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АРХАИЗИРУЮЩАЯ И МОДЕРНИЗИРУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ УКЛАДА 
СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА В XVI ВЕКЕ

Целью данной статьи является изучение особенностей трансформации уклада сексуальной жизни в рус-
ском обществе в XVI в. Автор выявляет две тенденции в этом процессе: архаизирующую (авторитарную) и 
модернизирующую (гуманистическую).

Ключевые слова: Российское государство, трансформация бытовой сферы, сексуальная жизнь, XVI век.

В истории России XVI в. во многих отношени-
ях занимает особое место. Предшествующее ему 
столетие было свидетелем стремительного по 
историческим меркам и триумфального заверше-
ния объединения Руси в военно-политическом от-
ношении в единое государство. Однако подлинная 
централизация как в социально-экономическом, 
так и в социально-культурном плане представляла 
собой гораздо более длительный процесс. Утвер-
дившееся в стране единодержавие не только требо-
вало рождения новых форм государственной идео-
логии и национального самосознания, но и стиму-
лировало процессы эрозии привычного уклада 
частной жизни, появления «ростков нового» во 
многих ее областях. В российской истории подоб-
ные резкие политические сдвиги, влекущие за со-
бой медленные, но неизбежные перемены мен-
тальности ее населения, повторятся еще не раз. 
В этой связи представляется актуальной задачей 
осмысление конкретного механизма этих перемен, 
особенно на раннем их этапе, поскольку именно он 
является обычно ключевым для прояснения их ге-
незиса. Неотъемлемой составляющей каждого об-
щества является специфика бытования и восприя-
тия в нем сексуальности, однако именно эта сфера 
в силу ряда причин является до настоящего време-
ни изученной далеко не достаточно. Поскольку 
источники, датируемые XVI в., впервые позволяют 
ясно различить значимые перемены в данной обла-
сти, именно это столетие было выбрано для анали-
за особенностей начального этапа трансформации 
вышеупомянутой сферы частной жизни русского 
общества.

Слабая разработанность данной темы в отечест-
венной историографии объясняется своеобразием 
методологической позиции русских и советских 
историков. В дореволюционное время на исследо-
вателей оказывала совокупное воздействие обще-
принятая этика, в соответствии с которой тематика 
этого рода представлялась маргинальной и неудоб-

ной для публичного обсуждения, а также парадиг-
ма позитивизма, в соответствии с которой в иерар-
хии исследовательских приоритетов частная жизнь 
находилась на одной из самых низших позиций. 
Лишь время от времени она затрагивается в трудах 
некоторых ученых под рубрикой «быт и нравы», а 
предметом подробного рассмотрения становится 
лишь в связи с изучением истории нравственного 
богословия христианской церкви. Среди немного-
численных работ на эту тему, непосредственно за-
трагивающих XVI столетие, заслуживают упоми-
нания труды А. И. Алмазова [1], В. С. Иконникова 
[2], В. Жмакина [3].

Если на Западе позитивистское пренебрежение к 
частному и субъективному в истории человечества 
было разрушено благодаря деятельности школы 
«Анналов», то в Советском Союзе оно лишь усили-
лось благодаря безраздельному господству марк-
систской методологии, в рамках которой в еще 
большей степени изучению объективных процессов 
развития общества приносилось в жертву все «по-
стороннее». Разумеется, в трудах крупных отечест-
венных специалистов по русскому средневековью 
можно встретить свидетельства знакомства их с со-
ответствующим материалом, но специально посвя-
тить свой труд этой теме рискнул лишь Б. А. Рома-
нов (книга его посвящена домонгольской Руси) [4], 
и даже в 80-е гг. XX в., по свидетельству Н. Л. Пуш-
карёвой, еще было трудно обосновать научный ха-
рактер данной сферы исследований [5, с. 166].

В настоящее время ведущим специалистом по 
данной проблематике продолжает оставаться упо-
мянутая Н. Л. Пушкарёва. Библиография ее работ 
о частной жизни русского традиционного общест-
ва, в том числе и сексуальной, насчитывает уже со-
тни наименований, в то время как другие имена 
представлены в этой области скромнее [6, 7]. К со-
жалению, основное внимание современных иссле-
дователей обращено либо на Древнюю Русь, либо 
на XVII столетие, что объясняется невыгодным по-
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ложением позднего русского средневековья в пла-
не обеспеченности источниками. Особенно боль-
шие трудности по ряду причин стоят как раз перед 
исследователем XVI столетия. Но именно поэтому 
внимательное изучение данного периода может 
претендовать на научную новизну.

Целью данной работы является изучение осо-
бенностей трансформации уклада сексуальной 
жизни, т. е. ее бытования и восприятия в русском 
обществе XVI в. Для достижения цели необходимо 
выявить структурные элементы данного уклада и 
понять причины изменения их соотношения по 
сравнению с предшествующим временем.

В рассматриваемый период летописание теряет 
характер основного источника по интересующей 
нас тематике. Оно сначала приобретает официаль-
ный характер, а во второй половине столетия и во-
все исчерпывает себя. Документальные источники, 
напротив, становятся массовыми, но в них крайне 
редко отражается частная жизнь общества, а такие 
виды источников, как частная переписка и художе-
ственная литература, практически и вовсе отсутст-
вуют. К счастью, в нашем распоряжении имеется 
светская и церковная публицистика, которой была 
особенно богата первая половина столетия и кото-
рая среди прочих вопросов поднимала и те, что 
были связаны с различными проблемами нравст-
венности, а также свидетельства иностранцев, 
скептическое отношение к которым, распростра-
ненное в отечественной историографии, на наш 
взгляд, является неоправданным. Таким образом, 
два вышеупомянутых типа источников являются 
основными для раскрытия настоящей темы.

Данная работа исходит из гипотезы, что в об-
становке ослабления авторитета традиционной 
христианской аскетической доктрины наметились 
два направления эволюции сексуального уклада: 
актуализация элементов архаической, языческой 
модели поведения и появление ростков новой, 
близкой к европейской, гуманистической.

Есть основания полагать, что до принятия хри-
стианства в русском обществе господствовала та са-
мая архаическая модель сексуальности, которая хо-
рошо изучена как на этнографическом материале, 
так и на примере античного и различных варвар-
ских обществ. Как справедливо отмечает И. Ю. Ни-
колаева, «античность дает возможность более или 
менее прозрачно обозначить образы бытования… 
власти мужчины… как сексуально-доминирующего 
субъекта во всех сферах приватной, интимной жиз-
ни» [8, с. 9]. «Фаллическое господство прочно ассо-
циировалось с властным» [9, с. 94].

В варварском обществе Западной и Восточной 
Европы мы сталкиваемся со сходной моделью по-
ведения. При этом интересно, что в русских лето-
писях элементы архаического гендерного кода вос-

точных славян отражены, пожалуй, даже более не-
посредственно и ярко, чем в германских и сканди-
навских источниках. Среди них первенствующее 
место занимает описание «гарема Владимира», 
включавшего якобы, помимо пяти названных ос-
новных жен, 800 наложниц, причем летописец 
подчеркивает, что князь был этим «не сыт» и про-
водил к себе на ложе замужних жен и девиц [10, 
с. 137]. Еще более показателен рассказ о Рогнеде, 
которая не только была взята им в жены с боя, но и 
была принуждена к сексуальному контакту с ним 
на глазах матери и отца перед убиением последних 
[11, стб. 300]. Сообщение Ибн Фадлана (начало 
X в.) о том, что «царь Русов» и его приближенные 
время от времени публично совокупляются с од-
ной из присутствующих наложниц [12, с. 280] 
трудно расценить иначе, чем как стремление к на-
глядной демонстрации своих физических возмож-
ностей, а следовательно, и харизмы. Сохраненное 
былинами прозвище князя Владимира «Красно 
Солнышко», как представляется, отражает ожида-
ние от правителя витальной силы, ведь солнце во 
многих архаических культурах является символом 
активного, мужского, оплодотворяющего начала 
[13, с. 130], а эпитет «красный», по мнению лин-
гвистов, изначально был связан с такими понятия-
ми, как «кресало» (инструмент для высекания 
огня) и «кресить» (оживлять, оживотворять) [14, 
с. 214]. Тот же летописец отмечал у большинства 
славянских языческих племен отсутствие постоян-
ного брака, инцестуальную неразборчивость (ви-
димо, как следствие несдержанности, недаром она 
характерно сравнивается со «зверским», живот-
ным поведением) и какой-то вид брака умыканием 
[10, с. 11].

Христианизация Руси, хотя и не сразу, повлекла 
за собой выработку нового отношения к сексуаль-
ности. Начиная приблизительно с XIV в. утвер-
ждается монашеский тип святости, и всякая сексу-
альность рассматривается, по крайней мере в тек-
стах, как нечистая и, следовательно, либо табуиро-
ванная, либо суетная и неохотно допускаемая для 
мирских людей, не ищущих совершенства. Подоб-
ное отношение отразилось не только в житиях, но 
и в епитимийных сборниках, где вопросы, касаю-
щиеся сексуальных прегрешений, порой составля-
ли до двух третей всего текста и были необычайно 
детализированы, хотя и беспорядочно перемешаны 
с иными [15, с. 35]. Наблюдающаяся и в XVI в. 
практика снимать с себя нательный крест, занаве-
шивать иконы во время соответствующих дейст-
вий [16, с. 114] говорит об утверждении негативно-
го отношения к сексуальности не менее красноре-
чиво, чем систематическое прямое отождествление 
ее в текстах с бесовским наваждением [17, с. 644; 
18, с. 222]. 
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Тем не менее в XV–XVI вв., в обстановке кри-
зиса традиционного мировоззрения, мы вновь 
сталкиваемся с ростом упоминаний в источниках о 
тех же необузданных сексуальных практиках. Бо-
гатую коллекцию подобного рода фактов предо-
ставляют нам писания Ивана Грозного и свиде-
тельства о его жизни. Источники, помимо называе-
мых по имени восьми жен царя (с православной 
точки зрения, уже четвертый брак законным быть 
не может), отмечают, что царь после смерти пер-
вой жены начал быть «яр и прелюбодействен зело» 
[19, с. 208]. Здесь мы имеем возможность получить 
подтверждение из уст самого царя: «А и з женою 
вы меня про что разлучили? <…> А будет молвиш, 
что яз о том не терпел и чистоты не сохранил, – 
ино всиес мы человецы» [20, с. 104]. Наиболее рас-
пространенным толкованием слов Первого посла-
ния Курбского, на которые отвечает здесь царь, яв-
ляется указание на содомитские (гомосексуаль-
ные) контакты между царем и его приближенны-
ми. Если это действительно так (а на такого рода 
прегрешения Ивана есть указания и других источ-
ников) [21, с. 121–123], это заставляет вспомнить 
определение известного психолога К. Хорни: 
«У некоторых людей недостаток разборчивости бу-
дет проявляться в отношении пола потенциального 
партнера; они будут активно искать отношений с 
обоими полами… Основополагающим мотивом 
является не столько потребность в любви, сколько 
стремление подчинять себе или, точнее, подавлять 
и покорять других» [22, с. 116–117].

Нашла отражение сексуальная несдержанность 
царя и в покаянных строчках его собственного за-
вещания [23, с. 426]. Хорошо известен рассказ 
А. Поссевино о том, что причиной фатальной трав-
мы, нанесенной отцом старшему сыну, была по-
пытка последнего заступиться за жену, осмелив-
шуюся из-за беременности предстать перед све-
кром в одной нижней рубашке и подвергшуюся по-
боям за подобную «нескромность» [24, с. 50]. Зная 
характер Ивана, нетрудно понять, что ярость царя 
в этом случае вызвало не нарушение этикета, а 
ощущаемый им самим соблазн. Известно, что пер-
вые две жены наследника были пострижены по 
приказу царя, и к этому можно добавить, что и вы-
бирал для сына, по крайней мере, первую жену сам 
отец. Снохачество, как печальный побочный ре-
зультат всевластия домохозяина в большой патри-
архальной семье, хорошо известно по материалам 
XIX в. [25, с. 270–272]. Сказанное делается тем 
более вероятным в свете глухих, но настойчивых 
показаний источников о том, что наследник по ка-
ким-то причинам казался отцу соперником (есть 
версия, что именно оно вылилось в марионеточ-
ное царствование Симеона Бекбулатовича) [26]. 
Политическое и эротическое соперничество труд-

но отделить друг от друга в рамках архаической 
ментальности.

Из 50 женщин, сопровождавших царя в его раз-
громе владений И. П. Фёдорова, «которая переста-
вала нравиться, ту приказывал бросить в реку» [27, 
с. 37]. Казнь через утопление нередко применялась 
царем по отношению к его политическим против-
никам; А. Л. Юрганов видит в воде символ неве-
рия, следовательно, данная участь закономерна для 
изменников и вероотступников [28, с. 360]. Способ 
казни заставляет видеть в нем наказание за какое-
то противодействие, что вновь подтверждает неот-
делимость для носителя архаической ментально-
сти сексуального наслаждения от полного подчи-
нения партнера.

Не пренебрегал Иван и таким известным с глу-
бокой древности способом унижения и подавления 
провинившегося, как наказание через сексуальное 
насилие его самого, если это была женщина, или 
его жены. Как сообщает Шлихтинг, «если… у него 
есть решение убить мужа этой женщины, то он 
тотчас велит утопить ее в реке», в противном слу-
чае она может быть возвращена мужу [27, с. 38]. 
Данный алгоритм еще раз показывает приоритет 
нефизиологических функций секса не только для 
больной личности царя, но и для архаической мо-
дели половых отношений вообще. Проявлялась у 
Ивана IV и такая специфическая черта архаиче-
ской сексуальности, как стремление похвастаться 
своими «подвигами», выставить их напоказ. Об 
этом свидетельствует Дж. Горсей: «...он сам хва-
стал тем, что растлил тысячу дев» [29, с. 85].

Все эти свидетельства показывают, что под вли-
янием благоприятных внешних обстоятельств (от-
сутствия эффективных инструментов контроля над 
его поведением) царь проявлял архаическую мо-
дель сексуального поведения в практически чи-
стом виде, и единственным принципиальным отли-
чием от древних языческих правителей выглядит 
избыточность жестокости, вероятно, бывшая инди-
видуальной особенностью: следствием заложен-
ных в раннем детстве травматических изменений в 
психике.

Иван Грозный – далеко не единственный пред-
ставитель «сильных мира сего» XV–XVI вв., счи-
тавший возможным распространять свое домини-
рование над более слабыми на сферу интимной 
жизни. «Повесть об Иулиании Вяземской» расска-
зывает о причине бегства «к Москве» в 1407 г. по-
следнего независимого смоленского князя Юрия: 
оказывается, он насильно забрал у подчиненного 
ему мелкого удельного вяземского князя жену, а 
когда она совершила на него покушение, была вме-
сте с мужем жестоко казнена [30, с. 171–172]. «По-
весть о тверском Отроче монастыре» дошла до нас 
от XVII в., но действие ее происходит в XIII в. 
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Факты свидетельствуют о том, что князь отобрал 
красивую невесту у своего отрока (т. е. дружинни-
ка), а конкретная их обработка в художественном 
тексте показывает уверенное, безапелляционное 
приказание вышестоящего «дать место князю сво-
ему», отсутствие активного протеста со стороны 
униженного (он лишь постригается в монахи), а 
главное, авторская ремарка не оставляет сомнений, 
что согласие самой невесты на повышение соци-
ального статуса такой ценой – вполне нормальный 
и даже мудрый поступок [16, с. 19]. Уделом сла-
бейшей стороны в архаической модели сексуаль-
ности является подчинение.

Все это отдельные, хотя и показательные экс-
цессы. В более общем плане характеризует рус-
скую действительность отношений мужчины и 
женщины XVI в. Герберштейн, который повеству-
ет о том, что русская жена одного кузнеца-немца 
однажды обратилась к нему с просьбой доказать 
свою любовь к ней побоями, что закончилось для 
нее печально [31, с. 112]. Этот рассказ находит па-
раллели и в более поздних свидетельствах, вплоть 
до XIX в. В крестьянской среде фиксируется по-
всеместная распространенность побоев жены, ча-
сто «профилактических», с целью утверждения 
над ней своей власти, невмешательство соседей и 
органов власти, за исключением случаев нанесе-
ния серьезных повреждений, и соответствующие 
пословицы и поговорки, представляющие данное 
явление как норму [32, с. 116]. Проникло упомина-
ние повседневного насилия мужа над женой и в 
источники нормативного-поучительного характе-
ра. «Домострой», как известно, именно этим стя-
жал себе позднее нарицательную славу, хотя ос-
новной пафос данного текста направлен на ограни-
чение семейного насилия, введения его в извест-
ные рамки [33, с. 69].

Итак, модель реализации сексуальности в рус-
ском обществе XVI в. вполне определенно и более 
явно, чем в предшествующие века, демонстрирова-
ла такие архаические черты, как подчиняющий, 
нередко насильственный характер, а также избы-
точность и демонстративность.

Однако обозначенная тенденция не была един-
ственной. Наряду с ней мы можем заметить факты 
противоположного характера, свидетельствующие 
о появлении на русской почве невиданных прежде 
элементов более мягкого отношения к сексуально-
сти, открывающих дорогу к более гуманистическо-
му способу ее реализации.

Рассмотрим эти изменения более подробно. Та-
кой известный церковный публицист, как Максим 
Грек, утверждая принципиальную возможность 
спасения в миру, цитирует апостола Павла о том, 
что «брак честен и ложе нескверно, егда кто мерою 
потребует их» [34, с. 238, 240]. Вполне естествен-

но, что на вопрос о возможности ухода в мона-
стырь при условии оставления жены и детей Мак-
сим отвечает резко отрицательно, посвящая этому 
особое небольшое сочинение [34, с. 231–241].

