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УДК 595.4 

ФАУНА НАПОЧВЕННЫХ ПАУКОВ (ARACHIDA: ARANEI) 
ПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА САМАРЫ 

© 2016 
Е.А. Белослудцев, заведующий отделом позвоночных животных зоологического музея им. Д.Н. Флорова 

Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. Цель работы состоит в выявления видового состава аранеофауны и количественного соотно-
шения напочвенных пауков парковых зон города Самары в разные сезоны года. Изучена фауна пауков из ше-
сти парковых зон города Самары. Использован оригинальный материал, собранный в городе Самара с мая по 
октябрь с 2002 по 2006 гг. Определено в сумме 3081 особей пауков из 17 семейств. Обнаружено 77 видов пау-
ков из 54 родов и 17 семейств, что составило 80% от списка видов пауков напочвенного яруса города Самара. 
В каждом парке количество видов варьирует от 19 до 33. В изученных парках по количеству видов домини-
руют семейства Linyphiidae, Lycosidae и Gnaphosidae. Анализ количества видов пауков в разные сезоны года 
продемонстрировал постепенное снижение видового разнообразия от весны к осени. Согласно индексу Жак-
кара, каждая из изученных фаун пауков обладает выраженным своеобразием. Обнаружено только 4 вида, при-
сутствующих во всех парках (Diplostyla concolor (Wider, 1834), Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802), Trochosa 
ruricola (De Geer, 1778) и Tr. terricola (Thorell, 1856). 

Ключевые слова: пауки; aranei; фауна; семейство; род; вид; парки; город; Самара; Самарская область; 
Среднее Поволжье; напочвенный ярус; почвенные ловушки; эудоминанты; доминанты; субдоминанты; видо-
вое разнообразие; численность; степень сходства; индекс Жаккара; сезоны года. 

В Самарской области обнаружено не менее 
480 видов пауков из 29 семейств [1; 2; 3]. Главным 
образом, этот материал происходит из естественных 
мест обитаний. Городская фауна (г. Самара) насчи-
тывает до 188 видов пауков из 23 семейств, что со-
ставляет примерно 40% от аранеофауны области [4]. 
Эта выборка происходит как из естественных, так и 
из изменённых человеком территорий (промзоны, 
жилые кварталы, пустыри, газоны, парки, скверы, 
обочины дорог). Территории парков можно рассмат-
ривать как переходную зону между естественными 
сообществами и антропогенным городским ланд-
шафтом. Представляет интерес структура сообществ 
этой зелёной зоны. 

Работ, посвященных аранеофауне парковых зон 
городов Европы, нам известно немного (К.Г. Михaй-
лoв и В.А. Кpивохaтский [5], М.В. Сидоренко [6], 
Б. Клауснитцер [7], С.К. Рындевич и др. [8], О.В. Про-
копенко [9], K.V. Keer and other [10]). Некоторые 
данные по фауне пауков парков города Самары опу-
бликованы ранее (Ю.П. Краснобаев [11], Е.А. Бело-
слудцев [12–15]). 

Цель работы состоит в выявления видового соста-
ва аранеофауны и количественного соотношения 
напочвенных пауков парковых зон города Самары в 
разные сезоны года. 

Материалом для работы послужили авторские 
сборы, проведенные в г. Самара с мая по октябрь с 
2002 по 2006 гг. Обследованы парк Дружбы, парк им. 
Ю.А. Гагарина, ЦПКиО им. Горького, ПКиО Моло-
дёжный, лесопарк 60-летия Советской власти, бота-
нический сад СамГУ. Полученные данные распреде-
лены между группами, соответствующими сезонам: 
весна (май, первая половина июня), лето (вторая по-
ловина июня, июль, первая половина августа), осень 

(вторая половина августа, сентябрь, октябрь). Сборы 
осуществлены с помощью почвенных ловушек. Ви-
довое обилие оценено по стандартной пятибалльной 
шкале Ю.А. Песенко [16]. С целью сравнения фаун 
пауков различных биотопов использован коэффици-
ент Жаккара [16]. Номенклатура дана по N.I. Platnick 
[17]. В качестве определителей использовались рабо-
ты S. Heimer и W. Nentwiq [18], V.I. Ovtcharenko и 
N.I. Platnick [19], I.E. Funn [20], M.J. Roberts [21], W. 
Nentwig and other [22]. Всего определено 3081 особей 
пауков из 17 семейств. 

В тексте нами приводятся следующие сокраще-
ния. Парк Дружбы – 1, парк им. Ю.А. Гагарина – 2, 
ЦПКиО им. Горького – 3, ПКиО «Молодёжный» – 4, 
лесопарк 60-летия Советской Власти – 5, ботаниче-
ский сад СамГУ – 6. 

На исследованных парковых территориях обна-
ружено 77 видов пауков из 54 родов и 17 семейств, 
что составляет 80,2% от пауков почвенного яруса па-
уков г. Самара и 27,3% от напочвенных пауков Са-
марской области. Видовое разнообразие во всех пар-
ках невелико (от 19 до 33 видов). Наиболее богаты 
видами парки 3 (33 вида из 12 сем.) и 6 (33 вида из 
10 сем.). Остальные парки можно расположить по 
убыванию количества видов следующим образом: 1 
(25 видов из 9 сем), 4 (25 видов из 8 сем.), 2 (22 вида 
из 11 сем.) и 5 (19 видов из 9 сем.). 

Основу фауны изученных парков формируют сем. 
Linyphiidae (26 видов из 19 родов), Lycosidae (11 ви-
дов из 4 родов), Gnaphosidae (8 видов из 5 родов) и 
Salticidae (7 видов из 5 родов). Пауки сем. Dictynidae 
и Theridiidae представлены 4 видами из 4 родов каж-
дое. Оставшиеся 11 семейств представлены меньшим 
количеством (от 3 до 1 вида). 
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В сем. Linyphiidae во всех сезонах было наиболь-
шее количество видов: 19 (весна), 15 (лето) и 12 
(осень). Весной второе место занимает сем. Lycosidae 
(9 видов), затем Gnaphosidae (8) и Salticidae (4 вида). 
Летом второе место делят сем. Lycosidae (6 видов) и 
Salticidae (6), им уступает сем. Gnaphosidae (5 видов). 
Осенью второе место вновь занимает сем. Lycosidae 
(4 вида). Оставшиеся 10 сем., во всех сезонах пред-
ставлены меньшим (от 1 до 3 видов) количеством. 

Результаты по изменению таксономического со-
става пауков по сезонам года указывает на постепен-
ное снижение видового разнообразия от весны к осе-
ни (табл. 1). 

Таблица 1 – Количество таксонов напочвенных 
пауков парковых территорий в сезоны года 

Парк* 
Весна Лето Осень 

вид род сем. вид род сем. вид род сем.

1 22 19 8 11 11 6 3 3 2

2 13 12 5 17 16 11 6 5 2

3 24 21 11 21 17 9 6 6 4

4 15 14 5 10 10 6 9 8 3

5 12 11 6 10 9 4 9 7 5

6 23 16 8 22 16 8 9 8 5

Итого 57 42 14 47 38 14 27 23 12
* Обозначения см. в тексте 
 
Исключение составляет парк 2, в котором летом 

видовое разнообразие выше, чем весной. Вероятно, 
это объясняется тем, что весной большая часть обле-
сённой территории парка подтапливается талой во-
дой (что неоднократно нами наблюдалось). 

Изучая степень сходства парковых фаун, мы по-
лучили следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 – Степень сходства фаун пауков парко-
вых территорий по индексу Жаккара 

Парк* 1 2 3 4 5 

2 0,31     

3 0,32 0,22    

4 0,38 0,31 0,21   

5 0,26 0,32 0,21 0,33  

6 0,18 0,17 0,27 0,18 0,13 
* Обозначения см. в тексте 
 
В целом сходство аранеофаун невелико. 

Наибольшее сходство проявляют парке 1 и 4 (индекс 
0,38). Обнаружено только 4 вида, присутствующих 
во всех парках, – это Diplostyla concolor (Wider, 
1834), Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802), Trochosa 
ruricola (De Geer, 1778) и Tr. terricola (Thorell, 1856). 
В пяти парках присутствуют виды: Tenuiphantes 
flavipes (Blackwall, 1854), Tenuiphantes mengei 
(Kulczyński, 1887) и Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 
1835) (в 1, 2, 3, 4, 5) и Ozyptila praticola (C.L.Koch., 
1837) (в 1, 2, 4, 5, 6). В четырёх из шести парков об-
наружены Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) (ис-

ключая парки 3 и 6), Microneta viaria (Blackwall, 
1841) (исключая 5 и 6), Pisaura mirabilis (Clerck, 
1758) (исключая 2 и 6). В трёх парках найдены 
6 видов: Agyneta saaristoi (Tanasevith, 2000) (в парках 
1, 2, 6), Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) (2, 4, 
5), Entelecara acuminate (Wider, 1834) (1, 4, 6), 
Nerienе clathrata (Sundevall, 1830) (3, 5, 6), Stemony-
phantes lineatus (Linnaeus, 1758) (1, 2, 5) и Zelotes 
latreillei (Simon, 1878) (в парках 2, 3, 6). 

Каждый парк имеет набор видов, не встречавших-
ся в других парках. Только в парке 1 обнаружены 
Episinus angulatus (Blackwall, 1836), Nerienе montana 
(Clerck, 1758), Pirata piraticus (Clerck, 1757), Emblyna 
annulipes (Blackwall, 1846), Haplodrassus signifier 
(C.L.Koch, 1839). В парке 2 это Pholcus opilionoides 
(Schrank, 1781), Pachygnatha listeri (Sundevall, 1830), 
Clubiona pallidula (Clerck, 1758), Philodromus cortici-
nus (C.L.Koch, 1837), Evarcha arcuata (Clerck, 1758). 
В 3 это Tapinopa longidens (Wider, 1834), Cyclosa ocu-
lata (Walckenaer, 1802), Brigittea lateens (Fabricius, 
1775), Drassylus praeficus (L.Koch, 1866), D. pusillus 
(C.L.Koch, 1833), Talavera monticola (Kulczyński, 
1884). В 4 это Parasteatoda lunata (Clerck, 1757), 
Ceratinella brevis (Wider, 1834), Drapedisca socialis 
(Sundevall, 1832), Megalepthyphantes collinus (L.Koch, 
1872), Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871), 
Walckenaeria antica (Wider, 1834), Agroeca lusatica 
(L.Koch, 1875). В 5 это Anguliphantes angulipalpis 
(Westring, 1851), Bathyphantes nigrinus (Westring, 
1851), Helophora insignis (Blackwall, 1841), Ten-
uiphantes tenebricola (Wider, 1834), Clubiona caer-
ulescens (L.Koch, 1867). В парке 6 это Erigone denti-
palpis (Wider, 1834), Titanoeca schineri (L.Koch, 1872), 
Alopecosa aculeate (Clerck, 1758), Alopecosa taeniopus 
(Kulczyński, 1895), Pardosa agrestis (Westring, 1861), 
Pardosa paludicola (Clerck, 1758), Pardosa plumipes 
(Thorell, 1875), Pardosa prativaga (L.Koch, 1870), 
Xysticus kochi (Thorell, 1872), Heliophanus auratus 
(C.L.Koch, 1835), Phlegra fasciata (Hahn, 1826), 
Talovera aequipes (O.Pickard-Cambridge, 1871). 

Проведённый анализ позволил прийти к следую-
щим выводам. В исследованных парках обнаружено 
77 видов пауков из 54 родов и 17 сем., что составило 
80% от видового списка пауков напочвенного яруса 
г. Самара и 27% от напочвенных пауков Самарской 
области. В каждом парке количество видов варьирует 
от 19 до 33 (в среднем 26). В изученных парках по 
количеству видов доминируют семейства Linyphii-
dae, Lycosidae и Gnaphosidae. Анализ количества ви-
дов пауков в разные сезоны года продемонстрировал 
постепенное снижение видового разнообразия от 
весны к осени. Судя по индексу Жаккара, степень 
сходства аранеофаун разных парков невелика. Каж-
дая из изученных фаун пауков обладает выраженным 
своеобразием. Обнаружено только 4 вида, присут-
ствующих во всех парках, – это Diplostyla concolor, 
Pardosa lugubris, Trochosa ruricola и Tr. terricola. 

Автор выражает искреннюю благодарность к.б.н. 
с.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН В.В. Гасилину за обсуждение 
полученных результатов. 
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SOIL SPIDER (ARACHNIDA, ARANEI) FAUNA OF SAMARA PARKS ZONES 
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Samara State University of Social Sciences and Education, Samara (Russia) 

Abstract. The aim of the work is to identify the species composition of aranei fauna and quantitative ratio of soil 
spiders in the parks of Samara in different seasons. The paper contains the results of the study of spider fauna in six 
parks of Samara. The author has used the original material collected in Samara from May to October 2002–2006. The 
author has identified 3081 individuals from 17 families of spiders. 77 spider species from 54 genera and 17 family 
have been found, it is 80% of the list of species of ground tier Samara spiders. Species range from 19 to 33 in each 
park. In the studied parks Linyphiidae family, Lycosidae and Gnaphosidae dominate in the number of species. The 
analysis of the number of spider species in different seasons of the year showed a gradual decline of species diversity 
from spring to autumn. According to Jaccard index, each of the studied fauna of spiders has a distinct originality. Only 
4 species are present in all parks (Diplostyla concolor (Wider, 1834), Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802), Trochosa 
ruricola (De Geer, 1778) и Tr. terricola (Thorell, 1856). 

Keywords: spiders; Aranei; fauna; family; genus; species; parks; Samara; Samara region; Middle Volga Region; 
ground layer tier; soil trap; eudominants; dominants; subdominants; species diversity; abundance; Jaccard index; sea-
sons. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению новых представителей рода Kerpia Naugolnykh из местонахожде-
ния Новый Кувак, расположенного в Шенталинском районе (северо-восток Самарской области). Род Kerpia 
для гинкгоподобных листьев был установлен С.В. Наугольных в 1995 году на материале из кунгурского яруса 
Среднего Приуралья. Типовым видом этого рода является Kerpia macroloba Naugolnykh. В диагнозе рода 
С.В. Наугольных привел наиболее важные признаки рода Kerpia: наличие лопастей и синусов 1-го и 2-го по-
рядков, отчетливо выраженный черешок и две жилки, входящие в листовую пластинку из черешка. Позднее, в 
2001 году, из отложений казанского яруса Южного Приуралья С.В. Наугольных описал новый вид керпии – 
Kerpia belebeica Naugolnykh. В 2013 году нами в местонахождении Новый Кувак были обнаружены отпечатки 
гинкгоподобных листьев, обладающие, с одной стороны, большим сходством с известными представителями 
рода Kerpia (Kerpia macroloba и Kerpia belebeica), но, с другой стороны, явно не идентичные этим представи-
телям на видовом уровне. По результатам изучения этих отпечатков в 2014 году нами был описан новый вид 
рода Kerpia – Kerpia samarica N.S. Bukhman et L.M. Bukhman, 2014. В данной работе проведено описание как 
известных, так и новых находок представителей вида Kerpia samarica в новокувакском местонахождении и 
проведено сопоставление этого вида с прочими видами рода Kerpia. 

Ключевые слова: палеоботаника; пермская система; казанский ярус; нижнеказанский подъярус; Ангарида; 
Западная Субангарида; Самарская область; местонахождение Новый Кувак; гинкговые; гинкгофиты; прегинк-
гофиты; псигмофиллоиды; Kerpia; Kerpia macroloba; Kerpia belebeica; Kerpia samarica; Ginkgophyllum; 
Psygmophyllum. 

Введение. Род Kerpia Naugolnykh для гинкгопо-
добных листьев был установлен С.В. Наугольных в 
1995 году на материале из кунгурского яруса Средне-
го Приуралья [1]. Типовым видом является Kerpia 
macroloba Naugolnykh (см. [1, с. 112–115, рис. 1–4, 
табл. VIII, 1–3]). Голотип находится в ГИН РАН 
(№ 3773(11)/157(89)). Автором рода были приведены 
наиболее важные признаки рода Kerpia: наличие ло-
пастей и синусов 1-го и 2-го порядков, отчетливо вы-
раженный черешок и две жилки, входящие в листо-
вую пластинку из черешка. Нужно отметить, что 
вхождение в основание листа из черешка двух ба-
зальных жилок – признак, характерный для гинкго-
вых. 

Позднее, из отложений казанского яруса Южного 
Приуралья, Наугольных описал новый вид кепии – 
Kerpia belebeica Naugolnykh [2, с. 16–17, рис. 7, 
табл. VIII, 1, 2]. Голотип (ГГМ-469-68/ФЛ-2656) из 
местонахождения г. Белебей, река Дема, ручей Мель-
чак представлен двумя листами хорошей сохранно-
сти. Затем, в ходе изучения коллекции Ф.Ф. Ванген-
гейма фон Квалена, Наугольных обнаружил еще один 
лист, принадлежащий этому виду [3]. В дальнейшем, 
сравнивая морфологические особенности гинкгопо-
добных листьев, С.В. Наугольных был выявлен мор-
фогенетический тренд в эволюции представителей 
порядка Ginkgoales [4; 5]. 

Нами были обнаружены отпечатки гинкгоподоб-
ных листьев в местонахождении Новый Кувак [6; 7; 
8; 9], которое находится на юго-западной границе Бу-
гульминско-Лениногорской группы местонахожде-
ний нижнеказанской флоры, описанных Н.К. Есауло-
вой [10; 11]. Территориально это местонахождение 
расположено на северо-востоке Самарской области, 

сравнительно недалеко от г. Белебей, где были обна-
ружены отпечатки Kerpia belebeica (рис. 1). Северо-
восток Самарской области располагается в пределах 
западного склона Южно-Татарского свода, где прак-
тически полностью отсутствуют отложения татарско-
го яруса и в обнажениях вскрыты породы казанского 
яруса [12; 13; 14]. Отложения Нового Кувака соот-
ветствуют нижнему подъярусу казанского яруса 
пермской системы [15]. 

Материал и методика. Изучение флоры проводи-
лось по общепринятым методикам и включало поле-
вые исследования и последующую камеральную об-
работку материала. В местонахождении Новый Кувак 
встречаются растительные остатки (листья, стебли, 
репродуктивные органы) различной степени сохран-
ности. Изученные макроостатки растений представ-
лены отпечатками, петрификациями, реже – углефи-
кациями. 

Местонахождение Новый Кувак приурочено к 
песчаному карьеру и расположено в его южной ча-
сти. Карьером вскрыты отложения песков и песчани-
ков аллювиального генезиса со следами косой слои-
стости. Слабосцементированные глинистые и извест-
ковистые песчаники имеют преимущественно зеле-
новато-серую или желтовато-серую окраску и струк-
туру от крупнозернистой до мелкозернистой. Флоро-
носные слои, содержащие отпечатки ископаемых 
растений, залегают на глубине до трех метров от по-
верхности земли, и их мощность составляет в целом 
не более одного метра. Резкой границы между 
флороносным слоем и подстилающим его слоем 
крупнозернистых песчаников не наблюдается. Более 
подробно описание геологического строения данного 
местонахождения приведено в работах [16; 17]. 
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Следует отметить, что в литературе (см. [16; 17; 
18]) встречаются упоминания трех местонахождений 
(Новый Кувак, Новый Кувак-1 и Новый Кувак-2), в 
каждом из которых встречаются растительные остат-
ки. При этом «просто» Новый Кувак и Новый Кувак-
1 – это одно и то же местонахождение с координата-
ми 54,454° с.ш. и 51,896° в.д. [19] (по данным прием-
ника GPS). Местонахождение Новый Кувак-2 распо-
ложено на расстоянии около 1,8 км на северо-северо-
запад от местонахождения Новый Кувак-1 (его коор-
динаты 54,47° с.ш. и 51,89° в.д.). Все описанные нами 
окаменелости происходят из местонахождения Но-
вый Кувак (или, что то же самое, Новый Кувак-1). 

 
Рисунок 1 – Географическое расположение 

местонахождения Новый Кувак и других мест 
обнаружения представителей рода Kerpia. 
1 – Kerpia macroloba; 2 – Kerpia belebeica 

В палеофитогеографическом отношении террито-
рия Самарской области вместе с большей частью ев-
ропейской территории России в пермский период от-
носилась к Субангарской области, для которой ха-
рактерны как типично ангарские растения, так и ро-
ды, типичные для смежных фитохорий, а также эн-
демики [20]. Известно, что одним из возможных цен-
тров возникновения всей филогенетической ветви 
гинкговых является Западная Субангарида [21]. По-
этому анализ гинкгоподобных листьев, обнаружен-
ных в местонахождении Новый Кувак, представляет 
определенный интерес. Некоторые из этих листьев 
были отнесены нами к новому виду Kerpia samarica 
N.S. Bukhman et L.M. Bukhman, 2014 [22, с. 43–45, 
табл. фиг. 1, 2]. 

Результаты и обсуждение. Для вида Kerpia sa-
marica характерны простые листья с широким упло-
щенным черешком. Черешок шириной от 5 до 10 мм, 
бугристый, причем бугорки расположены в ряд по 
краям черешка, их диаметр и расстояние между ними 
– около 1 мм. Листовая пластинка треугольной фор-
мы, размером до 40×60 мм; отношение ее ширины к 
длине от 1,0 до 1,5. Листовая пластинка разделена на 
две лопасти глубоким синусом, доходящим практи-

чески до черешка. Две жилки, входящие в листовую 
пластинку из черешка, – тонкие, малозаметные. 
Жилкование веерное, жилки иногда дихотомируют, 
выходят в дистальный край листовой пластинки; их 
плотность около 10/10 мм. Новый вид отличается от 
типового вида K. macroloba в первую очередь широ-
ким черешком, а также характером жилкования – в 
листовой пластинке не видно признаков перистого 
жилкования и отсутствуют главные жилки. Кроме 
того, лист K. samarica имеет крайне простую Y-
образную форму, листовая пластинка не имеет вто-
ричных синусов. От вида K. belebeica вид K. samarica 
отличается, кроме всего вышеперечисленного, еще и 
относительно небольшими размерами. 

Голотип (образец № 6-2а; рис. 2, фиг. 1) и его 
противоотпечаток (образец № 6-2b; рис. 2, фиг. 2) 
хранится в коллекции кафедры ОПФХ СГАСУ. 
Крупно фотографии отпечатка черешка и основания 
листа (обр. № 6-2а) приведены на рисунке 3. Здесь 
видно, что бугорки в левой части черешка имеют 
«ожерельеобразную» структуру – вокруг центрально-
го возвышения на их периферии можно заметить 
кольцо из примерно 10 мелких «крупинок» (рис. 3, 
фиг. 1). Центральная жилка достаточно компактная, 
она дихотомирует еще в пределах черешка вблизи 
основания листовой пластинки, причем вторичные 
жилки (лопастей) практически сразу интенсивно ди-
хотомируют (рис. 3, фиг. 2). В результате в основа-
ние листовой пластинки входит большое количество 
продолжающих дихотомировать мелких жилок. 

В принадлежности образца № 6–12 (см. рис. 4, 
фиг. 1) к виду Kerpia samarica убеждают размеры и 
общая конфигурация листа, характер жилкования ло-
пастей, широкий уплощенный бугристый черешок. 
Не совсем ясно, можно ли считать отпечатком длин-
ной изогнутой при захоронении несущей оси рыхлый 
линейный отпечаток, заканчивающийся листом. Воз-
можно, это брахибласт; не исключено также, что в 
данном случае имеет место просто случайное нало-
жение нескольких независимых отпечатков. 

Заключение. В позднепалеозойских флорах, как 
отмечал Наугольных [1], особенно антитропических 
– гондванской и ангарской, известно большое коли-
чество растений, листья которых обладают комплек-
сом признаков, соответствующих диагнозу рода Ker-
pia, и могут быть перенесены в этот род. Авторы не 
исключают, что к виду Kerpia samarica может быть 
отнесен изображенный С.В. Мейеном [23, с. 225, 
табл. XLIX, 2] гинкгоподобный лист, обладающий 
(разумеется, с учетом характера сохранности) всеми 
признаками данного вида. 

Изучение растительных остатков из местонахож-
дения Новый Кувак и, в частности, детальный анализ 
гинкгоподобных листьев дает возможность просле-
дить филогенетическую ветвь гинкговых при сравне-
нии данных по разным фитохориям и установить свя-
зи субангарской флоры со смежными флорами. 

Фотографии сделаны авторами статьи. Все эк-
земпляры хранятся в коллекции кафедры ОПФХ Са-
марского государственного архитектурно-строи-
тельного университета. 
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Рисунок 2 – Kerpia samarica, голотип. Полностью сохранившийся лист; общий вид. 

1 – обр. № 6-2а; 2 – обр. № 6-2b, противоотпечаток обр. № 6-2а. Линейка в кадре 

 
Рисунок 3 – Kerpia samarica, голотип, обр. № 6-2а; крупный план. 

1 – отпечаток черешка; 2 – отпечаток основания листа. Линейка в кадре 

 
Рисунок 4 – Kerpia samarica. 1 – обр. № 6–12, почти полностью сохранившийся лист и несущая ось (?); 

2 – обр. № 2–23, почти полностью сохранившийся лист. Длина масштабной линейки – 1 см. 
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NEW REPRESENTATIVES OF THE SPECIES KERPIA SAMARICA 
FROM THE LOCATION NOVYI KUVAK (KAZANIAN STAGE, SAMARA REGION) 

© 2016 
L.M. Bukhman, associate professor of the Chair of General and Applied Physics and Chemistry 

N.S. Bukhman, doctor of physical and mathematical sciences, 
head of the Chair of General and Applied Physics and Chemistry 

Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara (Russia) 

Abstract. The article is devoted to the study of new representatives of the genus Kerpia Naugolnykh from Novyi 
Kuvak located in Shentalinsky district (northeast of Samara region). The genus Kerpia for ginkgo similar leaves 
was set by S.V. Naugolnykh in 1995 on the material from the Kungurian stage of the Middle Urals. Typical species 
of this genus is Kerpia macroloba Naugolnykh. In the diagnosis of the genus S.V. Naugolnykh showed the most 
important signs of this genus: presence of lobes and sinuses of the 1st and 2nd order, distinct petiole and two veins 
included in lamina from the petiole. Later, in 2001, from the sediments of Kazanian stage of the Southern Urals 
S.V. Naugolnykh described a new species Kerpia belebeica Naugolnykh. In 2013 in Novyi Kuvak location we 
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found impressions of ginkgo similar leaves with on the one hand a great similarity with the known members of the 
genus Kerpia (Kerpia macroloba and Kerpia belebeica), but on the other hand they are clearly not identical to this 
representative at the species level. According to the results of the study of these impressoins in 2014 we described a 
new species of the genus Kerpia – Kerpia samarica N.S. Bukhman et L.M. Bukhman, 2014. In this paper we give 
description of both known and new findings of species Kerpia samarica and a comparison of this species with other 
species of the genus Kerpia. 

Keywords: paleobotany; Permian System; Kazanian stage; Angarida; Western Subangarida; Samara region; Novyi 
Kuvak location; ginkgoaceae; ginkgophyta; preginkgophyta; psygmophyllaceae; Kerpia; Kerpia macroloba; Kerpia 
belebeica; Kerpia samarica; Ginkgophyllum; Psygmophyllum. 

УДК 599.323.23 

РЕПРОДУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ САМЦОВ ПОЛЧКА (GLIS GLIS L., 1766) 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

© 2016 
В.А. Вехник, кандидат биологических наук, научный сотрудник 

Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, Жигулёвск (Россия) 

Аннотация. Полчок – дендробионтный зимоспящий грызун, размножающийся один раз в год. Характерной 
особенностью биологии сони служит регулярное подавление размножения в неурожайные годы. В центре аре-
ала оно обусловлено отсутствием репродуктивной активности самцов. В исследованной популяции на восточ-
ной периферии ареала вида предыдущими исследованиями доказана определяющая роль в этом процессе мас-
совой резорбции эмбрионов у самок. Динамика репродуктивной активности самцов и ее влияние на репродук-
цию ранее подробно не рассматривались. В данной работе исследованы периодичность и интенсивность ре-
продуктивной активности самцов в зависимости от возраста и фазы популяционного цикла. Ежегодно наблю-
далась репродуктивная активность подавляющего большинства самцов, доля не участвующих в размножении 
особей не превышала 6,7%. Выявлены возрастные отличия в сроках вступления в размножение: первыми при-
ходили в состояние активности годовалые и двухлетние самцы, после них – трехлетние и более старшие. Ми-
нимальная продолжительность периода спариваний была отмечена у годовалых самцов, максимальная – у 
двухлетних, для которых были характерны также самые продолжительные индивидуальные сроки репродук-
тивной активности. Вследствие резких колебаний возрастной структуры популяции именно двухлетние самцы 
имеют наибольшее значение в репродукции, однако трехлетние и более старшие самцы в урожайные годы 
также способны обеспечить воспроизводство популяции. Выявлена характерная особенность репродукции го-
довалых самцов: они вступали в размножение в зависимости от массы тела. Колебания репродуктивной ак-
тивности самцов в течение активного периода значительной роли в регуляции воспроизводства не играют. 
Меньшая продолжительность репродуктивной активности годовалых самцов в годы подавления размножения 
компенсируется более поздним вступлением в размножение трехлетних и более старших особей. Несинхрон-
ное участие в размножении самцов разных возрастных групп обеспечивает размножение максимального числа 
особей. 

Ключевые слова: полчок; соня; Glis glis; репродуктивная активность самцов; массовая резорбция; репро-
дукция; подавление размножения; Жигулёвская возвышенность; периферическая популяция; возрастная 
структура. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Ис-
следования размножения имеют фундаментальное 
значение для сохранения видов, популяций и экоси-
стем в целом и являются научной основой высоко-
технологичных подходов к охране природы, в том 
числе реинтродукции животных в естественную сре-
ду и искусственного разведения в неволе. Соневые – 
один из древнейших и малоизученных подотрядов 
грызунов среди таксонов неморальных европейских 
млекопитающих. Все 26 видов сонь мировой фауны 
включены в списки международных природоохран-
ных документов – Красную Книгу МСОП и Берн-
скую Конвенцию по сохранению естественных ме-
стообитаний европейской фауны [1]. Соня-полчок 
(Gliridae, Rodentia) более других видов привязана к 
старовозрастным широколиственным лесам [2], и, 
следовательно, ее ареал подвержен сильным измене-
ниям из-за антропогенной трансформации естествен-
ных местообитаний. На Жигулёвской возвышенности 

в настоящее время сохранилась популяция полчка на 
восточном пределе распространения. Изучение внут-
рипопуляционных механизмов регуляции размноже-
ния служит необходимой научной базой стратегии 
сохранения вида в естественной среде обитания и 
разработки природоохранных мер, препятствующих 
дальнейшему сокращению его численности до опас-
ной черты. В свою очередь, интенсивность размно-
жения свидетельствует об оперативном состоянии 
популяции и тенденциях его изменения. 

Полчок – самый крупный вид сонь, дендробионт-
ный зимоспящий грызун, ведущий ночной образ 
жизни. Размножение вида происходит один раз в год. 
На всем протяжении ареала фиксируются отдельные 
годы полного отсутствия размножения или снижения 
его интенсивности до минимального числа детены-
шей. Ранее исследованы структура эстрального цикла 
и механизм подавления размножения сони в небла-
гоприятные годы [3]. Влияние репродуктивной ак-
тивности самцов на интенсивность размножения на 
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российской территории не рассматривалось, в то 
время как в работах исследователей Центральной и 
Западной Европы ей отводится центральная роль в 
воспроизводстве популяции. В данной работе про-
анализированы данные по репродуктивной активно-
сти самцов полчка в годы массового размножения и 
его подавления и выявлены возрастные закономерно-
сти. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых основывается автор; выделение не 
разрешенных ранее частей общей проблемы. 

В настоящее время репродуктивная биология 
полчка изучается преимущественно в странах Цен-
тральной и Западной Европы – в оптимуме ареала 
вида [4–7]. В ряде публикаций описывается явление 
подавления размножения сонь и его связь с урожай-
ностью бука [8–17]. Механизм регуляции размноже-
ния вида в оптимуме ареала подробно изучен. В ре-
продуктивно успешные годы детеныши появляются в 
августе-сентябре, за месяц-два до плодоношения бу-
ка (Fagus sylvatica) – основного источника корма 
полчка, и таким образом выход молодых зверьков из 
гнезд синхронизирован с периодами максимальной 
доступности пищи. Регуляция размножения сонь ос-
нована на репродуктивной активности самцов: в 
неурожайные для бука годы в начале сезона активно-
сти у них отсутствует сперматогенез, поэтому спари-
ваний не происходит и детеныши не рождаются. 
Триггерным фактором, стимулирующим рост семен-
ников, является обилие цветков и бутонов бука вес-
ной и в начале лета [18; 19]. 

Исследования биологии полчка вне зоны распро-
странения бука проводились преимущественно на 
территории бывшего СССР, но подавление размно-
жения детально не рассматривалось [20–24]. В насто-
ящее время исследователи Латвии и Литвы подробно 
изучают экологические особенности вида на север-
ной границе ареала, однако репродуктивная регуля-
ция здесь пока до конца не выяснена [25–27]. Таким 
образом, репродуктивная биология полчка в песси-
муме ареала оставалась неисследованной. Нашими 
предыдущими исследованиями показано, что в целом 
в жигулёвской популяции ежегодно наблюдается ре-
продуктивная активность самцов и беременность 
большинства самок, но в неблагоприятные годы про-
исходит массовая резорбция эмбрионов [3]. Изучение 
репродуктивной активности самцов полчка на Жигу-
лёвской возвышенности послужило моделью выяс-
нения соотношений репродуктивного вклада самцов 
и самок в периферической популяции. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Исследование периодичности и интенсивности 
репродуктивной активности самцов полчка в зависи-
мости от возраста на разных фазах популяционного 
цикла. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных резуль-
татов. 

Полевые исследования проводились на террито-
рии Жигулёвского заповедника с 2005 по 2011 гг. на 
6 стационарных и 10 пробных учетных линиях мето-
дом мечения и повторных отловов. Полчков отлавли-
вали металлическими живоловками, установленными 

на деревьях в линию по 20 штук на высоте 1,5–2 м 
примерно в 10 м друг от друга. Всех отловленных 
животных метили индивидуальными татуировками 
на ушных раковинах. По пропорциям тела и окраске 
идентифицировали три возрастные категории полч-
ков: годовалые (перезимовавшие один раз, 9–
13 месяцев), двухлетние (перезимовавшие два раза), 
трехлетние и более старшие. При повторных отловах 
возраст зверьков точно определяли по татуировкам. 
В общей сложности был проведен анализ репродук-
тивной активности 262 перезимовавших половозре-
лых самцов. 

Подробные исследования репродуктивного состо-
яния полчков проводили на протяжении всего сезона 
активности с мая по сентябрь в год успешного раз-
множения (2007) и в течение двух неблагоприятных 
лет (2008 и 2011). Репродуктивную активность сам-
цов определяли по величине и окраске семенников. 
Значительная часть животных была отловлена только 
в начале либо в конце сезона активности, и устано-
вить их участие в размножении не представлялось 
возможным. 

Сони становятся половозрелыми на следующий 
год после первой зимовки и сохраняют способность 
давать потомство только один раз в год на протяже-
нии всей жизни. Репродуктивный цикл полчков в 
Жигулях продолжается в течение всего активного се-
зона взрослых особей с июня по август и включает 
гон, беременность и лактационный период после 
рождения детенышей. Самцы выходят из состояния 
гибернации одновременно с самками либо на неделю 
раньше в конце мая – начале июня. Часть самцов го-
товы к спариванию сразу, остальные – через не-
сколько дней после спячки. Почти все самки выходят 
из спячки в фазе эструса. Подавляющее большинство 
особей участвуют в спаривании, тип половых отно-
шений – промискуитет. Сразу после спаривания сам-
ки прогоняют самцов. Большинство самок в конце 
июня беременны. В репродуктивно успешные годы 
массовое рождение детенышей происходит в начале 
августа. Лактационный период продолжается пример-
но сорок дней. После распада выводков в начале сен-
тября самки залегают в спячку. Взрослые самцы впа-
дают в спячку на неделю раньше – в конце августа. 

Вследствие нерегулярного размножения наблю-
дались значительные колебания возрастной структу-
ры популяции (рис. 1). В 2005 и 2007 – годах массо-
вого рождения молодняка – в возрастной структуре 
значительно доминировали двухлетние особи и прак-
тически отсутствовали годовалые. В 2006 и 2008 – 
годах подавления размножения – наоборот, домини-
ровали годовалые зверьки, а доля двухлетних была 
очень низкой. В 2009 г. были отловлены только двух- 
и трехлетние и более старшие самцы, доминировали 
двухлетние, т.к. наблюдался второй год репродук-
тивной паузы подряд. В 2010 году, после двух лет 
репродуктивной паузы, абсолютное большинство по-
пуляции составляли трехлетние и более старшие осо-
би. После их успешного размножения в 2011 г. в по-
пуляции доминировали годовалые самцы. 

В течение всего периода полевых наблюдений ре-
продуктивного состояния полчков в Жигулях еже-
годно наблюдалась репродуктивная активность по-
давляющего большинства самцов (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Возрастная структура самцов полчка 

в популяции Жигулёвской возвышенности 
в 2005–2011 гг. (исключая сеголеток). 

1 – доля годовалых, 2 – доля двухлетних, 
3 – доля трехлетних и более старших самцов 

Таблица 1 – Репродуктивная активность самцов 
полчка в жигулёвской популяции в 2005–2011 гг. 

Год 
Доля активных 
самцов, % 

Доля неактивных 
самцов, % 

2005 74,1 0 
2006* 71 3,2 
2007 87,5 0 
2008* 61,5 5,4 
2009* 57,1 6,7 
2010 92,6 3,7 
2011* 67,0 0 

* Годы подавления размножения 
 
В годы подавления размножения репродуктивная 

активность самцов была достоверно более низкой (χ² 
= 7,7, df = 1, p < 0,01), что определялось чередовани-
ем возрастной структуры популяции: если в репро-
дуктивно успешные годы в популяции значительно 
преобладали взрослые двухлетние самцы, то в годы 
подавления размножения преобладали годовалые 
особи, не окончившие рост, и соответственно их пе-
риоды активности были короче. 

В репродуктивно успешном 2007 г. максимальная 
репродуктивная активность самцов наблюдалась во 
второй половине июня – в июле и в августе посте-
пенно затухала (рис. 2). В годы подавления размно-
жения – 2008 и 2011 гг. – интенсивность репродук-
тивной активности была выше, однако продолжи-
тельность ее несколько сократилась (рисунки 3, 4). 
Период максимальной активности в 2008 г. наблю-
дался в июне, в 2011 г. – в конце июня–начале июля. 
Более ранние сроки гона самцов в 2008 и 2011 гг. 
также связаны с их возрастом: подавляющее боль-
шинство составляли годовалые особи, пробуждение 
которых обычно наблюдается раньше, чем двух- и 
трехлетних, в связи с меньшим объемом жировых за-
пасов. 

Самцы вступали в размножение не синхронно в 
зависимости от возраста: первыми приходили в со-
стояние активности годовалые и двухлетние самцы, 
после них – трехлетние и более старшие самцы. 
Наименьшей продолжительностью периода спарива-
ний характеризовались годовалые самцы, впервые 
участвующие в размножении. Дольше всего в раз-
множении участвовали двухлетние самцы (табл. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2007 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

 
Рисунок 3 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2008 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

 
Рисунок 4 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2011 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

Таблица 2 – Крайние даты отловов репродуктивно 
активных самцов разных возрастных групп на Жигу-
лёвской возвышенности в 2005–2008 гг. 

Год/
воз-
раст 

1 год 2 года 
3 года 

и старше 

пер-
вый 

послед-
ний 

пер-
вый 

послед-
ний 

пер-
вый 

послед-
ний 

2007 – – 31.05 05.08 10.06 04.08 

2008 02.06 16.07 – – 14.06 25.07 

2011 15.06 22.07 – – 08.07 18.07 
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При сравнении индивидуальных сроков репро-
дуктивной активности в год массового размножения 
и в годы подавления размножения самые длительные 
периоды возможных спариваний также отмечались у 
двухлетних самцов (табл. 3). 

Таблица 3 – Максимальные индивидуальные пе-
риоды репродуктивной активности самцов на Жигу-
лёвской возвышенности в 2007, 2008 и 2011 гг. (ко-
личество дней) 

Возраст 2007 год 2008 год 2011 год 

1 год – 33 34 

2 года 48 – – 

3 года и старше 39 29 – 

 
Выявлена характерная особенность репродукции 

годовалых самцов: они принимали участие в раз-
множении в зависимости от массы тела. Кроме до-
стоверных отличий, выявленных при ее сравнении, 
эта зависимость была прослежена при использовании 
модели логистической регрессии: в 2006 г. χ² = 15,4, 
p < 0,001 (рис. 5); в 2008 г. χ² = 10,1, p = 0,001, в 
2011 г. χ² = 6,26, р = 0,012. 

y=exp(-11,239+(,179386)*x)/(1+exp(-11,239+(,179386)*x))

50 60 70 80 90 100 110

масса тела

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 
Рисунок 5 – Зависимость участия в размножении 

годовалых самцов от массы тела в 2006 г. в жигулёв-
ской популяции. Модель логистической регрессии 

Так как подобной связи у других возрастных 
групп достоверно отмечено не было, то можно 
утверждать, что здесь основную роль играют не 
энергетические запасы, а возраст зверьков. Период 
рождения детенышей в жигулёвской популяции со-
ставляет около месяца, и именно дата рождения 
определяет массу тела годовалых самцов на следую-
щий год и время вступления в размножение. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ репродук-
тивной активности самцов сонь на периферии ареала 
убедительно показал достаточный уровень репродук-
тивной активности полчков для ежегодного участия в 
размножении. Основную роль в воспроизводстве по-
пуляции играют двухлетние самцы, для которых ха-
рактерны максимальные периоды индивидуальной 
репродуктивной активности и длительность гона в 
целом. В то же время, в годы подавления размноже-

ния меньшая продолжительность репродуктивной 
активности годовалых самцов компенсируется более 
поздним вступлением в размножение трехлетних и 
более старших самцов. Несинхронное участие в спа-
риваниях самцов разных возрастных групп обеспечи-
вает участие максимального числа особей в размно-
жении. Кроме того, длительный период гона, состав-
ляющий более половины активного периода сонь, 
нивелирует влияние негативных внешних условий на 
интенсивность репродуктивных процессов. Такая 
особенность в размножении имеет приспособитель-
ное значение для зимоспящих животных с коротким 
сезоном активности и нерегулярным размножением. 

Таким образом, колебания репродуктивной ак-
тивности самцов в течение активного периода значи-
тельной роли в регуляции воспроизводства не игра-
ют. Проведенные исследования подтвердили опреде-
ляющее значение резорбции эмбрионов в регуляции 
размножения периферической популяции, в отличие 
от популяций Центральной Европы, где механизм 
внутрипопуляционной регуляции полностью зависит 
от репродуктивной активности самцов. Это подтвер-
ждает общую закономерность функционирования пе-
риферических популяций, согласно которой в экс-
тремальных условиях периферии ареала наблюдают-
ся менее совершенные механизмы регуляции попу-
ляционного гомеостаза [28]. Подобная пластичность 
репродуктивных стратегий у одного вида раскрывает 
широкие перспективы экспериментальных исследо-
ваний регуляции размножения и увеличивает потен-
циальное значение изучения промежуточных форм 
механизма внутрипопуляционной регуляции полчка. 
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REPRODUCTIVE ACTIVITY OF MALE EDIBLE DORMICE (GLIS GLIS L., 1766) 
IN THE PERIPHERAL POPULATION 

© 2016 
V.A. Vekhnik, candidate of biological sciences, researcher 

I.I. Sprygin Zhiguli State Nature Biosphere Reserve, Zhigulyovsk (Russia) 

Abstract. The edible dormouse is a dendrobiont hibernating rodent breeding once a year. A peculiarity of the spe-
cies biology is regular reproduction failure in non-mast years. In the center of the area it occurs due to the lack of male 
reproductive activity. In the studied population on the eastern periphery of the dormouse area previous studies proved 
the decisive role of mass resorption of embryos at females in the process. The dynamics of males reproductive activity 
and its impact on the reproduction were not considered previously in detail. In this work the periodicity and intensity 
of reproductive activity of males, depending on the age and phase of population cycle, was studied. Reproductive ac-
tivity of the overwhelming majority of males was annually observed, the proportion of individuals not involved in re-
production did not exceed 6,7%. The age differences in the timing of beginning of the reproduction were revealed: 
yearlings came the first in the activity state and after them two-year and three-year and older individuals became ac-
tive. The minimal duration of the mating period was observed in yearling males, the maximal – in two-year, which 
were also characterized by the longest individual periods of reproductive activity. As a result of sharp fluctuations in 
the population age structure two-year males are the most important group in reproduction, but the three-year and older 
individuals in mast years are also able to ensure the reproduction of the population. The characteristic feature of re-
production was noted at yearling males: they began reproduction depending on body weight. Fluctuations in the male 
reproductive activity during the active period do not play a significant role in the regulation of reproduction. Shorter 
duration of reproductive activity of yearling animals in the years of reproduction failure is compensated by the later 
beginning of reproduction of three-year and older individuals. Nonsynchronous participation in breeding of males of 
different age groups provides the involvement in reproduction of maximal number of animals. 

Keywords: the edible dormouse; Glis glis; males reproductive activity; mass resorption; breeding; reproduction 
failure; Zhiguli Mountains; peripheral population; age structure. 
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Аннотация. Изучена современная дендрофлора г. Донецка – крупного промышленного города южной 
степной зоны. Определен видовой состав, проанализирована возрастная структура насаждений, дана оценка 
жизненного состояния древесно-кустарниковых растений. В составе дендрофлоры отмечено 76 видов и 
32 формы, сорта деревьев, в том числе 11 видов и 9 сортов хвойных, а также 79 видов и 35 форм, сортов ку-
старников, из них хвойных – 7 видов и 19 сортов. Древесно-кустарниковые растения относятся к 78 родам, ко-
торые входят в 38 семейств. Среди лиственных наиболее представленным является семейство Rosaceae Juss. – 
46 видов и 13 сортов; хвойных – Pinaceae Lindl. (9 видов и 6 сортов), Cupressaceae Rich. ex Bartl. (7 видов и 
22 сорта). Доминантами из древесных пород в насаждениях являются Populus bolleana Lauche (14,6% от обще-
го количества деревьев), кустарников – сорта Rosa hybrida (44,0% от общего количества кустарников). В ис-
следованных насаждениях отмечено 33 вида деревьев и кустарников аборигенной фракции местной флоры. 
Анализ возрастной структуры насаждений показал, что наибольшее количество деревьев составляет возраст-
ную группу 20–29 лет, кустарников – до 10 лет. В насаждениях преобладают быстрорастущие породы (73% от 
общего количества). Жизнеспособность большего количества деревьев быстро- и медленнорастущих пород 
оценена 4 баллами, среднерастущих – 6 баллами. Количество деревьев в неудовлетворительном состоянии (0 
или 1–3 балла) преобладает у быстрорастущих пород. 

Ключевые слова: степная зона; Донецк; дендрофлора; уличные насаждения; деревья; кустарники; репрезен-
тативность; видовой состав; возраст; жизненное состояние; балл жизнеспособности; старение растений; 
Populus bolleana Lauche; темпы роста древесных пород; мониторинг. 

Город Донецк – промышленный областной центр 
юга степной зоны – региона, в котором сосредоточе-
ны крупные предприятия горнодобывающей, метал-
лургической, химической промышленности, а также 
энергетики, коксохимии, машиностроения, выбрасы-
вающие в атмосферу более 30 видов загрязняющих 
веществ [1]. Площадь города – 385 км², население – 
более 900 тыс. чел. Древесные насаждения в таких 
техногенных условиях являются природными деток-
сикантами загрязнителей окружающей среды. Нега-
тивное влияние повышенной антропогенной нагруз-
ки на древесные растения усугубляется особенностя-
ми континентального климата с резкими суточными, 
годовыми и абсолютными колебаниями температуры 
воздуха, неравномерным распределением осадков в 
течение года и значительным колебанием их количе-
ства, частыми почвенными и атмосферными засуха-
ми. Зимой нередки продолжительные оттепели с ту-
манами и гололедом, после которых наступают моро-
зы, вызывающие глубокое промерзание почвы без 
снежного покрова. Весной – поздние заморозки, вес-
ной и летом часты суховеи. Дней с осадками бывает 
от 90 до 120 в году. 

Создание системы зеленых насаждений в г. До-
нецке приходится в основном на 60-е гг. XX века. В 
2000-е годы активно проводились работы по улуч-
шению состояния зеленых зон города, реконструкции 
парков, особенно в центральной части города. Спе-
циалистами Донецкого ботанического сада прово-
дится изучение видового состава и структуры урба-
нодендрофлоры, состояния и биоэкологических осо-
бенностей развития древесных растений, детальный 
анализ их жизнеспособности, оценка долговечности, 
прогноз состояния на ближайшее будущее для реше-

ния вопросов создания декоративно-защитных наса-
ждений с высоким адаптационным потенциалом в 
сопряженных условиях степной зоны и урбанизиро-
ванного и техногенного загрязнения [1–7]. 

Зеленые насаждения крупного города оказывают-
ся в особенно жестких условиях произрастания, обу-
словленных особенностями температурного, радиа-
ционного режимов и освещения, уплотнением и за-
соленностью почв, механическим повреждением 
корней и стволов. В 2014–2015 гг. актуальными стали 
экстремальные факторы, связанные с проведением 
военных действий. Мониторинг зеленых насаждений 
является основой мероприятий, направленных на вы-
яснение, сохранение их состояния и оптимизацию 
городской среды. 

Цель нашей работы – изучение видового состава, 
возрастной структуры, оценка жизнеспособности зе-
леных насаждений г. Донецка. 

Объекты и методики исследований. Объект ис-
следований – уличные древесные насаждения г. До-
нецка. К уличным насаждениям мы относим древес-
но-кустарниковые растения, произрастающие вдоль 
автомагистралей, вдоль улиц, между тротуарами и 
застройкой [8]. Обследование проводили в течение 
2011–2014 гг. маршрутно-визуальным методом. Вви-
ду проведения боевых действий была обследована в 
основном центральная часть города. 

Таксономическую принадлежность растений оп-
ределяли по характерным морфологическим видовым 
признакам, номенклатура таксонов приведена со-
гласно С.К. Черепанову [9] с учетом современных 
номенклатурных сведений [10–13]. 

В ходе исследований определяли количество эк-
земпляров, возраст, проводили измерение диаметра 
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ствола, высоты и диаметра кроны деревьев и кустар-
ников (Восток-Запад, Юг-Север). Для измерения 
диаметра (с точностью до 0,5 см) использовали мер-
ную вилку. Высоту ствола определяли с помощью 
маятникового высотомера Макарова (ВМ) (с точно-
стью 0,5 м), предварительно выбрав и измерив рулет-
кой базис (расстояние от дерева до места наблюде-
ния) – при высоте дерева 5–15 м выбирали десяти-
метровый базис, а при высоте 15–25 м – двадцати-
метровый. К показаниям высотомера прибавляли 
рост наблюдателя. При высоте дерева менее 5 м из-
мерения проводили мерной рейкой. Измерение габи-
туса кроны проводили согласно общепринятой мето-
дики [14]. 

Возраст растений определяли согласно архивным 
документам служб коммунального хозяйства, а также 
визуально на основе общего состояния (высота, диа-
метр), учитывая условия произрастания. 

Анализ дендрофлоры по жизненным формам про-
водили по И.Г. Серебрякову [15], распределение рас-
тений по происхождению – по А.Л. Тахтаджяну [16]. 

Жизнеспособность древесных растений оценива-
ли по шкале Л.С. Савельевой [17]. 

Обсуждение результатов. В озеленении обследо-
ванных улиц выявлено 76 видов и 32 формы, разно-
видности, сорта деревьев, в том числе 11 видов и 
9 форм, сортов хвойных, а также 79 видов и 35 форм, 
сортов кустарников, из них хвойных – 7 видов и 
19 сортов. Древесно-кустарниковые растения отно-
сятся к 78 родам, которые входят в 38 семейств. 

Самое богатое видовое и формовое разнообразие 
древесно-кустарниковых растений отмечено у семей-
ства Rosaceae Juss. – 46 видов и 13 форм, сортов. Се-
мейство Salicaceae Mirb. представлено 13 видами и 
4 формами, разновидностями; Aceraceae Juss. – 7 ви-
дами и 5 формами, сортами; Oleaceae Hoffmanns. et 
Link – 7 видами и 2 формами; Fabaceae Lindl. – 5 ви-
дами и одной формой. Хвойные породы семейства 
Pinaceae Lindl. представлены 9 видами и 6 формами, 
сортами; Cupressaceae Rich. ex Bartl. – 7 видами и 
22 формами, сортами; Taxaceae Gray – одним видом. 

Доминантами из древесных пород в насаждениях 
являются: Populus bolleana Lauche (14,6% от общего 
количества деревьев), Acer platanoides L. (9,8%), A. 
pseudoplatanus L. (7,0%), Robinia pseudoacacia L. 
(6,7%), Betula pendula Roth (5,6%), Aesculus hippo-
castanum L. (5,1%), Picea pungens Engelm. (4,3%), 
Acer negundo L. и Ulmus parvifolia Jacq. (по 3,2%), 
Quercus robur L. (3,1%), Tilia cordata Mill. (2,9%), 
Fraxinus excelsior L. (2,5%), Tilia platyphyllos Scop. и 
Populus simonii Carrière (по 2,4%), остальные породы 
– менее 2,0% (рис. 1). Небольшим количеством эк-
земпляров (до 10) представлены 45 (42% от общего 
количества) видов, форм и сортов деревьев, единич-
ными растениями (1–5) представлены Abies alba 
Mill., Acer platanoides ‘Сrimson King’, Betula pendula 
f. youngii (Th. Moore) C.K. Schneid, Carpinus betu-
lus L., Corylus colurna L., Juglans nigra L., Picea glau-
ca (Moench) Voss, Pinus strobes L., P. sylvestris L., 
Populus canescens Smith, Styphnolobium japonicum (L.) 
Schott, Ulmus glabra Huds. f. pendula (Loudon) Rehder, 
виды рода Magnolia L. 

Отметим наличие в насаждениях четырех сажен-
цев в возрасте 8 лет Carpinus betulus – вида, занесе-

ного в Красную книгу Донецкой области [18], а так-
же его очень декоративного сорта C. betulus 
‘Fastigiata’, представленного пятнадцатью деревьями 
в возрасте 20 лет. 

Количество кустарников в насаждениях почти в 
1,5 раза превосходит количество деревьев. Город 
миллиона роз – именно так называли город Донецк в 
70-е годы; сортам роз и сегодня отдается предпочте-
ние при реконструкции старых и создании новых 
объектов озеленения. Более 6,5 тыс. кустов роз 
(44,0% от общего количества кустарников) отмечено 
в насаждениях улиц города. Значительным количе-
ством представлены также виды, формы и сорта: Li-
gustrum vulgare L. (10,6%), Berberis vulgaris L. f. Atro-
purpurea Regel (8,2%), Juniperus sabina L. (6,5%), 
Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zab. (6,4%), Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim. ‘Luteus’ (3,6%), сорта Spiraea 
japonica L.f. (2,8%), Cotoneaster dammeri C.K. Schne-
id. (2,1%). Участие в озеленении кустарников видов 
Swida sanguinea (L.) Opiz, Philadelphus coronarius L., 
Berberis vulgaris, Buxus sempervirens L., Syringa vul-
garis L., Physocarpus opulifolius ‘Diablo’, Forsythia eu-
ropaea Deg. et Bald., Symphoricarpos albus (L.) Blake 
составляет 1,0–2,0%. Незначительным количеством 
(до 10) представлены 48 (42% от общего количества) 
видов и сортов кустарников, единичными экземпля-
рами – такие высокодекоративные виды как Caryop-
teris × clandonensis Simmonds, Cercis canadensis L., 
Cornus florida L., Hydrangea paniculata Siebold, Paeo-
nia arborea Donn, Weigela praecox (Lemoine) Bailey, а 
также Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt, Frangula alnus Mill., La-
burnum anagyroides Med., Tamarix ramosissima Ledeb., 
сорта Juniperus ×media Melle, Thuja occidentalis L. 

Отметим наличие в насаждениях кустарников 
Taxus baccata L. (13 экземпляров в возрасте 8–15 лет) 
– вида, занесенного в Красную книгу Украины [19]. 

В исследованных нами насаждениях отмечены 33 
аборигенных вида [20], что составляет 21% от обще-
го количества видов деревьев и кустарников. По ре-
зультатам географического анализа наибольшее ко-
личество видов относится к Циркумбореальной обла-
сти (69,8%), далее следуют представители Атланти-
ческо-Североамериканской (14,3%) и Восточноазиат-
ской (8,4%) флористических областей. Виды, имею-
щие ирано-туранское происхождение, составляют 
6,5%. 

Важным показателем состояния и декоративности 
насаждений является возраст растений. Сложные 
климатические условия степной зоны в совокупности 
с многочисленными факторами урбанизированной 
среды промышленных городов ускоряют процессы 
старения растений и уменьшают их жизнеспособ-
ность и декоративность. Возрастная структура и 
жизнеспособность деревьев представлены в табл. 1. 

Молодые деревья (до 20 лет) преобладают у Sor-
bus aucuparia L. (95% от общего количества деревьев 
вида), Tilia platyphyllos (76%), Sorbus intermedia 
(Ehrh.) Pers. (64%), Pinus pallasiana D. Don (65%), 
Picea abies (L.) Karst. (54%), Tilia cordata Mill. (41%), 
Betula pendula (33%). В данной возрастной категории 
отмечены также высаженные в последние годы, по-
пулярные в озелененении Aesculus hippocastanum, Til-
ia × europaea L., высокодекоративные формы и сорта 
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Acer platanoides, Juniperus virginiana L., Malus × pur-
purea (Barbier) Rehd., Picea pungens. Следует отме-
тить, что на одном из центральных бульваров в по-
следние десятилетия создана рекреационная зона, 
насаждения которой отличаются значительным био-
разнообразием, отсутствием отмирающих и усохших 
деревьев и кустарников и периодическим пополнени-
ем молодыми декоративными растениями. 

Таблица 1 – Распределение по возрасту и жизне-
способности древесных пород в насаждениях г. До-
нецка, % 

Балл 
Возраст, лет 

Всего
<10 

10–
19 

20–
29 

30–
39 

40–
49 

50–
59 

60–
70 

>70

0 – – – 0,2 – – – – 0,2 
1 – – – – – – – – 0 
2 – 1,3 0,9 1,4 1,5 – – – 5,1 
3 – 0,1 0,1 0,1 0,1 – – – 0,4 
4 2,1 4,9 8,8 9,0 7,8 1,2 0,3 – 34,1 
5 0,2 0,4 2,8 1,8 2,0 0,7 0,3 – 8,2 
6 0,4 2,7 1,9 3,0 3,0 1,4 0,8 0,3 13,5 
7 2,1 11,6 8,9 5,5 3,7 0,8 0,1 0,1 32,8 
8 0,2 3,1 1,5 0,8 0,1 – – – 5,7 

Всего 5,0 24,1 24,9 21,8 18,2 4,1 1,5 0,4 100,0
 
Деревья самой многочисленной возрастной груп-

пы 20–29 лет доминируют у Pinus sylvestris L. (74%), 
Larix sibirica Ledeb. (50%), Picea pungens (52%), 
Populus simonii (46%), Acer pseudoplatanus (40%), в 
этой возрастной категории отмечены также Acer 
platanoides f. globosum (Nichols.) Schwerin, Aesculus 
hippocastanum, Armeniaca vulgaris Lam., Fraxinus lan-
ceolata, Malus floribunda Sieb., Picea abies (L.) Karst., 
Quercus robur, Q. rubra L., Sorbus aucuparia f. pendula 
Kirchn., S. intermedia, Tilia cordata, T. platyphyllos, 
Ulmus parvifolia Jacq. В данной возрастной группе 
присутствуют деревья Acer negundo, A. platanoides, 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Robinia pseudoaca-
cia самосевного и порослевого происхождения. 

Средневозрастные деревья (30–39 лет) преобла-
дают у Acer campestre L. (60%), Picea pungens 
f. glauca (Regel) Beissn. (55%), Populus balsamifera L. 
(50%), Acer platanoides (39%), Robinia pseudoacacia 
(37%), Fraxinus lanceolata (35%), Salix alba L. ‘Vitel-
lina Pendula’ (32%). У древесных пород рода Popu-
lus L. (Populus bolleana, P. simonii), а также Betula 
pendula, Malus niedzwetzkyana Dieck, Morus alba L., 
Padus avium Mill. значительное количество состав-
ляют также деревья возрастной категории 30–39 лет. 

Среди деревьев видов Gleditsia triacanthos L. 
(86%), Quercus robur (48%), Populus bolleana и 
P. nigra L. var. pуramidalis Spach (по 45%), Ulmus 
parvifolia Jacq. (33%), Acer saccharinum L. (30%) пре-
обладают деревья возрастной группы 40–49 лет. В 
данной возрастной категории омечены также Acer 
pseudoplatanus, Juglans regia L., Malus cerasifera 
Spach., Robinia pseudoacacia. 

Деревья старше 50 лет доминируют у Populus 
nigra (75%), Ulmus laevis Pall. (58%). В возрастных 
категориях 50–59 и 60–69 лет отмечены древесные 
породы Ulmus laevis Pall. и U. parvifolia, Fraxinus ex-

celsior L., Populus bolleana, Populus × canadensis 
Moench, Robinia pseudoacacia. В насаждениях при-
сутствуют деревья в возрасте 70–75 лет Quercus 
robur, Ulmus laevis и U. parvifolia. 

Самая многочисленная возрастная группа среди 
кустарников – до 10 лет (92% от общего количества 
кустарников). В последние годы высажено более 
трех тысяч кустов роз высокодекоративных сортов 
Berberis thunbergii DC. и B. vulgaris, Ligustrum vulga-
re, Physocarpus opulifolius, Spiraea japonica, сортов 
рода Juniperus L. Кустарники возрастных групп 16–
20 и 20–25 лет представлены видами: Cotinus coggy-
gria Scop., Crataegus oxyacantha L. f. plena (West.) 
Rehder, C. sanguinea Pall., Spiraea ×vanhouttei, Swida 
sanguinea, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris. От-
мечены также старовозрастные кустарники Syringa 
vulgaris (40–50 лет). 

По результатам наших исследований проведен 
анализ жизнеспособности древесных растений. Ко-
личество деревьев, жизненное состояние которых 
оценено нами в 4 балла, доминирует начиная с воз-
растной категории 20–29 лет (табл. 1). Из наиболее 
представленных в насаждениях древесных пород ко-
личество деревьев с баллом 4–5, т.е. с явными при-
знаками снижения жизнедеятельности, старения, 
преобладает у Populus bolleana (48% от общего коли-
чества деревьев вида), Robinia pseudoacacia (71%), 
Acer negundo (56%), Populus simonii (37%), Fraxinus 
excelsior (38%), F. lanceolata (61%), Populus nigra L. 
(71%), Tilia cordata (53%), значительное количество 
таких деревьев также у Acer pseudoplatanus (48%), 
A. saccharinum L. (43%), Sorbus aucuparia (28%). Су-
хие и деревья в неудовлетворительном состоянии (1–
3 балла) отмечены у Acer negundo (38%), Populus 
balsamifera L. (24%), P. simonii (20%), Pinus sylves-
tris L. (19%), Populus nigra var. pyramidalis (16%), 
P. bolleana (9%). У таких деревьев утрачены или зна-
чительно снижены эстетические качества, способ-
ность выполнять свои функции в насаждениях, 
наблюдается низкая облиствленность или охвоен-
ность побегов, заболевания и повреждение вредите-
лями, имеются повреждения кроны и ствола. 

На рисунке 2 показаны возрастные спектры и 
жизнеспособность Populus bolleana. Анализ данных 
показал преобладание возрастной категории 40–
49 лет, жизнеспособность большей части деревьев 
вида оценена 4–5 баллами, в связи с чем требуются 
мероприятия по омоложению и замещению данного 
вида. 

Среди кустарников преобладают молодые посад-
ки, жизнеспособность только 8% растений (от обще-
го количества кустарников в насаждениях) оценена 
нами в 4–5 баллов: это отдельные 50-летние кусты 
Syringa vulgaris, 20-летние Crataegus sanguinea и 
Euonymus verrucosus Scop., кустарники Philadelphus 
coronarius, Forsythia europaea, Lonicera tatarica L. в 
возрасте 12–15 лет. 

По темпам роста древесные породы распределя-
ются на быстро-, средне- и медленнорастущие. В об-
следованных насаждениях преобладают деревья 
быстрорастущих пород – они составляют 73% от об-
щего количества. К ним относятся виды родов 
Acer L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., а также 
Ailanthus altissima, Aesculus hippocastanum, Betula 
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pendula, Juglans regia, Robinia pseudoacacia и др. 
Среднерастущие породы составляют 22%: виды ро-
дов Crataegus L., Picea A. Dietr., Sorbus L., Tilia L., 
плодовые деревья – Cerasus avium, C. vulgaris, Malus 
cerasifera Spach., M. domestica, Prunus divaricata, 
Pyrus communis. Самая многочисленная возрастная 
группа среди деревьев быстрорастущих пород – 30–

39 лет (табл. 2), жизнеспособность наибольшего ко-
личества деревьев оценена в 4 балла (табл. 3). Среди 
среднерастущих пород преобладают молодые дере-
вья 10–19 лет, медленнорастущих – возрастная кате-
гория 40–49 лет, жизнеспособность большей части 
деревьев со средней скоростью роста оценена нами 
6 баллами, медленнорастущих – 4 баллами. 

 
Рисунок 1 – Репрезентативность древесных пород в насаждениях г. Донецка 

Рисунок 2 – Возрастная структура и жизненное состояние Populus bolleana Lauche в насаждениях г. Донецка 

Таблица 2 – Распределение древесных пород по 
скорости роста и возрасту, % 

Скорость 
роста 

Возрастные категории 

<10 
10–
19 

20–
29 

30–
39 

40–
49 

50–
59 

60–
69 

>70

быстро-
растущие 

5,4 21,2 29,4 29,7 8,0 4,4 1,9 0,0

медленно-
растущие 

6,6 23,5 15,6 16,7 28,2 8,8 0,0 0,6

средне-
растущие 

5,8 43,9 26,3 9,8 5,9 4,8 1,8 1,7

Таблица 3 – Распределение древесных пород по 
скорости роста и жизнеспособности, % 

Скорость 
роста 

Жизнеспособность, балл 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

быстро-
растущие 

0,1 0 5,8 0,5 35,5 9,1 11,4 32,4 5,3

медленно-
растущие 

0,0 0 5,1 1,5 41,5 1,7 4,9 35,9 9,4

средне-
растущие 

0,2 0 1,8 0,3 25,4 4,1 37,9 22,7 7,7

 
Выводы. В обследованных насаждениях выявлено 

76 видов и 32 формы, разновидности, сорта деревьев 
и 79 видов и 35 форм, сортов кустарников, в том чис-

ле 33 вида аборигенной фракции местной флоры. Не-
смотря на довольно богатый видовой состав, репре-
зентативность только 18 видов древесных пород и 
16 видов, 4 форм кустарников превышает 1,0%. Са-
мой многочисленной у деревьев является возрастная 
группа 20–29 лет, у отдельных из доминирующих 
пород – Populus bolleana Lauche, Ulmus parvifolia 
Jacq., Quercus robur L., Gleditsia triacanthos L. – 40–
49 лет; Acer platanoides L., Robinia pseudoacacia L. и 
Fraxinus lanceolata Borkh. – 30–39 лет. Самая много-
численная возрастная группа среди кустарников – до 
10 лет. Жизнеспособность большей части кустарни-
ков оценена нами 7–8 баллами, деревьев – 4 баллами, 
что свидетельствует о приближении их к своему кри-
тическому в условиях региона возрасту, в связи с чем 
требуются мероприятия по омоложению и замеще-
нию отдельных видов. 

Регулярный мониторинг на основе созданной в 
ходе наших исследований базы данных о состоянии 
дендрофлоры города актуален и позволяет разрабо-
тать мероприятия по сохранению, содержанию дре-
весных насаждений и дальнейшей оптимизации го-
родской среды. 
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Abstract. We present the study results of modern dendroflora of Donetsk (a large industrial city of the south steppe 
zone). We have determined the species composition, analyzed the age structure of plantations, estimated the life con-
dition of trees and shrubs. Plantations compose 76 species and 32 forms, types, sorts of trees, including 11 species and 
9 sorts of the coniferous, as well as 79 species and 35 forms, sorts of shrubs, including 7 species and 19 sorts of the 
coniferous. Trees and shrubs belong to 78 genera, which are included into 38 families. The most represented family 
among the deciduous is Rosaceae Juss. – 46 species and 13 sorts, among the coniferous – Pinaceae Lindl. (9 species 
and 6 sorts), Cupressaceae Rich. ex Bartl. (7 species and 22 sorts). Tree species dominating in plantations are Populus 
bolleana Lauche (14,6% of the total number of trees), dominating shrubs are the sorts of Rosa hybrida (44,0% of the 
total number of shrubs). In the plantations studied we have indicated 33 species of trees and shrubs of the aboriginal 
fraction of local flora. Analysis of the age structure of plantations revealed that the majority of trees compose the age 
group of 20–29 years, the majority of shrubs – up to 10 years. Fast-growing species prevail in plantations (73% of the 
total number). Viability of the most part of trees of fast-growing and slow-growing species is estimated by 4 points, 
viability of moderate-growing species – by 6 points. The number of trees being in unsatisfactory condition (0 or 1–3 
points) prevails among fast-growing species. 

Keywords: steppe zone; Donetsk; dendroflora; roadside plantations; trees; shrubs; representativeness; species com-
position; age; life condition; viability point; ageing of plants; Populus bolleana Lauche; growth rate of tree species; 
monitoring. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости сохранения болот Самарской области. За-
нимая небольшую площадь и находясь на южной границе распространения, все имеющиеся на территории ре-
гиона болота являются ценными в экологическом, гидрологическом, ландшафтном и биогеографическом от-
ношениях природоохранными комплексами. Исследуются основные угрозы болотным экосистемам, в числе 
которых – качество и особенности местного торфа, несоблюдение охранного режима, отсутствие региональ-
ного законодательства регулирующего природопользование на заболоченных землях. Рассматривается пере-
чень растений, произрастающих на территории водно-болотных памятников природы Самарской области и 
представляющих особый природоохранный и ботанико-географический интерес. Приведены сведения о 
наиболее ценных болотах, находящихся под охраной или нуждающихся в сохранении: Гипновое болото, Му-
ранские озера, Рачейская тайга, Большое Орлово, Большая и Малая Тростянка, Кесьме, Золотушное, Светлое 
Озеро, Березовая Поляна, Шарлык, Белоключенское, Моховое болото, Моховое II, Чекалинское болото, 
Тростниковое, Озеро Молочка, Узилово болото, Болото Бычье. Для каждого болота дается географическая 
привязка, занимаемая им площадь, статус и обоснование организации охранного режима. Основными угроза-
ми для болот региона является рассмотрение торфяных залежей как потенциального источника сырья для ле-
чебных целей и органоминерального удобрения и, в ряде случаев, несоблюдение установленного режима 
охраны, а также отсутствие регионального законодательства, регулирующего природопользование на заболо-
ченных землях. 

Ключевые слова: болото; торф; болотные экосистемы; природоохранная ценность; редкие виды растений; 
рекомендации к охране; лесостепная и степная зона; юго-восток европейской части России; Самарская об-
ласть; Гипновое болото; Муранские озера; Рачейская тайга; Большое Орлово; Большая и Малая Тростянка; 
Кесьме; Золотушное; Светлое Озеро; Березовая Поляна; Шарлык; Белоключенское; Моховое болото; Мохо-
вое II; Чекалинское болото; Тростниковое; Озеро Молочка; Узилово болото; Болото Бычье. 

Большая часть Самарской области характеризует-
ся недостаточным увлажнением. Дефицит увлажне-
ния усиливается с севера на юг, достигая максимума 
на юге области в сухостепной зоне, поэтому болота 
для Самарской области – крайне редкое и нехарак-
терное явление. Занимая небольшую площадь и 
находясь на южной границе распространения, все 
имеющиеся на территории региона болота являются 
ценными природоохранными комплексами в эколо-
гическом, гидрологическом, ландшафтном и биогео-
графическом отношениях. 

В настоящей работе рассматривается вопрос о 
необходимости сохранения болот Самарской обла-
сти, показаны основные угрозы для болотных экоси-
стем и приводятся сведения о наиболее ценных боло-
тах региона, в том числе 12 нуждающихся в охране. 

Вследствие незначительной заторфованности тер-
ритории и небольшой глубины торфяников промыш-
ленных разработок торфа в Самарской области в 
настоящее время не ведется. Вместе с тем иногда в 
средствах массовой информации появляется инфор-
мация о возможном освоении заболоченных участков. 
Например, сообщение об инвестиционной привлека-
тельности торфяных месторождений, расположенных 
в Красносамарском лесном массиве (Шарлык, Мохо-
вое I, Моховое II) и об имеющихся заявках на исполь-
зование этого торфа [1], что следует рассматривать как 
угрозу природным комплексам Красносамарского 
лесного массива. К сожалению, на уровне людей, при-
нимающих решения, существует убеждение, что «до-

бывая это полезное ископаемое (торф – авт.), мы, по 
сути, очищаем озеро. Таким образом, только повыша-
ется устойчивость экосистемы» [1]. 

На сайте регионального министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природополь-
зования [2] имеются сведения о повышенном содер-
жании серы в полезной торфяной толще – от 1 до 
6,8% (болото Кесьме в Кошкинском районе, Килей-
Пуло и Светлое Озеро в Исаклинском районе, Бело-
ключинское и Золотушное в Шигонском районе), что 
позволяет рассматривать ее как потенциальный ис-
точник лечебного сырья. 

Наличие известковых отложений в торфе в значи-
тельных количествах (табл. 1) позволяет рассматри-
вать его как ценное органо-известковое удобрение. 

Согласно официальным данным [2], все балансо-
вые запасы торфа на резервных месторождениях Са-
марской области по своим качественным показате-
лям пригодны как удобрение. Наибольшими запаса-
ми торфа для лечебных целей располагают торфяные 
месторождения «Золотушное» Шигонского района – 
1,2 млн. т, «Моховое I» Кошкинского района – 
1,5 млн. т; «Светлое Озеро» Исаклинского района – 
0,4 млн. т. Кроме того, на резервных торфяных ме-
сторождениях области выявлены отложения сапро-
пеля в количестве 1,7 млн. т и 5,8 млн. м³ органо-ми-
неральных отложений, которые могут быть исполь-
зованы в качестве удобрений или после проведения 
дополнительных изысканий в качестве подкормки для 
птиц и животных, а также лечебных грязей. 
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Таблица 1 – Распределение балансовых запасов торфа Самарской области по зольности [2] 

№ 
Наименование 
торфяного 

месторождения 

Запасы торфа, 
тыс. т 

всего/ балансовые 

В том числе балансовые с зольностью, тыс. т 

до 23% 
от 23,1% 
до 35% 

35% и содержанием 
СаО более 10% 

1 Кесьме 632/463 130 333 - 
2 Моховое I 1471/1471 545 478 448 
3 Моховое II 294/294 78 153 63 
4 Шайтан 210/210 105 65 40 
5 Большой Елочный 32/17 - 17 - 
6 Килей Пуло 77/77 4 12 61 
7 Светлое озеро 408/402 117 248 37 
8 Суруша 64/64 - - 64 
9 Родниковское 24/21 - 21 - 

10 Аманак 122/67 - 67 - 
11 Моховое (Журавлиное II) 39/36 36 - - 
12 Белоключинское 460/460 52 134 274 
13 Золотушное 1258/1258 187 397 674 
14 Клин 2255/2255 167 257 1831 
15 Безымянное 163/82 - 82 - 
16 Тепленькое 22/12 - 12 - 
17 Шарлык 173/173 80 79 14 
18 Березовая Поляна 240/240 240 - - 
 Итого по области: 7944/7602 1741 2355 3506 
 
10 наиболее перспективных, инвестиционно при-

влекательных месторождений торфа находятся в не-
распределенном фонде и учитываются балансом по-
лезных ископаемых по категории запасов А+В+С1: 
Шарлык-Бабий-Угол (112 тыс. т), Березовая Поляна 
(240 тыс. т), Большая и Малая Тростянка (282 тыс. т), 
Большая Орловка (479 тыс. т), Золотушное (1258 тыс. 
т), Кесьме (463 тыс. т), Клин (2255 тыс. т), Моховое I 
(1021 тыс. т), Поперечное (132 тыс. т), Светлое озеро 
(365 тыс. т) [2]. 

На некоторых болотах, являющихся памятниками 
природы регионального значения, не соблюдается 
установленный режим охраны. Ситуация усугубляет-
ся отсутствием регионального законодательства, ре-
гулирующего природопользование на заболоченных 
землях. Например, угрозу для озера Молочка и рас-
положенной на нем сплавины представляют ведуща-
яся в настоящее время добыча сероводородного ила 
со дна озера для нужд курорта «Сергиевские Мине-
ральные Воды» и санатория «Волжский утес», а так-
же распашка земель вокруг водоема. 

Высокая научная и природоохранная ценность 
болот региона подчеркнута в работах: «Сокровища 
Волжской природы» [3], «Памятники природы Куй-
бышевской области» [4], «"Зеленая книга" Повол-
жья» [5], О.В. Борисовой [6], «Зеленая книга Самар-
ской области» [7], А.А. Устиновой с соавторами [8; 
18], «Голубая книга Самарской области» [9], Реестре 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Самарской области [10], И.В. Ка-
занцева с соавторами [11; 12], Е.С. Корчикова с соав-
торами [13], Т.И. Плаксиной с соавторами [14], Т.В. 
Оробинской с соавтором [15], О.Г. Гороховой [16], 
С.В. Саксонова с соавторами [17; 20], В.Н. Ильиной с 
соавтором [19]. 

Среди растений, произрастающих на территории 
водно-болотных памятников природы Самарской об-
ласти, особый природоохранный и ботанико-геогра-

фический интерес представляют следующие виды, 
занесенные в Приложение II к Международной кон-
венции СИТЕС: Dactylorhiza fuchii (Druce) Soó (Му-
ранские озера, Моховое болото, Озеро Молочка), D. 
incarnata (L.) Soó (Озеро Молочка), D. maculata (L.) 
Soó (Озеро Молочка), Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess. (Муранские озера), E. helleborine (L.) 
Crantz (Муранские озера), E. palustris (L.) Crantz (Мо-
ховое болото, Муранские озера, Озеро Молочка, Гип-
новое болото, Узилово болото), Hammarbia poludosa 
(L.) O. Kuntze (Озеро Молочка), Herminium monorchis 
(L.) R. Br. (Озеро Молочка), Liparis loeselii (L.) Rich. 
(Озеро Молочка), Orchis militaris L. (Озеро Молочка), 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
[21]: Cladium mariscus (L.) Pohl (Озеро Молочка), за-
несенные в Красную книгу Самарской области [22]: 
Carex lasiocarpa Ehrh. (Моховое болото, Узилово бо-
лото, Гипновое болото), C. limosa L. (Моховое боло-
то, Узилово болото), Eriophorum gracile Koch (Мохо-
вое болото, Узилово болото), E. polystachion L. (Мо-
ховое болото, Узилово болото, Гипновое болото), 
Comarum palustre L. (Моховое болото, Узилово боло-
то, Гипновое болото), Drosera rotundifolia L. (Мохо-
вое болото, Узилово болото, Муранские озера), Dry-
opteris cristata (L.) A. Gray (Муранские озера), Lyco-
podium annotinum L. (Моховое болото, Узилово боло-
то), Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (Муран-
ские озера), Menyanthes trifoliata L. (Клюквенное бо-
лото, Моховое болото, Узилово болото, Гипновое бо-
лото), Oxycoccus palustris Pers. (Моховое болото, 
Узилово болото), Parnassia palustris L. (Озеро Мо-
лочка), Potentilla erecta (L.) Raeusch (Озеро Молоч-
ка), Ranunculus gmelinii DC. (Моховое болото, Узило-
во болото), Salix lapponum L. (Моховое болото, Узи-
лово болото), S. rosmarinifolia L. (Озеро Молочка, 
Гипновое болото), Salvinia natans (L.) All. (Моховое 
болото, Узилово болото), Schoenus ferrugineus L. 
(Озеро Молочка) и Sparganium minimum Wallr. (Мо-
ховое болото, Узилово болото). 
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Под региональной охраной в Самарской области 
находятся лишь 4 болота: озеро Молочка (Исаклин-
ский район), Гипновое болото (Кошкинский район), 
Моховое, Узилово (Сызранский район), а также бо-
лота, расположенные на территории памятников 
природы «Рачейская тайга» (Сызранский район) и 
«Муранские озера» (Шигонский район). Общая пло-
щадь охраняемых участков составляет около 2800 га. 

Ниже приведены сведения о наиболее ценных бо-
лотах Самарской области, находящихся под охраной 
или нуждающихся в сохранении. После названия бо-
лота указывается его местоположение, занимаемая 
площадь, статус и обоснование организации охран-
ного режима. 

Гипновое болото. Кошкинский район, окр. пос. 
Моховой. 1441,88 га. Памятник природы региональ-
ного значения, утвержден решением исполнительно-
го комитета Куйбышевского областного Совета на-
родных депутатов от 03.11.1987 г. № 386. Входит в 
состав Ключевой орнитологической территории меж-
дународного значения – «Пойма р. Бол. Черемшан» 
[23]. Занесен в «Голубую книгу Самарской области» 
[9]. Крайне редкий тип болота с участием гипновых 
мхов. 

Муранские озера. Шигонский район, окр. сел 
Львовка и Сытовка. 1224,10 га. Памятник природы 
регионального значения, утвержден решением ис-
полнительного комитета Куйбышевского областного 
Совета народных депутатов от 28.12.1989 г. № 6. 
Территория, на которой расположен памятник при-
роды, входит в состав Средне-Волжского биосферно-
го резервата. 

Рачейская тайга. Сызранский район, окр. с. Смо-
лькино. 969,32 га. Памятник природы регионального 
значения, утвержден постановлением Правительства 
Самарской области от 31.12.2009 № 722. Рачейский 
лесной массив, на территории которого расположен 
памятник природы, входит в состав Средне-Волжс-
кого биосферного резервата, является Ключевой ор-
нитологической территорией международного значе-
ния [23] и рекомендован к включению в «Изумруд-
ную книгу Российской Федерации» [24]. 

Большое Орлово. Безенчукский район, между се-
лами Александровка и Преполовенка. 300 га. Одно из 
самых больших по площади болот в Самарской обла-
сти. Рекомендуется к охране в качестве памятника 
природы местного значения. 

Большая и Малая Тростянка. Приволжский рай-
он, окр. с. Кашпир. 170 га. Одно из самых больших 
по площади болот в Самарской области. Рекоменду-
ется к охране в качестве памятника природы местно-
го значения. 

Кесьме. Кошкинский район, окр. с. Ст. Максим-
кино. 120 га. Одно из самых больших по площади бо-
лот в Самарской области. Потенциальная угроза хо-
зяйственного использования. Рекомендуется к охране 
в качестве памятника природы местного значения. 

Золотушное. Шигонский район, окр. с. Суринск. 
120 га. Одно из самых больших по площади болот в 
Самарской области. Территория, на которой распо-
ложено болото, входит в состав Средне-Волжского 
биосферного резервата. Потенциальная угроза хозяй-
ственного использования. Рекомендуется к охране в 
качестве памятника природы местного значения. 

Светлое Озеро. Исаклинский район, окр. с. Убей-
кино. 100 га. Одно из самых больших по площади бо-
лот в Самарской области. Потенциальная угроза хо-
зяйственного использования. Рекомендуется к охране 
в качестве памятника природы местного значения. 

Березовая Поляна. Борский район, окр. с. Колту-
банка. 70 га. Бузулукский бор, на территории которо-
го находится болото, рекомендован к включению в 
«Изумрудную книгу Российской Федерации» [24] и 
является Ключевой орнитологической территорией 
международного значения [23]. Потенциальная угро-
за хозяйственного использования. Рекомендуется к 
охране в качестве памятника природы местного зна-
чения. 

Шарлык. Кинельский район, окр. с. Красная Са-
марка. 70 га. Красносамарский лесной массив, на 
территории которого находится болото, рекомендо-
ван к включению в «Изумрудную книгу Российской 
Федерации» [24]. Потенциальная угроза хозяйствен-
ного использования. Рекомендуется к охране в каче-
стве памятника природы местного значения. 

Белоключинское. Шигонский район, окр. пос. Бе-
лоключье. 60 га. Территория, на которой расположе-
но болото, входит в состав Средне-Волжского био-
сферного резервата. Потенциальная угроза хозяй-
ственного использования. Рекомендуется к охране в 
качестве памятника природы местного значения. 

Моховое болото. Сызранский район, окр. с. Ста-
рая Рачейка. 50,33 га. Памятник природы региональ-
ного значения, утвержден постановлением Прави-
тельства Самарской области от 31.12.2009 № 722. Ра-
чейский лесной массив, на территории которого рас-
положен памятник природы, входит в состав Средне-
Волжского биосферного резервата, является Ключе-
вой орнитологической территорией международного 
значения [23] и рекомендован к включению в «Изу-
мрудную книгу Российской Федерации» [24]. 

Моховое II. Кинельский район, окр. с. Красная 
Самарка. 60 га. Красносамарский лесной массив, на 
территории которого находится болото, рекомендо-
ван к включению в «Изумрудную книгу Российской 
Федерации» [24]. Крайне редкий тип болота с уча-
стием гипновых мхов. Потенциальная угроза хозяй-
ственного использования. Рекомендуется к охране в 
качестве памятника природы местного значения. 

Чекалинское болото. Сызранский район, окр. 
с. Чекалино. 55 га. Территория, на которой располо-
жено болото, входит в состав Средне-Волжского 
биосферного резервата. Крайне редкий тип болота с 
участием гипновых мхов. Рекомендуется к охране в 
качестве памятника природы местного значения. 

Тростниковое. Сергиевский район, окр. дер. Сту-
деный Ключ. 30 га. Крайне редкий тип болота с уча-
стием гипновых мхов. Рекомендуется к охране в ка-
честве памятника природы местного значения. 

Озеро Молочка. Исаклинский район, окр. с. Новая 
Боголюбовка. 32,4 га. Памятник природы региональ-
ного значения, утвержден постановлением Прави-
тельства Самарской области от 31.12.2009 № 722. 

Узилово болото. Сызранский район, окр. с. Ста-
рая Рачейка. 7,54 га. Памятник природы региональ-
ного значения, утвержден постановлением Прави-
тельства Самарской области от 31.12.2009 № 722. Ра-
чейский лесной массив, на территории которого рас-



Казанцев И.В., Сенатор С.А. 
К вопросу о необходимости охраны болот Самарской области 03.02.00 – общая биология
 

28 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

положен памятник природы, входит в состав Средне-
Волжского биосферного резервата, является Ключе-
вой орнитологической территорией международного 
значения [23] и рекомендован к включению в «Изу-
мрудную книгу Российской Федерации» [24]. 

Болото Бычье. Исаклинский район, окр. с. Крас-
ный берег. 0,5 га. Занесен в «Голубую книгу Самар-
ской области» [9] в качестве объекта природного 
наследия. Рекомендуется к охране в качестве памят-
ника природы местного значения. 

Таким образом, площадь заболоченных земель в 
Самарской области невелика, однако они представ-
ляют собой особо ценные территории со специфич-
ным растительным и животным миром, зачастую 
уникальные для лесостепной и степной зон. Лишь 
4 болота имеют статус памятников природы регио-
нального значения (озеро Молочка, Гипновое, Мохо-
вое и Узилово болота). Небольшие болота располо-
жены на территории памятников природы «Рачейская 
тайга» и «Муранские озера». Белоключинское, Золо-
тушное, Моховое, Узилово и Чекалинское болота, 
болота памятников природы «Муранские озера» и 
«Рачейская тайга» располагаются на территории 
Средне-Волжского биосферного резервата. На землях 
Ключевых орнитологических территорий располо-
жены болота Березовая Поляна, Моховое, Узилово, а 
также болота памятника природы «Рачейская тайга». 
Болота Березовая Поляна, Моховое II, Моховое, Узи-
лово, Шарлык и болота памятника природы «Рачей-
ская тайга» расположены на территориях особого 
природоохранного значния Европейской России, ре-
комендованных к включению в «Изумрудную книгу 
Российской Федерации». 

Считаем, что первым необходимым шагом к со-
хранению болот региона является инвентаризация их 
биологического разнообразия. 

Авторы выражают благодарность д.б.н., проф. 
С.В. Саксонову за обсуждение настоящей статьи. 
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Abstract. The article deals with the issue of the need to preserve the wetlands of Samara region. Occupying a small 
area and being on the southern border of its distribution, all available on the territory of Samara region marshes are 
considered to be valuable environmental systems in environmental, hydrological, landscape and biogeographic rela-
tionships. The main threats to wetland ecosystems are investigated, including the quality and characteristics of local 
peat, the failure of security mode, the absence of regional legislation regulating environmental management in wet-
lands. The authors study a list of plants growing on the territory of the wetland nature monuments in Samara region 
and being of particular environmental and phytogeographical interest. Data about the most valuable marshes of Sama-
ra region under the protection or need of saving are given: Hipnovoe swamp, Muranskie lakes, Racheyskay taiga, Bol-
shoe Orlovo, Bolshaya and Malaya Trostyanka, Kesme, Zolotushnoe, Svetloe Ozero, Berezovay Polyna, Sharlyk, 
Belokluchenskoe, Mohovoe swamp, Mohovoe II, Chekalinskoe swamp, Trostnikovoe, Molochka lake, Uzilovo 
swamp, Bychye swamp. Each of the swamps is given a geographical reference, its footprint, status and rationale of the 
organization of the protection regime. The main threats for wetlands in the region are consideration of peat deposits as 
a potential source of raw materials for medical purposes and organic fertilizer and, in some cases, compliance with the 
established regime of protection and the absence of regional legislation regulating environmental management in wet-
lands. 

Keywords: wetlands; peat; marsh ecosystems; conservation value; rare species of plants; recommendations for con-
servation; forest-steppe and steppe zone; South-East of European Russia; Samara region; Hipnovoe swamp; Muran-
skie lakes; Racheyskay taiga; Bolshoe Orlovo; Bolshaya and Malaya Trostyanka; Kesme; Zolotushnoe; Svetloe 
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ОПОСРЕДОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТЬ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ 

(NYCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY, 1834) ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
© 2016 
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара (Россия) 

Аннотация. В Самарской области енотовидная собака является инвазийным видом. В настоящее время 
этот вид встречается в северных, северо-западных и западных районах Самарской области, наиболее широко 
распространен в районе Васильевских островов, села Рождествено, в пойменных участках национального пар-
ка «Самарская Лука». По мнению некоторых авторов, этот вид способен нанести вред охотничьим хозяйствам, 
поскольку влияет на численность водоплавающих птиц. В Самарской области воздействие этого хищника на 
охотничьи виды не отмечалось, однако необходимо всестороннее изучение поведения, распространения, эко-
логии вида и его влияния на исконные экосистемы. В данной статье приведены результаты исследования опо-
средованной коммуникации енотовидной собаки с использованием метода детального тропления зимних 
наследов животных в национальном парке «Самарская Лука» в снежный период года с 2009 по 2015 гг. Пред-
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ставлена динамика коммуникативного поведения енотовидной собаки с 2009 по 2015 гг. Одним из основных 
факторов, влияющих на поведение, является высота снежного покрова. Для детального анализа применялся 
параметр жесткости погодных условий по Бодману, учитывающий температуру воздуха и скорость ветра. 
Приведены данные по полоспецифическим особенностям в поведении и зависимости поведенческой активно-
сти от погодных условий. 

Ключевые слова: енотовидная собака; Nyctereutes procyonoides; опосредованная коммуникация; внутриви-
довая коммуникация; маркировка; детальное тропление; биологическое сигнальное поле; поведенческая ак-
тивность; элементарная двигательная реакция; интродуцент; адаптация; снежный покров; коэффициент суро-
вости погоды по Бодману; Самарская Лука; пойменные территории. 

Введение. Енотовидная собака является видом-
интродуцентом, сравнительно недавно расселившим-
ся в пределах Самарской области. Работы по аккли-
матизации проводились на территории области с 
1934 г. [1; 2, 3] Данный вид экологически пластичен 
и достаточно быстро адаптируется к условиям, от-
личным от таковых в исконном ареале [4]. С 80-х гг. 
прошлого столетия енотовидная собака была обна-
ружена в ООПТ Самарской области [5; 6]. На данный 
момент вид распространен на пойменных участках 
национального парка «Самарская Лука», кроме того, 
регистрируются единичные встречи зверьков в Жи-
гулёвском заповеднике [7], хотя и отмечается тяготе-
ние этих животных к околоводным биотопам [4; 8, 9, 
10]. По мнению некоторых авторов [11; 12], еното-
видная собака способна нанести вред охотничьим хо-
зяйствам, поскольку влияет на численность водопла-
вающих птиц. Хотя в Самарской области влияние 
данного хищника на охотничьи виды не отмечалось, 
необходимо всестороннее изучение экологии любого 
вида-вселенца, его поведения, распространения и 
особенностей освоения им новой среды обитания, 
особенно в случае заселения видом охраняемых при-
родных территорий. Важным аспектом таких иссле-
дований является изучение коммуникативного и мар-
кировочного поведения вида. Эти исследования поз-
волят проследить успешность акклиматизации вида 
на осваиваемой территории, оценить процесс его 
включения в структуру и функционирование экоси-
стем Самарской области. Анализ внутри- и межвидо-
вой коммуникации млекопитающих – необходимый 
этап изучения зооценозов. 

Опосредованная коммуникация играет важную 
роль в жизни хищных млекопитающих, так как дан-
ный вид взаимодействия особей позволяет поддер-
живать границы индивидуальных территорий, помо-
гает в поиске особей другого пола в период размно-
жения и определяет распределение особей в про-
странстве [13]. Поскольку енотовидная собака не 
имеет другой охраняемой территории, кроме убежи-
ща и окружающего его участка, территориальное по-
ведение у этого хищника выражено слабее, чем у 
других псовых [4]. Внутривидовая коммуникация в 
основном выражается в мягких формах (не требую-
щих проявления агрессии): маркировка, реагирова-
ние на объекты, несущие информацию о других осо-
бях популяции. [13]. 

Целью данного исследования явилось изучение 
опосредованной коммуникации енотовидной собаки 
и выявление зависимости поведенческой активности 
вида от погодных условий на примере Самарской об-
ласти. Были поставлены следующие задачи: сравнить 
поведенческую активность в годы с разными погод-
ными условиями, исследовать полоспецифические 
особенности в коммуникации, проследить изменения 

во внутривидовом поведении енотовидной собаки с 
2009 по 2015 гг. 

Территория исследования. Полевые исследования 
проводились на территории государственного при-
родного национального парка «Самарская Лука» в 
Мордовинской пойме (на острове Мордово и в мест-
ности северо-западнее села Мордово вдоль протоки 
Кольцовская Воложка) и в окрестностях села Малая 
Рязань. Местность имеет увалисто-волнистый рель-
еф. Площадь острова Мордово составляет примерно 
10 км². Площадь лесов невелика [14]. Объектом ис-
следований являются особи енотовидной собаки, 
обитающие на территории национального парка 
«Самарская Лука» в Мордовинской пойме и вблизи 
с. Малая Рязань. Для изучаемого вида не требуются 
особые условия среды, но животные преимуществен-
но селятся вблизи водоёмов в местах, покрытых гу-
стой растительностью [15]. 

Методы исследований. Полевые исследования 
проводились в снежный период года с 2009 по 2015 гг. 
по методике детального тропления зимних наследов 
животных, основанной на концепции биологического 
сигнального поля, доработанной Д.П. Мозговым [16; 
17]. Енотовидная собака – единственный представи-
тель семейства псовых, способный впадать в состоя-
ние зимнего сна, продолжительность которого варь-
ирует от погоды и упитанности животного [18]. В 
условиях национального парка «Самарская Лука» 
зимний сон исследуемых животных начинается в 
конце ноября – начале декабря, что совпадает со вре-
менем появления устойчивого снежного покрова 
[15]. С конца декабря по начало февраля наблюдают-
ся лишь единичные следовые дорожки, незначитель-
ной протяженности. Поэтому проводить тропления 
енотовидной собаки в декабре и январе не представ-
ляется возможным. Активный выход зверьков при-
ходится на конец февраля [19]. Часто наблюдается 
многоследье, поскольку животные могут переме-
щаться по территории парами или даже группой, то-
гда на одном участке находится много следовых до-
рожек особей, иногда объединяющихся в общие тро-
пы, что затрудняет тропление, так как выделить от-
дельный след практически невозможно. 

Результаты и их обсуждение. В экологических 
исследованиях зачастую требуется учет как можно 
большего количества условий. Показатель жесткости 
погодных условий по Бодману позволяет учитывать 
температуру воздуха и скорость ветра. Показатель (в 
баллах) высчитывается по формуле: 

S=(1–0,04t)(1 +0,272V), 
где S – баллы суровости; t – средняя температура 
воздуха, °C; V – средняя скорость ветра, м/с. 

Известно, что при разной скорости ветра ощуще-
ние организмом температуры воздуха меняется, по-
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скольку ветер усиливает теплопотери. Для расчета 
показателя жесткости были взяты данные измерений 
температуры воздуха и скорости ветра ближайшей к 
месту тропления метеостанции (Безенчук, метео-
станция (WMO ID 27995) [20]. При попытке расчета 
изменений погодных условий с учетом показателя 
суровости погоды по Бодману мы обнаружили, что, 
несмотря на некоторые флуктуации суровости в от-
дельные недели троплений, средний балл был одина-
ков для двух приводимых периодов и составлял 2,10. 
Однако существенно различалась величина снежного 
покрова (для 2013 г. в среднем составила 40,55 см и 
70,38 см – для 2012 г.). Таким образом, 2012 год яв-
ляется многоснежным, а 2013 год – малоснежным. 

При исследовании поведения енотовидных собак 
все реакции были представлены в виде элементарных 
двигательных актов [17; 21]. В ряде литературных 
источников указывается на возможность представле-
ния собранного материала в виде пересчета данных 
на величину эквивалентной дистанции, на 100 реак-
ций и на 1000 метров [9; 21]. В ходе работы мы ре-
шили провести анализ данных из расчета на 100 реак-
ций. Это позволило нам сравнить изменение пове-
денческой активности за два года с разным показате-
лем снежности. Результаты представлены в табл. 1. 

Сравнение поведенческой активности енотовид-
ной собаки показало уменьшение числа реагирова-
ний на объекты внутривидовой коммуникации в мно-
госнежный год. Это объясняется тем, что большин-
ство реакций внутривидовой коммуникации было 
направлено на тропы особей своего вида. Тропы, 
особенно одиночные следы, достаточно недолговеч-
ны, поскольку быстро заносятся снегом при обиль-
ных осадках. 