Митрополит Даниил, другой крупнейший пу-
блицист эпохи, менее последовательно касается 
этого вопроса, но его позицию приходится при-
знать не менее, если не более, новаторской. При-
знавая сексуальное влечение как таковое трудно-
преодолимым и в силу этого едва ли не заслужива-
ющим снисхождения («велико огнь юностный уга-
сити») [3, Приложение, с. 31], митрополит Даниил, 
вполне понятно, не находит слов осуждения для 
половой жизни в браке. Напротив, он призывает: 
«...жены своя любите, и нежелай чюжия, и не гла-
голи, яко оного сице жена добролепна, и ового пре-
мудра… моя же не сицева, но безумна и ненавист-
на ми есть. Не буди тако ты к ней клеветник тяжек, 
не повелевает бо тебе сиа апостол Павел, ибо жене, 
рече, муж длъжную любовь да въздает» [3, Прило-
жение, с. 33]. Таким образом, позитивное отноше-
ние к браку выражено у него сильнее, чем у Мак-
сима.

Все это можно было бы рассматривать лишь как 
первые шаги на пути к оправданию супружества, 
если бы не существовало синхронного примера 
позитивного наполнения концепта мирской этики 
благого супружества. Имеется в виду «Повесть о 
Петре и Февронии», принадлежащая перу Ермо-
лая-Еразма. Она, безусловно, одобряет личный вы-
бор спутника жизни, прославляет супружескую 
верность и, наконец, наделяет супругу князя, по-
мимо традиционных для женщины достоинств, 
значительными элементами самостоятельности. 
Индивидуальная любовь двух личностей получает 
в конце повести зримое воплощение (и одобрение) 
в чудесном посмертном воссоединении их тел [17, 
с. 644]. Характерно, что в повести отсутствует 
идея сохранения брачного целомудрия, традицион-
ная для житийного жанра.

Как же обстояло дело с сексуальностью вне-
брачной? Возможно, и она считалась достаточно 
обыденной, что подтверждается и сообщениями 
иностранных путешественников XVI–XVII вв. [35, 
с. 138], и более поздним материалом, в соответст-
вии с которым деревенская девушка, доказавшая 
свою способность к деторождению еще до брака, 
могла рассматриваться в качестве более выгодной 
партии [16, с. 171].

Нелегитимный секс, по мнению церковных пи-
сателей XVI в., является однозначным отклонени-
ем от истинного пути – недаром по отношению к 
нему наиболее частыми терминами являются 
«блуд» (т. е. заблуждение), «похоть» (т. е. следова-
ние своему хотению в нарушение сакрального ми-
ропорядка), «лесть» (т. е. обман) [36, с. 215], – од-
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нако уже два последних термина сами по себе ха-
рактерны. «Лесть» (бесовский обман или самооб-
ман) возможна именно потому, что для природы 
человека нормально стремление «обнять красно и 
мягко тело» (по выражению митрополита Дании-
ла). Если сочинения Максима Грека изобилуют 
определениями типа «скотолепный», «скоротлею-
щий» и другими словами с однозначно негативной 
семантикой [34, с. 121], то у Даниила мы часто на-
ходим выражения, содержащие эпитет «красный» 
(красивый) [3, Приложение, с. 19, 20, 29]. Без-
условная привлекательность для человека сферы 
телесного не просто признается духовным главой 
русской церкви, но и в какой-то степени легитими-
зируется выбором соответствующей лексики.

Зиновий Отенский, публицист второй полови-
ны XVI в., полемизируя с еретиками-антитринита-
риями, утверждает, что Бог «рукама своима» непо-
средственно создал Адама и Еву с абсолютно все-
ми частями их тела, и поэтому для Него не могло 
быть осквернением воплощение в женской утробе 
[37, с. 287]. Эти рассуждения прямо противоречат 
иррационально брезгливому отношению к теле-
сному низу как оскверняющему. 

Такое приятие сексуальности как данности под-
тверждается еще одним примером. Исключитель-
ное в практике православия постановление о за-
прещении в служении вдовых попов, принятое в 
начале XVI в. и вызвавшее дошедшее до нас гнев-
ное полемическое сочинение одного из пострадав-
ших от этого законоположения, священника Геор-

гия Скрипицы [38, с. 45–54], с поразительной 
ясностью показывает, что церковные власти этого 
времени не считали сколько-нибудь вероятным, 
что человек способен к самоограничению в сексу-
альной сфере (запрет был призван предотвратить 
массовое ритуальное осквернение богослужения 
недостойными пастырями).

Все это не могло не идти рука об руку с более 
терпимым отношением к индивидуальным пред-
почтениям в матримониальной сфере. Один из 
ранних примеров такого рода, относящийся как раз 
к XVI в., был проанализирован Н. Л. Пушкарёвой: 
нежелание девушки идти замуж за нелюбимого 
вело к серьезному материальному ущербу для ее 
семьи, и все же «слез ее ради» родственники реши-
лись на этот шаг [39, с. 268–284].

Таким образом, можно констатировать, что в 
XVI в. в восприятии сексуальности на Руси и фор-
мах ее реализации наблюдаются несомненные изме-
нения, однако они происходят по двум различным 
направлениям. С одной стороны, укрепляется арха-
ичная, авторитарная модель взаимоотношений, на-
правленная на демонстративное доминирование, 
подчинение партнера, с другой же, появляется бо-
лее индивидуализированное и терпимое восприятие 
сексуальности, которое в перспективе вело к скла-
дыванию новой, более равноправной и гуманисти-
чески ориентированной модели отношений в этой 
сфере жизни. Сосуществование, взаимодействие и 
последующая эволюция этих тенденций могут и 
должны стать предметом дальнейшего изучения.
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Взаимоотношения социума и природы, челове-
ка и ландшафта в ходе когерентного развития, 
оценка изменения характера и масштабов их взаи-
мовлияния во времени, пространстве привлекают 
внимание естественных наук. Понимание прошло-
го, как известно, – важнейший компонент предви-
дения будущего. Однако познание прошлого в 
ланд шафтно-экологическом аспекте находится, по 
существу, на начальной стадии изучения. В нашей 
стране работы по изучению влияния хозяйствен-
ной деятельности человека на природное окруже-
ние занимают все более значительное место в 
исторической географии ландшафтов.

С этой точки зрения, большой интерес пред-
ставляют регионы, расположенные на территории 
Предуралья и Урала. Они сформировались под 
влиянием целого ряда исторических, географиче-
ских и социальных факторов. Характер природо-
пользования напрямую зависит от типа хозяйст-
венной деятельности, которая ведется на террито-
рии в конкретный исторический отрезок времени и 
трансформируется вместе с развитием обществен-
но-экономической системы [1]. В разное время на 
данной территории, уникальной по своим природ-
ным ресурсам, сложились специфические системы 
расселения, отвечавшие задачам сменявших друг 
друга форм колонизации: промысловой, аграрной, 
старопромышленной, в том числе и горнозавод-
ской. Последние десятилетия XX в. были отмече-
ны массированным индустриальным наступлени-
ем на эти земли. Хронологические рамки исследо-
вания ограничивают период от инициального осво-
ения территории Предуралья до наших дней.

До настоящего времени ретроспективный ана-
лиз историко-географического развития Вятского 
края не нашел соответствующего научного осве-
щения. Основы изучения истории Вятского края 
заложили А. В. Эмманусский [2], А. А. Спицын 
[3], П. Н. Луппов [4]. Были разработаны такие про-
блемы местной истории, как социально-экономи-
ческое развитие края, русская колонизация бассей-

на р. Вятки и возникновение других вятских горо-
дов, классовая борьба вятского крестьянства и 
история культуры вятской земли XV–XIX вв. 
 Материалы по статистике Вятской губернии, исто-
рико-географическому описанию принадлежат 
Н. А. Спасскому: «Статистическое описание Вят-
ской губернии и справочные сведения 1875 г.», 
«Труды Вятской ученой архивной комиссии 
1909 г.» [5]. История Вятского края разных перио-
дов также отражена в трудах В. А. Бердинских [6], 
М. С. Судовикова [7], Е. С. Останина [8]. Несмотря 
на активное изучение различных исторических во-
просов экономической, социальной, политической 
жизни края, остаются нерешенными проблемы 
современного развития территории как результата 
комплексного длительного полиэтнического хозяй-
ственно-культурного освоения в процессе сложно-
го экономического и политического взаимодейст-
вия между этносами.

Цель данной работы заключается в воссоздании 
истории этнического, хозяйственного, селитебного 
освоения Вятского края и связанной с ним тран-
сформацией ландшафтов.

Решение проблемы воссоздания истории хозяй-
ственно-культурного освоения Вятской земли про-
изводилось посредством традиционного анализа с 
опорой преимущественно на письменные и лингви-
стические источники с дополнительным привлече-
нием ряда современных географических методов, 
включая анализ аэрокосмической дистанционной 
информации, использование ГИС-технологий, па-
леогеографических методов. В данной работе ис-
пользуются архивные материалы: писцовые книги 
от 1629 года [9], топографическое описание Вят-
ского наместничества 1784–1785 гг., планы гене-
рального межевания Вятской губернии 1766–1861 
гг., списки населенных мест по сведениям 1859–
1873 гг., сборник анкетных сведений о приходах 
Вятской епархии, собранный Вятским губернским 
статистическим комитетом в 1882 году [10]. Совре-
менное землепользование, ареалы трансформиро-
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ванных ландшафтов изучались маршрутным мето-
дом на ключевых участках. Основной картографиче-
ский материал представлялся в виде карт, выполнен-
ных с помощью программного пакета MapInfo [11]. 

Применительно к южнотаежным и подтаежным 
ландшафтам в качестве дополнительного источни-
ка запрашиваемых сведений могут служить резуль-
таты радиоуглеродного датирования различных го-
ризонтов почв при условии наличия полигенетиче-
ского профиля и, соответственно, гетерохронного 
органического вещества в их составе. К числу та-
ковых следует отнести почвы со вторыми реликто-
выми гумусовыми горизонтами. При сопоставле-
нии наиболее важных с палеопедологической точ-
ки зрения фракций гуминовых кислот все они, как 
правило, обнаруживали довольно близкий воз-
раст – около 7–7.5 тыс. лет. Таким образом, иници-
альное антропогенное преобразование ландшаф-
тов Вятского края началось около 15 тыс. лет на-
зад, но особенно интенсивно на протяжении по-
следних 3–4 столетий [12]. 

Антропогенные ландшафты состоят из взаимо-
действующих природных и антропогенных 
комплек сов и формируются под влиянием деятель-
ности человека. В этих ландшафтах сохраняются 
природные свойства, подчиняющиеся природным 
закономерностям, круговоротам вещества и энер-
гии, и добавля ются антропогенные системы: сель-
скохозяйственные, промышленные, селитебные, 
водохозяйствен ные, лесохозяйственные и др. 

Территория Вятского края на значительной части 
преобразована в процессе хозяйственного использо-
вания. Основными элементами геосистем данной 
территории являются природные (условно-корен-
ные), вторично-производные и антропогенно-моди-
фицированные ландшафты. Взаимное расположение 
этих категорий современных ландшафтов относи-
тельно друг друга в целом свидетельствует о направ-
лениях хозяйственного освоения природно-ресур-
сного потенциала территории, особенности которого 
предопределили формирование определенных видов 
антропогенных ландшафтов и трансформации ис-
ходной системы ландшафтов в соответствии с 
основными этапами развития природопользования. 
Так, на древнем этапе с присваивающим типом при-
родопользования преобладали условно-неизменен-
ные ландшафты. С появлением производящего типа 
природопользования (I–XVII вв.), первоначальным 
вариантом которого было подсечно-огневое земле-
делие и животноводство, дополнившиеся позднее 
пашенной трехпольной системой, формируются 
первые существенно измененные человеком геоком-
плексы. Последующие этапы промышленного осво-
ения в сочетании с сельскохозяйственной деятель-
ностью привели к значительному расширению при-
родно-техногенных геосистем.

Вятская земля имеет богатую историю. Она стала 
заселяться в глубокой древности, очевидно, уже в 
верхнепалеолитическое время (50–15 тыс. лет на-
зад). На территории области известны археологиче-
ские памятники эпохи мезолита, неолита, бронзово-
го века. Во 2-м тыс. до н. э. регион оказывается вну-
три ареала финно-угорской ананьинской культуры 
железного века, которая преемственно сменяется в 
III в. до н. э. – V в. н. э. пьяноборской, а в V–IX вв. – 
еманаевской, принадлежащей предкам удмуртов [13].

Во второй половине 1-го тыс. н. э. в бассейне 
Вятки происходили сложные этнические процес-
сы. В восточной части бассейна шло формирова-
ние удмуртских племен, в западной складывались 
племена марийцев, на севере края – племена коми. 
Эти племена сформировались на базе финно-угор-
ской языковой общности. Но их поселения в ран-
нем средневековье встречались редко. Большая 
часть территории была безлюдна и покрыта девст-
венными лесами и болотами. Главными занятиями 
населения были земледелие, домашнее скотоводст-
во и охота на пушного зверя. Сегодня доказано, что 
этногенез марийцев не происходил на данных тер-
риториях – они являлись пришлым населением, 
вытеснившим обитавших на этих территориях уд-
муртов [14].

Под влиянием преобладающего аграрного типа 
природопользования в ландшафтах наибольшие из-
менения происходят в почвенном покрове. В пахот-
ных почвах, подвергающихся интенсивной обработ-
ке, происходит отторжение большей части расти-
тельной массы с поля, что ведет к прогрессирующе-
му преобладанию процесса минерализации над гу-
мификацией. В начале прошлого века при экстен-
сивных технологиях темпы минерализации состав-
ляли 0.01 % в год. Ныне практически вся пашня 
подвержена дефляции,  а более 20 % пашни к тому 
же подвержены водной эрозии, распространению 
интенсивного заболачивания почв. В результате по-
чвы приобретают признаки гидроморфизма и резко 
снижают свои плодородие и продуктивность [15].

Совре менные ландшафты испытывали специ-
фические антропогенные нагрузки различных ви-
дов хозяйственного освоения: земледелия, ското-
водства, лесного и водного хозяйства, горнодобы-
вающей промышленности, селитьбы и др.

На рубеже IX–XIII вв. в бассейн Вятки стали 
проникать русские. Они селились на свободных зем-
лях среди удмуртов и марийцев. Во второй половине 
XIII в. приток русских на Вятку усилился в связи с 
монголо-татарским нашествием. Основная часть пе-
реселенцев шла на Вятку с Новгородской, Устюж-
ской, Суздальской и Нижегородской земель. Русские 
поселенцы, проникавшие в бассейн р. Вятки, двига-
лись из Новгородской земли по Северной Двине, 
Югу, Моломе; из Владимиро-Суздальского княжест-
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ва по Волге, Унже, Ветлуге на Молому. Оба потока 
поселенцев попадали на среднюю Вятку и заселяли 
ее берега от Моломы до Чепцы [16].

Ранняя русская колонизация не носила массово-
го характера. Более широкий размах она приобрела 
после монголо-татарского нашествия, когда рус-
ские люди устремились на север в таежные дебри, 
чтобы избежать насилий и разорения со стороны 
золотоордынских захватчиков. На рубеже XIII–
XIV вв. на Вятке появляется сравнительно много 
русских поселений, основанных выходцами из 
Новгородской, Устюжской, Суздальской и Нижего-
родской земель. Русские расселялись на свободных 
землях по соседству с марийцами и удмуртами. Но 
значительная часть нерусских племен под давлени-
ем русской колонизации постепенно отходила на 
юг и восток, предоставляя русским территорию по 
средней Вятке, Моломе и Чепце. 

Вятскими считались земли по среднему тече-
нию рек Вятки и Чепцы, Арская земля; собствен-
но территория будущего Вятского уезда, часть 
Слободского и Глазовского уездов, а также Орлов-
ского и Котельничского. Южнее Котельнича, а 
также по р. Суна и Воя жили луговые марийцы. 
Заселение Прикамья русскими шло в двух направ-
лениях: с верховьев Камы, с территории Перми 
Великой и с запада – с территории Вятской земли. 
В XV в. на территории Удмуртского Прикамья 
сложилось три района концентрации русского на-
селения: Сарапульский, Каракулинский и Елабуж-
ский, в конце XVI в. начал формироваться Вятско-
полянский район.

Первые тюркоязычные поселенцы появились в 
верховьях Чепцы к началу XII в. с организацией 
булгарских факторий, торгового пути, соединив-
шего Арск на р. Казанке с Биармией (Вел. Пер-
мью), Нукратом (низовье Чепцы). Миграция уси-
лилась в 1230–40-х из-за разгрома татаро-монголь-
ской Волжской Булгарии и после похода Булат-Ти-
мура, разрушившего многие булгарские поселе-
ния. Татары основывались в глубине лесов, на рас-
чищенных участках, с кольцевой планировкой во-
круг ключа [17, с. 309].

К концу XVI в. из-за ликвидации Сибирского 
ханства Вятская земля перестала быть окраиной 
Русского государства. Она явилась связующим зве-
ном между центральными, поволжскими, помор-
скими и урало-сибирскими районами. В XVI в. Вят-
ский край занимал одно из первых мест среди всех 
территорий Русского государства по интенсивности 
заселения и хозяйственного освоения. В хозяйстве 
коми-пермяков большую роль играли охотничий 
промысел, отход на лесозаготовки и лесосплав в 
горнозаводских вотчинах. Удмуртская деревня рас-
полагала знаниями и устойчивыми навыками в об-
ласти сельского хозяйства при слабом развитии ре-

месла и незначительном отходничестве [18].
Основную массу русских поселенцев составля-

ли крестьяне. Они занимались земледелием, при-
меняя подсечно-огневую и трехпольную системы. 
Земледелие приносило чрезвычайно малую при-
быль, неблагоприятные природные условия часто 
влекли за собой неурожайные годы. Для выбора 
подходящей системы землепользования требова-
лись большие навыки. Крестьяне комбинировали 
подсечное и пашенное земледелие с двупольным, а 
также трехпольным севооборотом. Быстро исто-
щавшиеся пахотные земли надо было держать под 
паром в течение нескольких лет, часто возникала 
необходимость расчищать под пашни новые участ-
ки леса, что способствовало увеличению произ-
водства продуктов земледелия в XVI в. Повсемест-
но распространилась трехпольная система земле-
делия, более агрессивная по сравнению с подсеч-
ной и бессистемной формой земледелия. Вятская 
губерния до недавнего времени принадлежала к 
весьма лесистым территориям. Вследствие чего 
местные жители привыкли пользоваться лесными 
материалами без ограничений и ценить их не более 
как по отношению к труду, потребному для выруб-
ки и вывоза этих материалов из дач. Хотя подоб-
ный взгляд на леса существовал в других губерни-
ях: Пермской, Вологодской, Архангельской, но 
дело в том, что ни в одной из них лес не получил 
такого серьезного значения, которое имел в Вят-
ской губернии. Значение это обусловлено, с одной 
стороны, обширной торговлей с приволжскими гу-
берниями, с другой – большими потребностями в 
лесном материале для удовлетворения нужд насе-
ления. Последнее обстоятельство весьма естест-
венно, потому что Вятская губерния в ряду север-
ных и северо-восточных территорий – одна из са-
мых населенных. Так в Архангельской губернии 
средняя плотность населения составляла 0.4 чел./
км2 , в Вологодской – 2.8 чел./км2, в Пермской – 7.3 
чел./км2, в Вятской – 17.6 чел./км2. Наиболее насе-
ленными были уезды: Елабужский, Малмыжский, 
Сарапульский, в которых средняя плотность насе-
ления варьирует от 354 до 239 человек на 1 селе-
ние; в Глазовском, Нолинском, Уржумском уездах 
на 1 селение приходилось 170–138 человек, в Вят-
ском, Орловском, Слободском – 80, в Котельниче-
ском – 40. Уровень урбанизации равнялся 2.7 %, а 
сельское население составляло 97.3 %.

Из всего пространства в 151.7 тыс. км2, занима-
емого губернией, пахотной и усадебной земли счи-
тается 53.8 тыс. км2, лесной – 85.9 тыс. км2, сено-
косной – 7.5 тыс. км2. Таким образом, пахотные 
земли занимали 35.5 %, лесные – 57.3, сеноко-
сные – 5 % территории Вятского края. Приведен-
ное процентное соотношение обнаруживает, что 
невозделываемые земли Вятской губернии состав-
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ляли более половины общего пространства и лишь 
⅓ пространства служит собственно для земледель-
ческих целей. 

По процентному отношению пахотные земли 
более всего приходятся на уезды: Нолинский, где 
ею занято до 86 % всего пространства этого уезда, 
Вятский – 61, Уржумский – 58, Сарапульский – 45, 
Яранский – 44 % и менее на уезды: Слободской – 
9.6 %, Орловский – 29 и Глазовский – 34. Таким 
образом, процентное распределение пахотных по-
лей по уездам находится в прямом отношении с 
плотностью населения.

Ограничения по части лесопользования стали 
решительно вводиться при Петре I, столкнувшим-
ся с острым дефицитом ценной строевой древеси-
ны для судостроения и дров для заводских ману-
фактур. Попытки военизировать лесную стражу, 
суровость наказания не приносили должных мер. 
Местные жители продолжали привычно пользо-
ваться лесными материалами без ограничений и 
ценить их не более как по отношению к труду, по-
требному для вырубки и вывоза этих материалов 
из дач. Ввиду невозможности и нецелесообразно-
сти урегулирования вопроса малоземелья полити-
ческим путем в рассматриваемый период оставал-
ся лишь традиционный, исторически сложивший-
ся способ решения аграрной проблемы. Постоян-
ный земельный голод заставлял общину искать 
всевозможные дополнительные источники расши-
рения посевных площадей. В сферу активно ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий вовле-
кались имевшиеся в наделах неудоби, нераспахан-
ные, целинные и заброшенные земли, луга, паст-
бища, лесные массивы [19]. По особому распоря-
жению министерства крестьянам разрешалось пе-
реселение в казенные дачи с отводом земель для 
расчистки угодий. С лесами крестьяне обращались 
хищнически. Исключение из правила встречается 
в Нолинском, в северо-восточной части Яранского, 
в западной части Уржумского и Вятском уездах, 
где лесов уже было мало. В этих местах иногда 
встречались небольшие участки леса, тщательно 
охраняемые крестьянами.

Лес дает главное сырье для промышленности 
края – крупной цензовой и мелкой кустарной. Из 
числа кустарей свыше 27 % приходилось на долю 
промыслов по обработке дерева: углежжение, смо-
локурение, дегтекурение, изготовление сельскохо-
зяйственных орудий, разного хозяйственного и до-
машнего инвентаря, лаптей, рогож. Наибольшее 
распространение кустарные промыслы получили в 
Вятском, Яранском и Котельничском уездах. 

Зарождение крупного промышленного произ-
водства в форме мануфактуры на Вятской земле 
относится к сер. XVII в. (Хлыновская монастыр-
ская мельница, Хлыновский винокуренный завод 

А. Трапицина 1658 г.). Настоящие крупные ману-
фактуры в крае стали строиться во второй полови-
не XVIII столетия. Их создание шло прежде всего 
в металлургической промышленности под влияни-
ем бурного развития данной отрасли на Урале. 
Главное минеральное богатство губернии того вре-
мени – железные руды, удобные для разработки, 
имелись в уездах: Слободском, Уржумском и Гла-
зовском; в Елабужском и Нолинском уездах были 
известны руды с примесью меди. Предпосылками 
к основанию заводов, помимо рудоносных площа-
дей, были огромные лесные массивы, дававшие 
древесный уголь для доменной плавки и кричного 
производства железа. Это положило начало разви-
тию здесь горнозаводской промышленности 
и основанию в 1760-е гг. ряда чугунолитейных за-
водов – Кирсинского (1729 г.), Климковского 
(1762 г.), Белохолуницкого (1764 г.), Омутнинских 
горных заводов (1773 г.) и позднее Чернохолуниц-
кого (1810 г.). К 1840-м гг. в Холуницкий горноза-
водской округ входили пять заводов с законченным 
металлургическим циклом [17, с. 98]. 

В XVIII в. в крае было также основано первое в 
России казенное медеплавильное производство – 
Каринский и Шурминский медеплавильные заво-
ды – в 1732 г. По экономическому характеру пред-
приятия Вятской губернии были переходными от 
крепостной мануфактуры к капиталистической. Воз-
никновение горнозаводской промышленности мало 
влияет в целом на аграрный характер экономики.

Построить заводы нужно было с учетом следу-
ющих обстоятельств. Источником энергии для за-
водских машин была вода, вращающая верхнебой-
ные вертикальные колеса, для функционирования 
которых требовалась мощная запруда, обычно дли-
ной 20 км и шириной 2 км, вероятность сооруже-
ния которой на той или иной реке была неодинако-
ва в зависимости от рельефа местности. Идеаль-
ными для сооружения такой запруды были неболь-
шие, но достаточно полноводные реки. Окрестно-
сти завода должны быть богаты лесом, который 
шел на изготовление древесного угля. Расход угля 
был очень велик, поэтому быстрое обезлесивание 
местности могло сделать нерентабельным или во-
все остановить производство. Наконец, заводы не 
должны были находиться далеко от основной тран-
спортной артерии края. 

Таким образом, горные заводы не только пред-
ставляли собой комплекс производственных строе-
ний, но и включали земельные угодья, лесные мас-
сивы и селения приписных крестьян, расположен-
ные на значительной территории. Перед реформой 
1861 г. огромные земельные массивы были заняты 
горнозаводскими дачами и служили источником 
сырья и топлива для заводов и отчасти для пропи-
тания горнозаводского населения. Большие масси-
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вы ценных горных лесов из сосны и лиственницы 
сменились березняками, а часть площади оказа-
лась совершенно безлесной.

В 1892 г. площадь лесов Вятской губернии со-
ставляла 50 %, а пахотные земли занимали 34 % тер-
ритории. Озабоченность состоянием лесов некото-
рых уездов Вятской губернии сохранилась и к концу 
столетия. К 1901 г. основные лесные пространства 
располагались там, где население было очень ред-
кое, места же наиболее густонаселенные стали по-
чти безлесны. Лучшие по качеству леса сохранились 
в казенных владениях (45 828 км2); леса на крестьян-
ских наделах (15 460 км2) сильно пострадали от про-
изводившейся прежде хищнической вырубки. Наи-
большее число безлесных местностей находилось в 
Котельничском, Вятском, Нолинском и Сарапуль-
ском уездах. Лесами более богаты оказались уезды: 
Слободской, Малмыжский, Уржумский. Имелись 
местности с достаточным количеством леса также в 
уездах Яранском и Глазовском. Тем не менее во всех 
уездах встречались территории, нуждающиеся в 
искусственном лесоразведении, опыты которого уже 
начинали проводиться [18, с. 46].

Недостаток в покосах служил главным мотивом 
для передачи лесных пространств под крестьянские 
угодья. Для расчистки назначались леса по берегам 
рек. Сведение подобных лесов по водоразделам отра-
зилось на обилии и распределении проточных вод. 
В результате расчистки сплавщики леса единогласно 
свидетельствовали о том, что реки Кильмезь, Пижма, 
Большая и Малая Кокшаги, Чепца, Лобань, Вала 
сильно обмелели, увеличилась скорость течения [20].

В распределении земель Вятской губернии, не 
покрытых лесом, 30 % занимали бывшие лесные 
угодья, не способные к естественному возобновле-
нию, 28 % занимали гари и прогалины, которые яв-
лялись сомнительными в успешности естественно-
го восстановления. 

За 250 лет эксплуатации лесов, часто нерацио-
нальной, хищнической особенно значительно со-
кратились площади хвойных лесов. В сохранивших-
ся главную роль стали играть лиственные породы. 
Преобладание мелколиственных (березовых) лесов, 
выросших большей частью на месте вырубленных 
сосновых, приводит к существенной смене фитоце-
нозов. Дело в том, что в подросте таких лесов при-
сутствуют и ель, и сосна, господствуют же в первом 
(верхнем) ярусе береза и осина. Они раньше, через 
50–80 лет и начинают вырубаться. Вместе с ними 
вырубаются и более ценные хвойные породы, еще 
далеко не достигшие возраста спелости. Так, посте-
пенно, с участием человека, происходит смена цен-
ных пород менее ценными, ухудшается качество 
древостоя за счет уменьшения доли строевого леса.

В разные исторические периоды природные 
ландшафты подвергались разнообразным видам 

хозяйственного воздействия: аграрному (от под-
сечно-огневого до современного индустриального 
земледелия), лесохозяйственному, промышленно-
му (добыча полезных ископаемых), водохозяйст-
венному (от создания водяных мельниц до соору-
жения водохранилищ и крупных водозаборов для 
питьевого и промышленного водоснабжения горо-
дов), рекреационному, транспортному и др. Дли-
тельная и интенсивная хозяйственная деятельность 
человека привела к изменению многих свойств 
ландшафтов и усложнению их структуры.

Становление существующей ныне ландшафтной 
структуры Вятской земли является итогом длитель-
ного полиэтнического хозяйственно-культурного ос-
воения в процессе сложного экономического и воен-
но-политического взаимодействия коренных финно-
угорских племен с более поздними славянскими и 
тюркскими этносами, начало которого, судя по исто-
рическим документам, наиболее достоверно просле-
живается со второго тысячелетия нашей эры. Для 
каждого из этносов, особенно на начальных этапах, 
был присущ определенный хозяйственный уклад с 
различным соотношением видов природопользова-
ния (собирательство, рыболовство, бортничество, 
земледелие, скотоводство, ремесленные промыслы и 
т. п.), что неизбежно отражалось на состоянии при-
родной среды. В ходе последующего исторического 
развития менялись ареалы проживания отдельных 
народов, усиливалась хозяйственная и этнокультур-
ная интеграция, менялось соотношение между раз-
личными типами природопользования и, соответст-
венно, облик ландшафтов. Особенно значительные 
изменения географической среды Вятского края в 
дореволюционный период были связаны с подсечно-
огневой и другими формами земледелия, животно-
водства, развитием железоделательного производст-
ва, лесопиления и лесной химии (смолокурение, вы-
работка дегтя, получение древесного угля), лесо-
сплава, развитием речных, железнодорожных и 
иных транспортных путей, промышленным, гра-
жданским, культовым строительством и т. д.). Не ме-
нее значительные изменения геоэкологического со-
стояния бассейна Вятки, Камы и Северной Двины 
произошли в советский период аграрно-индустри-
ального развития. На постсоветском этапе намети-
лись обратные тенденции в снижении техногенной 
нагрузки на окружающую среду в связи с рядом не-
гативных последствий социально-экономических 
преобразований в сфере промышленности, сельско-
го хозяйства и других отраслей экономики.

Таким образом, ретроспективный анализ исто-
рии заселения, землепользования, природопользо-
вания на данной территории позволяет установить 
особенности динамики хозяйственно-культурного 
освоения и трансформации ландшафтов Вятского 
края на различных исторических этапах. 
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Государственно-общественный характер управ-
ления образованием является одним из приоритетов 
государственной политики. В Концепции долгос-
рочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. определе-
ны стратегические ориентиры, направленные на 
привлечение общественности к управлению образо-
ванием, на расширение механизмов участия обще-
ственных институтов в осуществлении контроля и 
оценки качества образования. Реализация государ-
ственных приоритетов регулируется преемственно-
стью законодательных норм, сформулированных в 
действующем законе «Об образовании» и новом ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в кото-
рых зафиксирован один из принципов государствен-
ной политики: «демократический характер управле-
ния образованием, обеспечивающий реализацию 
прав педагогических работников, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершенно-
летних, обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями» [1, ст. 3, п. 10].

Выбор темы исследования обусловлен, во-пер-
вых, тем, что в истории России имелся опыт вовле-
чения общественности в управление народным 
образованием, во-вторых, отечественный истори-
ко-педагогический опыт должен быть всесторонне 
изучен и востребован в условиях формирования и 
развития демократических отношений в обществе. 

Таким образом, цель данного исследования – 
охарактеризовать формы и содержание государст-
венных и общественно-педагогических инициатив 
в народном образовании. В этой связи интересен 
опыт Архангельской губернии второй половины 
XIX – начала XX в.

Генезис теоретических представлений о единст-
ве государства и общества в развитии народного 
образования, тенденциях общественно-педагогиче-
ского движения, общественной деятельности в сфе-
ре школьного и внешкольного образования пред-
ставлен в работах Э. Д. Днепрова [2], П. Ф. Капте-
рева [3], О. Б. Лобановой [4], А. В. Ососкова [5], 
К. Д. Ушинского [6], Н. В. Чехова [7] и др. 

Источниками для исследования выступили мате-
риалы фонда 61 «Директор народных училищ Ар-
хангельской губернии» Государственного областно-
го архива Архангельской области, в которых содер-
жатся 2 370 дел с временным периодом охвата 1786–
1920 гг. Фонд содержит циркуляры и предписания 
Министерства народного просвещения, переписку 
попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, 
директора и инспекторов народных училищ Архан-
гельской губернии; протоколы уездных и губернско-
го советов, отчеты директора народных училищ, 
гимназий и уездных училищ и другие документы, 
регламентирующие деятельность государственных и 
общественно-педагогических объединений.

В основу исследования положены работы 
В. Покровского [8], П. Чубинского [9], посвящен-
ные вопросам распространения народного образо-
вания на территории Архангельской губернии вто-
рой половины XIX – начала XX в.

Под государственными инициативами мы пони-
маем совокупность правовых и организационных 
действий представителей органов управления на-
родным образованием, направленных на решение 
(регулирование) социальных (общественно-значи-
мых/ государственных) проблем. 

Государственные инициативы в народном обра-
зовании на территории Архангельской губернии 
второй половины XIX – начала XX в. нашли отра-
жение в предписаниях вышестоящего начальства, 
а именно министра народного просвещения, 
управляющего и попечителя Санкт-Петербургско-
го учебного округа, губернатора, директора народ-
ных училищ на территории губернии и инспекто-
ров народных училищ на уровне территориальных 
районов и т. д.

В ходе исследования установлено, что через го-
сударственные инициативы регламентировалось 
ведение дел в начальных училищах, состоящих в 
ведении Архангельской дирекции (напечатаны с 
разрешения попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа от 04 ноября 1899 г. № 13052), 
определен порядок действий учителей и учитель-
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ниц при организации приема учащихся в началь-
ные училища, описаны вопросы организации обра-
зовательного процесса, требования к учащимся 
(правила поведения, организационная культура, 
меры взыскания за правонарушения), меры конт-
роля и надзора со стороны администрации учеб-
ных заведений, перечень изучаемых предметов и 
их объем [10, л. 1]. 