Кроме того, наблюдается снижение маркировоч-
ной активности енотовидной собаки в многоснежный 
период. Это можно объяснить особенностями мор-
фологии вида, поскольку эти животные обладают от-
носительно короткими лапами, что затрудняет пере-
движение по глубокому снегу. Кроме того, в единич-
ных случаях определение мочевой точки при тропле-
нии затрудняется в связи со снежными заносами. За-
частую следовой рисунок указывает на наличие мо-
чевой точки, но саму метку различить невозможно. 

Снижение маркировочной активности наблюдает-
ся в поведении и самцов и самок. Особенно четко эти 
изменения наблюдаются у самцов енотовидной соба-
ки. Это можно объяснить тем, что они часто оставля-
ют метки на периферии территории, тогда как самки 
проявляют маркировочные реакции в основном вбли-
зи троп особей своего вида. Поскольку передвижение 
по глубокому снегу затруднено, то и оставление меток 
самцами вдали от общих троп уменьшилось. 

В многоснежный период возрастает число пере-
мещений енотовидной собаки по тропам других жи-
вотных, а также общим тропам, тропинкам и дорогам 
человека, следам автомобилей и снегоходов, лыж-
ням. Это связывается с экономией энергии при пере-
мещении по утоптанному снегу [22]. Количество ори-
ентировочных реакций увеличилось и у самцов, и у 
самок. Особи чаще проявляют такие реакции при 
осмотре территории и поиске оптимального маршрута. 

Было проведено сравнение внутривидовой ком-
муникации енотовидной собаки с 2009 по 2015 гг. 
Для сравнения выбрали отношение количества реа-
гирований животных на объекты коммуникативного 
характера к общему числу реагирований. Результаты 
сравнения представлены на рисунке 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ поведенческой 
активности енотовидной собаки в зависимости от ве-
личины снежного покрова в расчете на 100 реакций 

№ 
п/п

Наимено-
вание 
типов 
реакций 

П
ол

 

Пересчет на 100 реакций 
(на 100%) 

Ма-
лоснеж
ный 

период 

Мно-
госнеж-
ный 

период 

Тенден-
ция 

1 
Общая сумма 
двигательных 
реакций 

♀ 24,18 22,22 
уменьши-

лось 

♂ 9,28 23,66 возросло

2 
Ориентирово-
чные реакции

♀ 1,10 3,03 возросло

♂ 0,30 2,84 возросло

3 
Исследова-
тельские 
реакции 

♀ 1,65 6,06 возросло

♂ 5,69 4,10 
уменьши-

лось 

4 
Пассивно-
оборонитель-
ные реакции 

♀ 3,30 8,08 возросло

♂ 0,90 0,95 возросло

5 

Коммуника-
ция (внутри-
видовая + 
межвидовая) 

♀ 12,09 12,12 возросло

♂ 9,88 7,57 
уменьши-

лось 

6 

Внутри-
видовая 
коммуника-
ция 

♀ 10,99 9,09 
уменьши-

лось 

♂ 5,99 5,05 
уменьши-

лось 

7 

Подражате-
льные реак-
ции (переме-
щение по дру-
гим следам) 

♀ 3,85 5,05 возросло

♂ 4,49 5,05 возросло

8 Маркировка 
♀ 21,43 21,21 

уменьши-
лось 

♂ 35,93 32,18 
уменьши-

лось 

9 
Реакции 
комфорта 

♀ 6,04 0,00 
уменьши-

лось 

♂ 0,00 0,00 
не изме-
нилось 

10
Реакции 
дискомфорта 

♀ 1,10 0,00 
уменьши-

лось 

♂ 0,00 0,32 возросло
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Видно, что резкое возрастание величины снежно-
го покрова повлекло за собой снижение внутривидо-
вой коммуникации приблизительно на 10%, что 
можно объяснить увеличением количества ориенти-
ровочных и пассивно-оборонительных реакций. При 
снижении показателя снежности происходит посте-
пенный рост доли коммуникативных реакций. 

Таким образом, наблюдается зависимость пове-
денческой активности енотовидной собаки от вели-
чины снежного покрова, что связано с морфологиче-
скими параметрами и экологией вида. 

 
Рисунок – 1 Динамика реагирования енотовидных 
собак на объекты внутривидовой коммуникации 

по отношению к общему числу реагирований (в %) 
и изменение высоты снежного покрова 

(на примере Мордовинской поймы) 
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MEDIATED COMMUNICATION AND DEPENDENCE BEHAVIORAL ACTIVITY 
OF RACCOON DOG (NYCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY, 1834) 

ON WEATHER CONDITIONS 
© 2016 

E.S. Kamalova, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Samara National Research University, Samara (Russia) 

Abstract. The raccoon dog is an invasive species in the Samara region. At present, this species is founded in the 
northern, north-western and western territories of the Samara region, and the most widely spread on Vasilyevsky Is-
lands, near the Rozhdestveno village, in floodplain areas of the national park «Samarskaya Luka». According to some 
authors’ data, this species may be able to be cause damage to game species, due to it’s impact on the number of water-
fowl. In the Samara region the impact of this predator on hunting species are not mentioned, but a comprehensive 
study of the behavior, distribution, ecology of the species and its impact on native ecosystems are required. This arti-
cle describes a study on raccoon dog’s mediated communication which was carried out by detailed method of tracking 
animals’ winter footprints in the national park «Samarskaya Luka» in the snow season at 2009–2015. The dynamics of 
communicative behavior of raccoon dog at 2009–2015 is presented. One of the main factors influencing on animal’s 
behavior is a snow cover. For the detailed analysis Bodman‘s index of weather rigidity was applied, using data of the 
air temperature and wind speed. The data which show differences in behavioral activity of raccoon dog’s males and 
females depending on the weather conditions are presented. 

Keywords: raccoon dog; Nyctereutes procyonoides; mediated communication; intraspecific communication; mark-
ing behavior; detail footprints tracking; biological signaling field; behavioral activity; elementary motor act; invasive 
species; adaptation; snow cover; Bodman index; Samarskaya Luka; floodplain areas. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ РЯБЧИКА РУССКОГО (FRITILLARIA RUTHENICA 
WIKSTR.) В МОДЕЛЬНЫХ БИОТОПАХ КРАСНОСАМАРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

© 2016 
М.Г. Котельникова, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара (Россия) 

Аннотация. В статье представлены предварительные итоги мониторинга растений рябчика русского (Fritil-
laria ruthenica Wikstr.), относящегося к категории редких и исчезающих видов растений, включенного в Крас-
ную Книгу России и Самарской области. Путем обобщения доступных источников нами составлена общая ха-
рактеристика морфологических и биоэкологических особенностей растения. В 2012–2014 гг. было проведено 
исследование рябчика в Красносамарском лесничестве, полученные данные использовали для установления 
морфометрических показателей растений рябчика русского, оценки уровня их изменчивости и сопоставления 
с указанными в литературе для данного растения количественными признаками. Было установлено, что длина 
побегов у растений рябчика русского в обследованном модельном биотопе Красносамарского леса в 2012–
2014 гг. изменялась в интервале 20 … 70 см, в 2012 и 2013 гг. преобладали особи с длиной побега около 50 см, 
в 2014 г. – около 50 и 60 см. Признак длины побега характеризуется пластичностью, наибольший уровень ва-
рьирования отмечен в 2013 г. Значения длины побегов вписываются в диапазон, указанный для различных ча-
стей ареала в литературе, при значительной доле «высоких» растений в обследованной популяции. Это может 
свидетельствовать о благоприятности условий произрастания и возможности сохранения в составе раститель-
ных сообществ при отсутствии лимитирующих антропогенных факторов. 

Ключевые слова: Fritillaria ruthenica Wikstr; морфологические и биоэкологические особенности; количе-
ственные и качественные характеристики; длина побега; Красносамарское лесничество; модельный биотоп; 
Самарская область. 

Самарская (Куйбышевская) область относится к 
числу интереснейших регионов Восточно-Европей-
ской равнины. На территории данной равнины было 
несколько оледенений, но ни одно из них не затрону-
ло Самарскую область, что позволило сохранить до 
наших дней популяции многих реликтовых растений, 
во флоре области представлены эндемичные виды 
различного статуса. Долговременные изменения при-
родных условий стали причиной сокращения леси-
стости и развития степных пространств, влияние че-
ловека в последние эпохи ускорило сокращение ле-
сопокрытых территорий и еще сильнее – степей, ко-

торые подверглись распашке. В современных усло-
виях в районах Самарской области на долю агроэко-
систем приходится от 50 до 90%, сохранившиеся 
фрагменты природных экосистем подвергаются 
сильному антропогенному воздействию [1]. На дан-
ный момент во флоре области насчитывается 258 
редких и исчезающих видов растений [2], в этих 
условиях изучение биологических особенностей ред-
ких растений приобретает особую важность для их 
сохранения. Наша статья посвящена рассмотрению 
биоэкологических особенностей рябчика русского 
Fritillaria ruthenica Wikstr. – редкого вида, внесенно-
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го в Красные книги РФ, Самарской области и значи-
тельного числа Красных книг других регионов Рос-
сии и Украины. 

Детальная характеристика морфологических и 
биоэкологических особенностей растения, состав-
ленная нами путем сопоставления и обобщения ин-
формации ряда источников [2–30] с дополнением 
данными наших наблюдений, позволяет указать для 
исследуемого вида ведущие количественные и каче-
ственные признаки. 

Общий ареал рябчика русского охватывает Во-
сточную Европу, Кавказ, Западную Сибирь, Сред-
нюю Азию [3]. В России он встречается в чернозем-
ных районах европейской части (северная граница 
распространения проходит по р. Оке) и в Западной 
Сибири. [7]. Ареал вида в пределах бывшего РСФСР 
включает юг Московской, Брянскую, восток Калуж-
ской, Тульскую, Рязанскую, Орловскую области, все 
области Центрального Черноземья, почти всю Ро-
стовскую область, юг Восточно-Вятского района 
(Мордовская АССР и часть Горьковской области), 
значительную часть Поволжья (за исключением се-
верных районов Татарской и Башкирской АССР, 
Астраханской области и Калмыцкой АССР), Орен-
бургскую, южную часть Челябинской и крайний юг 
Курганской областей [13; 14]. Западная граница аре-
ала проходит по Украине: Киевская область, Кирово-
градская область, Криворожская область. В Нижего-
родской области вид был обнаружен в начале 
XX века в окрестностях р.п. Вад, т.е. севернее грани-
цы ареала, однако достоверных сведений о местах 
произрастания вида в данной области нет [10]. 

На территории Самарской области популяции 
рябчик русский произрастает небольшими группами 
во всех районах, особенно в западных [2]. На данный 
момент известны следующие местообитания рябчика 
русского в Самарской области, большая часть кото-
рых приурочена к различным формам ООПТ: Бога-
тырёв и Сырой овраги, балки Вязовская, Кладовая, 
Барсучиха и Мурашиха, долы Каменный и Куркин, 
степь в окрестностях хутора Росташи, Синий Сырт, 
урочище Грызлы, гора Куратас-Чагы, гора Копейка, 
степь около с. Ойкино, окрестности д. Софьино, 
степные водоразделы вблизи с. Успенка, Западный 
Малокинельский байрачно-степной комплекс, Аб-
дулзаводская дубрава в Похвистневском районе, Ша-
ронов овраг в Красноярском районе, Калиновый дол 
и целинная сыртовая степь в Большеглушицком рай-
оне [2; 4–5; 24–27; 29; 31]. 

Рябчик русский представляет собой луковичный 
травянистый многолетник, весенний эфемероид-
геофит. Сроки цветения для данного вида в литера-
туре указываются «конец апреля – май», в условиях 
Самарской области обычно цветение в начале мая, в 
отдельные годы может начинаться в последней дека-
де апреля и длится от недели и более (срок цветения 
сокращается при быстром наступлении жаркой за-
сушливой погоды в отдельные годы). Период плодо-
ношения в литературе для рябчика указывается «ко-
нец мая – начало июня», продолжительность вегета-
ции – около 80 дней. 

Подземная часть растения представляет собой 
клубнелуковицу (во многих источниках указывается 
как луковица), размеры которой у генеративных осо-

бей составляют, по указанию большинства источни-
ков, до 1 см, в условиях Самарской области могут 
превышать данный размер. Клубнелуковица включа-
ет 2–3 мясистых чешуи, между которыми залегают 
почки возобновления, одна из которых дает начало 
генеративному побегу, другие служат для формиро-
вания дочерних луковичек-деток (вегетативного раз-
множения растения). Ряд источников указывает для 
данного растения наличие 1 мясистой и 2 пленчатых 
чешуй в составе луковицы [9; 10]. 

Размах значений высоты генеративного побега, 
которые указываются для данного вида в литературе, 
составляют 20–60 см, при этом в разных частях ареа-
ла размеры растений, по всей вероятности, варьиру-
ются. Так, длина побега у растений для Украины со-
ставляет 20–60 см, в Московской области – 20–70 см, 
Самарской области – 20–60 см, Сибири – 20–40 см, 
для республики Башкортостан указывается в пределах 
15–50 см, Оренбургской области – 15–50 см, в Брян-
ской области – до 50, в Нижегородской области – до 
40 см [2; 8–17]. В ряде других источников приводятся 
значения: 40 см [29], 50 см [23], 50 см, согласно П.Ф. 
Маевскому [18], в средней полосе европейской части 
России длина побега варьирует в пределах 15–30 см. 

Стебель прямой, тонкий, голый, с восковым нале-
том, в верхней части может иметь коричневатый от-
тенок, гладкий, начиная от второй трети олиствен-
ный. Нижние листья мутовчатые или супротивные, 
до 11–19 штук, слегка стеблеобъемлющие, линейные, 
острые, в большинстве источников указаны их раз-
меры: длина 6–9 см, ширина 3–10 мм [8; 10–11; 22; 
28; 30]. Верхние листья супротивные, почти ните-
видные, с тонкими спирально закрученными усико-
видными цепкими верхушками. Ими рябчик цепляет-
ся за другие растений, получая дополнительную опо-
ру для удержания веса соцветий и завязавшихся пло-
дов. Однако наблюдения за растениями рябчика в 
природе показывают, что использование опоры не 
является обязательным и в разреженном травостое 
стебель даже при созревании плодов сохраняет вер-
тикальное положение. 

Генеративный побег несет от 1 до 5 крупных по-
никающих цветков (в литературе указано макси-
мальное количество – до 8–10 штук [23], что для 
данного вида, вероятно, является аномалией развития 
генеративного побега). Цветки находятся в пазухах 
верхних листьев на коротких дуговидных цветонож-
ках и собраны в рыхлую кисть. Нами в природе в те-
чение ряда лет наблюдалось преобладание побегов с 
1–2, изредка 3 цветками. 

Околоцветник колокольчатый, окраска его на-
ружной стороны указывается разными авторами как 
темно-красная, бордовая, фиолетовая с более темным 
неясным шахматовидным (шахматным) рисунком. 
Изнутри околоцветник имеет желтоватую окраску с 
зеленоватыми полосками вдоль лепестков и на их 
верхушке. Наружные доли околоцветника узкооваль-
ные, до 3 см длиной и 8 мм шириной, внутренние об-
ратнояйцевидные, до 3,5 см длиной и до 15 мм ши-
риной, с оттянутой тупой верхушкой [7]. Нектарники 
неглубокие, округло-овальные, резко выдающиеся 
наружу в виде бугорков. Столбик длиннее тычинок, 
до середины разделенный на 3 рыльца. Пыльники 
короче книзу расширенных нитей. 
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Коробочка рябчика русского шестигранная, кры-
латая (узкокрылатая), сверху притупленная, книзу 
слабо суженная. В большинстве источников указы-
ваются следующие размеры коробочки: длина – 1,5–
2 см, ширина – 1,5–1,8 см [11; 22; 28; 30], однако в 
условиях Самарской области часто встречались пло-
ды рябчика больших размеров. 

Рябчик русский в пределах ареала произрастает в 
лесной и лесостепной зоне, обычен по опушкам, по-
лянам и в зарослях степных кустарников; также от-
мечен на песчаных террасах и на остепненных каме-
нистых, щебнистых и меловых склонах холмов и гор 
[13; 18; 24; 32], в зоне широколиственных лесов, в 
разнотравно-типчаковых остепненных лугах [10; 13], 
в остепненных дубравах, по осветленным листвен-
ных и сосново-лиственным лесам, остепненным лес-
ным полянам, иногда в степях [21]. Реже отмечается 
на солонцеватых лугах [11]. По некоторым источни-
кам, предпочитает местоположение на незаливаемых 
террасах и склонах балок [7; 30]. На территории 
Украины отмечен в экотонах между лесной и лугово-
степной растительностью и в лугово-степных груп-
пировках. [16]. Раннее начало вегетации и ее сравни-
тельно быстрое завершение позволяют рябчику рус-
скому произрастать как в травянистых, так и в ку-
старниковых сообществах и на лесных опушках, не 
страдая от конкуренции с высокими видами траво-
стоя и затенения кустарниками и травами. Рябчик 
русский светолюбив, но нормально развивается и в 
полутени. Диапазон освещенности – открытые и по-
луоткрытые пространства [8]. По некоторым данным, 
рябчик приурочен к хорошо прогреваемым, но зате-
ненным участкам [9]. 

Многие авторы отмечают [8–9; 23], что данный 
вид требователен к богатству почвы, нередко растет 
на карбонатных субстратах. Растение довольствуется 
влагой верхнего слоя почвы, поскольку его луковица 
с придаточными корнями залегает на небольшой глу-
бине в верхнем почвенном горизонте. Для него, как и 
большинства луковичных растений, негативными 
свойствами почвенной среды оказываются тяжелый 
механический состав, слитное сложение, избыточное 
увлажнение и застой влаги. В соответствии с потреб-
ностями в увлажнении характеризуется как ксероме-
зофит. Раннее прекращение вегетации и переход в 
состояние покоя является приспособлением к пере-
несению засухи, по отношению к которой использует 
стратегию избегания [9]. В лесостепи и степи встре-
чается преимущественно на выщелоченных чернозе-
мах, нередко растет на меловых и известковых суб-
стратах (кальциефил) [9; 16]. По данным Самарской 
области, требователен к определенным эдафическим 
(черноземным почвам) и ценотическим (богаторазно-
травные степные сообщества) условиям [2]. 

В некоторых источниках отмечена плотность по-
пуляций данного вида. Так, на территории Украины 
[15] популяции рябчика русского немногочисленны – 
от 1 до 10 особей на 1 м² при средней площади от 
0,01 до 0,02 га, от 10 до 20 особей на 1 м² (0,01 до 
0,01 га). По типу пространственной структуры попу-
ляции вида они характеризуются как изолированные 
локальные, реже линейные, по типу возрастной 
структуры – полночленные, устойчивые, гомеостати-
ческие. На территории Самарской области в типич-

ных местах обитания численность рябчика может 
быть высокой, достигая 50–100 особей на 100 м² [2]. 

Источники 60–70 гг. [21] отмечают обычность 
растения для флоры СССР и в пределах ареала рас-
пространения, однако в настоящее время вид значи-
тельно сокращает свою численность. Уменьшение 
численности большинство авторов связывают с воз-
растанием антропогенной нагрузки на места произ-
растания (вырубка лесов, выпас скота, весенние по-
жары, распашка степей) и сбором цветов в букеты, а 
также с уязвимостью за границей ареала. 

Вид внесен в Красную книгу РСФСР в категории 
3 ® – редкий вид; эндемик флоры СССР; Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3 ® – ред-
кий таксон), Украины (статус – уязвимый вид) [13–
15]. 

Также отмечен в Красных книгах Самарской (ка-
тегория V – восстанавливаемый в численности так-
сон), Ульяновской (категория 2 (V), редкий и уязви-
мый вид), Челябинской (III категория, редкий вид), 
Брянской (0-я категория – вид, по-видимому, исчез), 
Нижегородской (категория А – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения: вид, численность которого до-
стигла критического уровня или же его места обита-
ния претерпели столь коренные изменения, что в 
ближайшее время, видимо, исчезнут), Московской 
(2–3 категория – редкий, сокращающийся в числен-
ности вид) областей, Республики Башкортостан (3-я 
категория, редкий вид) [2; 8–17] и др. 

Одним из мест произрастания рябчика русского 
является Красносамарский лес, представляющий со-
бой крупный (около 30 тыс. га) лесной массив, рас-
положенный в зоне разнотравно-типчаково-ковыль-
ных степей обыкновенного чернозема. Слагают дан-
ный массив естественные дубравы, березняки, осо-
корники, осинники, ольшаники, ивняки, а также ис-
кусственно созданные насаждения – ельники и сос-
няки. К ландшафту открытых пространств (прогали-
ны, опушки, поляны, многочисленные озера) при-
урочены кустарниковые, луговые, степные и рогозо-
во-осоковые сообщества. Наряду с этим, зональным 
типом растительности для Красносамарского леса 
являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, 
занимающие значительные площади как на незалива-
емых возвышенных участках поймы, так и на арене 
р. Самары [31–32]. Находясь в пределах зоны насто-
ящих степей, в аридном климате крайнего юго-
востока европейской территории России, долинно-
террасовый ландшафт с относительно влагоемкими, 
преимущественно песчаными и супесчаными почва-
ми (повышенная эвапотранспирация по сравнению с 
суглинистыми обыкновенными черноземами) дает 
приют удивительному сочетанию ксерофильных и 
мезофильных элементов, с одной стороны, степной, а 
с другой стороны – лесной и луговой флор [32–33]. 

С мая 1974 года сотрудниками биологического 
факультета Самарского государственного универси-
тета проводится мониторинг Красносамарского лес-
ного массива. На его территории произрастает 
53 вида сосудистых растений, 2 вида лишайника, 
внесенные в Красные книги федерального и регио-
нального уровней. 21 вид включен в список редких и 
уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном 
контроле и наблюдении на территории Самарской 
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области, 14 видов раритетны для Волго-Уральского 
региона [32–33]. В частности, на данном лесном мас-
сиве были найдены и обозначены 4 ценопопуляции 
рябчика русского [19]. В период 2012–2015 гг. нами 
было проведен мониторинг некоторых популяций 
рябчика, произрастающих в модельных биотопах 
Красносамарского лесничества. 

Целью нашей работы было определение морфо-
метрических показателей растений рябчика русского, 
установленных в ходе мониторинга популяций дан-
ного растения в условиях Красносамарского леса в 
2012–2014 гг., оценка уровня их изменчивости и со-
поставление с указанными в литературе для данного 
растения количественными признаками. 

Методика работы. Объектом нашего исследова-
ния были выявленные в результате маршрутного об-
следования территории Красносамарского леса цено-
популяции рябчика русского в квартале 66 (биотоп 
луговой степи). Условия произрастания популяций: 
склон лесной дороги, 152 м над уровнем моря. Расти-

тельное сообщество – луговая степь с доминировани-
ем следующих видов: ковыль перистый, подмарен-
ник русский, полынь Маршала, ракитник русский. 
Почва супесчаная, выщелоченный чернозем, содер-
жание гумуса около 4%, рН водной вытяжки = 6,9, в 
водной вытяжке отмечено содержание Cа²+ (сотые 
доли). Обследование популяций рябчика проводили в 
период завершения формирования семян (середина 
июля 2012, 2013 и 2014 гг.), когда побеги прекратили 
рост и достигли своих предельных размеров. У изу-
чаемых экземпляров определяли показатели длины 
побега растений, длины и ширины коробочки. 

Погода вегетационных периодов (рис. 1) обеспе-
чила различные условия для развития растений ряб-
чика русского, что проявилось в неодинаковом 
уровне увлажнения: влагообеспеченность в период с 
апреля по июль была благоприятной в 2012 г., непо-
стоянной в 2014 г. и недостаточной в 2013 г. Отмеча-
лись также различия температурного уровня и быст-
роты наступления жаркой погоды в конце весны. 

 
Рисунок 1 – Особенности погодных условий 2012, 2013 и 2014 гг. 

Рассмотрим распределение показателя длины по-
бега у обследованных растений рябчика русского в 
три описываемых сезона. Ранжирование рядов дан-
ных и построение на их основе графиков распределе-
ния (рис. 2) показало, что все сезоны длина побегов 
изменялась в интервале 20 … 70 см, в 2012 г. отчет-
ливо преобладали особи с длиной побега около 
50 см, в 2013 г. наибольшее число растений имело 
длину побега 40…50 см, в 2014 г. преобладали рас-
тения с длиной побегов 50…60 см. 

 
Рисунок 2 – Средняя длина побега растений 

рябчика русского с модельных популяций КСЛ 

Эти результаты логично согласуются с описан-
ными выше особенностями погодных условий, в ко-
торых происходило развитие растений. Повышенный 

тепловой режим и некоторая ограниченность увлаж-
нения в 2014 г. способствовали формированию 
большей, чем в другие годы, доли растений с длиной 
побега 60 и 70 см при снижении доли особей с дли-
ной побегов 50 см. Возможно, в этот год отдельные 
растения смогли более заметно использовать незна-
чительные преимущества своего размещения в гра-
ницах биотопа. В 2012 г. распределение растений по 
длине побега продемонстрировало наиболее отчетли-
вую одновершинность, то есть развитие протекало во 
вполне благоприятных условиях, и значительная до-
ля растений достигла «стандартного» показателя 
длины побега 50 см. В 2013 г. развившийся в начале 
периода вегетации дефицит влаги ограничил рост 
растений, что выразилось в увеличении доли расте-
ний с длиной побега 40 см. Отмеченные особенности 
развития растений в разные годы можно считать про-
явлением экологической пластичности рябчика рус-
ского, способности оперативно реагировать на ком-
плекс погодных условий. 

Сравнивая полученные для растений Красноса-
марского леса данные с приведенными в многочис-
ленных источниках литературы значениями длины 
побегов рябчика русского, мы можем оценить их как 
совпадающие с указанным диапазоном значений по 
длине побега, при значительной доле «высоких» рас-
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тений в обследованной популяции. Это может озна-
чать благоприятность условий произрастания, а зна-
чит – возможность и далее успешно сохраняться в 
составе сообщества при условии отсутствия лимити-
рующих антропогенных факторов. 

Что касается изменчивости признака длины побе-
га, значения коэффициента вариации подтвердили 
заметную пластичность данного признака, что 
вполне согласуется с биоэкологической спецификой 
побега. Значения коэффициента вариации приближа-
лись к 20% либо превышали данный уровень (рис. 3), 
причем наибольший уровень варьирования отмечен в 
2013 г. Этому году соответствовали довольно засуш-
ливые условия начала летнего периода, в которых, 
как мы можем предположить, существенно возросло 
значение небольших различий точек произрастания 
растений по увлажнению почвы и температурному 
режиму. 

 
Рисунок 3 – Коэффициент вариации длины побега 

рябчика русского 

Таким образом, длина побегов у растений рябчика 
русского в обследованном модельном биотопе Крас-
носамарского леса в 2012–2014 гг. изменялась в ин-
тервале 20 … 70 см, в 2012 и 2013 гг. преобладали 
особи с длиной побега около 50 см, в 2014 г. – около 
50 и 60 см. Признак длины побега характеризуется 
пластичностью, его значения вписываются в диапа-
зон значений, указанный для различных частей ареа-
ла в литературе, при значительной доле «высоких» 
растений в обследованной популяции. Данный факт 
может свидетельствовать о благоприятности условий 
произрастания и возможности сохранения в составе 
растительных сообществ при отсутствии лимитиру-
ющих антропогенных факторов. 
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PRELIMINARY RESULTS OF THE MONITORING BIO-ECOLOGICAL FEATURES 
OF PLANTS FRITILLARIA RUTHENICA WIKSTR. IN THE MODEL FOREST HABITATS 

OF THE KRASNOSAMARSKY FOREST 
© 2016 

M.G. Kotelnikova, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Samara National Research University, Samara (Russia) 

Abstract. The article presents some preliminary results of the monitoring of Fritillaria ruthenica Wikstr. plants 
(category of rare and endangered plant species, included in the Red Books of Russia and Samara Region). By summa-
rizing the available sources of science literature we have compiled a general description of morphological and bio-
ecological species characteristics. The results of the field study fulfilled in 2012-2014 in Krasnosamarsky forestry 
(Samara region) were used to determine morphometric parameters of Fritillaria ruthenica plants. The data also helped 
us to assess the variability level and to make a comparison with plant quantitative traits given in the literature. It was 
found that the shoot length of Fritillaria ruthenica plants from model biotope in Krasnosamarsky forest in 2012-2014 
varied in the range of 20 ... 70 cm, in 2012 and 2013 individuals with long shoots about 50 cm dominated, in 2014 – 
with shoot length about 50 and 60 cm. The feature of the shoot length is characterized by plasticity, the highest level 
of variation was observed in 2013. The lengths of shoots are inside the range specified for the various parts of the area 
in the literature with a significant proportion of “tall” plants in the studied population. This may be a sign of good 
growth conditions for Fritillaria ruthenica that gives an opportunity to the plant conservation in natural communities 
in the absence of limited anthropogenic factors. 

Keywords: Fritillaria ruthenica Wikstr; morphological and bioecological features; quantitative and qualitative 
characteristics; shoot length; Krasnosamarsky forest; model biotope; Samara region. 

УДК 574.3, 57.026 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ (NYCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY, 1834) 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
НА ПОЙМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «САМАРСКАЯ ЛУКА» 

© 2016 
В.В. Мартынова, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара (Россия) 

Аннотация. Енотовидная собака в пределах Самарской Луки является интродуцированным видом, отлича-
ется большой экологической пластичностью. Она успешно акклиматизировалась, и в настоящий момент про-
должает расширять свой ареал. В этом аспекте особенно актуальным является изучение поведения вида. Важ-
но отметить адаптацию вида в условиях антропогенной нагрузки, которая присутствует в условиях нацио-
нального парка. Исследования проводилось на пойменных территориях национального парка Самарская Лука 
(с. Мордово и с. Малая Рязань), так как енотовидная собака тяготеет к пойменным участкам рек, островам и 
протокам, и сравнительно редко появляется на больших открытых пространствах. Объект исследования явля-
ется популяция енотовидных собак пойменной территории национального парка. Был использован метод де-
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тальных троплений зимних следов животных. В статье приводятся данные о суровости погодных условий, 
расчет индекса Бодмана для территорий тропления в период исследования. Приведены данные сравнения ма-
териалов зимних троплений в многоснежный (2012 г.) и малоснежный (2013 г.) периоды. Полученные данные 
иллюстрируют различия в поведенческой (исследовательской, пищевой и поисково-пищевой) активности 
самцов и самок енотовидной собаки в зависимости от величины снежного покрова и погодных условий. Ре-
зультат согласуется с имеющимися в литературе сведениями о суровости климата в Самарском регионе и из-
менением поведения псовых в разные сезоны. Полученные данные могут быть использованы в работе сотруд-
ников особо охраняемых природных территорий, лесохозяйственных и охотничьих организаций для популя-
ционного мониторинга вида-интродуцента. 

Ключевые слова: енотовидная собака; Nyctereutes procyonoides; интродуцент; псовые; пищевое поведение; 
поисково-пищевое поведение; поведенческая активность; антропогенный пресс; адаптация; снежный покров; 
коэффициент Бодмана; особо охраняемые природные территории; Самарская область; пойменные территории. 

Попытки интродукции енотовидной собаки пред-
принимались в Самарской области дважды (в 1934 и 
1955 гг.), однако завезенные хищники не смогли за-
крепиться на новой территории, и уже в 60-х гг. об их 
встречах в Самарской области сведений не обнару-
жено [1]. На территории национального парка «Са-
марская Лука» вид был отмечен уже в 80-е гг. 
XX века, а в настоящее время он широко распростра-
нен на пойменных территориях области [2; 3, 4]. В 
литературе отмечена всеядность и слабое развитие 
хищничества у енотовидной собаки [5], при этом она 
выступает как самый широкий эврифаг и самый рас-
тительноядный вид своего семейства. В ее рационе 
присутствуют мышевидные грызуны, птицы и их яй-
ца, насекомые, моллюски, ракообразные, рептилии и 
амфибии, ягоды и опавшие плоды, падаль, отбросы, 
рыба [6; 7, 8]. Ряд исследователей отмечают негатив-
ное влияние енотовидной собаки на численность 
охотничье-промысловых птиц [9; 10, 11]. Другие ав-
торы считают, что вред ее в охотничьих хозяйствах 
преувеличен [7], и скорее характеризуют присутствие 
вида-полифага как положительное (учитывая уни-
чтожение этим хищником вредителей сельского и 
лесного хозяйства) [12; 13]. В литературе почти нет 
сведений об исследовании пищевого поведения вида-
интродуцента, который сейчас широко распростра-
нен в национальном парке и уже стал полноправной 
частью его экосистем [14], поэтому особенно важ-
ным становится его изучение как отражения одного 
из аспектов его влияния на аборигенные виды особо 
охраняемых природных территорий. Целью работы 
было изучение пищевого поведения енотовидной со-
баки в сезоны с различной снежностью. Были по-
ставлены задачи проанализировать особенности по-
ведения енотовидной собаки в сезоны с различной 
снежностью, отметить полоспецифические различия 
в пищевом поведении, выявить особенности в реак-
циях на объекты естественной среды и антропоген-
ного характера. 

Территория исследования. Особенности пищевого 
поведения енотовидной собаки исследовались на 
примере популяции, обитающих на поймах около 
с. Мордово и с. Малая Рязань, так как предпочтение 
при расселении енотовидная собака отдает поймен-
ным участкам рек [15; 16]. 

Методы исследований. Наиболее полную картину 
при анализе пищевого поведения можно получить 
путем детальных троплений [17], нами была исполь-
зована методика троплений следов животных в зим-
ний период [18; 19, 20]. 

Результаты и их обсуждение. В Самарской обла-
сти снежный покров наблюдается несколько месяцев 

в году, его толщина и структура определяет сезон-
ную изменчивость пищевого поведения [21; 22]. При 
проведении экологических исследований часто тре-
буется учет действия многих факторов среды. Мы 
воспользовались данными измерений ближайшей к 
району исследований метеостанции [23], на их осно-
вании был произведен расчет индекса суровости по 
формуле Г. Бодмана: 

S=(1–0,04t)×(1+0,272V), 
где S – балл суровости; t – средняя температура воз-
духа, °C; V – средняя скорость ветра, м/с. 

Средний балл суровости за 2012–2013 гг. составлял 
2,10 балла для каждого из сезонов, наиболее сильно 
среди всех параметров отличалась высота снежного 
покрова (для 2013 г. он составил в среднем 40,55 см, 
для 2012 г. – 70,38 см). По полученным для недель 
троплений данным был построен график (рис. 1.). 

В литературе зима в Самарской области характе-
ризуется как «малосуровая» [24], основные точки по-
лученного графика расположены в границах харак-
терных для области значений (зоны средних широт). 

Для изучения поведения енотовидной собаки еже-
годно с 2009 г. проводились зимние тропления, учи-
тывались элементарные двигательные акты, смены 
аллюра, остановки, пассивно-оборонительные, пище-
вые и поисково-пищевые, исследовательские реак-
ции. На основании собранных материалов был сде-
лан обсчет данных троплений за 2012 и 2013 гг. с пе-
ресчетом показателей на 100 реакций (на 100%) [25; 
26, 27]. Среди общего числа реакций енотовидной 
собаки было выделено количество реакций на объек-
ты естественной среды и объекты антропогенного 
характера, для сравнения этих значений в сезоны с 
различной снежностью. Результаты представлены в 
таблице (табл. 1). 

Было отмечено, что число локомоторных реакций 
возросло в многоснежный период для особей обеих 
половых групп, что связывается с затрудненностью 
локомоции и заносами дорог человека и снегоходов, 
которые используются енотовидными собаками [28]. 
В многоснежный период у самцов наблюдается уве-
личение показателей остановок и смен аллюра. Эти 
данные коррелируют с уменьшением у самцов иссле-
довательских реакций (в том числе на объекты ан-
тропогенного происхождения), которые заменяются 
пассивно-оборонительными (количество этих реак-
ций возрастает в многоснежный период и у самцов, и 
у самок). Хотя обычно самцы более смело ведут себя 
по отношению к новым объектам среды по сравне-
нию с самками [29], у них отмечено снижение числа 
реакций на объекты антропогенного характера, а 
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увеличение общей локомоторной активности обу-
словлено ростом числа пассивно-оборонительных ре-
акций. У самок отмечается рост числа исследова-
тельских реакций на объекты естественной природы 
и антропогенного характера, что можно связать с 
увеличением интенсивности использования окружа-
ющих объектов. Увеличение показателей поисково-
пищевого поведения у самок в многоснежный период 
связано с тем, что особи проявляют больше локомо-
торной активности при попытке поймать добычу, при 
этом результативность самой охоты снижается, о чем 
свидетельствует снижение значений пищевых реак-
ций (они уменьшились как у самок, так и у самцов). 
Важно отметить, что активное проявление поисково-
пищевого поведения не эквивалентно успешности 
охоты. У самок не отмечены поисково-пищевые и 
пищевые реакции на объекты антропогенного харак-
тера ни в один из сезонов троплений, но в мно-
госнежный период возрастают поисково-пищевые на 
объекты естественной среды (прослеживается более 
интенсивное использование территории). У самцов 
наблюдается небольшое возрастание числа поисково-

пищевых реакций на антропогенные объекты в мно-
госнежный период (и уменьшение этих реакций на 
объекты естественной среды), а в малоснежный по-
исково-пищевые реакции на антропогенные компо-
ненты у самцов вовсе не отмечены. Пищедобыва-
тельное поведение, наряду с маркировочным, рас-
сматривается как одно из наиболее энергозатратных, 
этим объясняется снижение числа реакций в мно-
госнежный период. Таким образом, выявлены разли-
чия в поведенческой активности енотовидной собаки 
в зависимости от величины снежного покрова, про-
слеживаются полоспецифические особенности в по-
ведении обеих групп исследуемых животных. Это 
связано как с морфологическими параметрами вида, 
действием факторов погоды, так и присутствием ан-
тропогенной нагрузки. Данные можно использовать 
для оценки степени воздействия человека на среду 
обитания енотовидной собаки, для исследования по-
ведения других таксономических групп животных, 
т.к. способы обработки материалов позволяют сфор-
мировать детальное представление о процессах, про-
текающих внутри популяции. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя жесткости погоды в снежные периоды 2012 и 2013 гг. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ поведенческой активности енотовидной собаки и полоспецифическое 
соотношение реакций на объекты в расчете на 100 реакций 

№ 
п/п 

Наименование ти-
пов реакций П

ол
 

Пересчет на 100 реакций (на 100%) 
Объекты 

естественней 
среды 

Т
ен
де
нц
ия
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антропогенного 
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Т
ен
де
нц
ия

 

Все объекты 
в сумме 

Т
ен
де
нц
ия

 

М
ал
ос
не
ж

-
ны

й 
пе
ри
од

 
20

13
 

М
но
го
сн
еж

-
ны

й 
пе
ри
од

 
20

12
 

М
ал
ос
не
ж

-
ны

й 
пе
ри
од

 
20

13
 

М
но
го
сн
еж

-
ны

й 
пе
ри
од

 
20

12
 

М
ал
ос
не
ж

-
ны

й 
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20

13
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-
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й 
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20
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1 
Локомоторные ре-
акции 

♀ 

Реакции отмечались вне зависимости от конкрет-
ного объекта (естественной природы или антро-

погенного характера) 

8,24 10,10 ↑ 
♂ 3,29 10,41 ↑ 

2 Остановки 
♀ 11,54 9,09 ↓ 
♂ 5,39 10,41 ↑ 

3 Смена аллюра 
♀ 4,40 3,03 ↓ 
♂ 0,60 2,84 ↑ 

4 
Пассивно-обо-
ронительные 

♀ 3,30 8,08 ↑ 
♂ 0,90 0,95 ↑ 

5 
Исследователь-
ские реакции 

♀ 1,65 5,05 ↑ – 1,01 ↑ 1,65 6,06 ↑ 
♂ 3,29 3,79 ↑ 2,40 0,32 ↓ 5,69 4,10 ↓ 

6 
Поисково-
пищевые 

♀ 8,79 22,22 ↑ – – ↓ 8,79 22,22 ↑ 
♂ 22,46 13,56 ↓ – 0,63 ↑ 22,46 14,20 ↓ 

7 Пищевые 
♀ 16,48 – ↓ – – – 16,48 – ↓ 
♂ 11,08 9,15 ↓ – – – 11,08 9,15 ↓ 

Примечание: ↑ – увеличение числа реакций по сравнению с малоснежным периодом, ↓ – уменьшение 
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SOME ASPECTS OF RACCOON DOG’S (NYCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY, 1834) 
FOOD BEHAVIOR IN DEPEND ON DEPTH OF SNOW COVER 

ON THE FLOODPLAIN TERRITORY OF NATIONAL PARK «SAMARSKAYA LUKA» 
© 2016 

V.V. Martynova, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Samara National Research University, Samara (Russia) 

Abstract. The raccoon dog, which is inhabit the territory of national park «Samarskaya Luka», considered an inva-
sive species with the high ecological plasticity. It has been acclimatized successfully and still continues to expand its 
range. Taking into account this fact, it is particularly relevant to reveal some aspects of its behavior. The important 
point is the adaptation of the species in the conditions of anthropogenic press, which are observed in the national 
park’s territory. The studies was carried out on the riparian territories of the national park «Samarskaya Luka» (village 
Mordovo and village Malaya Ryazan), because the raccoon dog tends to inhabit the floodplain areas, river banks, is-
lands and channels, and avoid large open fields. The research object is the raccoon dogs’ population on riparian terri-
tories of the national park. The study was carried out by detailed winter footprints tracking method. The article pre-
sents data on the weather's severity conditions, Bodman index was calculated for the areas of tracking in the study pe-
riod. The data compared detailed winter tracking in the snowy (2012) and snowless (2013) research period materials 
are presented. The obtained data illustrate differences in research, food and food searching behavioral activity of rac-
coon dog’s males and females depending on the depth of the snow cover and weather conditions. The results are con-
sistent with the literature data on the weather's severity in the Samara region and changes of canids behavior’s in dif-
ferent seasons. The data obtained can be used by staff of specially protected natural areas, forestry and hunting organi-
zations for introduced species’ population monitoring. 

Keywords: raccoon dog; Nyctereutes procyonoides; introduced species; canids; food behavior; food searching be-
havior; behavioral activity; anthropogenic press; adaptation; snow cover; Bodman index; special protected natural are-
as; Samara region; floodplain areas. 
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Аннотация. Целью исследования было изучение влияния температуры и источников углерода на способ-
ность к синтезу индолил-три-уксусной кислоты (ИУК) штамма Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D на 
минеральной среде с добавлением в качестве предшественника триптофана в концентрации 0,5 г/л. Фитости-
мулирующий эффект был показан в почвенном эксперименте с применением газонной травосмеси (Festuca 
rubra – 30%, Lolium perenne – 30%, Poa pratensis – 20%, Festuca rubra trichlorophylla – 15%, Festuca ovina – 
5%). Штамм-деструктор нефтепродуктов Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D был способен к продукции 
фитогормона ауксина как на гексадекане, так и на сахарозе. Обнаружены различия в продукции ауксина при 
температурах (15, 25, 35°С) и на разных типах углеродных субстратов. Если источником углерода выступала 
сахароза, то максимальная продукция фитогормона в 34,4 мкг/мл наблюдалась при температуре 15°С. При 
культивировании микроорганизмов на гексадекане максимальный выход индолил-3-уксусной кислоты был 
отмечен при температуре 25°С, он составил 77,69 мкг/мл. В полевом эксперименте было продемонстрировано, 
что максимальной фитостимулирующей активностью по отношению к газонной траве в условиях урбанозёма 
обладали супернатант, содержащий экзометаболиты исследуемого микроорганизма, и нативная жидкая куль-
тура – они в несколько раз увеличивали сырую фитомассу и всхожесть газонной травы относительно обработ-
ки водой и химически синтезированной ИУК. 

Ключевые слова: индолил-3-уксусная кислота (ИУК); растительно-микробные взаимодействия; нефтеокис-
ляющие бактерии; Rhodococcus erythropolis; стимулирующие рост растений бактерии (PGPB); ризосфера; 
всхожесть растений; фитостимуляция; ризоремедиация; экологическая микробиология и биотехнология. 

В настоящее время существует тенденция к росту 
антропогенного влияния на экосистемы. К наиболее 
распространённым поллютантам относятся нефтя-

ные, полициклические ароматические, галогенирова-
ные углеводороды, пестициды, растворители, тяже-
лые металлы и их соли. Попадая во внешнюю среду, 
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они способны негативно влиять на состояние здоро-
вья людей [1]. Одной из перспективных технологи 
очистки антропогенно нарушенных почв является 
технология ризоремедиации [2], суть которой сво-
дится к совместному использованию потенциала бак-
терий и растений для снижения уровня токсических 
органических соединений во внешней среде [3]. К 
настоящему моменту известно, что основную роль в 
окислении поллютантов выполняет микрофлора ри-
зосферы, обладающая ростстимулирующими свой-
ствами – например, способностью к фиксации атмо-
сферного азота, растворению неорганических фос-
фатных солей, синтезу сидерофоров и фитогормонов. 
Группа бактерий, обладающая данными качествами, 
получила название PGPR (plant growth promoting rhi-
zobacteria). Как правило, данные микроорганизмы не 
обладают способностью разрушать устойчивые орга-
нические поллютанты, поэтому для реализации тех-
нологии ризоремедиации разрабатывают либо гене-
тически-модифицированные штаммы микроорганиз-
мов, которые обладают набором необходимых при-
знаков [4], либо производят скрининг бактерий на на-
личие требуемых физиолого-биохимических качеств 
[5; 6]. Одним из важнейших механизмов положите-
льного влияния на развитие растений является синтез 
фитогормонов [7–9], в том числе индолилуксусной 
кислоты и её производных. Кроме положительного 
эффекта на жизнедеятельность растений экзогенная 
индолил-3-уксусная кислота способна также оказы-
вать воздействие на ферментативную активность 
почв и на прирост бактериальной биомассы [10]. 

Поэтому особо актуальным является вопрос о 
подборе микроорганизмов и растений для проведе-
ния биологической очистки почвы от токсичных хи-
мических соединений. Наиболее часто в технологии 
ризоремедиации используются представители рода 
Pseudomonas, но потенциально перспективными яв-
ляются представители р. Rhodococcus. Так, инокуля-
ция почвы штаммом Rhodococcus erythropolis P30 
способствовала экстракции тяжелых металлов расте-
ниями из среды [11]. Успешная реализация ризоре-
медиации зависит и от выживания и роста растений 
на загрязненных участках, а также от способности их 
корней поддерживать активность микробного насе-
ления почвы [12]. Для повышения скорости ризоре-
медиации используются толерантные виды растений 
с быстрым ростом и мощной корневой системой [13]. 

Целью настоящей работы было изучение влияние 
температуры и источников углерода на биосинтез 
индолил-3-уксусной кислоты штаммом Rhodococcus 
erythropolis ВКМ Ас-2017D, выявление фитостиму-
лирующей активности данного микроорганизма в 
условиях почвенного эксперимента. Rhodococcus 
erythropolis ВКМ Ас-2017D был выделен сотрудни-
ками кафедры генетики, микробиологии и биотехно-
логии Кубанского государственного университета и 
ранее был успешно использован в технологии биоре-
медиации загрязненного нефтью грунта [14–16]. 

Для культивирования микроорганизмов использо-
вали стандартную минеральную среду следующего 
состава (г/л): KNO3 – 4; Na2HPO4 – 1,4; KH2PO4 – 0,4; 
MgSO4×H2O – 0,8 [17]. С целью оценки влияния тем-
пературы среды на выход фитогормона Rhodococcus 
erythropolis ВКМ Ас-2017D культивировался при 

разных (15, 25, 35ºС) температурах. В качестве ис-
точников углерода в среде использовали сахарозу и 
гексадекан, в концентрациях 10 г/л. В качестве веще-
ства-предшественника в биосинтезе ауксина исполь-
зовали триптофан, в концентрации 0,5 г/л. 

Для обнаружения в культуральной жидкости аук-
сина и определения его концентрации проводили ре-
акцию Сальковского на индолилуксусную кислоту и 
её производные. Согласно методике [18], к суперна-
танту добавляли реактив (0,05М FeCl3 в 37% раство-
ре хлорной кислоты HClO4), после прохождения 
цветной реакции концентрацию ИУК определяли фо-
тометрически по калибровочному графику, изобра-
женному на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Калибровочная кривая для определения 

концентрации ИУК в среде 

Фитостимулирующий эффект был показан в поч-
венном эксперименте с применением газонной тра-
восмеси (Festuca rubra – 30%, Lolium perenne – 30%, 
Poa pratensis – 20%, Festuca rubra trichlorophylla – 
15%, Festuca ovina – 5%). Для учета общего микроб-
ного числа (ОМЧ) использовали метод высева из се-
рийных разведений на питательный агар. 

Физиологические особенности бактерий вида 
Rhodococcus erythropolis позволяет представителям 
данного вида развиваться в относительно широком 
диапазоне температур, сохраняя при этом свои мета-
болические возможности. Обнаружены различия в 
продукции ауксина при разных температурах на раз-
ных типах углеродных субстратах. Если источником 
углерода выступал сахароза, то максимальная про-
дукция фитогормона 34,4 мкг/мл наблюдалась при 
температуре 15°С (табл. 1). Тогда как при 25 и 35°С 
значения статистически не отличались и составляли 
19,8 и 16,1 мкг/мл соответственно. Данные различия 
в количестве синтезируемого фитогормона могут 
быть связаны с особенностями жизнедеятельности 
родококков, открывая возможность применения дан-
ного штамма как фитостимулятора в психрофильных 
условиях. Это не противоречит имеющимся в лите-
ратуре сведениям о том, что при низких температу-
рах наблюдается увеличение физиолого-биохимичес-
кой активности данных микроорганизмов [19]. 

Таблица 1 – Влияние температуры и источников 
углерода на биосинтез ИУК Rhodococcus erythropolis 
B2 

Источник 
углерода 

Концентрация ИУК при различных 
температурах, мкг/мл 

15°С 25°С 35°С 
Сахароза 34,42±0,95* 19,8±1,33 16,1±1,25 
Гексадекан 49,47±4,00 77,69±6,81* 46,42±4,45
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При культивировании микроорганизмов на гекса-
декане максимальный выход фитогормона отмечен 
при температуре 25°С, и он составил 77,69 мкг/мл. 
Можно предположить, что данная картина обуслов-
лена отчасти слабой проницаемостью гексадекана 
как гидрофобного углеводорода в клетки при его 
температуре плавления менее 18°С и его деструктив-
ными эффектами как неполярного растворителя для 
мембран бактерий при повышении температуры до 
35°С. В литературных источниках имеются сведения 
о том, что ризосферные псевдомонады способны 
синтезировать максимальные количества ИУК в кон-
центрации 70 мкг/мл при температуре в диапазоне 
26–28°С [20], сравнительных данных по родоккам не 
известно. К ИУК в культуральную жидкость может 
приводить изменение в химическом строении кле-
точных мембран. К переменам в составе миколовых 
кислот в мембранах клеток бактерий приводят исполь-
зуемые источники углерода, что отражается на прони-
цаемости мембраны клеток бактерий [21]. Исходя из 
полученных данных, можно сделать вывод, что 
родококки, обладая набором физиолого-биохимичес-
ких характеристик, способны лучше адаптироваться к 
изменению условий окружающей среды, что дает им 

преимущество в условиях стресса. В целом показано, 
что исследуемый штамм способен к продукции фито-
гормона в присутствии не только углеводородных 
поллютантов, но и на углеводах, которые могут по-
ступать в почву с корневыми экссудатами растений. 

Оценку фитостимулирующих свойств штамма 
бактерии Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D 
проводили в полевом эксперименте – в почвенных 
условиях урбанозёма с высевом газонной травосме-
си. На территории Кубанского государственного 
университета были заложены 5 площадок размером 
по 0,1 м², на участке урбанозёма с отсутствующей 
естественной растительностью. Каждая из них засе-
валась газонной травой и обрабатывалась индивиду-
ально биологическим или химическим агентом каж-
дые 5 дней в течение 20 суток. Участок № 1 – куль-
туральная жидкость, отобранная как супернатант по-
сле центрифугирования исходной жидкой культуры; 
№ 2 – биомасса клеток, осажденная ценрифугирова-
нием; № 3 – нативная жидкая культура (ЖК) иссле-
дуемого штамма; № 4 – раствор химически синтези-
рованной ИУК, равный по концентрации содержа-
нию ИУК в бесклеточной жидкости (50 мг/л); № 5 – 
контроль (соответствующий объем воды) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Фотография полевых участков и варианты обработки биологическими и химическими агентами 

Фитостимулирующие свойства оценивали по 3 
показателям – сырой фитомассе, динамике всхожести 
газонной травы и концентрации микроорганизмов в 
почве. 

К 20 суткам эксперимента был произведен замер 
сырой массы побегов, которая количественно отра-
жает развитие растений. Данный показатель часто 
используют при характеристике штаммов микроор-
ганизмов, которые в перспективе могут быть исполь-
зованы как основа биопрепарата [22]. 

Ввиду того, что субстрат, освещённость и влаж-
ность на всех площадках были одинаковыми, разли-
чия массы всходов на момент окончания экспери-
мента – показатель влияния вносимых агентов. Га-
зонная трава, обработанная культуральной жидко-
стью с клетками и без клеток, демонстрировала вы-
ход фитомассы более 100 г/м². В свою очередь уча-
сток с газоном, в который вносились суспендирован-

ные клетки, имел массу до 20 г/м² (рис. 3). Это гово-
рит о решающем значении внеклеточных метаболи-
тов исследуемого микроорганизма при оценке его 
фитостимулирующих свойств. Однако роль ИУК 
неоднозначна, так как участок, который обрабаты-
вался химически полученным фитогормоном, схожих 
результатов не показал. Вероятно, метаболиты бакте-
рии Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D содер-
жат дополнительные факторы, оказывающие прямое 
или опосредованное влияние на растения. 

К 20 суткам было отмечено влияние исследуемого 
микроорганизма на всхожесть. На контрольном 
участке всхожесть принята за 100%. Раствор химиче-
ски синтезированной ИУК показал результат ниже 
контрольного. Площадки, обработанные клетками 
или метаболитами Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-
2017D (рис. 4), значительно превосходили контроли. 
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Рисунок 3 – Сырая фитомасса 

на момент окончания эксперимента 

 
Рисунок 4 – Динамика всхожести газонной травы 

в течение эксперимента 

Для оценки микробиологической активности ур-
банозёма, а также оценки её динамики в ходе экспе-
римента был произведён учёт данных по общему 
микробному числу (ОМЧ) гетеротрофных аэробных 
микроорганизмов в 1 г почвы. Результаты этих ис-
следований отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика ОМЧ (КОЕ/г почвы) на 
полевых участках 

Сут-
ки 

КЖ 
Клеточная 
суспензия

Нативная 
культура 

Раствор 
ИУК 

Вода 

5 4,9×105 3,4×105 6,1×105 2,6×105 2,7×105

15 1,4×106 2,6×106 9,6×106 8×105 1,5×106

25 2,1×108 1,2×108 108 2,8×107 5,9×106

 
Как видно, через 5 суток после обработки отсут-

ствовал заметный эффект по влиянию на концентра-
цию микроорганизмов в почве – на всех участках она 
составляла 105 КОЕ/г, колеблясь внутри порядка от 
(2,6 до 6,1)×105. К 15-м суткам ОМЧ увеличилось во 
всех образцах, кроме обработанного раствором ИУК 
до 106 КОЕ/г. К 25-м суткам опыта на всех участках, 
обработанных биологическими агентами на основе 
нефтеокисляющего родококка, концентрация клеток 
составила (1–2,1)×108 КОЕ/г, что на 2 порядка пре-
вышало контроль с обработанной водой и на 1 поря-
док – обработанный химически синтезированной 
ИУК. Можно отметить, что биологическая обработка 
родококком оказала стимулирующий эффект не 
только на ростовые характеристики растений, но и на 
общую микробиологическую активность почвы. 

Выводы. В результате проведённого эксперимента 
показано, что штамм-деструктор нефтепродуктов 

Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D способен к 
продукции фитогормона ауксина как на углеводо-
родном, так и на углеводном источнике углерода. 
Это открывает возможность комплексного использо-
вания данного микроорганизма в качестве продуцен-
та фитогормона как на основе нефтепродуктов-
поллютантов почв, так и на углеводных выделениях 
корневых экссудатов растений-фиторемедиантов. 
Температурная зависимость продукции имела разный 
характер – на сахарозе максимальный выход в 
34,3 мкг/мл при 15°С и на гексадекане 82,95 мкг/мл 
при 25°С. 

В полевом эксперименте показано, что макси-
мальной фитостимулирующей активностью по отно-
шению к газонной траве в условиях урбанозёма об-
ладали супернатант и нативная жидкая культура 
штамма Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-2017D. 
Они в несколько раз увеличивали сырую фитомассу 
и всхожесть газонной травы относительно обработки 
водой и химически синтезированной ИУК. Аналоги-
чно была повышена на 1–2 порядка и численность аэ-
робной гетеротрофной микрофлоры в почве при об-
работке цельной жидкой культурой родококка, а так-
же культуральной жидкостью и биомассой клеток на 
её основе. Также обработка родококком оказала по-
ложительный эффект на общую микробиологичес-
кую активность почвы, которая является важным по-
казателем восстановления нарушенной экосистемы. 
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Abstract. The aim of this research was to study the effect of temperature and carbon sources for synthesizing activ-
ity of Rhodococcus erythropolis VKM Ac-2017D strain on the mineral medium. Tryptophan at a concentration of 
0,5 g/l was added as a precursor for indole-3-acetic acid (IAA) biosynthesis. Phytostimulating effect was shown in 
condition of soil experiment using lawn grass mixture (Festuca rubra – 30%, Lolium perenne – 30%, Poa pratensis – 
20%, Festuca rubra trichlorophylla – 15%, Festuca ovina – 5%). The strain of selected oil-degrading bacteria was 
able to produce IAA on both hydrocarbon and carbohydrates as carbon sources. The differences were found in the 
production of auxin that depended on temperature and types of C-substrate. When sucrose used as a carbon source the 
maximum in production of IAA was 34,3 µg/ml at the temperature of 15°C. When culturing microorganisms on hexa-
decane the highest concentration IAA (77,69 µg/ml ) was achieved at 25°C. The culture broth (supernatant) and native 
bacterial suspension had shown phytostimulating activity on the lawn grass (weight of plant biomass, germination) to 
compare to water and chemically synthesized IAA in condition of soil experiment. 

Keywords: Indole-3-acetic acid (IAA); plant-microbial interaction; oil-degrading bacteria; Rhodococcus erythropo-
lis; plant growth-promoting bacteria (PGPB); rhizosphere; plant germination; phytostimulating; rhizoremediation; eco-
logical microbiology and biotechnology. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
HYLOTELEPHIUM TRIPHILLUM (HAW.) HOLUB (CRASSULACEAE DC.) 

В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СТЕПНУЮ ЗОНУ 
© 2016 

Л.В. Привалко, младший научный сотрудник лаборатории цветоводства 
Донецкий ботанический сад, Донецк (Донецкая Народная Республика) 

Аннотация. В последние десятилетия в озеленении все большее распространение получают цветочные 
устройства в природном стиле. В связи с этим возникла необходимость в интродукции и изучении растений 
природной флоры с целью их привлечения для моделирования декоративно-устойчивых насаждений. В статье 
представлены результаты исследования влияния разной освещённости местопроизрастания на биоморфологи-
ческие особенности и декоративность Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Crassulaceae DC.) при его интро-
дукции в ГУ «Донецкий ботанический сад». Этот вид естественно встречается во флоре Донбасса, является 
декоративным, но, по результатам проведённого нами анализа, редко используется в зелёном строительстве. 
Проведена биоэкологическая паспортизация вида. Определено, что влияние условий освещённости местопро-
израстания на рост и развитие H. triphyllum выражается в достоверно меньшем количестве вегетативных и ге-
неративных побегов на затенённых участках. Но так как диаметр растений существенно не меняется, более за-
гущенная посадка растений на данных участках не рекомендуется. Определена зависимость варьирования 
биометрических показателей от условий освещённости. При изучении сезонной динамики развития H. 
triphyllum выявлено, что развитие надземных органов у него проходит при положительной сумме среднесуто-
чных температур воздуха. Вегетационный период продолжается в среднем 225 дней. Начало весеннего отрас-
тания наблюдается во второй половине марта – первой половине апреля, цветение – в августе-сентябре, пло-
доношение приходится на сентябрь-октябрь. Вегетация прекращается с наступлением заморозков. Освещён-
ность местопроизрастания данного вида влияет на сроки начала вегетации, бутонизации, цветения, завязыва-
ния плодов и плодоношения. На затенённых участках за счёт более позднего начала бутонизации и цветения, 
период наибольшей декоративности H. triphyllum короче в среднем на 10 дней. Вид рекомендован для созда-
ния групповых посадок, каменистых горок, сухих ручьёв, альпинариев, рокариев, миксбордеров, бордюров, 
цветочно-декоративных композиций в прибрежной зоне декоративных водоёмов и фонтанов в степной зоне в 
местах с различной освещённостью при учете вышеперечисленных факторов. 

Ключевые слова: биоморфологические особенности; освещённость местопроизрастания; интродукция; 
степная зона; флора Донбасса; зелёное строительство; биоэкологическая паспортизация; варьирование био-
метрических показателей; сезонная динамика развития; декоративность. 

Постановка проблемы в общем виде и её связь с 
важными научными и практическими задачами. 
Климат Донбасса – континентальный степной обла-
сти умеренных широт. Среднегодовое количество 
осадков колеблется в пределах 450–520 мм, из них за 
вегетационный период выпадает 260–310 мм. Наи-
большее количество осадков выпадает в первой по-
ловине лета, а наименьшее – в феврале. Количество 
засушливых дней – 38–59. Засухи и суховеи отмеча-
ются преимущественно во второй половине лета [1; 
2]. Средняя годовая температура воздуха составляет 
+6,0–7,8°C [3]. Последние весенние заморозки пре-
кращаются в среднем 21–28 апреля, а первые осенние 
начинаются 6–12 октября. Продолжительность без-
морозного периода 165–175 дней [4]. Зимы чаще все-
го малоснежные, с неустойчивым снеговым покро-
вом и частыми оттепелями. 

В связи с необходимостью оздоровления антропо-
генно трансформированной среды зелёное строи-
тельство на Донбассе остро нуждается в расширении 
ассортимента растений, используемых в структурно-
функциональных фитоэлементах, которые способны 
благополучно переносить длительные засухи летом, 
морозные бесснежные зимы, специфические условия 
урбанизированной среды и могли бы частично заме-
нить традиционно используемые в озеленении виды 
декоративных растений, требовательные к водному и 
тепловому режимам. 

Такими могут являться виды рода Hylotelephium 
H. Ohba, (очитник) из семейства Crassulaceae DC. 

(толстянковые). Они характеризуются устойчиво-
стью к засушливым условиям, морозостойкостью, 
нетребовательностью к плодородию почвы, способ-
ностью сохранять декоративность в течение длитель-
ного времени, благодаря чему заслуживают более 
широкого использования в озеленении локальных 
городских участков [5]. Недостаточная изученность 
влияния экологических факторов (освещенности, 
температурного режима и др.) на рост, развитие и де-
коративность данных растений ex situ объясняют их 
ограниченный ассортимент в практике зелёного 
строительства. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых основывается автор; выделение не 
разрешенных ранее частей общей проблемы. В по-
следние десятилетия в озеленении все большее рас-
пространение получают цветочные устройства, 
напоминающие природный ландшафт и дополняю-
щие оформление садов и мест массового отдыха тра-
диционными рокариями, миксбордерами и бордюра-
ми. В связи с этим возникла необходимость в интро-
дукции и изучении растений природной флоры с це-
лью их привлечения для моделирования декоратив-
но-устойчивых насаждений. 

Изучению биоморфологических характеристик и 
декоративности видов рода Hylotelephium как в при-
родных условиях, так и в условиях культуры были 
посвящены работы ряда исследователей. Изучением 
роста и развития видов данного рода в условиях ex 
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situ занимались в Киевском ботаническом саду им. 
акад. А.В. Фомина [6], в Криворожском ботаниче-
ском саду [7]. В условиях Харькова изучена возмож-
ность введения в культуру кавказских видов рода 
Hylotelephium [8]. Рассмотрен вопрос использования 
видов рода Hylotelephium в фитодизайне в условиях 
Полесья, лесостепи и степи Украины, а также Литвы 
[7; 9; 10]. 

Несмотря на то, что виды рода Hylotelephium при-
влекают внимание исследователей уже не одно деся-
тилетие, работы по изучению влияния различной 
освещенности на рост, развитие и декоративность 
видов этого рода, а также анализ корреляции между 
ростом, развитием и декоративностью растений и 
световым режимом в условиях степной зоны ранее не 
проводили. Для изучения данных вопросов нами вы-
бран Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – вид, ко-
торый естественно встречается во флоре Донбасса, 
является декоративным [5], но, по результатам про-
ведённого нами анализа, редко используется в озеле-
нении крупных городов. 

Название вида приведено с учетом современных 
номенклатурных сводок [11; 12; 13; 14]. 

Для проведения исследований были заложены 
2 варианта экспериментальных участков (символы 
«○» – освещённые и « »– затенённые) в трех по-
вторностях. На все участки высадили по 15–30 шт. 
укоренённых черенков. Растения выращивали без 
дополнительного полива, в условиях естественной 
длины дня и интенсивности освещения. Степень 
освещённости участков измеряли люксметром 3 раза 
в день в 8:15, 12:00 и 15:45. 

Поскольку условия освещенности местопроизрас-
тания влияют на рост и развитие всех органов расте-
ния, начиная со времени их внутрипочечного разви-
тия до полного формирования [15; 16], определение 
высоты и диаметра растений, размеров листовых 
пластинок, количества вегетативных и генеративных 
побегов, количества и диаметра цветков в соцветии 
определяли во время массового цветения каждого ве-
гетационного периода, когда побеги, листья, соцве-
тия и цветки были окончательно сформированы. Для 
статистического анализа полученных данных и опре-
деления достоверности по t-критерию Стьюдента ис-
пользовали методику Ю.Г. Приседского [17]. 

Биоэкологическую паспортизацию проводили А.Л. 
Бельгардту [18] с учетом положений В.В. Тарасова 

[19]. Принадлежность вида к биоморфе определяли по 
В.Н. Голубеву [20], климаморфе – по Раункиеру [21]. 

Наблюдения за изменением ритма сезонного раз-
вития растений под влиянием разной степени осве-
щенности проводили по общепринятой методике фе-
нологических наблюдений в ботанических садах [22; 
23]. Полученные результаты фенологических наблю-
дений обработаны по общепринятой методике [24]. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Учитывая вышеизложенное, нами поставлены 
цели: определить влияние различной освещенности 
на рост, развитие и декоративность Hylotelephium 
triphyllum ex situ, а также провести анализ корреля-
ции между ростом, развитием и декоративностью 
данного вида и световым режимом. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных резуль-
татов. H. triphyllum приурочен к песчаным почвам, 
сосновым лесам, естественно произрастает на Дон-
бассе [15; 25]. Это – короткокорневищный, вегета-
тивно неподвижный рыхлодерновинный многолет-
ник со стержневой корневой системой; гемикрипто-
фит; мало- или умеренно требовательный к плодоро-
дию почвы; энтомофильный эуксерофит; барохорный 
сциогелиофит; псаммофит, сильвант. 

В условиях культуры в Донецком ботаническом 
саду H. triphyllum – травянистый многолетник с 
утолщёнными, округло-удлиненными, репообразны-
ми корневищами. Побеги (табл. 1) 35–55 см высотой, 
дуговидно-изогнутые у основания. Листья супротив-
ные, овальные, сердцевидно стеблеобъемлющие, с 
сильным сизым налетом, неясно выемчатые, иногда с 
зубцами, 5,4–5,7 см длиной и 4,3–4,5 см шириной. 
Соцветие рыхлое, с удлинёнными, расставленными 
цветоносами, образующими щитковидно-метельча-
тое соцветие, в котором боковые оси не всегда дохо-
дят до его вершины и в нем содержится по 90–
115 цветков. Цветки 0,9 см диаметром. Чашечка 
округлая у основания или островатая, с ланцетными, 
острыми чашелистиками, в 3–4 раза короче венчика. 
Лепестки яйцевидные, беловато-розоватые. Тычинок 
10, по длине они равны лепесткам, супротивные ле-
песткам тычинки прикреплены к ним на ⅓ от основа-
ния. Плодики около 4 мм длиной, с прямыми твер-
дыми носиками. Семена продолговато-ланцетные, 
около 0,5 мм длиной. 

Таблица 1 – Биометрические показатели Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub пятого года жизни в услови-
ях разной освещенности местопроизрастаний 

Биометрические показатели 
Условия освещённости 

○ 
T  

M±m CV M±m CV 
Высота растений, см 52,00±8,00 21,76 1,94 35,67±2,60 12,64 
Диаметр растений, см 58,50±3,50 8,46 1,53 49,00±5,13 18,14 
Длина листовой пластинки, см 5,61±0,12 5,77 1,01 5,48±0,04 2,13 
Ширина листовой пластинки, см 4,40±0,08 4,55 4,67*** 4,42±0,05 3,01 
Количество вегетативных побегов, шт. 9,00±0,82 24,00 2,64* 5,83±0,87 36,63 
Количество генеративных побегов, шт. 9,00±0,82 24,00 2,64* 5,83±0,87 36,63 
Количество цветков в соцветии, шт. 108,00±6,08 13,80 0,98 99,60±6,09 13,67 
Диаметр цветков, см 0,87±0,88 3,59 0,01 0,88±0,06 4,30 

Примечания: условия освещённости местопроизрастаний: символ «○» – высокая освещённость, символ 
« » – затенение; Mm – среднее арифметическое  ошибка среднего; CV – коэффициент вариации; T – t-
критерий Стьюдента; различия достоверны при Р≥0,95 (*), Р≥0,999 (***). 
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Поскольку рост и развитие растений зависят не 
только от наследственных особенностей, но и от 
условий внешней среды, биоэкологическую характе-
ристику видов целесообразно составлять для каждого 
конкретного региона, учитывая влияние тех или 
иных ограничивающих экологических факторов. 
Свет является одним из ведущих факторов, регули-
рующих процессы морфогенеза растений. При смене 
светового режима изменяется биосинтез функцио-
нально-активных продуктов и происходит формиро-
вание новых морфогенетических структур, что в 
свою очередь приводит к изменению морфологиче-
ских особенностей растений и, в частности, влияет на 
их декоративность [26; 27]. 

Так как виды рода Hylotelephium в большинстве 
своём относятся к светолюбивым, то чаще всего фак-
тором, который ограничивает их рост и развитие, 
снижает декоративность и ограничивает массовое ис-
пользование в ландшафтном дизайне, является осве-
щённость. 

Одной из приспособительных реакций растений к 
условиям освещённости мест их произрастания явля-
ется изменение их высоты и диаметра, размеров ли-
стьев, количества побегов, диаметра цветков и их ко-
личества в соцветиях, что может свидетельствовать о 
степени биологической пластичности вида и акту-
ально при его культивировании на участках с раз-
личной освещённостью. 

За 5 лет наблюдений на незатенённых экспери-
ментальных участках средняя минимальная средне-
месячная освещённость отмечена в январе (16523 лю-
кс), средняя максимальная – в июле (36417 люкс), на 
затенённых – соответственно 8040 люкс и 18909 люкс. 

У H. triphyllum в течение пяти лет жизни на неза-
тенённых участках отмечены достоверно большее 
количество вегетативных и генеративных побегов и 
достоверно меньшая ширина листовой пластинки 
(табл. 1, рис. 1 и 2). При этом высота и диаметр рас-
тений, длина листовой пластинки, количество цвет-
ков в соцветии и диаметр цветков от степени осве-
щённости мест произрастания достоверно не зависе-
ли. То есть, на затенённых участках за счёт меньшего 
количества побегов декоративность H. triphyllum не-
сколько снизилась. Но так как диаметр растений су-
щественно не менялся, более загущённая посадка 
растений данного вида на затенённых участках не 
рекомендуется. На незатенённых участках вариация 
всех вышеуказанных биометрических показателей 
(табл. 1) была слабой, при этом наибольшая вариа-
бельность отмечена у показателей высоты растений 
(21,76), количества вегетативных и генеративных по-
бегов (24,00) и количества цветков в соцветии 
(13,80). На затенённых участках сильная вариация от-
мечена у показателей количества вегетативных и ге-
неративных побегов (36,63), из остальных признаков 
наиболее вариабельны показатели высоты (12,64), 
диаметра растений (18,14) и количества цветков в со-
цветии (13,67). При уменьшении освещённости ме-
стопроизрастания H. triphyllum вариабельность пока-
зателей высоты растений и длины листовой пластин-
ки значительно снижается, показателей диаметра 
растений увеличивается почти вдвое, вариабельность 
показателей количества вегетативных и генератив-
ных побегов увеличивается до сильной. Вариабель-

ность показателей ширины листовой пластинки, ко-
личества цветков в соцветии и диаметра цветков от 
освещённости местопроизрастания не зависят. 

 
Рисунок 1 – Hylotelephium triphyllum (Haw.) 

Holub ex situ на незатенённом участке 
в ГУ «Донецкий ботанический сад» 

 
Рисунок 2 – Hylotelephium triphyllum (Haw.) 

Holub ex situ на затенённом участке 
в ГУ «Донецкий ботанический сад» 

H. triphyllum является лиственно-декоративным, 
поэтому продолжительность декоративного периода 
у него тесно связана с периодом вегетации. Период 
максимальной декоративности, как и у большинства 
растений, приходится на время бутонизации и цвете-
ния. При изучении циклической динамики развития 
H. triphyllum выявлено, что развитие надземных ор-
ганов у него проходит при положительной сумме 
среднесуточных температур воздуха. Вегетационный 
период продолжается в среднем 225 дней Начало ве-
сеннего отрастания наблюдается во второй половине 
марта – первой половине апреля, цветение – в авгу-
сте–сентябре, плодоношение приходится на сентябрь 
– октябрь. Вегетация прекращается с наступлением 
заморозков. 

У H. triphyllum в условиях Донецкого ботаниче-
ского сада наиболее подвержены колебаниям сроки 
начала весеннего отрастания, бутонизации и цвете-
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ния. Это можно объяснить тем, что в разные годы 
наступление положительных температур может про-
исходить в середине февраля – середине марта и, со-
ответственно, сдвигаются сроки вступления растений 
в вышеуказанные фенофазы. Меньше варьировали 
сроки плодоношения, приходящиеся на традиционно 
прохладные в степной зоне осенние месяцы. Сроки 
отмирания листьев и окончания вегетации почти не 
изменялись. 

В течение пяти лет наблюдений (табл. 2) у H. 
triphyllum на затенённых участках вегетация начина-
лась позже, чем на освещённых, в среднем на 1–3 
дня, также задерживалось вступление в фазы бутони-
зации (на срок до 10 дней), цветения (до 11 дней), за-
вязывания плодов (на 2–8 дней), плодоношения (до 
12 дней). Окончание цветения, отмирание листьев и 
окончание вегетации на всех экспериментальных 
участках происходили одновременно. То есть при 
использовании данного вида в зелёном строительстве 
нужно учитывать, что за счёт более позднего начала 
бутонизации и цветения его период наибольшей де-
коративности на затенённых участках короче в сред-
нем на 10 дней. 

Таблица 2 – Даты начала фенологических фаз у 
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Crassulaceae 
DC.), отмеченные за 5 лет наблюдений в условиях 
Донецкого ботанического сада 

Условия 
осве-
щённо-
сти¹ 

Даты вступления растений 
в фенологические фазы 

В1 Б Ц¹ Ц² Пл¹ Пл² Л¹ В² 

○ 

19
.0

3–
14

.0
4 

22
.0

6–
20

.0
7 

07
.0

8–
28

.0
8 

08
.0

9–
27

.0
9 

06
.0

9–
29

.0
9 

30
.0

9–
18

.1
0 

30
.0

9–
07

.1
0 

14
.1

0–
21

.1
0 

 

22
.0

3–
15

.0
4 

02
.0

7–
20

.0
7 

18
.0

8–
28

.0
8 

08
.0

9–
27

.0
9 

14
.0

9–
27

.0
9 

12
.1

0–
18

.1
0 

30
.0

9–
07

.1
0 

14
.1

0–
21

.1
0 

Примечания: условия освещённости местопроиз-
растаний: символ «○» – высокая освещённость, сим-
вол « » – затенение; В1 – начало весеннего отраста-
ния, Б – появление бутонов, Ц¹ – начало цветения, Ц² 
– окончание цветения, Пл¹ – завязывание плодов, Пл² 
– полное созревание плодов, Л¹ – отмирание листьев, 
В² – окончание вегетации. 

 
В условиях Донецкого ботанического сада НАН 

Украины у H. triphyllum никакие заболевания не от-
мечены, но в отдельные годы во время продолжи-
тельной летней засухи на всех экспериментальных 
участках отмечена поражаемость тлей, незначитель-
но снижавшей декоративность. 

Таким образом, H. triphyllum может успешно рас-
ширить ассортимент используемых в озеленении 
Донбасса растений. Этот вид может быть использо-
ван в зелёных насаждениях в природном стиле на 
участках с различными условиями затенения: при со-
здании групповых посадок, каменистых горок, сухих 

ручьёв, альпинариев, рокариев, миксбордеров, бор-
дюров, цветочно-декоративных композиций в при-
брежной зоне декоративных водоёмов и фонтанов. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, вли-
яние условий освещённости местопроизрастания на 
рост и развитие H. triphyllum ex situ выражается в до-
стоверно высоком варьировании количества вегета-
тивных и генеративных побегов и ширины листовой 
пластинки. На затенённых участках образуется до-
стоверно меньшее количество вегетативных и гене-
ративных побегов. Но так как диаметр растений су-
щественно не меняется, более загущённая посадка 
растений на данных участках не рекомендуется. Ве-
гетационный период составляет в среднем 225 дней. 
Начало весеннего отрастания наблюдается во второй 
половине марта – первой половине апреля, цветение 
– в августе–сентябре, плодоношение приходится на 
сентябрь – октябрь. Вегетация прекращается с нас-
туплением заморозков. Освещённость местопроиз-
растания данного вида влияет на сроки начала веге-
тации, бутонизации, цветения, завязывания плодов и 
плодоношения. Период наибольшей декоративности 
данного вида на затенённых участках короче в сред-
нем на 10 дней. При учете вышеперечисленных фак-
торов H. triphyllum можно рекомендовать для созда-
ния групповых посадок, каменистых горок, сухих ру-
чьёв, альпинариев, рокариев, миксбордеров, бордю-
ров, цветочно-декоративных композиций в прибреж-
ной зоне декоративных водоёмов и фонтанов в усло-
виях степной зоны. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES 
OF HYLOTELEPHIUM TRIPHILLUM (HAW.) HOLUB (CRASSULACEAE DC.) 

UNDER DIFFERENT LIGHT CONDITIONS WHEN INTRODUCED INTO THE STEPPE ZONE 
© 2016 

L.V. Privalko, junior researcher of the Laboratory of Floriculture 
Donetsk Botanical Garden, Donetsk (Donetsk People's Republic) 

Abstract. In recent decades floral devices in a natural style has been becoming more common in gardening. In this 
connection there was a need for the introduction and study of the natural flora of plants in order to attract them to sim-
ulate the decorative and resistant plants. The article presents the results of studies of the effect of different light condi-
tions on the habitat features and decorative biomorphological Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Crassulaceae 
DC.) when introduced in SE «Donetsk Botanical Garden». This species is found naturally in the flora of Donbass, a 
decorative, but, according to the results of our analysis, is rarely used in green construction. Bioecological certification 
of this type has been done. It has been determined that the impact of site lighting conditions on the growth and devel-
opment of H. triphyllum expressed in significantly smaller numbers of vegetative and generative shoots in the shaded 
areas. However, since the diameter of the plants does not change, more thickened planting in these areas is not rec-
ommended. The author found the dependence of the variation of the biometric data on the lighting conditions. In the 
study of seasonal dynamics of H. triphyllum the author revealed that the development of above-ground organs of his 
passes with a positive amount of average daily air temperatures. The growing season lasts an average of 225 days. 
Start of spring regrowth is observed in the second half of March – early April, flowering – in August – September, 
fruits – in September – October. Vegetation stops when temperature goes below zero. Illumination of this type of habi-
tat affect the time of vegetation beginning, budding, flowering, fruit set and fruit-bearing. On the shaded areas due to 
the later start of budding and flowering the most decorative period of H. triphyllum is shorter by an average of 10 
days. This type is recommended for creation of group planting, stony hills, dry streams, rock gardens, rockeries, 
mixborders, curbs, ornamental compositions in the coastal zone of ornamental ponds and fountains in the steppe zone 
in areas with different light conditions, taking into account the above factors. 

Keywords: morphological characteristics; illumination of habitat; introduction; steppe zone; flora of Donbass; 
green building; bioecological certification; variation of biometric indicators; seasonal dynamics of development; deco-
rative. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о современном состоянии особо охраняемой природной террито-
рии, памятника природы регионального значения «Истоки реки Крымзы» (Сызранский район, Самарская об-
ласть), её флоре, растительности и редких видах растений. Фитоценотическое разнообразие представлено 
9 типами растительных сообществ. Опушечный комплекс образован разнотравно-берегокострецовым, раз-
нотравно-остроосоковым и разнотравно-наземновейниковым сообществами. В верхней части реки Крымзы 
на заложенном геоботаническом профиле оврага в направлении от левого склона к правому сообщества раз-
местились по профилю следующим образом: дубрава лещиново-снытевая → липняк лещиново-разнотравный 
→ кленовник-крапивный → кленовник лещиново-волосистоосоковый → дубрава коротконожковая → осинник 
наземновейниковый; окаймляет профиль с обоих сторон сообщество разнотравно-наземновейниковое. Флори-
стическое разнообразие данной территории представлено 337 видами сосудистых растений, относящихся к 
199 родам, 59 семействам и 4 отделам. В составе флоры 1 вид (Iris aphylla) внесен в Красную книгу России и 
12 видов – в Красную книгу Самарской области: Drymochloa sylvatica, Gymnocarpium dryopteris, Laser 
trilobum, Maianthemum bifolium, Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Bromopsis benekenii, Crataegus 
volgensis, Epipactis helleborine, Helichrysum arenarium, Iris aphylla и Primula macrocalyx. Приведённые данные 
показывают, что современное состояние памятника природы «Истоки реки Крымзы» отличается стабильными 
флористическими и фитоценотическими показателями. Хозяйственная эксплуатация сводится здесь лишь к 
традиционному для него сбору ягод местным населением, прогону скота и противопожарным опахиванием. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория; редкие виды; памятник природы; Истоки реки 
Крымзы; фитоценотическое разнообразие; флористическое разнообразие; Красная книга Самарской области; 
Среднее Поволжье; Самарская область; Сызранский район; Крымза. 

В настоящее время практически единственным 
способом поддержания численности редких видов 
биоты является выделение особо охраняемых при-
родных территорий различного ранга с последую-
щим их мониторингом. 

Оценка современного состояния ООПТ «Истоки 
реки Крымзы» проведена 06–12.07.2015 экспедицией, 
организованной Институтом экологии Волжского 
бассейна РАН. Все геоботанические описания вы-
полнены в рамках естественных контуров раститель-
ных сообществ [1–3]. Для каждого описания уста-
новлены географические координаты. Обработка и 
интерпретация полученных материалов проведена с 
позиций доминантного подхода [4–7]. Латинские 
названия видов растений стандартизированы по 
«Euro+Med PlantBase» [8], почв – по «Классификации 
и диагностике почв СССР» [9]. При камеральной об-
работке растения определяли по классическим опре-
делителям [10–14]. 

Памятник природы регионального значения «Ис-
токи реки Крымзы», площадью 511,0 га, утверждён 
решением Исполнительного комитета Куйбышевско-
го областного Совета народных депутатов от 
14.06.1989 г. № 201. Он расположен в 1,5 км юго-
восточнее с. Дружба, южнее бывшего с. Красная 
Крымза. В «Реестре особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Самарской обла-
сти» [15] охране подлежат истоки реки, лесолуговая 
растительность, старовозрастные сосновые леса. Река 
берет начало на склоне неглубокого оврага, сложен-
ного слоистыми песчаниками и конгломератами в 
лесном массиве из Acer platanoides, Tilia cordata, и 
сам исток образован родниками в зарослях Alnus glu-
tinosa. В рельефе наблюдается асимметричное строе-
ние склонов речных долин и водоразделов. 

В «Каталоге государственных памятников приро-
ды Куйбышевской области» [16; 17] и в «Зелёной 
книге» Поволжья [18] река Крымза – одна из малых 
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рек Сызранского района, берущая начало в виде не-
большого ручейка из слоистых песчаников и конгло-
мератов, слагающих склоны неглубокого оврага, пет-
ляющего по степным безлесным пространствам. Ра-
нее истоки реки были более полноводными, так как 
были окружены дубравой, вырубленной местными 
жителями. 

Через лесной массив около истоков реки Крымза 
был заложен геоботанический профиль из 6 описа-
ний. 

Мониторинг изученной территории показал, что 
фитоценотическое разнообразие представлено 9 ти-
пами растительных сообществ. 

Опушечный комплекс, шириной 20–25 м от кром-
ки леса до противопожарной полосы, образован раз-
нотравно-берегокострецовым, разнотравно-остро-
осоковым и разнотравно-наземновейниковым со-
обществами. На опушке встречаются единичные де-
ревья – Malus domestica, Pinus sylvestris, Quercus 
robur, Corylus avellana. Далее приводим их геобота-
ническую характеристику. 

Сообщество разнотравно-береговокострецовое 
[Bromopsis riparia + variiherbetum]. Географические 
координаты по GPS: N 53°22′23,3″, E 48°11′14,8″; 
h ± 296 м над уровнем моря. Размер пробной площа-
ди 5×5 м². Общее проективное покрытие почвы тра-
востоем (далее ОПП) – 80%. Число видов в описании 
– 25. Аспект зелёно-пестрый. Микрорельеф кочкова-
тый. Почва рыхлая, супесчаная, серо-черноватого 
цвета с примесью песка, ветоши и мхов до 15% по-
крытия почвы. Травостой в фитоценозе разделён на 
три яруса. 

В I подъярусе (до 0,7 м) доминирует основной 
эдификатор сообщества Bromopsis riparia (60%, 
0,6 м, кол.). Среди высокотравья – Rumex thyrsiflorus 
(+, 0,6 м, плод.), Cirsium vulgare (+, 0,7 м, цв.) и 
Tanacetum vulgare (+, 0,7 м, цв.). 

Во II подъярусе (до 0,5 м) из злаков зарегистриро-
ваны Poa pratensis (10%, 0,35 м, кол.), Elytrigia repens 
(+, 0,4 м, кол.), Dactylis glomerata (+, 0,4 м, кол.), бо-
бовые представлены Amoria montana (+, 0,35 м, цв.), 
Vicia cracca (+, 0,5 м, цв.), Astragalus glycyphyllos (+, 
0,4 м, цв.). Разнотравье разнообразно, но виды встре-
чаются в небольшом количестве и рассеянно, среди 
них: Origanum vulgare (+, 0,3 м, цв.), Galium verum (+, 
0,35 м, цв.), Silene viscosa (+, 0,35 м, цв.), Hypericum 
perforatum (+, 0,3 м, цв.-плод.), Achillea collina (+, 
0,35 м, цв.), Echium vulgare (+, 0,3 м, цв.), Draco-
cephalum thymiflorum (+, 0,25 м, цв.-плод.), Leucan-
themum ircutianum (+, 0,35 м, цв.), Cichorium intybus 
(+, 0,4 м, цв.). 

В III подъярусе (до 0,2 м) наблюдается заметное 
участие Fragaria viridis (5%, 0,12 м, плод.), осталь-
ные виды разнотравья малочисленны – Potentilla 
argentea (2%, 0,2 м, цв.), Clinopodium vulgare (+, 
0,2 м, цв.), Primula macrocalyx (+, 0,15 м, цв.), 
Glechoma hederacea (+, 0,2 м, вег.), Plantago media (+, 
0,2 м, цв.). 

Сообщество разнотравно-остроосоковое [Carex 
acuta + variiherbetum]. Имеет вид небольших округ-
лых пятен. Географические координаты по GPS: N 
53°22′24,2″, E 48°11′8,0″; h ± 287 м над уровнем моря. 

Размер пробной площади 3×3 м². ОПП до 90%. Число 
видов в описании – 25. Аспект зелёно-пестрый. Мик-
рорельеф кочковатый. Почва рыхлая, супесчаная, се-
ро-черноватого цвета с примесью песка, ветоши и 
мхов 15%. Травостой в фитоценозе разделён на три 
яруса. 

В I подъярусе (до 0,7 м) только единичное высо-
котравье – Agrimonia asiatica (+, 0,55 м, цв.-плод.), 
Centaurea jacea (2%, 0,6 м, цв.), Campanula trachelium 
(+, 0,6 м, цв.). 

Во II подъярусе (до 0,5 м) доминирует основной 
эдификатор сообщества Carex acuta (70%, 0,45 м, 
кол.), из злаков зарегистрирована Agrostis tenuis (2%, 
0,35 м, кол.), из бобовых – Trifolium alpestre (+, 0,4 м, 
цв.) и Lathyrus vernus (+, 0,4 м, цв.). Разнотравье раз-
нообразно: Hypericum perforatum (+, 0,3 м, цв.-плод.), 
Cichorium intybus (+, 0,4м, цв.), Galium mollugo (+, 
0,45 м, цв.), Geum aleppicum (+, 0,35 м, цв.), Filipen-
dula vulgaris (+, 0,4 м, цв.). 

В III подъярусе (до 0,2 м) наблюдается заметное 
участие Fragaria viridis (15%, 0,12 м, плод.), осталь-
ные виды разнотравья малочисленны – Potentilla 
argentea (2%, 0,2 м, цв.), Veronica chamaedrys (+, 
0,2 м, цв.), Alchemilla cymatophylla (+, 0,15 м, вег.), 
Viola collina (+, 0,1 м, вег.). 

Сообщество разнотравно-наземновейниковое [Ca-
lamagrostis epigeios+variiherbetum]. Окаймляет про-
филь оврага истоков реки Крымзы. Географические 
координаты по GPS: левобережье – N 53°22′23,2″, E 
48°11′14,6″; правобережье – N 53°22′21,9″, E 
48°11′3,6″; h ± 298–299 м над уровнем моря. Размер 
пробной площади 100 м². ОПП до 90%. Общее число 
видов в описаниях – 33. Аспект зелёно-пестрый. 
Микрорельеф кочковатый с уклоном в 5°. Почва 
рыхлая, супесчаная, серо-черноватого цвета с приме-
сью песка, ветоши 20–25%. Травостой в фитоценозе 
разделён на три яруса. 

В I подъярусе (до 1 м) доминирует основной эди-
фикатор сообщества Calamagrostis epigeios (70%, 
0,75 м, кол.), из злаков с меньшим обилием встреча-
ется Bromopsis riparia (5%, 0,6 м, кол.). Среди разно-
травья – Artemisia absinthium (+, 0,6 м, цв.-вег.), 
Agrimonia asiatica (2%, 0,55 м, цв.-плод.), Rumex 
thyrsiflorus (+, 0,6 м, плод.), Pyrethrum corymbosum (+, 
0,6 м, цв.), Centaurea jacea (+, 0,6 м, цв.), Tanacetum 
vulgare (+, 0,7 м, цв.). 

Во II подъярусе (до 0,5 м) из злаков зарегистриро-
ваны Dactylis glomerata (2%, 0,4 м, кол.), Deschampsia 
cespitosa (+, 0,3 м, кол.) и Agrostis tenuis (+, 0,35 м, 
кол.), из осок – Carex acuta (+, 0,45 м, кол.); бобовые 
представлены Lathyrus sylvestris (+, 0,5 м, цв.), 
Coronilla varia (2%, 0,45 м, цв.), Lathyrus pratensis (+, 
0,35м, цв.), Amoria hybrida (+, 0,3 м, цв.) и Trifolium 
alpestre (+, 0,4 м, цв.). Разнотравье разнообразно, но 
виды встречаются в небольшом количестве и рассе-
янно, среди них: Origanum vulgare (2%, 0,3 м, цв.), 
Galium verum (1%, 0,35 м, цв.), Galium mollugo (2%, 
0,45 м, цв.), Polygonatum odoratum (+, 0,5 м, плод.), 
Silene viscosa (+, 0,35 м, цв.), Viscaria vulgaris (+, 
0,35 м, цв.), Ranunculus acris (+, 0,3 м, цв.-плод.), 
Achillea collina (+, 0,35 м, цв.), Hypericum perforatum 
(+, 0,3 м, цв.-плод.), Linaria vulgaris (+, 0,3 м, цв.-
плод.), Knautia arvensis (+, 0,4 м, цв.). 
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В III подъярусе (до 0,2 м) наблюдается заметное 
участие Fragaria viridis (7%, 0,12 м, плод.), осталь-
ные виды разнотравья малочисленны – Potentilla 
argentea (+, 0,2м, цв.), Veronica chamaedrys (+, 0,2м, 
цв.), Berteroa incana (+, 0,17м, цв.), Lysimachia num-
mularia (+, 0,12м, цв.). 

В верхней части реки Крымзы, ближе к истоку, 
был заложен геоботанический профиль оврага в 
направлении от левого склона к правому. Сообще-
ства разместились по профилю следующим образом: 
дубрава лещиново-снытевая (бровка левобережного 
склона оврага) → липняк лещиново-разнотравный 
(левобережный склон) → кленовник-крапивный (дни-
ще оврага) → кленовник лещиново-волосистоосоко-
вый (правобережный склон) → дубрава коротко-
ножковая (бровка правобережного склона) → осин-
ник наземновейниковый (бровка правобережного 
склона на границе с опушечным комплексом). Окай-
мляет профиль с обоих сторон сообщество разно-
травно-наземновейниковое. Далее мы приводим их 
геоботаническую характеристику. 

Дубрава лещиново-снытевая [Quercus robur-
Corylus avellana-Aegopodium podagraria]. 

Сообщество описано на бровке левобережного 
склона оврага истоков реки Крымзы. Микрорельеф с 
неровностями и небольшими высотными колебания-
ми в 10–15°. Географические координаты по GPS: N 
53°22′24,4″, E 48°11′5,8″; h ± 309 м над уровнем моря. 
Размер пробной площади 8×10 м². Имеет хорошо вы-
раженную ярусную структуру. Флору фитоценоза 
слагают 17 видов. Лесная подстилка до 1–1,5 см. 

В древостое эдификатором сообщества является 
доминирующий Quercus robur. Деревья средне- и 
старовозрастные достигают высоты 15–17 м и диа-
метра до 50 см. Сомкнутость крон – 0,5. Единично 
встречаются Tilia cordata и Acer platanoides. Соотно-
шение древесных видов на данной площадке следу-
ющее: Д23 Л1 К1. 

Кустарниковый ярус, высотой до 3 м, образован 
Corylus avellana (20%). На уровне кустарников хоро-
шо развит подрост Acer platanoides (15%). 

Травостой имеет пятнистый характер. ОПП – 
70%, высота составляет 40–50 см. Доминирует Ae-
gopodium podagraria (50%, 0,35 м, плод.), заметное 
участие у Poa nemoralis (10%, 0,4 м, кол.) и Stellaria 
holostea (5%, 0,2 м, цв.-плод.). Остальные виды мало-
численны: Carex rhizina (1%, 0,2 м, кол.), Galium 
odoratum (+, 0,17 м, плод.), Hypericum perforatum (+, 
0,3 м, цв.-плод.), Galium mollugo (+, 0,45 м, цв.), 
Geum aleppicum (+, 0,35 м, цв.), Lathyrus vernus (1%, 
0,35 м, плод.), Campanula trachelium (+, 0,6 м, цв.), 
Clinopodium vulgare (+, 0,2м, цв.), Pyrethrum corym-
bosum (+, 0,6 м, цв.), Oberna behen (+, 0,3 м, цв.). 

Липняк лещиново-разнотравный [Tilia cordata-
Corylus avellan-variiherbetum]. 

Сообщество описано на левобережном склоне 
оврага истоков реки Крымзы. Мезорельеф неравно-
мерный, в виде склонового понижения, которое 
начинается от 15–20° и далее переходит в обрыви-
стый склон, крутизной до 50° с выходами материн-
ских пород песчаника в виде глыб. Микрорельеф со 

ступенчатыми неровностями и высотными колебани-
ями в 10–15°. Географические координаты по GPS: N 
53°22′23,1″, E 48°11′5,9″; перепады высоты h ± от 301 
до 296 м над уровнем моря. Размер пробной площади 
20×10 м². Имеет хорошо выраженную ярусную 
структуру. Флору фитоценоза слагают 27 видов. Лес-
ная подстилка до 2 см. 

В древостое доминирует эдификатор сообщества 
Tilia cordata. Деревья достигают высоты 15–17 м и 
диаметра до 20–30 см. Единично отмечены Quercus 
robur, Acer platanoides, Tilia cordata. Средняя высота 
древесного яруса – 11 м, диаметр стволов – до 15 см. 
Сомкнутость крон – 0,7. Соотношение древесных ви-
дов на данной площадке следующее: Л27 Д1 К1 О2. 

В кустарниковом ярусе, высотой до 3,5 м, преоб-
ладает Corylus avellana (20%). Малочисленны побеги 
Euonymus verrucosus (1%). На уровне кустарников 
отмечен подрост Acer platanoides (15%) и Populu 
stremula (15%). 

В травянистом ярусе доминантов нет. ОПП – 60%, 
средняя высота – 40 см. Выделяются скопления Poa 
nemoralis (30%, 0,4 м, кол.), Melica nutans (10%, 
0,35 м, кол.) и Carex rhizina (10%, 0,23 м, кол.). 
Остальные виды малочисленны: Aegopodium po-
dagraria (+, 0,3 м, плод.), Hypericum perforatum (+, 
0,3 м, цв.-плод.), Campanula trachelium (+, 0,6 м, цв.), 
Veronica chamaedrys (+, 0,2 м, цв.), Chelidonium majus 
(+, 0,4м, цв.), Stachys sylvatica (+, 0,35 м, цв.), Urtica 
dioica (+, 0,6м, вег.), Stellaria holostea (+, 0,2 м, цв.), 
Pulsatilla patens (+, 0,3м, плод.), Scrophularia nodosa 
(+, 0,5м, цв.), Vicia sylvatica (+, 0,4м, цв.-плод.), 
Phlomoides tuberosa (+, 0,4м, цв.-плод.), Betonica 
officinalis (+, 0,4м, цв.), Pulmonaria obscura (+, 0,2 м, 
вег.), Asarum europaeum (+, 0,15м, вег.), Convallaria 
majalis (+, 0,25м, плод.), Carex pilosa (+, 0,25м, кол.), 
Epilobium roseum (+, 0,3 м, цв.-плод.). 

Кленовник-крапивный [Acer platanoides-Urtica 
dioica]. 

Сообщество описано на днище оврага, в котором 
расположено русло водотока истоков реки Крымзы. 
Само русло водотока шириной 1,5 м, а с прилегаю-
щими берегами до 3 м. Берега не однородные, с про-
моинами, покрытыми зелёными мхами. Мезорельеф 
неравномерный, русло меандрирует. Микрорельеф со 
ступенчатыми неровностями и высотными колебани-
ями в 10°. Географические координаты по GPS: N 
53°22′23,2″, E 48°11′6,0″; h ± 295 м над уровнем моря. 
Размер пробной площади 3×10 м². Имеет хорошо вы-
раженную ярусную структуру. Флору фитоценоза 
слагают 13 видов. Лесная подстилка до 4 см. 

В древостое доминирует эдификатор сообщества 
Acer platanoides. Деревья достигают высоты 16–18 м 
и диаметра до 20–25 см. Единично отмечены Tilia 
cordata, Populus tremula, Betula pendula. Средняя вы-
сота древесного яруса – 15 м, диаметр стволов – до 
17 см. Сомкнутость крон – 0,8. Соотношение древес-
ных видов на данной площадке следующее: 
К23 Л1 О3 Б2. 

Кустарниковый ярус отсутствует, единично отме-
чен подрост Acer platanoides и Populus tremula. 

Травостой имеет пятнистый характер. ОПП – 
40%, средняя высота – 50 см. Доминирует Urtica dio-
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ica (30%, 0,6м, вег.). Остальные виды малочисленны: 
Glechoma hederacea (+, 0,2 м, вег.), Hippochaete 
hyemalis (5%, 0,3м, вег.), Equisetum sylvaticum (5%, 
0,35м, вег.), Cardamine amara (+, 0,25м, вег.), 
Dryopteris carthusiana (+, 0,45 м, вег.), Gymnocarpium 
robertianum (+, 0,25м, вег.), Prunella vulgaris (+, 0,2 м, 
вег.), Polygonatum odoratum (+, 0,4м, плод.). 

Кленовник лещиново-волосистоосоковый [Acer 
platanoides-Corylus avellana-Carex pilosa]. 

Сообщество описано на правобережном склоне 
оврага истоков реки Крымзы. Мезорельеф неравно-
мерный, но более сглаженный, чем левый склон, в 
виде склонового понижения, которое начинается от 
10–20° и далее переходит в слегка обрывистый 
склон, крутизной до 40°. Микрорельеф выположен-
ный, с небольшими ложбинообразными неровностя-
ми и высотными колебаниями в 5–10°. Географиче-
ские координаты по GPS: N 53°22′22,8″, E 48°11′6,5″; 
h ± 310 м над уровнем моря. Размер пробной площа-
ди 20×10 м². Имеет хорошо выраженную ярусную 
структуру. Флору фитоценоза слагают 19 видов. Лес-
ная подстилка до 2,5 см. 

В древостое доминирует эдификатор сообщества 
Acer platanoides. Деревья достигают высоты 17–18 м 
и диаметра до 25 см. Единично отмечены Tilia 
cordata, Populus tremula, Betula pendula, Quercus 
robur, Populus nigra. Средняя высота древесного яру-
са – 17 м, диаметр стволов – до 19 см. Сомкнутость 
крон – 0,7. Соотношение древесных видов на данной 
площадке следующее: К19 Л3 О1 Б2 Д1 Т1. 

В кустарниковом ярусе, высотой до 3,5 м, преоб-
ладает Corylus avellana. Малочисленны побеги 
Euonymus verrucosus. На уровне кустарников отмечен 
подрост Acer platanoides и Populus tremula. 

В травянистом ярусе доминирует Carex pilosa 
(30%, 0,25 м, кол.). ОПП – 50%, средняя высота – 
30 см. Выделяются скопления Aegopodium podagraria 
(10%, 0,3 м, вег.) и Galium odoratum (10%, 0,17 м, 
плод.). Остальные виды малочисленны: Rubus saxa-
tilis (+, 0,25м, плод.), Actaea spicata (+, 0,25 м, плод.), 
Dryopteris carthusiana (+, 0,45м, вег.), Polygonatum 
odoratum (+, 0,4 м, плод.), Stellaria holostea (+, 0,2 м, 
вег.), Convallaria majalis (+, 0,25 м, вег.), Asarum 
europaeum (+, 0,15м, вег.), Lathyrus vernus (+, 0,35 м, 
плод.). 

Дубрава коротконожковая [Quercus robur-
Brachypodium pinnatum]. 

Сообщество описано на бровке правобережного 
склона оврага истоков реки Крымзы. Мезорельеф 
сглаженный. Микрорельеф выположенный, с не-
большими неровностями и высотными колебаниями 
5º. Географические координаты по GPS: N 
53°22′22,1″, E 48°11′4,4″; h ± 340 м над уровнем моря. 
Размер пробной площади 3×10 м². Имеет хорошо вы-
раженную ярусную структуру. Флору фитоценоза 
слагают 16 видов. Лесная подстилка до 1 см. 

В древостое доминирует Quercus robur. Деревья 
достигают высоты 20 м и диаметра до 40 см. Еди-
нично отмечены Populus tremula, Betula pendula. Со-
мкнутость крон – 0,5. Соотношение древесных видов 
на данной площадке следующее: Д7 О1 Б1. 

В кустарниковом ярусе, высотой до 3,5 м, доми-
нантов нет, единично отмечены Corylus avellana, 
Euonymus verrucosus, Viburnum opulus, Lonicera 
tatarica. На уровне кустарников отмечен подрост 
Quercus robur и Populus tremula. 

В травянистом ярусе (ОПП – 60%, средняя высота 
– 35 см) доминирует Brachypodium pinnatum (55%, 
0,25 м, кол.). Остальные виды малочисленны: Ae-
gopodium podagraria (1%, 0,3 м, вег.), Carex pilosa 
(1%, 0,2 м, кол.), Astragalus glycyphyllos (+, 0,4 м, цв.), 
Epilobium roseum (+, 0,3 м, цв.-плод.), Veronica 
teucrium (+, 0,2 м, цв.), Geranium sylvaticum (+, 0,4 м, 
цв.), Vicia sylvatica (+, 0,4 м, цв.-плод.), Alchemilla 
monticola (+, 0,2 м, цв.). 

Осинник наземновейниковый [Populus tremula-
Calamagrostis epigeios]. 

Сообщество описано на бровке правобережного 
склона оврага на границе с опушечным комплексом, 
исток реки Крымзы. Мезорельеф и микрорельеф вы-
положенные. Географические координаты по GPS: 
N 53°22′21,8″; E 048°11′3,8″; h ± 348 м над уровнем 
моря. Размер пробной площади 7×10 м². Хорошо вы-
раженная ярусная структура. Флору фитоценоза сла-
гают 17 видов. 

В древостое доминирует Populus tremula. Деревья 
достигают высоты 2,5–3 м и диаметра до 5 см. Еди-
нично отмечены, высотой 1,5–2 м, Quercus robur, 
Betula pendula, Tilia cordata. Сомкнутость крон – 0,3. 
Соотношение древесных видов на данной площадке 
следующее: О27Д5Б4Л2. 

Кустарникового яруса нет. 
В травянистом ярусе (ОПП – 90%, средняя высота 

– 55 см) доминирует Calamagrostis epigeios (70%, 
0,7 м, кол.) и наблюдается заметное участие Fragaria 
viridis (15%, 0,15 м, плод.), остальные виды разнотра-
вья: Alchemilla breviloba (+, 0,2 м, вег.), Agrimonia 
asiatica (+, 0,55 м, цв.-плод.), Hypericum perforatum 
(+, 0,3 м, цв.-плод.), Centaurea jacea (+, 0,6 м, цв.), 
Galium mollugo (2%, 0,45 м, цв.), Clinopodium vulgare 
(+, 0,2 м, цв.), Stellaria holostea (+, 0,2 м, вег.), и бо-
бовых: Trifolium alpestre (+, 0,4 м, цв.), Trifolium 
pratense (+, 0,25 м, цв.), Lathyrus pratensis (+, 0,35 м, 
цв.), Vicia cracca (+, 0,4 м, цв.-плод.) малочисленны. 

Переход леса к лугам осуществляется через 
опушку. Иногда она имеет кустарниковый характер 
(Corylus avellana, Euonymus verrucosus) или через мо-
лодой подрост деревьев (Populus tremula и др.). Вме-
сте с тем на опушке часто развиваются сообщества 
луговых степей, а также остепнённых, настоящих и 
болотистых лугов. Они имеют четкие закономерно-
сти своего распространения: по мере удаления от ле-
са идет ксерофитизация травяных сообществ. Неко-
торые из них нами были описаны на опушке леса. 

Рядом с истоками реки Крымзы находится до-
вольно влажный луг, на котором в систематическом 
порядке было заложено 20 геоботанических описа-
ний. Всего было установлено 19 растительных ассо-
циаций, из которых 1 – луговая степь (Bromopsis 
riparia), 5 – остепнённые луга: корневищнозлаковые 
(Agrostis tenuis, Calamagrostis epigeios, Bromopsis 
inermis) и корневищноосоковые (Carex praecox), раз-
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нотравные (Fragaria viridis), 6 – настоящие луга: 
дерновинноосоковые (Carex pallescens), разнотрав-
ные (Agrimonia asiatica, Centaurea jacea, Alchemilla 
breviloba, Filipendula vulgaris, Hypericum perforatum), 
бобовые (Trifolium medium, Lathyrus sylvestris), 4 – 
болотистые луга: дерновиннозлаковые (Deschampsia 
cespitosa), дерновинноосоковые (Carex spicata), раз-
нотравные (Filipendula ulmaria, Galium physocarpum), 
и 2 – низинные болота (Scirpus sylvaticus, Juncus 
conglomeratus). 

В средней части обследованного травяного участ-
ка располагается ложбина, к которой тяготеют сооб-
щества болотистых лугов (Deschampsia cespitosa, Ga-
lium physocarpum, Filipendula ulmaria) и низинных 
болот (Scirpus sylvaticus, Juncus conglomeratus). Рас-
тительность двух частей луга, разделённые этой лож-
биной, сильно отличаются друг от друга. Ближе к ис-
токам реки Крымзы преобладают болотистые луга с 
Carex spicata, а дальше от этих истоков больше раз-
виваются настоящие луга с Carex pallescens. 

На более сухой части луга (дальше от истоков ре-
ки) хорошо представлены настоящие разнотравные 
луга (Agrimonia asiatica, Centaurea jacea, Alchemilla 
breviloba, Hypericum perforatum), а также разнотрав-
ные (Fragaria viridis, Filipendula vulgaris) и корне-
вищнозлаковые (Agrostis tenuis, Calamagrostis epi-
geios, Bromopsis inermis), корневищноосоковые (Ca-
rex praecox) остепнённые луга и даже корневищ-
нозлаковые луговые степи (Bromopsis riparia). 

На более влажной части луга (ближе к истокам 
речки) развиваются в основном болотистые луга из 
Carex spicata. 

Эти различия особенно хорошо видны на примере 
бобовых настоящих лугов: ассоциации с Trifolium 
medium встречаются на более сухой части луга, а на 
более влажной особое развитие получают ассоциации 
с доминированием и участием Lathyrus platyphyllus. 

В результате проведённых исследований установ-
лено, что флористическое разнообразие данной тер-
ритории представлено 337 видами сосудистых расте-
ний, относящихся к 199 родам, 59 семействам и 
4 отделам. 

Особого внимания заслуживают виды растений, 
относящиеся к категории редких или заметно сокра-
щающих свою численность. В составе флоры 1 вид 
(Iris aphylla) внесён в Красную книгу России [19] и 
12 видов (3,6%) – в Красную книгу Самарской обла-
сти [20]: Drymochloa sylvatica, Gymnocarpium dryop-
teris, Laser trilobum, Maianthemum bifolium, Matteuc-
cia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Bromopsis ben-
ekenii, Crataegus volgensis, Epipactis helleborine, Heli-
chrysum arenarium, Iris aphylla и Primula macrocalyx. 
Первые пять видов являются раритетными. 

Приведённые данные показывают, что современ-
ное состояние ООПТ «Истоки реки Крымзы» отлича-
ется стабильными флористическими и фитоценоти-
ческими показателями. Хозяйственная эксплуатация 
сводится здесь лишь к традиционному для него сбору 
ягод местным населением, прогону скота и противо-
пожарным опахиванием. 
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Abstract. In the article contains information about present state of specially protected natural area, natural monu-
ment of regional significance «Sources of the Krymza River» (Syzransky District, Samara Region), its flora, vegeta-
tion and rare plant species. Phytocenotic diversity represented by 9 types of plant communities. Marge complex is 
formed by Bromopsis riparia + variiherbetum, Carex acuta + variiherbetum and Calamagrostis 
epigeios+variiherbetum communities. In the upper part of the river Krymzy laid on geobotanical profile ravine in the 
direction from left to right slope communities are located in the profile as follows: Quercus robur-Corylus avellana-
Aegopodium podagraria → Tilia cordata-Corylus avellan-variiherbetum → Acer platanoides-Urtica dioica → Acer 
platanoides-Corylus avellana-Carex pilosa → Quercus robur-Brachypodium pinnatum → Populus tremula-
Calamagrostis epigeios; bordered the profile on both sides of the community Calamagrostis epigeios+variiherbetum. 
The floristic diversity of the territory is represented by 337 species of vascular plants belonging to 199 genera, 59 fam-
ilies and 4 department. The flora 1 species (Iris aphylla) is included in the Red Book of Russia, and 12 species – in the 
Red Book of Samara Region: Drymochloa sylvatica, Gymnocarpium dryopteris, Laser trilobum, Maianthemum bifoli-
um, Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Bromopsis benekenii, Crataegus volgensis, Epipactis hellebor-
ine, Helichrysum arenarium, Iris aphylla and Primula macrocalyx. These data show that modern state of the natural 
monument «Sources of the Krymza River» characterized by stability floral and phytocenotic indicators. Economic ex-
ploitation is here reduced to only traditional for him to collect berries locals, run cattle and fire protection. 

Keywords: specially protected natural area; rare species; natural monument; Sources of the Krymza River; phyto-
coenotic diversity; floristic diversity; Red data book of Samara Region; Middle Volga Region; Samara Region; Syz-
ransky District; Krymza. 
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ФАУНА ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ (GAMASOIDEA) МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «САМАРСКАЯ ЛУКА» 

© 2016 
И.А. Сорокопуд, аспирант кафедры экологии и охраны окружающей среды 

Самарская государственная областная академия (Наяновой), Самара (Россия) 

Аннотация. В статье приводятся данные о фауне гамазовых клещей, паразитирующих на мелких млекопи-
тающих. Данные получены в ходе многолетнего мониторинга экологического комплекса мелких млекопита-
ющих природно-территориального комплекса «Самарская Лука», реализующегося с 1999 г. Обобщены и про-
анализированы данные о фауне гамазид за 14 лет исследований (2000–2003, 2005, 2007–2015 года), включая 
литературные данные о гамазовых клещах данной территории. Определена видовая принадлежность 
7439 особей гамазид, относящихся к пятнадцати видам семи родов трех семейств. Установлено паразитирова-
ние гамазовых клещей на 16 видах мелких млекопитающих, относящихся к отрядам Грызуны, Землеройкооб-
разные, Хищные (ласка). 

Выявлены доминирующие виды клещей, так, к эудоминантам относятся Laelaps hilaris и Hirstionyssus isa-
bellinus, к доминантам – Hirstionyssus ellobii, Haemolaelaps glasgowi, Hyperlaelaps arvalis, L. agilis. Крайне ред-
кими видами, встреченными в единичных экземплярах, оказались Myonyssus rossicus, L. algericus, Haemoga-
masus ambulans и Hirstionyssus macedonicus. Впервые для данной территории отмечены H. ellobii, L. micro-
mydis, H. ambulans, H. macedonicus. 
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Сделаны выводы о степени приуроченности паразитов к определенным видам хозяев. Моногостальные ви-
ды: L. agilis (хозяин – желтогорлая мышь), L. muris (хозяин – водяная полевка), L. micromydis (хозяин – мышь-
малютка), L. algericus (хозяин – мышь домовая), H. ellobii (хозяин – слепушонка обыкновенная), H. arvalis (хо-
зяин – полевка-экономка и водяная полевка). Полигостальные: H. musculi, L. hilaris, H. isabellinus, H. glasgowi, 
E. stabularis, H. nidi. 

Ключевые слова: гамазовые клещи; экологический мониторинг; мелкие млекопитающие; Самарская Лука; 
Самарская область; паразиты; паразито-хозяинные комплексы; грызуны; насекомоядные; землеройки; зара-
женность; индекс обилия; экстенсивность инвазии; степень доминирования; паразито-хозяинная приурочен-
ность. 

Гамазовые клещи характеризуются широким 
набором биотопов, заселяя почву, лесную подстилку, 
мох, гнезда птиц и млекопитающих, места хранения 
человеком запасов продуктов питания. Особое вни-
мание исследователей привлекают паразитические 
гамазовые клещи, связанные с птицами и млекопи-
тающими, так как представители этой группы могут 
являться хранителями и возбудителями инфекцион-
ных заболеваний. 

Для большинства гамазид хозяевами являются 
млекопитающие, в частности мышевидные грызуны 
и насекомоядные. Паразито-хозяинные комплексы 
«мышевидные грызуны – гамазовые клещи» имеют 
существенное эпидемиологическое и эпизоотологи-
ческое значение. Существует мнение, что паразити-
ческие гамазиды являются существенным фактором в 
поддержании и распространении многих природно-
очаговых инфекций, поражающих как диких, так и 
домашних животных, тем самым, косвенно, воздей-
ствуя и на человека (туляремия, чума, ГЛПС, лепто-
спироз, риккетсиоз, лихорадка Ку и др.) [1]. Некото-
рые авторы отмечали зависимость природной очаго-
вости этих заболеваний от характера распростране-
ния паразитических гамазовых клещей [2]. 

Знание структуры и динамики сообществ гамазо-
вых клещей, переносчиков инвазий и инфекций, 
важно как для прогнозирования и профилактики за-
болеваемости этими инфекциями людей и домашних 
животных, так и для возможности создания прогно-
стических моделей динамики паразито-хозяинных 
комплексов. Также интересным представляется изу-
чение эктопаразитов и их взаимосвязей с хозяевами-
прокормителями для формирования представлений 
об изменениях фауны в результате техногенного 
пресса и климатических изменений. 

В литературе имеется немало сведений о гамазо-
вых клещах на территории России, их экологии, 
структуре сообществ, динамике численности, рас-
пространении и т.д. [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Однако сведений о сообществах гамазид на тер-
ритории Самарской области или соседних террито-
рий имеется очень мало и они достаточно фрагмен-
тарны. На территории национального парка «Самар-
ская Лука» и Жигулёвского государственного запо-
ведника Н.Ю. Кириллова и А.А. Кириллов исследо-
вали состав фауны эктопаразитов грызунов и насе-
комоядных, в том числе гамазовых клещей, в 2001–
2004 годах [8; 9]. В связи с этим представляется це-
лесообразным изучение фауны и экологии гамазид на 
территории Самарской области. 

Целью наших исследований на данном этапе яви-
лось установление наиболее полного видового спис-
ка гамазовых клещей, паразитирующих на мелких 
млекопитающих на территории природно-территори-
ального комплекса «Самарская Лука». 

Для изучения современного состояния вопроса 
Самарской государственной областной академией 
(Наяновой) в 1999–2016 гг. регулярно организуются 
мониторинговые исследования экологического ком-
плекса мелких млекопитающих на территории при-
родно-территориального комплекса «Самарская Лу-
ка». Данная работа отражает часть результатов этих 
исследований. 

Для настоящей работы использованы гамазовые 
клещи, собранные с мелких млекопитающих на тер-
риториях национального парка «Самарская Лука», 
Жигулёвского государственного заповедника, про-
мышленных зон города Тольятти в 2000–2015 гг. За 
исключением 2004 и 2006 годов. Отловы проводи-
лись ежегодно в весенний, летний и осенний перио-
ды на стационарных площадках мониторинга. 

Использовалась методика безвозвратного отлова 
методом ловчих канавок с установленными в них 
живоловками [10] на стационарных площадках [11; 
12]. Обработку, фиксацию и определение паразити-
ческих членистоногих проводили по стандартным 
методикам [13]. 

Было отловлено и очесано 4333 особи мелких 
млекопитающих 16 видов: Microtus arvalis Pallas, 
1778 (обыкновенная полевка), Sorex araneus Linnaeus, 
1758 (обыкновенная бурозубка), Sorex minutus Lin-
naeus, 1766 (малая бурозубка), Micromys minutus 
Pallas, 1771 (мышь-малютка), Apodemus uralensis Pal-
las, 1811 (мышь лесная), Myodes glareolus Schreber, 
1780 (рыжая полевка), Ellobius talpinus Pallas, 1770 
(слепушонка обыкновенная), Microtus oeconomus Pal-
las, 1776 (полевка-экономка), Arvicola terrestris Lin-
naeus, 1758 (водяная полевка), Mus musculus Linnaeus, 
1758 (мышь домовая), Mustela nivalis Linnaeus, 1766 
(ласка), Neomys fodiens Pennant, 1771 (кутора), Apo-
demus flavicollis Melchior, 1834 (мышь желтогорлая), 
Talpa europaeus Linnaeus, 1758 (крот), Crocidura 
suaveolens Pallas, 1811 (белозубка малая), Apodemus 
agrarius Pallas, 1771 (мышь полевая). Видовую при-
надлежность млекопитающих устанавливали по 
определителю Н.А. Бобринского, Б.А. Кузнецова, 
А.П. Кузякина [14]. 

Следует отметить, что к «обыкновенной полевке» 
на данном этапе исследований условно отнесены ви-
ды-двойники Microtus arvalis и Microtus rossiaemeri-
dionalis (levis), возможности надежно диагностировать 
которых в полевых условиях у нас отсутствовали. 

С отловленных животных собрано 8448 экземпля-
ров гамазовых клещей, относящихся к 15 видам, 
7 родам и 3 семействам (Laelaptidae, Liponyssidae, 
Haemogamasidae). 68% собранных гамазид принад-
лежат двум самым многочисленным родам – род 
Laelaps и род Hirstionyssus. Нимфальные стадии кле-
щей учитывались нами отдельно, так как определе-
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ние видовой принадлежности протонимф и дейто-
нимф для многих видов невозможно в виду отсут-
ствия определительных таблиц. 

Оценивались такие характеристики зараженности, 
как индекс обилия, отражающий среднюю числен-
ность паразитов и экстенсивность инвазии, в %, для 
определения числа пораженных животных конкрет-
ным видом паразита. 

Для установления степени доминирования видов 
в сообществе гамазовых клещей на территории Са-

марской Луки, использовалась система, предложен-
ная Райским: эудоминант – более 15% от общего чис-
ла в сборах, доминант – 5,1–15%, субдоминант – 2,1–
5%, редкий – 1,1–2%, крайне редкий – менее 1,1%. 

Обобщенные данные, включающие информацию 
о видовой приуроченности гамазовых клещей и мел-
ких млекопитающих-хозяев в Среднем Поволжье и 
на Самарской Луке, интегрирующие литературные 
данные и результаты наших исследований, приведе-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 – Встречаемость гамазовых клещей на мелких млекопитающих Среднего Поволжья 
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Примечание: знаком «+» отмечены виды, встреченные автором 
 
Из таблицы 1 видно, что на одной и той же терри-

тории имеются различия в данных о видовом составе 
сообщества гамазовых клещей. Нами не были встре-
чены виды Laelaps pitymydis, Laelaps multispinosus и 
Hirstionyssus criceti, в то время как другими авторами 
не отмечались виды L. micromydis, H. ellobii, H. mac-

edonicus. Частично различия можно объяснить раз-
ными применяемыми методиками отлова мелких 
млекопитающих. 

По нашим данным, облигатные и факультативные 
гематофаги – гамазовые клещи на Самарской Луке 
представлены следующими видами (в скобках после 
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названия вида указаны количество собранных экзем-
пляров клещей и их доля в сборах): 

Семейство Laelaptidae 
Род Laelaps C.L.Koch, 1836 
Laelaps hilaris C.L.Koch., 1836 (2030 экз., 24%) 

встречается на мелких млекопитающих более чем 
25 видов, но в Европейской части России является 
специфическим паразитом обыкновенной полевки. 
Облигатный гематофаг, по некоторым данным в мас-
се размножается в гнездах полевки [16; 17]. Прокор-
мителями также часто могут служить рыжая полевка, 
обыкновенная бурозубка [16]. В наших сборах явля-
ется эудоминантом. Индекс обилия (далее ИО) мак-
симален у полевки-экономки – 2,3, у обыкновенной 
полевки – 1,2 и у ласки – 1,5. Процент зараженных 
хозяев этим видом также высок у этих трех видов: у 
полевки-экономки – 41%, у ласки – 29%, у обыкно-
венной полевки 19%. 

По литературным данным наибольшее количество 
клещей этого вида прокармливают полевки рода Mi-
crotus [18]. Вероятно, именно серые полевки являют-
ся специфическими прокормителями L. hilaris и в 
условиях Самарской Луки и Среднего Поволжья. В 
литературе практически отсутствуют данные о зара-
женности ласок гамазидами, но судя по нашим дан-
ным L. hilaris является частым спутником этих жи-
вотных. Эпизодические встречи этого вида клеща на 
других видах мелких млекопитающих могут объяс-
няться либо их контактами с обыкновенной полев-
кой, либо тем, что L. hilaris переходит на другие ви-
ды животных там, где обыкновенная полевка не 
встречается [18]. 

Laelaps agilis Koch, 1836 (505 экз., 6%) облигат-
ный гематофаг, паразит желтогорлых и лесных мы-
шей. Единично обнаруживается на других грызунах. 
Сопутствует своим основным хозяевам по всему их 
ареалу [19]. В наших сборах это доминирующий вид, 
заметно преобладает на желтогорлой мыши, ИО – 
2,3, экстенсивность инвазии – 36%. Среди других ви-
дов хозяев – полевки, мыши и обыкновенная буро-
зубка, однако из них заражены L. agilis лишь единич-
ные особи – экстенсивность инвазии этих видов 
меньше 4%. 

Laelaps muris Ljungh, 1799 (172 экз., 2%) облигат-
ный гематофаг, специфичный паразит водяной по-
левки, встречается как на теле хозяина, так и в гнез-
дах. Редко и единично обнаруживается на теле дру-
гих животных. Чаще всего это свидетельствует о 
контакте этих животных с водяной полевкой. Водя-
ная полевка, а вместе с ней L. muris живут преиму-
щественно по поймам рек и берегам озер [19]. На 
Самарской Луке он является редким видом, заметно 
преобладает на водяной полевке – ИО – 3,7, ЭИ – 
36%. 

Laelaps algericus Hirst, 1925 (44 экз., 0,5%) обли-
гатный гематофаг. Предпочитает в качестве хозяина 
домовую мышь, но может встречаться и на других 
видах мышей [16; 19]. Крайне редкий вид. В наших 
сборах наибольший ИО отмечен у домовой мыши – 
1,7, и максимальная экстенсивность инвазии – 23%. 
На лесной и полевой мышах встречены единичные 
особи L. algericus. Служит переносчиком чумы и 
лимфоцитарного хориоменингита [19]. Из всех гама-
зид может иметь наибольшее влияние на человека, 

передавая через домовых мышей возбудителей ин-
фекций. 

Laelaps micromydis Zachv, 1948 (109 экз., 1,3%) 
Облигатный гематофаг, паразитирует на мыши-
малютке, реже на рыжей полевке [16]. В наших сбо-
рах встречаемость L. micromydis на мыши-малютке 
равна 8%, на домовой мыши – 9%, редкий вид. Ин-
декс обилия – 0,3 и 0,2 соответственно. 

Род Hyperlaelaps Zachvatkin, 1948 
Hyperlaelaps arvalis Zachvatkin, 1948 (773 экз., 

9%) облигатный гематофаг, по литературным дан-
ным часто входит в состав доминирующих и содоми-
нирующих видов клещей. Основными хозяевами 
считают обыкновенную, рыжую, водяную, красную 
полевок, полевку-экономку, домовую мышь, серую 
крысу и тундровую бурозубку [17]. Доминирующий 
вид. В наших сборах наивысший индекс обилия и 
экстенсивность инвазии наблюдается у полевки-
экономки (ИО=3, ЭИ=42%). Также сравнительно вы-
сокие показатели зараженности наблюдаются у водя-
ной полевки ИО=1,3 и ЭИ=25%. 

Род Haemolaelaps Berlese, 1910 
Haemolaelaps glasgowi Ewing, 1925 (500 экз., 6%) 

типичный факультативный кровосос [16]. Предпочи-
тает в качестве прокормителей грызунов, особенно 
полевок, в меньшей степени – других мелких млеко-
питающих [8; 9, 15]. В сборах других авторов в дель-
те Волги этот вид оказался самым многочисленным в 
гнездах грызунов. Длительно голодавшие клещи спо-
собны нападать на человека [4]. Встречается на мно-
гих видах животных (около 60). Является хранителем 
и переносчиком туляремии, геморрагической лихо-
радки, клещевого энцефалита. На территории России 
и сопредельных стран распространен повсеместно 
[9]. В сообществе гамазид Самарской Луки представ-
ляется доминирующим видом. 

По результатам наших исследований H. glasgowi 
также предпочитает в качестве хозяев грызунов. За-
метно выше показатели у полевки обыкновенной 
(ИО=0,2, ЭИ=11%), слепушонки (ИО=1,8, ЭИ=23%) 
и водяной полевки (ИО=0,3, ЭИ=8%). Является поли-
гостальным паразитом, очевидно имеет высокую 
степень экологической пластичности. 

Род Eulaelaps Berlese, 1903 
Eulaelaps stabularis Koch, 1836 (197 экз., 2,3%) 

факультативный гематофаг в равной степени с зо-
офагией в сочетании с некрофагией, схизофагией, 
каннибализмом и способностью нападать на личинок 
иксодовых клещей. Круг хозяев насчитывает около 
60 видов [16; 19]. По литературным источникам, не 
имеет заметной привязанности к какой-либо опреде-
ленной группе хозяев, но иногда отмечается большая 
встречаемость на обыкновенной или рыжей полев-
ках, возможно в силу их массовости. В наших сборах 
с большей экстенсивностью инвазии встречен на 
слепушонке – 15%, примерно одинакова экстенсив-
ность инвазии (более 4%) у следующих хозяев – се-
рая, рыжая и водяная полевки, мышь-малютка, мышь 
лесная, белозубка обыкновенная. Субдоминант. 

Род Haemogamasus Berlese, 1889 
Haemogamasus nidi Michael, 1892 (159 экз., 1,9%) 

факультативный гематофаг, один из многочисленных 
видов гамазид в европейской части России, где ос-
новными прокормителями являются рыжая, обыкно-
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венная полевки, лесная и полевая мыши [17]. По 
нашим наблюдениям немногочислен и не обнаружи-
вает определенной привязанности к каким-либо про-
кормителям. Встречен на 10 видах мелких млекопи-
тающих (см. табл. 1), но в единичных экземплярах, 
занимает субдоминантное положение в сообществе. 
Максимальный индекс обилия составил всего 0,1 – на 
мыши-малютке. 

Haemogamasus ambulans Thorell, 1872 (6 экз., 
0,07%) паразит широкого спектра хозяев: различные 
виды полевок, пасюки, азиатская лесная мышь, насе-
комоядные, хомяки и др. [13; 15]. Крайне редкий вид, 
нами были встречены единичные особи летом 
2002 года и летом и осенью 2003 года, на обыкно-
венной и рыжей полевках, на кроте и полевой мыши. 
Другими авторами этот клещ на территории Самар-
ской Луки встречен не был. 

Род Myonyssus Tiraboschi, 1904 
Myonyssus rossicus Bregetova, 1956 (2 экз., 0,02%) 

является облигатным гематофагом. Редкий и мало-
численный паразит рыжих и серых полевок, серой 
крысы, водяной полевки, домовой и лесной мышей 
[17; 19]. Нами было встречено всего две особи дан-
ного вида весной 2015 года на мыши-малютке и ры-
жей полевке. 

Семейство Liponyssidae 
Род Hirstionyssus Fonseca, 1948 
Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913 (2018, 

24%) облигатный гематофаг, один из самых много-
численных видов на территории России. Имеет ши-
рокий круг хозяев, но в основном связан с полевками 
(Microtidae), нередко встречается на мышах (Muridae) 
и насекомоядных (Insectivora), а также на других жи-
вотных (более 20 видов) [17; 19]. В наших сборах за-
нимает второе по численности место. Встречен на 
всех видах хозяев, кроме домовой мыши. Эудоми-
нант, имеет высокие показатели экстенсивности ин-
вазии: 35% – ласка, 20% – обыкновенная полевка, 
19% – слепушонка, 22% – водяная полевка, 16% – 
желтогорлая мышь и белозубка, 14% – лесная мышь 
и кутора, остальные виды – менее 10%. Индекс оби-
лия у ласки – 1,8, у обыкновенной полевки – 0,8, у 
слепушонки – 0,9, у водяной полевки – 0,5, у желто-
горлой мыши – 0,6, у белозубки – 0,2, у лесной мыши 
– 0,3, у куторы – 0,1. H. isabellinus может передавать 
вирус клещевого энцефалита, F. tularensis [19]. По 
данным Брегетовой [4], может нападать на человека. 

Hirstionyssus musculi Johnston, 1849 (322, 3,8%) 
так же, как и H. isabellinus является облигатным кро-
вососом, паразитирует на многих видах мышей: до-
мовой, полевой, лесной, желтогорлой, мыши-малют-
ке, на серой крысе и полевках: обыкновенной, обще-
ственной, узкочерепной, рыжей и др. H. musculi при 
кровососании может воспринимать вирус клещевого 
энцефалита, возбудителя лихорадки Ку, возбудителя 
бруцеллеза. Сильно восприимчив к F. tularensis. Мо-
жет участвовать в циркуляции этих возбудителей 
[19]. Характерен для мышей, однако нами отмечен 
также на обыкновенной и рыжей полевках, малой и 
обыкновенной бурозубках, на слепушонке, кроте. На 
мышах: лесной, полевой, желтогорлой, мыши-
малютке экстенсивность инвазии данным видом 
клеща у всех видов, в том числе мышей, – менее 10%, 
индекс обилия не превышал 0,3. 

Hirstionyssus ellobii Bregetova (597, 7%), как и все 
представители этого рода, является облигатным ге-
матофагом. Паразитирует на слепушонках рода 
Ellobius, распространен, очевидно, по всему ареалу 
своего хозяина [17; 19]. Для Самарской области от-
мечен нами впервые. На слепушонке обыкновенной 
паразитирует в большом количестве, ИО=11, 
ЭИ=68%, доминирующий вид. Возможно, такие вы-
сокие показатели зараженности достигаются благо-
даря условиям, в которых обитает хозяин – почти по-
стоянная изолированность от погодных условий, оп-
тимальная увлажненность среды – что является ком-
фортным для размножения и обитания гамазовых 
клещей. Однако единично данный вид встречается и 
на других видах млекопитающих – обыкновенной 
полевке, обыкновенной бурозубке, рыжей полевке, 
полевке-экономке, водяной полевке и полевой мыши. 

Hirstionyssus macedonicus Hirst, 1921 (5, 0,06%) 
является специфичным для семейства Слепышовых 
[20]. Для Самарской области крайне редкий вид, от-
мечен нами впервые. Согласно литературным дан-
ным, встречался на территории Центрального Пред-
кавказья, Ставропольского края, Саратовской обла-
сти [4; 20]. Нами обнаружено 5 особей данного вида 
на одной слепушонке обыкновенной в осенний пери-
од 2009 года. 

Необходимо отметить, что определение вида 
Hirstionyssus transiliensis, отмечаемого нами в ранних 
работах [21], было ошибочным из-за схожей морфо-
логии видов. На настоящий момент видовая принад-
лежность уточнена, особи были отнесены к виду H. 
isabellinus. 

В результате наших исследований подтверждают-
ся литературные данные о том, что степень специ-
фичности видов и групп гамазид в отношении хозяев 
находится в определенной зависимости от типов па-
разитизма [18]. Среди гнездово-норовых паразитов, в 
частности факультативных кровососов семейств Lae-
laptidae и Haemogamasidae, сравнительно много форм 
с невысокой степенью специфичности, в наших сбо-
рах это виды: E. stabularis, H. glasgowi, H. nidi. Они 
встречаются практически на всех видах млекопита-
ющих, встреченных в наших исследованиях. Очевид-
но, что для этих видов в первую очередь важна среда 
обитания хозяина. 

Среди эпизойных паразитов обладают широкой 
экологической пластичностью в отношении хозяина 
такие виды, как H. isabellinus, H. musculi, L. hilaris. 
Они распространены на больших территориях, и хотя 
в литературе отмечено, что характерными хозяевами 
для них являются полевки (в основном обыкновен-
ная) и мыши (Muridae) [8; 9, 15, 19], эти виды клещей 
встречаются на широком круге хозяев, в том числе на 
ласке и различных насекомоядных. Возможно, в ме-
стах, где не встречаются специфичные хозяева, они с 
легкостью переходят на другие виды прокормителей. 

Наибольшая степень специфичности и более уз-
кая экологическая пластичность наблюдается у форм, 
переходящих к постоянному наружному паразитизму 
– роды Laelaps и Hirstionyssus. Для представителей не-
которых видов этих родов характерна приуроченность 
паразитов к систематическим группам или даже от-
дельным видам хозяев. Так, в наших сборах это виды 
L. agilis (хозяин – желтогорлая мышь), L. muris (хозяин 
– водяная полевка), L. micromydis (хозяин – мышь-
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малютка), L. algericus (хозяин – мышь домовая), H. ar-
valis (хозяин – полевка-экономка, водяная полевка), 
особенно хорошо отражает данный тип паразитизма 
вид H. ellobii (хозяин – слепушонка обыкновенная). 

Доминирующее положение среди клещей на гры-
зунах занимают широко распространенные виды, об-
лигатные гематофаги – L. hilaris, H. isabellinus – 
эудоминанты, H. ellobii, H. arvalis, L. agilis и факуль-
тативный гематофаг – H. glasgowi – доминанты. Эти 
виды представляют особый интерес в виду своей 
массовости, так как с их помощью возможно изуче-
ние различных аспектов паразитирования на мелких 
млекопитающих, выявление закономерностей пара-
зито-хозяинных отношений. 
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FAUNA OF GAMASINA MITES (GAMASOIDEA) OF SMALL MAMMALS 
OF A NATURAL REGION «SAMARSKAYA LUKA» 
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Abstract. Data on fauna of gamasina mites parasitizing on small mammals are provided in article. Data are ob-
tained during long-term monitoring of an ecological complex of small mammals of a natural and territorial complex 
«Samarskaya Luka», which is realized since 1999. Also data on fauna of gamasina mites in 14 years of researches 
(2000–2003, 2005, 2007–2015 years), including literary data about the gamasina mites of this territory, are general-
ized and analysed. Specific accessory of 7439 individuals of mites, seven childbirth of three families relating to fifteen 
types is defined. Parasitizing the gamasina mites on 16 species of small mammals, including groups rodents, sorico-
morpha, carnivora (least weasel) is established. 

Domination of separate species of mites is revealed, so to eudominant Laelaps hilaris and Hirstionyssus isabelli-
nus are belong, dominants are – Hirstionyssus ellobii, Haemolaelaps glasgowi, Hyperlaelaps arvalis, L. agilis. Myo-
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nyssus rossicus, L. algericus, Haemogamasus ambulans and Hirstionyssus macedonicus were extremely rare species 
met in single copies. For the first time for this territory types of H. ellobii, L. micromydis, H. ambulans, H. mace-
donicus are noted. 

Conclusions on degree of a confinedness of parasites to certain types of hosts are drawn. Monohostal types: L. 
agilis (the host – a yellow-necked mouse), L. muris (the host – a tundra vole and a water vole), L. micromydis (the host 
– a small mouse), L. algericus (the host – a house mouse), H. arvalis (the host – a tundra vole and a water vole), H. 
ellobii (the host – a northern mole vole). Polihostal: H. musculi, L. hilaris, H. isabellinus, H. glasgowi, E. stabularis, 
H. nidi. 

Keywords: gamasina mites; environmental monitoring; small mammals; Samarskaya Luka; Samara Region; para-
sites; parasites-hostals complexes; rodents; insectivorous; shrews; contamination; abundance index; extensiveness of 
an invasion; extent of domination; parasite-hostal confinedness. 
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АЛЬГОФЛОРА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗАРАФШАН 
И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНДИКАТОРНО-САПРОБНЫМИ ВИДАМИ 

© 2016 
Й.Ш. Ташпулатов, ассистент кафедры плодоовощеводства и виноградарства 

Самаркандский сельскохозяйственный институт, Самарканд (Республика Узбекистан) 

Аннотация. Изучены таксономические, флористические и индикаторно-сапробные особенности 
альгофлоры среднего течения реки Зарафшан, проведен сравнительный экологический анализ. Исследование 
проведено на 10 наблюдательных точках, распределенных по течению реки. Эти точки выбраны по 
расположению таких загрязняющих источников реки, как каналы, крупные коллекторы, сточные воды 
бытовых и промышленных источников крупных городов. Выявлено, что в реке имеется 331 вид и 
разновидность водорослей. Они относятся к 81 роду, 38 семействам, 16 порядкам, 11 классам и 5 отделам. Из 
них 97 видов и разновидностей являются индикаторно-сапробными водорослями. В первых трех наблюда-
тельных точках экологические условия почти одинаковы. В этих пунктах определено 119 видов и 
разновидностей, из них 37 видов являются индикаторно-сапробными. Средний сапробный индекс – 1,27; α-
олигосапробы, класс – 2, разряд – 2b. Более чистая вода в 4–7 наблюдательных пунктах реки, здесь определе-
но 200 видов, из них 56 видов считается индикаторно-сапробными. Средний сапробный индекс – 1,61; β¹-
мезосапроб, класс – 3, разряд – 3a, вода достаточно чистая. На 8–10 наблюдательных пунктах выявлено всего 
125 видов, из них 44 вида считается индикаторно-сапробными видами. Средний сапробный индекс достиг 
1,84; β¹-мезосапроб, класс – 3, разряд – 3a, вода достаточно чистая. По течению реки постепенно повышается 
сапробный индекс, сапробный уровень водорослей и загрязнение воды. 

Ключевые слова: Заравшан; альгофлора; водоросли; таксономия; систематика; флористика; сравнительный 
экологический анализ; индикаторно-сапробные виды; индекс сапробности; загрязнение воды; Узбекистан; 
Самаркандская область; Навоийская область. 

Водоросли – начальное звено трофической цепи, 
основной продуцент органического вещества в водо-
емах и наиболее перспективный объект для оценки 
состояния водных экосистем. Инвентаризация альго-
флоры актуальна потому, что экосистемы водоемов 
чрезвычайно быстро реагируют на изменения клима-
тических и других физико-географических условий, а 
также на последствия хозяйственной деятельности 
человека. Качественные и количественные исследо-
вания водорослевых сообществ – основной этап, от-
крывающий возможность для экологического мони-
торинга. В нашей республике и на других территори-
ях в последние годы в этом направлении выполнено 
много практических работ [1, с. 104–106; 2, с. 49; 3, 
с. 125; 6, с. 127–130]. 

Река Зарафшан является трансграничной. Верхнее 
течение начинается с Зарафшанского ледника горно-
го Таджикистана, среднее и нижнее течения проте-
кают по долине, которая расположена между За-
рафшанским и Туркестанским хребтами в республике 
Узбекистан. Общая длина реки достигает примерно 
870 км. Длина среднего течения реки составляет бо-
лее 200 км. Альгофлора среднего течения р. Зараф-
шан, наличие сапробно-индикаторных видов и их 

роль в определении качества воды не изучены. В ре-
ку впадает несколько каналов, коллекторы, арыки, 
сточные воды бытовых и промышленных отраслей. 
Это отрицательно влияет на физико-химический со-
став воды и разнобразие флоры и фауны реки. 

Среднее течение реки Зарафшан начинается от 
кишлака Раватхужа Ургутского района Самарканд-
ской области и завершается у поселка Янгибазар Ха-
тирчинского района Навоийской области (200 км). В 
этом регионе довольно высокая плотность населения, 
развита промышленность, вблизи реки есть крупные 
города и хорошо развито орошаемое земледелие. 

За годы исследований изучены таксономические, 
флористические и индикаторно-сапробные особенно-
сти альгофлоры среднего течения реки Зарафшан, 
проведен сравнительный экологический анализ. Ис-
следование проведено на 10 наблюдательных точках, 
распределенных по течению реки. Эти точки выбра-
ны по расположению таких загрязняющих источни-
ков реки, как каналы, крупные коллекторы, сточные 
воды бытовых и промышленных стоков крупных го-
родов. В этих наблюдательных точках собраны аль-
гологические пробы по общепринятым методикам [4, 
с. 350]. С помощью определителей (Определитель 
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пресноводных водорослей СССР, Определитель про-
тококковых водорослей Средней Азии, Определитель 
сине-зеленых водорослей Средней Азии; Определи-
тель улотриксовых водорослей Узбекистана) опреде-
лен видовой состав водорослей, систематика и их 
таксономия. При характеристике индикаторно-сапро-
бные видов и определении оценки качества воды ис-
пользовались широко известные методы [5, с. 38–49; 
7, p. 113; 8, p. 18–604; 9, p. 210–218; 10, p. 162–163]. 
Химической состав воды анализировался по данным 
УзГМНИ. 

Выявлено, что в реке имеется 331 вид и разновид-
ность (219 видов, 85 вариаций, 27 форм) водорослей. 
Они относятся к 81 роду, 38 семействам, 16 поряд-
кам, 11 классам и 5 отделам (Cyanophyta, Bacillario-
phyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta). Из них 
97 видов и разновидностей (81 вид, 13 вариаций, 
3 формы) являются индикаторно-сапробными водо-
рослями (29,30%). 

В трёх начальных наблюдательных пунктах физи-
ко-химические особенности почти одинаковы: тем-
пература воды от 2–3°С (зимой) до 22–23°С (летом), 
скорость течения от 0,55–0,25 м/сек (зимой) до 1,50–
1,55 м/сек (летом), прозрачность воды от 0,08–0,15 м 
(зимой) до 0,20–0,30 м (летом), общая сумма минера-
лов 300,5–305,0 мг/л; кислород 10,00–10,36 мг/л; 
БПК 0,53–0,8 мг O2/л; NH4 0,03–0,04 мг/л; NO2 0,59–
0,0 мг/л; NO3 0,005–0,007 мг/л; рН колеблется от 7,3 
до 7,5. В этих пунктах определено 119 видов и разно-
видностей (18 видов сине-зеленых, 93 – диатомовых, 
2 – эвгленовых, 2 – динофитовых, 4 – зеленых водо-
рослей). Из этих 37 видов (31,09%) 9 таксонов явля-
ются ×-сапробами, 12 – o-сапробами, 14 – β-мезо-
сапробами, 2 – α-мезосапробами (табл. 1, рис. 1). Не 
встречаются р-сапробные виды. На этой территории 
загрязняющих источников реки мало, кроме того, дно 
реки покрыто песком и щебнем. Поэтому тяжелые 
элементы оседают, и вода очищается естественным 
путем. Средний сапробный индекс – 1,27; α-олиго-
сапроб, класс – 2, разряд – 2b, что свидетельствует о 
более чистых водных условиях. 

Таблица 1 – Распределение индикаторно-сапроб-
ных видов по течению реки Зарафшан 

Н
П 

×-
са-
проб 

o-
са-
проб 

β-
мезоса-
проб 

α-
мезоса-
проб 

р-
са-
проб 

Индекс 
сапроб-
ности 

1 6 6 7 2 – 1,18 

2 3 9 8 – – 1,20 

3 2 4 – – – 0,60 

4 3 2 4 1 – 1,28 

5 7 8 10 3 1 1,47 

6 2 7 12 2 2 1,67 

7 4 6 14 2 2 1,65 

8 1 2 10 2 2 2,03 

9 1 3 14 1 2 1,85 

10 4 6 18 2 3 1,71 

 

В этих наблюдательных пунктах встречаются та-
кие индикаторно-сапробные водоросли как: Merismo-
pedia elegans A.Br., Oscillatoria nigra Vauch., O.prin-
ceps Vauch., Diatoma heimale var. mesodon (Ehr.) 
Grun., D. vulgari Bory., Fragilaria bicapitata A. Mayer., 
Navicula radiosa Kutz., Synedra berolinensis Lemm., 
Melosira granulata var. angustissima (O.Mull) Hust., 
Trachelomonas volvocina Ehr., Euglena gracilis Klebs., 
Scenedesmus obliquus (Turp.) Kuetz., Ulothrix zonata 
(Web.et Mahr.), Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr. 

 
Рисунок 1 – Сравнительное изменение 

общего числа видов и индикаторно-сапробных 
видов в наблюдательных пунктах 
среднего течения реки Зарафшан 

Альгофлора и внешние факторы 4–7 наблюда-
тельных пунктов реки характеризуются одинаковыми 
условиями: температура воды от 4–5°С (зимой) до 
23–25°С (летом); скорость течения в зависимости от 
сезона года колеблется от 0,40–0,35 м/сек до 0,55–
0,40 м/сек; прозрачность воды – от 0,60–0,65 м до 
0,45–0,50 м; рН – 7,5; сумма общих минералов – 
292,6–403,7 мг/л; кислород – 8,17–10,00 мг O2/л, БПК 
– 0,41–0,81 мг O2/л; ХПК – 2,9–10,95 мг O2/л; NH4 – 
0,02–0,89 мг/л; NO3 – 0,01–0,02 мг/л; NO2 – 0,76–
3,42 мг/л. В этих наблюдательных пунктах встреча-
ется 200 видов и разновидностей водорослей (36 
сине-зеленых, 132 диатомовых, 10 эвгленовых, 2 ди-
нофитовых, 20 зеленых). Из них 56 (29, 50%) видов и 
разновидностей являются индикаторно-сапробными 
водорослями (11 ×-сапробов, 12 o-сапробов, 26 β-
мезосапробов, 4 α-мезосапробов, 3 р-сапробов, 
табл. 1, рис. 1). В этой части реки число β- и α-
мезосапробных видов повышается, и появляются р-
сапробные виды. Это объясняется тем, что в данном 
районе реки впадают каналы Карасу, Сиёб и Талигул, 
большое количество сточных вод населенного пунк-
та, малых предприятий, животноводческих ферм и 
промышленных предприятий Жамбайского, Акдарь-
инского и Пастдаргомского районов. В этом районе 
реки по сравнению с 1–3 наблюдательными пункта-
ми количество индикаторно-сапробных видов снижа-
ется, но средной сапробный индекс повышался за 
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счет β-мезосапробных, α-мезосапробных и р-
сапробных видов. Средний сапробный индекс здесь 
равен 1,61; β¹-мезосапробы, класс – 3, разряд – 3a, 
вода достаточно чистая. 

В этих наблюдательных пунктах определены сле-
дующие индикаторные виды: Microcystis aeruginosa 
Kutz. emend. Elenk., Cylindrospermum stagnale (Kutz.) 
Born. et. Flah., Synedra ulna (Nitzsch) Ehr., Amphora 
ovalis var. gracilis Kutz., Cocconeis disculus var. 
diminuta (Pant.) Sheshukova, Cymbella helvetica Kutz., 
Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz., Bacillaria pa-
radoxa Gmelin., Nitzschia acicularis W.Sm., Peridinium 
cinctum (O.F.M.) Ehr., Euglena gracilis Klebs, E. caudata 
Huber., E. proxima Dang., Phacus longicauda (Ehr.) Duj., 
Ulothrix zonata Web.et Mahr., Scenedesmus obliquus 
(Turp.) Kuetz., Cladophora fracta Kutz., Spirogyra 
tenuissima (Hass.) Kutz.,Closterium parvulum Nag. 

В 8–10 наблюдательных пунктах температура во-
ды в зависимости от сезона года колеблется от 5°С до 
25–26°С; скорость течения – от 0,20–0,25 м/сек до 
0,50–0,55 м/сек; прозрачность воды – от 0,20–0,30 м 
до 0,25–0,30 м; кислород – от 8,35 до 9,89 мг O2/л; 
БПК – от 0,34 до 1,56 мг O2/л; ХПК – от 3,95 до 
9,46 мг O2/л; NH4 – от 0,02 до 0,07 мг/л; NO3 – от 0,01 
до 0,03 мг/л; NO2 – от 1,12 до 2,11 мг/л; рН – 8,0–8,7; 
сумма общих минералов достигает 537,5–662,8 мг/л. 
В этом районе реки определено всего 125 (36,80%) 
видов и разновидностей водорослей (18 сине-
зеленых, 80 диатомовых, 2 динофитовых, 8 эглено-
вых и 17 зеленых). Из них 44 вида и разновидностей 
(7 ×-сапробы, 10 o-сапробы, 21 β-мезосапробы, 3 α-
мезосапробы, 3 р-сапроба) являются индикаторно-
сапробными видами (табл. 1, рис. 1). 

Отводящие каналы Каттакурганского водохрани-
лища, коллектор Чиганак впадают в нижнем течении 
реки. Кроме того, сточные воды крупных заводов, 
бытовые стоки города и Каттакурганское водохрани-
лище впадают в реку без какой-либо очистки. Оро-
шаемые и бытовые сточные воды населения Нарпай-
ского и Хатирчинского районов тоже впадают без 
контроля. Из-за этого в данном районе реки в альго-
флоре повышено количество индикаторно-сапробных 
видов, увеличивается индекс сапробности. Средний 
сапробный индекс достигает 1,84; β¹-мезосапроб, 
класс – 3, разряд – 3a, вода достаточно чистая. 

В данном районе реки встречаются следуюшие 
индикаторно-сапробные виды: Stephanodiscus dubius 
(Fricke) Hust., Fragilaria crotonensis Kitt., Synedra ulna 
(Nitzsch) Ehr., Stauronies anceps Ehr., Cymatopleura 
angulata Grev., C. solea (Breb.) W. Sm., Peridinium 
cinctum (O.F.M.) Ehr., Trachelomonas hispida (Petry.) 
Stein. emend. Delf., Euglena deses Ehr., E. caudata 
Huber., Phacus longicauda (Ehr.) Duj, Pediastrum 
duplex var. cornutum Racib., Scenedesmus acuminatus 
(Lagerh.) Chodat. S. quadricauda (Turp.) Breb., 
S.obliquus (Turp.) Kuetz., Ulothrix zonata Web.et Mahr., 
Cladophora fracta Kutz, Сhlorella vulgaris Beijerinck. 

Количество всех видов водорослей корреляцион-
но связано с количеством индикаторно-сапробных 
видов в составе альгофлоры реки (рис. 1). В 1–3 
наблюдательных пунктах реки из-за повышения об-

щих видов увеличивается количество индикаторно-
сапробных видов. Из-за положительного действия 
влияющих факторов (слияние воды крупных каналов 
и коллекторов, повышение температуры, прозрач-
ность и минерализация воды, понижение скорости 
течения и изменение количества биогенных веществ) 
в 4–7 наблюдательных пунктах увеличивалось разви-
тие альгоценозов. В результате повыcилось общее 
количество видов водорослей. Это обусловливается 
уменьшением процента индикаторно-сапробных ви-
дов в общей альгофлоре реки. 

В 8–10 пунктах среднего течения реки Зарафшан 
некоторые факторы (понижение прозрачности воды, 
повышение органических, минеральных и биогенных 
веществ) резко изменяются. Поэтому некоторые ви-
ды водорослей отмирают, и в этих пунктах процент 
индикаторно-сапробных водорослей повышается. 

По течению реки постепенно повышается сапроб-
ный индекс, сапробный уровень водорослей и за-
грязнение воды. 
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ALGOFLORA OF THE ZARAFSHAN RIVER MIDDLE STREAM 
AND ITS RELATIONSHIP WITH INDICATOR-SAPROBIC SPECIES 

© 2016 
Y.S. Tashpulatov, assistant of the Chair of Horticulture and Viticulture 
Samarkand Agricultural Institute, Samarkand (Republic of Uzbekistan) 

Abstract. The author studies taxonomic, floristic, comparative, ecological and indicator-saprobiс features of 
algoflora of the Zarafshan River middle stream. The study was conducted at 10 observation points located along the 
river. These points are selected by location of such polluting sources as river channels, large reservoirs, sewage 
domestic, industrial areas and major cities. It is revealed that in the river there are 331 species and varieties of algae. 
They belong to 81 genus, 38 families, 16 orders, 11 classes and 5 departments. 97 species and varieties of these are an 
indicator-saprobic algae. The first three points of the environmental conditions are almost the same. In these areas 119 
species and varieties are defined, 37 species of them are indicator-saprobic species. The middle saprobic index is 1.27; 
alpha-oligosaprob, class 2, category – 2b; the water is cleaner in 4–7 observation points of the river. Here 200 species 
are identified, 56 species of them are considered to be indicator-saprobic species. The middle saprobic index is 1.61; 
.beta.1-mezosaprob, class 3, category – 3a, the water is clean enough. In 8–10 observation posts only 125 species were 
found, 44 species of them are indicator-saprobic species. Middle saprobic index reached 1.84; beta.1-mezosaprob, 
class 3, category – 3a, the water is clean enough. Down the river stream the saprobic index, saprobic Educastional 
level of algae and water pollution gradually increases. 

Keywords: Zarafshan; algal flora; algae; taxonomy; systematics; floristics; comparative ecological analysis; indica-
tor-saprobe kinds; index of saprobity; water pollution; Uzbekistan; Samarkand Region; Navoi Region. 
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КРЕМНЕВЫЙ КОМПЛЕКС МАРИУПОЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА 
© 2016 

А.В. Колесник, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры историографии, источниковедения, археологии и методики преподавания истории 

Донецкий национальный университет, Донецк (Донецкая Народная Республика) 

Аннотация. Мариупольский могильник – один из крупнейших неолитических памятников Восточной Ев-
ропы. Погребальный комплекс содержит 124 захоронения, многие из которых сопровождаются богатым по-
гребальным инвентарем. В 40 могилах найдены кремневые изделия, в основном единичные кремневые ножи в 
виде пластин. Представлены также концевые и овальные скребки, микролиты, топоры, треугольные наконеч-
ники стрел с двусторонней обработкой. Индустрия была основана на отжимных пластинах средней величины. 
Кремневые орудия специально отбирались для целей погребения. Кремневые изделия встречены только в мо-
гилах с другим погребальным инвентарем. В отдельных могилах помещались относительно крупные скопле-
ния кремневых изделий – от 10 до 25 орудий и их заготовок. В этих ранцевых наборах также преобладают 
пластины и орудия из них. Ранцевые наборы Мариупольского могильника делятся на два типа. Первый тип 
включает в основном неспециализированные каменные инструменты. Ранцевые наборы второго типа состоят 
из каменных инструментов и бытовых предметов – украшений из кости, раковин и камня, охры. Особое место 
занимают колчанные наборы. В одном из погребений найдены два кремневых топора со шлифованными лез-
виями. Кремневая индустрия Мариупольского могильника сопоставима с индустрией неолитического слоя 
поселения Кальмиус в г. Мариуполе на противоположном правом берегу реки. Видимо, могильник был остав-
лен жителями поселка. Кремневые изделия встречаются как в мужских, так и в женских погребениях. 

Ключевые слова: Мариупольский могильник; неолит; энеолит; ранцевые наборы; колчанные наборы; Севе-
ро-Восточное Приазовье; кремневая индустрия; микролиты; наборы престижных ценностей; имущественная 
дифференциация; наконечники стрел; производственные комплексы. 

Введение. Мариупольский могильник заслуженно 
считается базовым памятником неолита Восточной 
Европы. Обороты «могильники мариупольского ти-
па», «постмариупольское время» и другие прочно 
обосновались в археологической лексике. 

Исследование Мариупольского могильника нераз-
рывно связаны с личностью Николая Емельяновича 
Макаренко (1877–1938). Работа с этим памятником 
стала последним ярким эпизодом в научной карьере 
ученого [1]. Могильник был выявлен при строитель-
стве промышленного гиганта СССР – металлургиче-
ского завода «Азовсталь» в 1930 г. В жестких усло-
виях советской новостройки Н.Е. Макаренко сумел 
организовать масштабные полевые работы и за 55 
дней изнурительного труда исследовать траншейную 
часть могильника. «… Работали до изнеможения …» 
(здесь и далее перевод автора) [2, с. 10]. Н.Е. Мака-
ренко был приглашен для работы дирекцией Мариу-
польского музея краеведения, и по условиям должен 
был обрабатывать все полученные материалы на ме-
сте, без перевоза в Киев [3]. Книга «Маріюпільский 
могильник» была издана в Киеве в специализирован-
ном издательстве Всеукраинского Археологического 
Комитета. Вскоре последовали арест Н.Е. Макаренко 
по обвинению в контрреволюционной деятельности 
и ссылка в Казань на три года (1934 г.), повторный 
арест и ссылка в Томск (1936 г.), новый арест и ги-
бель в застенках НКВД (1938 г.) [4; 5, с. 41]. 

Мариупольскому могильнику посвящена значи-
тельная по объему научная литература [6; 7; 8; 9 и 
др.]. 

В настоящей заметке детализируется информация 
о кремневом комплексе Мариупольского могильника. 
Проблемы хронологии и культурной принадлежно-
сти могильника не рассматриваются. 

Состав и локализация кремневых изделий в погре-
бениях. В траншейной части могильника содержа-
лись 123 вытянутых погребений и следы одной кре-
мации. Кремневые изделия найдены в сорока моги-
лах (32,5% погребений в траншее). Непосредственно 
в могилах найдено всего 181 кремень. Еще около 
20 кремней происходят из заполнения могильных ям. 

Орудийный набор Мариупольского могильника 
отражает явную преднамеренную сепарацию изделий 
в древности. Найденные в Мариупольском могиль-
нике нуклеусы (2 шт.) относятся к типу призматиче-
ских одноплощадочных. Основу комплекса состав-
ляют целые и фрагментированные пластины (123 экз. 
– 68,2%). Основная часть пластин (84 экз.) не имеет 
явных следов ретуширования краев, ретушь отмечена 
только на 39 пластинах. Целые пластины из Мариу-
польского могильника (рис. 1,1, 6, 9; 2, 4, 5, 9; 3, 1) 
имеют средние размеры: 38, 57, 58, 60, 57, 75, 90, 92, 
122, 140 и 164 мм. К этому числу следует добавить 
также целые ретушированные пластины (рис. 1, 7; 2, 
11; 3, 3–4). Представлены медиальные сечения пла-
стин с ретушью, которые, видимо, являются самосто-
ятельным типом орудий (рис. 1, 7; 2, 2–3). 

Микролитический инвентарь могильника включа-
ет трапеции и прямоугольник (рис. 1, 3). Найдены 
относительно многочисленные средневысокие трапе-
ции – классические (4 шт.) и со струганной спинкой 



Колесник А.В. 
Кремневый комплекс Мариупольского могильника 07.00.00 – исторические науки и археология
 

68 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

(5 шт.). Помимо трапеций, в могильнике найденысе-
чения пластин с ретушированным продольным краем 
и поперечно усеченным концом (рис. 1, 8–9). Без-
условно, в качестве вкладышей использовались ме-
диальные части ряда пластин с продольно ретуширо-
ванным краем (рис. 1, 2, 5). 

Таблица 1 – Мариупольский могильник. Типо-
лист кремневых изделий из погребений 

№ Тип изделия Кол-во % 
1 Призматический нуклеус 1 0,5%

2 
Топоры-тесла шлифованные 
с двусторонней обработкой 

3 1,6%

3 
Пластины без ретуши 
(+ фрагменты) 

84 46,7%

4 
Пластины с ретушью 
(+ фрагменты) 

39 21,5%

5 
Пластины с поперечным усе-
чением 

4 2,2%

6 Прямоугольник 2 1,1%
7 Трапеции обыкновенные 4 2,2%

8 
Трапеции со струганной 
спинкой 

3 1,6%

9 Скребки концевые 7 3,9%
10 Скребки концевые двойные 1 0,5%
11 Скребки округлые 1 0,5%
12 Скребкиовальные 6 3,3%
13 Острие 1 0,5%
14 Отщепы, обломки 25 13,9%
 Всего: 181 100,0%
 
Особую группу образуют изделия с двусторонней 

обработкой. В нее входят треугольный наконечник и 
топоры-тесла. Кремневые топоры-тесла представле-
ны тремя экземплярами. Судя по фотографии этого 
погребения [2, табл. ХХХ], два топоры-тесла распо-
лагались рядом возле левого бедра параллельно кор-
пусу, т.е. их деревянные рукояти лежали поперек жи-
вота погребенного, возможно, в связке между собой. 
Орудия имеют клиновидный корпус. Широкая лез-
вийная часть с выпуклой кромкой зашлифована. 
Наконечник найден в заполнении могильника, но, 
бесспорно, является гомогенными по отношению к 
остальному инвентарю. 

Единичным образцом представлено острие на 
пластине (рис. 2, 8). Скребки представлены двумя 
разновидностями – концевыми скребками, сделан-
ными из пластин и пластинчатых отщепов (рис. 2, 1; 
3, 2), а также округлыми скребками (рис. 2, 12; 3, 6–
7). В кремневой коллекции Мариупольского могиль-
ника полностью отсутствуют резцы. Отщепов и 
осколков кремня непропорционально мало – всего 
25 шт. 

В целом, основное количество орудий изготовле-
но из пластин средней величины. Специфику ком-
плекса определяют трапеции со струганной спинкой, 
клиновидные топоры-тесла со шлифованным лезви-
ем, двусторонне обработанный треугольный нако-
нечник стрелы. 

Количественное распределение кремней в моги-
лах неравномерное. В погребения помещалось незна-
чительное количество кремней. Как правило – одно 
(19 случаев), два (6 случаев) или три (5 случаев) из-

делия. Только пять комплексов содержат большее 
количество кремней –10, 15, 18, 25 и 33 шт. 

Ранцевые наборы. Наиболее значительные серии 
кремневых изделий встречены в виде небольших 
скоплений. По отношению к таким скоплениям 
оправдан термин «ранцевый набор». Ключевые при-
знаки ранцевого набора – компактное залегание не-
большого количества специально отобранных камен-
ных инструментов. Такие наборы-скопления отмече-
ны минимум в 9-ти случаях – в погребениях VI, XVI, 
XVII, XXII, XXXIII, XLVIII, LXXV, LXXXIV и 
LXXXIV. Положение большинства наборов в виде-
комка с плотно прилегающими друг к другу предме-
тами отражает наличие небольшой портативной ем-
кости из органических материалов. В Мариуполь-
ском могильнике остатки ранцевых наборов зафик-
сированы, в соответствии с лексикой того времени, в 
виде небольших «куч» кремней («купа», по 
Н.Е. Макаренко). В одном случае (погребение VI), 
ранцевый набор был помещенный на правое колено 
(рис. 2, 1–5, А). 

Ранцевые наборы Мариупольского могильника не 
однородны по своему составу. Среди них выделяют-
ся наборы с производственной направленностью, а 
также наборы, в которых немногочисленные кремне-
вые инструменты сочетаются с предметами неутили-
тарного назначения. 

Наиболее яркие ранцевые наборы с производ-
ственной направленностью отмечены в погребениях 
XXXIII, LXXXIV и LXXXIX. Погребение XXXIII: 
«Около бедра и тазовых костей лежала куча облом-
ков кремней неправильной формы … Всего 21 об-
ломок …» [2, с. 77]. Погребение LXXXIV: «Под ле-
вой частью грудины и под правой рукой, под самым 
костяком, кучею лежали костяные изделия, скребки и 
ножевидные сколы, всего восемнадцать» [2, с. 99]. 
Необычный производственный ранцевый набор из 
погребения XVI (рис. 3, 4–5, А) помимо четырех 
кремневых пластин со следами интенсивного исполь-
зования, включал зубчатый штамп в виде пластинча-
той подвески, вероятно, связанный с орнаментацией 
керамики. 

Второй тип ранцевых наборов Мариупольского 
могильника содержит более широкий состав предме-
тов. Помимо кремней, в такие емкости помещали 
также морские раковины-подвески, шаровидные бу-
сины, речные раковины с охристой краской, костя-
ные украшения. Погребение VI: «Между бедренными 
костями лежали такие вещи: 1) два кремневых ноже-
видных скола… 2) два обломка кремневых сколов… 
3) четыре кремневых обломков от ножевидных ско-
лов… 4) остатки двух речных двустворчатых мол-
люсков, совсем сгнивших; в них было много красной 
краски… 5) подвеска из острого собачьего (?) зуба, с 
отверстием, обломана… » [2, с. 57].В женском погре-
бении с ребенком (LXXV) помещенная у правого ко-
лена небольшая «сумочка», помимо кремневых изде-
лий, включала ценные подвески из мрамора и кости. 

Материалы Мариупольского могильника дают 
уникальную возможность проследить распростране-
ние кремневых изделий в женских и мужских погре-
бениях. В женских, судя по сохранившимся костя-
ным украшениям и деталям одежды, погребениях си-
стемно помещались единичные кремневые ножи из 
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пластин, как и в мужских. Факт использования жен-
щинами тех же типов кремневых ножей, что и у 
мужчин, интересен сам по себе. Размеры и условная 
ценность основного количества ранцев и единичных 
каменных инструментов вмужских и женских погре-
бениях вполне сопоставимы между собой. 

Колчанные наборы. В аспекте нашего анализа 
особый интерес вызывают кремневые наборы из по-
гребений XVII и CXXIII, являющиеся остатками кол-
чанных наборов. 

В первом случае погребенный мужчина лежал го-
ловой на восток, был украшен ожерельем из про-
сверленных оленьих зубов. Возле левого плеча, бли-
же к шее лежал кремневый концевой скребок, а на 
груди – пластина и «… восемь микролитичных крем-
невых вещей: короткие скребки, долота, ножевидные 
сколы …, тщательно обработанные, вместе с мало 
обработанными [2, с. 100]. Схематические рисунки и 
фотографии этого набора не оставляют сомнений, 
что здесь представлены целые и фрагментированные 
трапеции, в том числе 3 со струганной спинкой и три 
обычных средневысоких трапеции, короткие сечения 
пластин. Боевая часть стрелы армировалась не только 
трапециями, но и короткими сечениями пластин. Ин-
тересно отметить также наличие асимметричной тра-
пеции в ранцевом наборе из погребения LXXXIX. Из 
этого следует, что данный ранцевый набор содержал 
следы починки стрелы. Использование трапеций в 
качестве наконечников стрел в каменном веке и в ран-
ний исторический период детально проанализировано 
в работах украинского исследователя Д.Я. Нужного 
[10]. 

В погребении XVII найдены остатки крупных 
орудий с наборными кремневыми лезвиями: «… Не-
сколько ниже, в углу между плечевой и лучевой ко-
стями лежали пятнадцать узеньких кремневых разно-
го размера сколов, известных под названием «микро-
литы», с ретушированными острыми боковыми реб-
рами и обработанными короткими концами как доло-
то» [2, с. 96]. В качестве вкладышей, помимо усечен-
ных пластин, использовались медиальные части пла-
стин с продольно ретушированным краем и без ре-
туши (рис. 1, Б, 7–10). Использовались участки пла-
стин с прямым или слабо искривленным профилем. 
На схематическом плане погребения отчетливо вид-
ны четыре линии вкладышей (рис. 1, А), которые, ви-
димо, являются остатками четырех наконечников с 
деревянной основой. Вкладышевые части залегали 
параллельно, фиксирую группу из четырех наконеч-
ников стрел. Наконечники располагались на правом 
боку покойного. Правая рука лежала на колчане 
сверху. Под правой плечевой костью лежала целая 
ножевидная пластина без следов сработанности 
(рис. 1, 1). В скоплении наконечников стрел в куль-
товом комплексе в пещере Камень Дыроватый на 
Урале костяные наконечники стрел с одним продо-
льным пазом и наборным кремневым лезвием серий-
но представлены экземплярами до 15 см в длину [11]. 

Сравнительный анализ. Ближайшим по отноше-
нию к Мариупольскому могильнику неолитическим 
комплексом является неолитический слой поселения 
Кальмиус, расположенного в 2 км к северо-востоку 
на правом берегу реки в историческом центре 
г. Мариуполя. Поселение раскапывалось на протяже-

нии ряда лет – в 2010–2012, 2014–2015 гг. На север-
ном (раскоп 2012 г.) и юго-восточном (раскоп 
2014 г.) участках поселения найдены культурные 
остатки неолитического времени. В публикациях 
неолитических материалов этого поселения обосно-
вывается функциональная связь между могильником 
и поселением [12]. 

Коллекция раскопа 2012 г. содержит более 2000 
кремневых предметов. По определению авторов пуб-
ликации этой коллекции, «дефицит сырья неизбежно 
накладывал отпечаток на весь облик кремневого 
комплекса неолитического слоя пос. Кальмиус (об-
щий микролитизм индустрии, глубокая переработка 
каменного материала, очень высокий процент ору-
дий)» [13, с. 86]. Кремневая индустрия была основана 
на отжимной пластине средней величины и отщепах. 
Индустрия базировалась на приносном кремневом сы-
рье. Орудийный набор включает бифасиальный нако-
нечник стрелы, различные варианты коротких скреб-
ков, включая миниатюрные округлые, сегменты и 
трапеции, в том числе со струганной спинкой, острия 
разных типов, специфические мелкие стрельчатые 
скребки, разнообразные типы изделий из пластин. 

Коллекция материалов раскопа 2014 г. включает 
1187 кремневых изделий. Коллекция кремней 2014 г. 
полностью сопоставима с коллекцией 2012 г. по ос-
новным технико-типологическим показателям. Де-
фицит сырья привел к максимально полному рас-
щеплению нуклеусов и использованию всех возмож-
ных заготовок. Только несколько пластин и 9 отще-
пов размерами свыше 3 см. не были использованы 
для получения орудий. Удельный вес орудий, облом-
ков орудий и отшепов с ретушью очень высок – не 
менее 27,7%. Общий вес коллекции составляет 
1,703 гр. Орудия и их фрагменты, суммарно, весят 
737 гр., т.е. 43,3% всех кремней коллекции 2014 г. 
Основу орудийного ансамбля составляли ретуширо-
ванные пластины и короткие скребки различных ти-
пов, изготовленные преимущественно из отщепов. 
Доля геометрических микролитов около 10%. Ядро 
коллекции геометрических микролитов составляют 
трапеции со струганной спинкой и сегменты. Специ-
фику определяют острия-сверла, пластины с косым 
или поперечным усечением, отдельные типы геомет-
рических и негеометрических микролитов, миниа-
тюрные острия, стрельчатые скребки. Резцы не отме-
чены. Концевые скребки спорны. 

Сравнение показывает практически полное совпа-
дение типов кремневого инвентаря могильника с ти-
по-листом неолитического комплекса поселения, при 
более развитой типологической структуре последне-
го. Отличия касаются главным образом размеров 
кремневых изделий – в могильник помещали наибо-
лее крупные специально отобранные инструменты. В 
отличие от специально отобранных для целей погре-
бения орудий, в культурный слой поселения депони-
ровались кремневые инструменты, предельно исто-
щенный неоднократным оживлением. Речь идет о 
двух «редукционных стадиях» развития одного куль-
турного комплекса. 

Яркими особенностями кремневой индустрии ма-
риупольских памятников являются трапеции со стру-
ганной спинкой и топоры-тесла с пришлифованным 
лезвием. 
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Рисунок 1 – Мариупольский могильник. Кремневые изделия: 1–5, А, Б – погребениеXVII; 

6–8, В – погребение XVIII (по: [2]) 
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Рисунок 2 – Мариупольский могильник. Кремневые изделия: 1–5, А – погребение VI; 

6–12, Б – погребение LXXXIV (по: [2]) 
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Рисунок 3 – Мариупольский могильник. Кремневые изделия: 1 – погребение LVI; 2–3 – погребение XV; 

4–5 – погребение XVI; А, Б – погребения XV и XVI; 6–7 – погребения XXXIV-XXXVI; 
8 – погребение XXIX; Б – погребение LXXXIX (по: [2]) 

Кремневая индустрия из Мариупольского мо-
гильника и неолитического слоя поселения Кальмиус 
a priori является эталонной для памятников мариу-
польского типа. В списке из восьми отличительных 
признаков мариупольской области, в том числе зна-
чатся крупные ножевидные пластины [14]. Вместе с 
тем, приведенные материалы показывают, что инду-
стрия данного культурного типа не была основана на 
крупных пластинах. Среднепластинчатая техника ор-
ганически сочетается с техникой двусторонней обра-
ботки наконечников и топоров-тесел. В слоях стоя-
нок Кумыска и Варфоломеевская в Степном Повол-
жье [15] встречен микролитический инвентарь в со-
провождении характерных трапеций со струганной 
спинкой. В слое стоянки Раздорская II микролитич-
ность инвентаря сочетается с техникой двусторонней 
обработки камня [16]. 

Дискуссия. Во всех случаях кремневые изделия 
Мариупольского могильника сопровождаются остат-
ками дорого убранства, личными украшениями, па-
радными наборами из клыков кабана и другими цен-
ностями. Это указывает на высокий семиотический 
статус кремня в погребальном обряде Мариупольско-
го могильника. 

Вторая объяснительная модель, касающаяся ста-
туса кремней в погребальной практике, основана на 
связи кремня с обрядом перехода из мира живых в 
мир мертвых. Вопрос о семантике кремня в погребе-
ниях активно обсуждается в литературе по пробле-
мам археологии эпохи раннего металла Восточной 
Европы. В одном из погребений ямной культуры 
Донбасса В.Ф. Клименко обнаружил набор кремне-
вых отщепов, происходящих от одного желвака [17]. 
Часть кремневых сколов совмещаются в блок. Имело 
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место простое дробление куска кремня в ритуальных 
целях. Яркий пример дробления кремневого изделия 
в ходе обрядовой церемонии отмечен в энеолитиче-
ском могильнике Екатериновский Мыс в лесостеп-
ном Поволжье [18]. Видимо, близкий смысл имел 
обычай дробления целого кремневого предмета на 
части при совершении погребения. Ритуальные дей-
ствия, выраженные в дроблении кремня и преднаме-
ренной порче изделий из кремня, были частью слож-
ной процедуры отчуждения покойного из мира жи-
вых. 

Складывается впечатление, что в Мариупольском 
могильнике кремневые изделия скорее являются ча-
стью престижных наборов, имевших хождение в 
«живой» культуре, т.е. не были специально изготов-
лены для целей погребения. 

Помещенные в погребения Мариупольского мо-
гильника ранцевые наборы двух типов отражают не 
только различный имущественный достаток субъек-
тов погребальной церемонии, но и возможность про-
явления индивидуальной воли людей того времени. 

Выводы. Представленная в Мариупольском мо-
гильнике кремневая индустрия основана на класси-
ческой отжимной пластине средней величины. Фоно-
выми орудиями являются ретушированные пластины 
разных типов и их фрагменты. Типологическое ядро 
образуют средневысокие трапеции со струганной 
спинкой, наконечники треугольной формы, шлифо-
ванные топоры-тесла и негеометрические микроли-
ты. Кремневая индустрия фактически представлена 
двумя сериями – древней искусственной выборкой из 
могильника и материалами поселения. Фракция из 
могильника отличается более крупными размерами и 
более узким типологическим составом. 

Кремневый комплекс данного культурного типа-
содержит набор признаков, характерных для южного 
круга культур эпохи неолит – энеолита. 

Значительная часть кремней была положена в мо-
гилы в форме ранцевых наборов, которые являются 
ярким индикатором личной собственности человека 
неолитической эпохи. Ранцевые наборы во всех слу-
чаях отличаются небольшими размерами, но по сво-
ему содержанию распадаются на два типа. К первой 
разновидности следует относить наборы, в которых 
доминирует производственный инвентарь; преобла-
дают ретушированные пластины, которые могли ис-
пользоваться в широком спектре функций. В ранце-
вые наборы второй разновидности, помимо немного-
численных кремневых пластин и их обломков, вклю-
чены различные украшения, культовые или космети-
ческие средства, в частности, охристая глина. Ранце-
вые наборы в одинаковой степени встречаются как в 
мужских, так и в женских погребениях Мариуполь-
ского могильника. 

Встречаемость кремневых изделий и в мужских, и 
в женских погребениях Мариупольского могильника, 
видимо, отражает определенное гендерное равнове-
сие местного неолитического общества. Признаки 
гендерной эгалитарности внутри общины не проти-
воречат элитарности самого могильника, в котором 
упокоились в основном представители местной соци-
альной верхушки обоих полов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Цвейбель Д.С. Микола Омелянович Макаренко: 

(До 40-річчя відкриття Маріупольського могильника) 
// УІЖ. 1970. № 8. С. 128–130. 

2. Макаренко М. Маріюпільський могильник. 
Київ: Вид-во ВУАК, 1933. 131 с. 

3. Божко Р.П. Исследования Н.Е. Макаренко в 
Приазовье // Вивчення історичної та культурної спад-
щини Роменщини: проблеми і перспективи. Суми-
Ровно, 1990. С. 40. 

4. Цвейбель Д.С. К биографии Н.Е. Макаренко // 
Проблемы охраны и исследования памятников ар-
хеологии Донбасса: Тез. докл. обл. науч.-практ. се-
минара. Донецк, 1989. С. 62–65. 

5. Косиков В.А. История исследования археоло-
гических памятников Донбасса. Донецк, 2001. 94 с. 

6. Котова Н.С. Поховальний обряд Маріупольско-
го могильника // Археологія. 1990. № 3. С. 48–56. 

7. Котова Н.С. Неолитизация Украины. Луганск: 
Шлях, 2002. 268 с. 

8. Столяр А.Д. Мариупольский могильник как ис-
торический источник (опыт историко-культурного 
анализа памятника) // Советская археология. XVIII. 
1955. С. 17–37. 

9. Телегин Д.Я. Неолитические могильники мари-
упольского типа. Киев: Наукова думка, 1991. 96 с. 

10. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки 
в кам’яному віці: удосканалення зброї первісних ми-
сливців (видання друге, доповнене). Київ: НКТ, 2008. 
305 с. 

11. Сериков Ю.Б. К вопросу о семантике нако-
нечников стрел с пещерного святилища Камня Дыро-
ватого // Этнографическое обозрение. 2007. № 6. 
С. 210–233. 

12. Горбов Н.В., Божко Р.П. На границе культур: 
неолитический слой поселения Кальмиус и Мариу-
польский могильник // Північне Приазов’я в епоху 
кам’яного віку – єнеоліту. Мелітополь: смт. Мирне, 
2013. С. 34–40. 

13. Коваль Ю.Г., Дегерменджи С.М. Кремневый ко-
мплекс неолитического слоя поселения Кальмиус в со-
временной черте г. Мариуполя (предварительное сооб-
щение) // Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – 
єнеоліту. Мелітополь: смт. Мирне, 2013. С. 80–86. 

14. Васильев И.Б., Синюк А.Т. Энеолит Восточно-
Европейской лесостепи. Куйбышев: Изд-во КГПИ 
им. В.В. Куйбышева, 1985. 117 с. 

15. Юдин А.И. Варфоломеевская стоянка. Энео-
лит Степного Поволжья. Саратов: Изд-во Саратов-
ского университета, 2004. 199 с. 

16. Цыбрий В.В. Неолит Нижнего Дона и Северо-
Восточного Приазовья. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ 
ЮФУ, 2008. 205 с. 

17. Коваль Ю.Г., Клименко В.Ф. Комплекс крем-
невых изделий из погребения № 13, кургана III у 
г. Лисичанска // Древности Евразии от ранней бронзы 
до раннего средневековья. М., 2005. С. 46–49. 

18. Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. 
Екатериновский Мыс – новый энеолитический мо-
гильник в лесостепном Поволжье // Известия Самар-
ского научного центра Российской академии наук. 
Археология и этнография. 2015. Т. 17, № 3(2). 
С. 514–517. 



Колесник А.В. 
Кремневый комплекс Мариупольского могильника 07.00.00 – исторические науки и археология
 

74 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

FLINT COMPLEX OF THE MARIUPOL BURIAL GROUND 
© 2016 

A.V. Kolesnik, candidate of historical sciences, 
associate professor of the Chair of Historiography, Source Studies, Archeology and Methods of Teaching History 

Donetsk National University, Donetsk (Donetsk People's Republic) 

Abstract. The Mariupol burial ground is one of the largest Neolithic sites of Eastern Europe. The funeral complex 
consists of 124 burials many of which include rich grave goods. Flint artifacts, usually single plate-like flint knives, 
have been found in 40 graves. In burials there also were end and oval scrapers, microlithics, axes, triangular arrow-
heads with bilateral treatment. The industry has been based on squeezing plates of average size. Flint tools were se-
lected specially for burial. Flint artifacts have only been found in graves with other grave goods. In some graves there 
were rather numerous congestions of flint tools – from 10 to 25 tools and their workpieces. In these backpack sets 
plates and tools made of them also prevail. Backpack sets of the Mariupol burial ground are divided into two types. 
The first type includes mainly unspecialized stone tools. Backpack sets of the second type consist of stone tools and 
household objects, i.e. jewelry made of bone, shells and stone, ochre. The trapezes and plates were used as arrowheads 
and their parts. Two flint axes with polished edges are found in one of the burials. The flint industry of the Mariupol 
burial ground is comparable to the industry of a Neolithic layer of the Kalmius settlement in Mariupol on the opposite 
right river bank. Probably, the burial ground has been made by residents of the settlement. Flint products are found 
both in male and in female burials. 

Keywords: Mariupol’ burial ground; neolithic; chalcolithic; flint industry; tool kits; quiver kits; north-eastern Azov 
Sea coast; microlithic; sets of prestigious property; property differentiation; head of arrows; production complexes. 
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Аннотация. В статье публикуются предварительные итоги исследования многослойной стоянки Кедровый 
мыс-1 на озере Малое Миассово в Южном Зауралье. Стоянка, представлявшая собой место недолговременно-
го обитания древнего населения, исследована полностью. Следов конструкций не обнаружено, но планигра-
фическим методом по распространению находок установлены приблизительные контуры жилища, вероятно, 
легкой шалашеобразной постройки, не оставившей следов. Из комплекса находок, представляющих эпохи 
камня и металла, выделена группа артефактов неолитического периода истории, установлена культурная при-
надлежность и относительная хронология представленного комплекса. Реконструированы сосуды козловской, 
полуденской и боборыкинской традиций, пополнив корпус имеющихся источников новыми данными, что, не-
смотря на накопленные материалы зауральского неолита, представляется по-прежнему актуальной задачей 
для территории Южного Зауралья, более скудно представленного керамикой, особенно археологически целы-
ми сосудами, в сравнении с прилежащими территориями. Также рассматриваются некоторые методические 
аспекты проведенных полевых исследований, связанные с попыткой стратиграфического и планиграфическо-
го выделения неразрушенного неолитического слоя, что, в силу специфики геоморфологических условий ре-
гиона, традиционно входит в число наиболее затруднительных задач археологических исследований в горно-
лесной зоне Южного Зауралья. 

Ключевые слова: Южное Зауралье; горно-лесная зона; неолит; стоянка; Кедровый мыс-1; каменный инвен-
тарь; пластинчатая индустрия; керамика; сосуды; козловская традиция; полуденская традиция; боборыкинская 
традиция; морфология; орнаментация; стратиграфия; планиграфия; методика; полевые исследования. 

Стоянки каменного века, расположенные на бере-
гах озер центральной части Урала (Среднее и Южное 
Зауралье), исследуются уже более 100 лет. Среди ис-
следователей, внесших свой вклад в их изучение, 
особенно территории Южного Урала, стоят имена 
Н.П. Кипарисовой, К.В. Сальникова, Г.Н. Матюшина, 
Л.Я. Крижевской [1, с. 5–10]. 

Проведенный не так давно анализ имеющихся ма-
териалов позволил сделать ряд выводов и обозначить 
основные проблемы в изучении этого своеобразного 
типа археологических памятников [2]. Одной из про-
блем в изучении стоянок позднего неолита Зауралья 
является почти полное отсутствие комплексов, стра-

тиграфически достоверно включающих керамику и 
каменный инвентарь. Большей частью характеристи-
ка этого периода дается по типологически выделен-
ным из смешанных слоев коллекциям керамики, 
принадлежащим полуденской традиции декорирова-
ния. Памятники, в которых комплексы керамики коз-
ловской или полуденской традиций Зауралья сочета-
лись бы с каменным инвентарем, единичны [3; 4, 
с. 212]. Сложность изучения озерных стоянок заклю-
чается в отсутствии ярко выраженной стратиграфии 
культурных отложений, поскольку берега предгор-
ных озер центральной части Урала в течение не-
скольких тысячелетий использовались как места для 
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сезонного проживания отдельных коллективов нео-
литического и энеолитического населения, а затем и 
носителей культурных традиций эпохи металла, в то 
время как медленные процессы почвообразования в 
данном регионе не позволяли культурным напласто-
ваниям избегать смешения [5, с. 231–233]. Основной 
задачей данной работы является публикация новей-
ших материалов, полученных в последние годы при 
исследовании стоянки Кедровый мыс-1, которые 
позволяют с определенной долей уверенности выде-
лить комплекс артефактов характерной для Зауралья 
полуденской традиции. 

Стоянка Кедровый мыс-1 расположена в горно-
лесной зоне Южного Зауралья, на площадке в осно-
вании мыса Кедровый полуострова (острова) Сайма, 
разделяющего озера Большое и Малое Миассово. 
Относительно горизонтальная в южной части и 
наклонная в северной площадка памятника занимает 
участок между двумя каменными грядами. Северная 
часть выходит к скалистому обрыву берега, на не-
сколько метров возвышающемуся над урезом воды, 
южная – к заболоченной полосе вдоль юго-западного 
края острова. Площадь раскопа составила 250 м², 
охватив практически всю площадку памятника. 
Культурный слой разбирался одновременно на всей 
площади раскопа зачистками с применением ножей, 
совочков и шпателей. Все находки фиксировались 
индивидуально в трех координатах; кроме того, от-
работанный грунт просеивался. 

Обобщенно стратиграфия стоянки представлена 
следующей последовательностью слоев: дерн – 5–
10 см без находок; темная гумусированная супесь 
или суглинок – 10 см с артефактами раннего желез-
ного века и средневековья иткульского, гамаюнского, 
бакальского и кушнаренковского облика; слой жел-
то-серой или желто-коричневой супеси или суглинка 
с вкраплениями гумуса (пестроцвет) – 15–25 см, 
вмещал в себя перемешанные находки неолита и 
энеолита; сохранившийся отдельными пятнами, в ос-
новном по краям площадки, слой ярко-желтого или 
желто-коричневого суглинка с комплексом артефак-
тов позднего неолита – 5–15 см; материк – желтая 
глина, рухляк или скала. 

В слоях каменного века каких-либо остатков со-
оружений обнаружить не удалось, что, по-видимому, 
связано как с геоморфологией площадки, так и с не-
продолжительностью жизнеобитания на ней. Плани-
графия распространения находок показывает, что 
наиболее активно использовалась северная часть 
площадки, приуроченная к берегу озера. Здесь 
наблюдается утолщение культурного слоя и сосредо-
точение находок, большей частью в перемешанном 
слое. Только по краям этой площадки сохранились 
неповрежденными участки неолитического слоя. 

Коллекция памятника составляет 14015 экз. нахо-
док, из которых каменная индустрия нео-, энеолити-
ческого времени, а также изделия из некремнистых 
пород камня – 6335 экз.; 7680 экз. – фрагменты кера-
мики различных эпох: около 1300 фрагментов отно-
сятся к неолитическому периоду, около 3400 – к 
энеолитическому, 2980 – керамика раннего железно-
го века и средневековья, а также неопределимые 
фрагменты. Также 3482 фрагмента керамики собраны 
в просеве; размер до 1 см и отсутствие орнамента не 

позволили уверенно соотнести их с каким-либо хро-
нологическим комплексом стоянки. 

Коллекция изделий из камня неолитического слоя 
составила 621 экз. [6]. Нуклеусы (рис. 1, 1–3) – 8 экз.; 
один – одноплощадочный на плитке, со скошенной 
площадкой; три нуклеуса конические; один – торцо-
во-фронтальный, со скошенной площадкой; два нук-
леуса в обломках. Один пренуклеус на плитке фтани-
тоида. 

Пластины без обработки – 214 экз., среди них: це-
лые – 33 экз., проксимальные – 75 экз., медиальные – 
60 экз., дистальные – 46 экз. Пластины с ретушью – 
49 экз., (рис. 1, 4–7) среди них: пластинки с ретушью 
по одному краю со спинки – 14 экз., пластинки с ре-
тушью по двум краям со спинки – 14 экз., пластинка 
с притупленной спинкой – 1 экз., с ретушью по од-
ному краю с брюшка – 5 экз., по двум краям с брюш-
ка – 1 экз., с противолежащей ретушью со спинки и 
брюшка – 1 экз., по двум краям со спинки и брюшка 
– 2 экз. В семи случаях присутствует крутая и полу-
крутая ретушь, на остальных пластинках мелкая кра-
евая обработка. Пластины с ретушью утилизации – 
9 экз. Следы работы фиксируются как отдельные не-
регулярные фасетки, заломы и зазубренность по кра-
ям пластинок. 

Резцы угловые (рис. 1, 8, 9) – 7 экз., среди них: с 
одним резцовым сколом – 6 экз., с двумя лезвиями – 
1 экз. Два резца на продольных сколах. Пластинки с 
выемками – 2 экз. Неглубокие выемки оформлены 
крутой ретушью со спинки. Геометрические микро-
литы (рис. 1, 15) – 1 экз. представлены обломком или 
заготовкой асимметричной трапеции или треуголь-
ника. Длинная скошенная грань оформлена крутой 
ретушью со спинки, короткая – без ретуши. Пластина 
с обработанным крутой ретушью торцом и мелкой 
ретушью по двум краям со спинки. Острия (рис. 1, 
16–18) – 7 экз., из них 3 экз. – на микропластинках с 
притупленной вертикальной ретушью спинкой и вы-
веденным на острие необработанным краем; 5 экз. – 
симметричные, среди которых одно образовано кру-
той ретушью со спинки, другое ретушью со спинки и 
брюшка, два – ретушью с брюшка. Одно острие на 
тонком мелком отщепе с ретушью по двум краям со 
спинки. Сверла – 3 экз. на пластинах с рабочим лез-
вием, обработанным характерной ретушью и разво-
ротом рабочего края. Развертки (перфораторы) – 
2 экз. с характерной противолежащей ретушью на 
верхней части пластинки возле ударного бугорка. 
Наконечники стрел (рис. 1, 10–12, 14) – 6 экз. Два эк-
земпляра – на пластинах: один целый, с обработан-
ными со спинки и брюшка плоской приостряющей 
ретушью пером и насадом; другой с обломанным пе-
ром, обработанным крутой ретушью со спинки и 
плоской ретушью с брюшка и насадом, оформлен-
ным плоской прилежащей ретушью. Двустороннеоб-
работанные наконечники – 4 экз. Один почти целый, 
только с обломившимся кончиком пера, два обломка 
пера и часть тела наконечника с насадом. Скребки 
концевые (рис. 1, 20) – 17 экз. на средних и удлинен-
ных проксимальных и медиальных сечениях, рабочий 
край прямой – 9 экз., округлой – 5 экз. и скошенной – 
3 экз. формы. Один скребок дублированный, один 
выполнен на продольном сколе с нуклеуса (рис. 1, 
19). Дополнительную подработку ретушью по одно-
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му краю со спинки имеют 7 экз., по одному краю с 
брюшка – 1 экз.; по двум краям со спинки – 5 экз., 
подработка прилежащей ретушью – 1 экз. 

Скребки на отщепах (рис. 1, 21, 22) – 6 экз. Фор-
мы скребков подчинены конфигурации отщепов – за-
готовок, среди них: концевой – 1 экз., концевой-
боковой – 2 экз., боковые – 3 экз., один из них вы-
полнен на вертикальном сколе с нуклеуса. Ретушеры 

– 2 экз. с рабочим краем, содержащим характерные 
заломы и смятости. Отщепы с ретушью – 9 экз. Дере-
вообрабатывающие орудия – две заготовки неболь-
ших топориков, а также три скола со шлифованных 
орудий. Отбойник на крупной кварцитовой гальке с 
характерными забитыми краями и сколами с поверх-
ности. Абразивы – 5 экз. на плитках песчаника, слан-
ца, хлорита. 

 
Рисунок 1 – Каменный инвентарь неолитического комплекса стоянки Кедровый мыс-1 

Отходы производства орудий, представленные 
отщепами и чешуйками, составляют 91 экз. из халце-

дона (36,3%), 132 из фтанитоидов и яшм (53%), 26 – 
сланец (10,4%), 1– кварцит, 1 – горный хрусталь. Все 
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нуклеусы выполнены на плитках фтанитоидов, за ис-
ключением одного аморфного и обломка, которые из-
готовлены из халцедона. Пластины почти все, за ред-
ким исключением, – из фтанитоидов и яшм. Среди 
орудий из халцедона выполнены отдельные отщепы с 
ретушью, две пластинки с ретушью, остальные орудия 
из фтанитоидов и яшм. 

Комплекс изделий из камня неолитического слоя 
демонстрирует характерный для зауральского неоли-
та пластинчатый характер индустрии [6]. Общее ко-
личество пластин – 303 экз. – почти втрое превышает 
общее число отщепов – 104 экз. Количество орудий 
на пластинах (35) также превышает число орудий на 
отщепах (13) почти втрое; 30% пластин являются 
орудиями и вкладышами, среди отщепов доля орудий 
от общего числа составляет 13%. Преобладающие 
параметры ширины пластин находятся в диапазоне 
0,8–1,2 см; для пластин без обработки наиболее ча-
стый параметр – 0,8 см, для орудий 1–1,2 см. В поло-
вине случаев пластины обработаны по спинке – по 
одному и двум краям в равной степени, с преоблада-
нием мелкой краевой ретуши. Набор орудий ком-
плекса отражает весь спектр хозяйственной деятель-
ности обитателей стоянки. 

Керамический комплекс эпохи неолита представ-
лен 1300 фрагментами, из которых по венчикам и ре-
конструируемым формам (31 шт.) выделены 36 сосу-
дов. Не соотнесенными с теми или иными сосудами 
остались около полусотни фрагментов, составляя не 
более 5% неолитического комплекса. В целом кера-
мический комплекс немногочислен, особенно в срав-
нении с памятниками Среднего Зауралья, что являет-
ся характерной особенностью южноуральских неоли-
тических памятников [7, с. 86; 8]; тем не менее полу-
ченные материалы хорошо отражают и дополняют 
сумму знаний о культурно-историческом содержании 
эпохи региона. 