На основе анализа архивных материалов уда-
лось сгруппировать содержание «губернских и 
уездных» государственных инициатив на террито-
рии Архангельской губернии следующим образом: 
регламентирование деятельности учебных заведе-
ний (начало и окончание учебного года, ограниче-
ние численности детей в классах, открытие учи-
лищ, открытие и закрытие отделений, преобразо-
вания уездных училищ в городские и др.), меры 
социальной направленности (открытие яслей-при-
ютов, устройство ученических столовых, общежи-
тий, организация обществ вспомоществования 
учащимся, оказание посильной помощи в сельско-
хозяйственных работах); распространение народ-
ного образования на территории Архангельской 
губернии: создание сети бесплатных народных би-
блиотек, просвещение населения, приобретение 
учебных пособий и литературы; финансовые меха-
низмы (сметы доходов и расходов и др.); делегиро-
вание полномочий коллегиальным органам (пере-
писка о создании обществ взаимного вспомощест-
вования, школьных советов, училищных советов, 
выдвижение делегатов на съезды, о деятельности 
почетных блюстителей и др.); подготовка педаго-
гических кадров (о необходимости открывать пе-
дагогические курсы; сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся: проветривание помещений 
перед началом занятий и на переменах возложить 
на сторожей, отмена занятий при низких темпера-
турах зимой, о мерах безопасности в учебных заве-
дениях); статистическая отчетность о деятельнос-
ти (сведения об училищах Архангельской губер-
нии на истекший период, отчеты о деятельности 
(или состоянии), рапорты об учебных заведениях, 
списки служащих по Дирекции народных училищ, 
о распределении инспекторских районов и др.).

Под общественно-педагогической инициативой 
мы понимаем совокупность совместных действий 
представителей педагогического сообщества и 
других заинтересованных лиц, направленных на 
решение профессиональных или социально значи-
мых проблем. 

Общественно-педагогические инициативы в на-
родном образовании второй половины XIX – нача-
ла XX в. представлены деятельностью различных 
общественных объединений на разных организа-
ционных уровнях (советами, обществами, комис-
сиями и др.). 

Для нашего исследования представляют инте-
рес взаимосвязи между государственными и обще-
ственно-педагогическими инициативами в народном 
образовании второй половины XIX – начала XX в. 
Например, установлено, что государственная иници-
атива директора народных училищ А. А. Острогско-
го от 3 октября 1913 г. № 34773 о создании уездных 
и губернского училищных советов в Архангель-
ской губернии призывала к активному обсужде-
нию этого вопроса среди инспекторов народных 
училищ [11, л. 1].

Архивные материалы свидетельствуют, что ин-
спекторы народных училищ высказывали одобре-
ние о необходимости создания уездных училищ-
ных советов и направляли свои предложения о 
предполагаемом составе в адрес Министерства на-
родного просвещения [11, л. 2–12]. 

Позже директор народных училищ проинфор-
мировал управляющего Санкт-Петербургским 
учебным округом от 30 апреля 1914 г. об учрежде-
нии в Архангельской губернии губернского и уезд-
ных училищных советов (Архангельский, Холмо-
горский, Александровский, Онежский, Пинеж-
ский, Мезенский, Кемский, Шенкурский и Печор-
ский) [11, л. 22].

В своей деятельности губернский и уездные со-
веты руководствовались общими основаниями ста-
тей Свода Законов и уставов учебных заведений, 
относящихся к деятельности училищных советов. 

Согласно ст. 29 Положения от 25 мая 1874 г., на 
уездные училищные советы возлагались обязан-
ности: 1) по изысканию и обсуждению способов 
для открытия новых начальных училищ и улучше-
ния состояния уже существующих; 2) по оснаще-
нию училищ учебными пособиями и руководства-
ми; 3) окончательное утверждение в должности 
учителей и учительниц начальных училищ; 4) 
упразднение училищ, признанных вредными; 5) 
увольнение от должности учителей, признанных 
неблагонадежными, и другие мероприятия, на-
правленные на расширение и улучшение учебного 
дела в уезде.

Нами были проанализированы протоколы Онеж-
ского, Печорского, Кемского, Шенкурского, Мезен-
ского, Пинежского и других уездных училищных 
советов Архангельской губернии за 1914–1917 гг. 

В ходе исследования выявлено, что на заседани-
ях уездных училищных советов рассматривались 
следующие группы вопросов: регламентирование 
деятельности педагогических работников (назна-
чение (перемещение/ увольнение) в должностях, 
выдача пособий и наград); материально-техниче-
ское оснащение (нужды начальных училищ, в том 
числе связанные с созданием благоприятных усло-
вий для обучения детей); распространение народ-
ного образования (устройство бесплатных народ-
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ных библиотек); меры социальной направленности 
(устройство детских домов, приютов и яслей для ма-
лолетних детей); финансовые механизмы (производ-
ство школьных зданий и их ремонт; сметы на расхо-
ды по содержанию училищ); статистическая отчет-
ность (утверждение отчетов инспекторов народных 
училищ о состоянии начального образования в уезде 
за текущий год) и другое [11, л. 42–56; 12, л. 1–12].

Как свидетельствуют архивные материалы, 
принимаемые решения уездных училищных сове-
тов сформулированы следующим образом: напри-
мер, «пришел к заключению», «принял решение 
о…», «признал необходимым», «ходатайствовал об 
открытии…», «постановил» и др. 

Удалось установить, что, во-первых, содержа-
ние деятельности уездных училищных советов не 
противоречило правовым нормам (ст. 29 Положе-
ния от 25 мая 1874 г.), во-вторых, дублирование от-
дельных групп вопросов (распространение народ-
ного образования, меры социальной направленно-
сти, финансовые механизмы, статистическая отчет-
ность) между государственными и общественно-
педагогическими инициативами, в-третьих, полно-
мочия принимаемых решений четко фиксированы. 

Особо следует остановиться на рассмотрении 
деятельности Архангельского губернского учи-
лищного совета.

Были проанализированы протоколы губернско-
го училищного совета Архангельской губернии за 
1914–1917 гг. и выявлено, что на заседаниях рас-
сматривались следующие группы вопросов: фи-
нансовые механизмы (составление смет на теку-
щий и соображения на предстоящий годы; меха-
низмы расходования средств); регламентирование 
деятельности педагогических работников (награ-
ждение за труд в народном образовании, выплаты 
единовременных пособий учителям); материаль-
но-техническое обеспечение (приобретение иму-
щества и др.); распространение народного образо-
вания (устройство народных чтений и народных 
библиотек), а также высказывали мнения о реше-
ниях уездных училищных советов, в том числе и 
свое несогласие, заслушивали протоколы уездных 
училищных советов и жалобы [11, л. 67–344; 13, 
л. 19–25; 14, л. 1–116]. 

Таким образом, в общественно-педагогических 
инициативах разного уровня выявлены общие и 
частные группы вопросов. К общим группам во-
просов относятся регламентирование деятельнос-
ти педагогических работников, распространение 
народного образования, материально-техническое 
обеспечение, финансовые механизмы, к частным –
общественно-контролирующая функция за дея-
тельностью уездных училищных советов.

Как свидетельствуют архивные материалы, 
принимаемые решения губернского училищного 

совета фокусируются вокруг управленческих пол-
номочий и сформулированы следующим образом: 
«заслушал…», «принял решение о…», «ходатайст-
вовал перед… о…», «постановил…», «предста-
вил…», «просил…», «предложил…», «пору-
чил…», «запросил…», «принять меры к…», «ука-
зал на факты», относительно решений уездных 
училищных советов формулировки следующие – 
«признал недостаточным…», «решительно не мо-
жет согласиться…» и др. 

В целом губернский училищный совет выпол-
нял следующие функции: аналитическую, органи-
зационную, экспертную, контролирующую и др.

Обобщая, можно сделать вывод о том, что в де-
ятельности училищных советов имело место ду-
блирование государственных и общественно-педа-
гогических инициатив (например распространение 
народного образования, финансовые механизмы, 
меры социальной направленности и др.). 

В ходе исследования установлено, что основани-
ем для обсуждения вопросов на заседаниях училищ-
ных советов выступали государственные инициати-
вы в виде предложений, циркуляров, предписаний; 
общественно-педагогические инициативы в виде 
прошений, заявлений, отдельных инициатив и др.

Изученные архивные материалы позволили уста-
новить, что сочетание принципов единоначалия и 
самоуправления находило отражение в народном 
образовании второй половины XIX – начала XX в.

Формы государственных и общественных (об-
щественно-педагогических) инициатив имели ва-
риативный характер от прямого исполнения орга-
низационно-распорядительных документов (пред-
писаний, циркуляров и др.) до открытого вовлече-
ния общественности в обсуждаемые вопросы и 
принимаемые решения (через деятельность гу-
бернского и уездных училищных советов). 

Сквозное решение отдельных вопросов (напри-
мер распространение народного образования и фи-
нансовые механизмы) позволило комплексно и 
всесторонне решать проблемы народного образо-
вания и провести к значимым результатам.

Отечественный исторический опыт важен для 
построения демократических отношений в совре-
менной системе образования, что позволяет избе-
жать заимствования зарубежных практик. Это по-
зволяет переосмыслить и дополнить историко-пе-
дагогическое представление о государственных и 
общественно-педагогических инициативах во вто-
рой половине XIX – начале XX в.

Резюмируя вышеизложенное, нам удалось кон-
кретизировать представление о государственных и 
общественно-педагогических инициативах в на-
родном образовании, охарактеризовать формы и 
содержание их на примере Архангельской губер-
нии второй половины XIX – начала XX в.

Т. С. Буторина, И. В. Федосеева. Формы и содержание государственных и общественно-педагогических...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 24 —

Список источников и литературы
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. (вступает в силу с 01.09.2013).
2. Днепров Э. Д. Четвертая школьная реформа в России. М.: Интерпракс,1994. 248 с.
3. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / под ред. А. М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 704 с.  (Пед. б-ка).
4. Лобанова О. Б., Колокольникова З. У., Соколова Е. В. Из истории социального воспитания детей в России I четверти XX века // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2013. Вып. 5 (120). С. 87–90.
5. Ососков А. В. Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917): учеб. пос. для студ. пед. ин-тов по спец-ти № 2121 

«Педагогика и методика нач. обучения».  М.: Просвещение, 1982. 208 с. 
6. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. Т. 2 / сост. Э. Д. Днепров. М.: Педагогика, 1974. 438 с.
7. Народное образование в России с 60-х годов XIX века / сост. Н. В. Чехов. М.: Изд-во «Польза» В. Антик и Ко, 1912. 224 с. (Педагогическая 

академия в очерках и монографиях. Воспитание в семье и школе / под общ. ред. А. П. Нечаева).
8. Покровский В. Народное образование в Архангельской губернии в связи с проектом всеобщего обучения // Архангельск. 1910. № 21. 

С. 12.
9. Чубинский П. Несколько слов о народном образовании // Изв. Архангельской губернии. 1868. № 28, 29. С. 9–14.
10. ГААО. Ф. 61. Оп. 1. Ед. хр. 826.
11. Там же. Ед. хр. 1505. 
12. Там же. Оп. 3. Ед. хр. 27. 
13. Там же. Оп. 1. Ед. хр. 1978. 
14. Там же. Ед. хр. 1955. 

Буторина Т. С., доктор педагогических наук, профессор, директор.
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова.
Ул. Наб. Северной Двины, 17, Архангельск, Россия, 163000.
E-mail: t.butorina@narfu.ru 

Федосеева И. В., проректор по учебно-методической работе.
Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Пр. Новгородский, 66, Архангельск, Россия, 163000.
E-mail: ira.fedoseeva2010@yandex.ru

Материал посиупил в редакцию 04.03.2013.

T. S. Butorina, I. V. Fedoseeva

FORMS AND CONTENT OF STATE, SOCIAL AND PEDAGOGICAL INITIATIVES IN THE POPULAR SCHOOLING OF 
ARKHANGELSK PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

The article specifies the idea of state, social and pedagogical initiatives in the native popular schooling. The 
analysis of historical material discloses forms and content of state, social and pedagogical initiatives in the popular 
schooling of Arkhangelsk province in the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries.

Key words: state initiatives, social and pedagogical initiatives, college boards.

Butorina T. S.
M. V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University.
Naberezhnaya Severnoy Dviny, 17, Arkhangelsk, Russia, 163000. 
E-mail: t.butorina@narfu.ru

Fedoseeva I. V.
Arkhangelsk Regional Institute of Teachers Professional Development.
Pr. Novgorodsky, 66, Arkhangelsk, Russia, 163020.
E-mail: ira.fedoseeva2010@yandex.ru



— 25 —

После Февральской революции 1917 г. вопрос о 
статусе национальных регионов Российской импе-
рии – Польши, Украины, Финляндии – Временным 
правительством был отложен до Учредительного 
собрания. Такое решение не устраивало Финлян-
дию, которая в одностороннем порядке в декабре 
1917 г. провозгласила независимость. Безусловно, 
объявление суверенитета ускорили октябрьские 
события в России. Но процессы государственного 
строительства и обретения суверенитета в Фин-
ляндии к исходу 1917 г. уже шли полным ходом. 
Так, состоялись выборы в сейм, было сформирова-
но правительство П. Э. Свинхувуда. Известные «14 
пунктов В. Вильсона», а также Декларация прав 
народов России, провозгласившие право наций на 
само определение, значительно облегчили задачу 
обретения и признания финляндского суверените-
та. После установления советской власти финлянд-
ский парламент 127 голосами против 68 провозгла-
сил себя носителем верховной власти, а 6 декабря 
утвердил официальную Декларацию о независи-
мости [1, с. 130]. Декретом правительства от 18 де-
кабря 1917 г. Советская Россия признала существо-
вание независимой Финляндии. В то же время нуж-
но подчеркнуть, что признание независимости для 
Советов было в первую очередь средством облег-
чить осуществление социалистической революции 
в Финляндии с тем расчетом, что, став социалисти-
ческой, она присоединится к Советской России. 
С этим мнением согласны финские историки; так, 
Э. Кетола пишет: «В отделении Финляндии прави-
тельство Свинхувуда видело возможность предот-
вратить в ней революцию, а правительство Ленина 
– напротив, развить революцию» [2, с. 300]. 

Проблемы советско-финских отношений неча-
сто становятся предметом исследования россий-
ских историков, исключением является, пожалуй, 
советско-финская (зимняя) война 1939–1940 гг., ко-
торой посвящена серьезная исследовательская ли-
тература [3]. Однако не менее напряженными от-
ношения двух стран были с самого возникновения 

независимой Финляндии, суверенитет которой ро-
ждался в условиях крайне противоречивых собы-
тий русской революции, гражданских войн в Рос-
сии и в Финляндии, а также Первой мировой вой-
ны. Сложность и разнонаправленность отмечен-
ных процессов и событий привела к тому, что ча-
сто в историографии этот период советско-фин-
ских отношений трактуют как «неясный» [4, 
с. 209–211], требующий серьезного осмысления. 
Появившиеся в последнее время работы о север-
ных войнах России, например, А. Б. Широкорада 
представляют собой попытку в популярном стиле 
рассказать о «тысячелетней истории» противостоя-
ния с северным соседом в одном издании; содер-
жат ошибки, безапелляционные и поверхностные 
суждения [5]. Важность поставленной задачи тем 
более возрастает, что истоки противостояния в 
«зимнюю кампанию» лежат в тех далеких 1918–
1920 гг., когда, едва возникнув, Финляндия осознала 
опасность своего геополитического положения и 
попыталась впервые реализовать идеи Великой 
Финляндии. В отечественной историографии также 
крайне противоречиво, даже полярно отношение к 
маршалу К. Г. Маннергейму, которому во многом 
обязана страна своим возрождением. В советское 
время о нем не упоминали, сегодня одни его превоз-
носят как истинного русского генерала и монархи-
ста [6], другие пытаются выяснить, кем же он был 
больше: русским генералом или финским маршалом 
[7]. Ответить на некоторые из поставленных вопро-
сов позволяет внимательное прочтение мемуаров 
самого маршала, которые, безусловно, являются 
важнейшим историческим источником [8], тему же 
Великой Финляндии позволяют проанализировать 
документы о судьбе Восточной Карелии, наиболее 
полно собранные в издании 1928 г. Ю. Ключникова 
и А. Сабанина [9]. Указанные материалы позволя-
ют не только рассмотреть тему на фоне сложней-
ших международных событий, в том числе Первой 
мировой войны, но и включить в число участников 
международное сообщество – Лигу наций.

Л. А. Кутилова. Советско-финская война и проблема Восточной Карелии во взаимоотношениях...
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Рассматривается вопрос о становлении суверенитета Финляндии после выхода из состава Российской им-
перии на широком фоне международных отношений, в том числе событий Первой мировой войны. Анализи-
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1917 г. кардинальным образом изменил судьбу 
десятков и сотен финнов, чья жизнь так или иначе 
была связана с Россией, в том числе самого извест-
ного из них – генерала К. Г. Э. Маннергейма, кото-
рый после 30 лет службы в царской армии решил 
вернуться на «малую» родину. Не стало больше 
монархии, которой он служил, завершилась и ка-
рьера, поскольку VI кавалерийский корпус, кото-
рым командовал генерал, был реорганизован. По-
кидать Россию пришлось тайно и в спешке. По-
спешность была связана с тем, что генерал пони-
мал – радикальные силы крепнут и вскоре будут 
представлять смертельную опасность для молодой 
Финляндии. Нетерпение было настолько велико, 
что, по словам Маннергейма, революция распро-
странялась «как лесной пожар» и «земля уже горе-
ла под ногами» [8, с. 77, 80]. Положение в Финлян-
дии осложнялось тем, что рядом находился рево-
люционный центр – Петроград, и, по мнению гене-
рала, уже в октябре 1917 г. охваченные бунтарским 
духом русские приступили к созданию отрядов бу-
дущей Красной гвардии [8, с. 85]. В тексте мемуа-
ров Маннергейм часто ставит знак равенства меж-
ду понятиями русский и красный, большевик. 
Речь, конечно, идет не только о русских, но и о по-
павших под влияние большевистской пропаганды 
финнах, которые получали оружие и поддержку от 
большевизированных частей русской армии. Одна-
ко обвинение в иностранном происхождении «бун-
та» связано с искренним убеждением Маннергей-
ма, что большевистские идеи были привнесены на 
финскую почву русскими, отсюда и абсолютное не-
желание в последующем признавать гражданскую 
войну, уверенность, что в противостоянии сторон 
той поры одна была просто иностранной силой. 