По технике декорирования коллекцию керамики 
неолитического слоя можно разделить на две тради-
ции: прочерченно-накольчатую (козловскую) и гре-
бенчато-прочерченную (полуденскую). К козловской 
традиции [9; 10] можно отнести 16 сосудов с прочер-
ченно-накольчатой орнаментацией (рис. 2, 1–3), сре-
ди которых выделяются: 5 сосудов с прочерчиванием 
приостренной или двузубой палочкой, два неорна-
ментированных (отнесены в группу по сходному со-
ставу теста), 4 сосуда со смешанной техникой: про-
черчивание, отступающие наколы треугольной фор-
мы, оттиски гребенчатого штампа. Орнаментальная 
схема проста и связана с горизонтальным зонирова-
нием, состоит из прямых либо волнистых линий. 
Срез венчика нередко орнаментирован наколами, 
насечками, вдавлениями; также в половине случаев 
наблюдается орнаментация сосудов с внутренней 
стороны венчика волнистым прочерчиванием или 
наколами. Форма сосудов закрытая, округлодонная; 
наплывы как треугольные, сглаженные или хорошо 
выраженные. В тесте визуально фиксируются песок и 
дресва, возможно, являются естественными приме-
сями глины, реже – тальк; поверхность большинства 
сосудов шероховатая. Немаловажно, что сосуды дан-
ной группы очень сильно фрагментированы: для 
6 сосудов не удалось восстановить профиль и при-
близительный диаметр, еще 6 реконструированы 

только на треть верхней части, 3 – на две трети высо-
ты, и только один – полностью. Неудовлетворитель-
ная сохранность керамики данной группы в сравне-
нии с другими сосудами не является решающим ар-
гументом в пользу ее большей древности, но, ввиду 
отсутствия строго датирующих маркеров, этот факт 
необходимо принимать во внимание. 

Полуденский комплекс [1; 11] представлен 14 со-
судами (рис. 2, 4–7). Принципиально важно отметить, 
что остатки нескольких сосудов полуденской тради-
ции вместе с каменным инвентарем были зафиксиро-
ваны в сохранившихся неолитических слоях или же 
залегали прямо на скале. Сохранность сосудов этого 
комплекса значительно лучше, чем козловских: раз-
валы крупных форм насчитывают сотни фрагментов; 
8 сосудов реконструированы полностью, 5 – наполо-
вину или две трети. Тесто сосудов с примесью талька, 
иногда с очень крупными фракциями, поверхность со-
судов гладкая. Среди форм сосудов данной традиции 
можно выделить как крупные яйцевидные, так и пря-
мостенные. Встречены миниатюрные сосудики откры-
той формы. О форме дна можно говорить как о пред-
положительно круглодонной, три сосуда имеют кону-
совидные или близкие к ним очертания донцев. 

Среди орнаментальных типов гребенчатых сосу-
дов можно отметить: 2 прочерченно-гребенчатых, 
покрытых следами «шагающей» гребенки и прочер-
чивания палочкой с широким концом; 10 волнисто-
гребенчатых, орнаментированных преимущественно 
движущимся гребенчатым штампом в техниках про-
черчивания, отступания, «шагания»; 2 сосуда, по-
крытых только оттисками гребенчатого штампа. Со-
суды «гребенчатого неолита» часто относят к фи-
нальным стадиям неолита, однако последние иссле-
дования по хронологии уральского неолита показы-
вают синхронность «классических» полуденских 
форм и штампованной керамики [12], поэтому можно 
говорить о штампованных сосудах данной группы 
как о варианте единой гребенчатой традиции в рам-
ках одного социума. В целом орнаментальная схема 
полуденских сосудов усложненная в сравнении с коз-
ловской: чередование прочерчивания гребенкой с от-
тисками или «шаганием» штампа, наклонных и гори-
зонтальных оттисков для штампованных сосудов, у 
миниатюрных сосудов горизонтальная орнаменталь-
ная схема дополняется или сменяется вертикальной. 

Несмотря на различия в орнаментации сосудов 
козловско-полуденской традиции, морфология их до-
вольно однообразна и отражает общие черты для ке-
рамики зауральского неолита; орнаментальное раз-
нообразие, напротив, соответствует представлению о 
стадиальном развитии и территориальных типах. 
Хронологически эти группы керамики могут быть 
как разновременными, так и очень близкими на вре-
менной оси, попадая в период сосуществования про-
черченно-накольчатых и прочерченно-гребенчатых 
традиций [12]; говорить точнее, не имея закрытых 
датирующих комплексов, невозможно. 

Также к комплексу позднего неолита относятся 
два сосуда боборыкинской традиции (рис. 2, 8), для 
которой характерен накольчатый и прочерченно-
накольчатый орнамент, вертикальная или диагональ-
ная ориентация орнамента, в том числе и скрещива-
ющиеся линии [13]. Кроме того, два миниатюрных 
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сосудика со специфическим, сильно запесоченным 
тестом, возможно, отражают связи с лесостепной зо-
ной Западной Сибири [14; 15]. Коллекция изделий из 
камня из смешанного слоя составила 5940 экз. и по 
набору практически повторяет ассортимент неолити-
ческого времени, за исключением большего количе-

ства крупных пластин, двусторонне обработанных 
орудий и изделий из некремнистых пород камня. Та-
кое содержание коллекции полностью соответствует 
ранее изученным комплексам из смешанных слоев 
озерных стоянок [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Керамика неолитического комплекса стоянки Кедровый мыс-1 
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Заключение. В результате исследований стоянки 
Кедровый мыс-1 были получены новые, принципи-
ально важные результаты. Во-первых, была отрабо-
тана методика одновременной разборки культурного 
слоя по всей площади стоянки только мелким шанце-
вым инструментом без употребления лопат и за счет 
этого снятие культурных отложений практически без 
метрических горизонтов, слоями в несколько милли-
метров. Примененная методика позволила понять ха-
рактер залегания различных хронологических ком-
плексов и связать их с определенными почвенными 
горизонтами. Во-вторых, исходя из этого, были вы-
делены неразрушенные участки неолитического 
культурного слоя, чего ранее не удавалось достичь 
при раскопках озерных стоянок Зауралья. В-третьих, 
получен комплекс каменного инвентаря и керамики 
позднего неолита классической для Зауралья полу-
денской традиции, ранее выделявшейся большей ча-
стью типологическим методом и не связанной с кон-
кретным набором каменного инвентаря. 
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Abstract. The paper contains the preliminary study results of multilayer site Kedroviy mys-1 on Lake Small Mi-
assovo in the Southern Trans-Urals. The site which is a non-durable habitat of ancient population is fully investigated. 
No construction is revealed, but approximate contours of dwellings, probably of easy construction type of tepee with 
no trace were found by a planigraphy method. In the complex of finds which represents the era of stone and metal a 
group of artifacts of the Neolithic period in the history was found, the cultural identity and the relative chronology of 
the complex were established. Vessels of kozlovskaya, poludenskaya and boborykinskaya traditions were reconstruct-
ed, hence new data have been added to the complex of sources of the accumulated materials of Trans-Ural Neolithic, 
as it remains an urgent task for the Southern Trans-Urals, more sparsely represented by ceramics, and especially ar-
chaeologically intact vessels, compared with adjacent territories. The authors consider some methodological aspects of 
field research related to an attempt to highlight the stratigraphic and planigraphic intact of Neolithic layer that because 
of specific geomorphological conditions of the region is traditionally among the most difficult tasks of archaeological 
research in the mountain-forest zone of South Ural. 

Keywords: South Trans-Ural; mountain-forest zone; Neolith; site; Kedroviy mys-1; stone tools; plate industry; ce-
ramics; vessels; kozlovskaya tradition; poludenskaya tradition; boborykinskaya tradition; morphology; ornamentation; 
stratigraphy; planigraphy; methods; fieldwork. 
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Аннотация. Повышенный интерес к материалам культур шнуровой керамики в последнее десятилетие свя-
зан как с открытием новых памятников, так и с новыми данными, полученными новейшими естественнонауч-
ными методами. Территория Ловатско-Двинского междуречья представляет собой пограничную зону по тече-
нию р. Западная Двина, где существует возможность проследить взаимодействие различных культурных тра-
диций древности. 

Одним из поселений, где это возможно сделать, является слой α поселения Сертея II. Памятник является 
многослойным, и археологический материал представлен сосудами от раннего неолита до раннего железного 
века. К культурам шнуровой керамики можно отнести 28 сосудов. Они выделяются по способу орнаментации 
– использованию оттисков шнура на керамике. Также их характерной особенностью является примесь дресвы 
в формовочном тесте и использование лоскутов при формовке сосудов. Встречены характерные для шнуровых 
культур формы керамики – амфоры и кубки. Аналогии данным типам можно найти на территории Польши, 
Прибалтики и в материалах фатьяновской культуры Поволжья. Их обнаружение среди материалов памятника 
может расценивается как импорт и свидетельствует о возможном проникновении носителей культур шнуро-
вой керамики на территорию Ловатско-Двинского междуречья в позднем неолите. 

Ключевые слова: культуры шнуровой керамики и боевых топоров; поздний неолит; ранний бронзовый век; 
Северо-Запад России; Западная Двина; Ловатско-Двинское междуречье; шнуровая орнаментация; морфология; 
технология изготовления керамики; культурные традиции; инфильтрация; миграции; смешение. 

Изучение культур шнуровой керамики (КШК) за-
частую основывается только на материалах, обнару-
женных в погребальных памятниках. Это связано, в 
первую очередь, с отсутствием чистых комплексов 
данных культур на поселениях. Однако немало мате-
риалов КШК обнаружено и в культурных слоях мно-
гослойных стоянок. Они редко становятся предметом 
изучения в силу их малочисленности и сложности 
реконструкций целых морфологических форм кера-
мики. Дополнительной проблемой, которая возника-
ет перед археологами, является сопоставление мате-
риалов, полученных при раскопках погребений и по-
селений: можно ли их считать сопоставимыми вы-
борками. Исследования, проведенные на территории 
Скандинавии, в которых были сопоставлены керами-
ческие сосуды культур шнуровой керамики с поселе-
ний и погребений, свидетельствует о правомерности 
данного метода изучения [1]. 

На данный момент требуется детальный анализ 
материалов культур шнуровой керамики, обнару-
женных на поселениях. Во-первых, данный вид ис-
точника дополнит наши представления о материаль-
ной культуре носителей традиций шнуровой керами-
ки. Во-вторых, благодаря изучению материалов с 
многослойных поселений представляется возможным 
оценить и интерпретировать взаимодействие различ-
ных культурных традиций в рамках одного памятни-
ка и региона в целом. 

Изучением культур шнуровой керамики, начиная 
с момента их выделения в конце XIX века, занима-
лось множество исследователей по всей Европе. Для 
территории Центральной Европы выделен целый ряд 
шнуровых культур (Злота, Краков-Сандомир, Куяви). 
В Восточной Европе с ними связываются фатьянов-
ская и среднеднепровская культуры. На территории 
Прибалтики к КШК относится жуцевская (примор-
ская) культура. В последнее десятилетие были от-
крыты новые памятники в бассейне Москва-реки [2; 

3], которые, возможно, представляют собой раннюю 
фазу распространения культур шнуровой керамики 
на восток. 

На территории Северо-Запада России планомер-
ные исследования проводились А.Н. Лявданским, ко-
торый одним из первых опубликовал фрагменты со-
судов со шнуровой орнаментацией c территории 
Смоленщины [4]. Во второй половине XX века в 
Псковской и Смоленской областях начала свою рабо-
ту Северо-Западная экспедиция Государственного 
Эрмитажа под руководством А.М. Микляева (на дан-
ный момент исследования продолжаются А.Н. Ма-
зуркевичем). В ходе раскопок было обнаружено 
большое количество как свайных поселений, так и 
памятников, культурные слои которых залегают в 
минеральных отложениях. В результате исследовате-
лям удалось проследить развитие археологических 
культур в Ловатско-Двинском междуречье от ранне-
го неолита до времени длинных курганов [5]. 

Материалы, которые можно соотнести с культу-
рами шнуровой керамики, были обнаружены на всех 
свайных поселениях с культурными слоями среднего 
и позднего неолита (это поселения Усвяты IV, 
Наумово, Сертея II, Дубокрай I (два последних ис-
следовались с помощью методов подводной археоло-
гии) и др.). А.М. Микляевым эти материалы были 
включены в выделенную им северо-белорусскую 
культуру [6]. По его мнению, она «входит в круг 
культур со шнуровой керамикой и боевыми топора-
ми, и все ее связи протягиваются на юго-запад в об-
ласть жуцевской культуры и родственных ей культур 
юга Балтии» [5, с. 23]. Также он отмечал наличие ке-
рамических сосудов со шнуровой орнаментацией в 
материалах позднего этапа усвятской культуры, ко-
торые датируются серединой III тыс. до н.э. [7, с. 23]. 

В связи с последними исследованиями в бассейне 
Москва-реки [2; 3], на территории Кривинского тор-
фяника в Восточной Белоруссии [8] и археологиче-
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скими работами в Верхнем Поднепровье [9] возникла 
необходимость пересмотра материалов культур шну-
ровой керамики также и в Ловатско-Двинском меж-
дуречье. 

Задачей данной работы является анализ керамики 
со шнуровой орнаментацией со слоя α поселения 
Сертея II: технологии изготовления сосудов, их мор-
фологии и орнаментации. Одной из основных про-
блем, возникающих при работе с данным видом ар-
тефактов, является фрагментарность керамики. В 
данной работе также сделана попытка интерпретиро-
вать появление новых инокультурных (шнуровых) 
традиций в изучаемом регионе. 

Слой α поселения Сертея II (обнаружен в 1972 г.) 
является одним из памятников, где представлены ке-
рамические сосуды со шнуровой орнаментацией. Он 
располагается на обширном торфянике, который об-
разовался на месте древнего озера в долине реки 
Сертея – незначительного левого притока Западной 
Двины. На памятнике было выделено несколько 
культурных слоев. Как археологический материал, 
так и месторасположение слоев различаются. Первый 
культурный слой, А, который располагается в тече-
нии реки Сертея, исследуется методами подводной 
археологии с момента его открытия [10, с. 7; 11]. 
Культурный слой α находится в 60 метрах от него на 
возвышенности и залегает на суходоле. 

Исследования слоя α производились А.М. Мик-
ляевым и Б.С. Короткевичем в 1981–1985 гг. [12], 
раскопки были продолжены А.Н. Мазуркевичем и 
М.Э. Полковниковой в 2008–2009 гг. Памятник явля-
ется многослойным, археологический материал пред-
ставлен фрагментами керамических сосудов от ран-
него неолита до раннего железного века, кремневыми 
изделиями, фрагментами кальцинированных костей и 
глиняной обмазкой [13]. 

На поселении были обнаружены фрагменты от 
28 сосудов со шнуровой орнаментацией. Наиболее 
представительными являются верхние части (венчи-
ки) сосудов, также обнаружены придонные части. 

Анализ керамических материалов основывается 
на трех группах признаков: технологии изготовления 
(техника лепки и визуально определимые примеси в 
формовочном тесте), морфологии (форма сосудов и 
их частей) и орнаментации. 

1. Технология. Керамика лепилась с примесью в 
формовочное тесто дресвы и шамота (9 сосудов), 
иногда с примесью только дресвы, или шамота, или 
органики. Толщина стенок составляет 7–8 мм, однако 
встречаются сосуды с примесью мелкой дресвы с 
толщиной стенок в 5 мм. 

Сосуды лепились с помощью лент и/или лоску-
тов. Для культур шнуровой керамики в Западной Ев-
ропе характерными являются две техники – ленточ-
ная техника и лепка с помощью модели. Среди мате-
риалов слоя α поселения Сертея II можно обнару-
жить лепку как с помощью лент, так и с помощью 
лоскутов. 

При использовании лент прослеживается N-
техника. Она часто встречается среди материалов 
шнуровых культур Скандинавии и Прибалтики [14]. 
Использование только лоскутов не является харак-
терным. Они встречаются среди шнуровых материа-
лов Понеманья [15]. Лоскуты прямоугольной или 

квадратной формы, размер их от 1,5 до 3,5 см. Ши-
рина лент – 1,5 см. Для создания венчика часто ис-
пользовалась дополнительная лента. Техника лопат-
ки и наковальни, которая была характерна для быто-
вавшей ранее на данной территории усвятской куль-
туры [7, с. 22], не прослеживается. 

В большинстве случаев поверхность сосудов за-
глаживалась с внутренней и внешней стороны. Сле-
ды заглаживания иногда видны на внешней стороне, 
однако чаще на внутренней. Так называемые «расче-
сы» расположены горизонтально, но есть и разнона-
правленные. Также на внутренней стороне просле-
живаются отпечатки пальцев на стыке лент и лоску-
тов. 

2. Морфология. Реконструировать форму сосудов 
полностью невозможно из-за сильной фрагментарно-
сти обнаруженных фрагментов. 

Края венчиков сосудов округлые (15 сосудов) или 
прямые (11 сосудов). Один фрагмент венчика имеет 
приостренный край. Относительно тулова сосудов 
края зачастую отогнуты наружу (17 сосудов), иногда 
располагаются прямо (7 сосудов), редко загнуты 
внутрь (3 сосуда). 

По расположению венчиков относительно оси со-
суда можно выделить следующие формы: «амфоры» 
(рис. 1: 3, 8), сосуды в виде кубков с отогнутым 
наружу венчиком (рис. 1: 1, 2), закрытые шаровид-
ные сосуды (рис. 1: 13) и сосуды цилиндрической 
формы с прямым венчиком (рис. 1: 5, 12). 

3. Орнаментация. Для нанесения орнамента ис-
пользовались оттиски шнура, полого штампа, нако-
лы, ямки и неглубокие вдавления. Оттиски шнура ча-
сто располагались горизонтально тулову сосуда под 
венчиком, на самом тулове или же в придонной ча-
сти. Также встречаются оттиски шнура, расположен-
ные в виде зигзагов или петель (рис. 1: 5, 7). Послед-
ние два мотива являются характерными для культур 
шнуровой керамики Польши и Прибалтики. Сов-
местно с оттисками шнура использовались наколы, 
оттиски полого штампа и ямки. Они расположены 
горизонтально друг под другом или в шахматной по-
рядке, встречается мотив «елочки». Примечательным 
является наличие выступов на одном сосуде (рис. 1: 
2). По всей видимости, данные выступы являются 
имитацией ушек. Последние встречаются на амфорах 
культур шнуровой керамики на всей территории их 
распространения. Также выступы характерны для 
кубков городокско-здолбицкой культуры [16, с. 89] и 
амфор позднего этапа шнуровых культур Прибалти-
ки [17, с. 53]. 

3.1. Отдельное исследование было проведено по 
анализу оттисков шнура. Внимание в первую очередь 
было обращено на технику плетения самого шнура. 
Она бывает двух видов: S или Z и может являться 
культуроопределяющим фактором для культур шну-
ровой керамики. Возможна также и иная интерпрета-
ция: для правши удобнее скручивать шнур в S-
технике, для левши – в Z-технике. Некоторые иссле-
дователи считают, что это может помочь с определе-
нием количества праворуких и леворуких людей в 
неолитическую эпоху [18, p. 3144]. 

Описание данной техники доступно в большом 
количестве публикаций по ткачеству, а также в рабо-
тах по археологическим памятникам, в культурных 
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слоях которых сохранились органические остатки 
[19, p. 125–128]. Также стоит учесть, что на керами-

ческих сосудах мы видим отпечатки шнура в зер-
кальной проекции. 

 
Рисунок 1 – Керамика со шнуровой орнаментацией слоя α поселения Сертея II. 

3.2. Сами оттиски различаются между собой по 
размеру. Для анализа мною был взят участок в 2 см, 
на котором было подсчитано общее количество шну-
ровых оттисков. Немаловажным фактором является 
также техника нанесения отпечатков шнура: был ли 
он одиночным или двойным. Это можно проследить 
на керамических сосудах, которые орнаментирова-
лись с помощью горизонтальных оттисков. Для этого 
требуется замерить расстояние между рядами оттис-
ков шнура. Если использовался одиночный шнур, то-
гда расстояние будет схожим по всему диаметру со-
суда. Если использовался двойной шнур, тогда рас-
стояние будет увеличиваться ближе к месту изгиба 
шнура (месту, где находится палец). 

На 7 сосудах использовался двойной шнур, в 
остальных – одиночный. Примечательно, что на од-
ном сосуде верхний ряд оттисков был сделан одиноч-
ным шнуром, остальные – двойным. Сам шнур изго-
тавливался в S-технике, которая отображается как Z, 
кроме одного сосуда с примесью песка в формовочное 
тесто (рис. 1: 9). 

Чаще всего на 2 см встречается 4, 6 и 7 оттисков 
шнура (18 сосудов). Также встречены сосуды, на ко-
торых очень крупные оттиски (на 2 см помещается 
2 оттиска) и очень мелкие – 9 оттисков шнура на 2 см. 

Планиграфическое распределение керамических 
сосудов позволяет судить об условиях их залегания. 
Анализу удалось подвергнуть только те материалы, 

которые были раскопаны в 2008–2009 годах. Также 
на памятнике проводились исследования каппомет-
ром Й. Фассбиндером. Можно сказать, что в куль-
турном слое материалы располагаются неравномер-
но. Прослеживаются скопления сосудов культур 
шнуровой керамики у серых пятен, полученных в ре-
зультате каппометрии [20, с. 116]. 

На соседнем памятнике Сертея II также были об-
наружены керамические сосуды культур шнуровой 
керамики [11, p. 55]. Исследователям удалось выде-
лить среди них две культурные традиции. В первую 
попали импортные сосуды, во вторую – сосуды, в ко-
торых присутствует смешение культурных традиций 
(местной и пришлой). Все они были обнаружены в 
постройках № 1 и 3а, которые датируются 2304±113 
BC и 2295±123 BC соответственно [11, p. 61]. 

Таким образом, на данном памятнике фиксирует-
ся появление новой керамической традиции. Основ-
ными признаками для ее выделения являются: 

1) добавление дресвы в качестве примеси в фор-
мовочную массу сосуда, что не было характерным 
для материалов среднего неолита Ловатско-Двинс-
кого междуречья; 

2) использование лоскутной техники лепки для 
изготовления сосудов, в то время как в предшество-
вавшее время использовались ленты; 

3) появление новых форм посуды: амфоры, сосу-
ды в виде кубков и сосуды цилиндрической формы с 
прямой шейкой; 
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4) использование оттисков шнура для орнамента-
ции керамики. 

Аналогии представленным керамическим сосудам 
происходят из области распространения жуцевской 
культуры, как и предполагал А.М. Микляев. Напри-
мер, сосуды с примесью крупной дресвы являются 
одним из характерных признаков позднего этапа раз-
вития шнуровых культур Прибалтики. 

Однако часть материалов, обнаруженных на дан-
ном памятнике, нельзя связать с жуцевской культу-
рой. Во-первых, это амфора с поселения Сертея II, 
которая имеет прямые аналогии среди материалов 
фатьяновской культуры или материалов фатьяноид-
ного облика [21, taf. 24]. Во-вторых, сосуды с имита-
цией ушек и сосуды, орнаментированные зигзагами и 
волной, которые более характерны для территории 
Малой Польши, нежели для жуцевской культуры 
[22]. 

Амфору можно отнести к импортам. Наличие им-
портных вещей используется в археологии для опо-
знания контактов, торговых и других связей, уста-
новления дат [23, с. 68]. В данном случае, основани-
ем для выделения импорта, помимо формы самого 
сосуда, явились лоскутная технология изготовления, 
примесь мелкотолченой дресвы в тесто, использова-
ние оттисков шнура в виде висячих треугольников. 

Сосуды с имитацией ушек и сосуды, орнаменти-
рованные зигзагами и волной, имеют частичное 
сходство с материалами КШК территории Малой 
Польши. Сходство между ними наблюдается в ком-
позициях и совстречаемости орнаментальных моти-
вов на сосудах, а также в наличии на них имитации 
ушек. 

Разносторонние аналогии (на восток, юго-запад и 
северо-запад) могут быть связаны, в первую очередь, 
с месторасположением памятника. Для региона Ло-
ватско-Двинского междуречья и течения Западной 
Двины в целом характерно смешение различных ку-
льтурных традиций. По всей видимости, р. Западная 
Двина играла важную роль для населения каменного 
– бронзового веков. Это можно связать как с торгов-
лей и обменом [24, с. 112–118], так и с возможным 
перемещением древнего населения. 

Обнаружение шнуровых материалов на представ-
ленном памятнике укладывается в общую картину 
распространения КШК. Во второй половине III тыс. 
до н.э. они были широко распространены на большей 
части Европы как Западной и Центральной, так и Во-
сточной. До сих пор остается нерешенным вопрос о 
взаимодействии между пришлым (КШК) и местным 
населением на большей части территории их распро-
странения. Одной из версий является инфильтрация 
(определение). Она была прослежена на материалах 
КШК Латвии и Польши [25, p. 290]. По мнению Е. Не-
уступного, «пришлое население селилось как мень-
шинство на поселениях местных обитателей без раз-
рыва связей со своими родственниками, живущими в 
меньшинстве на других поселениях этого же региона. 
По этой причине они могли сохранить свою культур-
ную и социальную идентичность на протяжении, по 
крайней мере, нескольких поколений» [25, p. 290]. 

Возникновение жуцевской культуры также связы-
вается с миграцией носителей традиций КШК на тер-
риторию Прибалтики. Результатом смешения при-

шлого и местного населения, во всей видимости, и 
является появление данной культуры. С другой сто-
роны, фиксируется полная смена местной традиции 
пришлой, как это произошло в Поволжье (фатьянов-
ская культура). 

Таким образом, в данном случае материал гово-
рит в пользу реализации различных видов взаимо-
действия между несхожими культурными традиция-
ми. Для определения способа появления и распро-
странения КШК на территории Ловатско-Двинского 
междуречья требуется дальнейшее изучение керами-
ческого и кремневого инвентаря КШК данного реги-
она. 

Автор выражает глубокую признательность 
А.Н. Мазуркевичу за предоставленную возможность 
работы с коллекциями (Отдел археологии Восточной 
Европы и Сибири, Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург). 
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CERAMIC VESSELS WITH CORD ORNAMENTATION ON THE NORTH-WEST RUSSIA 
(BASING ON THE MATERIALS OF THE LAYER α SETTLEMENT SETREYA II) 

© 2016 
E.S. Tkach, junior researcher of the Department of Paleolithic 

Institute of History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg (Russia) 

Abstract. For the last decades interest to the Corded Ware cultures has increased. This is connected with the open-
ing of new settlements and with new data, obtained by the latest scientific methods (C-14, aDNA). Territory of the 
Lovat’-Dzvina interfluve is a border zone along the Western Dzvina (Daugava) river. Here we could trace the interac-
tion between different cultural traditions of the ancient population. One of the settlements, where this is possible, is 
layer α of the settlement Serteya II. This is a multilayer settlement and archaeological material here included vessels 
from the different periods – from Early Neolithic to the Iron Age. 28 vessels are associated with Corded Ware cul-
tures. They are distinguished by the ornamentation method – cord impressions use on pottery. Their characteristic fea-
ture is also an admixture of grass in the dough and patches use during vessels making. Specific to the Corded Ware 
cultures pottery forms (amphora and beakers) were also found. Analogies of these types can be found in Poland, the 
Baltic States and in the materials of Fatyanovo culture. Their discovery among studied settlement may be regarded as 
an import and indicates a possible infiltration of the Corded Ware cultures inhabitants on the Lovat’-Dzvina interfluve 
in Late Neolithic. 

Keywords: Corded Ware and Battle axes cultures; Late Neolithic; Early Bronze Age; North-West Russia; Western 
Dzvina (Daugava); Lovat’-Dzvina interfluve; corded ornamentation; morphology; technology of making pottery; cul-
tural traditions; infiltration; migrations; mixing. 

УДК 902.01 

ТРАДИЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ОРНАМЕНТАЦИИ КЕРАМИКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОЛГО-УРАЛЬЯ: 

О МЕСТНОЙ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ 
© 2016 
О.Д. Мочалов, доктор исторических наук, ректор, профессор кафедры отечественной истории и археологии 

Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. В формировании керамических комплексов эпохи бронзы всегда принимали участие местные 
волго-уральские группы населения, но их вклад в генезис последующих традиций был неравноценным, раз-
личным по масштабам и значимости и неравномерно проявлялся в сферах технологии, формообразовании и 
декорировании. Все это отражалось в локальной специфике регионов и конкретных памятников. Соседнее 
население, в первую очередь степное, периодически вовлекалось в систему взаимодействия, но направления и 
интенсивность контактов корректировались в зависимости от сочетания самых разнообразных факторов и 
особенностей исторических периодов. Взаимодействие местных и соседних, в основном культурно близких 
групп, усложнялось дальними связями, которые фиксируются в резких изменениях некоторых традиций, де-
стабилизации навыков формообразования или появлении черт, совершенно несвойственных для предшеству-
ющего времени, что способствовало выработке новых культурных стандартов. Вовлечение населения север-
ной части Волго-Уралья в систему дальних связей отражено в периодическом распространении его традиций 
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на значительные расстояния, что особенно рельефно проявляется в эпоху ранней, а затем поздней бронзы. В 
статье, кроме традиционных типологических, представлены результаты применения специальных методов 
анализа керамики: выявление естественной структуры форм, структурный анализ орнамента, установление 
степени близости керамических комплексов. 

Ключевые слова: Волго-Уральское междуречье; бронзовый век; лесостепь и север степи; форма и орнамент 
керамики; типология; естественная структура форм; навыки формообразования; структурный анализ орнамен-
та; степень близости; ямная культура; полтавкинская культура; потаповский тип; абашевская культура; син-
таштинская культура. 

При изучении формирования керамических ком-
плексов археологических культур эпохи бронзы Вол-
го-Уралья отмечаются как местные, так и пришлые 
компоненты, даже из весьма удаленных территорий. 
Установлено, что на формообразование и орнаменти-
ку керамических комплексов эпохи бронзы оказыва-
ли как прямые, так и опосредованные воздействия, 
южные, юго-западные контакты, связи с культурами 
пережиточного энеолита лесной зоны Поволжья-
Заруалья, с населением Кавказа, Средней Азии, Си-
бири, которые иногда выступали значительными «ка-
тализаторами» в сложении культур [1, с. 200–251]. 
Цель данной работы – продемонстрировать основные 
результаты анализа местных истоков в генезисе форм 
и декора керамических комплексов культур: ямной 
среднего Поволжья и Приуралья, средневолжской 
полтавкинской, «позднекатакомбной» степного При-
уралья, абашевской Приуралья, памятников потапов-
ского культурного типа, синташтинской Приуралья, 
срубной, алакульской Приуралья. Преобладающая 
часть керамики указанных культур хорошо известна 
и опубликована в многочисленных работах исследо-
вателей Самары, Уфы, Оренбурга и Орска. Изучение 
керамических традиций лесостепного – севера степ-
ного Волго-Уральского междуречья с использовани-
ем комплекса методов (естественная структура форм, 
навыки формообразования гончаров, структура и 
технология декора, типология, степень близости, ко-
личественное соотношение признаков) [2, с. 5–22; 3, 
с. 25–60; 4, с. 3–8; 5, с. 30–82; 1, с. 4–36] и с учетом 
данных хронологии, позволили установить динамику 
их изменений и характер взаимосвязи в Заволжье и в 
Приуралье (рис. 1, 2). 

При формировании культур местные традиции не 
исчезали, а, как правило, нередко преобладая, участ-
вовали в их сложении, невзирая на смешение различ-
ного населения. Смешение и контакты как внутри 
изучаемых групп, так и внешние имели место на про-
тяжении всего бронзового века, но интенсивность и 
направленность их была различной и зависела от сум-
мы факторов. Усиление внешних связей стимулирова-
ло сложение традиций гончарства новых культур, из-
начально вызванное контактами населения внутри са-
мого Волго-Уралья. В обобщенном виде роль местных 
традиций выглядит следующим образом. 

В сложении керамических комплексов ямной 
культуры участие местных энеолитических традиций 
очень невыразительно. Вероятен перенос в основном 
сложившихся стандартов из степного Поволжья, тес-
но связанных с репинскими древностями и услож-
ненных синкретическими группами позднего энеоли-
та. Степные районы Средневолжья также, видимо, 
входили в ареал сложения ямных керамических тра-
диций. По мере освоения ямным населением лесо-
степного Заволжья и степного Приуралья местные 

энеолитические традиции иногда «наслаивались» на 
существующие в качестве вторичных, более поздних 
компонентов. 

Полтавкинский керамический комплекс напря-
мую связан с ямным Волго-Уралья, что подтвержда-
ют и данные технологии. Его окончательное форми-
рование было усложнено сильными инокультурными 
воздействиями с юго-запада и севера. Вопрос дожи-
вания полтавкинских традиций до позднего бронзо-
вого века остается открытым. 

Для абашевской керамики Приуралья, в целом 
средневолжского лесного происхождения, зафикси-
ровано участие местного позднеэнеолитического 
компонента и культур «гребенчатого геометризма» 
Урало-Казахстанского региона. На развитом этапе 
культуры имело место взаимодействие с потапов-
скими и синташтинскими традициями. Однако влия-
ние абашевских канонов на них не было абсолютно 
определяющим. Абашевская керамика сама испытала 
значительное влияние синташтинско-потаповских 
гончаров на позднем этапе развития культуры. 

Керамика различных памятников эпохи средней 
бронзы степного Приуралья (позднекатакомбных по 
В.В. Ткачеву) [6, с. 228–257] поликультурна и, воз-
можно, неоднородна хронологически. Катакомбные 
традиции в чистом виде не представлены. В разных 
памятниках присутствуют черты абашевской, полта-
вкинской, волго-донской, северокавказской, вольск-
лбищенской и синташтинской культур. Имело место 
смешение разнородных традиций, а некоторые были 
привнесены в готовом виде. 

Потаповский керамический комплекс сформиро-
вался на основе полтавкинских и, видимо, волго-
донских традиций при участии южноуральских аба-
шевских и синхронных синташтинских, формирую-
щихся параллельно. Не исключено, что в сложении 
керамики «потаповки» и «синташты» очень важную 
роль сыграли транскультурные близкие по проис-
хождению постъямные группы населения, представ-
ленные в различных культурах степи – юга лесосоте-
пи Поволжья, Подонья и Предкавказья, изготавлива-
ющие определенные типы «елочной» керамики и ке-
рамики, орнаментированной треугольниками. Ярко 
представлена группа, отражающая переход к сруб-
ным и андроновским стандартам. Керамика западных 
синташтинских памятников близка потаповской, но 
менее выражены полтавкинский и абашевский ком-
поненты. Оснований для их четкого хронологическо-
го разделения с потаповскими нет. Сложение этой 
группы, как и всей «синташты», связано как с мест-
ными волго-уральскими и зауральскими культурами, 
так и с вероятным влиянием традиций Средней Азии 
и Кавказа, которые являлись «катализатором» неко-
торых изменений в формах, реже в декоре. 
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Рисунок 1 – Схема развития и соотношения керамики культур эпохи бронзы степного Приуралья 
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Рисунок 2 – Схема развития и соотношения культур эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья 

Генезис керамического комплекса срубной куль-
туры связан с потаповскими и синташтинскими 
группами, в меньшей степени с абашевскими и со-
всем незначительно, в больше степени опосредо-
ванно, с полтавкинскими. На облик раннесрубной 
керамики вплоть до Поволжья оказали влияние и 
раннеалакульские традиции, формирующиеся па-
раллельно на близкой основе, а также южные – 

среднеазиатские. Керамика памятников бережнов-
ского типа собственного стандарта не имеет. По-
кровские признаки в разной степени представлены в 
различных памятниках. Дальнейшее развитие ком-
плекса связано со стандартизацией и упрощением и 
проходило во взаимодействии с восточными андро-
новскими гончарами, которые постепенно усиливали 
свое влияние. 
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Преемственность определенных традиций формо-
образования прослеживается с эпохи ранней бронзы 
по линии: ямная – полтавкинская – потапов-
ская/синташтинская – срубная/алакульская (сосуды 
баночной, слабопрофилированной форм, горшки с 
расширенным туловом, сосуды с уступом, идентич-
ные варианты конструкций форм). Преобладающая 
часть сосудов этих типов и конструкций имеет мест-
ные корни. Инокультурные влияния, в основном в 
виде компонентов, усложняли волго-уральские сте-
реотипы, дестабилизировали навыки формообразова-
ния, придавали особые черты керамике и способ-
ствовали сложению новых культур в периоды акти-
визации взаимодействия населения. В частности, со-
вершенно особый колорит керамическим комплексам 
рубежа средней бронзы придало взаимодействие с 
появившейся на Южном Урале абашевской культу-
рой, формы и декор которой отличались яркой спе-
цификой и не были напрямую связаны с наследием 
ямных племен. До развитого этапа позднего бронзо-
вого века керамические формы в целом развивались в 
направлении их усложнения и стандартизации. Про-
слеживается определенная эволюционность на фоне 
смешения традиций разных групп населения и при-
менения разных навыков труда. На развитом этапе 
срубной культуры проявилась тенденция к упроще-
нию форм, сокращается число конструкций и типов. 

Расцветом конструктивного разнообразия кера-
мики и типообразования явился конец средней – 
начало поздней бронзы, что отражают керамические 
традиции потаповских, синташтинских, некоторых 
абашевских и раннесрубных памятников. Именно в 
этот период распространяются наиболее сложные 
формы и появляются новые конструкции. Наиболее 
сложна и орнаментация керамики указанных куль-
тур. При общей близости традиций Заволжья и При-
уралья, самые сложные, нестандартные варианты 
глиняной посуды фиксируются в пограничье ланд-
шафтных зон степи и лесостепи. 

У керамики потаповского, синташтинского типа и 
срубной культуры формообразующими являются 
верхние части сосудов. Невзирая на развитие стан-
дартизации конструкций типов, когда у каждого типа 
есть доминирующие варианты его структуры, навыки 
изготовления одних и тех же верхних частей форм 
чрезвычайно вариабельны. Пропорции нижних ча-
стей и навыки их лепки стабильны. Выявленная за-
кономерность не характерна для керамики других 
проанализированных комплексов ранней – средней 
бронзы, где отмечается значительная вариабельность 
в пропорциях и формах тулова и придонной части 
при различном состоянии навыков их создания. 

Изменение традиций орнаментации четко фикси-
руется эпохально: 

1) ранний бронзовый век – орнаментация просты-
ми орнаментами верхних частей сосудов: прямыми 
линиями, вдавлениями, насечками, значительное 
число недекорированной посуды, отражающей огра-
ниченную роль орнамента в традиции; 

2) первая половина эпохи средней бронзы – орна-
ментация преобладающей поверхности сосудов «ел-
кой», «шагающей гребенкой» на фоне сохранения 
предшествующих традиций (кроме абашевской куль-

туры, наследовавшей лесные геометрические тради-
ции), усиление значимости декора в традиции; 

3) вторая половина среднего бронзового века – 
эклектичность, расцвет геометрических, меандровых, 
ковровых, рельефных орнаментов, покрывающих 
большую часть сосуда при сохранении «елочной» 
традиции; 

4) поздняя бронза – постепенное затухание «елоч-
ной» традиции, исчезновение «шагающей гребенки», 
упрощение декора, орнаментация верхней части со-
судов зигзагами, треугольниками, насечками, меанд-
рами, резкое снижение роли орнамента в культурной 
традиции определенных памятников. 

Во все периоды декор наносился в основном раз-
личными вариантами зубчатого штампа и прочерчи-
ванием. Во всех изучаемых культурах, начиная с 
ранней бронзы, существовали общие традиции по со-
зданию некоторых орнаментальных образов, однако 
они были представлены в разных количественных 
соотношениях и сочетаниях. Наиболее выразитель-
ные следующие: горизонтальная «елка», ряды оттис-
ков штампа, вдавлений или насечек, одинарный зиг-
заг, заполненный треугольник, прямые горизонталь-
ные линии. 

Около 50%, а иногда и более, орнаментальных 
образов/мотивов всех культур встречается единично 
и является локальными. Нередко это дополнительные 
мотивы. Обычно они вписываются в общий стиль 
орнаментики, демонстрируя, возможно, творчество 
гончаров, но в то же время иногда отражают ино-
культурные влияния. Особенно рельефно это демон-
стрирует керамика абашевской культуры. Важная 
роль декорирования в культурной традиции, значи-
мость орнамента наиболее рельефно отражена в пол-
тавкинских, абашевских, а также в потаповских и 
синташтинских материалах первого этапа, то есть в 
керамических комплексах культур средней бронзы. 
Это проявилось в существенном доминировании ор-
наментированной, причем в основном достаточно бо-
гато, с сочетаниями разных стилей и технологий, по-
суды, по сравнению с недекорированной. 

На развитом этапе срубной культуры формы и де-
кор посуды стандартизируются, значительно сокра-
щается набор форм и несколько уменьшается число 
образов. Это отражает стабилизацию, выработку 
определенного стандарта. Производство становится 
более массовым и упрощенно стандартизированным. 
Значимость орнаментации в культурной традиции 
резко снижается, приближаясь по показателям к ран-
нему бронзовому веку. Это может свидетельствовать 
об исчезновении определенных стандартов декори-
рования и появлении традиции неорнаментированной 
керамики. 

Преемственность с эпохой ранней бронзы под-
тверждается и по некоторым важным параметрам 
технологии изготовления сосудов, продемонстриро-
ванной специалистами в данном направлении [7, 
с. 139–143]. Это касается таких важных данных, как 
сохранение у некоторых групп уровня протогончар-
ного производства, использование глин и глинопо-
добного сырья, примеси раковины и шамота, некото-
рых способов лепки, обработки поверхности загла-
живанием и штриховкой, обжига сосудов и т.д. 
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Таким образом, в генезисе керамических ком-
плексов эпохи бронзы всегда участвовали местные 
волго-уральские группы населения, но их вклад в 
формирование последующих традиций был не рав-
ноценным, различным по масштабам и значимости и 
неравномерно проявлялся в технологии, формообра-
зовании и орнаментации, выражаясь в локальной 
специфике регионов и определенных памятников. 
Население соседних территорий, особенно степное, 
периодически вовлекалось в систему взаимодей-
ствия, но направления и интенсивность контактов 
корректировались в зависимости от суммы факторов. 
Взаимодействие местных и соседних, в основном 
культурно близких групп, усложнялось дальними 
связями, которые фиксируются в резких изменениях 
некоторых традиций, дестабилизации навыков фор-
мообразования или появлении черт, совершенно 
несвойственных для предшествующего времени, что 
способствовало выработке новых культурных сте-
реотипов. Вовлечение населения северной части 
Волго-Уралья в систему дальних связей отражено в 
периодическом распространении некоторых его тра-
диций на значительные расстояния, что особенно 
четко фиксируется в эпоху ранней бронзы и поздней 
бронзы. 

При сравнении степени близости глиняной посу-
ды сопоставляемых культур по разным параметрам 
отмечено, что показатели наиболее «сильной» связи 
выявлены для пар: потаповская – срубная (от 86,7% – 
93,9% по орнаментации), потаповская – синташтин-
ская (82% по орнаментации и 79% общий показа-
тель), потаповская – алакульская (79% по формам), 
абашевская – срубная (83,5% близость орнаменталь-
ных образов), алакульская – срубная (80,02% бли-
зость орнаментальных образов), алакульская – син-
таштинская (79,1% по формам). Как правило, самые 
сильные связи складывались в отношении традиций 
декорирования, более быстро передаваемых, менее 
значимые по формам. Наиболее высокие показатели 
по формам прослежены по линии: потаповская – син-
таштинская – раннеалакульская, что подтверждает 
прямую связь комплексов не только в декорирова-
нии, но и формообразовании. Таким образом, бли-
зость означенных культур рубежа средней – поздней 
бронзы друг с другом наиболее очевидна. Значитель-
но скромнее в общей системе выглядят абашевские и 
полтавкинские показатели, которые по отдельным 
параметрам и подтверждают связь культур, но в ос-
новном не превышают значения близости 66% – 69%, 
что оставляет поле для интерпретации. 

Тем не менее показатель степени близости не сле-
дует абсолютизировать, так как, например, в случае 
сопоставления с полтавкинской керамикой сравни-
ваются крупные и относительно синхронные керами-
ческие комплексы с разновременными единичными 
полтавкинскими. Соответственно и информация бу-
дет носить более общий характер сравнения культур 
в целом, а не связанных конкретных этапов. 

Интересным результатом является установление 
уровня традиционности функциональных частей 
форм сосудов и навыков труда по их созданию. Ни в 
одной из исследованных культур сформированное 
состояние различных частей форм не является пре-

обладающим – самый высокий показатель (49,6%) – 
на первом этапе абашевской культуры. В основном 
сформировано тулово, реже дно сосудов изучаемых 
культур. Второе место по сформированности занима-
ет керамика Грачевского II и Утевского VI могиль-
ников потаповского типа. Таким образом, всегда 
происходило весьма сильное смешение традиций, ко-
гда применение традиционных навыков составляло в 
среднем только от 35% до 44% случаев. Более высо-
кие значения редки. Указанные относительно высо-
кие для эпохи бронзы показатели свидетельствуют о 
максимальной стабильности традиций, имевшей ме-
сто в эпоху бронзы изучаемого региона. Причем в 
первую очередь это относится к абашевской культу-
ре, генезис которой с изучаемым регионом пока не 
связывается. 

Интересно, что в изучаемых культурах части са-
мых несложных форм порой чаще, чем части слож-
ных форм, изготавливались гончарами с несформи-
рованными или частично сформированными навыка-
ми труда. Это позволяет предположить, что лепкой 
простых наиболее распространенных форм занима-
лись менее опытные мастера (фиксируется и внешняя 
небрежность), а более сложные типы нередко отра-
жают и более развитые навыки по их производству. В 
то же время наиболее простые универсальные формы 
характерны для всех культур и, составляя разную до-
лю в выборках, производились, в отличие от многих 
сложных, исторически. Значительная часть функцио-
нальных частей пребывает в частично сформирован-
ном, несформированном, а иногда и переходном 
промежуточном состоянии. Выявление промежуточ-
ного нестабильного состояния в меньшей степени 
характерно для керамики раннеалакульских памят-
ников, где функциональные части идентифицирова-
лись наиболее надежно. Переходное состояние в ос-
новном типично для частей, расположенных между 
туловом и губой. Обычно данная часть характеризу-
ется неопределенным статусом между плечом и 
предплечьем, не вполне ясное состояние сформиро-
ванности характерно для такой мелкой части, как гу-
ба (верхнее окончание сосуда), заключения о них не-
редко весьма условны. Дно нередко пребывает в 
спорном состоянии между традиционным и частично 
традиционным. Сосуды, у которых все, а не некото-
рые части традиционны, составляют крайне незначи-
тельное количество. Следовательно, производство в 
основном было нестабильным и гончары часто пере-
ходили на изготовление новых форм или частей со-
судов. Это может объясняться и постоянным смеше-
нием традиций в контактном культурно-мозаичном 
регионе пограничья степи и лесостепи: чем ближе к 
югу, тем меньше традиционных частей форм. Велико 
и конструктивное разнообразие основных типов ке-
рамики. 

На протяжении бронзового века меняется и зна-
чимость керамики в обряде. В раннем и начале сред-
него бронзового века только 20–25% курганов со-
держат глиняную посуду, при этом 8–11% керамики 
фиксируется за пределами погребений. По сравне-
нию с эпохой энеолита чувствуется явная дестабили-
зация традиций, определенная утрата навыков произ-
водства. Роль керамики в обряде, как, впрочем, и 
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другого инвентаря, невелика. Ситуация эта сохраня-
ется до развитого этапа полтавкинской культуры. Во 
второй половине среднего бронзового века керамика 
становится обязательным атрибутом захоронений. Ее 
роль в обряде чрезвычайно высока, вырабатываются 
определенные стандарты производства. 

Поселенческие материалы не противоречат ре-
зультатам, полученным по погребальной керамике, 
но данные о них более лакунарны, так как не пред-
ставляют цепочки последовательности всех культур 
(отсутствуют достоверные поселения культур: ям-
ной, полтавкинской, синташтинской, потаповской, 
имеются только отдельные фрагменты похожих со-
судов) и не дают возможности применения соответ-
ствующих методов. Поселенческая керамика абашев-
ской и срубной культур соответствует типам форм и 
орнаментике погребальных сосудов, используемых в 
ритуале, но более крупна и стандартна [8, с. 1–133]. 
Вариабельность типов на поселениях не столь вели-
ка, некоторые формы вообще отсутствуют или пред-
ставлены единично. Во многих памятниках более бе-
ден и стандартен декор, технология его нанесения. 
Значительная часть поселенческих материалов более 
традиционна, чем погребальные, и не отражает всего 
выявленного спектра культурных связей. Многие по-
селения абашевской культуры содержат синкретиче-
скую «абашевско-синташтинскую» керамику и еди-
ничные фрагменты собственно синташтинско-пота-
повской посуды. На некоторых после абашевской 
следует срубная керамика. Связь абашевской и сруб-
ной культур на бытовых памятниках была более 
сложной, чем простое перерастание, имеются посе-
ления, как демонстрирующие преемственность, так и 
не показывающие их непосредственной связи, в 
частности Чишминское, где срубный слой отделен от 
абашевского прослойкой [9, с. 209–212]. Это соответ-
ствует выводу, сделанному при анализе погребений: 
нельзя утверждать, что все население абашевской 
культуры приняло участие в сложении срубной, ско-
рее, речь идет о некоторых группах. 

Следует отметить, что многие из данных о фор-
мировании и взаимодействии культур в определен-
ной мере подтверждаются и антропологическими ма-
териалами [10, с. 133–167; 11, с. 112–131]. Это отно-
сится к контактам с северными лесными и восточны-
ми группами в эпоху ранней – средней бронзы, в том 
числе к влиянию культур «гребенчатого геометриз-
ма» на абашевскую и синташтинскую, к связям с 
южными и юго-западными группами населения и 
населением Доно-Волжского степного междуречья, 
фиксирующимися в различной мере фактически во 
все эпохи. Важно и то, что во все периоды эпохи 
бронзы и практически во всех культурах фиксируется 
местный уральский антропологический компонент. 
Очевидным расхождением является дискуссионная 
антропологическая связь потаповского и срубного 
населения, что оставляет почву для обсуждения пре-
емственности населения и материальной культуры. 
Однако и в этом случае участие нового южноевро-
пеоидного населения в сложении срубной культуры 
подтверждается резким распространением неорна-
ментированной керамики и специфичными формами. 

Подчеркнем, что данные результаты касаются в 
первую очередь генезиса керамических традиций, 
которые могут не совпадать с итогами изучения дру-
гих категорий инвентаря и обряда. Однако эти выво-
ды очень значимы для реконструкции культурогенеза 
в целом, так как многие археологические культуры 
были выделены в значительной степени именно ис-
ходя из специфики их глиняной посуды, отражающей 
как преемственность, так и смешение населения. 
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Abstract. The Volga-Urals population always took part in forming ceramic complexes of the Bronze Age. Howev-
er the contribution they made to the genesis of the following traditions was unequal, differed in its extent and im-
portance and was unequally revealed in technology, form making and decorating. All these factors could be traced the 
local specifics and particular artifacts. The neighboring population, especially the steppe one, was involved in the co-
operation system, but the directions and intensity of contacts were corrected according to different factors and charac-
teristics of the historic periods. The cooperation between the local and neighboring groups culturally close to each oth-
er was complicated by long distance communications, which resulted in drastic changes in some traditions, destabili-
zation of skills at form making, emergence of some characteristics irrelevant to the previous times. It caused new cul-
tural standards. The involvement of the northern Volga-Urals population in the system of long distance communica-
tions found its reflection in the wide expansion of traditions; especially in the early and late Bronze Age. The paper 
contains not only traditional typological results but also the results of special methods appliance of ceramic analysis: 
reveal of natural structure of forms, structural analysis of ornament, definition of the degree of proximity of ceramic 
complexes. 
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Аннотация. Статья посвящена браку 1320 г. князя Константина Михайловича и княжны Софьи Юрьевны в 
драматический период московско-тверских отношений. Этот семейный альянс между Москвой и Тверью, ко-
торый открыл череду браков между двумя правящими династиями в XIV–XV вв., не получил комплексного 
исследования со стороны историков. Автор анализирует обстоятельства и причины его заключения, а также 
определяет его влияние на политические отношения на Руси в XIV в. Отмечается, что родственный союз имел 
целью ослабить единство тверских князей. В статье уделено внимание спорному в научной литературе вопро-
су происхождения по материнской линии сыновей правившего в XIV в. в Твери князя Константина Михайло-
вича, женатого дважды. Автор, сделав анализ имеющихся данных, устанавливает старшинство Константино-
вичей от разных браков отца и их предполагаемых матерей. Семейный конфликт между тверскими князьями 
имел значительные политические последствия для истории Тверского княжества и ее дальнейшей судьбы в 
борьбы с Москвой. В статье прослеживается спорная генеалогия их потомства. Отрицается, что дворяне По-
рошины могут быть потомками тверских князей, утративших титул. 

Ключевые слова: Москва; Тверь; Кострома; Константин Михайлович; Софья Юрьевна; Юрий Данилович; 
Еремей Константинович; Семен Константинович; Дорогобужские; Чернятинские; Порошины; князь; брак; 
жена; сын; завещание; княжество; власть; политические отношения; происхождение; старшинство; владение. 

Первая треть XIV в. – период длительной и же-
стокой борьбы в Северо-восточной Руси между дву-
мя крупнейшими политическими центрами: Москвой 
и Тверью за титул великого князя владимирского, а 
фактически – за лидерство среди русских земель. 
Долгое время именно в споре Москвы и Твери про-
исходила основная линия противостояния за гегемо-
нию. Это был сложный процесс взаимодействия двух 
княжеств, где периоды смертельной вражды сменя-
лись поисками компромисса и примирения. Браки 
представителей обоих княжеских линий являлись 
важнейшим индикатором колебания маятника поли-
тических отношений потомков Даниила Московского 

и Михаила Тверского. С другой стороны они стано-
вились элементом продолжения политики, только 
другими методами, не менее действенными, чем меч 
или договор. 

Первым в серии браков, заключнных между пред-
ставителями Тверского и Московского княжеских 
домов, стал брак 1320 г. третьего сына убитого в Ор-
де Михаила Ярославича Тверского Константина с 
троюродной племянницей, дочерью великого князя 
владимирского и московского Юрия Даниловича 
Софьей. Это известие содержится в Рогожском лето-
писце («Въ лето 6828 оженися князь Костянтинъ Ми-
хаилович [ь] оу великаго князя Юрїа Софїею, вен-
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чанъ бысть на Костроме въ Святомъ Феодоре») (ор-
фография упрощена) [1, стб. 41]. Известие сохрани-
лось в Тверском сборнике [2, стб. 413–414] и Нико-
новской летописи (без указания невесты) [3, с. 187]. 
Несмотря на важность этого родственного союза в 
московско-тверских отношениях XIV в. он не стал 
предметом особого исследования историков, рас-
сматриваясь как штрих в общем контексте политиче-
ских отношений между двумя политическими цен-
трами Северо-восточной Руси. 

Авторы фундаметальных дореволюционных ра-
бот ограничились простой констатацией брака или 
вовсе обошли его молчанием. Так, В.Н. Татищев 
упомянул сам брак Константина, но не назвал неве-
сты [4, с. 79]. А.В. Экземплярский оставил интерес-
ные замечания о предполагаемых детях от этого бра-
ка [5, с. 479]. Что касается непосредственно полити-
ческой составляющей причин брака, то в двух специ-
альных трудах дореволюционного и нового времени, 
посвященных истории Тверского княжества В.С. Бо-
рзаковского и Э. Клюга союзу Константина и Софьи 
уделено немного внимания. Русский историк, выска-
завший отдельные интересные мысли в рамках рас-
сматриваемой темы, тем не менее, не до конца был 
уверен, что Софья – дочь именно Юрия Даниловича 
[6, примечания с. 64]. Немецкий исследователь, сде-
лавший то, что не удалось за 100 лет нескольким по-
колениям отечественных историков, со своей сторо-
ны сделал важные замечания о месте достижения со-
глашения о браке. Клюгу принадлежит и наиболее 
аргументированная характеристика правления Кон-
стнтина Михайловича в Твери [7]. В.А. Кучкин уста-
новил удельные владения Константина и его потом-
ков, отметив сложность вопроса о матерях Констан-
тиновичей [8]. О причинах заключения этого род-
ственного союза и его истинном организаторе опре-
деленно высказался Л.В. Черепнин [9, с. 473]. Вни-
мание проблемам времени свадьбы, Костроме как ее 
месте и возможных мотивах Юрия Московского уде-
лил Н.С. Борисов [10, с. 107–109]. Тем не менее, этот 
семейный альянс нуждается в комплексном анализе в 
контексте политических отношений на Руси в перв. 
пол. XIV в. Кто стал инициатором брака, какие цели 
он преследовал и какое оказал влияние на московско-
тверские отношения, время его заключения, выбор 
места свадьбы, вероятное потомство от этого брака – 
вот круг тех вопросов, ответ на который мы попыта-
емся найти. 

Итак, в результате московско-ордынских интриг в 
1318 г. великий князь владимирский и тверской Ми-
хаил Ярославич был казнен в Орде ханом Узбеком. 
Его тело, сын-отрок Константин, находившийся с от-
цом при кочующем дворе хана и бояре достались как 
трофеи его сопернику московскому князю Юрию Да-
ниловичу, получившему от Узбека ярлык на великое 
княжение владимирское. Летописи сообщают о воз-
вращении Юрия на Русь в следующем 1319 г. [11, 
с. 114]. 

Однако этим конфликт с преемником Михила 
тверским князем Дмитрием Михайловичем с харак-
терным прозвищем «Грозные очи» был далеко не ис-
черпан. Вдова и сыновья убитого не имели достовер-
ных данных о судьбе Михаила, и узнав о возвраще-
нии Юрия Даниловича («се уведавши»), отправили 

делегатов в Москву узнать наверняка. Только после 
точного известия о казни, началась скорбь («плака-
хуся на многы дни неутешно») [12, с. 198]. Необхо-
димо было решить вопрос о возвращении в Тверь те-
ла убитого и отпуска пленных. Тверская княжеская 
семья непременно желала получить его останки для 
торжественного перезахоронения на родине. Вопрос 
требовал новых переговоров с Москвой. Весьма воз-
можно, что волновались и за Константина, зная нрав 
московского князя, которому ранее ничего не стоило 
убить в Москве тверского посла Алексу Марковича и 
рязанского князя Константина Романовича [13, с. 86–
87; 2, стб. 410]. Уполномоченным на переговорах от 
Твери стал второй сын казненного Александр Ми-
хайлович. Как видно, старший Дмитрий Михайлович 
уклонился от прямого контакта с Юрием Москов-
ским, поэтому на семейном совете, как отмечает Ер-
молинская летопись, и было решено, что на перего-
ворах тверскую сторону представит князь Александр 
[14, с. 101]. Последний, только после гарантий без-
опасности со стороны ростовского владыки Прохора, 
доверенного лица митрополита Петра и князя Яро-
слава Стародубского, лично прибыл во Владимир и 
заключил мир с Юрием Даниловичем. Затем летопи-
си сообщают о выдаче тела казненного Михаила в 
Тверь, торжественно погребенного в родном городе 
6 сентября, потом – тела второй жены Юрия Конча-
ки-Агафьи, которую отправили на перезахоронение 
не в Москву, как можно было ожидать, а в Ростов, 
откуда происходила первая жена Юрия (1319 г.) [15, 
стб. 395–396; 11, с. 106]. 

Как отмечалось, брак между Константином и Со-
фьей был заключен в 1320 г. Можно подумать, что 
тверские князья нуждались в передышке и не были 
готовы к продолжению конфронтации с Москвой. 
Формально жених просил руки невесты, а согласие 
давали старшие родичи. Юрий Данилович со своей 
стороны мог быть заинтересован в ослаблении про-
тивостояния с Тверью в свете необходимости укреп-
ления своей власти на Руси, вокняжении в Новгоро-
де, налаживании выплаты ордынской дани. В этом 
году летописи кратко сообщили об очередном мос-
ковском походе на Рязань [16, с. 338]. 

Однако ключ к решению причин заключения бра-
ка вероятно был в ином. Э. Клюг предположил, что 
соглашение о нем было достигнуто ранее в ходе пе-
реговоров Юрия с Александром во Владимире [7, 
с. 114]. Московский князь был хозяином положения 
и диктовал свои условия тверским князьям, о чем со-
гласно говорят летописи («и едва умоливше кн(я)зя 
великаго Юрья Даниловича» [13, стб. 395; 11, с. 114; 
12, с. 197]. Никоновская летопись также пишет, что 
тверичи «просяше тела съ молениемъ и со слезами» 
[3, с. 186]. С.М. Соловьев констатировал, что мир 
был подписан на условиях московского князя [17, 
с. 217]. В.С. Борзаковский, говоря о причинах мос-
ковско-тверского брака, отметил только, что «Мос-
ковский князь при этом имел свои расчеты», не пояс-
нив своей мысли [6, с. 118]. О доминировании Москвы 
«в тот момент» пишет и Л.В. Черепнин [9. с. 473]. 
Н.С. Борисов предположил, что брак был условием 
освобождения Константина. Его цель – «расколоть 
дружную когорту тверских Михайловичей, перетянуть 
на сторону Москвы хотя бы одного из них» [10, с. 108]. 
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Очевидно, что брак был навязан Твери москов-
ским князем, а заключение родственных союзов с 
младшими представителями Тверского княжеского 
дома в дальнейшем станет для московских князей 
эффективным инструментом по ослаблению главного 
соперника путем подрыв «одиначества» местных 
князей с целью установления там своего влияния. 
Видимо, юный Константин как никто из Михайлови-
чей подходил для этой роли. При этом у нас нет пре-
цедента, чтобы хан вмешивался внутридинастиче-
ские матримониальные планы русских князей. В то 
же время трудно считать, что планом Юрия было 
установление контроля над тверским правитель-
ством, как полагал Л.В. Черепнин («Стремясь дер-
жать под своим контролем тверское правительство, 
Юрий принял меры к тому, чтобы сделать своим по-
дручным князя Константина Михайловича тверского, 
и в этих целях устроил его брак со своей дочерью 
Софьей») [9, с. 473]. Не Константин и его бояре, а 
мать княгиня Анна и старшие братья Михайловичи 
со своими советниками в тот период определяли 
тверскую политику. Б.Н. Флоря обратил внимание 
[18, с. 57], а В.А. Кучкин обосновал предположение, 
что Константин Михайлович владел не гипотетиче-
ским Дорогобужским уделом, которого не существо-
вало в природе на территории Тверского княжества, а 
был клинским князем [8, с. 181–184]. Его удельные 
владения наиболее близко подходили к Московскому 
княжеству, что также имело значение. 

Юрий хорошо лично знал своего тверского плен-
ника, приведенного из Орды. Можно предположить, 
что жених и невеста также были знакомы во время 
длительного пребывания Константина в плену у бу-
дущего тестя в Москве [19, с. 226]. Впрочем, это не 
играло большой роли в таких союзах, где главной 
была политическая составляющая. Как бы там ни 
было, но Юрий отдал в ненавистную Тверь един-
ственную известную нам дочь. Летописи опять-таки 
замолчали подробности брачных торжеств. По обы-
чаю свадьбы обычно проходили в стольных городах 
семьи жениха и невесты. Иногда, как было со свадь-
бой Александра Невского в 1239 г., ее отпраздновали 
на полпути между Полоцким, Новгородом и Влади-
миром – в смоленском Торопце [16, стб. 300]. На этот 
раз местом торжеств была избрана отдаленная Ко-
строма, которая, вероятно, стала неким компромис-
сом между сторонами, хотя контролировалась Юри-
ем Даниловичем как великим князем владимирским. 
Свадьба состоялась только осенью 1320 г. [7, с. 114, 
147]. Мнение о заключении брака в начале года не 
подтверждается источниками [10, с. 107]. Констан-
тин, вероятно, достиг к тому времени брачного 14-
тилетнего возраста. Дело в том, что известие о его 
рождении помещено под 1306 г. [3, с. 176]. В Рогож-
ском летописце оно также отнесено к 6814 г., но 
объединен к сообщением о смерти великого князя 
Андрея Александровича, проишедшей двумя годами 
ранее [1, стб. 35]. На торжества по традиции должны 
были съехаться представители обеих семей и гости, 
но как это было на самом деле – мы не знаем. Трудно 
не согласиться с версией, что только после этого 
Константин был отпущен домой [8, с. 190]. Как мож-
но убедиться, этот брак не привел к улучшению от-
ношений между Москвой и Тверью. Перемирие про-
длилось недолго, и уже в 1321 г. произошел новый 

конфликт, в ходе которого Юрий Московский дви-
нулся походом на тверские земли [16, стб. 396; 17, 
338; 12, с. 198]. Тем самым становится очевидным, 
что брак Константина и дочери Юрия не смог надол-
го повлиять на улучшение отношений между сторо-
нами, так как Москва и не ставила такой задачи, кро-
ме усиления своих позиций в тверской правящей 
элите. 

После бегства брата Александра Михайловича во 
время карательной Федорчуковой рати, Константин 
при поддержке Ивана Калиты стал тверским князем в 
1328 г., который занимал с перерывом в 1336–
1339 гг. до смерти в 1345 г. [1, стб. 45, 51, 57; 7, 
с. 122, 159]. Э. Клюг справедливо отметил, что род-
ство с московскими князьями оказалось теперь вы-
годно Константину [7, с. 121]. Это был покладистый 
правитель, который следовал за Иваном Калитой [1, 
стб. 44; 16, с. 403]. Как образно выразился А.В. Эк-
земплярский: «Константин шел за Калитой, как бы на 
привязи» [5, с. 477]. Московский князь приходился 
ему не только троюродным братом, но и дядей жены. 
В.С. Борзаковский полагал, что в свое второе правле-
ние, он оставался в тени [6, с. 131]. Но Клюг, поана-
лизировав данные летописей, отметил, что с рубежа 
30-х-40-х гг. XIV в. Константин уже не был таким 
безропотным. Он не только консолидировал Твер-
ское княжество, но и отстаивая его независимость от 
посягательств Москвы [7, с. 159–163]. Отметим, как 
правнук, внук, сын и брат великих князей владимир-
ских, он имел права на этот титул, но так и не решил-
ся открыто оспорить власть у Семена Гордого. 

Софья Юрьевна умерла раньше мужа. Об этом 
можно судить потому, что скончавшаяся во время 
эпидемии чумы в 1365 г. вдова князя Константина 
носит другое имя – Евдокия [1, стб. 79]. Она, как же-
на Константина упоминается уже в 1339 г. [7, с. 147]. 
Когда же умерла первая жена Софья – не известно. 
Трудно согласиться, что ее брак с Константином был 
расторгнут, что было вещью чрезвычайной, а упоми-
наемая в 1358 г. бабка тверского княжича Алек-
сандра Михайловича из другой линии Твеского дома 
– это Софья Юрьевна. Очевидно, что речь идет о 
вдове Михаила Ярославича Анне (в монашестве Со-
фье) [20, с. 302–304; 3, с. 230]. Возможно, что тесные 
контакты Москвы и Твери при Калите в 30-е гг. 
XIV в. подкреплялись связью с родственниками же-
ны, а смерть Софьи способствовала охлаждению 
прежних отношений. 

У князя Константина известны два сына с неха-
рактерными для Тверского дома именами: бездет-
ный, хотя и женатый, Семен, умер в 1365 г. и Еремей, 
умер 1373 г. (последнее имя вообще уникально среди 
русских князей) [1, стб. 79; 21, с. 19]. Но кто из Кон-
стантиновичей был старше и предполагаемым вну-
ком Юрия Даниловича Московского? «Бархатная 
книга» первым называет Семена Константиновича 
[22]. Мнение историков и генеалогов разделились 
[23, с. 254; 24, с. 108; 17, с. 328; 7, с. 390]. В известии 
о поездке в Орду именно Семен сопровождал дядю 
Василия Михайловича [1, стб. 72]. Однако, важней-
ший источник – жалованная грамота тверскому От-
рочу монастырю ок. 1364 г., перечисляя местных 
князей в их иерархическом старшинстве, дважды 
называет другой порядок Константиновичей: сначала 
Еремей, затем Семен [25, с. 152; 26, p. 46–47; 8, 
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с. 171]. Это документальное свидетельство важнее 
родословных, где нередко безпотомственные князья 
оказывались не на своем месте или вообще опуска-
лись. В 1372 г. Еремей Константинович уже имел 
сына Дмитрия, достаточно взрослого, чтобы участво-
вать в военном походе [1, стб. 98]. Конечно, известны 
случаи, когда князья участвовали в походах в очень 
раннем возрасте, как было с дядей Еремея Дмитрием 
Михайловичем в 1311 г. [13, с. 87]. Однако эти при-
меры сравнивать буквально нельзя, так как разными 
были цели участия князей в боевых действиях. Веро-
ятно, что Еремей родился во второй половине 20-х – 
первой половине 30-х гг. XIV в. Каждый из братьев 
Константиновичей имел свое отдельное владение, 
унаследованное от отца. 

Историки еще в XIX в. высказали предположение, 
что у братьев были разные матери [5, с. 478]. На эту 
мысль их натолкнул тот факт, что Константиновичи, 
похоже, находились в неприязненных отношениях. 
По крайней мере, Семен «а отчины своея уделъ и 
княгиню свою приказалъ князю великому Михаилу 
Александровичю», в обход брата Еремея [1, стб. 79]. 
А.Е. Пресняков сомневался, что имело место оформ-
ление передачи владений завещанием в вотчину, 
вместо этого подозревая Михаила в захвате княже-
ства Семена [27, с. 146]. С одной стороны, если б 
имел место только грубый захват, то вопрос не поро-
дил в дальнейшем такую острую правовую колли-
зию. С другой, придется представить на основании 
летописной фразы, что Семен завещал двоюродному 
брату не только удел, но и жену. 

В.А. Кучкин, комментируя гипотезу о разных ма-
терях Константиновичей, отметил: «Но указанное 
соображение надо рассматривать как просто догадку, 
серьезно аргументировать ее невозможно» [8, с. 182]. 
Вопрос в справочной научной литературе остается 
запутанным и сегодня [28, с. 400, 594]. Однако по 
нашему мнению, в пользу того, что младший Семен – 
сын именно второй жены Евдокии говорит их сов-
местная смерть от чумы. Как известно, заражение 
происходило при контакте близких родственников. 
Рогожский летописец весьма четко описывает смерть 
в семьях тверских князей в 1365 г.: вдова Александра 
Михайловича княгиня Настатья, ее младший сын с 
женой; старший сын холмский князь Всеволод и его 
жена Софья, а также «княгини Овдотїа Костянтино-
ва, а потомъ князь Семенъ Костянтинович [ь]» [1, 
стб. 79]. Представляется, что последнее летописное 
известие говорит о смерти матери и сына. У нас нет 
других причин, кроме как предположить семейный 
владельческий конфликт, характерный для тверских 
князей в 40-е-70-е гг. XIV в., который заставил князя 
Семена обойти родного брата в пользу двоюродного. 
Какова его причина – определить трудно, но в источ-
никах можно отметить важность на Руси факта рож-
дения княжеских детей от разных матерей [2, 
стб. 151; 29, с. 19]. Любопытно, что князья довольно 
редко добровольно отказывали свои уделы другим 
родичам мимо прямых наследников [12, с. 183; 5, 
с. 547, 605]. 

Дальнейшие перипетии московско-тверских от-
ношения в связи с борьбой за выморочный удел Се-
мена Константиновча в 60-е годы XIV в. не раз ста-
новились объектом исследования и подробного опи-
сания, поэтому нет смысла подробно останвиваться. 

Напомним, что Еремей Константинович «бегал» в 
Москву, то есть, пытался опереться на ее поддержку 
в своей борьбе с Михаилом Тверским. Вместе с мос-
ковскими полками и дядей Василием Михайловичем, 
сватом умершего Семена Гордого, князь Еремей 
воюет в тверских волостях. В последние годы жизни 
его пыл несколько спал и он вынужден был признать 
верховную власть двоюродного брата Михаила 
Тверского (его сын действует уже на стороне Михаи-
ла Тверского) [1, стб. 81, 84, 85, 90, 98; 21, с. 19]. 
Известна жена Еремея по имени Анастасия (умерла 
осенью 1407 г.) и помимо Дмитрия, умершего в том 
же году, еще один сын Иван Еремеевич, участвовав-
ший в походе союзной москвичам тверской рати про-
тив литовцев в 1406 г. [2, стб. 475; 21, с. 197]. 

С большой долей вероятности Еремей Константи-
нович мог быть внуком Юрия Московского по мате-
ри. Тогда единственными его потомками следует 
признать Дорогобужских и Чернятинских князей. 
Как удельные князья Тверского дома, они известны в 
XV в. Великий князь тверской Иван Михайлович в 
1408 г. женился вторым браком на внучке Еремея 
Евдокии Дмитриевне, приходившейся ему троюрод-
ной племянницей. Это первый брак внутри Тверского 
княжеского дома, видимо связаный с желанием укре-
пить единство двух существующих линий местной 
династии: Александровичей и Константиновичей. 
Подобные внутрисемейные браки характерны в XV в. 
и для князей Московского дома. Евдокия Дмитри-
евна рано умерла (13 апреля 1411 г.). В известии о ее 
смерти Никоновская летопись добавляет, что она 
была второй дочерью Дмитрия Еремеевича, но ниче-
го не сообщает о ее сестре [21, с. 203, 215]. 

Правнук Еремея князь Осип Андреевич Дорого-
бужский был женат на княжне Анастасии Михайлов-
не Верейской, правнучке Дмитрия Донского, и по 
этому браку находился в свойстве с князьями Мос-
ковского дома. Незадолго до падения независимости 
Тверского княжества, в 1485 г. князь Осип Дорого-
бужский перешел на службу к Ивану III и влился в 
ряды московской феодальной элиты (некоторое вре-
мя он был наместником Ярославским) [29, с. 310; 24, 
с. 108]. Его внуки князья Иван и Дмитрий (сыновья 
Ивана Пороши Дорогобужского) в «Бархатной кни-
ге» показаны бездетными [22]. Иван Иванович в 
юном возрасте, как пишет князь Андрей Курбский, 
стал одной из первых жертв Ивана Грозного [30, 
с. 7]. Его имя писано в синодик Успенского Москов-
ского собора [31, с. 449]. В сер. XVI в. род князей 
Дорогобужских пресекся. 

Маловроятно, чтобы дворяне Порошины имели 
отношение к тверским князьям, как полагали неко-
торые исследователи [23, с. 254]. В их родовом гербе 
нет и намека на княжеское происхождение [32]. Оно-
мастически также не видно преемственности от Тве-
рского дома Рюриковичей. В 1584 г. городовые дворя-
не Григорий, Феоктист и Богдан Федоровы дети По-
рошины были поверстаны денежным окладом [32]. В 
том же веке угас и род князей Чернятинских, которые 
не занимали видного положения и ничем не прослави-
лись на службе у старицких князей [24, с. 111]. 

Подводя краткий итог, отметим, что брак Конста-
нтина Михайловича и Софьи Юрьевны стал первым в 
череде московско-тверских браков и одним из важ-
ных эпизодов взаимоотношений двух русских кня-
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жеств. Родственный союз был навязан Твери Моск-
вой. Это была первая попытка Москвы путем брач-
ных уз усилить свое влияние на территории своего 
заклятого противника. Брак характеризует всю слож-
ность и драматизм отношений сторон, когда в 
следующем году Москва и Тверь возобновили проти-
востояние. О первой жене Константина Софье Юрье-
вне больше ничего не известно, кроме того, что она 
умерла раньше мужа. Традиционный взгляд на Конс-
тантина Михайловича во главе Тверского княжества, 
как на послушного правителя, ничем не досаждавше-
го Москве, верно только отчасти. Что касается сыно-
вей Константина, то старшим был именно Еремей, а 
не Семен, как часто считается в генеалогии. Матерью 
Семена была вторая жена его отца княгиня Евдокия. 
Вероятно, что Еремей был сыном Софьи Юрьевны. 
Его потомки – удельные, а затем служилые Дорого-
бужские и Чернятинские князья, угасли без мужских 
потомков в XVI в. 
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Abstract. The article is devoted to the marriage of prince Konstantin Mihkailovich with princess Sophia Yurievna 
in 1320 and its place in dramatic period relations between Moscow and Tver’ relations. This family-run alliance be-
tween Moscow and Tver, which opened the series of marriages between the two ruling dynasties in the XIV-XV cen-
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turies, has not received comprehensive study by historians. The author made an analysis of the reasons and conse-
quences of this marriage, and its influence on policy in Rus’ in the XIV сentury. The article is devoted to the origin in 
the maternal line of sons Tver’ Prince Konstantin Mikhailovich’s sons due to tha material line, who ruled in the XIV-
th. century and who was married twice. This problem is controversial in scientific literature. The author made the 
analysis of the available data sets the precedence of Konstantin’s sons from different marriages and their assumed 
mothers. Family conflict between the princes of Tver’ had significant political consequences for the history of the 
Tver’ Principality and its subsequent destiny in struggle with Moscow. The author tries to determine their posterity. It 
is denied that the nobles Poroshins can be the descendants of the princes of Tver’, who lost the title. 

Keywords: Moscow; Tver’; Kostroma; Konstantin Michailovich; Sophia Yurievna; Yuriy Danilovich; Eremey 
Konstantinovich; Semyon Konstantinovich; Dorogobuzhsky; Chernyatinsky; Poroshins; prince; marriage; wife; son; 
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К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 
ЛАЗАРЕВСКОГО ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 
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Аннотация. Проблема периодизации исторического события или явления всегда имеет дискуссионный ха-
рактер. Иногда трудно найти единое мнение в вопросе определения хронологических временных рамок того 
или иного события. Не осталась в стороне и проблема периодизации истории Лазаревского института восточ-
ных языков. Лазаревский институт имел богатую и порой запутанную историю, поэтому одно и то же истори-
ческое событие в жизни учебного заведения можно интерпретировать по-разному. Исследователями в разные 
периоды (в дореволюционный период – А. Зиновьев, в советский период – А.П. Базиянц, М. Нерсисян и 
А.Т. Амирханян, в современной отечественной историографии – А.В. Торкунов, В.В. Василенко) разрабаты-
вались различные варианты периодизации: проводилось разделение на более мелкие временные отрезки или 
объединение в более крупный период событий, тесно переплетенных между собой. В основе периодизации 
каждого историка лежит принцип, по которому он характеризует историческое событие. Вариант периодиза-
ции, представленный автором статьи, дает возможность рассмотреть вопрос по-новому, так как включает в 
хронологические рамки период, предшествующий началу преподавания в институте. Это период, сыгравший 
значительную роль не только в открытии, но и в формировании устоев и принципов образовательного учре-
ждения на протяжении всего его существования. 

Ключевые слова: периодизация; образование; Лазаревский институт восточных языков; И.Л. Лазарев; Ар-
мянское училище; Москва; Петербургский университет; Московский государственный институт международ-
ных отношений; русско-армянские отношения; высшее образование; А.В. Торкунов; дискуссия. 

В 2015 г. в России и Армении широко отмечали 
юбилейную дату – 200-летие образования Института 
восточных языков (Лазаревского института), дея-
тельность которого способствовала развитию русско-
армянских отношений. В Ереване прошел, приуро-
ченный к этой дате, III Международный форум вы-
пускников МГИМО, на который собрались предста-
вители разных стран, получивших образование в ин-
ституте. Это, в частности, ректор МГИМО А.В. Тор-
кунов, министры иностранных дел, политические де-
ятели. К участникам форума обратился Президент 
России В.В. Путин: «…Лазаревский институт во-
сточных языков – предшественник МГИМО, стал 
символом научных, культурных, интеллектуальных и 
духовных связей России и Армении» [1]. С привет-
ственным словом выступил президент Армении 
С.А. Саргсян. На форуме были организованы дискус-
сии по актуальным темам, таким как интеграционные 
вопросы в мире, Ближний Восток, экономическая 
дипломатия. Министр иностранных дел России 
С.В. Лавров в своем докладе, подчеркивая значение 
Лазаревского института, отметил: «Традиции подго-
товки высококлассных специалистов-международни-
ков берут начало в Лазаревском институте» [2]. А в 
Москве в честь юбилейной даты в МГИМО была ор-

ганизована выставка, в открытии которой принимал 
участие выпускник МГИМО, министр иностранных 
дел Армении Э.А. Налбандян. 

Нельзя обойти вниманием событие, которое 
предшествовало юбилейному мероприятию. В 2011 г. 
в Ставропольском государственном университете, на 
кафедре культурологии, при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда, прошел научный 
круглый стол «Роль Института восточных языков 
(Лазаревского института) в деле упрочения русско-
армянских культурных отношений». Круглый стол 
был посвящен истории возникновения, основным 
этапам деятельности Лазаревского института. Был 
выпущен сборник материалов круглого стола. 

Лазаревский институт восточных языков стоял в 
одном ряду с «наиболее значительными учебными 
заведениями Москвы» [3, с. 342], такими как Мос-
ковский университет, Петровская сельскохозяйствен-
ная академия, Высшее техническое училище, Кон-
серватория, что свидетельствует о том, что данное 
учебное учреждение пользовалось авторитетом в 
Российской империи и оказывало заметное влияние 
как на развитие русско-армянских отношений, так и 
на создание фундаментального пласта дипломатов 
для работы с странами Востока. 
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Значимость Лазаревского института подтвержда-
ет тот факт, что в разные годы в нем обучались или 
слушали лекции А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.С. Гри-
боедов, В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, П.А. Вязе-
мский, И.К. Айвазовский, О. Туманян, А. Исаакян, 
М. Сарьян и другие. 

Пример культурных и научных связей, который 
олицетворял собой Лазаревский институт в годы сво-
его существования, актуален и в сегодняшние дни. 
Учитывая, что с точки зрения А.В. Торкунова, 
МГИМО стал преемником Лазаревского института, 
то многое впоследствии легло в основу МГИМО, в 
частности, преемственность преподавательского со-
става, библиотека. Именно они, по мнению А.В. Тор-
кунова, стали теми «мостами», которые связали Ла-
заревский институт восточных языков и МГИМО. 

Значение института признано как в отечественной 
дореволюционной и советской историографии, так и 
в современной российской. Однако вопрос периоди-
зации остается открытым, носит дискуссионный ха-
рактер, так как неоднократно институт претерпевал 
изменение статуса в зависимости от исторического 
контекста. 

Историю Лазаревского института восточных язы-
ков большинство исследователей условно разделяют 
на три периода. Так, например, директор Лазаревско-
го института профессор А.З. Зиновьев в 1855 г. пред-
ложил свою периодизацию. Первый период – осно-
вание института (1815–1835 гг.), он еще не пользует-
ся никакими правами и преимуществами, «это был 
благородный Пансион» [4, с. 31]. Во второй период 
(1835–1848 гг.) ему уже предоставляются права гим-
назии и степени училища второго разряда. Третий 
период института (1848–1855 гг.), когда в 1848 г. 
указом императора Николая I «возвысился до статуса 
первоклассных учебных заведений – Университетов 
и Лицеев под названием Лазаревского Института Во-
сточных языков». Периодизация А.З. Зиновьева ог-
раничивается 1855 годом, годом издания первого 
труда, посвященного истории Лазаревского институ-
та, и не может дать комплексной периодизации всей 
истории образовательного учреждения, так как ин-
ститут существовал до 1921 г. 

Позже, в советский период, армянские историки 
А.П. Базиянц, М. Нерсисян и А.Т. Амирханян пред-
ставили следующую периодизацию деятельности 
Института восточных языков. Первый период (1815–
1848 гг.) – период становления, создания коллектива 
преподавателей и контингента учащихся. Как отме-
чается исследователями, в этот период была опреде-
лена роль учебного заведения с точки зрения связу-
ющего звена «в процессе приобщения армянской мо-
лодежи к русской и западноевропейской культурам» 
[5, с. 42]. Именно в этот период в 1827 г. состоялось 
преобразование Армянского училища в Лазаревский 
институт восточных языков и «отнесение его особым 
указом 1835 г. [6, л. 2] во второй разряд правитель-
ственных учебных заведений». 

Советский историк В.А. Дилоян в работе «Из ис-
тории общественно-политической деятельности Ла-
заревых» [7, с. 142] приводит, опираясь на ряд источ-
ников, количество выпускников, продолживших обу-
чение как в Московском университете, так и в других 
образовательных учреждениях. А именно: за первый 

период из 726 выпускников института 112 продол-
жили обучение в университете, 98 – в местах ком-
пактного проживания армян, что свидетельствовало 
об эффективной деятельности учреждения. 

Второй период (1848–1871 гг.) связан с приняти-
ем нового устава Лазаревского института восточных 
языков, придавшего ему статус учебного заведения 
первой степени с восьмилетним курсом обучения. 
Отмечается и та особенность, что в данной системе 
первые шесть классов соответствовали уровню гим-
назии, а два старших класса уже специализировались 
в изучении восточных языков. После принятия устава 
1848 г., как отмечают Н.А. Григорян [8, с. 1102] и 
Э.С. Саядов, начинается углубленное изучение «во-
стоковедческих дисциплин» [9, с. 28]. В Лазаревском 
институте были учреждены Высшие лицейские клас-
сы, где кроме углубленного изучения восточных 
языков изучалось и русское право. 

Третий завершающий период (1871–1919 гг.) Ла-
заревского института восточных языков связан с 
принятием нового устава 1871 г., согласно которому 
училищу присваивался статус высшего учебного за-
ведения наравне с университетами и академиями. В 
этот период институт становится крупным центром 
отечественного востоковедения. Известно, что заня-
тия в Лазаревском институте посещали и студенты 
Московского университета. К концу XIX в. увеличи-
вается количество преподаваемых дисциплин. К 
1918 г., по мнению А.П. Базиянца, учебное заведение 
было преобразовано в Армянский институт, а затем в 
1919 г. в Переднеазиатский институт. 

В одном из изданных сборников В.В. Василенко и 
Л.В. Ванян в совместной статье освещают роль Ин-
ститута восточных языков в укреплении русско-
армянских отношений. В научной статье была затро-
нута и проблема периодизации института [10, с. 11]. 
Авторы выявляют исторические условиями создания 
учебного заведения, прослеживают изменение целей, 
задач и статуса в разные периоды существования Ла-
заревского института. С точки зрения В.В. Василенко 
и Л.В. Ванян, первый период начинается с 1815 г., 
который является отправным в истории учебного 
учреждения. Второй период – с 1827 г. – связан с ре-
организацией в Лазаревский институт. Третий пери-
од – с 1850 г. – открытие, при поддержке Кавказского 
Комитета, Высших специальных лицейских классов, 
а в 1870 г. началась реорганизация образовательного 
процесса. Последний период – с 1918 по 1920 гг., где 
указывается роль специально созданной комиссии 
для преобразования и дальнейшего учреждения на 
месте бывшего Института восточных языков Дома 
культуры Армении (1921 г.) [11, с. 27]. 

В канун юбилейной даты, в 2015 г., современный 
отечественный историк, дипломат, действительный 
член РАН, ректор МГИМО А.В. Торкунов опублико-
вал статью, посвященную истории Лазаревского ин-
ститута в контексте истории востоковедения, в кото-
рой предложил выделить следующие периоды. Пер-
вый период (1815–1826 гг.) – от основания до полу-
чения институтом особого статуса, введен институт 
«главного начальника» над ним. Второй (1827–
1834 гг.) – присвоение образовательному заведению 
нового названия «Лазаревых Институт Восточных 
языков». Третий (1835–1847 гг.) – Лазаревский ин-
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ститут, по новой императорской реформе, отнесен ко 
второму разряду – наравне с гимназиями, корпусами 
и другими институтами. Четвертый (1848–1870 гг.) – 
период проведении реформы по «расширению» Ла-
заревского института до университетского уровня в 
части преподавании восточных языков; к концу 60-х 
гг. XIX в., в связи с пресечением мужской линии ро-
да Лазаревых [12, с. 12], институт был передан в ве-
дение Министерства народного просвещения. 

Открытие ряда новых архивных документов, хра-
нящихся в архивах города Москвы, а также анализ 
опыта в изучении становления Института восточных 
языков, накопленного исследователями ранее, позво-
ляют нам предложить уточненный вариант периоди-
зации. Первый (1800–1814 гг.) период характеризует-
ся осуществлением замысла Ивана Лазаревича Лаза-
рева по созданию образовательного учреждения для 
армянской молодежи и проведением подготовитель-
ных работ по организации института его братом Ио-
акимом Лазаревичем Лазаревым. Еще до основания 
Армянского училища в Москве он уже имел опыт по 
организации учебных заведений. Так, на Урале, в ре-
гионе, где семья Лазаревых имела свои горнозавод-
ские мануфактуры, им в 1811 г. было основано одно 
из лучших на Урале окружных узкоспециализиро-
ванных училищ [13, с. 429], которое осуществляло 
подготовку специалистов для предприятий округа. В 
училище преподавались география, металлургия, 
геодезия, горнозаводская механика, история, латынь 
[14, с. 12]. 

Возвращаясь к учреждению будущего Лазарев-
ского института, отметим, что за первый период бы-
ло построено здание для будущего образовательного 
учреждения [15, с. 14], подобран административный 
и преподавательский состав, приняты положения по 
проведению занятий. Первый период находит логи-
ческое завершение в 1814 г., когда произошло торже-
ственное открытие здания, будущего Армянского 
Московского господ Лазаревых училища в Столпо-
вом (Армянском) переулке г. Москвы. 

Второй период (1815–1826 гг.) – начало проведе-
ния занятий в Армянском Лазаревском училище при 
попечительстве Иоакима Лазарева. За это время был 
определен особый профиль учебного заведения. 
Предполагалось ежегодно принимать в училище 
мальчиков армянского вероисповедания в возрасте от 
10 до 14 лет, содержащихся за счет заведения, из ко-
торых десять были дети несостоятельного армянско-
го духовенства. Первоначально училище ограничи-
валось элементарным обучением. Вот как бывший 
директор Лазаревского института Г.И. Кананов ха-
рактеризовал цели училища на тот период: «Учебное 
заведение должно было сразу отвечать трем основ-
ным целям: быть национальным светильником для 
армян; быть рассадником восточного языкознания в 
России; стать общеобразовательной школой для 
всех» [16, с. 3]. 

О значимости открытия армянского училища в 
Москве свидетельствовал тот факт, что о нем сооб-
щалось в периодической печати, а именно в «Мос-
ковских ведомостях» от 28 февраля 1817 г.: «Сооб-
щаем читателям некоторые подробности о ново-
устроенном в Москве и содержимым иждивением 
фамилии гг. Лазаревых армянском учебном заведе-

нии, для образования и воспитания преимущественно 
детей Армянской нации» [17, с. 452]. 

Следует также отметить, что с самого начала дея-
тельности Армянского училища оно спонсировалось 
и содержалось на средства семьи Лазаревых. Как ра-
нее отмечалось, вслед за Иваном Лазаревым, выде-
лившим на его организацию значительную сумму, 
позже свои пожертвования сделали и другие члены 
семьи. Так, например, в 1816 и 1817 гг. Анна Серге-
евна и Артемий Иоакимович, жена и сын Иоакима 
Лазарева, пожертвовали по пятьдесят тысяч рублей. 

15 июня 1818 г. в связи с преклонным возрастом 
Иоаким Лазаревич Лазарев передал управление учи-
лищем сыновьям Ивану Иоакимовичу и Христофору 
Иокимовичу, что оказалось ключевым фактором в 
дальнейшей судьбе учебного заведения. При них уже 
курс учения разделился на три класса: нижний, сред-
ний и высший [4, с. 33]. При этом следует иметь в 
виду, что в то время и гимназический курс состоял 
всего из четырех классов. Учебный план предусмат-
ривал, помимо обычного курса русских гимназий, 
состоящего из следующих дисциплин: Закон Божий, 
логика, словесность, право, математика, география, 
история, рисование, еще и преподавание армянского 
языка и армянской словесности, латинского, фран-
цузского и немецкого языков [4, с. 33], а также изу-
чение восточных языков, которые имели большое 
значение и для России, и для армян, так как значи-
тельная часть их находилась в Иранской и Осман-
ской империях [5, с. 34]. 

Третий период (1827–1847 гг.) связан, в первую 
очередь, с преобразованием Армянского училища, 
при содействии друга семьи Лазаревых М.М. Сперан-
ского, в Лазаревский институт восточных языков. 

Необходимо подробнее остановиться на причи-
нах, позволяющих нам считать 1827 г. началом тре-
тьего периода. Связано это с тем, что представители 
Лазаревых на протяжении первой половины XIX в. 
не раз обращались в Министерство народного про-
свещения с просьбами и предложениями по реорга-
низации Армянского училища. А именно, в 1817 г. 
впервые было предложено назвать училище «Армян-
ской Лазаревской академией» – проект отклонен Ми-
нистерством под предлогом того, что учебное заве-
дение не являлось исключительно научным заведе-
нием. В 1823 г. был предложен новый проект устава, 
согласно которому предлагалось новое название 
«Армянская Лазаревская гимназия высших наук и 
восточных языков», а главной целью называлась под-
готовка нужных для империи кадров в политике и 
торговле. Однако и этот проект не получил одобре-
ния Министерства народного просвещения. И лишь 
26 декабря 1827 г. на заседании Комитета устройства 
учебных заведений было решено дать учебному заве-
дению новое название – «Лазаревых институт во-
сточных языков» [18, с. 7]. В институте теперь пре-
подавались как европейские (латинский, француз-
ский, немецкий), так и добавленные новые восточные 
языки (арабский, турецкий). Необходимо отметить, 
что языком обучения воспитанников (за исключени-
ем отдельных дисциплин) являлся русский [19, 
с. 139]. 

В 1841 г. в Лазаревском институте было открыто 
духовное отделение, как «особое отделение для обра-
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зования юношества духовного звания…» [20, л. 54]. 
Под духовным званием имелось в виду подготовка 
юношей исключительно из армянского духовенства. 
Первоначально их число ограничивалось двадцатью 
воспитанниками. Была перестроена часть учебного 
корпуса, посредством объединения обоих флигелей с 
новым корпусом, где должны были проживать сту-
денты. Теперь дети из несостоятельного армянского 
духовенства получили возможность приобрести 
светское образование и теологическую подготовку. 
Необходимо упомянуть, что идея обучения воспи-
танников для армянского духовенства берет свое 
начало еще с момента основания самого учебного за-
ведения. Однако только к этому моменту она была 
закреплена юридически. 

Четвертый период (1848–1871 гг.) связан с приня-
тием 10 мая 1848 г. нового устава института [21, л. 6-
6об], по которому теперь значительно возросла роль 
подготовки юношей для службы в армянском духо-
венстве (параграф № 3 устава), а Патриарх и Католи-
кос всех армян объявлялся почетным членом инсти-
тута. Армянская апостольская церковь должна была 
назначить попечителя для института в случае, если 
род Лазаревых прервется. 

В 1849 г. в учебном заведении были открыты ли-
цейские классы [22, с. 1097]. Учащиеся, прослушав-
шие полный курс восточных языков, получали те же 
права, что и выпускники восточного отделения Пе-
тербургского университета (чин XII класса). В 1851 г. 
открываются и подготовительные отделения [23, л. 3], 
срок обучения в которых определялся уровнем подго-
товки ученика и варьировался от года до трех лет. 

Произошли некоторые изменения и в образова-
тельном процессе. Предусматривалось изучение трех 
иностранных восточных языков, а именно арабского, 
персидского и турецкого, и трех языков закавказских 
народов: армянского, грузинского и татарского (под 
татарским языком значился азербайджанский; в раз-
ные годы обучения под ним имелись в виду также ка-
занский татарский и крымско-татарский языки). В 
связи с этим в октябре 1849 г. открывается в инсти-
туте отдельная кафедра персидско-арабского языка 
[24, л. 16], о чем было объявлено в статье газеты 
«Московские ведомости». Вскоре при кафедре уже 
числились такие профессора-востоковеды того пери-
ода, как С.И. Назарянц, Л.Э. Лазарев, М.К. Измайлов, 
В.К. Иоаннисянц и др. Оговорим, что для воспитан-
ников армянского происхождения обязательным бы-
ло изучение армянского языка, для грузин – грузин-
ского, а для азербайджанцев – татарского. 

Четвертый период обусловлен еще и культурным 
подъемом в стенах Лазаревского института. Его вос-
питанниками и другими представителями армянской 
общины Москвы был возрожден новый восточно-
армянский театр. Не удивительно, что при первых 
постановках актерскую труппу составляли студенты 
Лазаревского института и Московского университета 
[25, с. 43]. О первых театральных постановках А. Зи-
новьев пишет: «Несколько лет назад устроен был во 
время рождественской вакации воспитанниками Ин-
ститута в рекреационных залах домашний спектакль 
на армянской языке» [4, с. 80]. Постановка имела 
успех, а впоследствии молодым артистам стали вы-
плачивать денежные вознаграждения. 

В середине 60-х гг. XIX в. в связи с чередой кри-
зисных явлений ситуация в институте изменилась. 
Истоки этого кризиса лежат в преобразованиях конца 
40-х гг. XIX в. Попытка сочетания в институте раз-
ных учебных программ не увенчалась успехом, что 
подталкивало руководство к проведению новых ре-
форм. Уже в 1865 г. началось постепенное сокраще-
ние в учебном плане гимназических классов восточ-
ных языков, а число преподавания древних языков, 
наоборот, увеличилось. К тому же в этот период в 
России уже стоял вопрос о реорганизации системы 
образования, коснувшийся и других образовательных 
учреждений. Поэтому в Лазаревском институте была 
сформирована комиссия, целью которой был пере-
смотр учебного плана института. Возглавил ее то-
гдашний директор И.К. Бабст. Кроме него в комис-
сию входили инспектор Г.И. Кананов и еще три про-
фессора института. 

Завершается четвертый период в 1871 г., ознаме-
нован он кульминационным событием в череде пре-
образований в институте, как и в конце 40-х гг. 
Учебное заведение переходит после смерти попечи-
теля Христофора Иоакимовича Лазарева в ведение 
Министерства просвещения. Это время организации 
в институте специальных классов по новому уставу 
1871 г. 

Заключительный пятый период (1872–1921 гг.) 
отмечен преобразованиями учебного заведения в по-
следней четверти XIX в. Теперь по новому уставу 
Лазаревский институт состоял из гимназии и Высших 
специальных классов. Специальные классы по своей 
программе и организации учебного процесса соот-
ветствовали высшему учебному заведению. В уставе 
было закреплено право института на издание «уче-
ных сочинений и учебных пособий от имени специ-
альных классов» [26, с. 7], за которыми было закреп-
лено большее число стипендий (императорская, Ла-
заревская и др.). 

Преобразования 70-х гг. XIX в. коснулись и зна-
менитой библиотеки Лазаревского института. К это-
му периоду она содержала большое количество лите-
ратуры на русском, армянском, турецком, персид-
ском, французском и немецком языках. Попечители 
института скупали книги для библиотеки в ряде ев-
ропейских городов (Вена, Париж, Венеция и др.). 
Свою литературу перенаправляли в институт Мос-
ковский и Петербургский университеты. В 1872 г. в 
институте была создана отдельная библиотека, пред-
назначавшаяся для специальных классов. В ее состав 
вошел большой фонд необходимой литературы. В 
коллекции из 150 армянских рукописей Лазаревского 
института хранился уникальный манускрипт конца 
IX в., получивший в стенах института название «Ла-
заревское евангелие». К 1903 г. фонд библиотеки 
специальных классов насчитывал более 13,5 тысяч 
томов [26, с. 59]. 

Изменения последней четверти XIX в. повлияли 
на структуру учебного заведения, научную направ-
ленность, учебный план. Это время переориентиро-
вания на более глубокое изучение арабского, персид-
ского и турецкого языков, так называемых языков 
ближневосточной тройки. Среди западноевропейских 
языков особое внимание уделялось французскому. 
Связано это было с ролью языка в дипломатии, его 
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распространенностью на Ближнем Востоке. Измене-
ния коснулись и в преподавательском составе. Здесь 
начали работать новые профессора, часть из которых 
состояла из бывших студентов института. 

В начале XX в. в специальных классах определи-
лись следующие направления: дипломатическое, ад-
министративное и научное. Студенты научного 
направления, отличившиеся в период обучения, мог-
ли выезжать за границу с целью приобретения опыта 
в своей деятельности [27, с. 5]. Однако с началом 
Первой мировой войны ситуация изменилась, финан-
сирование института уменьшилось, число студентов 
также сократилось. Революционные события 1917 г. 
привели к практическому прекращению преподава-
ния, наблюдалось и серьезное размежевание по поли-
тическому принципу среди как преподавателей, так и 
студентов. Деятельность Лазаревского института во-
сточных языков приближалась к своему завершению. 

Как ранее уже отмечалось, советские историки 
определяют верхнюю временную границу 1918 го-
дом. Однако все приведенные ими доводы не дают 
основания для определения точной даты окончания 
деятельности Института восточных языков. Если ис-
ходить из того, что 1 октября 1921 г. [28] был опуб-
ликован Декрет ВЦИК, то именно в этом году Лаза-
ревский институт переименован в «Дом культуры 
Советской Армении» и передан со всеми материаль-
ными и культурными ценностями в распоряжение 
Рабоче-крестьянского правительства Армении. Та-
ким образом, есть основание считать датой оконча-
ния деятельности Лазаревского института 1921 г., а 
не 1918 г. – год начала реорганизации учреждения в 
другие, как считали предшествующие исследователи. 

Итак, вопрос периодизации Лазаревского инсти-
тута восточных языков в современной историогра-
фии носит дискуссионный характер. Во многом объ-
яснение этому находится в динамичном развитии 
учреждения, изменении социального заказа и частой 
смене юридического статуса. Вариантом периодиза-
ции образовательного учреждения является включе-
ние в хронологические рамки периода, предшеству-
ющего началу преподавания в институте, – периода, 
сыгравшего значительную роль не только в откры-
тии, но и в формировании устоев и принципов обра-
зовательного учреждения на протяжении всего его 
существования. Предшествующие исследователи не 
учитывали этот период, а между тем он имеет ис-
ключительное значение, так как позволяет выявить 
истоки и проследить традиции. 
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Abstract. The problem of periodization of historical events or phenomena is always debatable. Sometimes it is dif-
ficult to find a consensus on the definition of chronological time frame of a particular event. The problem of the histo-
ry periodization of Lazarev Institute of Oriental Languages is not an exception. Lazarev Institute has a rich and some-
times complicated history, so the same historical event of the institution can be interpreted in different ways. Re-
searchers in different periods (in the pre-revolutionary period – A. Zinoviev, during the Soviet period – A.P.Baziyants, 
M.Nersisyan, A.T.Amirkhanyan and modern history – A.V. Torkunov, V.V. Vasilenko) developed different variants 
of periodization: they divided the time periods into smaller ones or united closely intertwined events into a larger peri-
od. The basic element of each periodization is a historian’s principle by which he describes a historical event. The au-
thor’s variant of periodization presented in the paper makes it possible to consider the problem in a new way, as it in-
cludes the chronological framework of the period preceding the beginning of teaching at the institute. This period 
played a significant role not only for the opening, but also in the formation of the foundations and principles of the ed-
ucational institution during the time of its existence. 
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Аннотация. Аграрный вопрос был и остается актуальным для Казахстана. В данной статье с исторической 
точки зрения показаны особенности аграрного вопроса на рубеже XIX–XX вв., в один из самых сложных и 
насыщенных событиями период казахстанской истории. Переселенческая политика царизма способствовала 
тому, что в казахской степи стало развиваться земледелие, появились мелкие предприятия, города, хлебные 
рынки и т.д. Формировалась смешанная скотоводческо-земледельческая форма хозяйства, проникавшая в 
жизнь местного казахского населения и переселенцев. Этот вопрос довольно близко затронул Западно-
Казахстанский регион. В этих условиях происходила трансформация сельского хозяйства Западного Казах-
стана и вовлечение его во всероссийский рынок. Кочевники начинали расселяться вблизи русских крестьян, 
сеяли хлеб и зерновые культуры, в основном просо. Развитие земледелия было выгодно и в том плане, что по-
явились хлебные рынки, что создавало для оседлого населения выгодные условия по реализации своей про-
дукции. Как следует из материалов статьи, аграрная трансформация создавала условия для экономического 
взаимодействия между коренным населением и переселенцами. 

Ключевые слова: Западный Казахстан; переселенческая политика; земледелие; скотоводство; трансформа-
ция; Младший жуз; Внутренняя Орда; кочевники; социальная структура; казахское общество; крестьяне-
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Аграрный вопрос в Казахстане всегда был в цен-
тре внимания властей, общественности, изучался 
учеными, общественными деятелями. Это подтвер-
ждается и в наши дни, когда попытка ввести в дей-
ствие нормы нового Земельного кодекса Казахстана 
привели в апреле – мае 2016 года к массовым акциям 
протеста в ряде городов. Протесты были связаны с 
намерением властей отдавать землю в аренду ино-
странцам, что, по мнению некоторых митингующих, 
привело бы к тому, что казахстанский народ потерял 
бы землю, а затем и независимость. Все это прямо 
указывает на то, что аграрный вопрос чрезвычайно 
актуален для Казахстана, вызывает и по сей день не-
мало споров и противоречий, представляет собой 
объект заботы не только властей и бизнесменов, но и 
рядовых граждан. В Казахстане эта тема всегда была 

значимой, спорной, всеохватывающей. Столыпин-
ская аграрная реформа, коллективизация, освоение 
целины активно осуществлялись на территории Ка-
захстана, вовлекая в этот процесс миллионы людей. 
Так или иначе, практически для каждого казахстанца 
вопрос о судьбе земли воспринимается как вопрос о 
судьбе страны. В связи с этим задача настоящей ста-
тьи заключается в том, чтобы показать значимость 
аграрного вопроса в Казахстане, на примере Западно-
го региона, в исторической ретроспективе. 

С древности на территории Казахстана кочевали 
многочисленные племена: саки, кимаки, карлуки, 
кыпчаки, огузы и др. В XV веке возникло Казахское 
ханство, занимавшее почти всю территорию совре-
менного Казахстана. В начале XVIII века ханство 
распалось на так называемые жузы: Старший, Сред-
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ний и Младший – и в каждом из них был свой хан. 
Ввиду сложного внутриполитического и внешнепо-
литического положения, постоянных межродовых 
распрей, джунгарских нашествий, набегов со сторо-
ны Хивинского ханства и других обстоятельств, ка-
захские земли начали постепенно входить в состав 
Российской империи. Первым обратился с просьбой 
о российском подданстве к императрице Анне Иоан-
новне правитель Младшего жуза Абулхаир-хан в 
1730 году. За ним последовали правители других 
жузов, но процесс вхождения казахских земель в со-
став России растянулся более чем на 100 лет. 

В казахском обществе земля находилась в соб-
ственности того или иного рода, распоряжались зе-
мельными наделами родоначальники. Верховным 
распорядителем пастбищ являлся хан. Привилегиро-
ванная верхушка казахского общества – султаны – 
имели в собственности свои улусы, пастбища. В ка-
захском обществе земля находилась в общинной соб-
ственности, принадлежала родам, жузам. Однако 
ввиду социального неравенства лучшие земли полу-
чали высшие социальные слои казахского общества – 
султаны, бии, батыры, баи. Были отдельные катего-
рии населения (байгуши, консы), которые находи-
лись в зависимости от баев. Поэтому распределение 
пастбищ было неравномерным, с учетом социального 
и имущественного положения того или иного пред-
ставителя кочевого общества. 

С началом присоединения казахских земель к 
Российской империи аграрный вопрос не потерял 
своей остроты. Например, царизм всячески ограни-
чивал казахским родам возможность кочевания на 
правом берегу Урала, Иртыша. Усилилась борьба за 
землю между родами. В результате обострялся зе-
мельный вопрос, начались народные восстания 
(например, под руководством батыра Сырыма Датова 
в 1783–1797 гг. в Младшем жузе). Сказывалась также 
нестабильность властных структур в казахской степи. 
Междоусобицы между султанами, ханами приводили 
к тому, что центральная власть значительно слабела. 
Этим стали пользоваться отдельные рода, которые 
силой захватывали пастбища у более слабых родов, 
отбирали скот, имущество. Участились разбои, набе-
ги на аулы, известные в степи как барымта. Царское 
правительство понимало, что ханы и султаны не спо-
собны проводить политику российских властей в 
степи, и поэтому постепенно ханская власть была 
упразднена, заменена новым административным ап-
паратом во главе с губернаторами, назначаемыми 
императором. В 1868 году, согласно Временному по-
ложению по управлению в Уральской, Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской областях, земли, 
принадлежащие кочевым общинам, были объявлены 
государственной собственностью. Это позволило 
впоследствии осуществлять широкомасштабные изъ-
ятия земли для предоставления их крестьянам-
переселенцам. В целом царизм стремился к тому, 
чтобы кочевники постепенно переходили к оседло-
сти, занимались земледелием, огородничеством. Со-
гласно статье № 125 «Степного положения», утвер-
жденного в 1891 году, «каждый кочевник имеет пра-
во на участок, отведенный в его пользование для зи-
мового стойбища, обрабатывать землю, разводить 
сады, огороды и рощи и возводить жилые и хозяй-

ственные постройки» [1, с. 108]. Возведение жилых 
построек способствовало процессу оседания кочево-
го и полукочевого населения, поскольку возведение 
постоянных жилищ привязывало кочевников к опре-
деленной местности. 

Помимо законодательной базы царское прави-
тельство предпринимало также меры по экономиче-
скому стимулированию перехода кочевников к осед-
лости. Для этого им стали выделяться земельные 
участки, ссуды на строительство жилья и т.д. Цар-
ский режим также ввел новые формы разрешения зе-
мельных тяжб между казахами. В более ранние вре-
мена в казахском обществе земельные тяжбы разре-
шались биями, т.е. судьями, родоначальниками, а 
также ханами. Постепенно российская администра-
ция взяла этот вопрос под свой контроль. Съезды по 
разбору земельных споров и тяжб стали собираться с 
разрешения губернатора. Председателем съезда был 
уездный начальник, который отчитывался перед гу-
бернатором. Полномочия родоначальников, биев в 
этих вопросах постепенно сошли на нет. С созданием 
уездных и областных судов вопросы земельных от-
ношений постепенно стали рассматриваться в судеб-
ном порядке. 

Чтобы усилить свое политическое и экономиче-
ское влияние в казахской степи, самодержавие стре-
милось заручиться поддержкой влиятельных казах-
ских семей, чтобы через них управлять этим наро-
дом. Например, несмотря на запрет казахским родам 
кочевать на правом берегу Урала, были сделаны по-
слабления для казахской правящей элиты. Хану Ну-
ралы (1748–1786) и его ближайшему окружению бы-
ло разрешено в зимнее время перекочевывать на пра-
вый берег Урала, что, однако, не касалось рядовых 
кочевников. В дальнейшем подобные послабления в 
перекочевках касались родовой верхушки казахского 
общества. 

Западный Казахстан занимал огромную террито-
рию, и многие земли не были приспособлены для 
земледелия. Например, на Мангышлаке традиционно 
развивалось скотоводство, а земледелие было разви-
то слабо. 13 августа 1847 года было принято решение 
о заселении Мангышлакского полуострова вблизи 
Тюз-тюбинского залива. В 1846 году на Мангышлаке 
было основано Ново-Петровское укрепление. Пере-
селенцы в этом регионе бесплатно получали земель-
ные участки. Царские власти стремились укрепить 
свое влияние также и в тех районах, где земледелие 
не развивалось ввиду специфических природно-
климатических условий. Активно создавались новые 
органы власти, которые должны были усилить роль 
царской администрации в деле управления кочевни-
ками. В отчете Уральского военного губернатора от-
мечалось: «Наиболее важный вопрос, от которого за-
висит дальнейшее развитие всех сторон обществен-
ной гражданской линии, оседлого и кочевого населе-
ния Уральской области, заключается в том, какое 
окончательное решение последует по проекту изме-
нений во Временном положении относительно буду-
щего устройства административных и судебных 
учреждений области» [2]. 

Царизм занял довольно принципиальную пози-
цию в отношении земли, находившейся в собствен-
ности кочевых общин, объявив их государственной 
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собственностью: «По 4 параграфу Высочайше утвер-
жденного в 14 день июня 1844 года Положения об 
управлении Оренбургскими киргизами, земли в обла-
сти составляют собственность государственную и 
предоставлены киргизам в общее пользование. При 
кочевой жизни киргизов раздел участков совершает-
ся самими обществами, а областной начальство 
наблюдает только, чтобы каждый пользовался землей 
сообразно действительной необходимости и чтобы 
сильные и богатые не обижали слабых и малоиму-
щих» [3]. Даже при условии того, что тот или иной 
кочевник хотел заниматься земледелием, надел ему 
предоставлялся лишь в пользование. В отчете Орен-
бургской пограничной комиссии отмечалось: «С уси-
лением в последнее время между киргизами хлебо-
пашества, что им прежде воспрещалось, и для разви-
тия в Ордынском населении гражданственности по 
представлению бывшего Оренбургского и Самарско-
го генерал-губернатора, генерал-адъютанта Катени-
на, последовало Высочайшее разрешение на дозволе-
ние киргизам строить дома и заниматься земледели-
ем на отводимых им участках в пользование, но не в 
собственность» [3, л. 5]. 

Царское правительство понимало, что с увеличе-
нием темпов оседания кочевников, развития земле-
делия, создания оседлых поселений будет возрастать 
экономическое влияние России в казахском крае. По-
этому стали появляться так называемые «опытные» 
поля, где выращивались сельхозкультуры, открыва-
лись ссудные кассы, выделялись участки под осед-
лые поселения, в том числе и для казахов и т.д. Од-
ной из подобных экспериментальных площадок было 
Темирское опытное поле в Уральской области. Рост 
числа крестьян-переселенцев из центральной России, 
украинских, белорусских губерний способствовал 
тому, что изменялся национальный состав края, уве-
личивалась доля земледелия по сравнению со ското-
водством. Казахстан активнее стал включаться во 
всероссийский рынок, появились города, железные 
дороги, школы, больницы, различные госучреждения 
и т.д. Но, по-прежнему, аграрный вопрос был наибо-
лее актуальным для казахского народа, а также и для 
переселенцев. 

В 1801 году по указу императора Павла I на тер-
ритории между Уралом и Волгой было образовано 
Букеевское ханство, более известное в источниках 
как Букеевская (Внутренняя) Орда. Вместе с султа-
ном, а с 1812 года с ханом Букеем переселились на 
новые земли некоторые роды Младшего жуза. По 
словам Б. Аспандиярова, «первые букеевцы посели-
лись на побережье Каспийского моря. Как зимние 
пастбищные угодья побережье моря было очень 
удобным для кочевого хозяйства, оно служило хоро-
шим укрытием. В камышовых зарослях и люди, и 
скот находили себе хорошую защиту от зимней сту-
жи и вьюг, корм и топливо. Для питьевой воды поль-
зовались снегом. Зимой пасти скот в открытых степ-
ных местах не всегда было возможно. Побережьем 
моря казахи пользовались только в зимнее время, а 
летом откочевывали от берега, так как летом, вслед-
ствие недостатка пресной воды, а также множества 
оводов, здесь очень трудно было жить и пасти скот. 
Часть их кочевала в Нарын-песках, а часть уходила за 
Урал, и осенью возвращались на свои места» [4, с. 62]. 

Однако вскоре на территории Букеевской орды 
сложилась довольно сложная ситуация с распределе-
нием пастбищ. Хан и его приближенные стремились 
присвоить себе лучшие пастбища, наиболее удобные 
для кочевания. В итоге участились народные волне-
ния против произвола ханских чиновников и захвата 
земель. «Земли, отведенные под общее пользование, 
– писал С.З. Зиманов, – настолько были малы или не-
удобны, что ни в коей степени не могли удовлетво-
рить потребности кочующих там коллективов. Пре-
обладающее число аулов, уходя из одного владения, 
попадали в пределы владений другого собственника 
и в конце концов оказались вынужденными платить 
определенную подать, арендную сумму владельцу 
угодий за пользование и кочевание на их землях» [5, 
с. 361]. Самым крупным восстанием в истории Буке-
евской орды было народно-освободительное движе-
ние под руководством Исатая Тайманова и Махамбе-
та Утемисова в 1836–1838 гг. Главным требованием 
восставших было смещение Жангир-хана (преемника 
Букей-хана) и возвращение народу изъятых земель. 
Аграрный вопрос был наиболее проблемным в ходе 
восстания. Не случайно отряды восставших начали 
отбирать пастбища и скот у биев и султанов. Аулы 
ряда ханских приближенных были разграблены. Вос-
стание удалось подавить лишь после прибытия кара-
тельной военной экспедиции из Оренбурга. 

Аграрный вопрос стоял на повестке дня и в пери-
од переселенческой политики царизма, поскольку 
возник вопрос о наделении землей вновь прибываю-
щих переселенцев. Для определения размеров зе-
мельных угодий в Казахстане по приказу правитель-
ства работали несколько земельных комиссий, одной 
из которых была экспедиция по исследованию степ-
ных областей под руководством Ф.А. Щербины. Бы-
ло выделено несколько десятков миллионов земли 
под видом «излишков», что создавало почву для их 
изъятия в переселенческий фонд. В действительности 
эти земли ранее принадлежали кочевым общинам, 
которые здесь кочевали круглый год. Кочевники не 
задерживались долго на одном месте и переходили 
на новые пастбища. Комиссии приходили к выводу, 
что данные территории не использовались в полной 
мере, и определяли их как «излишки». Здесь сказы-
валось также непонимание специфики кочевого ско-
товодства, что приводило к изъятию пастбищ. Ввиду 
этого росло недовольство казахского населения зе-
мельной политикой царизма, вылившееся в народное 
восстание в 1916 году. Одной из главных причин 
данного восстания было обострение земельного во-
проса. 

Несмотря на развитие земледелия, скотоводство 
также не теряло своих позиций в системе хозяйства 
Западного Казахстана. Это было обусловлено во 
многом тем, что постепенно росли цены на мясо и 
продукцию животноводства. Понимая значимость 
развития мясного скотоводства, царские власти стре-
мились развивать на территории Казахстана помимо 
коневодства, овцеводства также и разведение круп-
ного рогатого скота, свиноводство. Однако овцевод-
ство и коневодство развивались наиболее сбаланси-
рованно, в особенности в казахских хозяйствах. 
С.Н. Фустов отмечал: «Правительство, желая содей-
ствовать улучшению местной породы лошадей, раз-



Фризен Д.Я. 
Аграрный вопрос в жизни Западно-Казахстанского общества… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

104 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

давало бесплатно заводских жеребцов в табуны бога-
тых киргиз и, чтобы поощрить развитие лошадей по-
родистых, учредило при ставке с пятью призами от 
120 до 15 рублей» [6]. 

Для урегулирования земельных споров между ка-
захскими родами, царское правительство стало при-
влекать на службу казахов, хорошо знающих особен-
ности хозяйства и быт местного населения. Напри-
мер, начальник Оренбургской пограничной комиссии 
докладывал Оренбургскому генерал-губернатору: 
«Между кочующими в 28 дистанции по реке Яхми-
Каргале киргизами жагалбайлинского рода возникли 
недовольства и споры из-за поземельных угодий… 
Вследствие сего, согласно отзыву Управляющего, 
областное правление, предписав чиновнику для кон-
троля в степи, подпоручику султану Сейдалину от-
правиться в 28 дистанцию на места, из-за которых 
идет помянутый спор, и удостоверившись, на чьей 
стороне справедливость, доставить обиженным удо-
влетворение безобидным переделом земли. При этом 
Правление долгом считает доложить Вашему Пре-
восходительству, что… признав помянутую коман-
дировку султана Сейдалина, считаем весьма удобной 
для того, чтобы по окончании оной поручить ему со-
брание различных данных, необходимых для разре-
шения предложенных правлению от генерал-
губернатора задач, предписав Сейдалину заняться 
еще и означенным предметом и потом предоставить 
к нему, как наблюдения, которые он сделает, так и 
собственные соображения» [7]. Ряд представителей 
казахского общества привлекались на российскую 
службу, в основном в структуру колониальной адми-
нистрации. Известными казахами, находившимися на 
российской службе, были Чокан Валиханов, Ибрай 
Алтынсарин, Алихан Букейханов, Халел Досмухаме-
дов и др. 

Царское правительство на первом этапе стреми-
лось проводить колонизацию казахской степи посте-
пенно, заселяя эту территорию крестьянами-
переселенцами и не нарушая традиционные маршру-
ты кочевания. Оренбургский генерал-губернатор в 
своем письме уездным начальникам от 29 сентября 
1889 года отметил: «… внутренний быт киргизов со-
храняется на основании народных обычаев, и как пе-
рекочевание составляет одну из самых существенных 
сторон народного быта киргизов и их обычаев, то 
очевидно, что прежнее право перекочевания сохра-
няется» [7, л. 18 об.]. Под воздействием переселенче-
ской политики казахские хозяйства стали больше 
ориентироваться на развитие не только скотоводства, 
но и земледелия. В конце XIX века в Букеевской Ор-
де было 46002 хозяйств, в которых находилось 12% 
лошадей; 19,7% крупного рогатого скота; 6,3% вер-
блюдов; 52,7% овец; 9,3% коз. В Гурьевском уезде 
насчитывалось 22784 хозяйств, в которых было 7,7% 
лошадей; 8,6% коров; 11,5% верблюдов; 69,2% овец; 
3% коз. Мангышлакский уезд включал 14961 хо-
зяйств. В них 4,6% лошадей; 0,1% коров; 4% вер-
блюдов; 84,6% овец; 6,7% коз. В Актюбинском уезде 
насчитывалось 17837 хозяйств. Лошади составляли 
13,9%; коровы 29,2%; верблюды 1,7%, овцы 44,5%, 
козы 10,7% [8, с. 94–95]. Постепенно возрастали тем-
пы земледелия. По сведениям Мухаммед Галия Тяу-
кина, «киргизы сеют: пшеницу, овес, просо. Сверх 
означенного употребления, для сохранения здоровья 

баранов… мотыгой зимой расчищают снег и твердую 
поверхность земли, на которую во время ночи ложат-
ся бараны» [9, с. 324]. В Тургайском уезде процент 
сеющих хозяйств составлял в конце XIX века 23,3%, 
в Актюбинском уезде – 96%, в Кустанайском уезде – 
88,5%, в Уральском уезде – 85,1%, в Лбищенском 
уезде – 35,5%, в Темирском уезде – 77,9% [8, с. 168–
169]. То есть процент сеющих хозяйств был довольно 
значительным, особенно в Актюбинском и Кустанай-
ском уездах. 

Заселение и экономическое развитие Западного 
Казахстана осложнялось также в связи с тем, что в 
данном регионе была не развита сеть дорог, населен-
ные пункты находились далеко друг от друга. 
А.И. Добросмыслов так описывал дороги в Тургай-
ской области: «В северных уездах области – Актю-
бинском и Кустанайском – летом так много дорог и 
так они между собой переплетаются, пересекаются и 
перепутываются, что добраться по ним до намечен-
ного пункта почти невозможно, не изучив эту сеть 
основательным образом и не побывав в одном и том 
же месте несколько раз в разное время года. Боль-
шинство дорог, с едва примятой травой, летом мало 
заметны, а зимой, заметенные снегом, трудно разли-
чимы даже днем» [10, с. 1–2]. Тем не менее, процесс 
аграрной трансформации в регионе набирал темпы. 

Таким образом, аграрный вопрос в Западном Ка-
захстане был достаточно актуальным в социально-
политическом и экономическом развитии региона. 
Вопрос о землеустройстве стоял на повестке дня 
практически постоянно, на протяжении всего изуча-
емого периода. Переселенческая политика царизма 
ускорила переход кочевого населения к оседлости, и 
все более актуальным становился вопрос о развитии 
хлебопашества, освоения для этих нужд новых зе-
мель. Западный Казахстан активнее начал включать-
ся во всероссийский рынок. 
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Аннотация. Проблема реформирования министерства иностранных дел Российской империи в начале 
XX века нашла освещение в исторической литературе. Однако роль Н.В. Чарыкова освещена весьма кратко. 
Поскольку он был председателем Совещания по реформированию министерства иностранных дел, представ-
ляется необходимым изучить его идеи и роль в данном преобразовательном направлении. Руководителем Со-
вещания по реформированию центральных учреждений министерства иностранных дел он стал после того, 
как получил назначение на должность товарища министра иностранных дел. Это, в свою очередь, произошло 
после того, как министром иностранных дел стал А.П. Извольский – друг и однокурсник Н.В. Чарыкова по 
Александровскому Императорскому лицею. Н.В. Чарыков указывает, что А.П. Извольский пригласил его 
стать заместителем министра иностранных дел. Все юридические дела министерства иностранных дел были 
переданы А.П. Извольским в полное распоряжение Н.В. Чарыкову. 

Н.В. Чарыков занимал должность товарища министра иностранных дел и возглавлял Совещание по рефор-
ме министерства иностранных дел, осуществляя вдумчивую и кропотливую работу. Он сумел наладить коор-
динацию действий всех ведомств, от которых зависело реформирование. Также он полагал необходимым из-
менение структуры министерства иностранных дел, увязывая её с необходимостью увеличения финансирова-
ния. Кроме того, выступал за расширение дипломатической переписки на русском языке. Важным моментом 
была мысль о необходимости демократизации дипломатического экзамена, с одной стороны, и одновременно 
повышении уровня образовательных требований к кандидатам – с другой. 

Ключевые слова: Н.В. Чарыков; А.П. Извольский; М.А. Таубе; К.Н. Губастов; Г.Н. Михайловский; 
И.А. Персиани; С.М. Горяинов; А.А. Нератов; В.О. фон Клемм; Г.А. Плансон; М.И. Муромцев; Ю.Я. Соло-
вьев; К.К. Буксгевден; А.К. Бентковский; Александровский лицей; реформа; министерство иностранных дел; 
внешняя политика России; российская дипломатия. 

Николай Валерьевич Чарыков – заметный госу-
дарственный деятель Российской империи начала 
XX века [1; 2] – принял непосредственное участие в 
преобразовании министерства иностранных дел Рос-
сии. 

После того как МИД России возглавил А.П. Из-
вольский, началось его реформирование. Под его ру-
ководством был разработан проект «коренной ре-
формы МИД» [3, с. 85]. Е.Г. Кострикова указывает, 
что данная проблема назрела к началу XX века и 
многие дипломаты высказывали свои предложения в 
этом направлении. Решающим фактором стало 
назначение министром иностранных дел А.П. Изво-
льского, который «без промедления приступил к под-
готовке общей реформы министерства» [4]. Как от-

мечает В.Е. Авдеев, «одним из приоритетов деятель-
ности А.П. Извольского на посту министра ино-
странных дел являлось решение проблемы реформы 
дипломатического ведомства, без которой модерни-
зация всего механизма государственного руководства 
внешней политикой была лишена смысла» [5, с. 109; 
6]. Российский внешнеполитический механизм полу-
чил подробное освещение в работах В.А. Емеца [7; 
8], разбирались его аспекты в трудах А.В. Игнатьева 
[9; 10]. 

Таким образом, проблема реформирования МИД 
России в начале XX века нашла освещение в истори-
ческой литературе. Однако роль Н.В. Чарыкова 
освещена кратко. Поскольку именно он был руково-
дителем Совещания по реформированию централь-
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ных учреждений МИД, представляется необходимым 
изучить его деятельность в данном вопросе. 

25 января 1908 г. товарищем министра иностран-
ных дел был назначен Н.В. Чарыков – друг и одно-
курсник А.П. Извольского по Александровскому ли-
цею [11, л. 7–8; 12, с. VII; 11]. Н.В. Чарыков вспоми-
нал, что А.П. Извольский рассчитывал на его под-
держку, планировал назначить его послом в Японии, 
но «в ноябре я [Н.В. Чарыков – автор] снова получил 
от него [А.П. Извольского – автор] письмо, в кото-
ром он просил меня вместо этого стать заместителем 
министра иностранных дел» [13, p. 268]. Как свиде-
тельствует М.А. Таубе, «юридические дела были 
переданы Извольским в верховное распоряжение 
товарищу министра» [14, с. 106]. 

У А.П. Извольского и Н.В. Чарыкова были общие 
подходы к организации дипломатической службы в 
России. Так, впоследствии, когда Николай II «обна-
ружил случайно, что Извольский и его заместитель, 
Н.В. Чарыков, ведут переписку не на французском 
языке, как делали их предшественники, а на русском 
языке, император был «радостно удивлен» [15, 
p. 452; 16, p. 55]. 

11 июля 1908 г. А.П. Извольский подписал проект 
отношения к министру финансов и государственному 
контролеру, в котором указал, что «вполне выяснив-
шаяся за последние годы неудовлетворительность 
организации министерства иностранных дел, не от-
вечающей требованиям настоящего времени, побу-
дила меня, в минувшем 1907 г., образовать под пред-
седательством бывшего в то время товарища мини-
стра… Губастова особую комиссию, задача которой 
заключалась в пересмотре правил и условий службы 
по министерству иностранных дел и в разработке 
наиболее целесообразной организации центральных 
установлений министерства» [17, л. 2]. 

В связи с этим А.П. Извольский просил команди-
ровать чиновников, относящихся к ведомствам ука-
занных руководителей, для участия в комиссии, ко-
торую он «в видах ускорения осуществления этого 
дела» был намерен образовать под председательством 
своего заместителя Н.В. Чарыкова [17, л. 2 об., 3]. 

21 августа 1908 г. министр финансов сообщал 
управляющему МИДом Н.В. Чарыкову, что с его 
стороны «не встречается препятствий, чтобы вырабо-
танный министерством иностранных дел проект но-
вых штатов центральных установлений … министер-
ства был подвергнут рассмотрению в особой комис-
сии при названном министерстве». 

28 августа 1908 г. управляющий МИД Н.В. Чары-
ков просил государственного секретаря командиро-
вать представителя «для участия в междуведом-
ственную комиссию при министерстве иностранных 
дел под моим председательством» [17, л. 16]. В ответ 
на данный запрос командирован был А.А. Икскуль-
фон-Гильденбант, а заместителем Г.В. Северин [17, 
л. 20]. Подобный же запрос был отправлен главно-
управляющему Собственной Е.И.В. канцелярией [17, 
л. 17], в результате чего был направлен Г.В. Коро-
бьин [17, л. 18]. 

Наконец, после подготовительной работы, 10 но-
ября 1908 г. состоялось первое заседание Совещания, 
образованного с целью развития и дополнения выра-
ботанного министерством иностранных дел проекта 

новой организации центральных установлений. Пре-
дседателем совещания был Н.В. Чарыков, а его уча-
стниками К.К. Буксгевден, С.М. Горяинов, А.К. Бент-
ковский, А.А. Нератов, Ю.Я. Соловьев, Г.А. План-
сон, М.А. Таубе, М.И. Муромцев, В.О. фон Клемм, 
Н.В. Поггенполь, В.А. Березников, А.П. Вейнер и др. 
[18, л. 2]. 

Б.В. Лопухин, также участник совещания, оставил 
свидетельство о Н.В. Чарыкове при открытии Сове-
щания: «В Чарыкове, большеголовом, маленьком че-
ловечке с некрасивым калмыцкого типа лицом и тон-
кими опущенными книзу усами, я без труда узнал 
раненого в турецкую войну гусара с рукою на пере-
вязи, которому в 1878 г. за обедом у моей тетушки 
О.И. Батуриной тетушка и моя мать поочередно 
нарезали кушанья в тарелке. Он вежливо благодарил 
и что-то такое рассказывал, работая вооруженною 
вилкою здоровою рукою. Я любовался его гусарски-
ми жгутами и восхищался его геройством. Тому 
прошло более 30 лет. Сейчас обе руки Чарыкова бы-
ли здоровые. И на героя он не походил» [19, с. 181]. 

Заседание открылось в 9 часов вечера и окончи-
лось в 12 ½ ночи. Открывая заседание, Н.В. Чарыков 
отметил, что основные положения выработанного в 
начале этого года проекта новой организации цен-
тральных установлений министерства иностранных 
дел, составляющие минимум заявленных пожеланий, 
уже получили применение на практике, причем вы-
яснилась необходимость несколько развить и допол-
нить данный проект. Н.В. Чарыков отметил, что «при 
изменившемся к лучшему состоянии нашего госу-
дарственного казначейства казалось бы возможным 
провести реформу в более широкой мере и устано-
вить несколько более обширную программу для ре-
организации ведомства» [18, л. 2 об.]. Как отмечает 
Е.Г. Кострикова, «он считал возможным увеличение 
штатов министерства» [20, с. 346]. Ввиду этого 
Н.В. Чарыков поручил К.К. Буксгевдену рассчитать 
возможное увеличение штатов министерства, о чем 
тот доложил на данном совещании. 

Н.В. Чарыков полагал весьма полезным суще-
ствование секретариата под руководством М.И. Му-
ромцева. Причем, по его мнению, в состав данного 
органа должны были войти начальники департамен-
тов и отделов МИД, а «секретариат этот должен за-
ниматься подготовлением работ для Междуведом-
ственной комиссии и разработать и представить за-
конченный проект реорганизации и штатов мини-
стерства, руководствуясь постановлениями комиссии 
и настоящего совещания» [18, л. 3 об.]. 

Совещание поддержало инициативу Н.В. Чары-
кова и приняло решение образовать секретариат. По-
сле этого Совещание рассмотрело ряд других иници-
атив. Так, Н.В. Чарыков предложил прочесть прила-
гаемую к данному проекту записку, составленную в 
департаменте личного состава и хозяйственных дел 
МИД, в которой были изложены предложенные нача-
льниками отдельных частей изменения в проекте ре-
организации центрального ведомства, возражения на 
некоторые предложения, а также перечень предло-
жений, которые представляются приемлемыми. В 
связи с этим Н.В. Чарыков попросил участников со-
вещания высказать свои замечания [18, л. 4 об.]. Со-
вещание пришло к единогласному решению о со-
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хранении за Экспедицией наименования Первой [18, 
л. 5]. 

Н.В. Чарыков высказал мнение, что в случае уве-
личения окладов трех управляющих экспедициями с 
4 тысяч до 5 тысяч, общее увеличение кредита выра-
зилось бы всего суммою в 3000 рублей, а потому 
«было бы, может быть, справедливо признать это 
увеличение окладов возможным». В результате Со-
вещание присоединилось к мнению Н.В. Чарыкова 
[18, л. 5 об.]. 

После этого Н.В. Чарыков поставил на обсужде-
ние вопрос об устройстве одной большой библиотеки 
в одном учреждении, предложив оставить при архи-
вах их специальные библиотеки и учредить должно-
сти библиотекаря VI класса, с окладом в 3000 рублей 
и его помощника VIII класса с окладом в 1600 руб-
лей. В результате совещание поддержало идею 
Н.В. Чарыкова и постановило оставить библиотеку, 
как и хотел Н.В. Чарыков, при Втором департаменте 
[18, л. 6]. 

Затем Совещание под руководством Н.В. Чары-
кова пришло к заключению о необходимости опреде-
лить содержание директоров в 10500 рублей вместе с 
квартирными, а также о том, что общее увеличение 
штатов являлось бы вполне справедливым и жела-
тельным «для обеспечения как надлежащего личного 
состава, так и обмена такового между центральными 
и заграничными установлениями министерства» и 
что при выработке штатов Второго департамента 
должны быть приняты во внимание соображения, 
высказанные А.К. Бентковским [18, л. 6 об., 7]. 

Далее председатель перешел к рассмотрению «не-
которых вопросов, касающихся устройства полити-
ческих отделов» и высказал предположение, что вви-
ду того, что советники отделов, согласно мнению 
А.П. Извольского, «должны являться кандидатами на 
посты посланников, можно было бы приравнять их 
оклады, так же, как и оклады директоров, к окладам 
советников посольств, назначив им жалованье в 8500 
рублей и с доплатой 2000 рублей квартирных» [18, 
л. 7]. При обсуждении следующего вопроса – об ор-
ганизации Третьей экспедиции – Н.В. Чарыков вы-
сказал мнение, что «3 штатных чина с причисленны-
ми едва ли справятся с предстоящей работой и что 
следовало бы увеличить состав штатных чинов Тре-
тьей экспедиции до 4 или 5, а причисленных к экспе-
диции назначат с таким расчетом, чтобы не менее 
половины их были уже опытными в деле шифрова-
ния и расшифрования» [18, л. 7 об.]. 

В результате Н.В. Чарыков поставил на обсужде-
ние Совещания два варианта решения вопроса: «1) 
учреждать ли Третью экспедицию с добавлением 
двух штатных должностей и с назначением причис-
ленных наполовину из опытных и наполовину из 
вновь поступивших на службу в министерство моло-
дых людей» или «постановить, чтобы шифрование и 
расшифрование происходило в каждом из отделов с 
обязательным дежурством в Первом отделе и чтобы 
предлагаемая к ассигнованию на содержание Третьей 
экспедиции сумма в 18000 рублей была распределена 
между отделами». Н.В. Чарыков разъяснил, что при-
численные будут равномерно командированы для 
обучения шифрованию [18, л. 8 об.]. 

После всестороннего обсуждения данного вопро-
са Совещание под руководством Н.В. Чарыкова 
«ввиду полного несогласия, выраженного на заседа-
нии комиссии, собиравшейся под руководством т.с. 
Губастова», постановила представить все соображе-
ния по данному вопросу на усмотрение министра 
А.П. Извольского [18, л. 8 об., 9]. 

Также председатель поставил вопрос об учрежде-
нии должности «начальника Архива всей политиче-
ской части» [18, л. 9]. В итоге Совещание под руко-
водством Н.В. Чарыкова выдвинуло ряд рекоменда-
ций: увеличение содержания управляющего суще-
ствующей Первой экспедицией до размера содержа-
ния управляющих другими экспедициями до 5000 
рублей каждому; уравнивание окладов содержания 
по делопроизводительским должностям во всех цен-
тральных установлениях МИД; увеличение числа 
должностей: а) по Политической части – одною 
должностью секретаря VI класса, в качестве началь-
ника Архива всей части и четырьмя должностями 
секретарей 2 – VII класса и 2 VIII класса, по одной в 
каждом отделе, в качестве помощников начальника 
Архива (в зависимости от разрешения министром во-
проса об устройстве архивной части для политиче-
ских отделов); б) по юрисконсультскому отделу – 
одною должностью юрисконсульта–цивилиста (прак-
тика) с окладом в 2400 рублей; в) по Первой экспе-
диции – одною должностью делопроизводителя VI 
класса и одною должностью делопроизводителя VII 
класса. Увеличение сумм «на усиление средств» а) по 
Политической части – на 4800 рублей, для возна-
граждения еще двух принятых, сверх предполагае-
мых пяти, в каждом отделе, считая по 600 рублей на 
каждого; б) по Первой экспедиции – отпуск 1800 
рублей на вознаграждение двух сверхштатных чинов 
[18, л. 9 об., 10]. 

Кроме того, Н.В. Чарыков предложил сделать са-
мостоятельными и уравнять в правах с другими отде-
лами Юрисконсультскую часть и Отдел печати, под-
черкнув, что «реформа центрального ведомства не 
будет удовлетворительной, если вопрос о сношениях 
с прессой не будет разрешен по примеру европейской 
практики» [20, с. 348]. 

18 ноября 1909 г. Совещание под руководством 
Н.В. Чарыкова собралось вновь. Состав совещания 
претерпел некоторые изменения. Помимо прежних 
участников совещания, к участию в нем был привле-
чен И.А. Персиани и другие участники [18, л. 50]. 

Открывая заседание, Н.В. Чарыков выразил 
надежду, что «в настоящем собрании удастся придти 
к окончательному заключению по вопросу о реформе 
центральных установлений министерства иностран-
ных дел» и поручил К.К. Буксгевдену сообщить 
участникам Совещания о достигнутых в этом вопро-
се результатах, а кроме того, «какое должно быть да-
но движение выработанным проектам». К.К. Буксгев-
ден сообщил, что следует иметь в виду, что вырабо-
танные в комиссии по реформе, собиравшейся под 
председательством К.Н. Губастова, постановления 
относительно приема на службу по министерству 
иностранных дел, прохождения и т.д. не нашли себе 
выражения в предлагаемом проекте учреждений ми-
нистерства. 
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Н.В. Чарыков предложил признать необходимым 
включение в объяснительную записку указанные по-
становления, выработанные в губастовской комиссии 
[20, с. 348], и Совещание поддержало его инициативу 
[18, л. 50 об.]. 

Далее он поставил на обсуждение проект штатов 
центрального ведомства. Он предложил членам Со-
вещания высказать свои замечания по поводу пред-
лагаемой организации отдельных установлений цен-
трального ведомства. В результате после краткого 
обмена мнениями Совещание под руководством 
Н.В. Чарыкова принимает в неизменном виде проек-
ты штатов: непременных членов Совета, чиновников 
особых поручений при министре, канцелярии мини-
стра, литографии, Первого и Второго департаментов, 
Первого, Третьего и Четвертого отделов политиче-
ской части, состоящих при политической части: дра-
гоманов и регистратуры, Государственного и С. Пе-
тербургского главного архивов и Московского Глав-
ного архива МИД [18, л. 51]. 

При рассмотрении штатов Второго департамента 
А.К. Бентковский заявил, что они должны быть при-
знаны достаточными для существующего ныне дело-
производства департамента, но могут оказаться недо-
статочными, если будет осуществлено предположе-
ние о необходимости обмена чинов между загранич-
ными и центральными установлениями министер-
ства. 

Н.В. Чарыков предложил мнение А.К. Бентков-
ского внести в протокол, но высказался против об-
суждения данного вопроса в этом Совещании. Ибо 
созвано оно было для решения конкретного вопроса, 
а именно для выработки проекта реформы централь-
ных установлений [18, л. 51 об.]. 

Далее Совещание под руководством Н.В. Чарыко-
ва приняло решение внести изменения в проекты 
штатов других установлений. Так, в штатах Первого 
политического отдела признавалось необходимым, 
чтобы оба помощника как заведующий политиче-
скими делами, так и заведующий политическими де-
лами Второго отдела находились на одинаковой сту-
пени служебной иерархии, установить должность 
старшего секретаря, упразднив должность секретаря 
V класса. В штатах Юристконсультской части по тем 
же соображениям заменить должность секретаря V 
класса должность старшего секретаря с окладом со-
ответствующим старшим секретарям других отделов; 
упразднить одну должность секретаря VII класса и 
обе должности помощников секретаря и отпустить на 
наем двух переписчиков по 720 рублей на каждого, а 
в сумме – 1440 рублей в год [18, л. 51 об., 52]. 

Совещание под руководством Н.В. Чарыкова от-
клонило ходатайство М.А. Таубе об обращении оста-
тка от сокращения должностей по Юристконсульт-
скому отделу на образование специальной библиоте-
ки, так как К.К. Буксгевден разъяснил, что на приоб-
ретение книг и прочего в смете министерства имеет-
ся особый кредит, из которого и могут покрываться 
расходы на этот предмет. Также были сделаны изме-
нения в штатах Первой и Второй экспедиций. В связи 
с уничтожением названия Второй экспедиции, Пер-
вую экспедицию было решено назвать Цифирной, а 
чиновников проектируемой Второй экспедиции счи-
тать состоящими при Политической части на суще-

ствующих основаниях для чиновников, уже состоя-
щих при канцелярии министерства. При обсуждении 
штатов, состоящих при политической части драгома-
нов и регистратуры, Совещание под руководством 
Н.В. Чарыкова признало необходимым, чтобы рас-
пределение драгоманов по политическим отделам, 
подчиненность их советникам отделов, привлечение 
их к занятиям в Отдел печати, а также надзор за дея-
тельностью регистратуры были определены инструк-
циями, в соответствии с наказом министра А.П. Из-
вольского [18, л. 52]. 

Дискуссионным стал вопрос о необходимости 
учреждения особой должности старшего архивариуса 
V класса при политической части. Против учрежде-
ния таковой от имени Секретариата Совещания вы-
сказался М.И. Муромцев. Он заявил, что в первых 
четырёх отделах Политической части предложено 
возложить ведение архивной части в каждом из них 
на делопроизводителя VI класса. При этом условии 
учреждение особой должности архивариуса как 
начальника над младшими чинами, ведающими ар-
хивной частью, поставило бы последних в двойную 
подчинённость: и от советников, и от старшего архи-
вариуса, а с другой стороны, подчинённость самого 
этого архивариуса оставалась бы неопределённой 
[18, л. 52, 52 об.]. 

Н.В. Чарыков разрешил присутствующему на за-
седании И.А. Персиани изложить иную точку зрения, 
в пользу учреждения данной должности. По мнению 
И.А. Персиани, учреждение этой должности пред-
ставлялось настоятельно необходимым для упорядо-
чения архивного дела и ведения его в установленной 
системе [18, л. 52]. 

Н.В. Чарыков затруднился принять какое-либо 
единоличное решение и поставил данный вопрос на 
голосование. В результате 18 участников Совещания, 
в том числе и сам председатель, высказались против 
учреждения должности старшего архивариуса, а за 
учреждение высказалось лишь четверо [18, л. 52 об.]. 

Результаты голосования, ввиду разногласий, 
Н.В. Чарыков посчитал недостаточными для приня-
тия определённого решения и признал необходимым 
представить данный вопрос на решение министра 
А.П. Извольского. Затем Совещание перешло к рас-
смотрению проекта учреждений МИД и заслушало 
участников. Председатель Совещания, Н.В. Чарыков 
предложил внести в журнал Совещания указание о 
том, что делопроизводство Юрисконсультского от-
дела будет охватывать, между прочим, вопросы, ка-
сающиеся Гаагских конференций [18, л. 53]. 

После обсуждения этого и других заявлений Со-
вещание постановило: 1) При наименовании полити-
ческих отделов добавить в скобках, после порядково-
го их обозначения, названия: к наименованию перво-
го отдела название Западного, второго отдела – 
Ближневосточного, третьего отдела – Среднеазиат-
ского, четвёртого отдела – Печати, шестого отдела – 
Юристконсульского; 2) Признать необходимым уси-
лить требования знаний французского языка при 
приёме лиц на службу по министерству иностран-
ных дел и выразить пожелание, чтобы, по меньшей 
мере, двое из чиновников особых поручений при 
министре несли обязанность редакторов француз-
ских бумаг политического и неполитического ха-
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рактера; 3) Включить в объяснительную записку по 
поводу ст. 817 п. 2 указания на дела, касающиеся в 
особенности Гаагских конференций; «Внести ниже-
следующие изменения: начало п. 4 ст. 800 редакти-
ровать следующим образом: Сношения с министер-
ством императорского Двора о представленных к вы-
сочайшему Двору особ дипломатического корпуса, 
членов министерства иностранных дел и других лиц, 
положении траура и т.д. В ст. 812 исключить слова 
«и их коллеги». В ст. 815 прибавить слова «и Тихо-
океанского побережья». В ст. 817 п. 1 и 2 изложить: 
П. 1 составляет заключение о нём международным 
вопросам политического свойства, которые нуждаясь 
в специальном обсуждении с юридической стороны, 
передаются на консультацию сего Отдела, по прика-
занию министра или его товарищей; П. 2. Заведует 
делопроизводством по особым вопросам юридиче-
ского свойства, предаваемым ему по распоряжению 
министра или его товарищей; Ст. 820 изложить сле-
дующим образом: В состав Политической части при 
отделах Втором, Третьем и Четвёртом входят восемь 
драгоманов восточных языков; Ст. 821 В соответ-
ствии с изменениями в проекте штатов изложить их 
следующим образом: «При политической части со-
стоят, в виде особого установления, Цифирная экс-
педиция, ведающая цифрами, с управляющим во гла-
ве, а также один старший и два младших чиновника»; 
В ст. 822 слово «подготовление» заменить словом 
«образование» согласно ст. 807 действующего Учре-
ждения министерства [18, л. 53 об.]. 

Работа по реорганизации МИДа получила отра-
жение в периодической печати. Санкт-Петербургская 
печать «Россия» от 27 февраля 1910 г. отмечала: 
«Существующее устройство центральных учрежде-
ний министерства иностранных дел, как отмечается в 
пояснительной записке к указанному проекту, в зна-
чительной мере не удовлетворяет предъявляемым к 
ведомству текущею действительностью новейшим 
требованиям, вследствие чего в устройство это над-
лежит ввести соответственные изменения. Сообра-
жая их, министр остановился на мысли об образова-
нии в центральном ведомстве, из существующих его 
политических установлений – канцелярии и первого 
департамента, особой политической части» [21, л. 39]. 

Были и другие изменения. Как свидетельствует 
Г.Н. Михайловский, «со времени Извольского и Ча-
рыкова … вступительный дипломатический экзамен 
совершенно изменил свой характер … и вопрос о 
приёме вновь поступающего решался … коллегиаль-
но. Целый ряд дополнительных правил (возраст не 
старше 27 лет, обязательное высшее образование, 
преимущества для юристов и лицеистов…) сделали 
из этого экзамена солидный фильтр, чрезвычайно 
благоприятно отразившийся на уровне поступаю-
щих» [22, с. 35]. 

Н.В. Чарыков, занимая должность товарища ми-
нистра иностранных дел и возглавляя Совещание по 
реформе МИД, осуществлял вдумчивую и кропотли-
вую работу по её осуществлению. Он сумел наладить 
координацию действий всех отделов МИД и других ве-
домств, от которых зависело реформирование. Он пола-
гал необходимым изменение структуры МИД, увязывая 
её с необходимостью увеличения финансирования, а 
также выступал за расширение дипломатической пе-

реписки на русском языке и повышение профессио-
нального уровня дипломатического экзамена. 
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Abstract. The problem of reforming the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Empire in the beginning of XX 
century was widely highlighted in historical literature. However, the role of N.V. Charykov is covered very briefly. 
Since he was the chairman of the council on the reform of the Ministry of Foreign Affairs, it seemed necessary to ex-
plore his ideas and role in this transformative direction. He became the head of the council on the reform of the Minis-
try of Foreign Affairs after he had an appointment to a deputy minister of Foreign Affairs. It happened after 
A.P. Izvolsky (N.V. Charykov’s friend and classmate at Imperial Alexander Lyceum) had become a foreign minister. 
N.V. Charykov denotes that A.P. Izvolsky invited him to become the deputy minister of Foreign Affairs. All the legal 
affairs of the Ministry of Foreign Affairs were transferred under authority of N.V. Charykov by A.P. Izvolsky. 

N.V. Charykov took up his post as the deputy minister of Foreign Affairs and was the head of the council on the 
reform of the Ministry of Foreign Affairs, implemented thoughtful and meticulous work. He could establish coordina-
tion among the actions of all the departments from which the reform was dependent on. Furthermore, he believed in 
the necessity of changing the structure of the Ministry of Foreign Affairs, linking it to the need to increase funding. 
Besides, he stood out for maintaining diplomatic correspondence in Russian instead of French. The important point 
was a democratization of the diplomatic exam on the one hand and an increase of the level of educational require-
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Аннотация. В статье освящается важный аспект в ликвидации неграмотности в годы Советской власти – 
обучение красноармейцев и допризывников. От состояния грамотности данной категории населения в нема-
лой степени зависела боеспособность Красной Армии. Проанализировав научную историческую литературу 
по данной теме, сделан вывод, что рассматриваемая тема изучена на сегодняшний день недостаточно. Отме-
чено, что во всей своей полноте проблема улучшения боевой подготовки Красной Армии встала в 1923 г., ко-
гда она перешла на мирное положение. В это же время был разработан декрет ВЦИК и СНК о привлечении к 
обязательным занятиям по ликвидации неграмотности всех допризывников во время прохождения ими допри-
зывной военной подготовки. В работе выявлено, что в конце 1920 – начале 1930-х гг. работа по обучению 
красноармейцев и допризывников была продолжена во время культпоходов. Указано, что при организации 
обучения значительное внимание уделялось содержанию образовательного материала, связанного с политиче-
ским просвещением военнослужащих. Отмечены особенности, трудности и недостатки при организации рабо-
ты с личным составом Красной Армии в Оренбуржье: низкая посещаемость ликпунктов, большой отсев из 
них. В статье сделан вывод, что система ликвидация неграмотности в тяжелые военные годы доказала свою 
крайнюю жизненную важность и необходимость в деле прямой защиты, укрепления и строительства государ-
ства. Это явилась важным фактором победы в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: ликвидация неграмотности; красноармейцы; допризывники; новобранцы; Красная Армия; 
неграмотные; малограмотные; воспитательная работа; политические занятия; культпоход; ликпункты; военно-
служащие; образовательный уровень; политические отделы; комиссии по ликвидации неграмотности; куль-
турно-просветительная работа; Оренбуржье. 

В начале XXI века стало ясно, что последствия 
внутриполитического и экономического кризиса 
начала 1990-х гг. привели к усилению бездуховно-
сти, падению образовательного и культурного 
уровня будущих защитников Родины. К сложно-

стям внутреннего порядка, характерным для дви-
жения России по пути радикальной модернизации, 
добавились трудности, обусловленные ростом 
международной напряженности, в частности, тер-
роризмом. 
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В современной обстановке задачи повышения 
уровня военной безопасности и укрепления обороно-
способности Отечества встали с особой остротой, 
значительно возросла значимость образовательной и 
воспитательной работы среди личного состава Во-
оруженных сил. Данное обстоятельство показывает, 
что настоящая статья, посвященная обобщению ис-
торического опыта образовательной работы органов 
государственной власти и военного управления в 
Красной армии в 1920–1930-х гг., выполнена на акту-
альную тему. 

В научной исторической литературе нашли отра-
жения различные аспекты обучения красноармейцев. 
В ряде трудов была показана ликвидация неграмот-
ности как в общем аспекте культурно-просветите-
льной работы и ее роль в формировании у воинов 
морально-политических и боевых качеств [1; 2, 3; 4]. 
В некоторых изданиях освящались конкретные про-
блемы обучения красноармейцев и допризывников 
[5]. Вопросы ликвидации безграмотности красноар-
мейцев в период перевода РККА на мирное положе-
ние были рассмотрены и в монографии В.А. Кума-
нева [6]. В статье В.Ф. Клочкова рассмотрены не 
только задачи, формы, средства и методы «коммуни-
стического воспитания», но и достаточно полно рас-
крыты основные направления ликвидации неграмот-
ности в РККА [7]. 

На современном этапе наиболее полно, по срав-
нению с указанными ранее исследованиями, тема 
раскрыта в диссертации Н.Я. Елисеевой [8], посвя-
щенной анализу просветительной деятельности со-
ветской власти в РККА в 1918–1920 гг. 

В своей монографии Т.В. Филоненко обращается 
внимание, что в 1920–1930-х гг. ликвидацию негра-
мотности велась, прежде всего, среди организованных 
групп населения, а особое внимание в данном вопросе 
отводилось грамотности в армии и на флоте [9]. 

Из современных исследований следует отметить 
кандидатскую диссертацию О.Н. Поповой [10], кото-
рая в своем исследовании уделила ликвидации не-
грамотности отдельный параграф, отметив политизи-
рованный характер данной деятельности. 

Среди региональной литературы по данной про-
блеме следует отметить работы Н.И. Сайгина, кото-
рый в своих работах отмечал, что Коммунистическая 
партия при ликвидации неграмотности среди красно-
армейцев ставила целью не столько их обучение, 
сколько поднять в школах грамотности их политиче-
ское сознание [11; 12]. 

Анализ историографической ситуации позволяет 
сделать вывод о том, что рассматриваемая тема изу-
чена на сегодняшний день недостаточно. Более де-
тально в научной литературе отображена деятель-
ность органов государственной власти и военного 
управления по строительству вооруженных сил, про-
ведению партийно-политической работы. Несмотря 
на имеющиеся исследования по отдельным направ-
лениям культурно-просветительной работы (ликви-
дация безграмотности, профессиональная подготовка 
личного состава), до сих пор нет специального ис-
следования всех направлений. Цель данной статьи – 
раскрыть особенности образовательной и культурно-
просветительной работы среди красноармейцев в 
Оренбуржье в 20–30-е годы XX века. 

Образовательный уровень как новобранцев, так и 
рядового состава, зависел от общей линии «культур-

ной революции» на ликвидацию неграмотности, и 
повышения уровня образования. Несомненно, рост 
технической оснащенности вооруженных сил предъ-
являл и более высокие требования к общему и специ-
альному образовательному уровню военнослужащих, 
причем не только командного состава. 

В начале 1920-х гг. наиболее полно учет негра-
мотного населения велся среди организованных 
групп населения, в т.ч. среди красноармейцев. Обу-
чение красноармейцев началось еще во время Граж-
данской войны. Красноармейцы, подлежавшие обу-
чению, объединялись в отдельные команды и в слу-
жебном порядке обучались грамоте, частично осво-
бождаясь от караульной службы. Грамоте обучались 
не только в тыловых частях, но и на фронте, в пере-
рывах между боями. 

15 сентября 1920 г. вышел приказ Военного сове-
та № 396 по войскам Оренбургского укрепленного 
района, в котором всем частям приказывалось немед-
ленно организовать комиссии по ликвидации негра-
мотности [13, л. 1–1 об.]. Все неграмотные, не посе-
щающие школы, согласно этому приказу подверга-
лись дисциплинарному взысканию как за нежелание 
выполнять строевые обязанности. При политических 
отделах укрепленных пунктов создавались комиссии 
по ликвидации неграмотности, которые следили за 
работой по ликвидации неграмотности в войсковых 
частях: брали на учет всех неграмотных, вели агита-
цию и пропаганду за грамотность, устраивали недели 
«Борьбы с неграмотностью красноармейцев» и др. 
Каждый неграмотный красноармеец обучался до тех 
пор, пока комиссия не удостоверялась в его грамот-
ности [13, л. 2–4]. 

Всего за 1920 г. в Красной Армии было обучено 
107 645 человек. Особенно напряженно пошла работа 
после издания приказа от 28 февраля 1922 г. за 
№ 515, которым устанавливался окончательный срок 
ликвидации неграмотности в Красной Армии – 1 мая 
1922 г. В результате за 1922 г. было обучено еще 
78995 человек [14, с. 50–51]. 

Данный вопрос обсуждался на I Всероссийском 
съезде по ликвидации неграмотности (февраль 
1922 г.). Съезд признал необходимым обучить в пер-
вую очередь людей в возрасте от 18 до 30 лет и обес-
печить полную ликвидацию неграмотности в Крас-
ной Армии (включая и новые призывные возрасты). 

Во всей своей полноте проблема улучшения бое-
вой подготовки Красной Армии встала в 1923 г., ко-
гда она перешла на мирное положение. В этих усло-
виях со всей очевидностью встал вопрос о ликвида-
ции неграмотности среди допризывников. В это же 
время был разработан декрет ВЦИК и СНК о привле-
чении к обязательным занятиям по ликвидации негра-
мотности всех допризывников во время прохождения 
ими допризывной военной подготовки [15, л. 50]. 

На заседании коллегии агитационно-пропаганди-
стского отдела Оренбургского губернского комитета 
РКП (б) от 12 декабря 1923 г. отмечалось, что ликви-
дации неграмотности среди красноармейцев прохо-
дит успешно, 100 красноармейцев посещают школы 
[16, л. 22]. В 1924 г. работа в Оренбургской губернии 
продолжалась среди демобилизованных красноар-
мейцев [17, л. 48]. 

Реввоенсовет Республики с Главполитпросветом 
разработал план ускоренного обучения допризывни-
ков, чтобы обеспечить Красной Армии грамотное 
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пополнение. Ввиду особой важности этой задачи 
ВЦИК отпустил специальные ассигнования на учеб-
ные пособия для призывников. Остальные расходы 
на обучение допризывников были отнесены на мест-
ные средства [18, с. 134]. В эти годы был разработан 
специальный «Букварь красноармейца», по которому 
велись занятия в Красной Армии и среди допризыв-
ников. 

В 1924 г. во время осенних сборов допризывников 
1903 года рождения в Оренбургском уезде было вы-
явлено 44% малограмотных и 8% неграмотных. Они 
были прикреплены к ликпунктам, где проходили 
обучение в течение полутора месяцев [19, л. 24–27]. 
Занятия проводились ежедневно комплексным мето-
дом квалифицированными преподавателями [19, л. 5]. 

В докладе о работе политорганов Приволжского 
военного округа 1925 г. были отмечены определен-
ные трудности при обучении красноармейцев: слабая 
подготовка учителей, как в методическом, так и в по-
литическом отношениях, нерегулярное посещение 
занятий из-за перегруженности красноармейцев. В 
указанное время обучалось 19 групп, куда входил 381 
неграмотный красноармеец. Большую помощь ока-
зывал профсоюз работников просвещения, выступа-
ющий культшефом данной работы. Стоит отметить, 
что занятия организовывались и на родном языке для 
национальных меньшинств (немцы и мордва) [20, 
л. 54 об.]. 

В конце 1920 – начале 1930-х гг. работа по обуче-
нию красноармейцев и допризывников была продол-
жена во время культпоходов. В постановлении ЦК 
ВКП(б) от 17 мая 1929 г. «О работе по ликвидации 
неграмотности» ЦК предлагал партийным, советским 
и профессиональным организациям в первую очередь 
охватывать системой ликвидации неграмотности «в 
городе – индустриальных рабочих и новые слои про-
летариата, в деревне – батрачество, рабочих совхозов, 
сезонников, бедноту, членов колхозов» [21, с. 268]. 

В середине 1930-х годов работе по обучению и 
воспитанию допризывников уделялось большое вни-
мание. В 1935 г. вышло Постановление Президиума 
Оренбургского областного исполнительного комите-
та «О подготовке к призыву граждан 1913 года рож-
дения». В Постановлении отмечалась необходимость 
уделить общеобразовательной подготовке допризыв-
ников не менее двух часов в день. Областным орга-
низациям предписывалось обратить внимание на ма-
териальное и политпросветительное обеспечение 
учебных пунктов [22, л. 1]. 

С 1 июля 1935 года были открыты пункты для не-
грамотных и малограмотных допризывников с отры-
вом от производства. Качество обучения на данных 
курсах обеспечивалось тем, что преподавали здесь 
исключительно «платные» учителя. Заведующий 
районным отделом народного образования и военные 
инспектора организовывали систематический кон-
троль за ходом обучения. Особое внимание обраща-
лось на качество обучения и 100%-ю посещаемость 
[22, л. 3]. 

Во второй половине 1930-х гг. страны «антико-
минтерновского пакта» (Германия, Италия, Япония) 
развернули активную подготовку к войне за новый 
передел мира. Нарастала угроза нового мирового 
конфликта. Военная опасность поставила задачу мак-
симального укрепления обороноспособности страны. 

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О ра-
боте по обучению неграмотных и малограмотных» от 
27 февраля 1936 г. говорилось о такой организации 
обучения допризывников, «чтобы с 1936 г. среди 
призывающихся в Красную Армию не было ни одно-
го неграмотного и малограмотного» [23, с. 387]. По-
сле XVIII съезда ВКП(б) (март 1939 г.), который ста-
вил задачей всемерное повышение обороноспособно-
сти страны, стало уделяться исключительное внима-
ние оборонно-массовой работе, укреплению матери-
альной базы Осоавиахима, физкультурных обществ. 
Вопросы оборонно-массовой работы среди трудя-
щихся обсуждались на съездах компартий союзных 
республик, краевых, областных, районных и город-
ских партийных конференциях, на партийных акти-
вах, пленумах и бюро партийных комитетов. Широ-
кое распространение получило соревнование среди 
Советов, колхозов и предприятий по подготовке к 
обороне страны, особенно в обучении допризывни-
ков, по успешному проведению призывов молодежи 
в армию. 

Пропагандировались боевые подвиги воинов Со-
ветской Армии и Флота, особенно героизм и муже-
ство советских добровольцев, сражавшихся против 
агрессоров в Испании и Китае, а также участников 
боев у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. 

Приковывалось внимание советских граждан к 
работе массовых оборонных организаций – Осо-
авиахима, общества Красного Креста и Красного По-
лумесяца. С их участием на предприятиях, в учре-
ждениях, колхозах, совхозах, МТС проводились так 
называемые оборонные дни, дававшие трудящимся 
определенную сумму военных знаний. Большую ра-
боту по интернациональному воспитанию советского 
народа проводила Международная организация по-
мощи борцам революции (МОПР) [24, с. 131]. 

Советской власти нужны были сознательные за-
щитники Отечества. Красноармеец должен был по-
нимать не только свои служебные обязанности, но и 
знать, за что борется, знать, что такое Советская 
власть, почему нужен союз и братское единение с 
пролетариатом всего мира, как устроено советское 
государство, какую работу ведет Советская власть в 
области народного хозяйства. Красноармеец должен 
был быть грамотным, уметь читать книжку, газету, 
уметь написать письмо домой, рапорт по службе. 
Красноармеец-крестьянин должен был получить све-
дения о том, как лучше вести сельское хозяйство и 
т.п. [25]. 

Большое значение наряду с обучением грамоте 
имели политические занятия, которые велись поли-
тическими отделами. В серии пособий политрукам к 
политуставу говорилось, что «красноармеец должен 
знать, какие враги есть у Советской Республики, как 
идут дела у нас в стране, ибо красноармеец – лучший 
политик, и чем крепче он держит винтовку, чем 
тверже стоит он на своем посту, тем мягче разгова-
ривают с нами иностранные капиталисты, тем спо-
койнее и успешнее работают трудящиеся по хозяй-
ству. Советская власть в своей политике опирается на 
широкие народные массы, на всю Красную армию, и 
поддержка трудящихся в политике – ее лучшее ору-
жие» [26, с. 219]. 

С этой же целью во всех полках и частях были ор-
ганизованы клубы, при клубах организовывались 
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кружки, в которых красноармейцы могли получить 
знания по политическим, военным, сельскохозяй-
ственным, техническим и иным вопросам. 

Л.Д. Троцкий писал, что: «самое главное – побо-
роть в армии духовную вшивость (безграмотность) и 
физическую. Нужно добиться того, чтобы красноар-
меец был опрятен, чист, аккуратен, чтобы он был бе-
режливым и хозяйственным человеком. С этой целью 
в армии ведется работа по хозяйственному воспита-
нию и санитарному просвещению» [25]. 

Бюро Оренбургского областного комитета ВКП(б) 
в марте 1936 г., обсудив постановлении ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О работе по обучению неграмотных и 
малограмотных» от 27 февраля 1936 г. определило 
порядок обучения допризывников. Обучать грамоте 
допризывников было решено с отрывом от производ-
ства, в специальных межрайонных и районных шко-
лах в течение полутора месяцев. Время обучения в 
этих школах засчитывалось для сельских жителей в 
виде трудодней, а за рабочими сохранялась средняя 
заработная плата [27, л. 15]. Во время страды Орен-
бургский областной комитет ВКП(б) предложил ор-
ганизовать обучение допризывников следующим об-
разом: культармейцы прикреплялись к допризывни-
кам, организуя обучения прямо в поле, на рабочем 
месте [28, л. 44]. 

Однако на деле обучение допризывников шло не 
так гладко. В Соль-Илецком районе в 1936 году из 
118 допризывников обучалось только 78 человек. 
Обучение допризывников велось нерегулярно, часто 
не доводилось до конца [29, л. 12]. В мае 1937 г. вы-
яснилось, что из 366 допризывников вышеназванного 
района неграмотными и малограмотными оказались 
159 человек, или 43% всего состава. Это произошло 
потому, что учителя определяли грамотными тех лю-
дей, которые на самом деле являлись малограмотны-
ми [30, л. 17]. 

Особым постановлением Оренбургского обкома 
ВКП(б) от 13 июля 1936 г. «О ходе обучения негра-
мотных и малограмотных допризывников рождения 
1914–1915 гг.» отмечалось неудовлетворительное по-
ложение дел: «…из учтенных 1504 неграмотных… 
обучено только 791 человек, обучается 624 и совер-
шенно не охвачено учебой 89 человек, из учтенных 
7181 малограмотного обучено 2460 человек, обучает-
ся 3349 и совершенно не охвачено учебой 1372 чело-
века…» [31, л. 54–55]. На заседании бюро Оренбург-
ского обкома ВКП(б) 13 января 1937 г. райисполко-
мы и райкомы ВКП(б) обязывались организовать 
обучение всех неграмотных допризывников с отры-
вом от производства с сохранением зарплаты и тру-
додней колхозникам [32, л. 81–82]. 

Главное управление Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии специальными инструкциями регламен-
тировало работу по обучению допризывников. Все 
допризывники, учтенные военными комиссариатами, 
делились по уровню грамотности на 4 группы. Спе-
циальные комиссии при военкомате, состоящие из 
школьных учителей, выявляли степень грамотности и 
ставили особую отметку в военном билете, после че-
го зачисляли молодежь на специальные курсы или в 
школы допризывников. Контроль над посещением 
занятий и дисциплиной осуществляли военкоматы, а 
обеспечение литературой, методическими пособия-

ми, бумагой и проч., а также направление туда учи-
телей – городские и районные органы народного об-
разования. В сельских областях Оренбургской обла-
сти к работе с неграмотными допризывниками при-
влекались культармейцы, мобилизованные комсо-
мольскими организациями. Допризывников объеди-
няли в группы и ежедневно занимались с ними по 2–
4 часа на призывном пункте. 

Стимулом в учебе для допризывника служила 
надежда попасть в военное учебное заведение, так 
как во время набора вербовочная комиссия красочно 
описывала жизнь военнослужащего [33, с. 279]. Для 
сельского юноши 18–20 лет попасть в военное учи-
лище означало решение всех жизненных вопросов, 
тем более что для набора в вышеназванные училища 
предпочтение отдавалось представителям рабочих и 
бедных крестьян. Следовательно, набор на учебу в 
военные училища в какой-то мере содействовал лик-
видации неграмотности среди допризывников [24, 
с. 132]. 

К концу 30-х гг. XX в. улучшилась подготовка 
призывников к воинской службе, их отбор и распре-
деление, обучение первоначальным навыкам военно-
го дела. С ними проводилась большая воспитатель-
ная работа. Призывники изучали решения партии и 
правительства, особенности строительства Советской 
Армии, основные положения новой Конституции 
СССР. Их знакомили с важными событиями между-
народной и внутренней жизни, при этом особо под-
черкивалась опасность для СССР империалистиче-
ской агрессии. После упразднения национальных 
формирований, в связи с притоком на военную служ-
бу молодежи нерусской национальности было широ-
ко организовано обучение ее русскому языку, озна-
комление с традициями и историей русского народа. 

Великая Отечественная война явилась серьезным 
испытанием и в то же время показала огромное пре-
вентивное значение отечественной системы образо-
вания допризывной подготовки молодежи, граждан-
ского, интернационального, патриотического воспи-
тания населения. Система ликвидация неграмотности 
в тяжелые военные годы доказала свою крайнюю 
жизненную важность и необходимость в деле прямой 
защиты, укрепления и строительства государства. 
Это явилась важным фактором победы в Великой 
Отечественной войне. 
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Abstract. The article is sanctified important aspect in eradicating illiteracy in the years of Soviet power – training 
soldiers and youth of premilitary age. From the state of literacy of the population category to a large extent dependent 
on the fighting capacity of the Red Army. Having analyzed the historical scientific literature on the subject, the con-
clusion is made that the topic under consideration was studied to date is not enough. It is noted that in its entirety the 
problem of improving the combat training of the Red Army stood in 1923, when she moved to a peacetime footing. At 
the same time it developed a decree the Central Executive Committee and the CPC to bring to mandatory classes in 
literacy of youth of premilitary age during the passage of pre-conscription military training. The paper revealed that in 
the late 1920s – early 1930s. work on training soldiers and youth of premilitary age continued during the cultural cam-
paign. It is indicated that the organization of training, considerable attention was paid to the content of educational ma-
terial related to the political education of soldiers. The peculiarities, difficulties and shortcomings in the organization 
of work with the staff of the Red Army in Orenburg: low attendance of paragraph literacy, large dropout of them. The 
article concludes that the system of eradication of illiteracy in the difficult war years, has proven to be extremely vital 
importance and necessity in the case of direct protection, strengthening and building of the state. This was an im-
portant factor in the victory of the Great Patriotic War. 
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Аннотация. В настоящей работе изучается характер сообщений о Стране Советов в период индустриализа-
ции, реакция на происходящие в СССР изменения со стороны деловых, политических и интеллектуальных 
кругов США, а также определяются факторы, влиявшие на объективность восприятия американцами совет-
ских пятилеток. Особое значение для проведения данного исследования имели американские газеты и журна-
лы, дипломатическая переписка внешнеполитического ведомства СССР, материалы советской пропаганды, на 
основе анализа которых был сделан вывод о том, что советская индустриализация повлекла разнообразные 
оценки со стороны американской общественности. Позитивные оценки советской индустриализации основы-
вались на реальных успехах: пуске новых предприятий, повышении качества жизни населения страны. Нега-
тивные – на несоответствии американским стандартам производительности и качества, управления, дисци-
плины и т.д. Влияние на общественное мнение США, в том числе и на его объективность, оказывали как лич-
ные симпатии авторов публикаций к режиму, искусственный отбор информации советской цензурой, так и 
контекст политической и социально-экономической обстановки в американском обществе. Методы пропаган-
дистского воздействия на американскую общественность с целью формирования среди населения США соот-
ветствующих представлений со стороны советского правительства оказывали несущественное влияние. 

Ключевые слова: советско-американские отношения; общественное мнение; индустриализация; пятилетки; 
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Отношения России и США всегда вызывали по-
вышенный интерес не только российской и амери-
канской, но и мировой общественности. Это объяс-
няется тем, что обе державы оказывали сильное воз-
действие на исторический процесс ХХ века и играют 
большую роль в современном мире. 

Советско-американские отношения складывались 
зачастую сложно и противоречиво. Так, за периодом 
совместной борьбы с нацизмом последовал период 
соперничества и недоверия, известный как холодная 
война. Неоднозначно в научной литературе оценива-
ется и такой важный период отношений двух стран, 
как годы перед дипломатическим признанием США 
Советского Союза, так как вопреки враждебности, 
идеологическому противостоянию, отсутствию офи-
циальных отношений в данный период между СССР 
и США наблюдалось укрепление связей в культур-
ной и научно-технической областях, интенсивное 
развитие торговли [1; 2; 3]. 

В период индустриализации Страна Советов пре-
терпевала динамическую трансформацию в экономи-
ческой и социальной сферах. Пятилетки вызвали 
большой интерес в США, и особенно после начала 
мирового экономического кризиса осенью 1929 года, 
который нанёс удар промышленности, сельскому хо-
зяйству, финансовой системе и другим отраслям эко-
номики США и оказал огромное психологическое 
воздействие на все слои американского общества. 

В конце 1920-х гг. с целью реализации планов ин-
дустриализации у СССР возникла объективная необ-
ходимость в привлечении иностранной технико-тех-
нологической помощи. Советский Союз заключал 
договоры о техническом содействии с ведущими 
американскими фирмами, закупал новейшую техни-
ку, приглашал специалистов и квалифицированных 
рабочих. В советской прессе и в речах официальных 
представителей неоднократно отмечалась заинтере-
сованность СССР в американском рынке, больших 
перспективах для вложения американского капитала 

в разработку естественных богатств и приложения 
американского опыта и технических знаний [4, с. 25]. 
В то же время и Соединенным Штатам было выгодно 
заключение договоров о поставке оборудования, о 
техническом содействии, проведении строительства 
промышленных предприятий. Журнал «Business 
Week» в феврале 1930 г. писал: «Россия, политически 
не признанная Соединёнными Штатами, … пришла 
на помощь американской промышленности, находя-
щейся в кризисе» [5, p. 35]. 

В 1920–1930-е гг. основным источником инфор-
мации была газетно-журнальная периодика. Пред-
ставления американцев о событиях внутренней и 
внешнеполитической жизни советского общества 
формировались по большей части на основе публи-
каций в прессе. Таким образом, существенное влия-
ние на формирование общественного мнения США о 
советской действительности в тот период оказывали 
именно периодические издания. 

Изучению американского общественного мнения 
о Советском Союзе в 1920–1930-е гг. посвящена ра-
бота К.Т. Тихого [6]. По его мнению, именно в дан-
ный период формируются основные, часто стерео-
типные, представления американцев о Советском 
Союзе [6, с. 3]. Известным специалистом в области 
изучения «американского фактора» в индустриаль-
ном развитии СССР в 1920–1930-е гг., в том числе и 
проблем взаимовосприятия русских и американских 
рабочих, является Б.М. Шпотов [7]. 

Целью данной статьи является ответ на следую-
щие вопросы: как реагировали на происходящие в 
СССР изменения в период индустриализации дело-
вые, политические и интеллектуальные круги Аме-
рики, какие факторы влияли на объективность вос-
приятия американцами советских пятилеток? 

Деловой мир Америки о советских пятилетках. 
Различные мнения о взаимодействии с СССР в конце 
1920-х–1930-е гг. отражались в публикациях амери-
канских периодических изданий. Количество статей, 
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посвящённых вопросам экономического положения и 
экономической политики Советского Союза, увели-
чилось в 1930–1931 гг. в 5 раз по сравнению с 1929–
1930 гг. [8, с. 167] «Наша пятилетка, – докладывал 
дипломатический агент НКИД СССР в США 
Б.Е. Сквирский 7 февраля 1930 г., – всё больше заин-
тересовывает деловые круги американцев. Информа-
ционные агентства дают более осмысленные обзоры 
экономической деятельности СССР и перспектив со-
ветско-американской торговли в связи с пятилеткой» 
[9, с. 241]. 

Американские специалисты, приезжавшие в СССР 
по договорам технической помощи, чаще всего вы-
сказывали критические замечания о советской инду-
стриализации. Одной из главных проблем пятилеток 
они считали отсутствие квалифицированных кадров. 

Инженер Уоллас Кларк выступил перед Амери-
канским обществом инженеров-механиков с докла-
дом о советской пятилетке. Он заявил, что пятилетка 
будет осуществлена, если Союзу удастся подготовить 
персонал для управления новыми заводами и фабри-
ками. По его мнению, центральной проблемой Союза 
являются кадры [10, с. 376]. 

Журнал Американского химического общества 
«Engineering Chemistry» поместил передовицу, в ко-
торой предупреждал американских инженеров в Со-
ветском Союзе, что в случае неудачи пятилетки их 
жизням грозит опасность, и рекомендовал уехать, 
пока не поздно. Пятилетка, по его мнению, давно бы 
провалилась, если бы не помощь со стороны ино-
странных инженеров [10]. 

Положительно начало индустриализации в СССР 
оценивали руководители компаний, которые заклю-
чили с советским государством крупные сделки. Так, 
Альберт Кан, глава компании «Albert Kahn, Inc.», 
считал, что «русский народ, независимо от формы 
государственного правления, после вековых страда-
ний под гнётом царизма, заслужил помощь» [11]. По-
сле подписания весной 1929 г. с СССР договора о 
технической помощи Генри Форд в интервью журна-
лу «Nation's Business» под названием «Почему я по-
могаю российской промышленности» заявил, что, 
будучи человеком практичным, он меньше всего ду-
мает о политической теории. По его мнению, про-
мышленность нужна всем, «и русские проявили до-
статочно благоразумия, перенимая американские ме-
тоды промышленного производства» [12, p. 21]. 

Устойчивый интерес к Стране Советов проявлял 
Айви Ли, журналист, консультант нефтепромышлен-
ника Рокфеллера и ряда крупнейших американских 
фирм по связям с прессой, который проводил широ-
кую кампанию в пользу признания СССР и неодно-
кратно приезжал в Советский Союз. «Айви Ли явля-
ется крупнейшим организатором-пропагандистом ка-
питалистической Америки. Он связан с группой 
Рокфеллера и, в частности, с обеими компаниями 
«Стандард Ойл». Айви Ли имеет огромное влияние 
на американскую прессу и общественное мнение» – 
такую характеристику дал А. Ли главный секретарь 
коллегии НКИД СССР Б.И. Канторович [13, с. 20]. 
По словам самого Ли, Россия привлекала его громад-
ной территорией и грандиозными источниками сырья 
[14, с. 39]. К 1929 г. общее потребление нефти в Со-
единённых Штатах составляло до 2,58 млн баррелей 
в день [15, с. 229]. Американские нефтепромышлен-

ники были заинтересованы в расширении географии 
своего бизнеса, поиске новых месторождений. В то 
же время одной из задач первой советской пятилетки 
было создание топливных баз, открытие «второго 
Баку», так как развитие основной отрасли промыш-
ленности – машиностроения было невозможно без 
увеличения добычи нефти. В 1930-е гг. в СССР были 
открыты богатые ресурсы нефти в Волго-Уральской 
области. «Советская нефтяная промышленность, 
практически мёртвая с 1920 по 1923 г., была быстро 
восстановлена с помощью крупномасштабного им-
порта западных технологий, и СССР вскоре вышёл 
на мировой рынок в качестве экспортёра» [15, с. 264]. 
Русская нефть, которая являлась одним из важней-
ших элементов на мировом рынке, находилась в ру-
ках коммунистического правительства. Как оно бу-
дет играть и по каким правилам, «что же такое ком-
мунизм, что такое большевизм и в чём выражается 
сущность и техника большевистской пропаганды» – 
всё это предстояло узнать «газетному агенту дома 
Рокфеллеров» Айви Ли [14, с. 38–39]. В беседе с 
председателем СНК СССР А.И. Рыковым Ли заявил: 
«Я не уполномочен выступать или вести переговоры 
от имени американского правительства, но к моим 
словам будут прислушиваться деловые люди Амери-
ки, и мои сообщения могут оказать некоторое влия-
ние на улучшение отношений между обеими страна-
ми» [4, с. 23]. Наблюдая за настроениями американ-
ской общественности по отношению к СССР и про-
исходившим в нём социально-экономическим изме-
нениям в период индустриализации, Айви Ли отме-
чал проявление всё большего интереса к Советском 
Союзу. «Правда, это процесс медленный, но зато не-
прерывный и возрастающий, причём, что наиболее 
характерно, это то, что за последнее время внимание 
всё больших и больших кругов приковано к конкрет-
ному хозяйственному строительству и практической 
работе, которая осуществляется в Союзе» [16, с. 586]. 

Однако в вопросе отношения к СССР в тот пери-
од в деловых кругах Америки существовали и опре-
делённые разногласия. На страницах американских 
газет звучали призывы к принятию более решитель-
ных мер против «русской угрозы» [17, с. 273], указы-
валось на то, что американцы совершают ошибку, 
помогая СССР [17, с. 275]. 

В США развернулась широкая кампания против 
советского экспорта. Советский Союз обвинили в 
демпинге при поставках леса, нефти и других това-
ров. Департамент торговли США публиковал сведе-
ния о конкуренции советского экспорта с экспортом 
США в Европе. Указывалось, например, что Совет-
ский Союз скопировал тип американского трактора и 
продаёт его по более низким ценам, конкурируя тем 
самым с американским продуктом [10, с. 362]. В 
журнале «Business Week» была опубликована статья 
«Русская пятилетка наполняет Европу страхом». 
«Европейский деловой мир, – писал «Business Week», 
– недавно имел уже конкретные доказательства кон-
курентных стремлений России, скрывающихся за 
программой индустриализации. Так, русский тек-
стиль появился даже в сердце Ланкашира по ценам 
ниже стоимости английского производства. Бельгий-
ская спичечная промышленность в панике от появле-
ния русских спичек и сбыта их по бросовым ценам. 
… Прогресс СССР в области железной и стальной 
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промышленности чреват также страшными послед-
ствиями. … И если конкуренция России явится чем-
то исключительным, то не благодаря её потенциаль-
ным богатствам, а благодаря тем способам, которыми 
она будет пользоваться для целей конкуренции, а 
также благодаря самим этим целям» [18, с. 124]. 

В то же время финансовый журнал «Barron’s», 
обсуждая вопрос об «угрозе Советов», заявил, что 
Советский Союз опасен только как конкурент по вы-
возу пшеницы, производство которой не связано с 
большими затруднениями [10, с. 376]. А в статье 
«Соединённые Штаты отказываются вооружать Рос-
сию» введение правительством США запрета на по-
ставку в СССР самолётов и вооружения называлось 
«вероломным и необоснованным вмешательством в 
американский бизнес» [19, p. 9]. 

В Москве внимательно наблюдали за происхо-
дившими дискуссиями в Соединённых Штатах по 
вопросу о демпинге. Руководитель информационного 
бюро СССР в США Б.Е. Сквирский анализировал 
американскую прессу, дебаты в конгрессе, политиче-
ских партиях и информировал о происходящих собы-
тиях руководство НКИД. Так, в письме о кампании в 
США против СССР и советско-американской торгов-
ли от 11 апреля 1930 г. Сквирский писал: «…"Джор-
нал оф коммерс" в специальной передовице недавно 
подчеркнул, что наша пятилетка привлекает к себе 
всё больше и больше внимания. Предстоит значи-
тельный рост промышленности, результатом которо-
го может быть конкуренция СССР с другими страна-
ми. Газета видит такую возможность в отношении 
стали и предупреждает против слишком лёгкого от-
ношения к промышленному прогрессу СССР вообще 
и в области стали в частности. Первыми, по словам 
газеты, пострадают от советской конкуренции евро-
пейские страны, но впоследствии пострадают Соед. 
Штаты» [20, с. 266]. В письме от 10 июля 1930 г. 
Сквирский указал, что целый ряд конгрессменов вы-
ступает с речами об опасности, грозящей Америке от 
осуществления пятилетки [21, с. 304]. 

Несмотря на то, что влияние советской индустри-
ализации на экономику Соединённых Штатов оцени-
валось неоднозначно в деловых и политических кру-
гах США, участники коммерческих сделок с совет-
скими организациями проявляли к СССР большой 
интерес. 

Индустриализация СССР глазами американских 
интеллектуалов. Для изучения отношения американ-
цев к Советскому Союзу большое значение имеет 
анализ взглядов не только непосредственных участ-
ников индустриализации и деловых кругов США, за-
интересованных в расширении и укреплении соб-
ственного бизнеса, но и тех людей, которые также 
влияли на формирование общественного мнения 
США о Стране Советов, а именно представителей 
интеллектуальных кругов. Особое место среди них 
занимают корреспонденты крупных органов печати и 
информационных агентств. 

Следует отметить, что работа иностранного жур-
налистского корпуса имела в Стране Советов свою 
специфику. Незнание языка, отсутствие широких 
контактов, зачастую кратковременность пребывания 
в стране, ограниченная свобода передвижения – всё 
это не позволяло получить достаточно точную ин-
формацию. Не последнюю роль в отборе информа-

ции о Советском Союзе играли и соображения кон-
куренции. «Чем более сенсационной была новость из 
СССР, тем более вероятным становилось предание её 
гласности» [22, с. 26]. 

Американский журналист Г.Р. Никербокер, пер-
вый иностранный корреспондент, посетивший строи-
тельные площадки гигантов советской индустрии, 
полагал, что пятилетка укрепит не только экономи-
ческий, но и военный потенциал СССР. Так, при 
строительстве Челябинского тракторного завода осо-
бое впечатление на него произвело не увеличение 
количества выпускаемой продукции (до 50 тыс. трак-
торов в год), а способность в кратчайшие сроки осу-
ществить перестройку производства для военных це-
лей [23, p. 81]. 

Юджин Лайонс, московский корреспондент аген-
тства «United Press», опубликовал книгу «Команди-
ровка в утопию», в которой посвятил отдельную гла-
ву итогам первой пятилетки. Несмотря на то, что пя-
тилетний план был выполнен лишь наполовину, 
СССР, по мнению Лайонса, добился огромных эко-
номических успехов. Так, например, благодаря появ-
лению «новых промышленных империй на Урале и в 
Восточной Сибири» повысилась обороноспособность 
страны [24, p. 553]. При этом автор указывал на то, 
что реализация планов индустриализации была до-
стигнута слишком высокой ценой, а именно «голо-
дом, террором, лишениями, эпидемиями» [24, p. 554]. 

Неоднозначно оценивал итоги первой пятилетки и 
Уильям Генри Чемберлин, корреспондент «Christian 
Science Monitor», проработавший в Советском Союзе 
с 1922 по 1934 гг. Так, в книге «Железный век Рос-
сии» Чемберлин писал о низком уровне жизни совет-
ских рабочих, о том, что неотъемлемым элементом 
осуществления пятилетнего плана было использова-
ние принудительного труда, а ликвидацию безрабо-
тицы он объяснял существованием в СССР всеобщей 
трудовой повинности. В то же время автор отмечал, 
что с началом индустриализации у простых совет-
ских граждан появилось, например, больше шансов 
приобрести профессию [25]. 

Среди представителей интеллектуальных кругов 
были и те, кто оценивал пятилетки с точки зрения их 
влияния не столько на экономическую, сколько на 
социальную ситуацию в Советском Союзе. «Может 
быть, из всего того, что происходит сейчас в России, 
главное – не попытка экономических преобразова-
ний, а стремление использовать эти экономические 
изменения в качестве средства для развития культу-
ры народа, особенно эстетической, в таких масшта-
бах, каких мир ещё не знал», – писал американский 
педагог-философ Джон Дьюи, написавший после 
приезда из СССР серию статей в журнале «The New 
Republic» [26, с. 242]. 

После поездки в Советский Союз американский 
химик А. Хирш написал книгу «Индустриальная Рос-
сия», в которой предпринял попытку дать объектив-
ную оценку изменениям, произошедшим в России в 
период индустриализации [27, p. 11]. Наибольших 
успехов, по мнению Хирша, Россия достигла не в 
экономике, а в сферах культуры, и в первую очередь 
– в образовании. Автор высоко оценил введение в 
СССР всеобщего обязательного образования, стрем-
ление советского общества к овладению достижени-
ями мирового технического прогресса [29, p. 199]. По 
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подсчётам Хирша, благодаря повсеместному созда-
нию образовательных учреждений к концу первого 
пятилетнего плана специальное образование в Совет-
ском Союзе получили около одного миллиона чело-
век [29, p. 200]. 

Высокую оценку в интеллектуальных кругах 
США в тот период получила и система здравоохра-
нения СССР. Примером может служить книга исто-
рика медицины, профессора университета Дж. Хоп-
кинса (США) Генри Эрнст Сигерист, не раз посе-
тившего в 1930-е гг. Советский Союз. В книге «Госу-
дарственная система здравоохранения в Советском 
Союзе» автор пишет о невероятных успехах, достиг-
нутых в СССР в области медицины, о доступности 
медицинского обслуживания не только в крупных 
городах, но и в сельских поселениях, в то время как, 
по мнению Сигериста, в США квалифицированная 
медицинская помощь была доступна лишь неболь-
шой части населения [30]. 

Таким образом, в отличие от экономической си-
стемы Советского Союза, которая вызывала много 
спорных суждений, достижения в социальной сфере 
оставляли у американцев более благоприятные впе-
чатления. Возможно, это было связано с обострением 
в США в период экономического кризиса социаль-
ных противоречий, когда вопросы социальной защи-
щённости, социальной справедливости и равенства в 
американском обществе стояли наиболее остро. 

Методы воздействия на общественное мнение 
США со стороны советского правительства. Боль-
шое значение в формировании общественного мне-
ния США советское руководство придавало пропа-
ганде. Ещё до начала первого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства Нарком внешней и внут-
ренней торговли СССР А.И. Микоян писал члену 
коллегии НКВТ И.О. Шлейферу о необходимости 
пропаганды Советского Союза в американской печа-
ти: «Недавние посетители СССР – американцы в бе-
седе с тов. Поляковым выражали готовность в своих 
специальных журналах давать экономическую ин-
формацию о соответствующих отраслях хозяйства 
СССР. Нам очень важно через прессу, которая будет 
доступна нам, расширить информацию об СССР. Это 
явится надлежащим путём к укреплению нашего 
влияния и ослаблению антисоветских кругов Амери-
ки» [31, с. 37]. Так, активное участие в распростране-
нии информации о жизни советского народа, о соци-
алистическом строительстве, успешном выполнении 
первого пятилетнего плана принимало Общество 
друзей Советского Союза, издававшее с 1932 г. жур-
нал «Soviet Russia Today» («Советская Россия сего-
дня») [30, с. 208]. 

К работе по созданию положительного образа 
СССР, и в частности процесса индустриализации, в 
глазах американской общественности была приоб-
щена и визуальная индустрия. Центрами фотопропа-
ганды были иносекторы «Союзфото», «Фотохроники 
ТАСС», собкоры которых были представлены в Ев-
ропе и США. Индустриальное строительство было 
одной из постоянных рубрик заграничных выставок 
советской фотографии. В 1930-е гг. советскими ил-
люстрированными журналами, такими как «СССР на 
стройке», который был ориентирован на иностран-
ную аудиторию и выходил на пяти языках, вёлся по-
иск эффективных способов визуализации процесса 

модернизации страны. Индустриализация СССР ри-
совалась исключительно светлыми красками. За гра-
ницу отправлялись идеологически выверенные фо-
томатериалы, которые служили аргументацией в 
поддержку советской власти и советского образа 
жизни, а также привлекали зарубежных специалистов 
на индустриальные новостройки [31]. Первым запад-
ным фотографом, получившим разрешение на съёмки 
в СССР, была американская журналистка Маргарет 
Борк-Уайт. В работе «Взгляд, устремлённый на Рос-
сию» («Eyes on Russia») были опубликованы фото-
графии советских фабрик, дамб, плотин, рабочих, ко-
торые свидетельствовали о грандиозном строитель-
стве, начавшемся в Советском Союзе [32]. Однако в 
США проникали и «вредные» по содержанию фото-
графии, такие как, например, фотографии Джеймса 
Эббе [33]. 

К одному из факторов, влиявших на объектив-
ность информации, поступавшей из Страны Советов, 
можно отнести советскую цензуру. В конце 1920-х–
1930-е гг. в СССР осуществлялась чёткая регламен-
тация и отслеживание присутствия иностранных кор-
респондентов. На народных комиссаров возлагалась 
обязанность периодически выступать по соглашению 
с НКИД со специальными сообщениями, предназна-
ченными для инкоров [34, с. 903]. Контроль за вво-
зимыми из-за границы и вывозимыми за границу 
«произведениями печати» осуществлялся Главным 
управлением по делам литературы и издательств 
(Главлитом) [35, с. 159]. «Советская цензура в тот 
период была «прямой» и открытой, журналист и цен-
зор бок о бок обсуждали формулировки, перифразы и 
т.д.» [36, с. 26]. Практически любой текст трижды 
«процеживался в недрах только одного Главлита, не 
говоря о других инстанциях, на стадиях предвари-
тельной цензуры, последующей и конфискующей» 
[37, с. 36]. Заведующий пресс-бюро «Стандард Ойл 
Компани» А. Ли отмечал, что «московская цензура 
мешает корреспондентам посылать внешнему миру 
сведения больше, чем политические новости» [14, 
с. 40]. В то же время, по мнению У. Дюранти, корре-
спондента «The New York Times», проработавшего в 
Советском Союзе около 13 лет, советская цензура 
была вполне умеренной и оправданной [38]. Здесь, 
однако, стоит отметить, что публикации Дюранти 
всегда отличались просоветской направленностью и 
оценка его деятельности на журналистском поприще 
до сих пор остаётся в интеллектуальных кругах 
предметом споров. 

Таким образом, на основе обзора публикаций о 
советской индустриализации, можно сделать вывод о 
том, что она повлекла разнообразные оценки со сто-
роны американской общественности. Биржевой крах 
1929 г. и последовавшая за этим депрессия явились 
решающим фактором в обращении американского 
общества к опыту планового экономического строи-
тельства в СССР. Позитивные оценки советской ин-
дустриализации основывались на реальных успехах: 
пуске новых предприятий, повышении качества жиз-
ни населения страны. Негативные – на несоответ-
ствии американским стандартам производительности 
и качества, управления, дисциплины и т.д. Влияние 
на общественное мнение США, в том числе и на его 
объективность, оказывали как личные симпатии ав-
торов публикаций к режиму, искусственный отбор 
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информации советской цензурой, так и контекст по-
литической и социально-экономической обстановки в 
американском обществе. Методы пропагандистского 
воздействия на американскую общественность с це-
лью формирования среди населения США соответ-
ствующих представлений со стороны советского 
правительства, на наш взгляд, оказывали несуще-
ственное влияние. Несмотря на констатацию извест-
ных недостатков в проведении «экономического экс-
перимента», подавляющая часть американцев в це-
лом с симпатией рассматривала усилия Советского 
правительства превратить страну в экономически 
развитую державу. Именно создание в кратчайшие 
сроки промышленности, развитие народно-
хозяйственных отраслей привело к усилению влия-
ния Советского государства на международной 
арене, его экономическому, политическому и воен-
ному росту, что, в свою очередь, стало одним из фак-
торов официального признания СССР Соединёнными 
Штатами Америки в 1933 г. 
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«культа личности Сталина»). От негативных последствий властные структуры СССР и правившая в стране 
коммунистическая партия пытались очистить все сферы жизни советского социума, в том числе и духовную. 
Коснулось это в полной мере и советской исторической науки. В ней предпринимались попытки выполнения 
исторических, историографических, источниковедческих исследований на принципах подлинной объективно-
сти и историзма (правда, такие попытки остались в конечном итоге в форме зачаточных тенденций, которые 
постепенно ликвидировались). В такой историографической ситуации в числе приоритетных направлений 
оставалось исследование истории российской Гражданской войны (ноябрь 1917–1922), в том числе и в ключе 
проблемно-тематической историографии. В статье в конспективной форме намечены контуры основных уcло-
вий, в которых развивалось исследование Гражданской войны в России в период хрущевской оттепели (вторая 
половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.). Отдельные тезисы, выдвигаемые авторами статьи, носят дис-
куссионный характер. 

Ключевые слова: историография; советская историческая наука; Гражданская война в России; XX съезд 
КПСС (1956 г.); хрущевская оттепель; прорыв в источниковой базе исследований; сборники документов; цен-
зурные идеологические ограничения. 

Аксиоматично, что деятельность ученых-истори-
ков напрямую зависит от условий, в которых они за-
нимаются научным творчеством. Причем вне зави-
симости от политического режима, господствующего 
в стране. Но в условиях Советского государства, в 
силу конкретно-исторической обстановки (эволюция 
тоталитарного политического режима сталинизма в 
авторитарно-бюрократический политический режим 
[1; 2; 3]), подобная зависимость прослеживается осо-
бенно рельефно. Не случайно, например, в современ-
ных отечественных проблемно-тематических исто-
риографических исследованиях ученые акцентируют 
внимание на освещении ситуации, складывавшейся в 
тот или иной историографический период [4; 5; 6; 7]. 

В данной статье авторы кратко раскрывают усло-
вия выполнения советских исторических исследова-
ний по проблематике истории Гражданской войны в 
России (1918–1922 гг.) во второй половине 1950-х – 
первой половине 1960-х гг. Такие хронологические 
рамки историографического анализа подразумевают 
освещение периода в истории нашей державы и ее 
исторической науки, который получил название 
«хрущевская оттепель». 