Молодое финское государство, в создании кото-
рого спешит принять участие генерал Маннергейм, 
должно было обеспечить реализацию Декларации 
о независимости, что было крайне непросто сде-
лать в противоречивых событиях российской рево-
люции и гражданской войны, а также Первой ми-
ровой войны. Так, страны Антанты связывали 
большие надежды с А. Колчаком, однако ему был 
предъявлен ряд требований, в том числе относи-
тельно финляндской независимости, ее надлежало 
признать при содействии Лиги наций. Позиция ад-
мирала была уклончивой, он не оспаривал права 
внутренней автономии Финляндии, но все осталь-
ные вопросы предлагал оставить на усмотрение 
будущего Учредительного собрания. Сотрудниче-
ства с Лигой наций также не исключал, хотя под-
черкивал, что верховенство во всех вопросах вну-
тренней и внешней политики России принадлежит 
только Учредительному собранию. Даже в слож-
нейших условиях лета 1919 г. А. Колчак отклонил 
предложение Маннергейма двинуть на Петроград 

100-тысячную финскую армию в обмен на призна-
ние независимости Финляндии.

Объективно говоря, при таких обстоятельствах 
существование Советской власти в России было 
гораздо более выгодно для Финляндии, поскольку 
она признала финский суверенитет безоговорочно. 
В ответ финское государство достаточно сдержан-
но повело себя на начальном этапе российской гра-
жданской войны. Невозможность активно проя-
вить себя, помимо прочего, была связана с отсутст-
вием собственных вооруженных сил, их еще пред-
стояло создать. «Несмотря на все это, у меня сло-
жилось глубокое убеждение, что наша страна, в 
отличие от России, сможет спасти свою культуру и 
социальное устройство», – был уверен генерал 
Маннергейм [8, с. 8]. Говоря о «крестьянских вой-
сках», которые сражаются за независимость Фин-
ляндии на первоначальном этапе борьбы, он имел 
в виду шюцкор, который стал костяком белой ар-
мии. Численность шюцкора к началу 1918 г. уже 
составляла около 40 тыс. человек [10, с. 36]. Ман-
нергейм подчеркивал, что ополченцы сражаются 
не против России, они поднялись на борьбу за сво-
боду и независимость Финляндии и против «хули-
ганов и бандитов, которые угрожают самому по-
рядку в стране и собственности» [там же]. Однако 
кадровых военных армии не хватало, как не хвата-
ло оружия, техники и т. д. Понимая важность дан-
ной задачи, уже в январе 1918 г. Маннергейм во-
шел в комитет обороны, но его деятельность не 
удовлетворяла генерала, по словам финского исто-
рика Х. Вайну, в комитете все больше вели салон-
ные разговоры [11]. Маннергейм, разочарованный 
бездействием комитета обороны, заявил, что выхо-
дит из него. Заявление прозвучало как ультиматум, 
однако в ответ он получил должность председателя 
и карт-бланш для перестройки деятельности коми-
тета, а, по сути, стал главнокомандующим армии, 
которой еще не было. Вопрос комплектования ар-
мии генерал собирался частично решить за счет 
добровольцев, вопрос оружия – за счет тайных по-
ставок из Германии, не исключались покупки у де-
зертиров или контрабанда из Петрограда [8, с. 87]. 
Вспомним в этой связи, что еще по пути в Финлян-
дию в декабре 1917 г. он обращался к главе фран-
цузской миссии генералу Нисселю с вопросом, 
сможет ли Финляндия рассчитывать на оружие Ан-
танты из французских складов в Мурманске [8, 
с. 79–80]. О важности тайной торговли оружием, о 
контрабандных путях поставок из русских гарни-
зонов пишет, например, Е. Балашов в исследова-
нии, посвященном истории шюцкора [10, с. 44], 
утверждая, что цены на оружие, поступающее из 
этих источников, были гораздо ниже. Генерал Ман-
нергейм неоднократно подчеркивал, что обретение 
независимости – это дело собственно Финляндии, 
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и не следует обращаться за помощью к западным 
странам, в то же время он не исключал возможно-
сти частично воспользоваться помощью Германии 
и Швеции в деле снабжения оружием или добро-
вольцами. Еще раз отмечу убежденность Маннер-
гейма, что иностранная помощь может быть только 
ограниченной: «Если речь идет о защите свободы 
народа, то она должна отстаиваться собственными 
силами и ценой крови его сынов» [8, с. 89]. В вос-
поминаниях Маннергейм уверяет, что согласился 
стать во главе будущей финской армии только по-
сле категоричного обещания П. Э. Свинхувуда не 
обращаться за иностранной военной помощью. 

Однако не все в начале 1918 г. разделяли эту 
убежденность генерала; сенат и его председатель 
Свинхувуд сомневались в возможности самостоя-
тельного решения проблемы. О распространенно-
сти такого взгляда пишет известный финский по-
литик Мауно Койвисто, отмечая, что многие вид-
ные политики и интеллектуалы и в Финляндии и в 
Швеции считали, что самостоятельно Финляндии 
не выжить [12, с. 181], она не сможет противосто-
ять потенциальной угрозе с востока, поскольку 
Россия будет стремиться улучшить свое геострате-
гическое положение за счет соседа. Среди истори-
ков нет единогласного мнения о том, насколько 
искренним был в своих мемуарах генерал, когда 
речь шла о возможности привлечения военной по-
мощи для защиты финского суверенитета, и дейст-
вительно ли в последующем он стал жертвой об-
мана сената и Свихувуда, поскольку не знал об уже 
ведущихся секретных переговорах с Германией [7; 
8, с. 89; 13, с. 137]. Сами же немцы были уверены в 
симпатиях Маннергейма. Так, генерал Э. Люден-
дорф в мемуарах отмечал: «В пользу направления 
в эту страну (Финляндию) германских войск вы-
сказался и генерал фон Маннергейм, но он просил 
лишь немного повременить… Маннергейм мыслил 
верно, как мудрый и опытный военный» [14, 
с. 275]. Следовательно, настроенный в целом про-
антантовски Маннергейм в то же время не исклю-
чал германской помощи оружием или доброволь-
цами в борьбе за независимость. 

В январе-марте 1918 г. он предпринял энергич-
ные усилия для строительства армии. Был открыт 
штаб армии, создан для нее плацдарм в Восточной 
Ботнии, упорядочена структура ставки, проведена 
перегруппировка сил, пополнен офицерский и ун-
тер-офицерский состав. В финскую армию были 
зачислены шведские офицеры, в том числе из дей-
ствующей армии. Офицерские кадры составили 
также обученные в Германии егеря. Затем предсто-
яло преобразовать разрозненные и непостоянные 
отряды самообороны (шюцкор) в роты, батальоны 
и полки с установленной структурой управления. 
Но было понимание, что это лишь первый этап ра-

боты по реорганизации армии, необходим был 
призыв, который и был объявлен в феврале. Ман-
нергейм в это время был всецело поглощен про-
цессом строительства армии. 

Между тем события в регионе приняли новый 
оборот. В Финляндии с конца января 1918 г. раз-
вернулась борьба под лозунгами пролетарской ре-
волюции, и силы, ориентированные на советскую 
власть и большевистскую партию, спровоцировали 
гражданскую войну. Советская Россия признала 
новое революционное правительство – Совет на-
родных уполномоченных, – подписала с ним дого-
вор о дружбе и братстве и даже согласилась на пе-
редачу северному соседу области Петсамо (Печен-
га). Новое правительство в оценке Маннергейма, 
безусловно, экстремисты, его появление обостряет 
войну за свободу и независимость, поскольку речь 
идет о вовлечении в процесс иностранной силы. 
Именно фактор нахождения русских войск на юге 
страны, считает он, был решающим в генезисе 
бунта [8, с. 97]. Маннергейм не хочет признать, что 
в Финляндии началась гражданская война. Такая 
позиция генерала позволила активнее начать опе-
рации против регулярных русских частей, особен-
но по их разоружению. 

Финляндия оказалась поделена на две части: се-
верную, которую обороняли войска Маннергейма, 
и южную, где располагался промышленный и ад-
министративный центр, и которая, по словам Ман-
нергейма, была охвачена бунтом, бунтовщики же 
спровоцированы русскими. Ради справедливости 
нужно сказать, что у генерала были основания да-
вать именно такие оценки, поскольку Советская 
Россия стала оказывать финским большевикам ак-
тивную помощь против правительства П. Э. Свин-
хувуда. Например, во главе одной из красных ар-
мий в Финляндии встал полковник М. С. Свечни-
ков. С другой стороны, нельзя не отметить, что 
признание ленинским правительством права фин-
ского и других народов самим решать свою судьбу 
резко повысило авторитет большевиков во вновь 
созданных республиках и облегчило победу там 
пробольшевистских сил. В Финляндии, таким 
образом, было два правительства, каждое из кото-
рых претендовало на легитимность. Обе стороны 
готовились к решающим схваткам, укрепляли по-
зиции, проводили мобилизации, изыскивали 
источники денежных средств, оружия и т. д. 

В таких условиях буржуазное правительство 
Финляндии обратилось за помощью к Германии. 
Генерал Маннергейм среагировал незамедлитель-
но: «Это известие вызвало у меня удивление и 
гнев… казалось непостижимым, что правительст-
во, не спрашивая моего мнения, без предупрежде-
ния, поставило меня перед фактом», особенно вви-
ду данных Свинхувудом обещаний [8, с. 107]. Он 
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хотел немедленно уйти в отставку. Однако не по-
нятно, что в этом случае говорило громче – уяз-
вленное самолюбие или понимание того, что ин-
тервенция несет в себе риск втягивания Финлян-
дии в мировую войну на стороне Германии. Сомне-
ния относительно искренности позиции генерала 
усиливаются, поскольку Маннергейм в конечном 
итоге согласился остаться в «надежде, что удастся 
придать сотрудничеству такую форму, которая не 
повредит репутации Финляндии» [8, с. 107]. Пред-
ставляется, что он либо не хотел признать иллю-
зорности своих надежд, либо искал оправдания, 
поскольку прогерманская ориентация Финляндии 
становилась все более явной. Эта тенденция внеш-
ней политики молодого государства соединялась с 
роялизмом: например, рассматривался вопрос об 
установлении монархии с одним из немецких 
принцев во главе. В то же время генерал действи-
тельно находит оправдание своим действиям, счи-
тая, что интервенция поможет подавить внутрен-
нее большевистское восстание в Финляндии, а он 
сам сумеет одержать решительные победы еще до 
прихода немецких войск. Другими словами, выра-
жал уверенность, что сумеет военными методами 
решить политическую проблему [там же]. 

Между тем Германию интересовали не столько 
вопросы укрепления финляндского суверенитета, 
сколько желание разыграть финскую карту в усло-
виях продолжающейся Первой мировой войны. 
Это стремление Германии поучаствовать в игре с 
Финляндией стало особенно явным в дни срыва 
переговоров в Брест-Литовске. Появилась возмож-
ность использовать скандинавскую страну с целью 
усилить давление на Советскую Россию и уско-
рить заключение мирного договора; в интересах 
Германии было также не допустить воссоздания вос-
точного фронта с помощью войск Антанты, которые 
готовили Мурманскую экспедицию. По словам гене-
рала Э. Людендорфа, интервенция в Финляндию 
полностью совпадала с интересами Германии [14, 
с. 275], «Германия сама вызвалась помочь белой 
Финляндии» [1, с. 147]. В этой политической и стра-
тегической ситуации Маннергейм снимает с себя от-
ветственность за приглашение войск Германии. 

В дальнейшем на взаимоотношения России 
и Финляндии события продолжавшейся Первой 
мировой войны оказали самое серьезное влияние. 
С одной стороны, заключенный в начале марта 
Брест-Литовский мирный договор не позволил во-
плотить в жизнь договор РСФСР и созданной Фин-
ляндской социалистической рабочей республики. 
С другой стороны, он предусматривал вывод рос-
сийских войск, флота и Красной гвардии с фин-
ской территории и прекращение революционной 
агитации и пропаганды и отражал, таким образом, 
настойчивость германской стороны в стремлении 

закрепить независимость Финляндии [15, с. 47–
51]. В ответ на просьбу правительства Финляндии 
к германскому командованию о реальной помощи 
в защите суверенитета было предложено высадить 
десант на побережье Финского залива. Необходи-
мо отметить, что лидеры финской политики, по 
крайней мере до наступления войск Антанты на 
Западном фронте летом 1918 г., всецело полага-
лись на победу Германии в мировой войне. Через 
несколько дней после подписания Брестского мира 
с большевиками немцы высадились на Аландских 
островах. Эта германская дивизия, постоянно уг-
рожавшая северному флангу защищавших Петрог-
рад частей Красной Армии, оставила территорию 
Финляндии только в декабре 1918 г. А в апреле 
1918 г. германские войска были введены на терри-
торию собственно Финляндии и 11 апреля остано-
вились под Хельсинки. При поддержке городских 
отрядов самообороны немцам удалось достаточно 
быстро взять столицу, разгромив Красную гвар-
дию, и они продолжили продвижение на север. 
Главнокомандующий финской армией К. Г. Ман-
нергейм решил еще до подхода немцев занять один 
из промышленных центров город Тампере. Опера-
ция была вполне успешной. Однако десантные со-
единения немцев активно вмешались в события и 
под Тампере, и на границе с Россией. Пресса вос-
хищенно писала о «братьях по оружию», имея в 
виду Маннергейма и фон дер Гольца, командую-
щего немецким десантом. Но взаимоотношения 
двух командиров складывались непросто, как от-
мечает финский исследователь Х. Вайну, немцев 
не устраивало, что их дивизия была подчинена 
Маннергейму, в самой Финляндии последний тоже 
нравился не всем: подозрительным было его про-
исхождение, явные симпатии к Швеции, недоста-
точное знание финского языка [11]. Многие в Фин-
ляндии были уверены, что он «больше швед, чем 
финн» [16], кроме того, его подозревали в дикта-
торских замашках. Однако в целом взаимодейст-
вие финских и немецких войск, нужно признать, 
было результативным. Через три месяца граждан-
ское противостояние в Финляндии в основном 
было завершено. 

Гораздо серьезнее складывались дела в Каре-
лии. Эта территория с самого начала стала камнем 
преткновения в отношениях России и независимой 
Финляндии. Воспользовавшись трудным положе-
нием Советов и при поддержке Германии, буржу-
азная Финляндия начала войну с Советской Рос-
сией, предъявив территориальные претензии в от-
ношении Карелии. Боевые действия на севере ста-
новились все более широкомасштабными. Воору-
женные финским буржуазным правительством от-
ряды добровольцев вторглись на российскую тер-
риторию – в Восточную Карелию. Спорным стал 
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территориальный вопрос о принадлежности не 
только Карелии, но и Кольского полуострова. 
В финской историографии действия Финского го-
сударства часто трактуются как превентивные, ут-
верждается, что после разгрома финских больше-
виков около трех тысяч из них, имевших боевой 
опыт, перебрались в Россию, преимущественно в 
Карелию, поэтому существовала серьезная угроза 
нанесения ими удара по северу Финляндии. Даже в 
«Политической истории Финляндии», авторы кото-
рой достаточно взвешенно описывают события, 
утверждается, что нарушить границу финляндские 
пограничники вынуждены были в ответ на жела-
ние населения приграничных волостей присоеди-
ниться к Финляндии [1, с. 153]. Согласно подоб-
ным трактовкам, Финляндия вступила на террито-
рию России исключительно для того, чтобы обез-
опасить свои тылы и поддержать стремления мест-
ного населения. На деле еще в конце января, выби-
рая очаг формирования армии, Маннергейм сделал 
свой выбор в пользу Восточной Ботнии [8, с. 89]. 
Важность плацдарма определялась тем, что желез-
нодорожное сообщение напрямую связывало его с 
Карелией, виды на которую, следовательно, офор-
мились еще в январе 1918 г. Кроме того, в офици-
альном заявлении Свинхувуда, сделанном в начале 
марта, говорилось, что Финляндия готова норма-
лизовать отношения с Советской Россией, если к 
Финляндии отойдут Восточная Карелия, часть 
Мурманской железной дороги и весь Кольский по-
луостров. Будущий премьер-министр Р. Эрих так-
же заявил, что убытки, понесенные Финляндией в 
войне с большевиками, могут быть покрыты путем 
присоединения Карелии и Кольского полуострова. 
Следовательно, в качестве конечной цели войны 
явно прослеживалось создание Великой Финлян-
дии [1, с. 150; 17]. 

Уже в самом начале марта был разработан план 
организации национальных восстаний в регионе и 
создан «Временный комитет Восточной Карелии» 
для введения оккупационной администрации [17]. 
Позднее на Парижской мирной конференции Фин-
ляндия настаивала на включении всей Карелии и 
Кольского полуострова в свой состав. Наступление 
в этом районе началось в середине марта, офици-
ально война была объявлена только два месяца 
спустя, в ходе военных действий финские войска 
захватили районы Восточной Карелии, а в 1920 г. 
также район Петсамо (Печенги). В Восточной Ка-
релии при поддержке Финляндии были сформиро-
ваны и официально признаны региональные орга-
ны власти, выступавшие за отделение от России, – 
Олонецкое правительство и временное правитель-
ство Архангельской Карелии. Есть сведения о том, 
что финские правительственные круги стремились 
при поддержке Лиги наций провести на этих тер-

риториях плебисцит. Так, во время переговоров с 
генералом Юденичем Маннергейм обсуждал во-
прос о референдуме в Восточной Карелии и предо-
ставлении культурной автономии Ингерманландии 
в ответ на помощь в захвате Петрограда [1, с. 162]. 