Ее породил XX съезд КПСС (1956 г.), когда на 
нем Н.С. Хрущев в секретном докладе оголил страш-
ную правду о временах культа личности И.В. Ста-
лина [8]. Этот доклад сыграл в какой-то мере роль 
горького лекарства, которое больной, морщась, вы-
пивает, чтобы выздороветь. И хотя (теперь это уже не 
вызывает сомнения) хрущевская правда о мрачных 
временах культа личности И.В. Сталина была рафи-
нированной, в советском социуме она буквально вы-
зывала шок. Следом началась мучительная переоцен-
ка ценностей, ломавшая души, например, поколения 
«шестидесятников» (многие из них впоследствии 
стали на путь диссидентства [9]). Хрущевская отте-
пель – время мечтаний и несбывшихся надежд [10]. 
Его главное содержание обусловливалось, если гово-
рить обобщенно, конструктивными процессами в 
экономической, социально-политической и духовной 
жизни страны. Но хотя облик страны благодаря цик-
лу реформ преобразился, крупного прорыва в новое 
качество не произошло. Налицо сплошной узел про-
тиворечий, которые так и не удалось разрешить: 
слишком цепко мертвый Сталин держал Хрущева и 
его единомышленников за ноги [11; 12, с. 86–95; 13, 
с. 208–227]. 

Конечно, конкретные события не могли в самом 
общем плане не влиять, причем достаточно противо-

речиво, на развитие советской исторической науки в 
период хрущевской оттепели. Ведь историческая 
наука – часть духовной жизни социума. В это время 
советская историография начала развиваться под 
влиянием политического курса КПСС на преодоление 
последствий культа личности И.В. Сталина. В услови-
ях зачаточной реанимации творческой свободы, как 
одного из знаковых признаков хрущевской оттепели, 
предпринималась попытка возродить подлинно науч-
ные принципы исторических исследований. 

Руководствуясь решениями XX съезда КПСС 
(1956 г.), ученые-обществоведы и гуманитарии со-
средоточили внимание на создании трудов, особенно 
по истории советского общества, в которых предсто-
яло исправить деформации, порожденные периодом 
культа личности И.В. Сталина. Причем для развития 
решений XX съезда КПСС о преодолении послед-
ствий культа личности И.В. Сталина ЦК КПСС при-
нял ряд постановлений, направленных на дальнейшее 
улучшение работы историков: об издании Полного 
собрания сочинений В.И. Ленина (1957 г.), Истори-
ческой энциклопедии, о книгах по истории фабрик и 
заводов (1958 г.), о журнале «Вопросы истории 
КПСС». Нельзя здесь не вспомнить и о таком меро-
приятии, как совещание Комиссии по подготовке 
предложений об улучшении работы в области обще-
ственных наук при ЦК КПСС. Здесь отмечалось то, 
что появлялись попытки сформировать «элементар-
ные условия для свободного мышления» [14, с. 253]. 

То, что задача по исправлению деформаций и ис-
кажений, порожденных в советской исторической 
науке культом личности И.В. Сталина, стала приори-
тетной, явилось условием активизации исследова-
тельского поиска. Об этом свидетельствуют такие 
количественные характеристики: за период 1956–
1960 гг. преподавателями общественных наук вузов 
было выпущено около 900 сборников научных тру-
дов, защищено 722 кандидатские диссертации, из них 
583 по проблематике советского периода. По вопро-
сам индустриализации с 1956 г. опубликовано свыше 
трех десятков крупных работ, что в 5 раз больше, чем 
за все предшествующие 25 лет [6, с. 280]. 

Значительную роль в повышении методологиче-
ской стройности научных работ сыграло Всесоюзное 
совещание о мерах по улучшению подготовки науч-
но-педагогических кадров по историческим наукам, 
проведенное ЦК КПСС в 1962 г. Оно стимулировало 
обращение ученых к исследованию фундаменталь-
ных проблем советского общества. Между тем с ди-
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станции времени выглядит чрезмерно оптимистич-
ной такая мысль, высказанная на данной форуме: 
«Культ личности, подобно кандалам, висел на ногах 
советской исторической науки, но она все же про-
должала идти вперед» [15, с. 21]. Ведь советской ис-
торической науке в конечном итоге не удалось выйти 
на качественно новые рубежи познания исторической 
истины: оттепель никоим образом не отменила прак-
тики декретирования со стороны ЦК КПСС научных 
истин в последней инстанции, навязывания ученым 
«классово актуальной» проблематики научной ис-
следований. 

Пример такого навязывания дал заведующий от-
делом науки и учебных заведений ЦК КПСС 
Ф.В. Константинов: «Есть на свете лишь одна под-
линно научная общественно-политическая теория – 
это марксистско-ленинское учение о классах и клас-
совой борьбе, о государстве и революции, о диктату-
ре пролетариата, о законах строительства социализма 
и коммунизма» [16, с. 86]. Собственно говоря, пар-
тийный функционер перефразировал печально из-
вестного сталинского соратника в деле репрессий 
1937 года Л.М. Кагановича. Тот в речи, посвященной 
десятилетию Института красной профессуры, говорил: 
«История нашей партии есть история непримиримой 
борьбы с уклонами от последовательных, революци-
онных, марксистско-ленинских позиций» [17, с. 13]. 

Необходимо подчеркнуть, что в период оттепели 
практиковалась и более мягкая, но тем не менее обя-
зательная форма навязывания методологических 
ориентиров исследователям – публикация передовых 
статей в академических журналах [18, с. 3–14; 19, 
с. 3–13]. 

Что характерно, по-прежнему приоритетной оста-
валась подготовка научных трудов в историко-
партийном ключе: за период с 1956 по 1961 г. издано 
около 7 тыс. книг, брошюр, сборников статей по ис-
тории КПСС, что в два раза больше, чем за преды-
дущее пятилетие [5, с. 253]. 

На стройность теоретико-методологической осно-
вы исторических исследований положительное влия-
ние оказало то, что завершилось издание Полного 
собрания сочинений Ленина. Правда, методологиче-
ская стройность научных трудов должна в данной 
связи рассматриваться через безраздельно господ-
ствовавший тогда марксизм-ленинизм, хотя и избав-
лявшийся от влияния культа личности И.В. Сталина, 
но по-прежнему догматизированный настолько, 
насколько было возможным, когда Марксово учение 
перевели в большевистское измерение. 

Для преодоления последствий культа личности 
И.В. Сталина в методологии исторической науки 
сыграло значительную роль то, что в рамках работы 
по изданию Полного собрания сочинений Ленина 
оперативно публиковались в периодической печати 
(газете «Правда», журналах «Коммунист», «Вопросы 
истории», «Исторический архив» и др.) новые доку-
менты основателя Советского государства [20, с. 3–
20; 21, с. 41–75, 22, с. 32–40]. Если с 1951 по 1956 гг. 
их было опубликовано 35, то в период с 1956 по 
1960 гг. – более 100 [5, с. 282]. 

Особо следует подчеркнуть факт издания в 1959 г. 
XXXVI Ленинского сборника. В нем впервые увиде-
ли свет 636 документов, написанных в период с мар-

та 1917 г. по январь 1923 г. Всего в течение 1956–
1961 гг. издано около 70 новых ленинских докумен-
тов по военным вопросам [23, с. 152]. 

Характерно и то, что в период оттепели широкое 
распространение получило издание отдельных тру-
дов В.И. Ленина. К концу 1950-х гг. ленинские труды 
изданы на 92 языках, из них на 64 языках народов 
СССР и на 28 языках народов зарубежных стран. 
Общий тираж в нашей стране за период 1917 по 
1961 г. составил 313158 тыс. экземпляров, причем на 
русском языке – 236724 тыс., на языках народов за-
рубежных стран – 18234 тыс. и на языках народов 
СССР – 58200 тыс. экземпляров [24, с. 27]. 

Конечно, с точки зрения современного уровня 
накопления исторических знаний нельзя не сказать о 
противоречивости такого отношения к публикации 
ленинского идейно-теоретического наследия. В со-
ветской исторической науке (да и не только в исто-
рической) из ленинских произведений сделали своего 
рода фетиш. Лениниана стала использоваться для 
«цитатных боев» с идеологическими противниками, а 
также в качестве обязательного и решающего аргу-
мента для доказательств выдвигаемых тезисов. По 
образному выражению отечественного философа и 
историка Д.А. Волкогонова, «ленинская духовная 
пища была также обязательна для каждого советско-
го человека, как Коран у фундаменталистов в му-
сульманском мире» [25, с. 11]. 

Подобное положение дел нанесло в конечном 
итоге серьезный ущерб советской исторической 
науке. Сознательно не вступая в дискуссию, а тем 
более в полемику, так как это выходит за рамки 
предмета исследования данной статьи, еще раз ука-
жем на впечатляющее по масштабам расширение 
публикаций произведений В.И. Ленина и то, что это, 
бесспорно, сыграло свою положительную роль в той 
конкретно-исторической обстановке. 

Были также изданы новые партийные и государ-
ственные документы, имевшие большое, в первую 
очередь методологическое, значение для рассмотре-
ния проблем истории Гражданской войны. Важное 
значение для того времени имели принятые на XXII 
съезде КПСС в 1961 г. Программа и Устав Коммуни-
стической партии Советского Союза [26, с. 196–325]. 

Плодотворное влияние на изучение истории 
Гражданской войны оказали еще ряд явлений, детер-
минировавших развитие советской исторической 
науки: расширение круга субъектов научного иссле-
дования анализируемой проблемы и проведение не-
которых организационно-научных мероприятий, спо-
собствовавших повышению качества научных иссле-
дований; прорыв в источниковой базе исследований; 
появление большого количества трудов историогра-
фического плана, в которых целевым направлением 
рассматривалась история изучения истории Граждан-
ской войны, а также и ряда библиографических и 
научно-справочных изданий. 

Расширение круга субъектов научного исследова-
ния анализируемой проблемы и проведение некото-
рых организационно-научных мероприятий, способ-
ствовавших повышению качества научных исследо-
ваний. Изучением истории Гражданской войны (в 
контексте исследования идеологической деятельно-
сти РКП(б)) вплотную занялись ведущие на то время 
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научные учреждения страны, такие как Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт исто-
рии СССР АН СССР, Академия общественных наук 
при ЦК КПСС, а также многие отдельные специали-
сты. Кроме того, в 1957 г. начали издаваться журна-
лы «Вопросы истории КПСС», «История СССР», 
«Новая и новейшая история». В 1959 г. возобновля-
ется издание «Военно-исторического журнала». То-
гда же появилось большое количество различных 
ученых записок и научных трудов. Не прошло бес-
следно и обсуждение вопросов методологии истории 
на расширенных заседаниях секции общественных 
наук Президиума АН СССР [27, с. 23–66]. Оно сыг-
рало определенную роль в повышении методологи-
ческой стройности работ (конечно, в существующей 
системе теоретико-методологических координат). 

Прорыв в источниковой базе исследований. На 
фоне облегченного, правда только в некоторой сте-
пени, доступа к архивным источникам (если в 1947 г. 
в читальных залах системы Государственного архив-
ного управления получили доступ к документам не-
многим более 4 тыс. человек, то в 1957 г. – свыше 
23 тыс. [28, с. 69]), нельзя не отметить того, что 
большое количество документов, имеющих отноше-
ние к истории Гражданской войны, было опублико-
вано в тематических сборниках [29; 30; 31]. Выходи-
ли они в свет и в научной периодике [32, с. 132–155; 
33, с. 26–40]. Это стало выражением общей тенден-
ции в советской историографии периода хрущевской 
оттепели – освоения новых документальных и архив-
ных фондов. Введение в научный оборот ранее недо-
ступных документальных материалов – наиболее су-
щественное завоевание тех лет в советской историче-
ской науке. За пять лет – с 1956 по 1960 гг. – издано 
около 500 сборников документов [34, с. 407]. 

Без преувеличения можно сказать: огромную 
ценность для исследователей проблематики, которой 
посвящена наша статья, представляет сборник «Из 
истории гражданской войны в СССР», изданный в 
1960–1963 гг., где опубликовано 2172 документа 
[35]. По мнению составителей характеризуемого 
сборника, в нем впервые собраны документы, охва-
тывающие все главные события страны в годы Граж-
данской войны. Здесь впервые были опубликованы 
документы союзнического комитета Антанты, обна-
руженные среди германских трофейных архивов. 
Они позволили по-новому взглянуть на вопросы ино-
странной интервенции в 1918–1922 гг. Широко в 
этом сборнике представлены документы и материалы 
РКП(б). 

Небезынтересно, что составители сборника при-
знают: многие документы даются в извлечениях. По-
добный подход объясняется целью – довести до чи-
тателей большее количество документов, «представ-
ляющих научный интерес» [36, с. XVIII]. Объяснение 
для своего времени вполне приемлемое. Но с пози-
ций современного исторического знания становится 
ясным, что подразумевается под политическим инте-
ресом публикуемых материалов. Купюры являлись 
тогда надежным приемом подгонки документов под 
заранее заданный результат. 

Много материала в русле исследования деятель-
ности реввоенсоветов, командиров, военных комис-
саров, политорганов, партийных организаций можно 

почерпнуть из двух сборников документов о партий-
но-политической работе в Красной армии в годы 
Гражданской войны [37; 38]. Они, по сути дела, яв-
ляются томами единого издания. Если первый из них 
посвящен начальному периоду строительства Крас-
ной армии и ее партийно-политического аппарата, то 
второй охватывает этап после VIII съезда РКП(б) до 
окончания основных боевых действий в Гражданской 
войне. Обе книги объединяют и сам подход к отбору 
документального материала, и композиционная пре-
емственность, и общность принципов археографиче-
ской обработки материалов. В целом данный двух-
томник представляет собой весьма солидное и ори-
гинальное издание, содержащее богатую коллекцию 
документов, позволяющих воссоздать многие аспек-
ты партийно-политической работы в красных соеди-
нениях и частях на всех советских фронтах. Здесь же 
имеется материал и об их противниках – белых. 
Правда, он изложен в контексте применительно к 
красным. И собирать его приходится буквально по 
крупицам. 

Кроме того, в 1957 г. началась публикация уни-
кального многотомного издания – «Декреты совет-
ской власти» [39; 40], растянувшаяся на двенадцать 
лет, а в 1958 г. начали издавать протоколы ЦК пар-
тии большевиков [41]. В этих изданиях исследовате-
ли могут почерпнуть для себя небезынтересный ма-
териал фактографического характера. 

Следует акцентировать внимание на том, что 
определенное влияние на некоторый поворот совет-
ской исторической науки в сторону социально-
исторической проблематики в истории Гражданской 
войны оказала публикация довольно большого коли-
чества региональных сборников документов, приуро-
ченная к сорокалетнему юбилею Октябрьской рево-
люции [42; 43] (они стали издаваться и позже [44]). 
Документы, включенные в данные сборники, имели 
обширный фактический материал, позволявший су-
дить о процессе адаптации идеи «народной власти» в 
массовом сознании и психологии, о реакции на это со 
стороны противоборствующих государственно-поли-
тических образований. Появились более трезвые 
оценки феномена казачества и его роли в антисовет-
ской борьбе. 

Между тем в публикации источников имелись 
жесткие цензурно-идеологические ограничения. Лю-
бые попытки выйти за рамки стереотипов, созданных 
на базе догматизированного марксизма-ленинизма в 
большевистском его измерении, решительно пресе-
кались. Например, выход в свет сборника «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и победа 
советской власти в Армении» в 1957 г., на страницах 
которого были представлены документы дашнакско-
го правительства, встретили резкой официальной 
критикой, а обнародование данных источников ква-
лифицировали как политическую ошибку [45, с. 92–
101]. Когда же после XXII съезда КПСС режим пуб-
ликации источников стал несколько мягче, подобный 
факт рассматривался уже как сильная сторона изда-
ния [46, с. 546–547]. Однако требование соответ-
ствующего комментирования «вражеских» докумен-
тов выполнялось неукоснительно и служило рецеп-
том их использования для исследователей. 
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В целом же, при работе с документами анализи-
руемых выше сборников необходимо: 

– вводить коэффициент корреляции на информа-
ционно-психологическое противоборство, которое 
активно вели в 1918–1920 гг. и красные, и белые. А 
оно, как известно, априори подразумевало сознатель-
ное искажение информации; 

– учитывать, что к моменту подготовки к печати 
документов, вошедших в анализируемые сборники, 
существовал определенный критерий их отбора, так 
или иначе соответствовавший оценочной логике со-
бытий, сложившейся в исторической науке к тому 
времени. Дело в том, что политическим руковод-
ством страны была предложена шкала приоритетов в 
трактовке событий Гражданской войны более демо-
кратичная, чем в 1930–1950 гг., но не менее обяза-
тельная для исполнения. Именно поэтому в сборни-
ках немало места уделено главенству демонстрации 
руководящей роли коммунистической партии в до-
стижении победы над белыми. 

Серьезное приращение источниковой базы – вы-
ход в свет некоторых работ крупных политических и 
военных деятелей партии, военачальников, погибших 
в годы сталинских репрессий [47; 48; 49]. Кроме них, 
изданы первые две из трех книг воспоминаний ко-
мандарма Первой конной армии С.М. Буденного [50], 
а также М.Д. Бонч-Бруевича, царского генерала, од-
ним из первых перешедших на сторону советской 
власти [51]. Есть небезынтересные данные и в других 
изданных воспоминаниях участников Гражданской 
войны [52; 53]. Более того, даже были изданы мемуа-
ры бывшего заместителя начальника деникинского 
Осведомительно-агитационного агентства Генераль-
ного штаба полковника Б.Энгельгардта [54]. Неорди-
нарный источник – опубликованный труд 
С.С. Каменева, являвшегося одно время Главноко-
мандующим всеми вооруженными силами Советской 
республики [55]. 

Появление большого количества трудов историо-
графического плана, в которых целенаправленно рас-
сматривалась история изучения истории Граждан-
ской войны, и издание научно-справочных и библио-
графических трудов. История истории изучения рас-
сматриваемой темы в период хрущевской оттепели 
характеризуется тем, что появилось определенное 
количество трудов историографического плана, в ко-
торых содержатся и некоторые материалы по исто-
риографическому осмыслению Гражданской войны 
[56, с. 3–7; 57, с. 70–86]. 

Относительно научно-справочных изданий и биб-
лиографических трудов отметим следующее: они 
стали важным подспорьем в повышении качества 
научных исследований по истории Гражданской вой-
ны. Именно в данных публикациях предпринимались 
попытки исправить некоторые деформации, порож-
денные реалиями культа личности И.В. Сталина, ре-
льефно проявлявшиеся в советской науке истории 
[58; 59; 60; 61] (в формах, присущих научно-
справочным и научно-библиографическим издани-
ям). То же самое можно сказать и о некоторых архео-
графических публикациях [39, с. 67–79]. 

Таким образом, советская историческая наука, 
глотнув в период хрущевской оттепели глоток свобо-
ды творчества (небольшой и ненадолго), развивалась 

в таких условиях, которые можно считать в основном 
благоприятными для исследований проблематики ис-
тории российской Гражданской войны. 
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Аннотация. В последнее время заметно вырос интерес к исламу и мусульманскому праву. Ислам играет 
весьма значительную роль в современном мире. Тесная взаимосвязь правовых и религиозных предписаний 
ислама, религиозная основа мусульманского права, его «мусульманский» характер не вызывают сомнений. 

В статье анализируется неофициальная религиозность «мусульманских» народов Среднего Поволжья и 
Приуралья в 60–70-е годы XX в. Данное время во взаимоотношениях власти и исламских институтов характе-
ризуется относительной либеральностью. Уполномоченными в Среднем Поволжье и Приуралье отмечается 
восстановление и развитие как официальных, разрешённых в СССР, так и не вполне традиционных для совет-
ского времени исламских практик. В отчётах фигурируют такие формы неофициальной религиозности, как 
неоязычество, «бродячие» муллы, неофициальные мусульманские группы, поклонения местам захоронения 
суфиев и святым источникам. Уполномоченными, партийными органами власти, официальным мусульман-
ским духовенством все формы неофициальной религиозности сурово пресекались. Нередко ислам становился 
предметом интереса «мусульманских» народов как культурный компонент их традиционного мировоззрения, 
а не как религиозная система. Авторы считают, что исламская религиозность переместилась с этнокультурно-
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Вторую половину XX в. традиционно связывают с 
относительной либерализацией религиозной жизни в 
Советском Союзе [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15]. Во 
времена Л.И. Брежнева борьба с исламом на местах 
вовсе приобретает формальный и внешний характер. 
Духовным управлениям мусульман в 1960–1980-х гг. 
разрешили издавать Коран, выпускать лунные кален-
дари, заниматься обеспечением мечетей предметами 
культового назначения; начал выходить журнал 
«Мусульмане Советского Востока». В очень ограни-
ченном количестве подготовка мусульманского ду-
ховенства в СССР осуществлялась в мусульманской 
Академии в Ташкенте и медресе Мир-Араб в Бухаре 
[8, с. 111]. В это же время уполномоченными в Сред-
нем Поволжье и Приуралье отмечается восстановле-
ние и развитие как официальных, разрешённых в 
СССР, так и не вполне традиционных для советского 
времени исламских практик. В их отчётах прямо го-
ворится о проведении «ряда мероприятий, связанных 
с прекращением всевозможных паломничеств веру-
ющих к так называемым святым местам, хождение 
бродячего мусульманского духовенства с распро-
странением среди населения религиозного фанатиз-
ма» [10, л. 24]. Отдельными исследователями также 
отмечается некоторая активизация и шаманизма в 
Среднем Поволжье [2]. 

Действительно, на протяжении изученного пери-
ода отмечено немало случаев, когда исламская рели-
гиозность, как бы стремясь к большим, чем прежде, 
свободам, выходит за рамки официальных религиоз-
ных, в том числе исламских, групп. Например, в 60-е 
годы бывший мулла деревни Кансиярово Балтачев-
ского района Башкирии в течение продолжительного 
времени тайком проводил религиозную пропаганду 
среди граждан этой деревни, собирал стариков, под-
держивающих ислам, в количестве 200 человек. Пер-
вое время он исполнял обряды на квартире у верую-
щих. Здание мечети в этой деревне общим собранием 
граждан в 1931 г. не было передано правлению кол-
хоза. Долгое время после этого, по словам уполномо-
ченного, здание пустовало. В 60-е годы жители села 
заняли мечеть, закрыли её на замок, поставили охра-
ну, после чего направили ходатайство об открытии 
мечети, мотивируя это тем, что якобы верующие в 
течение 50 лет беспрерывно совершают молитвы в 
этом здании. После проведённой партийными орга-
нами политико-воспитательной работы верующие, за 
исключением мутаваллиата и мул, добровольно отка-
зались от здания мечети, оно было переоборудовано 
под библиотеку [10, л. 25]. 

Ещё один пример: в г. Кумертау мутавалли ходил 
по домам башкир и татар, проповедовал мусульман-
скую религию, особенно старикам и старухам, кото-
рые с детства были воспитаны в религиозных семьях, 
создал вокруг себя группу верующих. Некоторые ли-
ца пожертвовали до 500 рублей на строительство ме-
чети [10, л. 26]. На повторном собрании верующих, 
проведённом, по всей видимости, под контролем 
уполномоченного, собранные на постройку мечети 
деньги (17 тыс. рублей) отдали на ремонт детского 
сада [10, л. 27]. 

Что касается неисламских течений, проявивших 
себя именно в советский период, то здесь весьма 
примечателен для нас пример того, как Хасанов Му-

стафа (1907 г. рожд.), судя по фамилии принадле-
жавший в мусульманскому этносу, в деревне Малды-
ково Дюртюлинского района Башкирской АССР с 
1951 г. проповедовал среди жителей языческую ма-
рийскую религию. По словам уполномоченного, до 
100 человек в лесу на поляне под руководством Му-
стафы проводили моление, читали проповеди. «Ха-
санов любил показывать себя глубоко набожным че-
ловеком, читал длинные проповеди и требовал от ве-
рующих строго блюсти законы языческой религии». 
В результате мероприятий, предпринятых уполномо-
ченным, Мустафа прекратил незаконные массовые 
собрания [10, л. 28]. 

Как видно из вышеприведённого примера, рели-
гиозная и отчасти духовная лакуна в условиях совет-
ского, якобы антирелигиозного общества в среде 
«мусульманских» народов незамедлительно заполня-
лась, в том числе неисламскими представлениями. 

Однако самый большой резонанс в 60-е годы на 
территории Приуралья получило дело так называе-
мой «Святой Раузы». Название ему дала одноимён-
ная статья в газете «Вперёд», где Рауза обвинялась в 
мошенничестве на том основании, что под видом 
пророчеств собирала деньги с верующих региона. 
Надо сказать, что деятельность Раузы нашла под-
держку в лице имама-мухтасиба мечети г. Троицка 
Рахматуллина. В одном из своих писем он пишет: 
«Не справедливо обвиняют в пророчестве нашу 
«абыстай» Раузу, которая добродушно как супруга 
бывшего выдающегося деятеля ислама муфтия Расу-
лова ходила по населённым пунктам мусульман и 
разъясняла о вере ислама, содействовала нашему 
благополучию» [10, л. 39]. 

Наиболее ярко позиция Рахматуллина по отноше-
нию к Раузе проявилась в полемике с Аксакаевым 
Сайфуллой, бывшим председателем ревизионной ко-
миссии прихода мечети Троицка. Последний написал 
даже заявление на имя генпрокурора СССР Р.А. Ру-
денко, требуя привлечения к ответственности Расула-
евой Раузы за то, что она обманом собрала 12500 руб-
лей от казахов-мусульман для организации паломни-
чества, в прямых разговорах он открыто говорил, что 
«абыстай» Рауза превратилась в аферистку, обманщи-
цу, а Рахматуллин якобы никаких мер не предприни-
мает. Рахматуллин выразил протест, обругал Аксакае-
ва и сказал: «Мы не согласны с действиями Аксакаева 
против Раузы, будем защищать её деятельность». 

Такая открытая поддержка Рахматуллина в целом 
была встречена без особого сочувствия среди офици-
ального духовенства региона. Об этом свидетель-
ствует, например, тот факт, что Рахматуллин впо-
следствии не участвовал в совещании казыев-
мухтасибов с повесткой дня о выполнении фетвы по 
запросу прекращения паломничества к так называе-
мым святым местам. А на открытом совещании во 
главе с муфтием по отношению неправильных дей-
ствий имама-хатыба мечети г. Троицка было заклю-
чено, что Рахматуллин и ранее допускал грубые 
нарушения по установкам Духовного управления, за 
что он решением Маджлиса был исключён из состава 
казыев и ревизионный комиссии ДУМЕС. За органи-
зацию содействия бывшей жене муфтия Раузе Расу-
лаевой, которая, общаясь с казахскими мусульмана-
ми Челябинской области, обманным путём собрала 
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значительные денежные средства от верующих, а 
также под видом знатока лечила больных, имам-
хатыбу мечети г. Троицка Исмаилу Рахматуллину 
был дан строгий выговор [10, л. 40]. 

Обратим внимание, что поддержка Раузы со сто-
роны простого населения была связана с нарочито 
простыми, в некотором смысле народными проявле-
ниями ислама, такими, например, как организация 
«малых паломничеств», народная медицина или зна-
харство. Думается, что именно в таком, лаконичном 
образе он и предстаёт в сознании многих номиналь-
ных верующих и сегодня. Мы считаем, что отчасти 
синкретичность массового сознания мусульман изу-
ченного региона объясняется именно исторической 
востребованностью рядовыми верующими простого, 
в чём-то архаичного, лишённого сложной идеологи-
ческой подоплёки образа ислама. Между тем такая 
архаичность вовсе не означает недостаток религиоз-
ного чувства. Наоборот, для мусульман Среднего 
Поволжья и Приуралья отношение к исламу весьма 
эмоциональное, что как бы компенсирует чрезмер-
ную «обрядность» и «коллективность» суннизма, 
наполняет его определённым личностным содержа-
нием. Не случайно во второй половине XX в. участи-
лись свидетельства обращения тюрков-суннитов По-
волжья к суфийской традиции, которая как раз апел-
лирует к чувствам верующих. 

Например, в Ульяновской и Куйбышевской обла-
стях в 60-е годы очень сильно развились паломниче-
ства к могиле бывшего ишана Хабибуллы Хасанова, 
куда верующие приходили группами и под руковод-
ством бродячих мулл совершали паломничества, 
приносили жертвоприношения [10, л. 41]. В день 
Курбан-байрама к могиле ишана приезжали верую-
щие из Астрахани, Ленинграда, Узбекистана. 

В деревне Хасановка Куйбышевской области на 
могиле ишана Ахмета Габдулбари Мулюковым, ко-
торый сам, по мнению уполномоченного, являлся 
«бывшим ишаном», был построен даже надмогиль-
ный памятник, «мавзолей», к которому в течение не-
скольких лет совершали паломничество верующие, 
нередко проводя рядом с ним обряд мусульманского 
жертвоприношения. Только разъяснение муллы Юс-
упова верующим того, что данным муллам верить не 
стоит, по словам уполномоченного, позволило пре-
кратить паломничества [10, л. 41]. Паломничества к 
могиле ишана в деревне Новые Зимницы Ульянов-
ской области также с большим трудом были пресече-
ны [10, л. 42]. 

Популярность паломничеств к могилам ишанов 
отмечалась и официальным мусульманским духовен-
ством. Так, мухтасиб г. Казани писал, что «в Татар-
ской АССР и сейчас имеется бродячее духовенство, 
которое тайно организует паломничества к могилам 
бывших ишанов» [10, л. 42]. 

Имам-хатыб мечети с. Благодаровка Куйбышев-
ской области Яхин Ибрагим не только принимал па-
ломников из соседних населённых пунктов и верую-
щих из ТАССР, но и продолжал суфийскую тради-
цию. Причём мулла даже тайно проповедовал учение 
суфизма приезжим как в здании мечети, так и у себя 
на дому и на кладбище возле могилы умерших иша-
нов Сабирова и Мулюкова. Кроме того, мулла Яхин 
занимался знахарством, лечил больных «дутьём в 

лицо». В день Курбан-байрама Яхин организовал ре-
лигиозное шествие с громогласным хоровым пением 
«такбир». Мулла, по мнению уполномоченного по 
делам религий, постепенно приобрёл авторитет и 
большое влияние в молодёжной среде. Многие де-
вушки под его влиянием перестали ходить в клуб и 
на просмотр кино. 

К местам паломничеств в Татарской АССР отно-
сился и мусульманский святой ключ в селе Б. Нырты 
(Сабинский районный совет). По сведениям уполно-
моченного, к 1971 г. паломничества к нему были 
ликвидированы [11, л. 42]. Аналогичные ему святые 
ключи находись также близ сёл Тавели, Юкачи, Се-
никесь, Хафизовка Мамадышского района [11, 
л. 126]. В Балтасинском райсовете паломников при-
влекал ключ близ д. Тавзарово, а также могила ишана 
в деревне Нарадуван (паломничества уполномочен-
ным не зарегистрированы) [11, л. 123]. В селе Шере-
метьевка Нижнекамского района 13 июня 1971 г. бы-
ли зафиксированы 40 паломников [11, л. 126]. Из-
вестностью среди верующих пользовалась «святая 
чаша» в г. Мамадыш. 

В сёлах Урахча, Тябердино, Челны места массо-
вых паломничеств также имелись, но они, по словам 
уполномоченного, прекратились. Однако приезжие 
изредка всё же останавливались у ключа с. Тябер-
дино и с. Челны (Рыбно-Слободской район), ополас-
кивали лицо, из местных жителей подобные действия 
совершали лишь единицы [11, л. 136]. В р.п. Алексе-
евское Алексеевского районного совета к святому 
ключу регулярно совершали паломничество до 50 че-
ловек из с. Билярск и из других районов, в частности 
Аксубаевского. Более того, возле ключа было даже 
организовано дежурство паломников [11, л. 150]. В 
Арском районе находились святая могила близ 
с. Старый Менгер и святой ключ в деревне Купер-
баш, однако паломники, со слов уполномоченного, 
там не были зафиксированы [11, л. 134]. 

Будучи ограниченным в религиозном плане, ис-
лам становился предметом интереса «мусульман-
ских» народов как культурный компонент их тради-
ционного мировоззрения. Примером может служить 
объяснительное письмо Хабибова Ирека Рамилевича, 
за которым преподаватели, представители профкома 
и комитет ВЛКСМ Казанского театрального училища 
заметили интерес к исламу: «В связи с рядом вопро-
сов о моих взглядах и убеждениях, о моём отноше-
нии к религиозным учениям и верованиям имел бесе-
ду с заведующим. Ещё учась в 10 классе, стал инте-
ресоваться старым тюркским и арабским языками. В 
течение 4-х лет изучал эти языки и стал читать книги 
на этих языках. Среди них были книги на религиоз-
ные темы, читал Коран в переводе и в подлиннике. 
Приехав в Казань, я три раза посетил мечеть. Мне 
интересно было узнать, как проходит служба. В 
настоящее время в мечеть не хожу, религиозных 
взглядов не разделяю. В Бога не верю и религию не 
соблюдаю» [11, л. 71–73]. То есть ислам, несмотря на 
все сложности для его полноценного существования, 
имевшиеся в СССР, не исчезал, не переставал суще-
ствовать и, в некотором смысле, продолжал привле-
кать внимание, в том числе молодёжи. 

Исследование показало, что религиозная сфера 
имела разнообразные проявления на территории 
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Среднего Поволжья и Приуралья в 60–70-е годы 
XX в., что свидетельствует о живучести своеобразно-
го, во многих отношениях синкретичного, духовного 
мира местных «мусульманских» народов. Нельзя 
воспринимать изученный период как абсолютно ате-
истический вне официальных религиозных организа-
ций, как это пытались показать некоторые советские 
исследователи [6; 16]. На наш взгляд, границы рели-
гиозности в то время были гораздо шире. Да, свет-
ская культура, атеистические воззрения были веду-
щими, многими они были восприняты искренне, на 
веру, иначе сложно объяснить их живучесть через 
четверть века после распада СССР. Однако бытовали 
и другие элементы, пусть и сильно трансформиро-
ванные. Из интервью: «У нас народные обычаи не 
противоречили исламу. С детства у меня привычка 
после еды поблагодарить Аллаха, дед из семьи мулл, 
но был атеистом. Сабантуй проводился всегда вес-
ной, башкирский праздник Ыен – общественное со-
брание глав родов. Я бывал в деревне Халилово. Са-
ма по себе башкирская культура советского времени 
была культурой модерна, новой культурой. Обяза-
тельно посещение театров. Почтение к знанию, 
большое гостеприимство. Разговаривали в деревне 
только на башкирском. Ислам проявлялся в том, что-
бы на похороны звать муллу. У меня в семье не звали 
муллу. Человек мог уважать Коран, но мог быть 
коммунистом. В мечеть не водили» (муж., 44 года, 
башкир, эксперт, г. Уфа, 2013 г.). 

Таким образом, сложные условия, в которых ока-
зались верующие в советское время, привели к тому, 
что исламу, религии в рамках мусульманской духов-
ной культуры в XX в. стала отводиться качественно 
иная роль, чем это было до революции. Непрерывная 
связь с традицией дореволюционного ислама (авто-
ритет «бродячих» мулл, суфиев) не означала сохран-
ность религиозности в прежнем виде. Думается, что 
советские мусульмане Среднего Поволжья и При-
уралья, сами того не осознавая, трансформировали 
ислам, из-за официальной идеологии с предельно 
формализованными, общедоступными предписания-
ми, правилами жизни, в частное достояние, где те же 
правила лишались общественной нагрузки и интери-
оризировались. Мусульмане советского времени всё 
чаще смотрели на ислам не как на этноконсолидиру-
ющий фактор, а как на индивидуальный выбор каж-
дого человека. Иными словами, религия и ислам, в 
частности, переместились с этнокультурного на лич-
ностный, неофициальный уровень и в некотором 
смысле стали ближе рядовому верующему. 
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Abstract. In recent years there has been an increased interest in Islam and Islamic law. Islam plays a very signifi-
cant role in the modern world. Close interaction between legal and religious prescriptions of Islam, the religious basis 
of Muslim law, «Muslim» character is not in doubt. 

The article analyses informal religiosity of «Muslim» peoples of the Middle Volga and Urals in the 1960–1970. 
This time for relations between the authorities and Islamic institutions is relatively liberal. The restoration and devel-



Идиатуллов А.К., Галимова Л.Н. 
Неофициальная религиозность «мусульманских» народов… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

130 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

opment of «official», allowed in the Soviet Union, as well as quite nontraditional for the Soviet time Islamic practices 
are noted by the authorities in the Middle Volga and the Urals. The reports name such informal forms of religiosity as 
neo-paganism, «wandering» mullahs, unofficial Muslim groups, worship, places of burial of saints and Sufi sources. 
The authorities, the party authorities, the official Muslim clergy stopped all forms of unofficial religiosity. For the 
«Muslim» peoples Islam has often been the subject of interest as a cultural component of their traditional worldview 
rather than a religious system. The authors believe that the Islamic religion has moved from ethno-cultural to the per-
sonal, informal level. 

Keywords: Middle Volga Region; Urals; Union of Soviet Socialist Republics; culture; Islam; religion; Qur'an; be-
lievers; pilgrimage; religious movements; politics; Soviet period; 1960s; 1970s. 
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Аннотация. Празднично-обрядовый календарь чувашей как земледельческо-скотоводческого народа вклю-
чал обряды и ритуалы, призванные обеспечить производственный успех. Значимым для хозяйственного бла-
гополучия чувашского крестьянина был зимний период календаря, кульминацией которого были новогодние 
обряды сурхури / çĕнĕ çул / нартукан. Они имеют типологические различия по генетическим этнографическим 
и этнотерриториальным группам в форме проведения, содержании и терминологии, образуя три обрядовых 
комплекса. Культурно-диалектные особенности сохраняются в новогодней обрядности чувашских селений и 
сегодня. 

Трансформация общественного быта и семейных отношений чувашей в XX–XXI в. повлекла существен-
ные изменения не только в содержании и форме проведения, но и в осмыслении новогодних ритуалов. Наряду 
с аутентичными формами, сохраняющимися в чувашских селах, практикуется реконструкция обрядов. Связь с 
традиционными формами наблюдается в ритуальных действиях, атрибутах и интерпретации сакрального 
смысла самого праздника. 

Сурхури в качестве праздника региональных общин (с конца 2000-х гг.) чувашей утратил свойства как са-
крального действа, превратившись в массовое этническое шоу. Вместе с тем очевидна его роль как фактора 
этнической консолидации и этнической идентификации чувашей в городском поликультурном пространстве, 
обусловленная трансформацией чувашского социума в условиях глобализации. 

Ключевые слова: чуваши; празднично-обрядовая культура; традиции; трансформация; календарная обряд-
ность; сурхури; çĕнĕ çул; нартукан; рождественско-новогодний цикл; новогодние обряды; обрядовый кален-
дарь; этнотерриториальные и этнографические группы; ритуальные танцы; гадания. 

Постановка проблемы. Празднично-обрядовый 
календарь чувашей, как и любого другого народа, 
был тесно связан с его основными хозяйственными 
занятиями – земледелием и скотоводством. Заботы о 
будущем урожае и приплоде скота чуваши проявляли 
в течение всего производственного цикла, в том чис-
ле с помощью соответствующих обрядов и ритуалов. 
Значимым для хозяйственного благополучия чуваш-
ского крестьянина был зимний период календаря, в 
течение которого проводились обряды с целью обес-
печить успех в домашнем хозяйстве и благополучие 
членов семьи, предсказать события в личной жизни 
сельчан, особенно молодежи. Кульминацией данного 
периода были новогодние обряды сурхури / çĕнĕ çул / 
нартукан. 

Чувашский новый год приходился на дни зимнего 
солнцестояния (22–25 декабря по новому стилю). Но 
с принятием христианства во второй половине XVIII 
– начале XIX в. на традиционные обряды наложились 
временные ориентиры православных праздников 
Рождества, Крещения, определившие новые хроно-
логические рамки (с 7 по 19 января по новому стилю) 

и терминологию (Раштав, Кĕшерни / кăшарни / шер-
ни / светке) новогодних обрядов чувашей. 

Наряду с религиозными характеристиками необ-
ходимо обозначить социальный аспект обрядов ново-
годнего цикла – укрепление отношений между жите-
лями селения, в первую очередь среди молодых лю-
дей. Неслучайно чувашский этнограф А.К. Салмин 
отнес сурхури (инвариантное название новогодних 
обрядов) к числу молодежных обрядов [1, с. 128–
133]. Действительно, основным их контингентом бы-
ла молодежь, хотя в отдельных ритуалах участвовали 
и дети, и взрослые. Но именно молодежь с ее игри-
щами и гаданиями воплощала идеи продолжения ро-
да и будущего сельского сообщества, которые осо-
бенно актуально звучали в ходе проведения новогод-
них обрядов. 

Трансформация общественного быта и семейных 
отношений чувашей в XX–XXI в. повлекла суще-
ственные изменения не только в содержании и форме 
проведения, но и в осмыслении новогодних ритуа-
лов. Сурхури в современной обрядности – это не 
только сельский праздник, но нередко и городской, 
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не только молодежи, но всего сообщества, не обряд 
даже, а всего лишь его инсценировка. Что же про-
изошло с новогодней обрядностью чувашей в по-
следние десятилетия? Каковы причины этой транс-
формации и появления новых форм проведения об-
рядов? На выяснение этих вопросов и направлено 
данное исследование, в основу которого легли поле-
вые материалы авторов [2; 3], а также архивные ис-
точники и публикации, в том числе в СМИ и гло-
бальной сети Интернет, повествующие о современ-
ной жизни обрядов. 

История и методология вопроса, цель и задачи 
исследования. Несмотря на попытки некоторых ис-
следователей изучить особенности современных но-
вогодних обрядов [4; 5], ни описания, ни анализа по-
следних в этнологических исследованиях не прово-
дилось. Это еще раз показывает актуальность насто-
ящей статьи. 

Одна из ключевых методологических проблем в 
изучении этого и других сюжетов календарной об-
рядности чувашей заключается в недостаточном 
внимании к культурной диалектологии чувашского 
обрядового календаря. В этнографических исследо-
ваниях сурхури часто представляется как общеэтни-
ческое явление. Описания инвариантов обряда при-
водятся в работах П.В. Денисова [6], М.Я. Сироткина 
[7], А.К. Салмина [1; 8; 9], Т.В. Семеновой [4; 5]. 
Вместе с тем новогодняя обрядность чувашей имеет 
типологические различия по генетическим этногра-
фическим (верховые, средненизовые и низовые) и 
этнотерриториальным группам (ЭТГ). Обрядовые 
комплексы отличаются по форме проведения, содер-
жанию и терминологии обрядов. Еще в XIX в. ло-
кальные особенности в проведении новогодних и 
других календарных обрядов были описаны В.К. Ма-
гницким [10], а в XX в. – Н.И. Ашмариным [11]. Од-
ной из первых среди современных исследователей на 
диалектные различия обратила внимание Н.П. Дени-
сова в своих статьях о календарной обрядности чу-
вашей. Она отметила распространение обряда и тер-
мина сурхури/сорхори («овечья нога / овечий дух») 
преимущественно в районах проживания верховых 
чувашей и семантические различия данного обряда у 
верховых и низовых чувашей [12, с. 146]. 

Подробный культурно-диалектный анализ ново-
годнего блока календарной обрядности дан в работах 
Е.А. Ягафовой [13; 14]. Так, было установлено, что в 
обрядах новогоднего цикла можно выделить типоло-
гические признаки, характерные для генетических 
этнографических групп чувашей. В виръяльском 
комплексе (вариант 1), преобладающем среди верхо-
вых и средненизовых групп, типично название обря-
да сурхури, произнесение закличек, гостевание со 
сбором продуктов и последующей совместной трапе-
зой, а также ряжение, гадания и проведение обще-
сельского праздника типа ял сăри. В низовом ком-
плексе (вариант 2) было распространено название 
обряда çĕнĕ çул, ряжение, многочисленные гадания, 
центральным из которых было гадание по «овечьей 
ноге», проведение обрядов предохранительной магии 
(тимĕр карта). Гадание на кольцах, сопровождавше-
еся исполнением специальных песен çĕрĕ янă юрă / 
нартукан, составляло кульминацию новогодних га-
даний только в ЭТГ чувашей в Закамье, Заволжье и 

Приуралье. Оно в сочетании с другими гаданиями и 
ряжением составляет суть отдельного комплекса, 
условно называемого комплексом ЭТГ (вариант 3) 
[14, с. 83–86]. 

Перед исследователями современных обрядов но-
вогоднего блока неизменно возникает вопрос: в ка-
кой степени в их проведении сегодня сохранились 
указанные диалектные особенности? Их отсутствие 
(утрата) могут свидетельствовать о тенденции к уни-
фикации празднично-обрядовой культуры, нивелиро-
ванию локальных различий и, вероятно, об этнокон-
солидационных процессах внутри этнической общ-
ности. Сохранение локальной специфики, напротив, 
может указывать на ряд существенных закономерно-
стей в развитии этнического сообщества: например, 
на устойчивость механизмов воспроизводства этно-
культурных традиций и значимость межпоколенных 
связей, актуальность традиционных представлений и 
сакральных смыслов, связанных с обрядами и т.д. 
Таким образом, культурно-диалектологический ана-
лиз, наряду с факторным, функциональным или се-
миотическим, может способствовать в поиске отве-
тов на поставленные выше вопросы. 

Цель данного исследования – выявить характер и 
причины трансформации обрядов новогоднего цикла 
в современной празднично-обрядовой культуре чу-
вашей с учетом локальной и региональной специфи-
ки обрядности и условий функционирования в раз-
ных социокультурных средах. 

Задачи исследования включают анализ изменений 
в праздновании в XX – начале XXI в. в сельских со-
обществах и региональных (преимущественно, го-
родских) общинах в российских регионах. 

Анализ данных. Современные новогодние праздни-
ки в чувашских селениях. В современных чувашских 
селах и сроки, и формы проведения праздника доста-
точно близки к традиционным. Так, сохраняется тра-
диция гаданий, выпекания орешков из текста йăва 
(рис. 1), приготовления гадальных пельменей с раз-
личной начинкой (монетками, мукой, солью и т.д.), 
озорных развлечений молодежи (имеют локальный 
характер в соответствии с традицией). Разница за-
ключается лишь в масштабах их распространения. 
Если в традиционном формате в обрядовые действия 
было вовлечены почти все взрослое население дерев-
ни, то сегодня – лишь немногие активные жители се-
ления, воспринимающие эти обряды как одну из 
форм проведения досуга. Гадания в ночь с 13 на 
14 января могут проводиться в домах, но часто про-
исходят в сельском клубе, у новогодней елки. В них 
участвуют в основном девушки и молодые женщины, 
в то время как молодые люди с подростками, со-
бравшись в группы, озорничают по улицам: перетас-
кивают на другое место козлы и лестницы, разбира-
ют поленицы, перемещают на середину улицы сани, 
могут снять с петель ворота и двери и т.д. Нередко 
наутро хозяева разыскивают «пропавший» за ночь 
инвентарь. Бывает, что спрятанные предметы нахо-
дят только весной, когда сойдет снег. Но в настоящее 
время по сравнению с последними десятилетиями 
XX в. активность молодежи в этом заметно снизи-
лась [2–1998, 2015]. 

Примечательно, что в чувашских селах сохраня-
ются как диалектные особенности обрядности, так и 
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терминология. Например, в д. Павловка Куюргазин-
ского района Республики Башкортостан нартукан, а 
точнее, инсценировка обряда проводится в местном 
клубе. Но при этом соблюдается ряд обязательных 
ритуалов. Для гаданий на кольцах за водой ходят две 
девушки и парень, воду забирают из ручья, обраща-
ясь к ее духам «поведать всю правду», при этом за-
черпывают ковшом от себя, ведро несут, накрыв по-
лотенцем (чтобы черти не убежали). При гадании 
поют песню соответствующего жанра (нартукан юр-
ри), а по окончании гадания воду выливают вместе с 
ложками, которые бросают через голову, «опреде-
ляя», в какой стороне живет жених или невеста. 
Обыгрываются и традиционные сюжеты: гадания по 
овечьей ноге, совместная трапеза молодежи с песня-
ми и танцами [15]. Подобные инсценировки прово-
дятся и в других сельских поселениях: например, в 
с. Старые Мертли Буинского р-на РТ [16]. 

Попытка не простой инсценировки, а реконструк-
ции обряда была предпринята в 2015 г. иркутскими 
чувашами в пос. Успенский-3 и с. Новолетники Зи-
минского района. Его участники обошли подворья 
жителей с благопожеланиями и закличками, с угоще-
ниями собрались в Доме культуры, выполнявшем 
функции «дома игрищ». На празднование Раштав 
(местный вариант названия праздника Рождество) в 
Новолетники съехались чуваши из соседних сел [17]. 

Одна из ярких и при этом аутентичных форм 
празднования сурхури в сельском масштабе пред-
ставлена в с. Косяковка Стерлитамакского р-на Рес-
публики Башкортостан. Примечательно, что жители 
этого селения практикуют ту форму проведения 
праздника, которая была характерна для основателей 
этого поселения – выходцев из верховых чувашей. 
Так, здесь сохранилась традиция найма дома для мо-
лодежных гуляний, в которых в течение 5 ночей (с 7 
на 8, с 8 на 9, с 9 на 10, с 14 на 15 и с 19 на 20 января) 
проходят игрища молодежи с гаданиями и хождени-
ем ряженых, кульминацией которых являются свое-
образные «танцевальные марафоны». Первые три дня 
приурочиваются к Рождеству (Раштав), четвертый 
день – к «старому» Новому Году (Кивĕ Çĕнĕ çул), а 
пятый – к Крещению (Кшарни). В прошлом снимали 
не один, а 7–8 таких домов, в которых одновременно 
происходило праздничное действо. С хозяевами до-
мов парни и девушки договаривались заранее. Как 
правило, это были дома одиноких стариков и старух 
или дома, хозяева которых уезжали в гости. За арен-
ду дома расплачивались собранными вскладчину 
деньгами или помогали по хозяйству. Для отопления 
дома и его освещения иногда приносили с собой дро-
ва, лучины, керосин. До наступления вечера девушки 
приносили в дом еду, специально сваренное к празд-
нику домашнее пиво (сăра), затапливали печь и при-
водили жилище в порядок. Как вспоминают старо-
жилы, в прошлом праздник сурхури в разных домах 
проводили сразу три поколения: молодые, но не со-
стоящие в браке; представители среднего возраста 
(состоящие в браке), а также пожилые. Каждый год 
старались собираться в новом доме, в один год соби-
рались у одних, в другой год – у других. В настоящее 
время эта традиция почти утрачена, танцуют только 
молодые [3–1988, 2013]. 

Праздник начинается с моления и благословения 
старших, в котором они высказывают свои благопо-
желания на новый год. Православную (Рождествен-
скую) молитву при зажженных свечах произносят 
присутствующие на празднике представители стар-
шего поколения, в основном женщины [18, с. 235]. 
Затем все присутствующие угощаются, в том числе 
приготовленным к празднику пивом. После непро-
должительной трапезы начинаются танцы (сурхури 
ташши). В них участвуют 4 пары, состоящие из пар-
ня и девушки, не состоящих в браке (рис. 2) [19]. 
Другим обязательным условием является наличие 
национального (чувашского) костюма. Без него в 
круг участников обряда не пускают. И, конечно, 
немаловажное значение имеют умение держаться в 
обществе (скромность, коммуникабельность), физи-
ческая выносливость и мастерство в танцах. Поэтому 
молодые девушки и парни задолго до начала сурхури 
готовят себе наряды и разучивают танцевальные 
движения. Поучаствовать в танцевальном марафоне 
почитали за честь практически все девушки, особен-
но незамужние, потому что в народе бытовало пове-
рье, что если девушка станцует на сурхури, то непре-
менно в этот год выйдет замуж (Хĕрсенчен сурхурин-
че кам ташлать, çавă çав çул качча каймалла, тет) 
[3–1988]. 

В течение ночи происходит несколько заходов, 
так называемых «чижиков». Один «чижик» состоит 
из 12 движений и продолжается около часа. Каждое 
движение имеет своё название: 1) «Саккăр» («во-
семь»), 2) «Çорăмпа çорăм» («спина к спине»), 
3) «Холпа хол» («плечо к плечу»), 4)«Олшăнмалли» 
(«замена»), 5) «Кăркайăк» (?), 6) «Çил вĕртерни» 
(«ветер веет»), 7) «Нареченька», 8) «Вир аштарни» 
(«обмолот проса»), 9) «Казачка», 10) «Карта» 
(«ограда»), 11) «Ал тăратса чупни» («бег с поднятой 
рукой»), 12) «Кĕпер» («мостик») (рис. 3). Как пока-
зывают названия танцев, их происхождение связано с 
каким-нибудь доминирующим движением, которые 
должны исполнить танцующие (№№ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 
12), либо с названием танца или плясовой мелодии 
(№№ 5, 7, 9). Другие, вероятно, являются названиями 
движений, имитирующих природные явления (№ 6) 
или трудовые процессы (№ 8). Все элементы движе-
ния быстрые и четко отлаженные. Ошибиться в них 
нельзя, потому что нарушится рисунок танца, а за 
ним и все действо. Важно также поддерживать темп 
танца. Четкий ритм танцам задает не только гармо-
нист, но и сидящий рядом мужчина, отбивающий 
такты на подвешенной к потолку железной кочерге 
(турчăка). Молодежь танцует до самого утра. Пары 
чередуются в течение всего действа: один чижик (12 
движений) танцуют одни, следующий – другие [20]. 
Чтобы парни и девушки отдохнули и набрались сил, 
иногда на «вахту» встают женщины средних лет и 
тоже в национальных костюмах. И этот совместный 
танцевальный марафон, основной тон в котором за-
дает молодежь, с небольшими перерывами продол-
жается 5 дней. 

В постсоветское время сурхури проводили в клу-
бе, а после того как он сгорел во время пожара, 
праздник вновь проходит в снятом по этому поводу 
сельском доме. Так, например, в Косяковке провели 
сурхури в 2013 и 2016 гг. В 2014 и 2015 гг. для прове-
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дения праздника молодежи было предоставлено по-
мещение сельского Дома культуры в соседнем селе 
Новый Краснояр. Проводят это мероприятие работ-
ники Косяковской сельской библиотеки № 11, СДК и 
Косяковской основной школы [21; 22]. 

 
Рисунок 1 – Йăва. Самарская область, 

Челно-Вершинский р-н, с. Девлезеркино. 
13 января 2015 г. Фото Е.А. Ягафовой 

Следует отметить, что местное население весьма 
трепетно относится к сохранению данного праздни-
ка, заявляя, что традицию, пережившую века, они 
просто обязаны продолжить дальше: «Мĕнле хĕн 
вăхăтра упраса хăварма пултарнăскере эпир пĕтме 
памастпăр, ачасене те вĕрентетпĕр ак» (В такое 
тяжелое время сохранили обычай, мы не дадим ему 
умереть, вот и детей обучаем) [19]. В Косяковке со-
здана даже инициативная группа по созданию в селе 
Музея сурхури, в котором будет выставлена доступ-
ная информация об этом обряде, а также о селе и его 
жителях. Праздник смогут увидеть не только жители 
села, но и гости, и туристы [23]. 

 
Рисунок 2 – Инсценировка танцев в школе. 

Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, 
дер. Косяковка. 5 января 2013 г. Фото И.Г. Петрова 

Сохранению традиции способствует также устой-
чивое убеждение, что отказ от нее может привести к 
трагическим последствиям для жителей села. В под-
тверждение этому жители села всякий раз приводят 
истории о том, что во время войны праздник не про-
водили и поэтому погибло много молодых людей [3–

1988; 24]. В советское время праздник тоже был под 
запретом, но местные жители по старинке тайно про-
водили его в нанятом доме. Но в один год праздник 
проводить не стали, и в тот год, по воспоминаниям 
жителей, умерло много молодых людей [19]. Такие 
истории и установки усиливают сакральный характер 
обряда сурхури и, безусловно, способствуют его 
дальнейшему функционированию. Ввиду своей не-
обычности и зрелищности праздник пользуется 
огромной популярностью. Лицезреть его с удоволь-
ствием собираются представители других нацио-
нальностей не только из Косяковки, но и 
г. Стерлитамака. 

Таким образом, сурхури / çĕнĕ çул / нартукан в 
современной обрядности сельских чувашей тяготеет 
к традиционным формам и времени проведения, 
включая и культурно-диалектные особенности, что 
может свидетельствовать об актуальности отдельных 
элементов или же всего комплекса (как в Косяковке) 
обрядности в жизни сельского чувашского социума. 
Часто именно праздники и обряды данного блока 
рассматриваются взрослыми как средство приобще-
ния молодежи к национальным традициям. 

 
Рисунок 3 – Молодежь исполняет танец 

сурхури ташши. Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский р-н, дер. Косяковка. 7 января 

2014 г. Фото из архива И.С. Соколовой 

Несколько иная ситуация с сурхури наблюдается в 
чувашских общинах в регионах России. 

Сурхури – праздник региональных общин чувашей. 
С конца 2000-х гг. чувашский сурхури активно пере-
мещается из сел в города и становится зимним 
праздником региональных общин. Подобные приме-
ры известны по городам Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, по Иркутской, Мурманской, Самар-
ской, Тюменской, Ульяновской областям и Респуб-
лике Башкортостан. Период проведения праздника 
растянут с середины декабря до начала февраля и, 
таким образом, не всегда совпадает с традиционными 
сроками проведения новогодних праздников (с 7 по 
18 января по новому стилю). Выбор даты определя-
ется удобством для его потенциальных участников 
(как правило, выбирается суббота) и условиями 
аренды помещения для праздника. Так, в 2010 г. об-
ластной чувашский праздник «Сурхури» в Тюмен-
ской области прошел 6 февраля, в 2015 г. – 17 января, 
а в 2016 г. – 23 января. «Сурхури» 2016 г. московских 
чувашей состоялся 30 января. 
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Организаторами праздника выступают чувашские 
региональные общественные организации [25]. По-
лучить организационную и финансовую помощь от 
государства способствует включение праздника в 
программы деятельности региональных учреждений 
культуры [26, с. 5]. При подготовке праздника для 
информирования участников активно используется 
Интернет: объявления и анонсы размещаются на Чу-
вашском народном сайте («Чăваш халăх сайтĕ») и на 
страничках групп в социальных сетях Одноклассни-
ки.ру, ВКонтакте. 

Одними из первых «Сурхури» сезона 2015–2016 
провели екатеринбургские чуваши 13 декабря 2015 г. 
Праздник прошел в кафе гостиницы «Изумруд», арен-
дованном по этому случаю. Сопровождался угоще-
ниями (в том числе и вскладчину), песнями, танцами, 
играми, инсценировками, ряжением. В празднике уча-
ствовали приглашенные артисты из Чебоксар [27; 28]. 

В Тюменской области «Сурхури» прошел 23 янва-
ря в ДК «Строитель». В празднике приняли участие 
фольклорные коллективы из сельских районов – мест 
компактного проживания чувашей в области. В рам-
ках праздника была организована выставка предме-
тов декоративно-прикладного искусства, книг и пе-
риодических изданий о чувашах и на чувашском 
языке, детских новогодних рисунков, дегустация 
национальных блюд, праздничная концертная про-
грамма, работал мастер-класс «Деревянная игрушка». 
Кульминацией праздника стала инсценировка обря-
дового обхода детей и молодежи с ритуальным уго-
щением участников, разбрасыванием гороха с поже-
ланиями хозяевам благополучия и хорошего припло-
да скота, гаданиями молодежи (на кольцах, выспра-
шивание имени суженого) и ряжением. Сцена, на ко-
торой происходило это действо, была украшена чу-
вашской вышивкой, а перед ней были выставлены 
хлебные снопы – атрибуты богатого урожая будуще-
го года. Молодежные гуляния проходили за празд-
ничным столом, на котором стояли ритуальные блю-
да и напитки: хлеб, пироги, йăва, домашнее пиво 
сăра. Неформальную обстановку на празднике поз-
волило создать дружеское общение участников не в 
зрительном зале, а за столами с угощениями, накры-
тыми перед сценой. И в зале, и на сцене присутство-
вали дети в национальных костюмах. Часть взрослых 
участников также была одета в стилизованные чу-
вашские наряды. Праздник завершился танцами [29]. 

«Сурхури» московских чувашей состоялся 30 ян-
варя 2016 г. в Доме культуры «Красный Октябрь» в 
Тушино. Организатором выступила национально-
культурная автономия чувашей г. Москвы при дея-
тельном содействии Полномочного представитель-
ства Чувашской Республики (ЧР) при Президенте 
Российской Федерации. В празднике участвовало 
около тысячи чувашей. Их приветствовали гости из 
Чебоксар – фольклорный коллектив «Аххаяс» из Ше-
муршинского района ЧР и профессиональные арти-
сты. Во время антракта в фойе демонстрировался до-
кументальный фильм «Сурхури», проводилась рас-
продажа изделий кондитерской фабрики «Акконд» и 
Вурнарского мясокомбината, чебоксарского трико-
тажа и чувашских валенок [30]. 

Как видно из большинства описаний, «Сурхури» в 
формате областного / городского праздника превра-

щается в концерт фольклорных коллективов и эст-
радных артистов. С традиционным праздником его 
связывает инсценировка ритуальных действ: гадания, 
угощения йава, рассыпание гороха и т.д. Само назва-
ние праздника устойчиво связывается с гаданием по 
шерсти пойманной в хлеву овцы, поэтому нередко в 
центре внимания празднующих можно увидеть глав-
ный атрибут – овцу [31]. В качестве этнических мар-
керов праздника выступают чувашские песни, музы-
ка, танцы, костюмы, блюда национальной кухни, 
предметы декоративно-прикладного искусства. Но 
наряду с атрибутами чувашского сурхури, на совре-
менном празднике присутствуют и символы обще-
гражданского праздника, Нового года: нарядные ел-
ки, украшения, новогодние плакаты. Таким образом, 
в определенном смысле наблюдается слияние тради-
ционного (этнического) и светского (гражданского) 
праздников. 

В соответствии с традицией, к проведению 
«Сурхури» широко привлекаются дети, причем не 
только в качестве пассивных зрителей, но и непо-
средственных участников обрядовых действ. Поэто-
му праздник выступает одним из удачных способов 
приобщения молодого поколения к национальным 
традициям. Неслучайно праздник пришел даже в дет-
ские сады столицы Чувашии и соседних регионов 
(Ульяновск) в рамках программы приобщения детей 
к национальным традициям народа [32; 33], а Интер-
нет переполнен сценариями инсценировок этого 
праздника в школьных аудиториях [34]. 

В отличие от других зрелищных этнических ме-
роприятий чувашских региональных общин (Акатуй, 
Кĕр сăри, Чÿклеме), «Сурхури» не относится к массо-
вым мероприятиям, имеющим репрезентативный ха-
рактер. Он проводится в рамках общины, в первую 
очередь для самой общины и призван сплотить ее 
членов, укрепить в них чувство этнической принад-
лежности. В то же время он эффективно способству-
ет межрегиональной интеграции, поскольку предста-
вители чувашских общин ездят друг к другу на этот 
праздник, обмениваются опытом. 

Как и некоторые другие праздники чувашского 
обрядового календаря (Акатуй, Кĕр сăри), «Сурхури» 
отмечен вниманием чувашской общественности. Ак-
тивисты фонда развития суваро-чувашской нации 
«Сувар» в конце 2015 г. провели торжество в кафе 
«Çеçпĕл». В столице Чувашии известен опыт прове-
дения районного праздника «Сурхури», организован-
ного в 2011 г. органами территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). На площади были 
организованы игры, состязания, выступления творче-
ских коллективов и дегустация блюд национальной 
кухни [35]. Указанные примеры свидетельствуют не 
только о расширении социокультурного простран-
ства сурхури за счет города, но и о его переформати-
ровании в зрелищное массовое явление. 

Заключение. Изучение новогоднего цикла сурхури 
в современной празднично-обрядовой культуре чу-
вашей показало разнообразие его проявлений в раз-
личных социокультурных контекстах – в сельской и 
городской среде, в различных регионах проживания 
чувашей. Наиболее устойчивы по форме и содержа-
нию сурхури сельских жителей. Связь с традицион-
ными формами (в том числе и локально-диалект-
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ными) наблюдается в ритуальных действиях, атрибу-
тах и даже в интерпретации сакрального смысла са-
мого праздника. И здесь же мы видим стремление к 
сохранению аутентичных форм либо путем продол-
жения традиции, либо путем ее реконструкции с це-
лью передачи молодому поколению. 

Сурхури в качестве праздника региональных об-
щин чувашей фактически утратил свои свойства как 
сакрального действа, превратившись в массовое зре-
лищное мероприятие, правда, с явными этническими 
признаками. Вместе с тем городской сурхури приоб-
рел очевидную социокультурную значимость для со-
общества как фактор этнической консолидации и эт-
нической идентификации чувашей в городском по-
ликультурном пространстве. Он прочно занял место 
в реконструированном праздничном календаре неко-
торых городских и региональных общин чувашей. 
Эти тенденции в развитии праздника в течение по-
следних десятилетий не являются чем-то исключи-
тельным, они обусловлены трансформацией чуваш-
ского социума в условиях глобализации, повлекшей 
кардинальные изменения в празднично-обрядовой 
культуре народа в целом, а именно отход от сакраль-
ных основ, утрату локальных традиций и сложение 
общеэтнических форм, «масштабизацию» и «шоуи-
зацию» праздников. 
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Abstract. Festive and ritual calendar of the Chuvash as agricultural and stock-raising people included rites and ritu-
als, which ensured the success of production. Significant for the economic well-being of the Chuvash peasant was 
winter calendar, culminating in the New Year rites surkhuri / sēnē sul / nartukan. They have typological differences in 
genetic ethnographic and ethno-territorial groups in the form of implementation, content and terminology making 
three ceremonial complexes. Cultural and dialectal features are preserved in New Year rituals in Chuvash villages till 
present. 

Transformation of social life and family relations of the Chuvash in the XX-XXI centuries resulted in significant 
changes not only in the content and form of implementation, but also in understanding New Year rituals. In addition to 
authentic forms still observed in Chuvash villages reconstruction of ceremonies is practiced. Connection with the tra-
ditional forms is observed in ritual actions, attributes, and interpretation of the sacred meaning of the holiday. 

Surkhuri as a celebration of the Chuvash regional communities (since late 2000s) has lost characteristics of a sa-
cred action, turning into a mass ethnic show. At the same time, its role as a factor of ethnic consolidation and ethnic 
identity of the Chuvash in an urban multicultural environment is obvious, due to the transformation of the Chuvash 
society in the context of globalization.  

Keywords: the Chuvash; festive and ritual culture; traditions; transformation; calendar ritualism; surkhuri; sene sul; 
nartukan; Christmas and New Year cycle; New Year ceremonies; ritual calendar; ethno-territorial and ethnic groups; 
ritual dances; divination. 
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В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
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заведующий кафедрой международного образования и интеграции детей мигрантов в школе 
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Аннотация. Высокая популярность этнографических сюжетов в современном изобразительном искусстве 
Казахстана позволяют говорить как об этнической мобилизации в изучаемом регионе, так и о возможности 
исследовать этот процесс, используя произведения изобразительного искусства в качестве этнографического 
источника. Автор анализирует иконографию ряда произведений станковой живописи, графики, дизайна, деко-
ративно-прикладного искусства, выделяя этнически маркированные сюжеты и характерные черты изобрази-
тельной манеры ряда авторов, соотносящихся с этнической тематикой, историей, мифологией, культурным 
наследием Казахстана. 

Исследование путей ре(конструирования) этничности сквозь призму современной визуальной культуры 
привело к выделению особенностей комплексного визуального символа страны, узнаваемого даже неподго-
товленным зрителем. Среди них обращение к этнографическому жанру, предельно условному героическому 
прошлому, часто с пренебрежением к хронологии, стремление к стилизации, помещением сюжета в узнавае-
мый ландшафт (степь, предгорья), обилие этнических маркеров, популярный мотив дороги. Общее в изобра-
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зительной манере – символизм, подчеркнутая декоративность, мажорное звучание. В трансформирующемся 
обществе (ре)конструирование этничности может воплощаться в искусстве по-разному: от примирительного 
героико-патриотического визуального повествования до обращения к повседневности и трагическим страни-
цам собственной истории. 

Ключевые слова: казахи; современное изобразительное искусство Казахстана; этническая идентичность; 
региональная идентичность; традиционализм; современное исламское искусство; этнический ландшафт; ви-
зиотип Казахстана; казахский орнамент; декоративно-прикладное искусство; этническая мобилизация; этни-
ческий сюжет в живописи; этнический маркер в искусстве. 

Постановка проблемы. Самосознание, формиру-
емое и отражаемое искусством, – привычный объект 
изучения искусствоведов и культурологов [1, с. 10]. 
Искусство эры глобализации воспринимается как 
«априори наднациональное» [2], в то время как его 
сюжетный ряд, пафос, манера и техника исполнения, 
механизм экспонирования и потребления зачастую 
остаются традиционными [3, с. 22] и этнически / 
конфессионально окрашенными. Свидетельство тому 
– постоянные обращения к этнографическим сюже-
там и этническим декоративным мотивам в совре-
менном изобразительном искусстве Центральной 
Азии и Казахстана, риторика «возвращения к исто-
кам», стремление «держаться корней» и хранить «до-
стояние предков», под которым понимается традици-
онная культура. Народный орнамент перекочевал на 
банкноты, элементы военной формы, оформление 
рекламных площадей и продуктов питания; орнамен-
тированный предмет воспринимается как престиж-
ный [4, с. 12]. Сотни примеров этнографических сю-
жетов в современных станковой живописи, графике, 
дизайне Казахстана позволяют говорить как об этни-
ческой мобилизации в изучаемом регионе, так и о 
возможности исследовать этот процесс, используя 
произведения изобразительного искусства в качестве 
этнографического источника. 

Каковы сюжетная канва и семантическое поле эт-
нически маркированных произведений изобрази-
тельного искусства в Казахстане? Что их объединя-
ет? Как влияет на символический ряд индивидуаль-
ная изобразительная манера и техника исполнения? 
Почему художники занимаются этнографическими 
изысканиями и берут на себя роль хранителей тради-
ции? Можно ли говорить о существовании узнавае-
мого визуального образа Казахстана? В виду обшир-
ности темы данное исследование, базирующееся на 
изучении текстовых и визуальных архивов профилей 
ряда профессиональных современных казахстанских 
художников в социальных сетях, записях интервью и 
изучении художественных экспозиций [5], публика-
циях в СМИ, призвано лишь обозначить пути реше-
ния этих вопросов. Эстетические достоинства работ в 
тексте не обсуждаются. 

История и методология вопроса, цель и задачи 
исследования. Процессы «бунтующей этничности» на 
постсоветском пространстве, этнической / этнореги-
ональной / этноконфессиональной мобилизации за-
служенно породили обширную библиографию, хо-
рошо известную читателю. Роль в формировании 
коллективных идентичностей классической инстру-
ментальной триады (перепись населения, карта и му-
зей) Б. Андерсона [6, с. 178] в Европе и на постсовет-
ском пространстве также не осталась без внимания 
[7; 8; 9; 10], однако изучение одного из источников 
комплектования новых музейных коллекций – со-

временного изобразительного искусства – в качестве 
этнографического источника, а не объекта искус-
ствоведческого анализа, еще не стало мейнстримом. 

Так, Э.Шторм и Э.Д. Смит акцентируют внимание 
на роли, которую играли в формировании нацио-
нальной идентичности в живописи типичный «этни-
ческий ландшафт», героические и трагические собы-
тия прошлого [11; 12, p. 11], превращающие изобра-
жаемый сюжет в «живые и неизгладимые из бытия 
события» в канве хронотопа – закономерной связи 
пространственно-временных координат» [13, с. 342, 
347]. Подробный качественный анализ современного 
искусства народов России через призму этноконфес-
сиональной мобилизации дан в исследованиях 
С.М. Червонной, в том числе вопросы инверсии ре-
лигиозного и этнического самосознания [1; 14]; авто-
ром этой статьи прослежен этнорегиональный аспект 
творчества современных грузинских художников 
[15], но в отношении сравнительного этнографиче-
ского изучения современного изобразительного ис-
кусства Центральной Азии и Казахстана исследова-
тельский ресурс представляется неисчерпаемым, что 
подтверждает актуальность данной статьи. 

Традиционный искусствоведческий анализ иконо-
графии и техники ряда казахстанских художников 
[16; 17; 18], демонстрирует, с одной стороны, восхи-
щение исследователей приверженностью мастеров 
традиционным сюжетам, с другой – определенную 
усталость от них: «История и культура казахов – та-
кого мы видим сегодня много. К ней обращаются 
многие, если не все…» [19]. Возможно, именно оби-
лие и обыденность «национальных» сюжетов может 
объяснять недостаточное внимание к теме этнокон-
фессиональной мобилизации в научной рефлексии. 

Цель данного исследования – выявить мотивы и 
пути ре(конструирования) этничности посредством 
современного изобразительного искусства Казахстана. 

Задачи исследования включают иконографиче-
ский анализ сюжетной канвы, символики и изобрази-
тельной манеры ряда современных казахстанских ху-
дожников в качестве этнографического источника, 
включая произведения живописи, графики, декора-
тивно-прикладного искусства, определение опти-
мальной методологии более масштабного изучения 
данной темы. 

Анализ данных. Сюжетика, топос, символика: 
«тени забытых предков». Сопоставление творчества 
современных казахских художников с этнографиче-
скими циклами предшественников (Н.Г. Хлудов, 
А.К. Кастеев, А.Г. Галимбаева), выявляет очевидную 
преемственность: повествовательность неспешно 
разворачивающегося живописного действа, жанро-
вость, упоение цветистой орнаментикой уходящей 
натуры, декоративность, включение в узнаваемый 
окружающий ландшафт, а также «та степень изумле-
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ния и восторга, которую ощущает каждый, кто в пер-
вый раз попадает в этот необычайный край» [20]. Бо-
лее того, многие современные авторы пишут услов-
ный «золотой век» своих предков кочевников до 
наступления ужасов принудительной коллективиза-
ции и оседлости, населяя его теми самыми, хлудов-
скими казахами Семиречья последней трети XIX века. 

Отсюда великое множество разнообразных по ка-
честву исполнения «перекочевок на джайляу (летние 
пастбища в предгорьях)», чабанов и охотников-
джигитов на фоне далеких синих гор, гонцов-
всадников на степных просторах с цветущими мака-
ми, дастарханов до горизонта, состязаний акынов, 
хоровод невест в высоких колпаках саукеле, семей-
ных обрядов (укладывание в колыбель, разрезание 
пут, заплетание кос, благословение-бата и т.п.), и 
домашних хлопот вокруг юрты: приготовление ку-
мыса, валяние войлока. Иногда, если художник пи-
шет современное бытование того или иного обряда с 
натуры, приметы нового быта, не вписывающиеся в 
традиционный канон, намеренно исключаются. Даже 
стилизованный жанр подразумевает детальное зна-
комство с традиционными обрядовыми практиками, 
духовной и материальной культурой, что подтвер-
ждается экспликациями и интервью [21; 22]. При 
этом художник часто напрямую объясняет смысл 
изображенного зрителю, сознательно беря на себя 
функцию хранителя традиции в век манкуртов, не 
помнящих родства. 

Национальный костюм, в который облачены ге-
рои, может быть как вполне достоверным, скажем, 
для 2-й пол. XIX в., будто тщательно перерисован-
ным из хрестоматийного альбома Айши Галимбаевой 
[23], так и весьма условным, превращаясь в знак-
символ. Так, традиционный белый головной платок-
кимешек (иносказательно, каз. – жена) маркирует 
«степных мадонн» Е. Толепбая. 

Ряд современных мастеров с академической ху-
дожественной школой отходят от реалистического 
фигуратива, актуализируя этничность другими прие-
мами и сюжетами и акцентируя внимание на интуи-
тивном поиске корней «через эпос, легенды» [16], 
семейные предания [21, с. 87], «надмирные» вечные 
ценности [17]. Этими ценностями оказывается се-
мейное счастье, материнство, кровные узы, дети и 
внуки («Дедушкин сын» Е. Оспанулы, «Семья кочев-
ника» Н. Бубэ, «Бабушка и семь внуков» Р. Юну-
сова). Идеальная кочевница предстает не только за-
ботливой матерью, со спокойным достоинством хра-
нящей очаг, но и бесстрашной луноликой амазонкой, 
готовой в час испытаний сражаться рядом с избран-
ником («Воительницы» Н. Абишева). 

Архетипический центр мира номада, его пере-
движное жилище, юрта – присутствует на каждой 
второй работе, иногда зримо и осязаемо, иногда – в 
виде шанырака, круглого навершия юрты, символи-
зирующего не только родной очаг и наследство, но 
одновременно и солнечный круг, вечный круговорот 
жизни, и атамекен – землю предков, родину. Казах-
ская пословица «В движении – жизнь» объясняет по-
пулярность мотива дороги, движения, пути, переко-
чевки. В символических композициях ему сопутству-
ет движение вертикальное – восхождение по миро-
вому древу («Наурыз» Н. Бубэ). 

Излюбленный этнический маркер художников – 
казахский народный орнамент с его обширным се-
мантическим полем. З. Мухамеджан предельно 
насыщает живописную плоскость своих панно бла-
гопожелательным орнаментом (бараньи рога, рога 
архара), петроглифами – «истоком изобразительного 
искусства» [16], татуировками из Пазырыкских кур-
ганов, воплощая тем самым свою «главную мысль – 
Великую казахскую степь». Е. Оспанулы ищет соб-
ственный графический язык «между экспрессией 
звериного стиля скифов и статикой каменных извая-
ний тюрков» [21, с. 10]. Современные интерпретации 
традиционного орнамента востребованы и предлага-
ются многими исследователями и дизайнерами [24; 
25]. Внимание к вещному миру позволяет художнику 
этнически маркировать даже натюрморт, вписав в не-
го музыкальный инструмент (кобыз, домбру), узор-
чатый войлок, кожаную флягу или седло, украшение, 
утварь для кумыса или яблоко – символ Алматы. 

«Присвоение» древнейшей истории евразийской 
степи, отождествление себя с населением, оставив-
шим петроглифы, рунические надписи, сокровища 
сакских курганов, героические свершения и т.п. ста-
новится обыденной практикой: «Сегодняшние казахи 
– прямые потомки тюрков Великого Тюркского кага-
ната» [21, с. 32]. Прошлое на кончике кисти пластич-
но и послушно. Отсюда тяготение к пафосной герои-
ке брутальных эпических сказаний, батальным сце-
нам, многочисленные изображения Кобланды, Бей-
барса, Ертаргына, Камбара и др. Подобные произве-
дения нередко становятся статусными подарками: 
«Картина с основателем казахстанского (sic!) ханства 
для кабинета босса подчеркнет его важность» [25], 
объектами престижной экономики. 

Духовные поиски, отраженные в графике и живо-
писи, позволяют говорить как об интересе к суфий-
скому исламу («Путь дервиша» Е. Оспанулы), так и о 
реликтах, порой заботливо ре(конструированных) 
доисламских верований, ощущении себя «живыми 
наследниками тенгрианства» [1, с. 9]. Акмарал 
Абулхаир [26] воплотила в тревожных портретах со-
временниц хточническую природу Умай – древней-
шего женского божества степи («Казахстанская готи-
ка»); шаманы-баксы с духами-помощниками появ-
ляются в произведениях З. Мухамеджана, Н. Абише-
ва, Е. Оспанулы, Н. Бубэ. 

Особенности индивидуальной изобразительной 
манеры. Густонаселенная «казахская Вселенная» 
Нэлли Бубэ пронизана многослойной символикой: 
быт, заключенный в «житийные клейма», становится 
бытием, древние восточные города-миражи на Вели-
ком Шелковом пути вплетаются в историю совре-
менных номадов, а райское яблоко из библейского 
живописного цикла оборачивается алма-атинским 
апортом. Утонченные графические «Битвы», «По-
единки» и «Всадники» Нурлана Абишева соперни-
чают по экспрессивности с его символической живо-
писью, в которой этника, прочувствованный рассказ 
о культуре и традициях своего народа важны и цен-
ны: «Праздник кумыса», «Кюй» («Песня»), «Кыз-
куу» («Догони девушку»). Однако казахстанскому 
зрителю он больше известен как мастер алма-
атинского городского пейзажа [18], сумевший запе-
чатлеть неуловимое – прозрачный воздух и живой 
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свет предгорий. Запоминающиеся графические нар-
ративы чимкенсткого художника и этнографа Ералы 
Оспанулы стали подлинной энциклопедией немате-
риального наследия казахов. Воспевая мудрость, 
природный юмор, музыкальность и отвагу своего 
народа, доблестных героев и батыров, художник в то 
же время уделяет внимание мифологическим персо-
нажам [27], «эксцентрикам степи» – салы и сери, 
драматическим страницам истории («Мать», «Вос-
поминания моей матери»). 

Яркое явление современной художественной 
жизни Казахстана – панно Зейнелхана Мухамеджана. 
Каждая его работа, выполненная в традиционной 
женской технике, «заложенной у казахов в генах» 
[16] – вышивке крючком кесте, похожа на застыв-
шую песню-импровизацию, неслучайно его персона-
жи («Шаман», «Чабан», «Влюбленные») поют и му-
зицируют. Уникальны миниатюрные скульптуры 
Руслана Юнусова – казахские нэцке из кости и дере-
ва, эпические и сказочные герои (Мыркымбай, Ал-
дар-Косе). Добродушным юмором и теплом веет от 
крошечных «Чайханщика», охотника-«Мергена», 
«Уснувшей». Миксом традиций советской поздрави-
тельной открытки и современной голливудской ани-
мации предстают творения дизайнера Веты Нова 
[25]: длиннокосые девы нежно взирают на своих 
гламурных возлюбленных (открытки к 8 марта), ка-
захский «Дед Мороз» (Аяз Атта) читает под елкой 
казахскую сказку Снегурочке. Изысканно сюрреали-
стичные героини Ерболата Толепбая («Мама», «Ке-
лин», «Невеста») поэтичны и узнаваемы. 

При этом индивидуальные черты остаются в рам-
ках насыщенного этническими маркерами современ-
ного визиотипа Казахстана [10, с. 10] – своего рода 
визуального символа страны, узнаваемого даже не-
подготовленным зрителем. Его характеризует обра-
щение к этнографическому бытовому жанру (древ-
ний мудрый народ-труженик), предельно условному 
героическому прошлому, часто с эпическим разма-
хом, пренебрежением хронологической привязкой 
или исторической достоверностью (ханы, батыры, 
фольклорные герои), одновременно со стремлением к 
стилизации, помещением сюжета в узнаваемый 
ландшафт – предгорья, табуны или отары в степи, 
обилие этнических маркеров (орнамент, костюм, юр-
та, кумыс, домбра), популярный мотив дороги / пере-
кочевки. Общее в изобразительной манере – под-
черкнутая праздничная декоративность (полихром-
ность или тщательная детализация графики, увлече-
ние орнаментикой, формальными закольцованными 
композициями), символизм в опоре на традиции мос-
ковской и ленинградской реалистической школы, 
мажорное звучание – лишь усиливают эмоциональ-
ное впечатление зрителя. 

В дальнейшем круг изучаемых источников может 
быть расширен за счет книжной иллюстрации, визу-
альных нарративов, карикатуры, дизайна и рекламы, 
декоративно-прикладного искусства, а методологию 
обогатить глубинными интервью и статистическим 
анализом. 

Заключение. Исследование ряда произведений со-
временного казахстанского изобразительного искус-
ства в качестве этнографического источника выяви-
ло, с одной стороны, повышенный интерес мастеров 

к этнически окрашенным сюжетам и техникам, обу-
словленный в том числе, коммерческой успешностью 
и востребованностью подобных произведений у казах-
станских и международных зрителей и критики. С 
другой стороны, это позволило проанализировать круг 
сюжетов и характерные черты изобразительной мане-
ры ряда авторов, соотносящихся с этнической темати-
кой, историей, мифологией, культурным наследием 
Казахстана, тем, что мыслится как сокровища нации. 

В трансформирующемся обществе (ре)конструи-
рование этничности воплощается в искусстве по-
разному: от примирительного героико-патриотичес-
кого визуального нарратива до обращения к повсе-
дневности и трагическим страницам собственной ис-
тории, от высокохудожественной живописных и гра-
фических циклов до откровенно китчевого сувенир-
ного дизайна. Современный визиотип «золотого ве-
ка» Великой Степи, апеллирующий к популярной ри-
торике обращения к корням, пробуждения «генети-
ческой памяти» казахов, зримо отражает стремление 
социума заявить свои права на прошлое, настоящее и 
будущее в хронотопе Евразии. Осмысление и научная 
антропологическая и искусствоведческая рефлексия 
этого комплексного явления в художественной жизни 
Центральной Азии – дело ближайшего будущего. 
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Abstract. Popularity of ethnographic plots in contemporary Kazahstan’s painting let us discuss ethnic mobilization 
in this region. Also we get possibility to analyze this process using paintings as ethnographical source. Author anal-
yses iconography of painting, graphics, design, decorative and applied art looking for plots with ethnic makers and 
typical traits linked with ethnic theme, mythology and cultural heritage of Kazakhstan. 

Research of reconstructing ethnicity through the contemporary visual culture shows us special aspects of complex 
visual symbol of the country. Among these aspects, we should line references to ethnographical genre and heroical 
past (often with ignoring of chronology), pursuit to stylization, using of stereotypical landscape, abundance of ethnic 
markers and motive of the way. Common traits of all these works are symbolism, decorativeness and major tonality. 
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Аннотация. Духовная жизнь современного человека вмещает все богатство и разнообразие чувств, кото-
рые, как эстафета исторического, культурно-национального опыта, передаются от прошлых поколений буду-
щим, а художественный вкус является составляющей частью практически всех чувств человека. На наш 
взгляд, воспитание души, способной к глубоким переживаниям, является одним из главных заданий совре-
менной педагогики. Воплощение принципов демократии, гуманистических приоритетов в развитии художе-
ственной культуры определяют глубокие изменения в сфере формирования художественного вкуса личности. 
Проблема развития и формирования художественного вкуса личности является сложной, неоднозначной и ис-
следуется представителями разных наук. В художественном вкусе сфокусированы критерии эстетической 
оценки всех сфер жизнедеятельности человека, он выступает в качестве инвариантной основы для создания 
личностно-уникальных форм поведения, мышления и творческой деятельности личности. В статье рассмотре-
но понятие «педагогические условия» и представлено собственное обоснование педагогических условий фор-
мирования художественного вкуса у студентов художественных специальностей в процессе профессиональ-
ной подготовки. К таковым условиям принадлежат: интеграция дисциплин художественно-эстетического цик-
ла; синтез пространственных видов искусства; использование разновидностей художественно-творческой дея-
тельности; организация систематического ознакомления студентов с художественно-эстетическими ценностя-
ми. Эти условия достаточно тесно взаимосвязаны как содержательно, так и процессуально, потому в реальном 
учебно-воспитательном процессе должны реализоваться одновременно, то есть в комплексе. 

Ключевые слова: художественный вкус; педагогические условия; интеграция; синтез видов искусств; сту-
денты; художественные специальности; творческие специальности; процесс профессиональной подготовки; 
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В Федеральном законе РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, а также в Законе 
Украины «Про высшее образование» № 1556-VII от-
мечено, что особое значение приобретают вопросы 
совершенствования эстетического воспитания сту-
дентов, формирования и развития эстетических 
чувств, художественных интересов и вкусов в про-
цессе профессиональной подготовки [1; 2]. 

Ряд концепций, пути и формы развития художе-
ственного вкуса отражены в научных трудах россий-
ских ученых: Л. Когана, О. Лармина, В. Разумного, 
В. Скатерщикова, Б. Лихачева, Б. Юсова; украинских 
ученых: Г. Сковороды, Л. Левчука, Д. Кучерюка, 
В. Панченко, Г. Шульги, Л. Масол, Г. Шевченко; за-
рубежных: Ганса Юргена Айзенка (Hans Jürgen Ey-
senck); Майкла Д. Коула (Michael D. Cole); Фрэнка 
Пламптона Рамсея (Frank Plumpton Ramsey). 

Обоснованию и внедрению педагогических усло-
вий посвящено много научных работ по проблемам 
высшего образования (С. Даньшева, Л. Журавская, 
Л. Ишичкина, А. Калиниченко, И. Кузнецова, Л. Лы-
сенко, Н. Семченко, Н. Сопнева и др.), но педагогиче-
ские условия формирования художественного вкуса у 
студентов художественных специальностей в процессе 
профессиональной подготовки не были предметом ис-
следования и требуют научного рассмотрения. 

Цель статьи – рассмотреть понятие «педагогиче-
ские условия» и обосновать педагогические условия 

формирования художественного вкуса у студентов 
художественных специальностей в процессе профес-
сиональной подготовки. 

Мы считаем целесообразным определиться с по-
ниманием категории «педагогические условия». Рас-
крытию их сущности способствует определение по-
нятия «условия». В Большом толковом словаре со-
временного украинского языка понятие «условия» 
имеет несколько значений: 1) взаимные договорен-
ности о чем-то, договор, который вырабатывается в 
определенном социальном или профессиональном 
кругу; 2) необходимые обстоятельства, в которых со-
вершается создание, образование чего-либо или спо-
собствование чему-то; 3) правила, которые существу-
ют или устанавливаются в той или иной области жиз-
ни, деятельности, обеспечивающие нормальную рабо-
ту чего-либо; 4) совокупность данных, положений, 
требований, которые лежат в основе чего-либо [3]. 

В философском значении условиями называют 
совокупность процессов и отношений, необходимых 
для выполнения, существования или изменения из-
бранного объекта [4, с. 414]. В педагогическом ис-
следовании Л.М. Журавской под «условиями» пони-
мают: во-первых, представляемый результат действий 
участников; во-вторых – существующие факторы, 
влияющие на процесс достижения целей [5, с. 7]. 

Исходя из этих определений, приходим к выводу, 
что педагогические условия как предмет педагогиче-
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ского исследования – это специально организованные 
в педагогическом процессе мероприятия, требова-
ния, которые состоят в определении приоритетов 
между компонентами педагогической системы, 
важных для объекта и предмета исследования. 

На основе теоретического анализа и общих мето-
дологических положениях современной педагогиче-
ской науки для эффективного формирования художе-
ственного вкуса у студентов художественных специ-
альностей в процессе профессиональной подготовки 
мы определили потребность и обозначили опреде-
ленные педагогические условия: 

– интеграция дисциплин художественно-эстетиче-
ского цикла; 

– синтез пространственных видов искусства и ди-
зайна; 

– использование разновидностей художественно-
творческой деятельности; 

– организация систематического ознакомления сту-
дентов с художественно-эстетическими ценностями. 

Абсолютно очевидно, что эти четыре условия 
взаимозависимы как по сути, так и процессуально, 
поэтому в реальном учебно-воспитательном процессе 
должны реализовываться одновременно, то есть в 
комплексе. Они позволят эффективнее реализовывать 
на практике формирование художественного вкуса у 
студентов художественных специальностей в про-
цессе профессиональной подготовки, сгладив проти-
воречия, существующие в традиционной педагогиче-
ской системе. 

Рассмотрим детальнее предложенное нами первое 
педагогическое условие формирования художествен-
ного вкуса у студентов художественных специально-
стей в процессе профессиональной подготовки – ин-
теграцию дисциплин художественно-эстетического 
цикла. 

В современных условиях развития системы выс-
шего образования и внедрения инноваций в учебно-
воспитательный процесс большое значение приобре-
тает проблема интегрированного преподавания дис-
циплин художественно-эстетического цикла у сту-
дентов художественных специальностей, где инте-
грация есть наисовременнейший подход к конструи-
рованию содержания образования – общего и про-
фессионального. Дисциплины художественно-эстети-
ческого цикла содержат наибольший интегративный 
потенциал, который преподаватель художественных 
дисциплин должен методически грамотно подать. 
Соответственно, главной целью высшего педагогиче-
ского образования является профессиональная под-
готовка будущих художников и дизайнеров высокой 
квалификации согласно социальному заказу. В осно-
ве такой подготовки обязательно должна быть теоре-
тико-практическая деятельность преподавателя – ху-
дожника учебно-воспитательного процесса, то есть 
творческого человека, работающего над раскрытием 
особенностей духовно-эстетического потенциала 
комплекса искусств, активизирующего развитие эмо-
ционально-чувственного восприятия красоты изобра-
зительного искусства и обогащение духовно-ценно-
стных ориентаций, художественно-эстетического 
мировоззрения. Интеграционный подход в искус-
ствоведческом образовании требует активизировать 
самостоятельность поиска новой искусствоведческой 

информации, а также ее использования в практике 
художественно-эстетического образования студентов 
художественных специальностей. 

В течение последних десятилетий проблема ис-
пользования комплекса искусств в области художе-
ственного и высшего образования разрабатывалась 
учеными Н. Анищенко, Л. Баженовой, Н. Волковой. 
О. Соколовой, Т. Сорочан, В. Стрилько, Г. Шевченко, 
Б. Юсовым и др. Исследователями Л. Масол, В. Ор-
ловым, Г. Падалко, О. Рудницкой и др. была поднята 
также проблема готовности преподавателей к инте-
грированному преподаванию художественных дис-
циплин. 

В. Орлов, в частности, замечает, что содержание 
художественных дисциплин реализовывается в учеб-
но-воспитательном процессе через личность препо-
давателя, который владеет общей, художественно-
эстетической и профессиональной культурой, кри-
тичным и последовательным профессионально-педа-
гогическим мышлением, свободным от устоявшихся 
стереотипов недавнего прошлого [6, с. 17]. Поэтому 
ведущими специалистами и учеными в области ху-
дожественного образования была разработана инно-
вационная концепция полицентричной интеграции 
содержания высшего художественного образования, 
инновационные научно-методологические подходы, 
художественно-педагогические технологии, а также 
уточнено понимание основных художественных за-
кономерностей, категорий, понятий относительно 
интеграции искусства. 

В контексте разработки этого педагогического 
условия отметим, что интегрирующими факторами 
содержания современного высшего образования яв-
ляются компоненты, которые могут вводиться в дру-
гое содержание, объединяться или сливаться с ним в 
системы более высокого порядка, не утрачивая одно-
временно своей специфики. Эти факторы являются 
основой разнокачественного содержания и при этом 
не обязательно преобладают количественно. Важно, 
чтобы достигалась общность, а степень и уровень со-
зданного интегрированного содержания могут быть 
разными [7, с. 31]. 

Основные пути и направления интеграции связа-
ны с переходом системы высшего профессионально-
го образования от узкоспециального обучения к обу-
чению в группах профессий и по профессиям широ-
кого профиля, что должно быть отражено в интегри-
рованных программах профессионального образова-
ния, а также при создании интегрированных курсов, 
комплексных интегрированных занятий. При разра-
ботке этого условия учтено, что характер интеграции 
на уровне отдельных курсов, занятий может быть 
разным: 

– интеграция, основанная на объединении смеж-
ных дисциплин (дисциплин специализации); 

– интеграция знаний из разных отраслей (науки, 
техники, искусства); 

– интеграция, основанная на объединении теоре-
тических курсов специальных дисциплин и практи-
ческих курсов. 

В нашем исследовании мы используем интегра-
цию, основанную на объединении смежных дисци-
плин (дисциплин специализации). Интеграция учеб-
ных дисциплин специализации подталкивает к более 
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заинтересованному и осмысленному восприятию ма-
териала, что усиливает мотивацию обучения, дает 
возможность эффективнее использовать учебное 
время за счет исключения дублирования и повторов, 
неизбежных при преподавании разных предметов. 
Систематическое и органичное усвоение понятий и 
способов деятельности по новому предметному ма-
териалу обеспечивает формирование умений приме-
нять ранее полученные знания. Интегрированная 
подготовка будущих специалистов отличается высо-
кой степенью сотрудничества преподавателей и сту-
дентов, гибкостью, индивидуализацией обучения, 
обеспечивает подготовку молодежи к управлению 
процессом самообразования. 

Существенной содержательной характеристикой 
рассмотренного условия является то, что применение 
интеграции позволяет: 

– обеспечить самоопределение и самореализацию 
специалиста в разных сферах профессиональной и 
смежных с ней видах деятельности; 

– создать условия для формирования целостной 
картины мира и отрасли труда; 

– развить системное мышление будущего профес-
сионала, что позволяет видеть явления во всех взаи-
мосвязях; 

– обеспечить целостное развитие личности (соци-
альное, духовное и интеллектуальное); 

– установить более тесные связи обучения с прак-
тической деятельностью, производством и наукой; 

– решить проблему перегрузки студентов [8, 
с. 51–52]. 

Интеграция учебных дисциплин специализации 
оказывает на студентов наиболее эффективное воз-
действие, поскольку благодаря своей универсальности 
плодотворно развивает их эмоционально-чувственную 
сферу, углубляет знания, интенсифицирует визуаль-
ный и сенсорный опыт, формирует общую и эстетиче-
скую культуру личности, художественный вкус. 

Рассмотрим детальнее второе педагогическое 
условие – синтез пространственных видов искус-
ства и дизайна. В советском энциклопедическом 
словаре «синтез искусств» имеет следующее опреде-
ление: «органическое соединение разных искусств 
или видов искусства в художественное целое, кото-
рое эстетически организовывает материальную и ду-
ховную среду бытия человека» [9, с. 1212]. Как из-
вестно, синтез искусств существует в двух формах. 
Первая включает только пространственные искус-
ства, которые мы воспринимаем зрением (архитекту-
ра, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
живопись, графика, художественная фотография). 
Вторая форма объединяет пространственные и вре-
менные искусства, которые мы воспринимаем и зре-
нием, и слухом одновременно (хореография, театр, 
кино, телевидение, искусство эстрады, цирк и т.д.). 
Они, в свою очередь, получили название синтетиче-
ских искусств [10]. 

Учитывая то, что наше исследование посвящено 
формированию художественных вкусов у студентов 
художественных специальностей, мы в контексте 
второго условия будем рассматривать синтез про-
странственных видов искусства, то есть архитектуры, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
живописи, графики и дизайна. Синтез искусств пред-

полагает органическое единство, взаимосвязь, взаи-
модействие разных видов искусства и дизайна, при-
званных способствовать эстетическому оформлению 
материальной и духовной среды жизнедеятельности 
человека. Достигается синтез искусств и дизайна 
гармоничным соединением отдельных компонентов 
на основе идейно-художественного замысла, компо-
зиционного согласования стилей, жанров, пропор-
ций, ритмов и т.д. 

Синтез заложен практически в основу формиро-
вания всех видов искусства. Поэтому более полно 
понять образ достижения мы можем тогда, когда 
учтем, насколько соответствует замыслу достижения 
тот или иной его компоненты. В истории изобрази-
тельного искусства известны разнообразные формы 
синтеза. Так, архитектура и монументальная живо-
пись постоянно тяготеют к объединению (мы не мо-
жем представить действующий храм с совершенно 
пустыми стенами). Монументальная живопись и ску-
льптура, выполняя свои собственные задачи, обога-
щают и формируют архитектурный образ. В этом 
пространственно-пластическом синтезе принимает 
участие изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, посредством которых создается предмет-
ная среда, окружающая человека. 

Понятие «синтеза искусств» включает создание 
качественно нового художественного явления и не 
сводится к сумме составляющих компонентов. Со-
ставляющие синтеза искусств создают новое идейно-
мировоззренческое, образное и композиционное 
единство; общность использования разных простран-
ственных видов искусств и дизайна в организации 
пространства и времени; согласованность масштаба, 
пропорций и ритма. Все это порождает в произведе-
нии искусства качества, способные активизировать 
его восприятие, создают многоплановость, много-
гранность развития идейного замысла творца, оказы-
вают на зрителя разностороннее эмоционально 
насыщенное влияние, обращаясь ко всей полноте его 
чувств. В этом состоят огромные социально-вос-
питательные возможности синтеза искусств. 

Для нашего исследования мы определяем синтез 
пространственных видов искусства и дизайна как 
равноправный союз, стремящийся к единой цели и в 
результате дающий новое художественное каче-
ство, способствующее формированию развитого ху-
дожественного вкуса. 

Рассмотрим детально третье педагогическое 
условие – использование разновидностей художе-
ственно-творческой деятельности. 

Благодаря эмпирическим методам исследования – 
анкетированию и педагогическому наблюдению – мы 
пришли к выводу, что у студентов художественных 
специальностей не только разный уровень интересов 
и потребностей в изобразительном искусстве, глуби-
на понимания художественного творчества, но и раз-
ные мотивационные потребности и стимулы их воз-
никновения. Одни потребности возникают тогда, ко-
гда уже есть сформированная система ценностей и 
художественный вкус и не хватает лишь отдельных 
их звеньев, которые ищет студент в процессе про-
фессиональной подготовки. Иные потребности вы-
званы стремлением к новизне. Одни студенты связы-
вают свои потребности с процессом восприятия про-
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изведений изобразительного искусства, познанием их 
ценности; другие обнаруживают потребность в озна-
комлении с изобразительным искусством как сред-
ство развлечения; третьи обнаруживают потребность 
использования знаний изобразительного искусства 
для обогащения практической деятельности. Именно 
поэтому в исследовании мы рассматриваем форми-
рование художественного вкуса у студентов художе-
ственных специальностей в процессе профессио-
нальной подготовки как возможность расширения 
диапазона эстетических знаний, осмысления, обоб-
щения, систематизации и закрепления их, формиро-
вание потребности творчески реализовать себя в раз-
нообразных видах художественно-творческой дея-
тельности. 

В процессе формирования художественного вкуса 
у студентов важно учитывать, что эстетические и ху-
дожественные потребности студентов связаны с осо-
бенностями их возраста, потребностью поиска смыс-
ла жизни, социального самоопределения, потребно-
стью общения, самоутверждения. А. Семашко, ис-
следуя динамику отношений студентов к искусству в 
течение их обучения в институте, пришел к выводу, 
что с переходом на старшие курсы у студентов по-
следовательно возрастает установка на искусство как 
средство отдыха, развлечения, в некоторой степени 
возрастает роль искусства как средства воспитания и 
эстетического наслаждения, однако снижается роль 
искусства как толчка к работе и творчеству [11]. 

Соглашаясь с автором, что изменение отношения 
к искусству является сложным диалектическим про-
цессом, который определяется сменой системы по-
требностей отношений к действительности, возраст-
ных и социальных особенностей становления студен-
тов, мы стремимся подчеркнуть мысль о решающем 
влиянии потребностей на развитие художественного 
вкуса в высшем учебном заведении. Стихийность 
формирования художественного вкуса в высшем 
учебном заведении рождает поверхностный контакт с 
искусством. Последовательное развитие и целена-
правленное управление формированием художе-
ственного вкуса в процессе учебной деятельности, 
организация полноценной художественной жизни, 
органическое единство эстетического воспитания с 
другими сторонами воспитательного процесса, а 
также с профессиональной ориентацией личности – 
все это формирует высокий уровень художественно-
го вкуса у студентов художественных специально-
стей в процессе профессиональной подготовки. 

Однако определяющим атрибутом художествен-
ной деятельности является творчество – получение 
нового общественно ценного продукта, чего нельзя 
достичь за счет стандартных методов и локальных 
средств. Художественное открытие достигается пу-
тем максимальной мобилизации возможностей всех 
областей психики, благодаря синкретизации ее со-
ставляющих. Художественное сознание постоянно 
диффундирует с другими уровнями психики, обога-
щается смыслами из сферы неосознанного. 

Изобразительное, декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн как особенные виды художественно-
эстетической деятельности человека развивают твор-
ческое мышление, эмоции, фантазию как самого 
творца, так и зрителя, у которого при восприятии ви-

зуального образа происходит процесс профессио-
нального формирования зрения, при котором худож-
ник или дизайнер воспринимает красоту цвета и 
формы, объема и композиционных соотношений. 

В формировании полноценной, гармонически 
развитой творческой личности большое значение 
имеют разнообразные виды художественно-творчес-
кой деятельности. В этом смысле изобразительное, 
декоративно-прикладное искусство и дизайн не толь-
ко способствуют взгляду на мир в его разнообразных 
явлениях, но и развивают чувственно-творческие ху-
дожественные способности человека. Художествен-
но-творческая деятельность имеет большое значение 
для умственного развития, восприятия, памяти, мы-
шления, формирования эстетического и художе-
ственного вкуса, психологического и нравственного 
духовного мира индивида. 

Художественно-творческая деятельность в про-
цессе профессиональной подготовки интегрирует 
знания и практическую деятельность студентов отно-
сительно изобразительного, декоративно-приклад-
ного искусств и дизайна, поэтому мы используем ее 
как одно из составляющих педагогических условий. 
В процессе художественно-творческой деятельности 
происходит осознание отношения человека к дей-
ствительности, своей социальной значимости, за-
крепляется уверенность в себе и своих силах. Знания, 
навыки, полученные в процессе художественного 
творчества, человек может перенести в трудовую, 
учебную, социальную сферы, быт и общение, при-
дать им эстетический характер. Использование раз-
новидностей художественно-творческой деятельно-
сти в процессе учебно-воспитательной работы бази-
руется на ведущем доверительно-диалогическом сти-
ле педагогического общения, который характеризу-
ется открытостью и откровенностью общения препо-
давателя и студента, когда они находят конструктив-
ный ответ или общее решение проблемного вопроса. 

Четвертым педагогическим условием является ор-
ганизация систематического ознакомления студен-
тов с художественно-эстетическими ценностями. 

Художественный вкус – это вкус высшего поряд-
ка, принадлежащий к духовной сфере личности, по-
этому формирование его будет эффективным лишь 
под влиянием продуктов духовного происхождения, 
прежде всего произведений искусства. Произведения 
изобразительного искусства раскрывают перед сту-
дентами богатство окружающей среды, активизиру-
ют чувство гармонии, красоты, а также формируют 
собственное отношение к тому, что изображено, а 
через него к действительности. 

Интерес и потребность естественно находятся в 
контексте других эстетических категорий, связанных 
с эстетической деятельностью и эстетическим созна-
нием. Основной вид эстетической потребности – ху-
дожественная, в которой выражается исторически 
обусловленное отношение личности к художествен-
ным ценностям. Такое отношение выражается в от-
дельных видах деятельности, связанных с искус-
ством: восприятие, освоение достояния предметов, 
средств художественной информации и художе-
ственной деятельности. 

Несомненно, художественный вкус развивается 
на основе систематического восприятия произведе-
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ний изобразительного искусства: графики, живописи, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства и т.д. Студент художественных специаль-
ностей должен иметь глубокие знания истории раз-
ных видов искусства, знать основоположников и 
творцов искусства, а также эпохи создания наилуч-
ших его образцов. 

Восприятие – это, прежде всего, ряд процессов, в 
ходе которых информация сочетается в сенсорный 
образ и интерпретируется как информация, порож-
денная объектами или событиями окружающей сре-
ды. Восприятие характеризуется рядом особенно-
стей, важнейшими из которых являются: предмет-
ность, целостность, структурность, констант-
ность и осмысленность. 

Однако восприятие произведений изобразитель-
ного искусства и дизайна требует от зрителя, незави-
симо от возраста, основательной подготовки, опыта и 
понимания основополагающих закономерностей ис-
кусства, что во многом зависит от особенностей эсте-
тического развития, духовной культуры, сформиро-
ванности художественного вкуса не только каждого 
отдельного человека, но и общества, класса, народа. 
Лишь постепенно расширяя свое знание законов ис-
кусства, знание того, как создаются художественные 
произведения, можно прийти к более полному пони-
манию творчества художников, их идей и замыслов, 
той красоты, что часто бывает заложена лишь в са-
мих глубинах художественного образа. 

В связи с этим формирование художественного 
вкуса предусматривает четкое планирование работы, 
разработку системы мероприятий по эстетическому 
воспитанию, на которые должны быть направлены 
усилия всего педагогического коллектива. Хорошо 
поставленная учебно-воспитательная работа по фор-
мированию художественных вкусов позитивно влия-
ет на чувства, волю, характер и убеждения студентов, 
пробуждает и развивает в них художественные спо-
собности и таланты. 

Следует также отметить, что в современных усло-
виях становления государства, экономических и со-
циально-культурных изменений, вступления учебных 
заведений России и Украины в Болонский процесс, 
одной из важнейших проблем стало дальнейшее раз-
витие и перестройка системы образования, в частно-
сти художественно-дизайнерского, что, прежде всего, 
обусловлено необходимостью использования инно-
вационных методов преподавания учебных дисци-
плин. 

Обобщая, заметим, что обеспечение целостности 
и сбалансированности всех звеньев формирования 
художественного вкуса у студентов художественных 

специальностей в процессе профессиональной подго-
товки – задание высокой степени сложности, реше-
ние которого требует непрерывного повышения ква-
лификации преподавателей, их профессионального 
методического мастерства, заинтересованности в но-
вых педагогических технологиях, самоусовершен-
ствования индивидуальных способностей, что помо-
гает осуществлять полноценную профессиональную 
подготовку студентов. 

Таким образом, обоснованные педагогические 
условия создают возможность преподавателям целе-
направленно обеспечивать формирование художе-
ственного вкуса у студентов художественных специ-
альностей в процессе профессиональной подготовки, 
в соответствии с определенными принципами, мето-
дами и содержанием учебно-воспитательной дея-
тельности с высокой вероятностью достижения ко-
нечного результата. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ARTISTIC TASTE FORMATION 
AMONG THE STUDENTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
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Abstract. The spiritual life of a modern man includes the variety of feelings which as «the baton» of the historical, 
cultural national experience is passed from the past to the future generations. So the artistic taste is the part of practi-
cally all man’s feelings. As we think the upbringing of soul which is capable to empathize is one of the main aims of 
the modern pedagogy. Embodiment of principles of democracy, humanistic priorities in development of artistic culture 
determine deep changes in the field of formation of personality artistic taste. A problem of development and formation 



Бирюков М.Ю. 
Обоснование педагогических условий формирования… 13.00.00 – педагогические науки
 

146 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

of personality artistic taste is difficult, ambiguous and investigated by the representatives of different sciences. The 
criteria of aesthetic estimation of all spheres of people’s vital functions are focused in artistic taste, s/he comes for-
ward as invariant basis for creation of personality-unique forms of behavior, thought and creative activity of personali-
ty. On the basis of the theoretical analysis and making foundations on the general methodological points of the modern 
pedagogical science for more efficient forming of the artistic taste of the students majoring in art in the process of pro-
fessional training the article defines the pedagogical conditions: the integration of the disciplines of aesthetic and art 
cycle; the synthesis of the spatial types of art; use of variety of the creative art activity; the organization of the system-
atic acquaintance of students with the aesthetic and art values. Pedagogical conditions in the real teaching and educa-
tional process must be realized simultaneously. 

Keywords: artistic taste; pedagogical conditions; integration; synthesis of art types; students; art specialties; crea-
tive specialties; process of professional training; higher education. 

УДК 37.016 : 7 : 929 

СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСКОГО ИДЕАЛА В.С. СОЛОВЬЕВА 
В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИЗАЦИИ РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, Луганск (Луганская Народная Республика) 

Аннотация. Статья исследует развитие символики русской культуры и образования конца ХІХ века в во-
просе о «Filioque». Выдающийся русский мыслитель В.С. Соловьев считал, что единство духовности веры 
христианского идеала осуществляется в единении католической и православной христианских церквей. Разде-
ление восприятия «Символа Веры» предается сомнению. В.С. Соловьев оповестил идеал «теургического ис-
кусства», который явился основополагающей концепцией развития русской художественной культуры и обра-
зования. Смысловым христианским символом-ядром является для нас трактовка «Богородицы». Идеал данно-
го символа воплощен в божественном начале через свободный подвиг человека, присоединяя к вере в Бога ве-
ру в Бого-человека и Бого-материю (Богородицу). Этот идеал возвещал Ф.М. Достоевский. Триединство хри-
стианского идеала должно было стать основой для сознательного духовного развития России и всего челове-
чества. Сущность символики красоты воспринимается в действительных наличных явлениях – природе и ис-
кусстве. 

На развитие русской художественной культуры и современного образования повлияла концепция символа 
Софии – Премудрости Божией. Символ переливается в понятиях: разумная сущность, Божественное Лоно, 
Вечная женственность, основа, закон жизни, причина, соединение Бога и тварного Мира. Символ Софии ори-
ентирован на развитие русской культуры и образования как грядущее и окончательное явление Божества. Ос-
новоположник русской христианской философии В.С. Соловьев определил последующее движение символи-
ки христианского идеала в синтезе православных, возрожденческих и компаративных тенденций. Это пози-
тивное движение мы замечаем в русском современном художественном образовании. 

Ключевые слова: символ; христианский идеал; исихазм; архей; икона; София; Символ Веры; Бого-материя 
(Богородица); красота и искусство; Божественное Лоно; Вечная женственность; закон жизни; Дева Радужных 
Ворот; Любовь – Волшебница; Царица; православная тенденция; возрожденческая тенденция; компаративная 
тенденция; духовность; секуляризация; истина. 

Гуманизация современного образования апелли-
рует к духовному наследию континуума мировой 
культуры. Реализация проблематики современной 
глобальной культуры требует толерантного отно-
шения к «другим» религиям, культуре, искусству, 
образованию. Современным вдохновляющим кри-
терием служит визит Патриарха Кирилла в Америку 
и его встреча с Папой Франциском. Поиск культур-
ного сосуществования всегда был характерен для 
русского мышления и творчества. Выдающиеся рус-
ские философы, художники, музыканты, поэты, пе-
дагоги обогатили мировую культуру чистотой об-
щечеловеческих духовных ценностей. Важной 
научной задачей является реализация этих ценно-
стей. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский 
считал, что без идеала истинное воспитание невоз-
можно. Есть только один идеал совершенства – хри-
стианство. Каким человек должен быть, выражено в 
божественном учении, и воспитанию остается только 

укоренить вечные истины христианства [1]. Совре-
менное гуманитарное образование ориентировано на 
ценности и идеалы христианского учения. В русской 
культуре мы находим множество примеров творче-
ства мыслителей, развивших понятие идеала. Наше 
исследование выделяет символику идеала христиан-
ства выдающегося русского мыслителя конца ХІХ 
века В.С. Соловьева. 

Альтернативную концепцию «искусства комму-
нистического идеала» мы замечаем в исследовании 
Э.В. Ильенкова [2; 3]. Христианская символика рус-
ской культуры исследована в работах выдающихся 
ученых А.Ф. Лосева [4; 5], П.А. Флоренского [6; 7], 
М.К. Мамардашвили [8], В.Н. Лосского [9], Ю.М. Ло-
тмана [10]. Авторские исследования посвящены хри-
стианской символике русской культуры [11; 12; 13; 
14]. Творчеству и мышлению В.С. Соловьева посвя-
щены исследования Г.И. Чулкова [15] и немецкого 
ученого Х. Даама [16]. Не разрешенной ранее про-
блемой является исследование христианского идеала 
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В.С. Соловьева и его влияние на русское художе-
ственное образование. 

Целью нашего исследования является символика 
христианского идеала В.С. Соловьева в следующих 
составляющих аспектах: 

1. Единство идеала «Символ Веры»; 
2. синтез христианского идеала; 
3. ориентация и развитие символа Софии – пре-

мудрости Божией; 
4. идеал «теургического искусства». 
Центральным для развития символики русской 

культуры и образования в конце ХІХ века был во-
прос о «Filioque», где Дух Святой исходит от Отца и 
Сына. Православие символизирует Дух Святой, ко-
торый исходит только от Отца. 

Основой сущности христианского вероучения 
православия является «Символ Веры». Он составлен 
первым Вселенским собором (325 г.), расширен и до-
полнен вторым Вселенским собором (381 г.). Первое 
слово «Символа Веры» – «верую» – связано с каж-
дым последующим утверждением, возлагает ответ-
ственность за веру на каждого православного, кото-
рый произносит «верую» и далее «исповедую» и 
«чаю» (ожидаю с надеждой). Духовно-социальное 
движение в Византии – «исихазм» (от греч. исихия – 
безмолвность, спокойствие) – представляло практику 
богопознания, распространялось в славянском мире, 
противодействуя идеям европейского гуманизма 
Возрождения и первым признакам секуляризации 
культуры и образования. 

В мышлении В.С. Соловьева мы замечаем разви-
тие двух тенденций символов христианства – право-
славной и западноевропейской (возрожденческой). 
Данные тенденции имеют основные символы жен-
ственности. В православной – символ Богородицы, в 
возрожденческой – символ Мадонны. 

Единство духовности веры русский мыслитель 
представлял в единении католической и православ-
ной христианских церквей. Вопрос разделения вос-
приятия «Символа Веры» он предавал сомнению: 
«Осуждение же католиков за filioque с точки зрения 
буквальной неприкосновенности символа решитель-
но несообразно с истинным положением дела» [17, 
с. 54]. Мечта о единении церквей не сбылась. Идеи 
символических представлений имели продолжение в 
культуре русского символизма и воплотились в «те-
ургическом искусстве» [14]. Друг великого русского 
философа – Е.Н. Трубецкой замечал: «Достоевский 
сказал, что "красота спасет мир". Развивая ту же 
мысль, Соловьев оповестил идеал "теургического ис-
кусства"» [18, с. 42]. Это искусство воплотилось в 
истории развития русской культуры. Оно было, есть 
и требует во времени, воплощенное в иконе: «Теур-
гическое искусство у нас уже было. Наши иконопис-
цы видели эту красоту, которой спасется мир и увен-
чали ее в красках» [18, с. 42]. 

В.С. Соловьев выделяет основной православный 
символ – «Богородицу». Трепет постижения истины 
женственности разворачивается перед нами – мате-
ринство в высшем своем проявлении, женственность, 
чистая печаль знания и величие всепроникающей 
любви. Идеал данного символа воплощен в боже-

ственном начале «через свободный подвиг человека, 
присоединяя к вере в Бога веру в Бого-человека и в 
Бого-материю (Богородицу)» [19, с. 254]. Этот идеал 
понимал и возвещал Ф.М. Достоевский. Триединство 
христианского идеала должно было стать основой 
для сознательного духовного развития России и всего 
человечества. 

Продолжая идею совершенства христианского 
идеала К.Д. Ушинского современный исследователь 
В.Б. Новичков выделяет «идеал как смысловое ядро 
эпохи» [20]. Таким смысловым христианским симво-
лом – ядром является для нас трактовка «Богороди-
цы» В.С. Соловьева. 

В.С. Соловьев в своей теории «красоты и искус-
ства» видел широкие горизонты будущего и источ-
ник новых явлений: «В человеческой жизни художе-
ственная красота есть только символ лучшей надеж-
ды» [19, с. 31]. Сущность красоты должна быть поня-
та в ее действительных наличных явлениях – природе 
и искусстве. 

Символ света – первое начало красоты в природе. 
Дальнейшие ее явления обусловлены сочетанием 
света с материей. Материя становится носительницей 
красоты через действия одного и того же светового 
начала, которое ее сперва поверхностно озаряет, а за-
тем внутренне организует. В неоконченной статье 
«Умное делание» В.С. Соловьев определяет природу 
света, соединяя ее с огнем: «… огонь всегда проник-
нут светом, всегда покоится в свете» [17, с. 1399]. До 
грехопадения человечества так было всегда. Затем 
огненная основа жизни отделилась от вечного света 
Божества. Человек подпал под власть внешности 
звездного (астрального духа) и вещественных сти-
хий. Звездный дух внешнего мира образовал види-
мую оболочку жизненного духа человека – «архей». 
Чтобы опять обрести небесную сущность, человече-
ство должно собрать воедино все рассеянные силы 
духа для проникновения света и войти в сферу Боже-
ственной жизни. 

Образ Софии в русской культуре символизирует 
Премудрость Божию. Ей посвящены великолепные 
соборы и церковные школы Руси. К ней обращены 
все помыслы и чаяния русского народа в духовных 
воплощениях Божественной Веры, Надежды и Люб-
ви. В русской культуре сознание символа Софии пе-
реливается в понятиях: разумная сущность, Боже-
ственное Лоно, Вечная Женственность, основа, закон 
жизни, причина, соединение Бога и тварного Мира, 
Премудрость Божия. Крупнейший русский философ 
Н.О. Лосский считал: «По общему мнению, фило-
софскую систему Соловьева следует назвать фило-
софией вечной женственности» [21, с. 115]. 

Символика «Вечной Женственности» в поэзии 
русского мыслителя имеет ассоциативные компара-
тивные расслоения – «милый друг», «Дева Радужных 
Ворот», «Туранская Ева», «Степная Мадонна», «бо-
гиня», «Дева Назарета», «Любовь-Волшебница», 
«Царица». В ряде стихотворений существуют и не-
определенные образы-символы восхищения вечной 
женственностью. Лишь только в стихотворении «Das 
ewig-weibliche» (слово увещательное к морским чер-
тям) мы находим четкое символическое определение: 
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Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет [17, с. 155]. 
Современный исследователь православия Ю.Ю. 

Булычев замечает, что «характер вопросов, предло-
женный основоположником русского религиозно-
философского учения о Софии – премудрости Божи-
ей В.С. Соловьевым, привел к некоторым уклонам от 
православной богословской традиции в рамках софи-
ологии» [22, с. 229]. Камнем преткновения символи-
ки стихотворений В.С. Соловьева явилось внесение 
женского начала в самое Божество. Поэт-философ 
опровергает данное обвинение, считая перенесение 
плотских отношений в область сверхчеловеческую 
величайшей мерзостью. Поклонение женской приро-
де, восприимчивой ко лжи и злу не менее, чем к ис-
тине и добру, есть величайшее безумие. С этой глу-
постью и мерзостью «не имеет истинное почитание 
вечной женственности» [17, с. 677]. 

Выдающийся русский философ А.Ф. Лосев счи-
тал: «София, согласно В. Соловьеву, вообще говоря, 
именно и есть материализация идеального» [23, 
с. 205]. 

Образ Софии в поэзии В.С. Соловьева многоме-
рен и эмоционально расслоен. Образ Софии в фило-
софии гениального мыслителя четко ориентирован на 
развитие русской и всей мировой культуры. «Тесно 
связывая Святую Софию с Богоматерью и Иисусом 
Христом, религиозное искусство наших предков, тем 
не менее, отчетливо отличало ее от Того и Другой, 
изображая ее в образе отдельного Божественного 
существа. Она была для них небесной сущностью, 
скрытою под видимостью низшего мира, лучезарным 
духом возрожденного человечества, Ангелом-
Хранителем Земли, грядущим и окончательным яв-
лением Божества» [17, с. 470]. 

Современное художественное образование обра-
щено к синтезированию знаний религиозного мыш-
ления. В этом отношении духовное наследие 
В.С. Соловьева является определенным. Мы согла-
шаемся на синтезацию трех тенденций символики 
русского мыслителя – западноевропейскую (возрож-
денческую), православную и компаративную. 

Исследование символов христианства В.С. Соло-
вьева в процессе гуманизации современного образо-
вания позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Единство идеала «Символа Веры» представля-
лось русскому мыслителю в единении католических 
и православных церквей. 

2. Синтез христианского идеала В.С. Соловьева 
представляет развитие трех символов – православно-
го (Богородица), возрожденческого (Мадонна), ком-
паративного (Вечная Женственность). 

3. Символ Софии – премудрости Божией ориен-
тирован на развитие русской культуры и образования 
как грядущее и окончательное явление Божества. 

4. Идеал «теургического искусства» В.С. Соловье-
ва является основополагающей концепцией развития 
русской художественной культуры и образования. 

Как основоположник русской христианской фи-
лософии, В.С. Соловьев оказал влияние на развитие 
символики блистательных представителей русской 
культуры и образования – П.А. Флоренского, 

С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, А.А. Блока, Д.Л. Анд-
реева, К.Д. Ушинского. Данное влияние является 
перспективой наших последующих исследований. 
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Abstract. The article explores the development of Russian culture and education symbolism at the end of ХІХ in a 
question about «Filioque». The prominent Russian thinker V. Solovyov considered that the unity of spirituality of 
Christian ideal faith was carried out in the unity of catholic and orthodox Christian churches. He doubted the question 
of division of «Character of Vera» perception. V. Solovyov notified the ideal of «iconographic art», which was fun-
damental conception of development of Russian artistic culture and education. Semantic Christian character-kernel is 
an interpretation of our «Hail Mary» for us. The ideal of this character is incarnated in the divine beginning «through 
the free exploit of man», adding the faith in Godman and God-flesh (Hail Mary) to the faith in God. This ideal was 
announced by F. Dostoevsky. The trinity of Christian ideal must have become the background for conscious spiritual 
development of Russia and all humanity. Essence of beauty symbolism is perceived in the actual available phenomena 
– nature and art. 

The conception of Sofia – Wisdoms of God character influenced the development of the Russian artistic culture 
and modern education. The character overflows in concepts: reasonable essence, Divine Bosom, Eternal femininity, 
Basis, law of life, reason, connection of God and created World. The character of Sofia is oriented to the Russian cul-
ture and education development, as a future and final phenomenon of Deity. As a founder of Russian Christian philos-
ophy V. Solovyov defined subsequent motion of symbolism of Christian ideal in the synthesis of Orthodox, revivalist 
and comparative trends. We notice positive motion in Russian modern artistic education. 

Keywords: character; Christian ideal; Hesychasm; archaea; icon; Sofia; Character of Vera; God-flesh (Hail Mary); 
beauty and art; Divine Bosom; Eternal femininity; law of life; Virgo of Iridescent Gate; Love-Enchantress; Tsarina; 
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Аннотация. В статье на основе ретроспективного анализа научно-методической литературы анализируют-
ся тенденции формирования техники двигательных действий пловцов на различных этапах многолетней спор-
тивной подготовки. Дается описание взаимосвязей техники движений в плавании с базовыми понятиями био-
механики и гидромеханики, исследуются имеющие существенное значение для техники плавания кинемати-
ческие характеристики, включающие в себя пространственно-временные, временные и пространственные па-
раметры движений спортсмена. В работе рассматривается динамика изменения на различных этапах спортив-
ной тренировки пловцов таких показателей технической подготовленности, как ритм и частота гребков. В ре-
зультате изучения данных специализированной литературы делается вывод, что на начальных этапах спор-
тивной тренировки рост результатов пловцов происходит благодаря изменению длины шага, а на этапе выс-
шего спортивного мастерства – за счет изменения частоты гребков. Исследуется возрастная динамика длины 
шага и темпа на этапах начальной подготовки, начальной и углубленной специализации, становление которой 
проходит в три этапа: 1) овладение техникой плавания на оптимальных амплитудах; 2) постепенное растяги-
вание, удлинение шага; 3) поиск оптимальных соотношений между длиной шага и темпом. На основании изу-
чения прироста длины шага у юных спортсменов в возрасте 9–15 лет делается вывод, что ритмовая основа тех-
ники прохождения дистанции в плавании формируется начиная с начального этапа многолетней подготовки. 

Ключевые слова: плавание; пловцы; техника движений в плавании; этапы спортивной подготовки; спор-
тивная тренировка пловцов; формирование техники двигательных действий пловцов; длина шага; частота 
гребков. 

Ключевое отличие плавания от всех двигательных 
наземных локомоций связано с тем, что человек реа-
лизует движение в непривычной, совершенно иной 
среде – воде. Спецификой водной среды обусловли-
ваются особенности передвижения человека, которые 
раскрываются через дефиницию «техника плавания». 

В учебно-методической и специализированной лите-
ратуре представлены различные определения, осве-
щающие особенности техники спортивного движе-
ния [1; 2; 3]. При этом, как указывает Л.П. Макаренко 
[4], под «техникой спортивного плавания одни пони-
мают рациональную систему движений, позволяю-
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щую пловцу реализовывать свои двигательные и 
функциональные возможности в высший результат 
при плавании на соревнованиях тем или иным спосо-
бом». Другие, как отмечают специалисты [1; 5], к 
технике плавания причисляют еще и умение пловца 
максимально эффективно координировать и исполь-
зовать для поступательного движения вперед все 
внешние и внутренние силы, воздействующие на те-
ло. Данная сторона техники плавания сугубо персо-
нифицирована и взаимосвязана с развитием функци-
ональных показателей пловца, его ключевых техни-
ческих качеств. 

Техника движений пловца тесно связана с его по-
казателями физической подготовленности, возраст-
ными особенностями, запасом накопленных двига-
тельных навыков, степенью тренированности. По ме-
ре взросления и поступательного физического разви-
тия юных пловцов неизбежно происходит перестрой-
ка их технической оснащенности. При этом, как от-
мечают специалисты [4; 6; 7], именно в детском воз-
расте надо сформировать основы должной техники 
плавания, которые в дальнейшем послужили бы фун-
даментом для достижения высших ступеней техниче-
ского мастерства. 

Описание техники двигательных действий в пла-
вании реализуется через понятийный аппарат педаго-
гики, математики, гидромеханики и т.д. Проблемам 
биомеханики и гидромеханики плавания посвящено 
значительное количество работ [7; 8; 9; 10]. Вместе с 
тем, несмотря на существующие этой области ощу-
тимые успехи, у специалистов не выработано согла-
сованной позиции в подходе к изучению особенно-
стей механизма передвижений. 

В контексте целесообразности техника передви-
жений пловца нацелена на то, чтобы тело спортсмена 
испытывало минимальное фронтальное сопротивле-
ние, а гребущая поверхность порождала наибольшее 
значение подъемной силы, векторно ориентирован-
ной в сторону движения пловца. Как подчеркивает 
В.Т. Гринев [8], основным двигательным действием в 
технике плавания является создание внешней силы, 
вследствие того, что ее свойства и специфический 
характер влияют на кинематическую структуру греб-
ка (скорость движения, угол атаки, траектория), а ее 
величина детерминирует степень приложения усилия 
и силу тяги. Отметим, что техника спортивного плава-
ния не статична и может подвергаться вариациям, 
равно как и совокупность факторов, влияющих на нее. 

Кроль на груди – наиболее быстрый и популяр-
ный способ плавания. Рациональность исполнения 
технических элементов при проплывании дистанции 
данным стилем в значительной степени достигается 
благодаря оптимально эффективной работе рук, по-
скольку руки, вследствие эволюционного развития 
человека, оказались наиболее адаптированными к 
гребковым движениям и являются основным инстру-
ментом передвижения при плавании кролем на груди. 

С движениями рук взаимосвязаны движения ту-
ловища, головы, ног и дыхание. Как отмечает 
В.М. Зациорский [11], в гребке руками можно услов-
но выделить начало и конец цикла, а также фазы 
цикла, где фаза представляет собой часть движений, 
которые объединены выполнением конкретной дви-

гательной задачи. Фаза в данном случае является 
единым механизмом создания движущих сил. В со-
временной теории и методике плавания принято вы-
делять следующие фазы гребка: вход в воду, захват, 
подтягивание, отталкивание, вынос. Данные пять фаз 
представляют собой рабочую, основную часть цикла, 
а подготовительной частью цикла является пронос 
руки по воздуху. 

Важную информацию о технике плавания содер-
жат кинематические характеристики, включающие в 
себя пространственно-временные, временные и про-
странственные параметры движений [4; 6]. 

К пространственно-временным характеристикам 
относят скорость и ускорение. Скорость движения по 
дистанции составляют внутрицикловая скорость пе-
редвижения тела спортсмена и скорость плавания на 
соревновательной дистанции. Скорость продвижения 
спортсмена возрастает во время рабочих фаз и пони-
жается в момент совершения подготовительных дви-
жений. Кинематические показатели длины дистан-
ции, темпа, скорости плавания и длины шага взаимо-
связаны. Для каждого спортсмена существует опре-
деленное оптимальное соотношение длины шага и 
темпа, когда достигается максимально высокая ско-
рость плавания. Исследователи [12; 13] отмечают, 
что показатели шага и темпа плавания выступают 
высокоинформативными маркерами во всех перио-
дах тренировки и обучения. 

К временным характеристикам причисляются 
темп движений и длительность выполнения какого-
либо технического элемента. Специалисты отмечают, 
что юные спортсмены обладают более высоким тем-
пом движений по сравнению с взрослыми пловцами. 

Пространственные параметры движений, как от-
мечают исследователи [10; 11], включают в себя шаг 
пловца, траектории звеньев тела, положение тела. 
Под категорией «шаг» понимается расстояние, пре-
одолеваемое за отдельно взятый цикл плавательных 
движений. Траектории пространственных перемеще-
ний звеньев тела принято разделять на относитель-
ные и абсолютные. Относительными называют тра-
ектории, спроектированные по отношению к телу 
спортсмена. Абсолютные – это траектории, которые 
получены в неподвижной системе координат, при 
анализе которых учитываются движения конечно-
стями в поступательном движении спортсмена. 

В работе Е.В. Ивченко [14] установлено, что у 
юных спортсменов увеличение скорости плавания с 
возрастом происходит прежде всего за счет возраста-
ния длины шага. С.П. Шушаков [15], анализируя ки-
нематическую структуру гребка, выяснил, что у 9–
10-летних мальчиков результат в плавании кролем на 
груди практически напрямую зависит от оптималь-
ных показателей шага, величина которого обуслов-
ливается прежде всего оптимальной продолжитель-
ностью фазы захвата руками и эффективностью ра-
боты ног. 

Еще в середине 80-х годов XX века тренеры Гер-
мании при работе над повышением уровня техниче-
ского мастерства стали уделять особое внимание ста-
новлению и отработке таких показателей: ритм и ча-
стота гребков, согласование и координация плава-
тельных движений ног и рук, длина шага [3]. Опре-
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деленный уровень соотношений данных показателей 
дает возможность проплыть соревновательную ди-
станцию при минимальных затратах. Благодаря со-
вершенствованию частоты гребков и шага наблюда-
ется изменение (в сторону увеличения) скорости пла-
вания. Отметим, что на начальных этапах спортивной 
тренировки рост результатов пловцов происходит 
благодаря изменению длины шага, а на этапе высше-
го спортивного мастерства – за счет изменения ча-
стоты гребков. 

A. Csaig [16] выяснил, что пловцы низкой квали-
фикации не могут управлять изменением длины шага 
и темпа при постоянной скорости плавания, что ука-
зывает на необходимость уже на ранних этапах спор-
тивной подготовки обучать спортсменов произволь-
но изменять данные параметры. Выявленные отно-
шения между темпом плавания и шагом определяют 
их в качестве объектов регулярных тренировочных 
воздействий и дают возможность управлять этими 
параметрами в процессе совершенствования уровня 
технической подготовленности. 

Изучение динамических характеристик гребка бе-
рет свое начало с середины XX века, когда в услови-
ях плавания на привязи были предприняты первые 
попытки изучения силы тяги с целью дальнейшего 
динамического анализа. Этот прием в дальнейшем 
получил широкую практику при изучении проявле-
ния силовых качеств [2]. 

В научных исследованиях используются и другие 
подходы к изучению и анализу динамических харак-
теристик техники гребка. В.В. Белоковский [17] 
апробировал вариант фиксации степени изменения 
прилагаемых усилий с помощью датчиков давления, 
которые накладывались на гребущий элемент (стопу, 
кисть). Д.А. Биневский [18] рекомендует для дости-
жения аналогичной цели задействовать тензометри-
ческий консольный датчик. Полученные на основе 
этих методик результаты были использованы для 
расчета динамических параметров гребка, модельных 
параметров гребка, возрастных изменений, индиви-
дуального анализа техники. Разработанные в целом 
ряде работ модельные характеристики и рациональ-
ные проекты техники плавания квалифицированных 
пловцов подразумевают высокое относительно воды 
положение тела пловца, эффективность и согласо-
ванность гребковых движений. Вместе с тем практи-
ка свидетельствует, что юные пловцы часто допус-
кают ошибки при движении руками. Специалисты 
[12; 14] считают, что для юных спортсменов наибо-
лее значимым является не воспроизведение модель-
ных нюансов техники в мельчайших деталях, а овла-
дение схемой, в рамках которой допускается опреде-
ленное многообразие действий при решении двига-
тельной задачи. 

Для овладения техникой удержания тела на по-
верхности воды и передвижения по водной поверх-
ности человеку необходим навык создания упора. По 
мнению В.М. Зациорского [11], обучение новому 
движению должно базироваться на осмыслении ос-
новы двигательного действия. Ввиду того что глав-
ным техническим условием перемещения по водной 
поверхности выступает умение создавать упор или 

силу тяги, методика обучения основам плавания 
должна опираться на изучение этих движений. 

В.Т. Гринев с соавторами [19] предлагает осваи-
вать по частям технику движений руками и начинать 
этот процесс с освоения навыка создания упора в 
средней фазе гребка, поскольку именно умение со-
здавать упор способствует в дальнейшем успешному 
освоению эффективного и рационального гребка. 

Умение опираться о водную поверхность и удер-
живаться на плаву формируется с помощью специ-
альных упражнений, в основе которых лежит движе-
ние кисти по траектории «восьмерки». Содержатель-
ная сторона этого движения состоит в том, что, пере-
мещая кисть под углом атаки в 30º– 40° по траекто-
рии «восьмерки», во фронтальной плоскости создает-
ся упор, при этом, прилагая одновременно усилия 
вниз, достигается эффект удержания туловища на 
водной поверхности. Усилия должны быть опти-
мальными, в противном случае кисть будет провали-
ваться в воду [19]. Эти же специалисты рекомендуют 
в процессе обучения опорному гребку следовать сле-
дующим методическим положениям: 

– сгибать и разгибать руку в локте; 
– продвигая кисть под углом атаки, параллельно 

поверхности воды, создать упор; 
– одновременно прикладывать оптимальные уси-

лия, опираясь на упор; 
– при выполнении движений руками создавать 

упор вблизи туловища, локти отводить назад. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 

процесс формирования техники плавания будет эф-
фективным только при подборе и использовании 
адекватных средств обучения, учитывающих законо-
мерности гидромеханики и биомеханики передвиже-
ния по водной поверхности. 

Освоение элементов современной техники дви-
жений в плавании имеет существенное значение с 
позиций достижения высоких результатов в соревно-
вательной деятельности. На различных этапах мно-
голетней спортивной подготовки юных пловцов тех-
ника движений претерпевает большие трансформа-
ции в контексте изменений уровня силовой подго-
товленности, строения тела, индивидуальных осо-
бенностей, функциональных возможностей спортс-
мена и иных показателей [3; 4; 20]. Безусловно, тех-
ника обучения плаванию носит персонифицирован-
ный характер, но вместе с тем имеются устоявшиеся 
общие тенденции ее становления и совершенствова-
ния в процессе многолетней спортивной подготовки 
применительно к этапам начальной и углубленной 
специализации [6]. Для достижения в дальнейшем 
высокого уровня спортивного мастерства на этапе 
начальной подготовки осуществляется комплексный 
механизм обучения технике плавания и ее поступа-
тельного совершенствования. На этапе углубленной 
специализации для дальнейшего совершенствования 
техники плавания реализуется такое же обучение, как 
и на предыдущем этапе, но при этом еще добавляется 
постановка индивидуальной техники и стиля плава-
ния в контексте с нюансами телосложения и физиче-
ской подготовленности конкретного спортсмена. 
Техника движений в плавании на различных участ-



Вершинин М.А., Пинясова М.В. 
Ретроспективный анализ и современные тенденции формирования… 13.00.00 – педагогические науки
 

152 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

ках дистанции обладает своими особенностями, по-
скольку каждый из отдельных компонентов соревно-
вательной деятельности достаточно самостоятелен и 
обособлен. Учет данных особенностей весьма суще-
ственен в рамках предсоревновательной подготовки 
пловцов. 

Один и тот же показатель скорости в плавании 
можно достигнуть с помощью сочетания различных 
величин длины шага и темпа. Для выхода на наибо-
лее высокие скоростные показатели на дистанции 
существуют оптимальные (для каждого пловца сугу-
бо индивидуальные) соотношения параметров темпа 
и длины шага [13]. Они зависят от длины дистанции, 
способа плавания, длины и пропорций тела пловца, 
уровня его спортивной квалификации, двигательной 
и координационной одаренности, технического ма-
стерства, используемого варианта техники движений 
и ряда других факторов. Например, в вариантах тех-
ники, используемых при плавании брассом ведущи-
ми пловцами мира, применяется механизм позднего 
вдоха. Он начинается по завершении главной фазы 
движений рук, в момент, когда локти и кисти двига-
ются внутрь и сближаются перед грудным отделом. 
Момент вдоха четко согласован как с движениями 
плечевого пояса, так и с движениями рук. Поддержа-
ние ритма либо его изменение автоматически отра-
жаются на скорости передвижения пловца. Управле-
ние скоростным режимом осуществляется в основ-
ном за счет изменения амплитуды, темпа и ритма 
гребковых движений. Скорость прохождения ди-
станции увеличивается в связи с повышением темпа 
только до определенного момента – до уровня опти-
мальных показателей темпа, когда пловец достигает 
своей индивидуальной максимальной скорости [13]. 
Спортсмен с хорошей технической подготовкой 
наращивает темп преимущественно на основе сокра-
щения отдельных фаз гребка – подготовительной и 
заключительной. При этом он стремится к сохране-
нию пространственных и временных характеристик 
главной фазы, стараясь в то же время увеличить силу 
движений и скорость. Вследствие этого импульс 
движущих сил у такого спортсмена начинает повы-
шаться пропорционально росту темпа. Оптимальный 
темп прохождения дистанции – показатель сугубо 
индивидуальный и достаточно консервативный в 
контексте достигнутого уровня спортивной подго-
товленности. 

На изменение скорости прохождения дистанции 
существенное влияние оказывает также изменение 
длины шага, целенаправленное изменение которой 
взаимосвязано с изменением темпа, что представляет 
достаточно трудную задачу для пловца. Специалисты 
отмечают, что взаимосвязь показателей длины шага и 
темпа очень точно отражает функциональное состоя-
ние пловца, уровень его физической и технической 
подготовленности [21; 22]. Это состояние макси-
мальной мобилизации спортсмена, когда он в 
наилучшей редакции координирует свои гребковые 
движения и достигает оптимальной соразмерности 
темпа и длины шага. Исследователи отмечают, что 
по мере возрастания скорости плавания происходит 
сужение диапазона сочетаний длины шага и темпа, 

которые дают спортсмену возможность плыть при 
заданном скоростном режиме с наименьшими затра-
тами сил [13; 23]. При достижении максимальной 
скорости на дистанции данное сочетание практиче-
ски единственно. Отметим, что даже высококвали-
фицированные пловцы не всегда в состоянии под-
держивать стабильность длины шага и темпа на всей 
дистанции пути. Утомление, наступающее на фини-
ше, отражается на амплитуде и качестве гребков – 
длина шага постепенно уменьшается. Чтобы удержи-
вать высокий уровень соревновательной скорости, 
пловцы начинают увеличивать темп плавательных 
движений. Отдельные мастера высокого класса спо-
собны удерживать на финише показатели длины ша-
га в пределах оптимальных величин, менее подготов-
ленным спортсменам такая задача не под силу – у 
них длина шага заметно снижается [22]. 

По мнению ряда специалистов и тренеров по пла-
ванию [21; 22] возрастная динамика длины шага и 
темпа на этапах начальной подготовки, начальной и 
углубленной специализации проходит свое становле-
ние в три этапа: 

1) овладение техникой плавания на оптимальных 
амплитудах; 

2) постепенное растягивание, удлинение шага; 
3) поиск оптимальных соотношений между дли-

ной шага и темпом. 
В.П. Бачин [24] в своих работах констатировал, 

что длина шага имеет наибольший прирост у мальчи-
ков в возрасте 9–12 лет и далее в 13–15 лет. Это дает 
основания утверждать, что в период с 11 до 12 лет и 
далее с 13 до 14 лет у юных пловцов проходит акку-
муляция различного двигательного потенциала, а да-
лее в интервалах 12–13 лет и 14–15 лет происходит 
его практическая реализация с сопутствующей дан-
ному процессу коррекцией структуры соревнова-
тельного упражнения. При этом в 12–13-летнем воз-
расте коррекция осуществляется посредством увели-
чения частоты гребков (темпа), а в 14–15-летнем 
диапазоне – за счет повышения эффективности греб-
ковых движений, что влечет за собой увеличение 
длины шага. По мнению В.П. Бачина, в возрастном 
коридоре 8–11 лет скорость прохождения дистанции 
в значительной степени определяется уровнем тех-
нической подготовленности юных спортсменов, а с 
15 лет и далее – силовой подготовленностью в воде. 
Автор отмечает, что у начинающих пловцов в воз-
расте до 12 лет и шаг, и темп повышаются, оказывая 
влияние на рост скорости плавания. На основании 
зафиксированных данных мы разделяем точку зрения 
В.П. Бачина о том, что ритмовая основа техники про-
хождения дистанции в плавании формируется начи-
ная с начального этапа многолетней подготовки. 

Анализируя влияние длины шага и темпа на ско-
рость плавания юношей и взрослых пловцов общей 
численностью в 2000 спортсменов, В.Р. Брагина и 
В.Ф. Китаев [25] пришли к выводу, что для каждого 
способа плавания характерны определенные темп и 
длина шага. Отмечается, что с увеличением протя-
женности дистанции темп падает, а длина шага уве-
личивается и, соответственно, наоборот – на более 
коротких дистанциях темп увеличивается, а длина 
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шага у пловцов укорачивается. Авторами подмечено, 
что длина шага у мужчин больше, чем у женщин, на 
всех соревновательных дистанциях и способах, за 
исключением стиля плавания брассом, при этом у 
мужчин темп движений был ниже, чем у юношей, а 
размер шага длиннее. 

Специальная техническая подготовленность в 
плавании определяется степенью овладения техникой 
соревновательных действий и спектром упражнений 
по ее совершенствованию. Обособленным разделом 
целесообразно рассматривать технико-тактическую 
подготовленность пловца, представляющую собой 
компонент специальной технической подготовленно-
сти, проявляемый при прохождении соревнователь-
ной дистанции. Совершенствование техники избран-
ного способа плавания базируется на механизме 
освоения техники дополнительных способов плава-
ния, что позволяет избежать ситуации, когда прочно 
освоенный двигательный навык, ограниченный уз-
кими рамками специализации, становится препят-
ствием для дальнейшей динамики роста спортивных 
успехов. 

Основным параметром специальной технической 
подготовленности выступает, как подчеркивают спе-
циалисты [3; 13], эффективность техники действий 
пловца в условиях соревновательной деятельности. В 
частности, достаточно объективной оценкой качества 
и эффективности специальной технической подго-
товленности считается сопоставление основных ори-
ентиров педагогической модели техники плавания, 
поворотов и стартов с техникой спортсмена. 

Достаточно значимым показателем технической 
подготовленности в плавании является освоенность 
техники, проявляемая в способности пловца не сни-
жать эффективность технических действий при 
наличии внешних (действия соперников, условия со-
ревнований) и внутренних (нарастающее утомление, 
изменение эмоционального состояния) сбивающих 
факторов. Чем выше уровень техники пловца, тем 
качественнее проявляется его способность к поддер-
жанию оптимальных величин длины шага и темпа на 
протяжении всей соревновательной дистанции в 
условиях постепенно нарастающего утомления. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS AND MODERN TENDENCIES 
OF SWIMMERS’ MOVEMENT TECHNIQUE DEVELOPMENT 

AT DIFFERENT STAGES OF MANY YEARS SPORTS TRAINING 
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Abstract. Based on retrospective analysis of scientific-methodical literature the article deals with the analysis of 
trends of swimmers’ movement technique development at different stages of many year sports training. The authors 
describe the movement technique in swimming with basic concepts of biomechanical and fluid mechanics. Kinemati-
cal characteristics including spatial-temporal, temporal and spatial parame-ters of the athlete’s movements are investi-
gated. This article considers the dynamics of change of such indicators of technical readiness as rhythm and the stroke 
rate at different stages of swimmers sport training. Based on data analysis of specialized literature the authors con-
cluded that on the initial stages of sports training swimmers’ results increase due to the change in the length of step 
and at the stage of higher sports skill by changing of stroke rate. The authors study the age dynamics of step length 
and tempo at the initial training, initial and advanced specialization formation which takes place in three stages: 1) 
mastering the technique of swimming at optimal amplitude; 2) gradual stretching, the elonga-tion step; 3) search for 
optimum correlation between stride length and tempo. On the basis of study of step length growth of young athletes 
aged 9 – 15 years, the authors conclude that rhythm-based tech-nology course in swimming is generated starting from 
the initial stage of long-term preparation. 

Keywords: swimming; technique of movements in swimming; stages of sports training; swimmers’ sports training; 
swimmers’ motor actions technique development; step length; stroke rate. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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Аннотация. Одной из важных задач современного российского образования является подготовка человека 
к эффективной деятельности и общению в поликультурной среде. Различные аспекты поликультурного обра-
зования нашли отражение во многих нормативно-правовых документах Российской Федерации. Содержание 
межкультурной компетентности педагога связано с такими аспектами, как осознание национально-
религиозных, гендерных и иных особенностей обучающихся, уважительное отношение к ним; способность к 
культуросообразному поведению; способность организовать конструктивное межкультурное взаимодействие 
в коллективе и использовать межкультурные различия для обогащения личного культурного опыта обучаю-
щихся; знание и учет психологических особенностей восприятия и поведения обучающихся, обусловленных 
их культурной принадлежностью; способность обеспечивать поликультурную направленность учебно-
воспитательного процесса, прогнозировать, предупреждать и разрешать межкультурные конфликты в коллек-
тиве и т.д. Работа по изучению культуры и традиций разных национальностей в школе должна проходить по 
разным направлениям: изучение истории народностей и истории присоединения тех или иных народов к Рос-
сии, рассказ о вкладе той или иной этнической группы в защиту своего Отечества; участие детей в националь-
ных и религиозных праздниках; изучение национальной культуры народов (костюма, обычаев, традиций); 
чтение литературных произведений национальных поэтов и писателей; проведение дней национальных куль-
тур; разучивание народных игр; совместные дела класса, школы (конкурсы, соревнования, игры, проекты); ра-
бота с семьей, организация семейных вечеров, во время которых поют национальные песни, исполняют стихи 
на родном языке, предлагают попробовать национальные блюда, рассказывают о семейных и национальных 
традициях; проведение тренинговых упражнений по воспитанию толерантности и т.д. 

Ключевые слова: полиэтническая образовательная среда; поликультурная образовательная среда; поли-
культурное образование; межкультурная компетентность; культурное многообразие; толерантность; этнопеда-
гогика; этнопедагогические традиции; национальные культуры. 

Проблемы образования и воспитания детей в 
полиэтническом обществе актуальны сегодня во 
всем мире, поэтому концепции поликультурного 
образования постепенно завоевывают мировое 
образовательное пространство. Одной из важных 
задач современного российского образования яв-

ляется подготовка человека к эффективной дея-
тельности и общению в поликультурной среде, 
что связано с осознанием культурного многообра-
зия, толерантным отношением к этому многооб-
разию и способностью к культуросообразному 
поведению. 
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Образованию сегодня отводится ключевая роль в 
духовно-нравственной консолидации российского 
общества; в утверждении «многообразия культур и 
народов»; в утверждении «межэтнического мира и 
согласия» [1, с. 8]. Под многообразием культур и 
народов в «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России 
(ФГОС)» понимается «культурное многообразие, 
существующее в стране и в мире в целом. Для России 
это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоев): общенациональной, 
общероссийской культуры на основе русского языка, 
этнических культур многонационального народа 
Российской Федерации и глобальных или мировых 
культурных явлений и систем. Культурное многооб-
разие и свобода культурного выбора являются усло-
вием развития, стабильности и гражданского согла-
сия»; под межэтническим миром и согласием – 
«единство в многообразии, признание и поддержка 
культур, традиций и самосознания всех представите-
лей многонационального народа Российской Федера-
ции, гарантированное равноправие граждан незави-
симо от национальности, а также политика интегра-
ции, предотвращения напряжённости и разрешения 
конфликтов на этнической или религиозной основе. 
Межэтнический мир включает политику толерантно-
сти, то есть признания и уважения культурных и дру-
гих различий среди граждан страны и проживающих 
в ней граждан других стран» [1, с. 8]. 

Основными принципами поликультурного образо-
вания считаются: полилингвальность, преемствен-
ность, дифференциация и разнообразие, креатив-
ность, культурная целостность, объемная (стереоско-
пическая) картина мира, вариативность, этическая 
актуальность [2]. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования направлен 
на обеспечение: «…сохранения и развития культур-
ного разнообразия и языкового наследия многонаци-
онального народа Российской Федерации, права на 
изучение родного языка, возможности получения 
начального общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой мно-
гонационального народа России» [3]. Личностные ре-
зультаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования «должны 
отражать: 

1) формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; фор-
мирование ценностей многонационального россий-
ского общества; становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориен-
тированного взгляда на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других наро-
дов…» [3]. 

В списке личностных характеристик выпускника 
основной школы, согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основного 

общего образования, находим следующие характери-
стики: 

1) любящий свой край и своё Отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

2) осознающий и принимающий ценности челове-
ческой жизни, семьи, гражданского общества, много-
национального российского народа, человечества [4]. 

В Профессиональном стандарте педагога в чис-
ло трудовых действий педагога включены следую-
щие: 1) формирование толерантности и навыков по-
ведения в изменяющейся поликультурной среде; 
2) создание позитивного психологического климата в 
группе и условий для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими к раз-
ным национально-культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям, а также с различными (в 
том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
3) применение специальных языковых программ (в 
том числе русского как иностранного), программ по-
вышения языковой культуры и развития навыков по-
ликультурного общения. Среди необходимых знаний 
педагога выделяется знание методов и технологий 
поликультурного, дифференцированного и развива-
ющего обучения. Среди необходимых умений педаго-
га выделяется проявление позитивного отношения к 
местным языковым явлениям, отражающим культур-
но-исторические особенности развития региона; про-
явление позитивного отношения к родным языкам 
обучающихся [5]. 

Цели и задачи Федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–2020 го-
ды)» заключаются в укреплении единства многона-
ционального народа Российской Федерации (россий-
ской нации); в содействии укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний; в содействии этнокультурному многообразию 
народов России. Учебный процесс в каждом конкрет-
ном учреждении должен строиться с учетом особен-
ностей культуры своего региона, способствовать со-
хранению этнокультурных ценностей народов Рос-
сии. Школа призвана обеспечить учащимся возмож-
ность приобщения, с одной стороны, к общечелове-
ческим знаниям и ценностям, с другой – к богатству 
и самобытности национальной культуры [6]. 

Вот далеко не полный перечень нормативно-
правовых документов, отражающих различные ас-
пекты российского поликультурного образования се-
годня. Российская Федерация является одним из 
крупнейших государств мира с полиэтническим со-
ставом населения. В России проживают представи-
тели 193 народов (по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года), обладающих отличитель-
ными особенностями материальной и духовной куль-
туры. Культурное и языковое многообразие россий-
ских народов защищено государством. В России ис-
пользуется 277 языков и диалектов, в системе госу-
дарственного образования используется 89 языков, из 
них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве 
предмета изучения [6]. 

С.К. Жидкова отмечает, что, по данным переписи 
населения 1989 года, этнический состав населения 
городов Самарской области представлен более чем 
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100 национальностями, но публикуются сведения 
только по 11 из них (русским, украинцам, белорусам, 
казахам, башкирам, марийцам, мордве, татарам, чу-
вашам, евреям и немцам), количество остальных ука-
зано одной цифрой под названием «другие нацио-
нальности» [7, с. 36]. Этнический состав населения 
Самарской области, по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, насчитывает 121 группу 
национальностей и 14 этнических подгрупп. В числе 
наиболее многочисленных национальностей Самар-
ской области по-прежнему отмечены: русские, укра-
инцы, белорусы, казахи, башкиры, марийцы, мордва, 
татары, чуваши, евреи, немцы [8, с. 13]. 

Таким образом, подготовка педагога к эффектив-
ной деятельности в условиях поликультурной обра-
зовательной среды, формирование и развитие у него 
межкультурной (полиэтнической, этнопедагогиче-
ской) компетентности – важные задачи, стоящие 
перед нашим государством и системой образования 
[9]. Как справедливо отмечает Г.Д. Дмитриев, имен-
но будущим учителям особенно важно «уметь рабо-
тать с различными в культурном отношении людьми, 
правильно понимать человеческие различия, быть 
толерантными к ним, уметь утверждать своими лич-
ными делами и словами культурный плюрализм в 
обществе» [10, с. 116]. Поэтому содержание меж-
культурной компетентности педагога должно быть 
шире, чем у иных граждан: специалисты данной сфе-
ры должны не только уметь жить в поликультурной 
среде, взаимодействовать с ее представителями, но и 
быть активными «проводниками» идей культурного 
плюрализма, осуществлять поликультурное воспита-
ние учащихся. 

Профессиональное содержание межкультурной 
компетентности педагога связано с такими аспек-
тами, как: 

1) осознание национально-религиозных, гендер-
ных и иных особенностей обучающихся, уважитель-
ное отношение к ним; 

2) способность к культуросообразному поведению; 
3) способность организовать конструктивное меж-

культурное взаимодействие в коллективе и использо-
вать межкультурные различия для обогащения лич-
ного культурного опыта обучающихся; 

4) знание и учет психологических особенностей 
восприятия и поведения обучающихся, обусловлен-
ных их культурной принадлежностью; 

5) способность обеспечивать поликультурную 
направленность учебно-воспитательного процесса, 
прогнозировать, предупреждать и разрешать меж-
культурные конфликты в коллективе и т.д. 

А.М. Хупсарокова и Ф.П. Хакунова определяют 
поликультурную компетентность педагога как ин-
тегративное личностно-профессиональное качество, 
обусловливающее его способность эффективно уча-
ствовать в социальных процессах поликультурного 
общества, осуществлять межкультурное взаимодей-
ствие, учитывать поликультурный состав субъектов 
профессиональной деятельности и использовать его 
характеристики и особенности для решения педаго-
гических задач, а также осуществлять поликультур-
ное воспитание учащихся [11]. 

В полиэтнических классах учитель часто сталки-
вается с нестандартными ситуациями, каждая из ко-

торых требует от него специфического подхода и 
решения [12; 13]. Поэтому в деятельности педагога 
особое значение приобретает умение быстро ориен-
тироваться, правильно оценивать сложившуюся об-
становку и принимать решения, имеющие необходи-
мое воспитательное значение. Это становится воз-
можным, если учитель в общении с людьми разных 
национальностей умеет выслушать и высказать свою 
точку зрения, участвуя в обсуждении национально-
этических проблем, проявляет такт в оценке истори-
ческих событий, обрядов, традиций других народов, 
хорошо знает историко-культурное наследие наро-
дов, проживающих в крае, а также владеет основны-
ми методами и формами работы в полиэтнической 
образовательной среде [14; 15]. 

Осуществляя свою профессиональную деятель-
ность, педагог должен исходить из того, что форми-
рование и развитие растущей личности происходит в 
среде, насыщенной проявлениями различных куль-
тур, и подчас на пересечении ряда этнопедагогиче-
ских традиций, носителями которых являются семьи, 
отдельные индивиды, этнические сообщества, искус-
ственная природа, средства массовой информации 
[16, с. 395]. Люди различных культурных групп име-
ют характеристики, которые делают их схожими, со-
здают одну человеческую расу. Однако, попадая в 
другую культуру, человек часто обращает внимание 
прежде всего на различия. Учителю в своей работе 
необходимо учитывать, что культурные отличия, как 
уникальная черта каждого человека, перестают быть 
источником конфликта, если они рассматриваются в 
качестве одной из альтернатив человеческого бытия 
[10, с. 19]. 

Сегодня очевиден дефицит педагогического вни-
мания к воспитательному потенциалу этнопедагоги-
ческих традиций, определяющих, по сути, процесс 
социализации детей и подростков, игнорирование 
или формальный учет того факта, что в современной 
образовательной действительности становление лич-
ности происходит на границах пересекающихся эт-
нокультурных образцов. Этнопедагогика «изучает 
процесс социального взаимодействия и обществен-
ного воздействия, в ходе которого воспитывается, 
развивается личность, усваивающая социальные 
нормы, ценности, опыт; собирает и систематизирует 
народные знания о воспитании и обучении детей, 
народную мудрость, отраженную в религиозных уче-
ниях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, 
загадках, пословицах и поговорках, играх, игрушках 
и пр., в семейном и общинном укладе, быте, тради-
циях, а также философско-этические, собственно пе-
дагогические мысли и воззрения, то есть весь педаго-
гический потенциал, оказывающий влияние на про-
цесс историко-культурного формирования личности» 
[17, с. 4]. 

Как отмечает О.Н. Голышева, на всех этапах ра-
боты с коллективом, где представлены разные наци-
ональности, независимо от возраста учащихся, необ-
ходимо продумать практические меры, чтобы детям 
было легче преодолеть в себе национальную замкну-
тость, эгоизм, а наоборот, ориентироваться на повы-
шение культуры всего ученического коллектива, ис-
пользовать его возможности для противодействия 
вредным националистическим влияниям. При орга-
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низации работы по воспитанию толерантности педа-
гогам необходимо знать и учитывать: национальный 
состав коллектива учащихся; проблемы в отношени-
ях между детьми и их причины; этнопедагогические 
и этнопсихологические особенности культуры, под 
воздействием которой складываются межнациональ-
ные отношения среди учащихся в семьях [18, с. 337]. 

Несомненную ценность для учащихся имеют эт-
нографические знания о происхождении народов, с 
которыми они вместе учатся, о своеобразии нацио-
нального этикета, обрядов, быта, одежды, самобыт-
ности, искусства, художественных промыслов, пра-
здников. Важно, чтобы педагог проявлял компетент-
ность во время посещения учащимися краеведческих 
и литературных музеев, различных национальных 
культурных центров, театров, выставок, фольклор-
ных концертов, просмотров фильмов национальных 
студий и т.д. 

Большие возможности в поликультурном воспи-
тании обучающихся заключаются в использовании 
потенциала учебного процесса. При изучении раз-
личных учебных предметов педагог должен приво-
дить примеры тех или иных явлений из культур тех 
народов, представители которых находятся в классе. 
Такой подход имеет двоякую направленность. Услы-
шав на занятии упоминание о родной культуре, дети 
проникаются чувством гордости за нее. В то же вре-
мя русские школьники, получив представление о 
другой культуре, начинают лучше понимать своих 
одноклассников, национально-психологические осо-
бенности их поведения, что способствует конструк-
тивному диалогу между ними. Соответствующий ма-
териал может включаться в разные учебные предме-
ты. Работая в классе с многонациональным составом 
учащихся, нужно помнить, что у каждого народа есть 
свои писатели, ученые, музыканты, певцы и худож-
ники, составляющие его национальную гордость, по-
этому в необходимых случаях на уроке полезно на 
них сослаться. 

Рассмотрим пути и способы реализации принципа 
диалога культур на примере изучения литературных 
текстов. Задача учителя литературы заключается в 
том, чтобы организовать диалог культур посредством 
художественных текстов и удерживать диалогиче-
скую ситуацию на протяжении всего диалога, а глав-
ное – перенести его во внутренний диалог учащегося. 
Диалог культур при изучении литературных произве-
дений может осуществляться одним из следующих 
путей (либо совокупностью нескольких): 

1) интерпретацией художественного произведе-
ния в других видах искусства той культуры, предста-
вителем которой является учащийся, с целью зна-
комства с ней одноклассников в рамках изучения то-
го или иного художественного произведения; 

2) сопоставлением изучаемого художественного 
произведения, творчества писателя или периода раз-
вития литературы с образцами литературы, принад-
лежащей культуре учащегося (возможно расширение 
учебного материала за счет сопоставления с образца-
ми поликультурного пространства в целом); 

3) сопоставлением с образцами мировой литера-
туры и интерпретациями художественного произве-
дения в других видах искусства поликультурного 
пространства в целом; 

4) нахождением в художественном произведении 
фундаментальных мировых образов, сюжетов и сим-
волов [19, с. 245]. 

Учебно-воспитательный процесс следует строить 
как взаимодействие представителей разных нацио-
нальностей. При выполнении различных учебных за-
даний класс можно разбивать на разнонациональные 
группы. Школьники понимают, что учебные задачи 
могут решаться эффективно, если налажено внутриг-
рупповое взаимодействие. Эффективны и задания, 
связанные с родной культурой учеников. Результа-
тивны и разного рода культурно-специфические тре-
нинги и техники, предложенные Т.Г. Стефаненко. 
Это тренинги, включающие реальные межкультур-
ные контакты; атрибутивные тренинги, в которых 
акцент делается на обучении тому, как представители 
различных народов и культур интерпретируют при-
чины поведения и результаты деятельности; куль-
турные ассимиляторы, которые называют также 
техникой повышения межкультурной сензитивно-
сти. При организации процесса обучения учителю 
нельзя допускать предвзятого отношения к предста-
вителям одних национальностей и, наоборот, наде-
лять привилегиями других. Ему следует всегда быть 
справедливым к каждому человеку, независимо от 
его национальной принадлежности. Воспитательная 
работа с многонациональным коллективом имеет 
свою специфику. Она направлена на сплочение кол-
лектива и воспитание у обучаемых: 1) культуры меж-
национального общения; 2) толерантности; 3) нрав-
ственности (нравственное просвещение) и т.д. Ус-
пешность работы педагога в многонациональном 
коллективе во многом зависит от того, насколько он 
учитывает в своей деятельности религиозные чув-
ства, специфику национальной психологии обучаю-
щихся, их национального самосознания [20, с. 466]. 

Таким образом, работа по изучению культуры и 
традиций разных национальностей, повышению уро-
вня культуры межнационального общения в школе 
должна проходить по разным направлениям. 

1. Углубленное изучение истории народностей и 
истории присоединения тех или иных народов к Рос-
сии. Рассказ о значительном вкладе той или иной эт-
нической группы в защиту своего Отечества. 

2. Участие детей в национальных и религиозных 
праздниках. 

3. Изучение национальной культуры народов (ко-
стюма, обычаев, традиций). 

4. Чтение произведений национальных поэтов и 
писателей. 

5. Проведение дней национальных культур. 
6. Разучивание народных игр. 
7. Совместные дела класса, школы (конкурсы, со-

ревнования, игры, проекты). 
8. Работа с семьей, организация семейных вече-

ров, во время которых представители каждой семьи 
знакомят класс со своими профессиями, поют люби-
мые национальные песни, исполняют стихи на род-
ном языке, предлагают попробовать национальные 
блюда, рассказывают о семейных и национальных 
традициях. 

9. Проведение тренинговых упражнений по вос-
питанию толерантности и т.д. 
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PECULIARITIES OF TEACHING AND EDUCATING STUDENTS 
IN MULTIETHNIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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Abstract. One of the main aims and objectives of Modern Russian education is to make a human be ready for ef-
fective working and interacting in the multiethnic educational environment. Different aspects of the multiethnic educa-
tion are registered in numerous Legal Acts of the Russian federation. Educators’ multiethnic competence comprises 
such aspects as knowing national, religious, gender and other peculiarities of students under training, respective atti-
tude towards them; the ability to behave in terms of cultural conformity as well as the ability to organize meaningful 
dialogue in a multiethnic group and to use these cultural peculiarities to enrich students’ personal experience. Moreo-
ver, educators’ multiethnic competence also includes understanding of students’ ethnopsychological reactions which 
are conditioned by their cultural background and national identity. The trainee has to anticipate and to resolve a con-
flict in a multiethnic group. Cultural studies of different nationalities have to be organized in different ways: among 
the most popular methods we are bound to mention the historical studies of nations and the annexation of different 
ethnic communities to the Russian federation, the history of an ethnic group contribution to the heroic deeds during 
wars and while defending the homeland. One of the most effective ways of understanding and assimilating other peo-
ple’s traditions and customs is to make students participate in different national festivals, religious holidays and feasts. 
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Reading national poets and writers contributes greatly to the better acquisition of the material as well. There are some 
other methods to get acquainted with cultures for example, National days, learning national games, songs, poems; col-
lective projects, competitions, contests; work with families and family celebrations of national holidays with national 
food, family stories about strong family traditions and customs; training exercises which cultivate students’ tolerance 
towards other nations and ethnic groups etc. 

Keywords: multiethnic educational environment; multicultural educational environment; multicultural education; 
intercultural competence; cultural diversity; tolerance; ethnic education; national cultures. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, Самара (Россия) 

Аннотация. В данной статье рассматривается общеметодологические аспекты стимулирования саморазви-
тия информационно-коммуникационной компетентности студента в системе среднего профессионального об-
разования, в том числе по специальности СПО 43.02.10 Туризм, которые связаны с личностным образованием 
будущих специалистов, обладающих информационно-коммуникационной компетентностью, стремлением к 
творческой реализации в информационно-образовательной среде и готовностью к работе в информационной 
среде. В статье описываются основные положения и значимость субъектной позиции при стимулировании са-
моразвития информационно-коммуникационной компетентности студента в системе среднего профессио-
нального образования. Авторы выделяют функции субъектной позиции студента, как своего рода цели фор-
мирования информационно-коммуникационной компетентности, такие как: гуманитарная, социально-
адаптивная и функция идентификации. Рассматриваются стадии формирования субъектной позиции студента. 
Исследуется взаимосвязь понятий «субъектность», «саморазвитие» с понятием «информационно-
коммуникационная компетентность». В контексте рассматриваемых аспектов раскрывается структура инфор-
мационно-коммуникационной компетентности в совокупности следующих компонентов: когнитивный, моти-
вационный и интегративный. Практическая реализация общеметодологического аспекта развития субъектной 
позиции студента и мотивационного компонента развития конкурентоспособности представляет собой один 
из актуальных вопросов образовательной практики системы среднего профессионального образования, так как 
ее результаты углубляют, расширяют и конкретизируют современные представления об информационно-
коммуникационной компетентности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность; среднее профессиональное образо-
вание; саморазвитие; субъектность; информационно-образовательная среда; субъектная позиция студента; 
стимулирование саморазвития студента; колледж; общий методологический аспект; эффективный образова-
тельный процесс. 

Постоянные изменения, происходящие в системе 
среднего профессионального образования (СПО) 
подразумевают сегодня ориентацию на личность 
студента как субъекта информационно-образователь-
ной среды, обладающего определённым уровнем ин-
формационной компетентности. В связи с этим, вста-
ёт вопрос о необходимости разработки организаци-
онных установок и теоретических положений разви-
тия субъектной позиции информационно-компетент-
ного студента, способствующей развитию конкурен-
тоспособного специалиста, в том числе по специаль-
ности СПО 43.02.10 Туризм. Готовность студентов к 
эффективному применению на практике своих общих 
и профессиональных компетенций (в том числе и в 
области информационных технологий), полученных 
за время обучения в колледже (техникуме), является 
важнейшей составляющей всей системы СПО, по-
скольку сегодняшние студенты – это завтрашние 
специалисты-практики сферы туризма, основой ко-
торой является умение грамотно находить, обраба-
тывать, продавать актуальную информацию, владеть 
новейшими информационными технологиями при 
создании турпродукта и его продвижении на рынке 

туристических услуг. Именно эти качества во многом 
определяют конкурентоспособность специалиста лю-
бого туристского предприятия. 

Для организации эффективного образовательного 
процесса по специальности СПО 43.02.10 Туризм, и 
систематизации основных направлений подготовки 
информационно-компетентного специалиста по ту-
ризму в системе СПО требуется, как нам представля-
ется, выделить некоторые общеметодологические ас-
пекты, этой подготовки, и в частности, акцентиро-
вать внимание на аспекте развития субъектной пози-
ции студента при формировании информационной 
компетентности и аспекте мотивации конкуренто-
способности [1]. 

Cубъектная позиция студента, по мнению 
В.П. Бедерхановой, формируемая в процессе обуче-
ния обеспечивает целостность перманентного про-
фессионально-личностного становления и является 
обеспечением его успешной профессиональной дея-
тельности [2]. Это утверждение применимо и для 
подготовки будущих специалистов по туризму в си-
стеме СПО, так как они, обучаясь в колледже, обла-
дая своей субъектной точкой зрения и ориентируясь 
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на неё, овладевают также компетенцией находить, 
анализировать и отбирать требуемую информацию, а, 
следовательно, развивают свою информационную и 
профессиональную компетентность, позволяющую 
противостоять различным личностным и профессио-
нальным трудностям и повышать свою конкуренто-
способность [3]. 

К началу учебы в колледже, у студентов, как пра-
вило, сформирован субъектный ресурс по аспекту 
«субъектность – объектность» в направлении субъ-
ектной позиции, который преподавателю и целесооб-
разно использовать с помощью всевозможных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
обеспечивающих развитие субъектной позиции сту-
дента при формировании и развитии информацион-
ной компетентности. 

Вместе с этим, в процессе формирования инфор-
мационной компетентности студентов саморазвитие 
информационной и коммуникационной составляю-
щих часто встречает некоторые сложности, если не 
создавать обучающимся условия для осознания и 
освоения личностного индивидуального способа дей-
ствий, а также прогнозируемых границ его примене-
ния в будущей профессиональной деятельности [4]. 

Поэтому, формирование информационной компе-
тентности студентов должно базироваться не только 
на позиции преподавателя – специалиста в области 
информатики и ИКТ, пытающегося научить молодо-
го человека тонкостям современных информацион-
ных технологий, объясняя ему, как устроена инфор-
мационная система или компьютер, а с позиций 
пользователя и потребителя информации с учетом 
тех информационных задач, которые он должен ре-
шать в ходе своей учебной и профессиональной дея-
тельности. 

При формировании субъектной точки зрения сту-
дента определяющим критерием является его смыс-
ловое ценностное отношение к себе как будущему 
специалисту, ориентированное на саморазвитие ин-
формационно-коммуникационной компетентности в 
профессиональной деятельности, в процессе которой 
он грамотно отбирает, обрабатывает, использует и, в 
конечном счете, применяет необходимую и актуаль-
ную информацию в своей повседневной профессио-
нальной деятельности с учетом реализации всех ши-
роких возможностей современных ИКТ [5]. 

Субъектность является интегратором саморазви-
тия информационно-коммуникационной компетент-
ности студента и формирует возможность выбора 
наиболее оптимальных решений при использовании 
ИКТ в будущей профессиональной деятельности. В 
данном контексте субъектная позиция в деятельности 
студента может рассматриваться в двух аспектах: 
овладение профессионально ориентированной дея-
тельностью и изменение (или преобразование) самой 
личности. В связи с этим, в формировании субъект-
ной позиции важно отметить наличие желание и го-
товности студента к работе в условиях современной 
информационной среды; внутренних ресурсов и спо-
собов рационализации своей деятельности; мотива-
ции к устранению противоречия между стремлением 
к самоактуализации и недостаточным уровнем сфор-
мированности рефлексии с тем, чтобы использовать 

все это для своего дальнейшего профессионально-
личностного развития [6]. 

Проанализировав значимость субъектной позиции 
при стимулировании саморазвития информационно-
коммуникационной компетентности студента в си-
стеме СПО, нами были выделены следующие ее 
функции: 

– функция самореализации (идентификация и са-
моутверждение); 

– функция социальной адаптации (саморазвитие и 
самооценка при овладении актуальной и мобильной 
информацией, которые, собственно, и представляют 
собой структуру субъектной позиции студента); 

– гуманитарная функция (самопонимание уровня 
компьютерной грамотности и образованности). 

При этом процесс саморазвития и самопонимания 
обучающегося обеспечивает эмоционально-смысло-
вой компонент, что является основанием субъектно-
сти позиции; поведенческий компонент активизирует 
процесс самоутверждения и самореализации студен-
та в информационном пространстве, тем самым под-
водя его к результативности деятельности; а деятель-
но-ценностный компонент способствует самооценке 
и рефлексии студента, что является механизмом раз-
вития субъектной позиции [7]. 

Данные функции субъектной позиции, как своего 
рода цели формирования информационно-коммуни-
кационной компетентности студентов колледжа, поз-
волили определить ее компоненты: 

– когнитивный (содействует формированию лич-
ностной значимости ценностного подхода к инфор-
мации, характеризует качество восприятия и отно-
шения обучающегося к информационному обще-
ству); 

– мотивационный (обеспечивает формирование 
нравственного критерия субъектности с целью соци-
альной и профессиональной адаптации будущего 
специалиста); 

– интегративный (способствует важности и само-
ценности как индивида, так и группы, определяет 
направленность студентов на формирование и разви-
тие их информационной компетентности как объек-
тивной и необходимой реальности). 

Очевидно, что эти компоненты необходимо при-
нимать во внимание в процессе формирования и раз-
вития информационной компетентности будущих 
специалистов по туризму [8–11]. 

Теоретическое осмысление принципов и особен-
ностей процесса развития субъектной позиции сту-
дента позволило выявить такие его стадии, как: ин-
терактивная, информационная, мировоззренческая 
[12]. Эти стадии указывают на обладание обучающе-
гося компетентностью самостоятельно ориентиро-
ваться в информационном пространстве; осуществ-
лять продуктивное информационное взаимодействие; 
эффективно интегрироваться в информационное об-
щество. Кроме того, они усиливают развитие устрем-
лений обучающегося в области совершенствования 
своей учебно-профессиональной деятельности. Отне-
сем сюда также поиск важности формирования 
успешности самоутверждения и самореализации в 
профессии; осознанность профессионального выбо-
ра; стремление к творческой реализации в информа-
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ционной деятельности, ориентированной на решение 
повседневных профессиональных задач [13; 14]. 

В результате экспериментальной работы было 
установлено, что для выявления путей и факторов 
формирования субъектной позиции при стимулиро-
вании саморазвития информационно-коммуникаци-
онной компетентности студента колледжа препода-
вателю необходимо особо акцентировать свое вни-
мание на выявлении ведущих компонентов субъект-
ной позиции студента; степени сформированности у 
него этой субъектной позиции, умении применять 
современные ИКТ и т.д. 

Можно также определить общие рекомендации 
для формирования эффективного развития субъект-
ной позиции студента при педагогическом взаимо-
действии с применением интерактивных методов 
обучения. Основными среди них будут следующие: 
помощь студентам в осмыслении ими необходимости 
развития своей субъектной позиции; формирование 
позитивного мышления студентов к овладению акту-
альной и мобильной информацией и умению ориенти-
роваться в информационной профессиональной среде 
и проблематике туристской отрасли; создание условий 
для информационно-поисковой деятельности студен-
тов и создание возможностей для адекватной само-
оценки в процессе организации собственных методов 
самообучения на основе самоконтроля [15; 16]. 

Таким образом, общеметодологические аспекты 
развития субъектной позиции студента не только до-
полняются положением о значимости разработки си-
стемы ее формирования. Это дополнение следует 
формировать на основе понимания идеи ее реализа-
ции (продуктивное стимулирование саморазвития 
информационно-коммуникационной компетентности 
студента) и цели (формирование субъектной позиции 
будущего специалиста). Вместе с рассмотренными 
выше функциями, последние являются системообра-
зующими факторами, которые в итоге подводят обу-
чающихся к способности и необходимости примене-
ния ИКТ для формирования новых знаний. Сам про-
цесс саморазвития информационно-коммуникацион-
ной компетентности студента в условиях формиро-
вания его субъектной позиции акцентирует необхо-
димость сочетания учебного процесса на уроке и 
внеаудиторной деятельности, что должно организо-
вываться в рамках инновационной деятельности пре-
подавателя [17; 18]. Так как любая позиция реализу-
ется, как правило, в том или ином виде деятельности, 
то, определив в качестве целеполагания стимулиро-
вание становления субъектной позиции студентов, 
мы получаем возможность регулировать образова-
тельный процесс и ориентировать его на подготовку 
креативного специалиста по туризму [19], способно-
го к творческой работе на любом поприще примене-
ния своей информационной и коммуникационной 
компетентности. 
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GENERAL METHODOLOGICAL ASPECTS OF STIMULATION 
OF SELF-DEVELOPMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE 

OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
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Abstract. This article is devoted to consideration of the general methodological aspects of stimulating self-
development in information and communication competence of students in secondary vocational education, including 
the specialty 43.02.10 SPO Tourism, which are related to the personal formation of future professionals who possess 
information and communication competence, have aspiration for realization in informational and educational sphere 
and willingness to work in the information field. The article touches upon the basic points and the importance of a 
subjective position in stimulating self-development in information and communication competence of students in sec-
ondary vocational education. The authors identify the function of a subjective position of a student, as a kind of objec-
tive formation in information and communication competence, such as: humanitarian, social, adaptive and identifica-
tion function. The stages of formation of a subjective position of a student are considered in the article. Interrelation of 
the concepts of «subjectivity», «self-development» with the notion of «information and communication competence» 
is observed here. In the context of the considered aspects disclosed the structure of information and communication 
competence together with the following components: cognitive, motivational and integrative. Practical implementation 
of the general methodological aspect of a subjective position of a student and motivational component of competitive-
ness is one of the topical issues of educational practice in vocational education system, as it results deepen, extend and 
elaborate modern concepts of information and communication competence. 

Keywords: information and communication competence; secondary vocational education; self-development; sub-
jectivity; informational and educational sphere; the student's subjective position; encouraging self-development of stu-
dent; college; general methodological aspect; effective educational process. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «АРТ-КОМПОЗИЦИЯ» 
В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА 

© 2016 
Л.Ю. Калинина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования 
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия) 

Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «арт-композиция», функционирующее в прак-
тике педагогов-музыкантов, учителей изобразительного искусства и литературы, педагогов дополнительного 
образования по хореографии и театру. Однако теоретическое обоснование арт-композиции и содержание дан-
ного понятия до сих пор не были предметом специального изучения. В то же время, осмысление инновацион-
ного подхода в обучении искусству, характеризующегося ориентацией содержания художественного образо-
вания на учащегося – человека с современным мировоззрением, необходимо. Возникла потребность обогаще-
ния тезауруса школьной педагогики понятными, актуальными терминами, к числу которых относится «арт-
композиция». Проведенное исследование вносит свой вклад в проблему более общего характера – возможно-
сти использования творческой полихудожественной деятельности как средства выявления и обучения одарен-
ных детей. Своеобразие арт-композиции заключается в инновационном мышлении современного автора, 
стремящегося изображать мир не так, как его видит, а как понимает. Результат творчества поэтому может 
быть представлен разными художественными формами, не исключая эскизов, импровизаций, постмодернист-
ской «игры» с текстом. Педагогическая ценность арт-композиции: учитель может наглядно отслеживать про-
цесс развития ученика в сфере эстетического восприятия, ассоциативного мышления, работы с материалом. 

Ключевые слова: художественное образование; арт-композиция; понятия педагогики; полихудожественное 
творчество учащихся; творческий процесс; инновационная педагогика; современное искусство; деятельност-
ный подход в образовании; постмодерн; ризома; «творящий хаос»; выразительные средства искусства. 

Понятие «арт-композиция» кристаллизовалось по-
степенно, как результат осмысления инновационного 
подхода в обучении искусству. 

Данный подход характеризуется прежде всего 
ориентацией содержания художественного образова-

ния на школьника, обладающего современным миро-
воззрением уже по принадлежности к нашей эпохе. 
Никогда ранее общество, в котором происходит фор-
мирование личности учащегося, не обладало столь 
сильными средствами воздействия на данный про-
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цесс. Речь идет о сети Интернет, глобальных мигра-
ционных процессах, ускоренной смене политических 
и экономических событий, замещении в масс-куль-
туре веками устоявшихся ценностей однодневными 
«кумирами» и «культовыми» предметами. 

Все перечисленные тенденции отражает зеркало 
современного искусства. При этом автор третьего ты-
сячелетия не стеснен рамками одного вида деятель-
ности, раз и навсегда избранного материала. Гибкость 
художественного мышления проявляется в свобод-
ных переходах от одного аспекта осмысления про-
блемы к другому, порождая непредсказуемые пост-
модернистские произведения – ризомы [1]. Их со-
держанием является не подражание действительно-
сти, а показ процесса ее осмысления. 

Сегодня идея связи художественного образования 
с жизнью должна рассматриваться через призму ми-
ропонимания представителей современного искус-
ства. Деятельностный подход предполагает приобще-
ние детей к учебному полихудожественному творче-
ству, в процессе которого они научатся открывать для 
себя новые смыслы, как это делают авторы XXI века. 

Создаваемый продукт, по нашему мнению, точнее 
всего характеризует термин «арт-композиция». Одна-
ко содержание данного понятия требует уточнений. 
Конкретизация термина позволит найти оптимальные 
способы использования арт-композиции в художе-
ственном образовании. 

Англоязычный вариант – «art composition» – озна-
чает «композицию в искусстве (изобразительном)» 
[2], «средство выбора соответствующих элементов и 
их расположения в пределах пространства картины 
для эффективного обращения идеи и чувства худож-
ника к зрителю» [3]. 

В отечественной науке есть «стандартный набор» 
определений композиции. При этом можно выделить 
два подхода: изучение свойств композиции как ре-
зультата творчества и как самого творческого про-
цесса. 

Представители первого направления – Е.Г. Гим-
пельсон [4], М.А. Гончарова [5], Н.И. Дегтяникова 
[6], Е.Н. Калакуцкая [7], З.С. Смелкова [8] понимают 
под композицией построение художественного про-
изведения, обусловленное его содержанием, характе-
ром и назначением, необходимостью передать основ-
ной замысел, идею произведения наиболее ясно и 
убедительно. Это и результат творческого акта Со-
временного Автора, не ограничивающего себя рам-
ками одного вида искусства. Именно так барабанщик 
В.П. Тарасов перешагнул границы музыки, создавая 
музыкальные видеоинсталляции; поэт А.А. Вознесен-
ский – видеомы и видухи; корейские хореографы 
осуществляя попытки «протанцовывать» записанный 
иероглифами текст. Законы композиции преломляют 
важнейшие свойства художественного сознания и 
глубинные связи явлений реальности. Композиция 
обладает содержательной значимостью, ее приемы 
обогащают, а нередко и преображают смысл худо-
жественного произведения. Это система сопостав-
лений по сходству (принцип варьирования и подо-
бия) или по контрасту, противопоставлений (анти-
тез). В литературных произведениях она включает 
также «расстановку» персонажей, событий и по-
ступков, способов. 

По сравнению с термином «art composition», мы 
видим, что данная формулировка относится к различ-
ным видам искусства. Исследование композиции как 
результата творчества возможно, если принять за ак-
сиому, что автор придерживался «правил»: соблюдал 
законы перспективы, «золотой пропорции» в изобра-
зительном искусстве, логической последовательности 
гармоний в музыке и т.п. Однако культура постмо-
дерна, не отрицая их, предлагает собственный под-
ход, когда возможно из «хаоса» предметов, явлений и 
материалов создавать произведения-ризомы, в кото-
рых элементы соединяются свободно и произвольно, 
иногда по одному схожему признаку. У взрослого ав-
тора, как у ребенка, в композиции могут присутство-
вать объекты, рядоположенные только по времени их 
появления в воспоминаниях, по размещению в про-
странстве. Структура арт-композиции – ризомы отли-
чается нелинейностью, напоминая клубень с «вырас-
тающими» из него (в непредсказуемых заранее 
направлениях) «сцеплениями» разных видов искус-
ства друг с другом, бытовых предметов с художе-
ственным материалом, старинных артефактов – с уль-
трасовременными технологиями. 

По В.Е. Халшеву, композиция представляет собой 
одну из сторон формы литературных произведений: 
взаимную соотнесенность и расположение единиц 
изображаемого и художественно-речевых средств, 
скрепляющую все иные элементы формы и соподчи-
няющую их авторской концепции (идее, смыслу) [9]. 
Разрастание книги в традиционном понимании в со-
временную книгу-ризому вносит новый оттенок и в 
данное определение. Смыслов при таком «разраста-
нии» появляется бесконечное множество. Как пишет 
У. Эко в статье «Заметки на полях «Имени Розы»: 
«Автор не должен интерпретировать свое произве-
дение. Либо он не должен был писать роман, кото-
рый по определению – машина-генератор интерпре-
таций» [10]. 

Восприятие текста, требующего либо большой 
эрудиции, либо постоянного обращения к ссылкам – 
не простая читательская задача. Однако в наши дни 
существует опыт адресации гипертекстового романа 
детям младшего возраста. В «Сказке с подробностя-
ми» Г.Б. Остера главными героями являются дирек-
тор карусели и семь деревянных лошадок, которым 
он каждую ночь рассказывает сказки. Однажды ди-
ректор сообщает, что все сказки закончились, и сей-
час будет рассказана последняя, про мальчика Федю, 
который поссорился, а потом помирился со своей ма-
мой. Карусельная лошадка прерывает директора и 
просит рассказать подробности того, что случилось с 
другими персонажами сказки в тот же день. Увлека-
тельные, «разветвленные» подробности занимают 
большую часть произведения. 

Также композицию рассматривают как творче-
ский процесс, вид художественного творчества (вто-
рое направление исследований). Например, В.В. Кож-
инов, определяя ее как членение и взаимосвязь разно-
родных элементов (компонентов) литературного про-
изведения, обращает внимание на то, что основная 
содержательность композиции воплощается во взаи-
модействии элементов. Их единство создается в про-
цессе творчества, по вдохновению, а не путем рассу-
дочного конструирования. Особый характер имеет 
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композиция в лирике, где членение произведения 
неразрывно связано со структурой стиха [11]. Согла-
симся, что творческий процесс представляет собой 
величайшую загадку, еще со времен древнегреческих 
мыслителей. Вряд ли тайна создания нового в вооб-
ражении человека и перенос идеи в наиболее подхо-
дящий материал будет когда-либо полностью рас-
крыта. Но все же, наблюдая за процессом создания 
арт-композиции, можно видеть, как фантазирует и с 
помощью элементов разных видов искусства пробует 
воплощать художественный образ автор-ученик. Та-
кие наблюдения важны для выявления признаков 
одаренности ребенка и, в дальнейшем, моделирова-
ния его индивидуальной образовательной траектории. 

Возникает вопрос о том, доступна ли композиция 
как процесс лишь талантливым детям, или – до опре-
деленного уровня – каждому. Данная проблема тре-
бует отдельного рассмотрения; мы обратимся к ней в 
следующей публикации. Пока выделим из определе-
ний композиции то, что она призвана воплощать но-
вое художественное содержание, отражающее черты 
современной автору действительности и преду-
сматривающее новизну выразительных средств [12]. 
Следовательно, в арт-композициях учащегося при-
ветствуется использование инструментария совре-
менного искусства. Речь идет не только о находках 
авторов академических произведений, но и о бога-
тейшем арсенале выразительных средств рок-музыки 
(работа со звуковыми эффектами, совмещение рок-
импровизации и классической музыки), компьютер-
ного дизайна (контраст динамичного и неподвижного, 
применение модульных элементов, пластика формы), 
современного танца (контактная импровизация, яр-
кая и неординарная сценография, выразительная му-
зыка без четкой ритмической основы). 

Выделим наиболее существенные для нас призна-
ки композиции: наличие творческого процесса, его 
результата, организующего центра художественной 
формы – авторской идеи. 

Арт-композиция отвечает данным признакам, и 
при этом опирается на синтез литературы, музыки и 
изобразительного искусства; элементы хореографии, 
актерской игры, компьютерных технологий. Она 
представляет собой творческий процесс, в результа-
те которого автор создает из элементов различных 
видов искусства художественное целое, организо-
ванное вокруг смыслового центра. 

Арт-композиция отличается от синтетического 
произведения искусства в его обычном понимании – 
оперы, балета, оратории, драматического спектакля, 
которые обычно являются продуктом коллективной 
деятельности. Арт-композицию же создает один ав-
тор, хотя для прочтения готового текста ему понадо-
бятся соавторы-зрители. 

К ее разновидностям мы относим: 
– создание арт-вариаций – серии «художествен-

ных опытов», связанных единым первоисточником 
творчества; 

– сочинение музыки к стихотворению; 
– создание иллюстраций (музыкальных к картине, 

архитектурному объекту, литературному произведе-
нию; рисованных – к музыке, стихам и прозе); 

– сочинение подтекстовок к музыке и видеороликам; 

– сочинение сюжетов – передающих содержание 
непрограммной музыки; 

– импровизационые элементы перформансов и хе-
пенингов; 

– создание арт-объетов в формате мультимедиа; 
– свободные по выбору материала творческие ак-

ты учащегося. 
При этом поощряется способность учащегося пе-

реносить характерные особенности текстов совре-
менного искусства в арт-композицию. Речь идет об 
использовании разнообразных цитат, создании впе-
чатления творящего хаоса через снятие ограничений 
в материале для творчества, показе творческого про-
цесса в его становлении (а не завершенности), зако-
дированности художественного текста в вербаль-
ных и невербальных знаках, соединении несоедини-
мого, маргинальности (утверждении своей собствен-
ной системы норм и ценностей), стремлении бродить 
«по краям» (отсюда органичное использование синте-
за искусств); нелинейности и многозначности [13], о 
стремлении «ощутить миры смыслов» [14]. 

Создать качественное, интересное современным 
зрителям и слушателям произведение может только 
высокообразованный автор, с широким кругозором. 
Творческая игра не должна приводить к дилетантиз-
му, а быть по своей сути серьезным занятием. 

Понимание научных основ понятия арт-компо-
зиции поможет учителям музыки, изобразительного 
искусства, педагогам дополнительного образования и 
студентам факультета культуры и искусства в период 
педагогической практики преодолеть трудности в 
формировании у детей навыка смыслопостижения, а в 
конечном итоге – познавательных универсальных 
учебных действий. 

К особенностям арт-композиции как педагогиче-
ской технологии мы обратимся в одной из следую-
щих наших публикаций. 
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Abstract. The article discusses the concept of «art composition», that functioning in practice music teachers, teach-
ers of fine arts and literature, teachers of choreography and theater. However, the theoretical foundation of art-
composition and content of the concept has not yet been the subject of a special study. At the same time, comprehen-
sion of innovative approach in educating to the art, maintenance of artistic education characterized by an orientation 
on studying – man with a modern world view, it is necessary. A necessity of enriching of thesaurus of school pedagog-
ics was clear, actual terms, «art composition» behaves to the number of that. This study contributes to the problem of a 
more general nature – the possibility of using polyart creative activities as a means of identification and learning of 
gifted children. The originality of the art-composition – in the innovative thinking of the modern author, whose seek-
ing to portray the world is not the way it sees, but the way it understands. Results of the creative work can be present-
ed in different art forms, not excluding sketches, improvisations, postmodern «games» with the text. The pedagogical 
value of the art-composition: the teacher can visually track the progress of the child in the field of aesthetic perception, 
associative thinking and the work with the material. 

Keywords: art education; art composition; concepts of pedagogics; polyart creativity of children; creative process; 
innovative pedagogics; modern art; active approach is in education; post-modern; rhizome; «creating chaos»; expres-
sive facilities of art. 
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Аннотация. Эффективное применение дистанционных технологий даже на уровне отдельных курсов в 
большинстве вузов сталкивается с целым рядом организационных, методических проблем. Окончательное 
оформление нормативной базы проблему внедрения указанных технологий из области теоретического иссле-
дования и опытно-экспериментальной работы в плоскость практического внедрения. Авторы рассматривают 
широкий спектр проблем, возникающих при массовом внедрении систем дистанционного обучения в образо-
вательную практику, их классификацию по различным основаниям. При выполнении работы авторы опирают-
ся на практический опыт разработки курса «Математические основы информатики» для студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» профилей «Информатика» и «Информатика и Иностранный 
язык» на базе системы управления обучением Moodle. Также изучается ряд аспектов, связанных с особенно-
стями изучаемой предметной области (на примере образовательной области «Математика»). Формулируются 
необходимые условия эффективности применения технологий электронного обучения. Такими условиями, с 
точки зрения авторов статьи, выступают, в числе прочих участие в процессе внедрения администрации вуза, 
формирование однородной по уровню базовой математической подготовки группы студентов, формирование 
тезауруса (семантической сети) курса в процессе аудиторной работы со студентами, а также поэтапный под-
ход к решению сложных текстовых заданий, требующих построения формальной математической модели в 
предметной области. Предлагаются некоторые простые критерии оценки эффективности (повышение успева-
емости и мотивации студентов, оптимизация по времени работы преподавателя, уменьшение количества хро-
нических задолжников по дисциплине). 
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Различные подходы к электронному обучению, 
дистанционным образовательным технологиям си-
стемно и комплексно изучались в целом ряде фунда-
ментальных педагогических исследований (М.Е. Бер-
шадский, Я.А. Ваграменко, В.В. Вержбицкий, А.Д. Ива-
нников, В.С. Лазарев, С.Л. Лобачев, Э.А. Манушин, 
О.П. Молчанова, В.И. Овсянников, Е.С. Полат, Е.Е. По-
пов, В.И. Солдаткин, Л.Г. Титарев, А. Поляков, И.В. Ро-
берт, Т.О. Хубаев, А.В. Хуторской, Д.В. Чернилев-
ский, С.А. Щенников и др.). Окончательное оформ-
ление нормативной базы, в частности принятие по-
следней редакции закона РФ «Об образовании» пере-
вело проблему из области теоретического исследова-
ния и опытно-экспериментальной работы в плоскость 
практического внедрения в повседневную деятель-
ность образовательных учреждений всех уровней: 
«Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования» [1]. 

Эффективное применение дистанционных техно-
логий (здесь и далее мы руководствуемся определе-
ниями электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, приведенных в Законе 
«Об образовании») даже на уровне отдельных курсов 
в большинстве вузов сталкивается с целым рядом ор-
ганизационных, методических проблем [2–9]. Рас-
смотрим вариант их классификации в соответствии 
со следующим основаниями: зависимость от кон-
кретной дисциплины (предметной области), и мето-
ды их решения. 

Обозначим проблему как инвариантную, если она 
присуща любому дистанционному курсу (по тем 
дисциплинам, которые допускают такую технологию 
изучения). 

Будем называть проблему предметно-зависимой, 
если она присуща, лишь некоторому классу дисци-
плин (образовательных областей). 

Проблема относится к категории методических, 
если методы ее решения лежат в области дидактики, 
методики преподавания дисциплины, педагогической 
технологии. 

Проблема относится к категории организацион-
ных, если ее решение требует модернизации норма-
тивной базы, разработки локальных актов, управлен-
ческих решений, изменения схем финансирования 
или объемов. 

Итоговая классификация представлена в табл. 1. 
Здесь и далее в тексте статьи в качестве примера для 
иллюстрации предметно-зависимых проблем (факто-
ров) будем использовать образовательную область 
«Математика» (как более знакомую авторам). 

Как правило, студенты встречают электронное 
обучение с гораздо большим энтузиазмом, чем пре-
подаватели. Дистанционный курс (или ЭОР) обеспе-

чивает им потенциальную возможность свободного 
посещения, прозрачность и единство (для всех сту-
дентов группы) требований преподавателя. Тем не 
менее, ряд проблем возникает и у обучающихся, их 
неполный перечень представлен в таблице 2. 