Однако Финляндия не учла развития событий в 
ходе Первой мировой войны и изменение позиций 
воюющих сторон со времени подписания Брест-
ского мира. Ее активность вошла в противоречие с 
планами германского командования, которое стре-
милось теперь к обмену территориями: Выборг-
скую губернию России на область Печенги. По-
следняя была необходима Германии для ведения 
войны на севере с Англией, чьи войска в июне 
1918 г. уже высадились в Мурманске. Английская 
эскадра высадила на Кольском полуострове десант, 
известный под названием Мурманской военной эк-
спедиции. Ее основными задачами были не столь-
ко сражения, сколько организация, приведение в 
боевой порядок и руководство частями российской 
армии для противодействия трем силам – немцам, 
большевикам и финнам. Таким образом, весной 
1918 г. Финляндия оказалась в поле большой поли-
тики: «в руках регента Финляндии оказались клю-
чи от мировой истории» [1, с. 162]. Когда в собы-
тия вмешались войска Антанты и вместе с бело-
гвардейцами начал действовать экспедиционный 
англо-канадский корпус, ситуация в этом регионе 
тем более осложнилась. Великобритания была 
крайне обеспокоена присутствием вражеских не-
мецких войск на территории Финляндии: в пони-
мании англичан на территории союзного им Рос-
сийского государства, а также неблагоприятными 
политическими переменами в России и заключени-
ем российско-германского мира, поэтому попыта-
лась укрепить позиции Антанты на Севере. Оцени-
вая эти действия Антанты, Маннергейм обвиняет 
ее в подозрительности в отношении германо-фин-
ского сотрудничества, упрекает британцев, что те 
слишком мало внимания придают финским стрем-
лениям укрепить свою независимость, той «борьбе 
за свободу, которая положила предел расширению 
большевизма в Скандинавии» [8, с. 136]. Генерал 
забывает об историческом контексте, в котором 
развернулась борьба за независимость Финляндии. 
Ее роль в борьбе с большевиками признавалась, но 
заключительный период Первой мировой войны 
диктовал свои условия: финский ее театр был од-
ним из многих, скорее даже второстепенным, где 
британцы реализовывали собственные цели – на-
стойчиво пытались обеспечить связь с белой Рос-
сией через Северное море и Мурманск. В этом пла-
не удивительно было без подозрений смотреть на 
сотрудничество Финляндии с немцами. К. Г. Ман-
нергейм призывает Францию и Великобританию 
поверить в стремление финнов переориентировать 
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свою внешнюю политику при сохранении полной 
независимости. Действительно, характеризуя по-
зицию руководства Финляндии как крайне проти-
воречивую, надо учитывать, что с марта 1918 по 
ноябрь 1920 г. сменилось 6 правительств, которые 
имели разные политические ориентиры. 

Сам же генерал после окончания победных опе-
раций 16 мая парадным маршем ввел армию в сто-
лицу Хельсинки, однако через две недели сложил с 
себя полномочия главнокомандующего. Как пред-
ставляется, основной мотив поведения верно изло-
жен в мемуарах. Генерал не смог смириться с пла-
нами правительства на волне германизма реорга-
низовать финские вооруженные силы по герман-
скому образцу и тем самым обречь себя на роль 
«свадебного генерала» в армии, которую он и со-
здавал [8, с. 131]. Горечью наполнены слова глав-
нокомандующего армии о том, что когда он поки-
дал зал сената, никто не встал, чтобы подать ему 
руку, вместе с тем он твердо решил, что никогда не 
согласится «собственным именем подписывать ре-
комендации, которые предпишет немецкая военная 
комиссия» [там же]. 

Таким образом, Восточная Карелия в 1918 г. 
оказалась тем регионом, где переплетались инте-
ресы очень разных сил – «красной» и «белой» Рос-
сии, стран Антанты, Германии, Финляндии – и, ко-
нечно, самих карелов – коренного населения реги-
она. Для них пример только что обретшей незави-
симость Финляндии имел большое значение, не 
удивительно, что в январе 1918 г. на народном съе-
зде в Ухте было принято постановление о необхо-
димости создания Карельской республики. Но си-
туация осложнилась тем, что в марте 1919 г. Совет-
ская власть в Восточной (Беломорской и Олонец-
кой) Карелии образовала Карельскую трудовую 
коммуну – автономное образование, призванное 
удовлетворить национальные чаяния коренного на-
селения региона. В историографии ее иногда трак-
туют как буферное государство, созданное по типу 
Дальневосточной республики исключительно в по-
литических целях. Действительно, возглавила ком-
муну группа присланных из Москвы «красных 
финнов» во главе с Э. Гюллингом (финский соци-
ал-демократ, в 1918 г. один из лидеров Совета на-
родных уполномоченных, правительства социали-
стической Финляндии). 

Между тем военные действия в этом регионе 
продолжались, развиваясь с разным успехом в те-
чение 1919 – начале 1920 г. В их результате к лету 
1920 г. стороны вышли на границу, какой она была 
в 1917 г.; под контролем финнов остались лишь 
две волости. Начались переговоры, они шли с 
большим трудом и их успех напрямую зависел от 
исхода военной компании, завершились перегово-
ры только после успешных наступательных опера-

ций Красной Армии в середине лета 1920 г. подпи-
санием Тартуского (Юрьевского) договора (ок-
тябрь 1920 г.). Финскую мирную делегацию на пе-
реговорах возглавлял Ю. К. Паасикиви, совет-
скую – Я. Берзин. Согласно условиям договора, к 
Финляндии отходила вся Печенгская область, за-
падная часть полуострова Рыбачий, часть полуо-
строва Среднего и все острова к западу от разгра-
ничительной линии в Баренцевом море. Граница 
на Карельском перешейке устанавливалась от фин-
ского залива по р. Сестре и далее на север по ста-
рой русско-финской границе (текст договора: [9, 
с. 8–12]). Переговоры о Восточной Карелии и Пе-
ченге были самыми трудными, в конечном итоге 
стороны согласились на компромисс: Россия удов-
летворила требования Финляндии о Печенге, от-
клонив притязания на Восточную Карелию. Обсу-
ждая вопрос о Печенге, финские дипломаты апел-
лировали к указу Александра II 1864 г., который 
обещал компенсировать Великому княжеству Фин-
ляндскому изъятые территории Сестрорецкого за-
вода [18, с. 104]. Договор включал помимо полити-
ческих и территориальных условий военный, фи-
нансовый, экономический, культурный, гидрологи-
ческий и правовой разделы.

Советско-финская граница устанавливалась по 
старой линии границ между внутренними губерни-
ями Российской империи и Великого княжества 
Финляндского, исключая Печенгу. В текст Тарту-
ского договора была включена декларация о самоу-
правлении Восточной Карелии. Судьба этого регио-
на – части Архангельской и Олонецкой губерний с 
преобладающим карельским населением – опреде-
лялась, таким образом, несколькими документами: 
внутригосударственным советским декретом от 8 
июня 1920 г. и международными актами – мирным 
Тартуским (Юрьевским) договором (ст. 10 и 11) и 
приложенной к нему Декларацией о гарантиях по-
литической, экономической и культурной автоно-
мии для карельского населения. В декларации ут-
верждалось, что карельское население Архангель-
ской и Олонецкой губерний имеет право нацио-
нального самоопределения, местный народный 
язык должен стать языком администрации, законо-
дательства и народного просвещения, кроме того, 
было сделано специальное заявление относительно 
ингерманландцев [9, с. 66–67]. Им гарантировалось 
право на национально-культурную автономию и 
общинное самоуправление, был решен вопрос о бе-
женцах. Финнам и карелам, участвовавшим в гра-
жданской войне, объявлялась амнистия, предостав-
лялось право возвратиться на родину. В последую-
щем Советское правительство вынуждено было со-
хранить на освобожденных территориях Карель-
скую трудовую коммуну как автономное образова-
ние в составе РСФСР (с 1923 г. Карельская АССР). 
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Как уже отмечалось, противоречивость рассмо-
тренных событий привела к тому, что в историо-
графии этот период советско-финских отношений 
трактуют как неясный. Не все (в том числе Ман-
нергейм) соглашаются, что в Финляндии имела ме-
сто гражданская война, а военные действия 1918–
1920 гг. против РСФСР нередко квалифицируются 
не как война против другого суверенного государ-
ства, а как борьба за Восточную Карелию, как на-
циональная внутрифинляндская задача, лежащая 
вне сферы международных отношений. Разнород-
ность оценок объясняется несколькими обстоя-
тельствами. У этих событий нет четкого начала, 
военные действия начались в марте, однако офици-
ально были объявлены через два месяца. В них 
участвовали как регулярные части армий Маннер-
гейма и Красной Армии, так и отряды разного рода 
добровольцев, а также местные карельские жите-
ли, русские коммунисты и финские коммунисты, 
бежавшие от белого террора из Финляндии. В силу 
географических условий и политических пертур-
баций почти не сложились четкие определенные 
фронты, участки боевых действий были изолиро-
ваны, что тоже не производит впечатления регу-
лярной войны. Военные действия шли не непре-
рывно, а временами, сменяясь месяцами затишья. 
Они часто носили партизанский характер [8, 
с. 101]. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и 
придают этой войне впечатление неясности. 

После окончания конфликта в Восточной Каре-
лии и смягчения напряженности в финско-совет-
ских отношениях взаимная подозрительность меж-
ду государствами не исчезала. В последующем уже 
после подписания Тартуского мирного договора 
северный сосед России неоднократно утверждал, 
что в противовес принятым обязательствам в отно-
шении Восточной Карелии Советское правитель-
ство ухудшало и без того трудное положение насе-
ления северных территорий, проводя массовые 
безмерные реквизиции и принудительные развер-
стки, что вызвало в крае сопротивление большеви-
зации [9, с. 122]. Поэтому в октябре 1921 г., вос-
пользовавшись благоприятной ситуацией, – Россия 
была ослаблена гражданской войной, политикой 
«военного коммунизма», Кронштадтским мяте-
жом, выбирала новые пути экономического разви-
тия – Финляндия попыталась силой оружия реви-
зовать условия Юрьевского (Тартуского) мира: на-
чала вооруженные действия с целью силового от-
торжения Восточной Карелии. На ее территории 
были созданы подпольные воинские формирова-
ния и при поддержке белогвардейских отрядов они 
продолжали бои до середины февраля следующего 
года. Свои действия Финляндия связала со стрем-
лением заставить Россию безусловно выполнять 
Тартуский мирный договор, особенно в части, ка-

сающейся прав карельского национального мень-
шинства, поскольку речь шла о населении, родст-
венном финскому по происхождению и языку. Так, 
в обращении к Лиге наций Финляндия объясняет 
свои действия тем, что с незапамятных времен на-
селение Восточной Карелии «испытывало на себе 
влияние цивилизации Финляндии и привыкло ис-
кать в этой стране помощи и поддержки в своих 
нуждах. При таких именно обстоятельствах оно и 
теперь обратилось к финляндскому народу, кото-
рый с таким сочувствием относился к жителям 
Восточной Карелии» [там же]. Правительство апел-
лирует к обязательствам Лиги наций защищать на-
циональные меньшинства и утверждает, что «нали-
цо положение, когда национальное меньшинство 
находится в величайшей опасности и под угрозой 
полного уничтожения и, следовательно, нуждается 
во всех гарантиях и всемерной непосредственной 
помощи, которые могла бы дать ему Лига наций». 
Финляндия подчеркивает, что сама «всегда в самой 
широкой мере признавала и уважала нужды нацио-
нальных меньшинств» [9, с. 123]. 

Советское же правительство иначе оценивало 
ситуацию, заявив в ноте на имя министра ино-
странных дел Финляндии 16 ноября 1921 г., что об-
становку в Восточной Карелии дестабилизируют 
бандитские формирования, созданные на финской 
территории и за ее же счет [9, с. 148]. В документе 
утверждалось, что, нарушая мирный договор, Фин-
ляндия создает атмосферу насилия и террора. От-
вергая подобные обвинения, как член Лиги наций 
Финляндия сочла своим долгом довести до сведе-
ния международного сообщества информацию о 
положении дел в Восточной Карелии. В этот пери-
од Финляндия активно сотрудничала в Лиге наций. 
Но нужно подчеркнуть, что вполне естественный 
для финнов (они в составе международной органи-
зации – Лиги наций) шаг по пути, предусмотрен-
ному положениями международного права, после-
довал лишь после безуспешных попыток решить 
проблему силой. Вполне вероятно, что предыду-
щая практика признания Лигой наций ситуаций, 
созданных завоеванием (например, в случае с 
Польшей и ее агрессией против Литвы и Восточ-
ной Галиции), подталкивала Финляндию на агрес-
сивные действия. 

Обратившись к Лиге наций, Финляндия имела в 
виду, что переданный на рассмотрение междуна-
родного сообщества вопрос не только затрагивает 
ее интересы (возможность военных осложнений на 
границе, увеличение числа беженцев и т. п.), но 
имеет международный характер. Последовавшая 
затем переписка министров иностранных дел двух 
государств ясно обозначила позицию Советского 
правительства – вмешательство Лиги наций явля-
ется покушением на суверенные права России. 
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РСФСР обращала внимание на явно антисовет-
скую позицию Лиги наций, поскольку ее участни-
ки (например Франция и Япония) выступали в ка-
честве наиболее активной силы антисоветской ин-
тервенции. Предложение о разбирательстве спора 
о Восточной Карелии Лигой наций в таких услови-
ях было определено советской стороной как не-
слыханное по форме и существу, а обращение 
Финляндии за посредничеством к международной 
организации как нарушение Тартуского (Юрьевс-
кого) договора. Кроме того, правительство Россий-
ского государства обращало внимание, что реше-
ния, принятые Лигой наций, не обязательны для 
него. Также было отвергнуто предложение Фин-
ляндии образовать специальную комиссию для 
расследования положения в Карелии [9, с. 131]. 
Приняв во внимание аргументы, представленные 
Финляндией, и желая урегулировать конфликт 
между двумя странами, Лига наций через своего 
представителя в начале 1922 г. обратилась к Эсто-
нии, имеющей дипломатические отношения с Со-
ветской Россией. Речь шла о предложении «почти-
тельнейше» осведомиться у РСФСР о согласии на 
рассмотрение Восточно-Карельского спора в Сове-
те Лиги наций и о возможности «заседать в совете 
Лиги наций при рассмотрении дела» [9, с. 165]. 
Отвергнув посредничество Эстонии, как, впрочем, 
и любого другого государства, Советская страна 2 
февраля 1922 г. еще раз подчеркнула недопусти-
мость вмешательства в ее внутренние дела [9, с. 
166]. Россия утверждала, что разрешение вопроса 
может быть только одним – Финляндия должна 
«немедленно прекратить вооруженные нападе-
ния… и предотвращать их в дальнейшем» [там 
же]. Не получив, таким образом, согласия России, 
Лига наций передала спор между Финляндией и 
РСФСР по поводу Восточной Карелии на рассмо-
трение Постоянной палаты международного суда. 
Речь шла о случае, предусмотренном ст. 17 Статута 
Лиги наций, когда требовалось заключение о сущ-
ности спора, в котором одна из сторон не являлась 
членом организации. Резолюция Постоянной пала-
ты международного суда, принятая 23 июля 1923 г., 
утверждала невозможность третейского разбира-
тельства и принятия заключения без согласия од-
ной из заинтересованных сторон, в данном случае 
России. Советское государство, не будучи членом 
Лиги наций, не было, следовательно, связано Ста-
тутом этого международного сообщества, поэтому 
отсутствовали основания для принятия заключе-
ния. Среди других повелительных причин, делаю-
щих неуместным разбирательство в такого рода 
споре, Постоянная палата международного суда 
назвала невозможность провести обследование, 
проверить факты на месте при отказе России в со-
действии [9, с. 201]. Финляндское правительство 

обвинило РСФСР в нежелании следовать принци-
пам международного права и защищать права на-
циональностей, т. е. те принципы, которые само же 
Советское правительство и провозгласило. Однако 
15 сентября 1923 г. в специальной ноте СССР объ-
явил карельский вопрос исчерпанным и прекратил 
переписку [9, с. 291]; о разочаровании в деятель-
ности Лиги см. также [19].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что пере-
плетение политических, экономических, этниче-
ских, языковых внутренних, межгосударственных 
и международных проблем региона привело к 
тому, что период войн в Восточной Карелии, не-
смотря на подписанный мир, завершился только в 
феврале 1922 г. Но вплоть до 1923 г. Финляндия 
при поддержке Лиги наций продолжала попытки 
решить проблему Восточной Карелии. В исследо-
вательской литературе нет единого мнения о том, 
как оценивать рассмотренные выше события. 
В финской историографии их часто характеризуют 
как войну за национальную независимость (осво-
бодительную войну), но в то же время это была 
гражданская война в Финляндии и война между 
двумя государствами – Финляндией и Россией – за 
территории Печенги и Восточной Карелии. Авто-
ры «Политической истории Финляндии», рассма-
тривая варианты толкования событий 1918 г., отме-
чают, что в этих событиях присутствуют восстание 
(мятеж), революция, классовая война, гражданская 
война. В то же время они отдают предпочтение 
термину «междоусобная война». (В финской лите-
ратуре иногда говорят даже о «периоде племенных 
войн».) Безусловно, в русском языке термин несет 
отпечаток архаики, но для исследователей важно, 
что он является нейтральным и «позволяет увязать 
различные элементы войны в единое целое» [1, 
с. 141]. Представляется, что задача дать четкое 
определение так и останется невыполненной, 
слишком разнонаправленные тенденции объедини-
лись в рассмотренных событиях. Для России они, 
безусловно, являются региональной составляющей 
гражданской войны, между тем это и попытка пе-
ренести на финскую почву свою большевистскую 
революцию, положить начало мировому пролетар-
скому пожару, и в то же время война с другим госу-
дарством – Финляндией после провозглашения не-
зависимости последней (белофинская интервенция 
в Советскую Россию). Таким образом, в описан-
ных событиях переплелись и внутригосударствен-
ные и внешние конфликты. Кроме того, военные 
действия имели четко выраженный международ-
ный аспект, на них наложились события Первой 
мировой и интервенции. Подчеркну, что внешне-
политический фактор стал определяющим в ста-
новлении независимости Финляндии, недаром 
Ю. К. Паасикиви отмечал, что «Финляндия была 
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спасена Первой мировой войной» [12, с. 11]. 
В этих событиях также впервые отразилась важ-
ность и в то же время опасность геостратегическо-
го положения молодого финского государства, ока-
завшегося сразу после своего провозглашения в 
водовороте мировых событий. Е. А. Балашов и 
В. Н. Степаков, воссоздавая историю строительст-
ва «линии Маннергейма», утверждают, что пони-
мание этого обстоятельства еще в мае 1918 г. заста-
вило Маннергейма впервые задуматься о том¸ что 
защищать Петроград Россия будет в том числе пу-