Теоретическое исследование было решено допол-
нить экспериментальной работой по созданию, экс-
пертизе и внедрению электронного курса. Техноло-
гической платформой выступила система управления 
обучением (LMS) Moodle. 

Требования ФГОС 3+, ФГОС 4, которые необхо-
димо учитывать при построении электронной ин-
формационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза, 
накладывают ограничения на выбор информацион-
ной системы, обеспечивающей практическую реали-
зацию ЭИОС вуза. Платформа электронного обуче-
ния Moodle предоставляет широкие возможности для 
организации процесса обучения, проведения кон-
троля и анализа результатов работы студентов. LMS 
Moodle распространяется по лицензии GNU/GPL – 
это позволяет, при необходимости, адаптировать ее 
под особенности конкретного образовательного про-
екта, встроить новые модули. [10; 11] 

Moodle поддерживает систему портфолио, вклю-
чающего: работы студента, оценки и комментарии 
преподавателя к ним, все сообщения на форуме, до-
полнительные материалы. В рамках курса преподава-
тель имеет возможность применять удобную для него 
систему оценивания [12; 13; 14]. Результаты по каж-
дому курсу могут быть представлены в виде сводной 
ведомости, есть возможности контроля времени ра-
боты студента с конкретным курсом. 

В рамках исследования проблемы использования 
электронного обучения как базовой технологии, ав-
торами был разработан, размещен в системе Moodle, 
апробирован и внедрен курс «Математические осно-
вы информатики». Целью учебной дисциплины «Ма-
тематические основы информатики» является фор-
мирование информационной картины мира, отража-
ющей основные подходы к пониманию роли и значе-
ния информации в современном мире, принципы и 
этапы информационных процессов; наиболее широко 
используемые классы информационных моделей и 
основные математические методы получения, хране-
ния, обработки, передачи и использования информа-
ции; математический аппарат анализа и синтеза ин-
формационных систем; принципы решения практи-
ческих задач хранения и обработки информации. 
Дисциплина относится к вариативной части матема-
тического и естественнонаучного цикла. Общая тру-
доемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-
цы. Всего 72 часа. Аудиторные занятия 32 часа, в том 
числе интерактивных занятий 20 часов. Самостоя-
тельная работа 40 часов. 

Структура и содержание курса представлены в 
таблице 3. 

Курс был размещен в системе Moodle (рис. 1) [10–
11] и апробирован в рамках смешанной (очная и ди-
станционная) модели обучения. 
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В процессе разработки, корректировки и внедре-
ния курса «Математические основы информатики» 
удалось выявить ряд технических особенностей, су-

щественно влияющих на скорость и качество процес-
сов разработки и внедрения. Краткая их характери-
стика приведена в таблице 4. 

Таблица 1 – Классификация факторов, препятствующих эффективному использованию дистанционных 
технологий преподавателем 

 Инвариантные Предметно-зависимые 

М
ет
од
ич
ес
ки
е 

– сложность отбора содержания в соответствии с уровнем 
подготовки студента; 
– повышенная ответственность преподавателя за кор-
ректность фактов, решений, стандартизацию и унифика-
цию обозначений; 
– невозможность изменения содержимого курса «на ле-
ту», в зависимости от уровня подготовки обучающихся; 
– принципиально иной подход к диагностике и формиро-
ванию заданий, предусматривающий сплошной контроль 
усвоения каждого понятия, определения, формулы; 
– невозможность предотвратить «списывание» без созда-
ния достаточно большого банка промежуточных и итого-
вых заданий. 

– отсутствие методик и технологий балансиро-
вания текстовой, графической, аудиальной и 
визуальной форм представления информации 
(при очной работе преподаватель легко меняет 
их «на лету»: проговаривает определения из 
методического пособия, рисует дополнитель-
ные схемы, разбирает примеры в динамике – в 
дистанционной форме оптимальное их соот-
ношение должно быть найдено заранее); 
– изменение методических особенностей рабо-
ты преподавателя и студента при использова-
нии открытых заданий (подробное решение за-
дач, написание программного кода, конструи-
рование детали и т.д.) (подготовка машинного 
варианта работы занимает у студента значи-
тельно больше времени, при этом получение 
подсказки в процессе работы осложнено; при-
ходится или дублировать объяснение типовых 
проблем и ошибок или включать дополнитель-
ные пояснения в текст курса). 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е 

– проблемы корректного использования и распростране-
ния (юридический и этический аспекты) чужих методи-
ческих материалов; 
– вопрос эффективности временных затрат при широком 
спектре различных курсов и дисциплин (у преподавате-
ля); при регулярных изменениях учебных планов; 
– необходимость освоения нового программного продук-
та, решения организационно-технических вопросов по 
размещению и организации доступа к курсу; 
– нежелание преподавателей распространять/публиковать 
авторские материалы без соответствующей компенсации 
(вопрос сохранения авторских прав); 
– затраченное время преподавателя и студента обратно 
связано – чем свободней график студента при выполне-
нии работ, тем больше времени тратит преподаватель на 
оценку, проверку и корректировку. 

– существенный объем технической работы по 
набору текста с формулами; 
– невозможность полного отказа от классиче-
ских методов контроля, и как следствие, уве-
личение работы преподавателя. 

 
Таблица 2 – Классификация факторов, препятствующих эффективному использованию дистанционных 

технологий студентом 

 Инвариантные Предметно-зависимые (Математика) 

У
че
бн
ы
е 

– технические проблемы использования интерфейса си-
стемы дистанционного обучения (системы управления 
обучением); 
– неравномерность подготовки, и, как следствие – отсут-
ствие базы для выполнения практических заданий; 
– недостаточные навыки анализа материала дисциплины 
(проблемы тезауруса, памяти, навыков анализа текста). 

– с трудом формируется навык чтения матема-
тического текста, записи со слуха; 
– трудность освоения процесса формализации, 
вызванные отсутствием неформальных приме-
ров; 
– замена мягкой обратной связи на жесткую 
(то есть правильно решенная задача с числовой 
ошибкой при проверке в тестовой форме будет 
считаться решенной неверно); 
– потеря имплицитных механизмов формиро-
вания преподавательских навыков (для буду-
щих учителей математики-информатики). 
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О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е – неразвитые умения в области самоорганизации и само-

менеджмента, сложность работы в условиях мягкого 
управления процессом обучения; 
– проблемы, возникающие при возникновении форс-
мажорных обстоятельств (пропуск крайних сроков сдачи 
работ по уважительной причине, технические сбои и т.п.)

– несоответствие форм контроля возможно-
стям конкретного студента 
– проблемы с развитием общих (мета) компе-
тенций (публичных выступлений, дискуссий, 
управления и т.п.) 

Таблица 3 – Содержание модулей дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисци-
плины, тем 

Содержание темы 

Модуль «Теория информации» 

1 
Информация как фундамен-
тальная категория современной 
науки 

Различные трактовки понятия «информации». Виды и свойства инфор-
мации. Непрерывная и дискретная информация. Информационные про-
цессы: примеры. 

2 Энтропия и информация 
Энтропия и информация. Вероятностный и алфавитный подходы к из-
мерению информации. 

3 Кодирование информации 

Постановка задачи кодирования. Коды постоянной и переменной дли-
ны: определения и примеры. Код переменной длины с разделителем. 
Условие Фано. Префиксные коды. Код Шеннона-Фано. Префиксный 
код Хаффмана. Байтовое кодирование. 

Модуль «ЭВМ как универсальное средство обработки информации» 

4 Системы счисления 
Системы счисления. Двоичная система счисления, операции над дво-
ичными числами. 

5 
Представление и обработка це-
лых чисел в компьютере 

Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без знака. Коди-
рование и обработка целых чисел со знаком. 

6 
Представление и обработка 
вещественных чисел в компью-
тере 

Нормализованные числа, операции над ними. Погрешность вычислений 
при обработке вещественных чисел. 
Проблемы представления данных. 

 

 
Рисунок 1 – Вид курса в системе Moodle 
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Таблица 4 – Содержание модулей дисциплины, их технические особенности 

Наименование 
разделов дисципли-

ны, тем 
Содержание темы 

Технические особенности 
лекционного материала* 

1 2 3 4 5 

Модуль «Теория информации» 

Информация как 
фундаментальная 
категория совре-
менной науки 

Различные трактовки понятия «информации». Виды и 
свойства информации. Непрерывная и дискретная ин-
формация. Информационные процессы: примеры 

– ± ± – + 

Энтропия и инфор-
мация 

Энтропия и информация. Вероятностный и алфавитный 
подходы к измерению информации 

± – ± + + 

Кодирование ин-
формации 

Постановка задачи кодирования. Коды постоянной и пе-
ременной длины: определения и примеры. Код перемен-
ной длины с разделителем. Условие Фано. Префиксные 
коды. Код Шеннона-Фано. Префиксный код Хаффмана. 
Байтовое кодирование 

± + ± + + 

Модуль «ЭВМ как универсальное средство обработки информации» 

Системы счисления 
Системы счисления. Двоичная система счисления, 
операции над двоичными числами 

± + ± + + 

Представление и 
обработка целых 
чисел в компьютере 

Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без 
знака. Кодирование и обработка целых чисел со знаком 

± ± ± + + 

Представление и 
обработка 
вещественных чисел 
в компьютере 

Нормализованные числа, операции над ними. Погреш-
ность вычислений при обработке вещественных чисел. 
Проблемы представления данных 

± ± ± + + 

*Примечание: 1 – значительное количество формул и расчетов; 2 – значительное количество и сложность 
графических блоков; 3 – необходимость выделения блоков текста стилевым оформлением; 4 – многообразие 
типов практических заданий; 5 – необходимость дополнительной (после размещения материалов) научной ре-
дактуры и корректуры 

 
Проведенная работа показала, что разработка кур-

са в Moodle эквивалентна по сложности написанию 
учебно-методического пособия. При этом к преиму-
ществам Moodle можно отнести возможность ча-
стичной или поэтапной публикации учебных матери-
алов, встроенные механизмы для совместной работы 
нескольких преподавателей, возможность привлече-
ния студенческих фокус-групп для тестирования, 
проверки материалов. Однако в образовательной об-
ласти «Математика» эти преимущества нивелируют-
ся рядом технических (необходимость работы с фор-
мулами, сложности в автоматизации процессов про-
верки выполненных заданий) и методических труд-
ностей. Одной из основных методических проблем 
при этом становится подбор степени подробности 
изложения решаемых задач. Использование макси-
мально развернутых доказательств и решений 
усложняет работу преподавателя, применение со-
кращений «легко видеть», характерное для учебни-
ков университетского типа по различным разделам 
высшей математики делает их непонятными для сту-
дентов среднего и ниже среднего уровня подготовки. 
Использование вариативного подхода, когда уровень 
изложения выбирается в соответствии с возможно-
стями студента, увеличивает трудозатраты на разра-
ботку курса в несколько раз. 

На основе опыта практической работы [15–21] 
была выдвинута гипотеза, что необходимыми усло-
виями для эффективного применения дистанционных 
технологий в образовательной области «Математика» 
выступают: 

а) на предварительном этапе: 
– наличие организационной поддержки со сторо-

ны администрации вуза; 
– готовность студента к самостоятельной работе с 

отдельными темами (разделами) курса; 
– формирование достаточно однородной по уров-

ню базовой математической подготовки группы сту-
дентов; 

– оценка экономической эффективности внедре-
ния смешанной модели в условиях конкретного вуза 
(при малочисленных группах разработка и внедрение 
могут оказаться финансово нецелесообразными); 

б) в процессе организации дистанционного и/или 
смешанного обучения: 

– формирование тезауруса (семантической сети) 
курса в процессе аудиторной работы; 

– присутствие в системе модуля, позволяющего 
устранить недостатки в базовой подготовке студентов; 

– поэтапный подход к решению сложных тексто-
вых заданий, требующих построения формальной 
математической модели в предметной области. 
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Об эффективности внедрения смешанной или ди-
станционной модели обучения на базе LMS Moodle 
можно судить по таким критериям, как повышение 
успеваемости и мотивации студентов, оптимизация 
по времени работы преподавателя, уменьшение ко-
личества хронических задолжников по дисциплине. 
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Аннотация. В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования в результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции по направлению подготов-
ки, а образовательная организация обязана обеспечивать гарантию качества подготовки выпускников. Однако 
образовательные стандарты не регламентируют процедуру оценивания качества освоения образовательных 
программ, а лишь устанавливают общие требования к ней. Поэтому для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений требованиям основной образовательной программы магистратуры многие 
вузы самостоятельно создают фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. В статье анализируются сложившиеся в педагогической практике системы оце-
нивания, основанные на определении уровней освоения отдельных компонент профессиональных компетен-
ций. Отмечается, что таким системам нередко присуща высокая трудоемкость и недостаточная комплексность 
при решении задачи оценивания готовности выпускников магистратуры к профессиональной деятельности. 
Предложено альтернативное инновационное решение этой задачи за счет использования фонда комплексных 
контрольных заданий в качестве диагностического инструментария при итоговой аттестации магистрантов. 
Это соответствует содержащимся в образовательных стандартах указаниям на то, что разрабатываемые оце-
ночные средства должны позволять установить не только качество сформированных у обучающихся компе-
тенций, но и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. Представлен опыт 
проектирования и использования в учебном процессе фонда комплексных контрольных заданий на кафедре 
электропривода и промышленной автоматики Самарского государственного технического университета. 
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Подготовка инженерных кадров в высших учеб-
ных заведениях опирается на квалификационные ха-
рактеристики специалистов, где учитываются две 
стороны их будущей деятельности – функциональная 
и предметная. Компетентностные модели таких спе-
циалистов, адаптированных к конкретным условиям 
профессиональной деятельности, связаны с различ-
ными наборами компетенций, которые позволяют 
сформировать и развить у будущих выпускников не-
обходимые им профессиональные и профессионально-
личностные качества [1; 2; 3]. 

Наиболее полно личностные характеристики сту-
дентов, их профессионально-значимые качества, 
наклонности и способности к определенному виду 
профессиональной деятельности формируются и диа-
гностируются в процессе функционально-ориентиро-
ванной подготовки специалистов. Методологической 
основой функционально-ориентированной подготов-
ки студентов и выпускников в технических вузах яв-
ляется представление о функциональной структуре 
инженерной деятельности и соответствующей ей 
трехкомпонентной структуре профессионально-обра-
зовательных программ [4]. При этом содержание 
профессиональной подготовки в общем случае пред-
ставляется в виде трех логически и структурно взаи-
мосвязанных компонентов или подсистем: базовая 
(фундаментальная) подготовка по направлению (спе-
циальности); функциональная инженерная специали-
зация; предметно-отраслевая инженерная специали-
зация. Необходимость широкой фундаментальной 
подготовки специалистов в техническом вузе обу-
словлена объективными требованиями к видам про-
фессиональной деятельности и качествам личности 
специалиста, которые позволяют ему эффективно 
выполнять требования профессии и вместе с тем со-
здают условия для развития личности самого работ-
ника. Под функциональной инженерной специализа-
цией понимается совокупность дополнительных зна-
ний и умений, а также приобретенных студентами 
общекультурных и общепрофессиональных компе-
тенций для выполнения определенных инженерных 
функций по своей специальности или направлению 
(профилю) подготовки. Функциональная специали-
зация обусловлена особенностями содержания от-
дельных видов профессиональной деятельности и 
существенными различиями психофизиологических 
требований, предъявляемых к тому или иному виду 
инженерного труда: конструктора, исследователя, 
технолога, оператора сложной автоматизированной 
установки, технического руководителя и т.п. Пред-
метно-отраслевая инженерная специализация пред-
ставляет собой совокупность дополнительных зна-
ний, умений и компетенций, необходимых для вы-
полнения инженерных функций в определенной об-
ласти техники или отрасли производства (автомоби-
лестроение, производство двигателей, нефтехимия и 
т.д.). Основное назначение функционально-ориенти-
рованной подготовки специалистов состоит в созда-
нии условий для свободного развития личности сту-
дентов, значительном сокращении сроков трудовой 
адаптации выпускников, формировании у них во 
время обучения в вузе свойств функциональной гиб-
кости и компетентности. 

Основу готовности и способности выпускников к 
выполнению различных видов профессиональной де-
ятельности составляют профессионально-значимые 
качества личности. Этот термин объединяет в себе 
два понятия: профессионализм и личностные каче-
ства, т.е. совокупность психофизиологических, эмо-
ционально-волевых, характерологических качеств ли-
чности, которые в наибольшей степени удовлетво-
ряют требованиям данной профессии. Тщательное 
определение перечня обязанностей, которые должны 
выполнять специалисты в различных видах инженер-
ного труда, проявляя при этом свою компетентность, 
и совмещение этого перечня с требованиями к про-
фессионально-значимым личностным качествам, не-
обходимым для успешной профессиональной дея-
тельности, задают направленность организации уче-
бного процесса в формировании соответствующих 
компетенций у студентов и достижении требуемой 
компетентности выпускников. [5; 6]. 

В соответствии с требованиями Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов высшего 
образования в результате освоения программы маги-
стратуры у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции по направлению подготов-
ки, а образовательная организация обязана обеспечи-
вать гарантию качества подготовки выпускников. 
Поскольку при использовании компетентностного 
подхода в качестве результата образования рассмат-
ривается не сумма усвоенной учебной информации, а 
способность (готовность) обучающихся и выпускни-
ков действовать в изменяющихся производственных 
ситуациях, решать профессиональные задачи различ-
ной степени сложности, то образовательные органи-
зации должны указанную способность (готовность) 
измерять и оценивать. Однако образовательные стан-
дарты не регламентируют процедуру оценивания ка-
чества освоения образовательных программ, а лишь 
устанавливают общие требования к ней. В частности, 
вузам предлагается для аттестации студентов на со-
ответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям соответствующей основ-
ной образовательной программы самостоятельно со-
здавать фонды оценочных средств, включающие ти-
повые задания, контрольные работы, тесты, позво-
ляющие оценить знания, умения и уровень приобре-
тенных компетенций. И если оценочные действия в 
отношении знаний и умений давно стали неотъемле-
мым элементом повседневной педагогической дея-
тельности, то обоснование и выбор критериев, изме-
рение и оценка уровней сформированности приобре-
тенных компетенций и готовности выпускников к 
профессиональной деятельности являются одной из 
недостаточно исследованных, но крайне важных 
проблем в профессиональном образовании. 

Существуют различные взгляды на систему оце-
нивания результативности подготовки выпускников. 
Сторонники инновационных подходов придержива-
ются позиции, что качество предоставляемых обра-
зовательных услуг должны в первую очередь оцени-
вать их потребители – студенты и работодатели, а не 
преподаватели вузов [7; 8]. При таком подходе ре-
зультативность функционально-ориентированной по-
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дготовки специалистов следует характеризовать дву-
мя интегральными показателями качества: 

– степенью удовлетворенности выпускников ус-
ловиями для свободного развития их личности во 
время обучения в вузе и их востребованностью на 
рынке инженерного труда; 

– степенью удовлетворенности предприятий со-
ответствием уровня подготовки молодого специали-
ста требованиям работодателя по срокам трудовой 
адаптации выпускников вузов на предприятиях, их 
функциональной гибкости и компетентности. 

Однако указанные показатели качества, строго 
говоря, можно определить в полной мере лишь после 
окончания студентами вуза и их одно-, двухлетней 
работы на предприятиях после трудоустройства. 
Следовательно, на этапе обучения в вузе оказывается 
возможным оценить только создание предпосылок, 
благоприятствующих достижению этих показателей 
[9]. При этом для формирования необходимых про-
фессионально-личностных качеств у студентов тре-
буется внести определенные изменения в существу-
ющие технологии подготовки специалистов техниче-
ских специальностей и, в частности, включить в про-
цесс подготовки инженерных кадров анализ проблем, 
возникающих в реальных производственных ситуа-
циях для различных видов профессиональной дея-
тельности, а также изучение алгоритмов и методов 
решения этих проблем [10]. 

С другой стороны, вузы не могут игнорировать и 
традиционные критерии качества подготовки специ-
алистов, которые сложились в системе высшего про-
фессионального образования за многолетнюю прак-
тику обучения и выпуска инженерных кадров. При-
мером могут служить предложенные Н.А. Селезне-
вой и В.П. Беспалько следующие критерии, исполь-
зуемые при итоговой аттестации выпускников техни-
ческих вузов и характеризующие качество усвоения 
выпускником нормативной системы деятельности 
специалиста с высшим образованием определенного 
профиля [11]: 

– полнота (системность) усвоения выпускником 
нормативной системы деятельности с учетом взаимо-
связи и значимости отдельных элементов этой систе-
мы, т.е. сформированность системно-деятельностно-
го мышления; 

– глубина усвоения выпускником нормативной 
системы деятельности, измеряемая достигнутым 
иерархическим уровнем усвоения: репродуктивным, 
продуктивным, эвристическим или творческим; 

– степень научности (степень абстрактности) ус-
военной выпускником нормативной системы дея-
тельности специалиста; 

– степень автоматизма навыков усвоенной вы-
пускником нормативной деятельности или сформи-
рованной необходимой динамичности в ориентиров-
ке и принятии решений в проблемных ситуациях. 

С учетом изложенного оценивание уровня сфор-
мированности компетенций и готовности выпускни-
ков к профессиональной деятельности представляет 
собой сложную многокритериальную задачу опреде-
ления соответствия результатов обучения требовани-
ям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 
и предприятий-работодателей. При этом необходимо 

учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного 
процесса – путей и способов формирования компе-
тенций и методов оценки степени их сформирован-
ности. Инновационные формы контроля должны 
стать своеобразным продолжением методик обуче-
ния, позволяя студентам более четко осознавать их 
достижения и недостатки, корректировать собствен-
ную активность, а преподавателю – направлять дея-
тельность обучающихся в необходимое русло. 

Вместе с тем в условиях компетентностного обу-
чения разработанные вузами фонды оценочных 
средств не всегда адекватно отображают требования 
Федеральных государственных образовательных ста-
ндартов, не полностью соответствуют целям и зада-
чам основных образовательных программ магистра-
туры. Это связано с тем, что еще недостаточно отра-
ботан механизм комплексного измерения качества 
подготовки выпускников вузов, обеспечивающего 
полноту, системность и взаимосвязанность учета и 
оценки результатов их учебной деятельности при 
итоговой аттестации. Обычно профессиональные ко-
мпетенции измеряются косвенным путем, опосредо-
ванно, через уровни сформированности структурных 
компонент этих компетенций, когда каждая из изме-
ряемых профессиональных компетенций расчленяет-
ся на несколько (обычно от трех до пяти) компонент, 
например на когнитивную, операциональную и дея-
тельностную [12]. В свою очередь, для каждой из 
этих компонент разрабатываются критерии и показа-
тели сформированности, а также соответствующие 
средства их измерения. Полученные данные по уров-
ням сформированности компонент затем использу-
ются с соответствующими весовыми коэффициента-
ми для расчета интегральных значений профессио-
нальной компетенции. Такой подход представляется 
достаточно трудоемким, а методики сведения воеди-
но показателей сформированности отдельных со-
ставляющих профессиональных компетенций – не 
всегда обоснованными. Работодатели нередко ставят 
под сомнение критерии оценки качества подготовки 
специалистов, принятые в вузах. 

В Самарском государственном техническом уни-
верситете требуемые стандартами фонды оценочных 
средств для текущей, промежуточной и итоговой ат-
тестации студентов и выпускников разрабатываются, 
утверждаются и применяются на единой методоло-
гической основе в соответствии со следующими 
представлениями о ключевых ценностях оценивания: 

– оценивание должно быть валидным (объекты 
оценки должны соответствовать поставленным целям 
учебной дисциплины); 

– оценивание должно быть надежным (необходи-
мо использовать единообразные согласованные кри-
терии или стандарты); 

– оценивание должно быть объективным (разные 
студенты должны иметь равные возможности полу-
чения справедливой оценки); 

– оценивание должно быть развивающим (фикси-
ровать, что могут студенты и как им улучшить свои 
результаты); 

– оценивание должно быть своевременным (по-
стоянно поддерживающим развивающую обратную 
связь); 



Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г. 
Комплексная оценка готовности выпускников магистратуры… 13.00.00 – педагогические науки
 

174 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

– оценивание должно быть эффективным (выпол-
нимым, но не забирать много времени у преподава-
телей и студентов). 

При этом важнейшее значение придается совер-
шенствованию оценочных средств, используемых 
при итоговой аттестации выпускников [13; 14]. К 
ним, в частности, относятся программа итогового 
междисциплинарного государственного экзамена по 
направлению подготовки (специальности); комплект 
экзаменационных заданий и критерии их оценки; ме-
тодические материалы, определяющие процедуру 
проведения экзамена и защиты выпускной квалифи-
кационной работы; критерии оценки соответствия 
уровня подготовки выпускников требованиям Феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования по результатам защиты вы-
пускных квалификационных работ. 

Значимость объективной и достоверной оценки 
уровня готовности выпускников к практической 
профессиональной деятельности непрерывно возрас-
тает. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования устанавливают, что 
вузами должны быть созданы условия для макси-
мального приближения системы оценивания и кон-
троля компетенций обучающихся по основным обра-
зовательным программам магистратуры к условиям 
их будущей профессиональной деятельности. С этой 
целью, кроме преподавателей конкретной дисципли-
ны, в качестве внешних экспертов должны активно 
использоваться работодатели (представители заинте-
ресованных предприятий, учреждений). Наиболее 
рациональным выходом из сложившейся ситуации 
представляется совместная разработка вузами и пред-
приятиями-работодателями оценочных средств, а 
также совместный мониторинг качества освоения об-
разовательных программ в процессе функционально-
ориентированной подготовки специалистов [15; 16]. 

Сочетая инновационный и традиционный подхо-
ды к оценке результативности функционально-ори-
ентированной подготовки выпускников, кафедра 
электропривода и промышленной автоматики Самар-
ского государственного технического университета 
совместно с работодателями разработала оценочные 
средства для итогового междисциплинарного госу-
дарственного экзамена по специальности (профилю) 
«Электропривод и автоматика промышленных уста-
новок и технологических комплексов» [17]. Эта раз-
работка выполнена на базе метода аналитической 
профессиографии, включающего в себя описание 
профессиональных функций, профессиональных за-
дач и признаков исполнения задач. Каждая профес-
сиональная задача – это обобщенная модель профес-
сиональной ситуации, с которой специалист может 
встретиться в своей практической деятельности, а 
признаки исполнения задачи – это эталон ее реше-
ния. Подобные профессиональные задачи и эталоны 
их решения представляют собой комплексные квали-
фикационные функционально-ориентированные ко-
нтрольные задания. Они охватывают все основные 
диверсифицированные программы подготовки к вы-
полнению различных видов профессиональной дея-
тельности (проектно-конструкторской, производстве-
нно-технологической, организационно-управленчес-
кой, научно-исследовательской, монтажно-наладоч-

ной, сервисно-эксплуатационной), требующие ра-
зличных профессионально-значимых качеств и раз-
личных уровней сформированности компетенций у 
студентов и выпускников [18; 19]. Поэтому для каж-
дого вида профессиональной деятельности составля-
ются соответствующие профессиональные задачи, 
учитывающие функциональную специализацию и 
цели функционально-ориентированной подготовки 
обучающихся. 

При составлении заданий были использованы 
описания конкретных производственных ситуаций, 
возникающих в электротехнической отрасли при вы-
полнении различных видов инженерной деятельно-
сти (инженерных функций). Поскольку содержание 
вариативных учебных модулей гибкого учебного 
плана является различным при подготовке специали-
стов к разным видам профессиональной деятельно-
сти, то и оценочные средства являются вариативны-
ми и отражают специфику функциональных инже-
нерных специализаций [20]. Контрольные вопросы 
составлены таким образом, чтобы по ответам на них, 
отражающим дидактически адаптированный опыт 
решения учебно-профессиональных задач и произ-
водственных ситуаций, можно было судить о степени 
освоения экзаменуемым учебного материала и о со-
ответствии экзаменуемого тому или иному предъяв-
ляемому требованию в части его готовности к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 

Валидность содержания комплексных контроль-
ных заданий, методики их использования и получен-
ных на государственных междисциплинарных экза-
менах комплексных оценок сформированности ком-
петенций была подтверждена экспертными исследо-
ваниями, в которых приняли участие преподаватели 
вуза и представители работодателей – руководители 
и высококвалифицированные специалисты предпри-
ятий электротехнической отрасли. Разнообразие кон-
трольных задач дает возможность выполнить оценку 
готовности выпускников к предстоящей работе по 
всем основным видам профессиональной деятельно-
сти. Практический опыт использования фонда ком-
плексных контрольных заданий позволил установить, 
что время, затрачиваемое на проведение аттестаци-
онных процедур, сокращается в 2–2,5 раза по сравне-
нию с использованием традиционных оценочных 
средств и методик их применения. Дальнейшие ис-
следования проблемы комплексного оценивания 
уровней сформированности готовности студентов к 
решению различных по степени сложности и виду 
инженерной деятельности профессиональных задач в 
процессе текущего контроля и промежуточной атте-
стации будут способствовать повышению качества 
подготовки обучающихся в технических вузах. 
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Abstract. In accordance with the requirements of Federal state educational standards of higher education as a result 
of the development of the graduate program a graduate should develop general cultural, general professional and pro-
fessional competences in the field of training and educational organization is obliged to provide a guarantee of the 
quality of graduates. However, educational standards do not regu-late the procedure of evaluation of quality of educa-
tional programs mastering, but merely set out com-mon requirements for it. Therefore, for evaluation of students in 
accordance with their personal achievements to the requirements of the basic educational program of magistracy many 
universities make their own funds assessment tools to evaluate knowledge, skills and level of item competencies. The 
article analyzes the existing in the teaching practice assessment systems, based on development levels of separate pro-
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fessional competence components. The authors note that such systems often have a high complexity and a lack of 
complexity in solving the problem of estimation of master’s graduates’ readiness for professional work. The authors 
propose an alternative innovative solution to this problem through the use of the complex control fund as a diagnostic 
tool for the final certification of under-graduates. This corresponds to the guidelines of the educational standards and 
our evaluative tools as-sess the quality of developed students’ competences as well as the degree of general readiness 
of grad-uates for professional work. The authors present the experience of designing and use of the complex control 
tasks fund in the educational process of the Chair of Electric Drive and Industrial Automation of Samara State Tech-
nical University. 

Keywords: alumni; professional competence; complex control tasks; readiness for professional work; comprehen-
sive readiness assessment. 
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Аннотация. Удовлетворённость обучаемых высших учебных заведений своей учебно-профессиональной 
деятельностью в сегодняшней реальности является одним из ключевых показателей, диагностирующим каче-
ство подготовки специалистов, эффективности формирования профессиональной компетентности. Удовле-
творенность предполагает личностное включение обучаемого в образовательный процесс, которое неразрывно 
связано с оценочным отношением личности к качеству тех или иных объектов, к условиям жизни и деятель-
ности, в том числе и к самому себе. Оценка же является важнейшим элементом эмоциональной сферы челове-
ка, эмоции стимулируют мотивацию к деятельности. Под удовлетворенностью мы понимаем интегральную 
характеристику, включающую мотивационную и эмоциональную сферы личности; это оценочное отношение 
обучаемых к выполняемой им деятельности, её результатам и условиям осуществления. Профессиональная 
подготовка курсантов осуществляется в специфических условиях их нахождения на казарменном положении 
на территории ведомственного вуза. В интегральную характеристику удовлетворенности обучаемых профес-
сиональной подготовкой были включены три критерия: удовлетворённость учебным процессом; удовлетво-
рённость внеучебной деятельностью; удовлетворённость взаимоотношениями. В свою очередь, первый крите-
рий содержит удовлетворённость: 1) организацией учебного процесса; 2) уровнем профессионализма препо-
давателей; 3) качеством своей подготовки. Во второй критерий мы ввели показатели удовлетворённости: 
1) организацией работы кружков, секций, клубов; 2) организацией спортивно-массовых мероприятий; 
3) организацией мероприятий, помогающих формированию профессиональной компетентности будущего 
офицера уголовно-исполнительной системы. Третий критерий предполагает удовлетворенность отношениями 
с преподавателями, с коллективом, с непосредственным руководством. Анкетирование курсантов 2 и 5 курсов 
Самарского юридического института ФСИН России показало, что в целом к 5 курсу обнаруживается положи-
тельная тенденция в оценке удовлетворенности профессиональной подготовкой. Отдельного дополнительного 
анализа требует критерий «удовлетворённость внеучебной деятельностью», поскольку к 5 курсу удовлетво-
рённых работой кружков, секций, клубов меньше трети от общей численности курса. По третьему критерию 
обнаружена некоторая сложность во взаимоотношениях с непосредственным руководством (с командирами 
строевых подразделений), что также должно стать предметом специального дополнительного рассмотрения. 

Ключевые слова: удовлетворенность; удовлетворенность профессиональной подготовкой; высшее профес-
сиональное образование; специфика подготовки курсантов ведомственного вуза; критерии и показатели удо-
влетворенности курсантов профессиональной подготовкой. 

Проблема удовлетворённости учебно-профессио-
нальной деятельностью обучаемых высших учебных 
заведений в сегодняшней реальности является одной 
из важных и актуальных. Объясняется это тем, что 
реформирование системы образования, которое 
неразрывно связано с необходимостью повышения 
его качества, возможно только посредством решения 
одной из основных задач системы профессионально-
го образования – профессионально-личностного раз-
вития студентов наряду с формированием их профес-
сиональной компетентности. Это требование может 
быть успешно и эффективно реализовано только в 
случае полного личностного включения обучаемого в 

образовательный процесс, в котором актуализируют-
ся личностные смыслы, активизируются мотивы са-
мореализации, доминируют положительные эмоции 
и чувства – словом, то, что, по нашему мнению, вби-
рает в себя понятие «удовлетворенность». «Удовле-
творенность работой представляет собой набор по-
ложительных и отрицательных ощущений человека, 
показывающих, как он оценивает свою работу» [1, 
с. 67]. 

Проблема удовлетворённости учебной деятельно-
стью сейчас активно разрабатывается, о чём свиде-
тельствует большое количество публикаций. В част-
ности, удовлетворённость многими исследователями 
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расценивается как показатель качества процесса обу-
чения [2; 3; 4], как инструмент совершенствования 
профессиональной подготовки [5], как возможный 
прогноз удовлетворённости будущей трудовой дея-
тельностью [6] и т.п. 

В Большом психологическом словаре удовлетво-
ренность (англ. Satisfaction) определяется как «субъ-
ективная оценка качества тех или иных объектов, 
условий жизни и деятельности, жизни в целом, самих 
людей, в том числе и самого себя» [7, с. 555]. Любая 
же оценка неразрывно связана с эмоциональной сфе-
рой человека. Поэтому положительная эмоциональ-
ная окраска – один из компонентов понятия «удовле-
творённость» – сигнализирует о том, что деятель-
ность нравится, интересна, соответствует потребно-
стям и способностям человека, а потому осуществля-
ется на хорошем или даже высоком, творческом 
уровне. А это ведёт к тому, о чём сказал Е.П. Ильин: 
«…удовлетворенность выступает одним из факторов, 
влияющих на принятие решения о продолжении дея-
тельности, … усиливает мотив и … может объяснять, 
почему человек занимается данной деятельностью 
столь длительное время» [8, с. 63]. 

Следовательно, в структуре удовлетворённости 
можно выделить два структурных компонента: моти-
вационный и эмоциональный. Об этом говорит 
Л.В. Мищенко [9], которая в своей статье, обращаясь 
к проблеме диагностики отношения студентов к 
учебной деятельности, выделяет эти структурные 
компоненты, относя мотивационный компонент к 
поведенческой сфере, а эмоциональный – к субъек-
тивной. 

Солидаризируясь с мнением Л.В. Мищенко, мы 
считаем, что удовлетворённость является интеграль-
ной характеристикой; под удовлетворённостью про-
фессиональной подготовкой мы понимаем оценочное 
отношение обучаемых к выполняемой им деятельно-
сти, её результатам и условиям осуществления. 

В противовес этому установлено, что неудовле-
творённость приводит к отчуждению обучаемого от 
самого процесса профессиональной подготовки, не-
принятию норм, установок, носителями которых яв-
ляются все участники этого. Как результат – снижа-
ется мотивация вплоть до нуля, возникают негатив-
ные чувства и эмоции по отношению к преподавате-
лям, однокурсникам; человек не хочет выполнять 
свои обязанности, начинает недобросовестно к ним 
относиться; рождается чувство бессилия, одиноче-
ства, тревожности, бессмысленности, злорадство по 
отношению к неудачам сокурсников и зависть в от-
вет на успехи [10]. Поэтому мы выделили комплекс 
составляющих понятия «удовлетворённость профес-
сиональной подготовкой», который включает в себя 
следующие критерии: 

– удовлетворённость учебным процессом; 
– удовлетворённость внеучебной деятельностью; 
– удовлетворённость взаимоотношениями. 
Удовлетворённость учебным процессом достига-

ется в том случае, если учебный процесс осуществля-
ется на высокопрофессиональном современном уро-
вне, с применением активных и интерактивных форм 
и методов обучения, тем самым обеспечивая реали-
зацию образовательных потребностей каждого обу-
чаемого с учётом его индивидуальных предпочтений 

и качественное развитие необходимых профессио-
нальных компетенций. Поэтому в «удовлетворён-
ность учебным процессом» мы включили: 

1) удовлетворённость организацией учебного про-
цесса; 

2) удовлетворенность уровнем профессионализма 
преподавателей; 

3) удовлетворённость качеством своей подготовки. 
В ведомственном вузе Федеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН России) занятия курсан-
тов проходят строго по расписанию с 9 часов утра до 
13:50 (три пары), а иногда и четвёртой парой, после 
обеда, в 15:20 час. 

Профессиональная подготовка обучаемых прохо-
дит и во внеучебное время, включая в себя организа-
цию спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
работу кружков, секций, клубов и т.д. Внеучебная 
деятельность в данном случае расценивается нами 
как воспитательная, помогающая сформировать не-
обходимые для будущей профессиональной деятель-
ности качества личности, свойства характера, спо-
собствующие продуктивности этой деятельности и 
успешности карьеры. Безусловно, воспитывающий 
эффект имеет и учебный процесс, однако внеучебная 
деятельность в ведомственном вузе имеет свою спе-
цифику, усиливающую роль воспитательной функ-
ции. Связано это с тем, что курсанты находятся на 
казарменном положении, т.е. живут на территории 
института и без разрешения командиров, без уважи-
тельных причин, не могут выйти за пределы террито-
рии вуза. В связи с этим организация внеучебной де-
ятельности (а это время после 15 часов до 19:00 – 
время возвращения в казарму) является отдельной 
сферой внимания всего профессорско-преподаватель-
ского состава института и строевых командиров. Это 
время насыщено самостоятельной подготовкой кур-
сантов к учебным занятиям и внеучебными меропри-
ятиями, которые для будущих офицеров носят позна-
вательный, воспитывающий и развлекательный ха-
рактер. Поэтому в «удовлетворённость организацией 
воспитательного процесса» мы ввели следующие по-
казатели: 

1) удовлетворённость организацией работы круж-
ков, секций, клубов; 

2) удовлетворённость организацией спортивно-
массовых мероприятий; 

3) удовлетворённость организацией мероприятий, 
помогающих формированию профессиональной ком-
петентности будущего офицера уголовно-исполните-
льной системы. 

Удовлетворённость взаимоотношениями с препо-
давателями, однокурсниками, командирами строевых 
подразделений (чисто эмоциональный компонент), 
их положительный фон повышает самооценку лич-
ности, позволяет обучаемому чувствовать себя при-
частным к коллективу однокурсников, быть приня-
тым в нём, высказывать своё мнение, развивать в се-
бе уверенность, строить отношения на основе добро-
желательности, толерантности. Неудовлетворённость 
же взаимоотношениями может негативно отразиться 
на отношении ко всем аспектам службы курсанта. 

С целью определения степени удовлетворённости 
курсантов профессиональной подготовкой нами было 
проведено анкетирование курсантов 2 и 5 курсов Са-
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марского юридического института ФСИН России, в 
котором приняло участие 206 человек: 114 курсантов 
2 курса и 92 курсанта 5 курса. Была составлена анке-
та из 9 вопросов, при ответе на которые можно было 

выделить различную степень удовлетворенности 
опрашиваемых исследуемым процессом. Результаты 
в процентном соотношении представлены нами в 
табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 – Удовлетворённость курсантов 2 курса профессиональной подготовкой, % 

Степень удовлетворённости 
Да, 

полностью 
Скорее, 

да 
Затрудняюсь 
ответить 

Скорее, 
нет 

Нет, 
полностью 

Удовлетворённость учебным процессом 
1 организацией учебного процесса 44,74 44,74 5,26 5,26 0 

2 
уровнем профессионализма преподавате-
лей 

50,00 36,84 10,53 2,63 0 

3 качеством своей подготовки 15,79 47,37 34,21 2,63 0 
Удовлетворённость внеучебной деятельностью 

4 
организацией работы кружков, секций, 
клубов 

26,32 26,32 18,42 21,12 7,89 

5 
организацией спортивно-массовых меро-
приятий 

31,58 28,95 15,79 18,42 5,26 

6 
организацией мероприятий, помогающих 
формированию профессиональной компе-
тентности  

13,16 47,37 21,12 13,16 5,26 

Удовлетворённость взаимоотношениями 
7 с преподавателями 31,58 52,63 10,53 0 5,26 
8 с коллективом  44,74 42,11 7,89 0 5,26 

9 
с непосредственным руководством (ко-
мандирами строевых подразделений) 

21,12 47,37 26,32 0 5,26 

Таблица 2 – Удовлетворённость курсантов 5 курса профессиональной подготовкой, % 

Степень удовлетворённости 
Да, 

полностью
Скорее, 

да 
Затрудняюсь 
ответить 

Скорее, 
нет 

Нет, 
полностью 

Удовлетворённость учебным процессом  
1 организацией учебного процесса 21,74 50 6,52 6,52 15,22 

2 
уровнем профессионализма преподавате-
лей 

39,14 52,17 6,52 2,17 0 

3 качеством своей подготовки 17,39 60,87 15,22 6,52 0 
Удовлетворённость внеучебной деятельностью 

4 
организацией работы кружков, секций, 
клубов 

13,05 17,39 23,91 28,26 17,39 

5 
организацией спортивно-массовых меро-
приятий 

28,25 26,09 21,74 15,22 8,7 

6 
организацией мероприятий, помогающих 
формированию профессиональной компе-
тентности  

19,57 34,77 26,09 13,05 6,52 

Удовлетворённость взаимоотношениями 
7 с преподавателями 39,14 47,82 8,7 2,17 2,17 
8 с коллективом  58,69 32,61 4,35 0 4,35 

9 
с непосредственным руководством 
(командирами строевых подразделений) 

36,96 43,47 4,35 8,7 6,52 

 
Анализируя полученные результаты в сфере удо-

влетворённости курсантов учебным процессом в це-
лом, отметим, что данные по первому показателю – 
удовлетворённость организацией учебного процесса 
– показывают снижение удовлетворённости органи-
зацией учебного процесса к 5 курсу (полностью удо-
влетворены 44,74% курсантов 2 курса и 21,74% кур-
сантов 5 курса; на 2 курсе полностью неудовлетво-
рённых нет, на 5–15,22%). 

По такому показателю, как уровень профессиона-
лизма преподавателей, цифры показывают достаточ-
но ровную картину: на 2 курсе ответили «да, полно-
стью» – 50% и «скорее, да» – 36,84% обучаемых; все-
го 86,84%; на 5 курсе ответили «да, полностью» – 

39,14% и «скорее, да» – 52,17%; всего 91,31% опро-
шенных. Таким образом, положительных ответов в 
целом на 5 курсе несколько больше, чем на 2 курсе. 
Что касается отрицательных ответов, то здесь цифры 
вполне сопоставимы: на 2 курсе недовольных 2,63%, 
на 5 – 2,17%. 

Относительно третьего показателя – удовлетво-
рённость качеством своей подготовки – нужно от-
метить его повышение к 5 курсу: если на 2 курсе 
63,16% курсантов ответили положительно («да, 
полностью» – 15,79% и «скорее, да» – 47,37%), то 
на 5 курсе уже 78,26% обучаемых ответили поло-
жительно («да, полностью» – 17,39% и «скорее, 
да» – 60,87%). Однако и недовольных качеством 



13.00.00 – педагогические науки 
Ощепкова О.В., Попов И.В.

Сравнительный анализ удовлетворённости курсантов…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15) 179
 

своей подготовки на 5 курсе больше: 6,62% против 
2,63 на 2 курсе. 

По критерию «Удовлетворённость внеучебной 
деятельностью» картина не такая благополучная, как 
по критерию «Удовлетворённость учебным процес-
сом». По показателю «удовлетворённость организа-
цией работы кружков, секций, клубов» на 2 курсе 
удовлетворены чуть больше половины курсантов – 
52,64%, а считают организацию неудовлетворитель-
ной 39,01% опрошенных. К 5 курсу остаются до-
вольны организацией работы кружков и секций 
30,44% курсанта (13,03% и 17,39%), а скорее недо-
вольны и полностью недовольны – 45,65% (28,26% и 
17,39% соответственно). 

По такому показателю, как удовлетворённость ор-
ганизацией спортивно-массовых мероприятий уро-
вень исследуемого качества приблизительно одина-
ков: немного более половины курсантов 2 курса 
(60,53%) и несколько меньше, но тоже половина кур-
сантов 5 курса (54,39%) удовлетворены. Почти оди-
наковое количество обучаемых выразили своё недо-
вольство организацией спортивно-массовых меро-
приятий: 23,68% и 23,92% соответственно. Однако 
для курсантов, у которых спортивная (физическая) 
подготовка является одним из основных видов, эти 
показатели, на наш взгляд, являются тревожными и 

требуют серьёзного анализа ситуации и её изменения 
в лучшую сторону. 

По следующему показателю критерия «удовле-
творённость внеучебной деятельностью, а именно 
организацией мероприятий, помогающих формиро-
ванию профессиональной компетентности» картина 
приблизительно одинаковая: довольных 60,53% на 
2 курсе и приблизительно столько же (54,34%) на 
5 курсе. Число недовольных также различается мало: 
18,42% и 19 57% соответственно. 

Критерий удовлетворённости курсантов взаимо-
отношениями в целом показывает высокий положи-
тельный уровень. По показателю «удовлетворённость 
отношениями с преподавателями» – довольны 
84,21% (2 курс) и 86,96% (5 курс); по показателю 
«удовлетворённость взаимоотношениями с коллекти-
вом» – довольны 86,85% (2 курс) и 91,30% (5 курс); 
по показателю «удовлетворённость взаимоотношени-
ями с непосредственным руководством (командира-
ми строевых подразделений)» – довольны 68,49% 
(2 курс) и 80,43% (5 курс). Число недовольных более 
всего также в этом последнем показателе у обучае-
мых 5 курса – 15,22%. 

Для большей наглядности мы сложили ответы 
«да, полностью» и «скорее, да», а также ответы «ско-
рее, нет» и «нет, полностью» по каждому показателю 
и представили их на диаграммах на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительные результаты удовлетворённости и неудовлетворенности курсантов 2 и 5 курсов 

профессиональной подготовкой, % 



Ощепкова О.В., Попов И.В. 
Сравнительный анализ удовлетворённости курсантов… 13.00.00 – педагогические науки
 

180 Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15)
 

Таким образом, из рис. 1 мы видим, что в целом 
курсанты и 2 и 5 курсов удовлетворены организацией 
образовательного процесса (89,48% и 71,74% соот-
ветственно), уровнем профессионализма преподава-
телей (86,84% и 91,31% соответственно), качеством 
своей подготовки (63,34% и 78,26% соответственно). 
Некоторое снижение уровня удовлетворённости ор-
ганизацией образовательного процесса к 5 курсу нам 
представляется вполне естественным, поскольку ро-
мантика военной службы на 2 курсе ещё сохраняется 
и еще силён эффект новизны. Несколько насторажи-
вает тот факт, что на 2 курсе удовлетворённость ка-
чеством своей подготовки меньше, чем на 5 курсе, 
больше и недовольных на 2 курсе. Поскольку уро-
вень профессионализма преподавателей у курсантов 
не вызывает сомнений, то, очевидно, следует более 
пристальное внимание обратить на их самостоятель-
ную подготовку, которая не всегда осуществляется в 
должных условиях. 

Отдельного дополнительного анализа требует 
критерий «удовлетворённость внеучебной деятель-
ностью», поскольку цифры показывают достаточно 
большое количество недовольных этим аспектом 
курсантской жизни: к 5 курсу удовлетворённых ра-
ботой кружков, секций, клубов меньше трети от об-
щей численности курса. 

В целом, удовлетворённость взаимоотношениями 
как на 2, так и на 5 курсах достаточно велика и со-
ставляет более 80%, что говорит о хороших отноше-
ниях с преподавателями и между самими курсантами 
во взводах. Однако обнаруживается определённая 
сложность во взаимоотношениях с непосредствен-
ным руководством, т.е. с командирами строевых 
подразделений. А ведь именно командиры строевых 
подразделений являются наиболее близкими к кур-
сантам офицерами, которые управляют, воспитыва-
ют, воздействуют и влияют на обучаемых [11]. Дума-
ется, что и этот аспект курсантских будней должен 
стать предметом специального дополнительного рас-
смотрения. 
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Abstract. Satisfaction of students of higher educational institutions with their professional activities in today’s real-
ity is one of the key indicators which diagnoses the quality of specialists’ training and efficiency of professional com-
petence development. Satisfaction assumes personal student’s inclusion in educational process which is inseparably 
linked with the personality relation to the quality of these or those objects, to living conditions and activity as well as 
to himself or herself. The assessment is the most important element of the emotional sphere of the person, emotions 
stimulate motivation to activity. We understand the integrated characteristic including motivational and emotional 
spheres of the personality as satisfaction. This estimated relations between trainers according to the activity which 
they carry out, its results and implementation conditions. Vocational training of cadets is carried out in specific condi-
tions of their stay in barracks on the territory of departmental higher education institution. In the integrated character-
istic of satisfaction of trainees vocational training included three criteria: satisfaction with the educational process; sat-
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isfaction with extracurricular activities; relationship satisfaction. The first criterion contains satisfaction: 1) organiza-
tion of educational process; 2) level of teachers’ professionalism; 3) quality of teaching. We put satisfaction indicators 
into the second criterion: 1) organization of work of circles, sections and clubs; 2) organization of sports and mass ac-
tions; 3) organization of events which help to develop professional competence of a future officer of Penitentiary sys-
tem. The third criterion assumes satisfaction with relations with teachers, with collective and the direct management. 
Questioning of the 2nd and the 5th year cadets of Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 
showed that by the 5th course the positive tendency in a satisfaction assessment is found with vocational training. The 
criterion «satisfaction with extracurricular activities» needs a separate additional analysis, as by the 5th course the 
amount of students satisfied with circles, sections and clubs is less than a third of a total number of the course stu-
dents. By the third criterion some complexity in relationship with the direct management (with commanders of front 
divisions) is found out and it also should become a subject of special additional consideration. 

Keywords: satisfaction; satisfaction by vocational training; higher education; specifics of departmental higher edu-
cation institution cadets teaching; criteria and indicators of cadets’ satisfaction by vocational training. 
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Аннотация. В статье рассматривается интегративная подготовка инженера в глобализированном мире. На 
основе анализа международного разделения труда и взаимодействия в области техники и технологий, с кото-
рыми сталкивается современный инженер, отмечается необходимость эффективного взаимодействия между-
народных партнеров и международных команд. Выявляется проблема недостаточного уровня подготовки ин-
женеров в рамках современного высшего технического образования, отличающегося собственной спецификой 
в разных странах, где образование ориентировано на региональный уровень подготовки специалистов. Отме-
чается, что международная деятельность, основанная на международном разделении труда, требует глобаль-
ной подготовки инженеров. Проведённый анализ публикаций по вопросу глобальной компетентности, вопро-
сам определения межкультурной компетентности и требований международных аккредитационных агентств 
позволяет выделить четыре основных характеристики глобально компетентного инженера: принимать во вни-
мание этнические аспекты общества, природы и безопасности; понимать свою профессию и технические ас-
пекты в глобальном контексте; быть готовым к работе в междисциплинарной и международной командах; 
уметь вести диалог в межкультурном и межнациональном контекстах. Проведенное исследование показало, 
что выделенные характеристики являются интегративными качествами личности, а глобально компетентный 
инженер, обладающий такими характеристиками, сможет достойно представлять свою страну на международ-
ном уровне и работать на инновационном производстве. В качестве решения проблемы подготовки современ-
ных инженеров авторы предлагают формирование глобальной компетентности инженера за счет применения 
интегративного подхода в высшем техническом образовании. 

Ключевые слова: глобальная компетентность инженера; профессиональный контекст; глобальный кон-
текст; интегративный подход; интегративные характеристики инженера; подготовка инженера; международ-
ное сотрудничество; межкультурная компетентность; международные аккредитационные агентства. 

Современное общество стремительно глобализи-
руется и специалисты, подготавливаемые в техниче-
ских вузах, в том числе и инженеры, становятся 
субъектами этого процесса. Проектирование, произ-
водство и распределение продуктов в международ-
ных компаниях, в международных рабочих командах 
или для мировых рынков – это часть сегодняшней 
экономической действительности. Довольно часто 
сложные технические продукты составлены из ча-
стей, которые произведены в различных государ-
ствах, начиная от составных частей смартфонов и 
иных гаджетов и заканчивая составными частями ав-
томобилей, самолетов, космических летательных ап-
паратов. «В настоящее время нет ни одного государ-
ства в мире, которое делает высокотехнологичную 
продукцию в одиночку. Так, например разработка 
самолета Боинг 787 (последняя разработка компании 

Боинг) американской является только на 25%, а 75% 
всех поставок выполняются другими государствами. 
Это и Италия, и Япония, и Великобритания, и Россия, 
которая выполняет как инженерные разработки, так и 
является поставщиком практически всех титановых 
деталей для этого самолета» [1]. 

В действительности важно не только то, что ком-
поненты сложных технических устройств производят 
по всему миру. Более важный аспект – это то, что 
проектные и производственные команды, которые 
производят этими компоненты, должны успешно ра-
ботать вместе. Это обстоятельство наиболее значимо 
для технических профессий [2, с. 927]. Инженеры все 
больше сталкиваются с профессиональными контек-
стами, которые являются глобально взаимосвязан-
ными, а их коллеги в проектных группах могут быть 
распределены по разным странам. Это оказывает 
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важное воздействие на условия работы современных 
инженеров, что требует от них новых коммуникаци-
онных способностей и новых профессионально-ком-
муникативных компетенций [3, с. 287]. Одним из 
профессионально значимых качеств позволяющих 
инженерам действовать в таких обстоятельствах яв-
ляется глобальная компетентность. 

В сравнении с этим, нынешняя система высшего 
технического образования все еще слишком ориен-
тирована на региональные и, даже на местные, усло-
вия [4]. Количество международных курсов, стажи-
ровок или программ, в рамках которых студенты мо-
гут обучаться тому, как действовать в межкультур-
ном окружении, пренебрежимо мало по сравнению с 
количеством технических курсов. За исключением 
тех, кто учится или работает некоторое время за гра-
ницей, студенты технических вузов – будущие инже-
неры сосредоточены, главным образом, на решении 
профессиональных задач в условиях профессиональ-
ной среды их региона и требований университета на 
протяжении всего срока обучения [5]. 

Даже если учесть то обстоятельство, что в техни-
ческих вузах есть примеры международных или 
межнациональных программ, то всё равно эти случаи 
являются относительно редкими. Поэтому столкно-
вение выпускников технических вузов с более глоба-
лизированной экономикой без подготовки студентов 
во время обучения для работы в такой среде приво-
дит ко многим трудностям [6]. Это одно из несоот-
ветствий между образовательной системой и рынком 
труда. Устранение этого несоответствия и изменения 
в этом направлении означают развитие возможности 
обучения глобально компетентных инженеров во 
внутригосударственных и даже региональных обра-
зовательных системах. Наиболее трудным и суще-
ственным шагом в этой работе является определение 
характеристик и качеств глобально компетентного 
инженера. Что же необходимо, чтобы действовать 
успешно в международных контекстах? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, нужно принять в расчет доста-
точно большое количество перспектив и заинтересо-
ванных сторон внутри образовательной системы. 
Помимо представителей промышленного и научно-
технического сектора как возможных работодателей, 
нужно учитывать интересы и перспективы студентов, 
преподавателей, политиков, аккредитационных аге-
нтств и, наконец, научных исследований в данной 
области. Так, например, известны результаты как 
отечественных, так и зарубежных исследований, со-
гласно которым у работодателей сформирована 
обоснованная убеждённость в том, что отсутствие 
навыков взаимодействия среди сообщества инжене-
ров и других специалистов с техническим образова-
нием ограничивает эффективность их деятельности в 
современном мире производства и бизнеса и не спо-
собствует её развитию. 

По результатам проведенного анализа литератур-
ных источников можно выделить те публикации, ко-
торые отвечают на вопрос относительно существен-
ных признаков глобально компетентного инженера. 
Можно также отметить, что достаточно много раз-
личных дисциплин задействованы в формировании 
глобальной компетентности специалиста. Не только 
педагоги и психологи обсуждают ее с различных то-

чек зрения, экономисты принимают глобальную 
компетентность во внимание, говоря о ее важности в 
международном экономическом отношении [7; 8; 9]. 
Некоторые исследователи считают, что основой гло-
бальной компетентности является компетентность 
межкультурная. Так, например, Бертелсмен Стифтанг 
[10] определяет межкультурную компетентность сле-
дующим образом: «Межкультурная компетентность 
описывает компетентность того, как эффективно и 
адекватно взаимодействовать в межкультурной ситу-
ации на основе явных отношений, а также, – это осо-
бая способность действовать и размышлять». Это 
определение отражает два существенных аспекта. 
Во-первых, конечная цель межкультурной компе-
тентности – это способность действовать в ситуаци-
ях, которые связаны с различными аспектами меж-
культурного взаимодействия. Следовательно, меж-
культурная компетентность всегда имеет взаимодей-
ствие и связь с взаимоотношениями с другими людь-
ми. Во-вторых, эта компетентность базируется на 
личном отношении, взаимодействии и отражении. 
При этом предполагается [2, с. 251], что для развития 
межкультурной компетентности особо значимы и 
важны следующие факторы: компетентность как от-
ношение; позитивная оценка разнообразия; толе-
рантность; компетентность, чтобы действовать: зна-
ние различных культур; коммуникативные способно-
сти; навыки урегулирования конфликтов; компетент-
ность, чтобы размышлять: преобразование абсолют-
ных понятий в относительные; способность к сочув-
ствию; компетентность во взаимодействии: предот-
вращение нарушения правил; достижение целей. 

Подводя итог, можно сказать, что глобальная 
компетентность имеет четыре тесно взаимосвязан-
ных (системных) центральных аспекта: личная моти-
вация, отношение, культурное знание и способность 
к общению и решению проблем. Вероятно также, что 
весьма важным аспектом является когнитивная ком-
петентность. Все они крайне необходимы для кон-
структивного взаимодействия между профессиона-
лами – носителями разных культурных традиций. По 
сути, названные четыре аспекта представляют в сво-
ем единстве индивидуальный и интерактивный уро-
вень глобальной компетентности специалиста. 

Очевидно, что все они могут быть реализованы 
только на основе интегративного подхода [11; 12; 
13], так как включают сложные, интегративные ха-
рактеристики. В процессе исследования феномена, 
вынесенного в заголовок нашей статьи, были выде-
лены такие характеристики, согласно которым гло-
бально компетентный инженер: 

1) должен ценить другие культуры; 
2) в состоянии общаться через эти культуры; 
3) знаком с историей, экономической системой и 

особенностями деятельности правительства целевых 
стран; 

4) способен осуществлять диалог на втором языке; 
5) говорит на втором языке на профессиональном 

/ техническом уровне; 
6) обладает опытом работы или управления ко-

мандой с этническим и культурным разнообразием; 
7) эффективно решает этические проблемы, яв-

ляющиеся результатом культурных или националь-
ных различий; 
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8) понимает культурные различия, касающиеся 
дизайна продукта, его изготовления и использования; 

9) имеет понимание связанности мира и работы 
мировой экономики; 

10) понимает значения культурных различий с 
целью определения правильных вариантов решения 
технических задач; 

11) имеет определенное воздействие на междуна-
родные аспекты таких факторов как управление це-
пями поставок, интеллектуальную собственность, от-
ветственность, риск и практику деловых отношений; 

12) способен практиковать инженерию в глобаль-
ном контексте или через международную интернату-
ру, использовать возможности сервисного обучения, 
участвовать в виртуальном глобальном техническом 
проекте; 

13) рассматривает себя как гражданин своей стра-
ны, гражданина мира и сотрудник определенной 
компании. 

Согласно международным опросам [14, с. 929], 
наиболее важными среди выделенных характеристик 
являются 1, 2, 6, 7 и 12 параметры. 

Среди исследователей существуют споры о том, 
что глобальная компетентность означает: осознание 
глобальных политических и социальных проблем; 
понимание взаимных и относящихся к разным куль-
турам проблем; понимание глобализированной при-
роды разработки образования; знание международно-
го рынка труда и управление рабочим местом; пони-
мание международного бизнеса, экономики и миро-
вого рынка; компетентность в применении инженер-
ных решений в глобальном контексте. Как мы видим, 
круг приведенных спорных вопросов весьма велик и 
разнообразен. Тем не менее, можно утверждать, что 
глобальная компетентность, как совокупность ка-
честв, позволяющих современному инженеру эффек-
тивно осуществлять свою профессиональную дея-
тельность на уровне международного сотрудничества 
и кооперации, является существенной интегративной 
характеристикой его как успешного профессионала 
[15]. 

Глобально компетентный инженер: 
– знает и понимает этические аспекты межкуль-

турного общения и относящиеся к разным культурам 
проблемы, являющиеся результатом национального 
различия, при этом он способен эффективно решать 
эти проблемы; 

– в состоянии ценить другие культуры; 
– в состоянии быть участником или даже лидером 

этнической или культурно разнообразной команды; 
– эффективно общается с различными националь-

ностями и культурами; 
– знает о глобальных политических и социальных 

проблемах; 
– понимает глобализированную природу инже-

нерного образования; 
– имеет знания международного рынка труда и 

управления рабочим местом; 
– понимает международный бизнес, экономику и 

мировой рынок; 
– компетентен в применении разработки решений 

в глобальном контексте; 
– имеет опыт работы в глобальных контекстах 

или в международной интернатуре, имеет возмож-

ность изучения сервиса, имеет опыт работы в вирту-
альных глобальных инженерных проектах или другие 
формы опыта. 

Аккредитация и оценка учебных планов по тех-
ническим, инженерным направлениям подготовки 
осуществляется во всем мире соответствующими 
агентствами. Они представляют относительно неза-
висимую стороннюю экспертизу, определяют, с од-
ной стороны, как учебные планы должны быть раз-
работаны, и, с другой стороны, какие результаты 
учебной деятельности и знаний выпускников техни-
ческих вузов должны быть. Однако в разных странах 
функционируют значительно отличающиеся друг от 
друга образовательные системы, о чем не стоит за-
бывать в эйфории слепого копирования западных об-
разовательных подходов. Этот факт приводит к про-
блеме сопоставимости образовательных программ. 
Говоря о техническом образовании на глобальном 
уровне. ASIIN в Германии [16], ABET в США [17], 
CEEAA в Китае [18], JABEE в Японии [19], и другие 
организации предъявляют требования, различные 
между собой и отличающиеся от российских [20]. 
Основываясь на этих сопоставлениях и приведении к 
некоторому общему знаменателю этих различных 
требований, можно достаточно уверенно утверждать, 
что глобально компетентные инженеры должны об-
ладать различными компетенциями для того, чтобы 
они были в состоянии эффективно использовать свои 
знания в рамках международного производства в 
различных областях. Вместе с тем, этот весьма ши-
рокий спектр требований может быть сведен к сле-
дующим четырем основным для подготовки глобаль-
но компетентного инженера, который должен на 
уровне рефлексии: 

– принимать во внимание этнические аспекты 
общества, природы и безопасности; 

– понимать свою профессию и технические аспек-
ты в глобальном контексте; 

– быть в состоянии работать в междисциплинар-
ной и международной командах; 

– уметь вести диалог в межкультурном и межна-
циональном контекстах. 

По-нашему мнению, инженер, обладающий таки-
ми характеристиками, сможет быть конкурентоспо-
собным и востребованным современным работодате-
лем на рынке труда, успешно реализоваться как лич-
ность в профессиональном плане, достойно пред-
ставлять свою страну на международном уровне, эф-
фективно и высокопроизводительно работать на ин-
новационном производстве. 
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Abstract. In this article we consider an integrative training of the engineer in the globalized world. On the basis of 
the analysis of the international division of labor and interaction in the field of equipment and technologies which the 
modern engineer faces, we note the necessity of effective interaction of the international teams. We come to light the 
problem of insufficient level of training of engineers within the modern higher technical education which is differing 
in own specifics in the different countries, where education is focused on the regional level of training of specialists. It 
is noted that the international activity based on the international division of labor demands global training of engi-
neers. The analysis of publications concerning global competence, the analysis of determination of cross-cultural 
competence, and also the analysis of requirements of the international accreditation agencies allows to select four 
main characteristics of globally competent engineer: to take into account ethnic aspects of society, the nature and safe-
ty; to understand the profession and technical aspects in a global context; to be able to work in interdisciplinary and in-
ternational teams; to be able to carry on dialogue in a cross-cultural and international context. The conducted research 
has shown that the selected characteristics are integrative qualities of the personality and the engineer who possesses 
such characteristics will be able to represent the country at the international level adequately and to work at an innova-
tive factory. As a solution of the problem of modern engineers training authors offer formation of global competence 
of the engineer due to integrative approach in education. 

Keywords: global world; global competence of the engineer; professional context; global context; integrative ap-
proach; integrative characteristics of the engineer; training of the engineer; international cooperation; cross-cultural 
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Аннотация. Анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) позволил определить, что одним из основных для программ академического бакалавриата различ-
ных направлений подготовки являются научно-исследовательская и различные виды проектной деятельности 
(проектно-конструкторская, проектная). Выпускник, освоивший данную программу, должен быть готов ре-
шать профессиональные задачи, требующие от него специальных знаний, умений и навыков в различных об-
ластях, в том числе и в математической сфере, вооружиться которыми необходимо во время обучения в вузе. 
Особенности математической подготовки академического бакалавра должны учитываться при организации 
учебного процесса. В данной статье под особенностями математической подготовки студентов академическо-
го бакалавриата мы понимаем организацию образовательного процесса, которая базируется на индивидуали-
зации образовательного процесса и предполагает дидактически целесообразное сочетание обучения готовым 
знаниям и способам деятельности по их приобретению в процессе решения задач, соответствующих по струк-
туре видам профессиональной деятельности. При этом индивидуализацию образовательного процесса рас-
сматриваем как проектирование студентами собственной образовательной деятельности. Проведенный анализ 
научной литературы, видов профессиональной деятельности и математической деятельности позволил выде-
лить следующие особенности математической подготовки академического бакалавра: математика является ис-
следовательским инструментом для большинства наук и решения профессиональных задач; гуманитарный по-
тенциал, выраженный в формировании мировоззрения; высокий уровень фундаментализации математических 
знаний при выполнении будущих профессиональных задач. 

Ключевые слова: высшее образование; профессиональные задачи; академический бакалавриат; проектная 
деятельность; гуманитарный потенциал; научно-исследовательская деятельность; математика; задачи; проект; 
анализ; математическая подготовка; деятельностный подход. 

Разработка стандартов образования ведется с уче-
том той методологии, которая стоит за идеологией 
стандарта, за его содержанием. Современная система 
высшего образования регламентируется законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Интеграция 
России в Болонский процесс предопределила в 
2011 году переход высшей школы с государственных 
образовательных стандартов (ГОС ВПО) на феде-
ральные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС ВПО), а с 2015года были утверждены но-
вые федеральные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) по отдельным направлениям обучения. 
Поэтому сегодня на разработки стандартов в высшей 
школе влияет компетентностная парадигма. Компе-
тентный специалист в отличие от квалифицирован-
ного не только обладает определенным уровнем зна-
ний, умений и навыков, но и способен к осуществле-
нию качественного и количественного анализа раз-
личных явлений, принятию грамотных действий при 
решении профессиональных задач или проблемных 
ситуаций. Учитывая, что модель специалиста любого 
уровня как обучаемого – это модель решения про-
фессиональной задачи, стандарт разрабатывают в за-
висимости от того, какие задачи будет решать вы-
пускник вуза. 

Анализ федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО), который предусматривает разделение видов 
профессиональной деятельности и профессиональ-

ных задач по квалификациям «академический бака-
лавр» и «прикладной бакалавр», показал, что при 
разработке и реализации программ бакалавриата вуз 
ориентируется на конкретные виды профессиональ-
ной деятельности, к которым готовится выпускник, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ре-
сурса вуза. Так, в Самарском государственном тех-
ническом университете основными видами для про-
грамм академического бакалавриата различных 
направлений подготовки (11.03.01 «Радиотехника» 
[1], 12.03.01 «Приборостроение» [2], 15.03.04 «Авто-
матизация технологических процессов и произ-
водств», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии, 
биотехнологии по профилю «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ре-
сурсов»» и др.) являются научно-исследовательская и 
различные виды проектной деятельности (проектно-
конструкторская, проектная). Выпускник, освоивший 
программу академического бакалавра, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с проектной деятельностью: сбор и 
анализ исходных данных, расчет и проектирование 
деталей и устройств, разработка проектной докумен-
тации, контроль; в соответствии с научно-
исследовательской: анализ информации, моделиро-
вание объектов и процессов, планирование и прове-
дение экспериментов по заданной методике, состав-
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ление обзоров и отчетов, организация защиты ре-
зультатов исследований и разработок. 

Таким образом, академическому бакалавру во 
время обучения в вузе необходимо вооружиться спе-
циальными знаниями, умениями, навыками в различ-
ных областях, в том числе и в математической сфере 
для того, чтобы научится решать поставленные перед 
ним профессиональные задачи. Математические дис-
циплины знакомят бакалавра со многими теоретиче-
скими методами исследований в технике и экономи-
ке, вооружают средствами научного предвидения, 
показывают приемы практических приложений, но 
для глубокого понимания простого знакомства с тео-
рией и методами часто бывает недостаточно. Препо-
даватели вузов достаточно часто сталкиваются с тем, 
что если немного изменить условие, то студенты не 
могут скорректировать решение, так как нет понима-
ния материала, а место имела только зубрежка. Ни 
для кого не секрет, что понимание материала: как и 
что надо доказать, сделать, использовать при реше-
нии задачи – может «прийти» в самый загадочный 
момент, например во сне (Д.И. Менделеев, Нильс 
Бор, Отто Леви и др.), на трапе самолета (Анри Пу-
анкаре), за чашкой чая (Роберт Фишер) и т.д. Для то-
го чтобы при изучении математического материала 
«приходило» понимание, необходимо учитывать 
особенности математической подготовки молодых 
специалистов. 

В данной статье под особенностями математиче-
ской подготовки студентов академического бака-
лавриата мы понимаем организацию образовательно-
го процесса, которая базируется на индивидуализа-
ции образовательного процесса и предполагает ди-
дактически целесообразное сочетание обучения го-
товым знаниям и способам деятельности по их при-
обретению в процессе решения задач, соответствую-
щих по структуре видам профессиональной деятель-
ности. При этом индивидуализацию образовательно-
го процесса рассматриваем как проектирование сту-
дентами собственной образовательной деятельности. 

Профессиональная математическая подготовка 
специфична, так как математика – наука, которая 
требует высокого уровня абстрагирования и нужда-
ется в мотивации в ходе ее изучения в вузе, где ве-
дущим в преподавании является формально-деду-
ктивный подход, суть которого в том, что студентам 
без специальной мотивации (каких-либо оснований и 
объяснений) вводятся понятия и положения, далее 
формируются и доказываются свойства. Как правило, 
математика представляется многими как свод правил, 
определений, аксиом и теорем. Недостатком фор-
мально-дедуктивного стиля преподавания математи-
ки является непривлекательность процесса обучения. 
Для этого у студентов должны быть понятные цели 
как результаты их учебной деятельности [3]. 
А.Н. Земляков [4] выделяет две объективные предпо-
сылки развития мотивации: историчность (введение 
культурно-исторического дискурса) и прикладная 
направленность учебного повествования. Большин-

ство исследователей Н.Я. Виленкин, Б.В. Гнеденко, 
А.А. Столяр, А.Г. Мордкович, С.А. Розанова и другие 
едины во мнении, что ценность математики состоит 
не только в ее прикладной полезности, но и гумани-
тарной [5]. Так, Т.Н. Миракова выделяет два подхода 
в реализации идеи гуманитаризации образования: 
внешний, который включает историко-биографичес-
кий материал, демонстрацию прикладных возможно-
стей математики; внутренний – с акцентом на разви-
вающую функцию в математике [6]. Таким образом, 
первой особенностью математической подготовки 
является ее гуманитарный потенциал, выраженный в 
формировании мировоззрения. Для того чтобы опре-
делить особенности подготовки бакалавров к проект-
ной деятельности и установить возможные пути со-
вершенствования математической подготовки акаде-
мического бакалавра, проведем анализ математиче-
ской деятельности и проектной, которая является 
приоритетным видом профессиональной деятельно-
сти. Одним из первых, кто применил деятельностный 
подход в методике обучения математике, был 
А.А. Столяр. Он в математической деятельности вы-
деляет три основные аспекта: 

1) деятельность по математизации эмпирического 
материала; 

2) логическая организация математического мате-
риала; 

3) применение математической теории [7]. 
Другой ученый (Т.А. Иванова) создает модель ма-

тематической деятельности, основываясь на структу-
ре гносеологического цикла познания в математике, 
основными элементами которой являются: накопле-
ние фактов, выдвижение гипотез, проверка истинно-
сти доказательством, построение теории аксиомати-
ческим методом, выход в практику на основе матема-
тического моделирования [8]. Как можно заметить, 
математическая деятельность характеризуется сле-
дующими особенностями: доминированием логиче-
ского компонента в мышлении над наглядно-образ-
ным, преобладанием аналитического стиля, большое 
место занимает решение задач [9]. 

В процессе проектирования (Дж. Диксон, П. Хилл, 
Д. Крис, В.С. Степин и др.) можно выделить не-
сколько последовательных фаз: подготовка техниче-
ского задания, разработка эскиза проекта, изготовле-
ние и внедрение, эксплуатация и оценка. На каждой 
фазе деятельности выполняется одна и та же после-
довательность обобщенных операций: анализ ситуа-
ции, синтез решений, моделирование, корректировка 
и реализация решения [10]. Задачей академического 
бакалавра является проектирование и продуктом 
проектного этапа является графическая и текстовая 
документация, то есть представление создаваемого 
объекта в знаковой форме. 

Проведенный анализ убедил нас в том, что при 
обучении бакалавров математики в вузе необходимо 
дидактически целесообразное сочетание обучения 
готовым знаниям и способам деятельности по их 
приобретению в процессе решения задач, соответ-
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ствующих по структуре видам профессиональной де-
ятельности. Второй особенностью математической 
подготовки является высокий уровень фундамента-
лизации математических знаний при выполнении бу-
дущих профессиональных задач. 

В свою очередь, соответствие операций проекти-
рования аспектам математической деятельности, поз-
воляет выделить третью особенность математиче-
ской подготовки: математика является исследова-
тельским инструментом для большинства наук и ре-
шения профессиональных задач. 

Учитывая, что сегодня рынок труда нуждается в 
высококвалифицированных специалистах, готовых 
самостоятельно решать профессиональные задачи, 
требующие коллективного мнения, а студенты и мо-
лодые специалисты испытывают трудности с органи-
зацией и осуществлением совместной деятельности, 
необходимы серьезные изменения системы обучаю-
щих воздействий, ориентированных на сотрудниче-
ство студентов в образовательном процессе [11]. Та-
ким образом, при реализации программы академиче-
ского бакалавриата необходимо учесть следующие 
факторы: 

– во-первых, основным видом профессиональной 
деятельности является проектная; 

– во-вторых, процесс обучения должен быть ак-
центирован на самообучение и ориентирован на со-
трудничество студентов в образовательном процес-
се [12]. 

Обращение к научным источникам (П.Я. Гальпе-
рин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.Л. Никифоров, 
Э.Г. Юдин и др.) показывает, что преобладающей яв-
ляется точка зрения, что системообразующим факто-
ром в обучении является деятельность, понимаемая в 
широком смысле. Специалист, совершая деятель-
ность, опирается при этом на свой накопленный 
опыт, поэтому целесообразнее всего при реализации 
программы академического бакалавриата использо-
вать метод проектов совместно с другими приемами 
обучения (модульная технология, технология рей-
тинговой оценки знаний и т.д.) [13]. 

Анализ научной литературы показал, что метод 
проектов чаще используют для формирования компе-
тенций, связанных с применением знаний, а не для 
их добывания. Учитывая, что основной вид деятель-
ности – проектирование, универсальным по отноше-
нию к содержанию математики и позволяющим со-
здать условия деятельности, максимально прибли-
женные к реальным, является метод проектов. Каж-
дый этап проектировочной деятельности состоит из 
операций, хорошее владение их выполнением обес-
печит будущим бакалаврам практическую готовность 
к профессиональной деятельности [14]. 

Особенности математической подготовки акаде-
мического бакалавра следует учесть при организации 
учебного процесса. Сегодня специалистам важно по-
лучить хорошую фундаментальную подготовку, ко-
торая позволит им решать профессиональные задачи 
первого этапа проектной (сбор и анализ исходных 

данных) и научно-исследовательской деятельности 
(анализ информации), поэтому при проведении лек-
ционных и практических занятий по математике 
необходимо познакомить студентов с математиче-
ским языком, математической теорией и ее метода-
ми, научить грамотно задавать вопросы, классифи-
цировать математические понятия [15]. Учитывая 
мобильный доступ к любой информации, главным 
является не столько запоминание, сколько владение 
навыками работы с огромными массивами информа-
ции [16], умение анализировать исходные данные, 
классифицировать и выбирать необходимые знания, 
обобщать и систематизировать. 

К решению задач второго этапа проектной (расчет 
и проектирование деталей и устройств) и научно-
исследовательской деятельности (моделирование 
объектов и процессов, планирование и проведение 
экспериментов по заданной методике) курс матема-
тики готовит студентов, во-первых, используя метод 
проектов, а во-вторых, через решение типовых и не-
стандартных математических задач, когда приходит-
ся формулировать, записывать в различных формах и 
математических моделях одно и то же утверждение с 
целью установления определенной аналогии [17], что 
позволяет определить метод решения и найти раз-
личные варианты ее решения. С этой целью на ка-
федре высшей математики и прикладной информати-
ки Самарского государственного технического уни-
верситета были разработаны пакеты трехуровневых 
профессионально-ориентированных задач, стимули-
рующих проектную и исследовательскую деятель-
ность. 

Создание творческих комплексных проектов по 
созданию и разработке сценария для учебного ви-
деофильма, подготовка реферативных сообщений и 
презентаций об использовании разделов [18], изуча-
емых в курсе математики при решении профессио-
нальных и бытовых задач готовит к решению следу-
ющего этапа проектной (разработка проектной доку-
ментации) и научно-исследовательской деятельности 
(составление обзоров и отчетов, организация защиты 
результатов исследований и разработок). Кроме пе-
речисленного необходимо также привлекать студен-
тов к участию в вузовских олимпиадах, конкурсах и 
включать студентов в научно-исследовательские ра-
боты, так как победа и участие в таких мероприятиях 
является хорошей мотивацией для поддержания ин-
тереса к математике. 

Большое значение для нашего исследования име-
ла система контроля и оценки достижений студентов 
[19]. Для оценки эффективности предложенных ме-
роприятий был разработан комплект критериально-
ориентированных тестовых заданий. Исследование 
проводилось на базе Самарского государственного 
технического университета. Испытуемыми выступи-
ли 45 студентов 1 курса нефте-технологического фа-
культета (студенты контрольной группы – 23 чело-
века и экспериментальной – 22 человека), а в каче-
стве экспертов – 3 преподавателя кафедры высшей 
математики и прикладной информатики. 
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В ходе исследовательской работы методом экс-
пертных оценок был выделен комплекс критериев 
профессиональной математической компетентности 
студентов, описанной в работе [20], и определены 
диагностические методики. Для изучения когнитив-
ного компонента применялся авторский адаптиро-
ванный вариант опросника мотивационной направ-
ленности Л.Н. Лебедевой [21]. Для изучения дея-
тельностно-операционного компонента использова-
лись тестовые задания; для рефлексивного компо-
нента – анализ проектных работ и комплект критери-
ально-ориентированных тестовых заданий. Оценка 
сформированности профессиональной математиче-
ской компетентности студентов проводилась опосре-
дованно, путем измерения когнитивного, деятельно-
стно-операционного и рефлексивного компонентов. 

Сравнительный анализ результатов констатиру-
ющего и формирующего экспериментов показал по-
ложительную динамику по всем показателям в 
структуре профессиональной математической компе-
тентности. Таким образом, организация учебного 
процесса по математике, учитывающая особенности 
математической подготовки академического бака-
лавра, подтвердила свою эффективность. Результа-
том такой работы явилось формирование положи-
тельного отношения к изучению математики и осо-
знание того, что математика есть наука о специаль-
ных моделях, создаваемых для познания мира, о ме-
тодах его построения, изучения и применения. 
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Abstract. The analysis of federal state educational standards of higher education (FSES) allowed to identify the re-
search activity and different kinds of project activities (design and project ones) as one of the basic standards for aca-
demic bachelor programmes of various courses. A graduate that has mastered this programme should be ready to meet 
the professional challenges demanding from him specific knowledge and skills in different fields, including Mathe-
matics and he should obtain them while studying at university. Specific aspects of academic bachelors’ mathematical 
training should be taken into consideration in terms of academic activities. In this article we interpret the aspects of 
academic bachelors’ mathematical training as the academic activities based on personalizing the academic studies and 
implying an efficient combination of teaching ready to learn knowledge and the ways of its obtaining while solving 
the goals corresponding in their structures to the types of professional activities. At the same time we consider the per-
sonalizing of the academic studies as the process of projecting their own studies by the students themselves. The car-
ried out analysis of scientific literature, of kinds of professional activity and of Mathematics activities allowed to spec-
ify the following features of bachelors’ mathematical training: Mathematics is a research tool for most sciences and 
for facing professional challenges; an academic potential is expressed in mindset formation; there is a high level of 
fundamentalization of mathematic operations while facing future professional goals. 

Keywords: higher education; professional goals; academic bachelors; project activity; an academic potential; a re-
search activity; Mathematics; challenges; project; analysis; mathematical training; an activity approach. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающими-
ся основной образовательной программы основного общего образования. Следовательно, в соответствии с 
принципом преемственности при обучении необходимо развивать и формировать у студентов компетенции по 
указанным трём направлениям, трансформируя их в образовательное пространство вуза. В частности, мета-
предметные компетенции должны включать в себя способность оперировать межпредметными понятиями и 
универсальными учебными действиями, используя их в учебной, познавательной и социальной практике. До-
стижение метапредметных результатов связано с природой универсальных учебных действий. В основу при-
родосообразного образования личности должны быть положены базисные ценности – это, прежде всего, нрав-
ственность, следующая из природы самого человека. Именно поэтому в стандартах второго поколения выде-
ляют уже четыре блока универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, общепознавательных и 
коммуникативных. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально-ориентировочными действиями, 
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 
обучающимися предметных задач. Формирование у студентов метапредметных компетенций предполагает 
различные формы организации учебного процесса. Проблемное обучения подразумевает активное взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса, что позволяет формировать у студентов такие категории, как «го-
товность», «активность», «способность оценить», являющиеся ключевыми для термина «компетенция». Од-
ной из организационных форм занятий является деловая игра, которая может использоваться как средство ди-
агностики и прогнозирования поведения личности в различных ситуациях. Проектная технология ориентиро-
вана на развитие широкого спектра компетенций и творческих способностей, поэтому предполагает интегра-
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цию исследовательских, поисковых, проблемных, сравнительных методов. Показано, что в настоящее время 
радикально увеличивается роль каждой дисциплины в развитии метапредметной компетентности личности. 

Ключевые слова: метапредметные компетенции; универсальные учебные действия; метапредметные ре-
зультаты; познавательная деятельность; регулятивная деятельность; коммуникативная деятельность; функци-
онально-ориентировочные действия; мировоззренческие математические понятия; речевая культура. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО), утверждённый приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897, представляет собой совокуп-
ность требований, обязательных при реализации ос-
новной образовательной программы основного об-
щего образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию [1]. 
Стандарт устанавливает требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

В соответствии с принципом преемственности, в 
университете необходимо развивать формирование 
компетенций по указанным трём направлениям, 
трансформируя их к образовательному пространству 
вуза [2; 3]. 

Остановимся более подробно на метапредметных 
компетенциях. Они должны включать в себя способ-
ность оперировать межпредметными понятиями и 
универсальными учебными действиями, используя 
их в учебной, познавательной и социальной практике 
[4; 5]. 

В научных публикациях, посвященных метапред-
метному подходу в образовании, нет однозначного 
толкования понятия «метапредметные компетенции». 
А.В. Хуторской [6; 7] считает, что метапредметные 
компетенции обеспечивают реализацию основных 
универсальных учебных действий (УУД): регулятив-
ных, коммуникативных, познавательных. Все ключе-
вые компетенции определяют регулятивные учебные 
действия. Коммуникативные УД служат установле-
нию правильных взаимоотношений с обучаемыми, 
обеспечивают эффективность педагогического обще-
ния. Познавательные УД характеризуют освоение 
знаний и способов их применения в целях познания и 
лучшего понимания реалий окружающей действи-
тельности. Все они являются способами деятельно-
сти, которые осваиваются обучающимися на базе од-
ного, нескольких или всех учебных предметов и ко-
торые могут быть применены как в рамках образова-
тельного процесса, так и при решении проблем в ре-
альных жизненных ситуациях. Согласно А.В. Ху-
торскому, цель образования – не освоение учебной 
деятельности, а именно генерация, продуцирование 
образовательного результата, имеющего ценность не 
только для обучаемого, но и для окружающего его 
социума, мира, человечества. 

Достижение метапредметных результатов связано 
с природой универсальных учебных действий. В ос-
нову природосообразного образования личности 
должны быть положены базисные ценности – это, 
прежде всего, нравственность, следующая из приро-
ды самого человека. Именно поэтому в стандартах 
второго поколения выделяют уже четыре блока УУД: 
личностных, регулятивных, общепознавательных и 
коммуникативных. В силу своей природы, являясь, 

по сути, функционально-ориентировочными дейст-
виями, метапредметные действия составляют психо-
логическую основу и решающее условие успешности 
решения обучающимися предметных задач [8–10]. 

Метапредметные результаты предполагают осво-
ение студентами универсальных способов деятельно-
сти или универсальных учебных действий, примени-
мых как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях. Овладение систе-
мой универсальных учебных действий является не-
обходимой основой всего последующего развития 
индивидуума. Это действия, обеспечивающие само-
стоятельную, субъектную позицию обучаемого в хо-
де его образования в течение всей жизни. 

Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и уни-
версальные учебные действия (регулятивные, позна-
вательные, коммуникативные), способность их ис-
пользования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осу-
ществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми, построение индивидуальной образовательной 
траектории. Метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного вы-
бора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовы-
вать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуникации для вы-
ражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуника-
ционных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и професси-
ональной ориентации. 

Формирование у студентов метапредметных ком-
петенций предполагает различные формы организа-
ции учебного процесса. При обучении дисциплинам 
гуманитарного цикла целесообразно использовать 
современные педагогические технологии. Анализ 
научной литературы позволяет выделить наиболее 
значимые характеристики и признаки, указывающие 
на то, что педагогическая технология: 

– предполагает продуктивное взаимодействие 
субъектов учебного процесса с целью достижения 
высокой результативности обучения; 

– представляет совокупность форм, методов, спо-
собов, приемов и средств, обеспечивающих эффек-
тивность достижения целей обучения; 

– предусматривает объективный контроль, диа-
гностику и коррекцию учебного процесса [11]. 

Основной дидактической задачей является эффек-
тивное сочетание педагогических технологий в про-
цессе обучения гуманитарным дисциплинам, кото-
рые содействуют активизации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов. Важным является ис-
пользование технологии проблемного обучения, ко-
торое «направлено на формирование навыков и уме-
ний самостоятельной познавательной деятельности 
студентов, на развитие их логического, рационально-
го, критического и творческого мышления и познава-
тельных способностей» [12]. Технология проблемно-
го обучения позволяет приобщиться к объективным 
противоречиям науки, социальной и профессиональ-
ной практики и способам их разрешения, учиться 
мыслить, творчески усваивать знания. Проблемное 
обучения подразумевает активное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса с проблемно 
представленным содержанием обучения, что позволя-
ет формировать у студентов такие категории, как «го-
товность», «активность», «способность оценить», яв-
ляющиеся ключевыми для термина «компетенция». В 
диалогическом проблемном обучении студент не про-
сто перерабатывает и усваивает сообщаемую ему ин-
формацию, он переживает процесс познания как субъ-
ективное открытие еще неизвестного ему знания, как 
личностную ценность, обусловливающую развитие 
мотивации, интереса к содержанию учебного предме-
та (ценностная составляющая компетенций) [13]. 

Основными целями проблемной лекции, указыва-
ет А.А. Вербицкий [14] является: 

– усвоение слушателями теоретических знаний; 
– развитие теоретического мышления; 
– формирование познавательной и профессио-

нальной мотивации; 
– создание возможностей исследовательского от-

ношения к содержанию научного знания. 
Педагогический опыт показывает, что метод ре-

шения проблем целесообразно применять в препода-
вании курса «Деловое общение и культура речи». 
При изучении раздела «Работа над текстом публич-
ного выступления» преподаватель, например, ставит 
проблему: как построить успешное публичное вы-
ступление? Возможно построение лекции разными 
способами: 

– решение проблемы самим лектором в диалоге со 
студентами; 

– решении проблемы студентами в диалогическом 
общении и межличностном контакте; 

– формулирование проблемы самими студентами 
и решение ее при консультативной поддержке пре-
подавателя. 

Таким образом, в ходе решения проблемы студен-
ты расширяют свои знания, умение выстраивать ло-
гически грамотную, аргументированную устную 
речь, развивают коммуникативные, метапредметные 
компетенции. 

Одной из организационных форм занятий являет-
ся деловая игра, которая может использоваться как 
средство диагностики и прогнозирования поведения 
личности в различных ситуациях. Например, на 
практических занятиях по деловым коммуникациям, 
при изучении темы «Деловая беседа» со студентами 
проводится деловая игра «Собеседование» (приём на 
работу). Обучающиеся конструируют встречу с по-
тенциальным работодателем, обдумывают различные 
варианты и отдельные детали разговора, планируют 
диалог, направленный на достижение успеха. Затем 
всей группой проводится обсуждение типичных 
ошибок соискателя и возможностей реального 
устройства на работу. 

В процессе игры студенты учатся анализировать и 
прогнозировать ситуации, самостоятельно принимать 
решения, проявлять личностные качества. Такая 
форма обучения способствует формированию соци-
ально-критического мышления (когнитивный компо-
нент), позитивной моральной самооценки и мораль-
ных чувств (ценностно-эмоциональный компонент), 
умению вести диалог на основе равноправных отно-
шений и взаимного уважения (деятельностный ком-
понент) и пониманию важности приобретения навы-
ков самопрезентации и их успешной демонстрации. 

Важной составляющей учебного процесса стано-
вится проектная технология, которая «ориентирована 
на развитие широкого спектра компетенций и твор-
ческих способностей, поэтому предполагает интегра-
цию исследовательских, поисковых, проблемных, 
сравнительных методов. Создание учебного проекта 
предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, 
как правило, межпредметного характера. Задача пре-
подавателя состоит в том, чтобы: 
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– сформировать у студентов осознанную потреб-
ность, интерес к содержанию проблемы и выполне-
нию проектной деятельности; 

– убедить в значимости овладения научно-
исследовательскими методами, которые они смогут 
применять не только в ходе дальнейшего обучения 
специальным дисциплинам, но и в будущей профес-
сиональной деятельности; 

– обеспечить методическими рекомендациями по 
выполнению проекта сообразно поставленным це-
лям, задачам, требованиям по содержанию и оформ-
лению проекта» [11]. 

Например, в курсе «Риторика» при изучении темы 
«Речевой этикет и культура общения» предлагается 
разработать проект, формой представления результа-
та которого является презентация и создание буклета 
национальных особенностей речевых этикетных фор-
мул делового общения (например, европейской и ки-
тайской культур). В процессе проектирования разви-
ваются метапредметные способности: способности 
исследовательской, творческой, коммуникативной, 
информационной деятельности, рефлексия, аналити-
ческое мышление, поликультурная компетентность. 

Из вышесказанного следует, что метапредметную 
компетентность можно представить как интегратив-
ную дефиницию, основными компонентами которой 
являются ценностно-личностный, регулятивный, 
коммуникативный и познавательный. Из представ-
ленных компонентов можно выделить общий для 
всех ценностный или мировоззренческий компонент, 
являющийся основой каждой из них. К сожалению, 
реальность свидетельствует о том, что в настоящее 
время практически во всех сторонах социальной и 
культурной деятельности человека в его сознании 
прочно утвердилось представление об исключитель-
ности только своего социума и освобождённости его 
от подчинения метапредметным закономерностям, 
что объясняется недостаточной мировоззренческой 
подготовкой. Именно поэтому наполняемость этого 
понятия ценностно-личностной составляющей необ-
ходима. 

Важно отметить, что сегодня радикально увели-
чивается роль каждой дисциплины в развитии мета-
предметной компетентности личности. В частности, 
усиливается значение геометрических компетентно-
стей в формировании ценностно-смысловых, обще-
культурных, учебно-познавательных, информацион-
ных и других составляющих мировоззренческого ком-
понента метапредметной компетентности [15; 16]. 

Приведем другие примеры возможностей матема-
тической науки [17]. Одним из первичных мировоз-
зренческих неопределяемых математических поня-
тий является понятие множества, описательное объ-
яснение которого – совокупность, объединение объ-
ектов любой природы, называемых элементами мно-
жества (это могут быть числа, функции, явления 
природы, предметы, вещи и т.п.). Именно поэтому 
теория множеств имеет самое широкое приложение. 
Мировоззренческий компонент метапредметной ком-
петентности можно интерпретировать как некоторое 
множество U, состоящее из бесконечного числа эле-
ментов и, следовательно, являющееся бесконечным 
множеством. Множество М называется подмноже-
ством множества U, если каждый элемент множества 

М принадлежит множеству U (рис. 1). Обозначают М 
 U и говорят, что «М – подмножество U» или «М 
включается в U». Множества, подмножества и отно-
шения между ними принято иллюстрировать геомет-
рически с помощью диаграмм (кругов) Эйлера-
Венна. Точки внутри фигуры считаются элементами 
множества. 

 
Рисунок 1 – Интерпретация 

математической составляющей М 
в общей мировоззренческой подготовке U 

 
Рисунок 2 – Интерпретация взаимодействия 

различных составляющих 

Составляющую мировоззренческой подготовки 
М, формируемую при изучении математики, законо-
мерно считать подмножеством множества U. Под-
множествами U можно считать и другие составляю-
щие мировоззренческой подготовки. К ним можно 
отнести гуманитарную G, научную N, техническую 
T, прикладного характера P, бытовую B и другие со-
ставляющие. Эти подмножества могут объединяться 
и пересекаться причудливым образом, образуя новое 
интегрированное знание (рис. 2). Множество, отно-
сительно которого все множества, рассматриваемые 
в задаче, являются подмножествами, называется уни-
версальным. В рассматриваемом случае универсаль-
ным является множество U, соответствующее миро-
воззренческому компоненту метапредметной компе-
тентности. Его принято обозначать буквами U или I и 
изображать в виде прямоугольника на диаграммах 
Эйлера-Венна. 
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Не менее интересным мировоззренческим поня-
тием математики являются функции (от лат. function 
– исполнение, совершение). Функция может рассмат-
риваться с точки зрения следствий в объекте (благо-
приятных, неблагоприятных или дисфункциональ-
ных, а также нейтральных или афункциональных), 
вызываемых изменением одного или нескольких па-
раметров. В данном случае рассматривается функци-
ональность объекта, позволяющая определять взаи-
мообусловленность компонентов метапредметной 
компетентности. Использование теории векторов 
способствует определению стратегий дальнейшего 
развития. К таковым стоит отнести следующие: из-
менения в содержании понятия, в содержании про-
цесса формирования, разработки критериев оценки 
метапредметной компетентности. 

Одной из важнейших задач метапредметной под-
готовки является формирование вербальных компе-
тенций будущих инженеров, что приводит к необхо-
димости разработки теории и методики системы раз-
вития речевой культуры студентов в процессе изуче-
ния блоков общеобразовательных и специальных 
дисциплин [18]. Требуется проектирование и разра-
ботка новых технологий обучения, включающих в 
себя дополнительные формы и методы проведения 
лабораторных работ, деловых игр, семинаров, напи-
сания самостоятельных заданий в виде эссе, поясни-
тельных записок и т.д. 

Обобщая изложенное выше, полагаем, что введе-
ние в образовательную практику упражнений, разра-
ботанных на основе междисциплинарного подхода, 
позволит расширить кругозор личности студента, 
развить аналитические умения, способности обоб-
щать и мыслить интегративно, что является основой 
для успешного формирования метапредметнной ком-
петентности. 
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META-SUBJECT COMPETENCE DEVELOPMENT 
OF FUTURE BACHELORS AND SPECIALISTS 

© 2016 
N.A. Timoschuk, candidate of philological sciences, head of the Chair of Psychology and Pedagogy 

Samara State Technical University, Samara (Russia) 

Abstract. Federal State Educational Standard of basic common education sets the demands to personal, meta-
subject and subject results of learning after basic educational program of common education. So, according to the suc-
cession principle we should develop the competence of the students following these three directions transforming 
them into educational environment of the university. Thus, meta-subject competence should include ability to use in-
tersubject definitions and universal learning activities performing them at learning, knowledge and social practice. The 
achievement of meta-subject results is connected with the nature of universal activity. The basis of nature-coordinated 
education should be basic values – and the most important is morality which is formed from the human nature. That is 
why the standards of the second generation formulate four blocks of universal learning activities: personal, regulative, 
common knowledge and communicative. According to their nature meta-subject activities are functional-oriented ones 
and they form the psychological basis and determine condition of the success of subject task solution. Meta-subject 
competence development supposes various forms of studying process organization. Problem learning implies active 
interrelation of the subjects of learning process allowing to form such students’ categories as «readiness», «active-
ness», «ability to appreciate» which are the key ones for the term «competence». One of such organization forms can 
be the business game which can be used as the means of diagnosis and forecast of personal behavior in various situa-
tions. Project technology is also aimed to develop wide range of competence and creative abilities and that is why it 
suggests the integrity of research, searching, problem solving and comparison methods. It has been shown that nowa-
days the role of each discipline in meta-subject competence development has been growing rapidly. 

Keywords: meta-subject competence; universal learning activity; meta-subject results; knowledge activity; regula-
tive activity; communicative activity; functional-oriented actions; world outlook mathematical definitions; speech cul-
ture. 
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