тем «активных наступательных действий», и в свя-
зи с этим выступить инициатором плана строи-
тельства оборонительных позиций вдоль финско-
советской границы [20, с. 5]. Известный финский 
политик Мауно Койвисто, размышляя о русской 
истории, об истории отношений Финляндии и Рос-
сии, вспоминал слова поэта У. Кайласа о родине – 
Финляндии: «Граница открывается как полынья, 
впереди – восток, Азия. Позади – Запад и Европа, 
на страже которых стою я» [12]. 
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Важным компонентом городской социальной 
среды является качество жизни человека. На каче-
ство жизни среди прочих факторов решающее вли-
яние оказывает природно-климатический фактор и 
то, как он учитывается при осуществлении строи-
тельных работ и планировании городов. Особенно 
это важно для северного градостроительства, так 
как северные города по своему климату и природ-
ным особенностям резко отличаются от городов 
центральной и южной России. Бурному развитию 
и строительству северных городов способствовала 
форсированная индустриализация 1920–30-х гг., 
которая повлекла за собой столь же ускоренную 
урбанизацию. В этот период на Севере появляются 
новые города и растут старые, увеличивается коли-
чество городского населения; например, население 
города Архангельска увеличивается в 4 раза, Мур-
манска – почти в 17 раз1 [1, л. 5, л. 3]. В городах 
появляется множество новых зданий промышлен-
ного и гражданского назначения, растет инфра-
структура. Таким образом, в 1920–30-х гг. посте-
пенно накапливается опыт северного градострои-
тельства, в том числе по использованию природно-
климатического фактора, который важен для раз-
вития концепции современного северного градо-
строения и избежания тех ошибок, которые допус-
кались при проектировании северных городов тех 
лет. Но, несмотря на значительный историографи-
ческий багаж отечественной урбанистики [2, 
с. 95], научной литературы по этой теме, чтобы 
обобщить данный опыт, недостаточно. Причиной 
этого является по-прежнему невысокий интерес 
историков к междисциплинарному подходу, ис-
пользуемому в данной статье. Всю литературу по 
теме можно разделить на 3 группы: работы, посвя-
щенные северной архитектуре; работы по истории 
градостроительства; труды по проблемам градо-
строительной климатологии. Последние начали 
появляться с 1970-х гг. – работы С. Б. Чистяковой 
[3, с. 150–167], Т. И. Алексеевой [4], Л. Г. Назаро-
вой [5], А. В. Яковлева [6] и других авторов, в 

основном издательства «Стройиздат». В этих рабо-
тах встречаются лишь единичные примеры по про-
блеме, относящиеся к 1920–30-м гг. Труды, посвя-
щенные северной архитектуре и истории градо-
строительства 1920–30-х гг., никак не связаны с 
проблемами использования природно-климатиче-
ского фактора, т. е. не выделяют данной проблема-
тики. Эти факторы и определили выбор темы ис-
следования. 

Целью данной статьи является выявление ис-
пользования природно-климатического фактора в 
северном градостроительстве 1920–30-х гг. Для 
этого были использованы следующие виды источ-
ников: научная литература по данной проблеме, 
материалы фондов Государственного архива Ар-
хангельской области (ГААО) и периодическая пе-
чать 1920–30-х гг.

Для городов Севера характерны наличие дли-
тельной зимы с низкими отрицательными темпера-
турами воздуха и частыми ветрами, снежные зано-
сы, дефицит видимой и ультрафиолетовой радиа-
ции, наличие многолетнемерзлых грунтов, бедной 
растительности и специфический ландшафт. В на-
стоящее время все эти природно-климатические 
особенности учитываются в строительном проек-
тировании, применяются при разработке генераль-
ных планов городов, зданий, систем отопления и 
водоснабжения, новых строительных материалов, 
изделий и конструкций. 

В 1920–30-е гг. все эти особенности еще не учи-
тывались, так как градостроители тогда не знали, 
как строить города на Севере и какими особыми 
приемами и техникой пользоваться. Ситуация в 
строительстве в тот период не способствовала на-
коплению таких знаний. Во-первых, в стране еще 
отсутствовала домостроительная индустрия с ме-
ханизированным процессом сборки зданий и соо-
ружений из укрупненных элементов изделий. Все 
строительные процессы в 1920–30-х гг. происходи-
ли непосредственно на строительной площадке. 
Во-вторых, отсутствовала система центрального 
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управления строительством. Вопросами планиров-
ки и застройки городов ведал Народный комисса-
риат (Наркомат) коммунального хозяйства, а стро-
ительством управляли отдельные наркоматы с по-
мощью своих строительных организаций. Такая 
промышленно-ведомственная система руководства 
просуществовала вплоть до 1938 г., когда был со-
здан Комитет по делам строительства при Совете 
народных комиссаров (СНК) СССР, а в 1939 г. Нар-
комат по строительству [7, с. 17]. И, в-третьих, в 
стране не было никаких комплексных норматив-
ных документов в области строительства. Первые 
строительные нормы и правила (СНиП) появились 
в СССР в 1955 г., а тенденция регионального уточ-
нения строительных нормативов сложилась только 
в 1970-е гг. 

Все же проблема градостроительства активно 
обсуждалась специалистами в 1920–30-е гг.; на-
пример, широко известен спор урбанистов и дезур-
банистов. Кроме того, собирались конференции, 
съезды по данной проблеме, издавались прави-
тельственные постановления, касающиеся плани-
ровки городов и жилищного строительства. 4 октя-
бря 1926 г. вышло постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об обязательности для городских поселе-
ний и поселков иметь планы и проекты планиров-
ки». Разработка генеральных планов городов ве-
лась крупными проектными организациями – Мо-
сковским Государственным институтом проекти-
рования городов (Гипрогором), Харьковским Госу-
дарственным институтом проектирования городов 
(Гипроградом) и др. Но их деятельность затрудня-
ли постоянно меняющиеся градостроительные 
установки. В результате работа над генеральными 
планами затягивалась [8, с. 37]. В 1931 г. специа-
лист Севкрайплана, товарищ Орлов, в статье «Как 
строить новый Архангельск» писал с возмущени-
ем, что «центр нового Севера до сих пор строится 
по дикому плану 1794 года» [9, с. 3]. Он предлагал 
использовать опыт Сталинграда, для которого был 
тогда уже разработан генеральный план застройки, 
считая, что этот опыт вполне возможно применить к 
Архангельску. Действительно, для строительства 
северных городов в то время использовались те же 
приемы планировки, что и для городов других реги-
онов страны. Специфика северного природно-кли-
матического фактора во внимание не принималась. 
Хотя выделять некоторые климатические особенно-
сти как фактор, влияющий на градостроительные 
методы и приемы, начали именно в тот период.

Обратили на них внимание в Гипрограде, имен-
но в этой проектной организации была предприня-
та попытка разработать нормативы планировки го-
родов, опираясь на научно-исследовательские изы-
скания. В Гипрограде работали многие известные 
ученые-градостроители, среди них Г. В. Шелей-

ховский – основоположник градостроительной 
климатологии, который выступал за создание пла-
нировочной науки на основе использования при-
родно-климатического фактора. Фактически обла-
сти взаимодействия города и природной среды все 
еще оставались тогда мало исследованными, и 
приходилось доказывать саму необходимость та-
ких исследований. Шелейховский выступил в 
1937 г. на первом съезде советских архитекторов с 
докладом о градостроительной климатологии, и 
хоть доклад получил самую высокую оценку, все 
же был осужден за лженаучность. Так как государ-
ству необходимо было другое градостроительство, 
не обращенное к человеку, а своего рода яркая ви-
трина, демонстрирующая успехи социализма [10, 
с. 343–344].

К началу второй пятилетки (1933 г.) стали оче-
видны серьезные дефекты планировочных работ, в 
том числе недостаточная изученность почв, клима-
та и ландшафта той территории, которая охватыва-
лась планировкой; отсутствие нормативов по ос-
новным элементам застройки городов [7, с. 12]. 
Выяснилось это, когда стали видны явные ошибки 
в планировке Норильска, Певека и других север-
ных городов, когда «на их широких проспектах, 
построенных по образу Ленинграда, приходилось 
в пургу натягивать леера, зажигать красные фона-
ри и прокапывать тоннели для пешеходов в много-
метровой толще снежных заносов» [4, с. 181]. Ста-
ло ясно, что на Севере нельзя использовать градо-
строительные приемы, применяемые в городах 
средних широт. 

В 1932 и затем в 1934 г. вышло постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об устройстве населенных 
мест РСФСР» [10, с. 335], которое гласило, что 
проекты устройства городов должны разрабаты-
ваться на основе геолого- и гидрометеорологиче-
ских обследований. В это время проектно-плани-
ровочными работами уже были охвачены 240 горо-
дов, однако на предварительные исследователь-
ские и изыскательские работы не хватало ассигно-
ваний, квалифицированных специалистов и време-
ни для их проведения. Поэтому власти решили 
привлечь к делу краеведов. 20 февраля 1935 г. был 
выпущен совместный циркуляр НККХ РСФСР и 
Центрального бюро краеведения РСФСР «О со-
действии краеведным организациям» [10, с. 345]. 
По циркуляру предполагалось использование опы-
та краеведов в отдельных областях коммунального 
хозяйства, где требовалось проведение первичных 
наблюдений и обследований, а также изучение 
ряда технико-экономических показателей микро-
климата. В архивных документах за тот период со-
хранилась многочисленная переписка Архангель-
ского междуведомственного экспертного совета 
(АМЭС) с различными местными строительными 
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и вышестоящими организациями по вопросу учета 
местных особенностей при выполнении строи-
тельных работ. Например, Лесосырьевой трест 
«Двинолес» запрашивал у АМЭС согласование ти-
повых проектов по строительству, на что АМЭС 
отвечал, что согласования проходят «в каждом от-
дельном случае... в части привязки здания к кон-
кретным условиям данного участка (рельеф, харак-
теристика грунтов, наружные сети водопровода и 
др.)» [11, л. 17–18]. Во многих своих рекомендаци-
ях по строительству АМЭС просил производить 
учет условий строительства в Северных районах, 
разрабатывать вопросы изучения состояния грун-
та, ветровых и геодезических особенностей, в про-
ектную документацию, кроме общего плана строи-
тельства закладывать информацию о местных 
условиях, имеющих свою специфичность, так как 
без нее затруднялся рекомендовать проекты к осу-
ществлению [12, л. 6–7]. Конечно, специалистов, 
которые могли бы производить комплексные пред-
варительные исследования, а не простой осмотр 
участка, на местах не было. Поэтому такие иссле-
дования практически не проводились, несмотря на 
соответствующий циркуляр и постановление. Но 
привязка к местным условиям строительства все 
же осуществлялась, о чем и свидетельствуют архи-
вные документы.

В 1934 г. вышло постановление СНК «Об улуч-
шении жилищного строительства», подписанное 
В. Молотовым [13, л. 21]. Ни о каких региональ-
ных природно-климатических особенностях жи-
лищного строительства в городах в нем снова не 
упоминалось. Зато последний пункт Постановле-
ния гласил, что «облегченное, малоэтажное, карка-
сное, щитовое и барачное строительство... допу-
скать в качестве временных жилищ только с разре-
шения советов народных комиссаров союзных ре-
спублик...» [13, л. 21]. А в это время в Архангель-
ске, Мурманске, как и в других растущих совет-
ских городах первых пятилеток, шло активное 
строительство бараков для рабочих. Постановле-
ние же требовало строить в городах капитальные 
дома в 4–5 этажей и выше, с водопроводом и кана-
лизацией. Но, например, в Мурманске только в 
1934 г. появился первый жилой каменный и благо-
устроенный дом. Проживали в этот период в горо-
де более 40 тыс. человек [14, с. 10]. Все же осталь-
ные жилые постройки города представляли собой 
перенаселенные, беспорядочно выстроенные рабо-
чие бараки, одноэтажные деревянные дома и при-
способленные под жилье железнодорожные ваго-
ны. Город даже получил прозвище «красная дерев-
ня» из-за вагонов красного цвета, приспособлен-
ных для жилья, в суровых северных условиях. 

В 1939 г. вышло очередное постановление СНК 
«О типовых проектах жилищного строительства» 

[15, л. 54]. Типовые проекты были обязательны для 
использования в строительстве, и вновь не учиты-
вали природно-климатического фактора. Они при-
менялись для застройки жилых территорий – жи-
лые дома, дошкольные и школьные учреждения. 
В итоге, если в средней полосе СССР они могли 
удовлетворять требованиям природно-климатиче-
ских условий, то в северных и южных регионах – 
нет, так как не учитывали их специфику. В одном 
из запросов межрайонного экспертного совета к 
Северо-областному экспертному совету отмечает-
ся, что «типовые проекты, как выясняется, не всег-
да бывают удовлетворительно составленными... 
Для проектов большое значение имеют местные 
условия» [16, л. 8]. Специалисты межрайонного 
совета просили разъяснений по вопросу о необхо-
димости абсолютного следования всем требовани-
ям проекта или возможности проведения полной 
его экспертизы. 

По современным исследованиям важнейшие 
элементы природно-климатического фактора, кото-
рые в первую очередь нужно учитывать при разра-
ботке генерального плана города и строительстве 
зданий, это – ветер, тепловой режим воздуха, со-
стояние почв и грунта, рельеф местности, солнеч-
ная радиация и снеговой режим. 

Недоучет характера изменения ветра может 
привести к ошибочному выбору площадки для за-
стройки, неправильной планировке и взаимораспо-
ложению жилой и промышленной зон. Иногда в 
планировочных комиссиях относились к этому со 
вниманием. Например, Краевой междуведомствен-
ный экспертный совет города Архангельска от 9 
февраля 1933 г. сообщал итоги комиссии по плани-
ровке базы Рыбтреста и среди прочих замечаний 
отмечал, что в плане «не была указана ориентиров-
ка по сторонам света и роза ветров, что было важ-
но ввиду рыбного запаха, отравляющего воздух» 
[17, л. 32]. В 1938 г. АМЭС потребовал переустро-
ить проект детского сада в Печёре, руководствуясь 
ее климатическими особенностями: «...целесо-
образно перенести веранды с северной стороны на 
южную... Спортивные и игровые площадки объе-
динить одним блоком, расположенным на юго-вос-
точной стороне участка и защитить с северной сто-
роны зданием детсада и хозяйственными построй-
ками» [18, л. 2–4].

Что касается вопроса состояния почв и грунта, 
то для северных территорий характерны проблема 
вечномерзлого состояния грунтов, а также пробле-
ма заболоченности и заторфованности территорий. 
Для решения этой проблемы необходимо осу-
ществлять зонирование застройки города в зависи-
мости от состояния почв и грунта, а также учиты-
вать особенности почв при забивке свай, закладки 
фундамента и других строительных операций. Ос-
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новные принципы строительства на территориях с 
вечномерзлыми грунтами были разработаны толь-
ко в конце 1940-х гг. и использовались при строи-
тельстве зданий в Якутске, Воркуте и других се-
верных городах [5, с. 46]. А при строительстве зда-
ний, например, в Мурманске в 1920–30-е гг. таких 
знаний еще не было, поэтому особенности вечно-
мерзлых грунтов никак не учитывались. В Архан-
гельске же строителям приходилось иметь дело с 
мокрым торфяным грунтом, под который также не 
подходили общесоюзные нормы по забивке свай. 
В связи с этим заместитель председателя АМЭС 
Козин в 1939 г. отсылал запрос в Москву о допу-
стимости изменений в механизмах забивки свай и 
получил утвердительный ответ для установления 
местной нормы применительно к указанным усло-
виям [19, л. 5].

В 1937 г. главный архитектор Архангельска 
В. Г. Гершельман в ожидании начала осуществле-
ния плана «большой Архангельск» писал о том, 
что при строительстве зданий в городе «следует 
руководствоваться... положением об изменении 
этажности в сторону ее повышения» [20, с. 74]. 
Действительно, отказ от малоэтажного строитель-
ства позволяет более экономично, компактно ре-
шать генеральный план, сокращать расстояния 
между отдельными районами города, сокращать 
длину инженерных коммуникаций и дорог, обеспе-
чить всю застройку города единым уровнем инже-
нерного благоустройства. Этажность и компак-
тность застройки жилых домов в северных городах 
является одним из принципов защиты человека от 
отрицательного воздействия внешней климатиче-
ской среды [6, с. 53]. В Архангельске в это время 
был разработан проект застройки Набережной 
3–4–5-этажными домами. Но такой проект был 
единственным; например, за 1938 г. в Архангель-
ске были выстроены 26 зданий, все 1–2-этажные 
[21, с. 36]. Так как для осуществления массового 
многоэтажного каменного строительства требова-
лась индустриализация домостроительной про-
мышленности, но ее осуществление начнется гора-
здо позже, лишь в 1950-е гг. 

Если говорить о компактности решения гене-
рального плана в условиях Севера, то Гершельман 
в 1937 г., как раз наоборот, настаивал на освоении 
новых территорий при дальнейшем строительстве 
города. Хотя еще в 1931 г. Орлов писал, что «Ар-
хангельск в новой городской черте занимает гро-
мадную площадь: от южного конца города (лесоза-
вод № 2), до Северного (Экономия) – 23 км, в по-
перечном направлении наибольшее расстояние 
между лесозаводом № 16 и деревней Карелы рав-
няется приблизительно 25 км. Вся площадь при-
мерно 575 кв. километров» [9, с. 3]. Естественно, 
была необходима рациональная разбивка такой 

громадной территории. «В 1937 г. специалистами 
Ленинградского отделения Гипрогора Наркомата 
коммунального хозяйства РСФСР был разработан 
проект реконструкции Архангельска “Большой 
Архангельск”, который предполагал новую плани-
ровку города» [22, с. 371], но план не был введен в 
жизнь. Пока ожидали начала осуществления этого 
плана, при крупных заводах шло строительство ра-
бочих поселков, производимое их администра-
цией. В основном «строили в спешке, без черте-
жей, “на глазок”, полагаясь на смекалку строите-
лей» [23, с. 246], и, конечно, не проводили никаких 
предварительных исследований по поводу состоя-
ния почв или рельефа местности, розу ветров рас-
считывали, как правило, только при строительстве 
заводов, выбрасывающих из своих труб в атмосфе-
ру токсичные газы.

В 1939 г. Гипрогором был составлен проект го-
рода Молотовска [19, л. 58]. Экспертная комиссия 
областного междуведомственного планировочного 
совещания составляла заключение по генеральной 
схеме планировки города и среди прочего отмечала 
в своем заключении, что «запроектированные под-
земные водостоки, имеющие заглубления 1.0–
1.75 м, могут промерзать; что материалы по есте-
ственным условиям для инженерной подготовки 
территории недостаточны и должны быть попол-
нены: а) данными по количеству выпадающих и 
испаряющихся осадков и наблюдениями амброгра-
фа Архангельской метеостанции; б) комплексом 
изысканий в пределах существующего поселка; в) 
анализом грунтовых вод; г) забивкой пробных свай 
в пределах застраиваемых районов города и др.» 
[19, л. 58]. А по проекту одной из школ Ненецкого 
округа эксперт потребовал поменять ее планиров-
ку, чтобы вывести окна на юг, запланировать там-
бур у наружного выхода, увеличить высоту клас-
сов, поясняя свои требования в скобках одной 
лишь фразой – «ведь крайний Север!» [24, л. 4].

Такие примеры говорят о том, что, несмотря на 
отсутствие северных региональных норм строи-
тельства, на местах приходилось учитывать при-
родно-климатические особенности региона. Хоро-
шо, если в экспертных советах работали професси-
оналы, которые вовремя замечали явные проек-
тные и планировочные ошибки, так как использо-
вание на Севере приемов строительства и плани-
ровки городов средних широт, использование тех-
ники и материалов, неприспособленных к местным 
условиям, приносило огромные убытки, делало 
жизнь людей на Севере некомфортной, в итоге они 
покидали города. Все это было платой за невнима-
ние к природно-климатической специфике север-
ных территорий. 

Итак, в этой статье нам удалось выявить незна-
чительное использование природно-климатическо-
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В. В. Смирнова. Использование природно-климатического фактора в северном градостроительстве...

го фактора в северном градостроительстве 1920–
30-х гг. Объясняется это тем, что градостроитель-
ная климатология в это время еще только зарожда-
лась и комплексных знаний для использования их 
в градостроении еще не было. Ни в одном из офи-
циальных постановлений правительства, касаю-
щихся вопросов строительства и планировки горо-
дов, не упоминалось ни о каких региональных раз-
личиях. Но все же некоторые местные условия Се-
вера учитывать приходилось, так как совершенно 
без их учета, иногда невозможно было осуществ-
лять само строительство, а также была бы затруд-
нительна впоследствии эксплуатация многих по-
строек. Хотя, в более глобальных вопросах плани-

ровки и строительства северных городов, специфи-
ка их региона по всем вышеозначенным пробле-
мам во внимание не принималась.

В целом значимость изучения опыта северного 
градостроительства 1920–30-х гг., в том числе по 
вопросам использования природно-климатического 
фактора, заключается в том, что эти знания помогут 
не допустить сейчас повторения ошибок прошлых 
лет при проектировании северных городов. Кроме 
того, они могут способствовать разработке и вопло-
щению концепции современного северного градо-
строения, которая обеспечит повышение качества 
жизни городского населения Севера.
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USE OF THE NATURAL-CLIMATIC FACTOR IN THE URBAN PLANNING FOR THE NORTH IN 1920–1930-IES

Different climatic conditions (wind, thermal air mode, soil and ground conditions, local relief, snowy regime etc.) 
and their influence on the urban planning in the North in the 1920–30-ies are examined in the article. The author 
analyzes the normative-legal base in the urban planning and archive data to account for local conditions in construction 
of that period.
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Электроэнергетика является одной из основных 
отраслей, составляющих инфраструктуру про-
мышленности России. Важнейшей задачей про-
мышленной политики в современных условиях яв-
ляется преодоление отставания в развитии и фун-
кционировании стратегических отраслей произ-
водственной инфраструктуры, в том числе и энер-
гетики.

Согласно принятой в ноябре 2009 г. «Энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 г.», 
среди главных механизмов ее осуществления вы-
деляют формирование системы перспективных 
технических регламентов, национальных стандар-
тов и норм, которая позволит решить следующие 
задачи: ввести специальные нормативы энергоэф-
фективности, составить энергетические паспорта 
организаций, усовершенствовать систему учета и 
конт роля надежности и качества товаров и услуг, 
предоставляемых компаниями топливно-энергети-
ческого комплекса [1].

Поэтому выявление на историческом материале 
тенденций развития стандартизации в отечествен-
ном электроэнергетическом хозяйстве поможет 
лучше понять проблемы современного энергетиче-
ского комплекса и, возможно, найти пути их разре-
шения, а также избежать повторения ошибок пре-
дыдущих десятилетий.

В историографии развития системы стандарти-
зации электроэнергетического хозяйства в СССР 
накоплен некоторый объем знаний, отраженных в 
научных трудах, монографиях, сборниках статей. 
Публикации, посвященные отдельным историче-
ским аспектам стандартизации в электроэнергети-
ке, начали появляться уже в 30-х гг. XX в. Изуче-
ние материалов указанного периода показывает, 
что они носили в основном обзорный или методи-
ческий характер. Так, в ряде статей М. Аронович 
[2], З. Папернова [3], Г. Эпштейна [4], опублико-
ванных в профессиональном журнале «Вестник 
стандартизации», приводились эпизодические, от-
рывочные исторические факты.

В последующие периоды в связи с накоплением 
большого запаса фактических данных значительно 
выросло количество научных работ. В этот период 

в ведущем периодическом издании по стандартиза-
ции «Стандартизация» появился специальный раз-
дел, посвященный отдельным событиям из исто-
рии стандартизации, биографические очерки о лю-
дях, стоявших у истоков советской стандартиза-
ции.

Наиболее полно вопросы истории отечествен-
ной стандартизации отражены в книгах, выпущен-
ных под редакцией доктора технических наук, про-
фессора В. В. Бойцова. Первый его труд, обобщаю-
щий важнейшие исторические события в области 
стандартизации с первых лет формирования Со-
ветского государства, был издан в 1967 году [5]. 
Наряду с анализом исторического опыта стандар-
тизации в отраслях народного хозяйства автор осо-
бое внимание уделил становлению стандартизации 
в электротехнике.

В 1985 г. вышла в свет работа М. И. Куфман и 
В. Н. Черняговой «60 лет стандартизации в СССР 
(1925–1985). Основные события и факты» [6]. Это 
издание отличалось от более ранних наиболее об-
стоятельным и полным изложением событий и 
фактов, сгруппированных по основным направле-
ниям развития советской стандартизации. 

Из обобщающих работ последнего десятилетия 
следует отметить работы, изданные под редакцией 
ученых, являющихся в разные годы руководителя-
ми органов по стандартизации [7].

Несмотря на то, что современная стандартиза-
ция в области электроэнергетики во многом обяза-
на накопленному опыту предшествующих перио-
дов своего развития, до настоящего времени не 
было сделано попыток осуществить исторический 
анализ развития отечественной системы стандар-
тизации в энергетической отрасли, что не позволя-
ет в полной мере использовать накопленный за 
этот период положительный опыт.

Таким образом, существует необходимость про-
ведения исследования роли стандартизации в раз-
витии электроэнергетического хозяйства СССР в 
1920–30-е гг., что позволит обосновать основные 
направления совершенствования современного 
процесса развития стандартизации в энергетиче-
ской отрасли.

Ю. Д. Бухарина. Роль стандартизации в развитии электроэнергетического хозяйства СССР...
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Источниковая база исследуемой проблематики 
представляет собой широкий круг различных мате-
риалов. Необходимость изучения практики внедре-
ния и соблюдения государственных стандартов по-
требовала привлечения архивных материалов. В ис-
следовании авторы опираются в основном на мате-
риалы Российского государственного архива эконо-
мики (РГАЭ). 

Значительное количество архивных документов 
было использовано из фондов РГАЭ. Важнейшие 
материалы содержатся в фонде Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР и СССР 
(Ф. 3429), имеющем обширный материал, включа-
ющий планы работы по стандартизации, отчеты о 
работе отдела рационализации и стандартизации, 
сведения о работе особого совещания по качеству 
продукции, переписку с трестами и предприятия-
ми по вопросам качества продукции, а также ин-
формацию о стандартизации продукции в различ-
ных отраслях промышленности [8].

Вторую группу источников составляют сборни-
ки документов, содержащие решения руководящих 
органов по стандартизации и регулирующие во-
просы государственной стандартизации на разных 
этапах истории СССР [9].

Ценный фактический материал по проблеме, 
дополняющий архивные источники, взят из тре-
тьей группы источников, включающей в себя мате-
риалы центральной и местной печати. Газеты и 
журналы выступали и как носители информации о 
практических мероприятиях в области стандарти-
зации и качества, и как отражение организаторской 
работы по вопросам стандартов [10].

В период восстановления народного хозяйства 
(1918–1922 гг.) возникла необходимость решать 
многие вопросы ассортимента выпускаемой про-
дукции и разработки единой технической докумен-
тации на сырье, материалы и изделия, а также ме-
роприятий по наиболее рациональному использо-
ванию ресурсов.

Одной из определяющих отраслей промышлен-
ности, составлявших базу для восстановления и 
развития промышленного производства, в этот пе-
риод являлась электротехническая промышлен-
ность. Потребность установления и соблюдения 
определенных правил и норм, т. е. стандартизации, 
при пользовании электричеством выявилась с само-
го начала практического его применения [11, с. 68].

Основы государственной системы стандартиза-
ции были заложены 14 сентября 1918 г. Декретом о 
введении метрической системы мер [12, ст. 725]. 
Принятие этого акта позволило «заложить основу 
развития работ по стандартизации в области изме-
рительной техники и приборостроения» [6, с. 10].

Принимались и другие решения, влияющие на 
процесс зарождения системы стандартизации. Так, 

по результатам заседания IX съезда РКП(б) 3 апре-
ля 1920 г. в решении «Об очередных задачах хозяй-
ственного строительства» [13, с. 32] говорилось о 
необходимости организации массового производ-
ства однотипных запасных частей к паровозам. 22 
декабря 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Со-
ветов был принят Государственный план электри-
фикации России (ГОЭЛРО) [14, с. 30], согласно ко-
торому проектирование и строительство многих 
районных электростанций с объединением их в 
дальнейшем в крупные энергосистемы потребова-
ло принять ряд стандартов на параметры электри-
ческого тока и многие виды электрооборудования. 

Одобрение VIII Всероссийским съездом Сове-
тов в 1920 г. плана ГОЭЛРО потребовало новых 
проектных решений в связи со значительным ро-
стом мощностей электроустановок и повышением 
номинальных напряжений тока. Началась разра-
ботка электротехнических правил и норм, которые 
должны были быть положены в основу проектиро-
вания электрических станций и сетей.

Главной задачей, стоявшей перед советской элек-
тротехнической отраслью промышленности в этот 
период, являлось освоение и наладка нового импор-
тного оборудования, поступавшего на первые элек-
тростанции, строившиеся по плану ГОЭЛРО.

Для всестороннего обсуждения технико-эконо-
мических вопросов, связанных с осуществлением 
плана электрификации России, и привлечения ши-
роких масс к активному участию в этом деле СНК 
в феврале 1921 г. постановил созвать VIII Всерос-
сийский электротехнический съезд [14, с. 30]. На 
съезде обсуждались вопросы электромашиностро-
ения, техники высокого напряжения, электрифика-
ции транспорта, техники связи, светотехники и 
электросварки. М. А. Шателен выступил с докла-
дом о трехлетней работе ЦЭС и задачах в области 
стандартизации. Съезд утвердил правила и нормы, 
относящиеся к различным областям электротехни-
ки, проекты которых разработал ЦЭС [5, с. 124]. 

В июле 1921 г. в целях планомерного научного из-
учения и разработки практических вопросов энерге-
тического машиностроения и теплотехники, а также 
для подготовки высококвалифицированных специа-
листов был образован Теплотехнический институт. 
Институт был создан при Главном управлении по то-
пливу, а в научно-техническом отношении находился 
в ведении научно-технического отдела ВСНХ, кото-
рый должен был координировать научные работы 
института с деятельностью прочих научных учре-
ждений, обеспечивать его снабжение, содействовать 
изданию научных работ и финансировать их. Кроме 
внедрения в производство новых разработок в обла-
сти энергетического машиностроения, институт сов-
местно с заводами занимался разработкой стандар-
тов на энергетическое оборудование.
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В 1924 г. в Москве состоялась Всесоюзная элек-
тротехническая конференция, на которой в числе 
многих докладов было заслушано и сообщение 
М. А. Шателена об опыте международной про-
мышленной стандартизации.

Перед электропромышленностью стояла задача 
обеспечить электростанции и строящиеся про-
мышленные предприятия новым совершенным 
отечественным электрооборудованием. Первооче-
редной задачей стала разработка и утверждение 
стандартов в этой области.

Таким образом, в первые годы Советской влас-
ти работы по стандартизации проводились в от-
дельных ведомствах и предприятиях в порядке 
инициативы, не оформленной законодательными 
актами. В связи с этим 19 марта 1924 г. был подпи-
сан приказ о создании первого постоянного центра 
по стандартизации в промышленности Бюро про-
мышленной стандартизации при Главном экономи-
ческом управлении ВСНХ СССР [15, с. 6].

Единая форма государственного управления 
стандартизацией в стране была принята постанов-
лением СНК СССР от 15 сентября 1925 г. Этим ак-
том был создан общесоюзный орган в области 
стандартизации – Комитет по стандартизации при 
СТО [16, с. 31], на который возлагалось утвержде-
ние и опубликование как обязательных, так и реко-
мендуемых стандартов. 

Положением о Комитете по стандартизации 
была введена единая категория общесоюзных 
стандартов (ОСТов) – первых государственных 
стандартов, обязательных для выполнения на всей 
территории страны [17, ст. 523].

Базу для развития работ по стандартизации со-
ставляли мероприятия по упрощению, которые на-
чали активно проводиться еще в начале 1920-х гг. с 
целью сокращения ассортимента выпускаемой 
продукции и вытекающей отсюда специализации 
производства, что вело к снижению себестоимости 
продукции. 

На многих заводах была проведена унификация 
потребляемого инструмента и оборудования, от 
разнообразия которых предприятия испытывали 
особенные затруднения. 

В области электропромышленности работы 
производились в Бюро стандартизации при Главэ-
лектро. Работы проводились разрозненно, посколь-
ку множество организаций занимались выработкой 
норм в электротехнике (Московский и Ленинград-
ский отделы электротехнических норм, Централь-
ный электротехнический совет и др.). В 1927 г. ра-
боты по стандартизации продукции электропро-
мышленности было решено сосредоточить при 
Главэлектро, передав разработку электротехниче-
ских норм (безопасности и т. п.) другим организа-
циям. В этот период были разработаны и утвер-

ждены стандарты для мощностей и напряжений 
турбогенераторов, таблицы для моторов перемен-
ного и постоянного тока, технические условия для 
ламп накаливания и гальванических элементов, 
проводился ряд работ в области техники сильного 
и слабого тока, а также радио [18, с. 15]. 

На основании этих сведений можно сделать вы-
вод о том, что работы по унификации могли прово-
диться как на самом предприятии независимо от 
его расположения в центре или на периферии, так 
и в общесоюзном масштабе и составляли хорошую 
основу для промышленной стандартизации.

Постепенно расширяя объем своих работ, захва-
тывая все новые отрасли промышленности, Бюро 
стандартизации, влившееся в Отдел рационализа-
ции и стандартизации, имело основной задачей как 
организацию и развитие работ, проводившихся в 
центре, так и руководство работами, протекавши-
ми в самой промышленности. К марту 1929 г. были 
созданы 120 рабочих комиссий по отдельным отра-
слям [19, с. 48]. В области металла – электротехни-
ки – 17 комиссий (объединены бюро при Главэлек-
тро). Необходимо отметить, что в целях вовлече-
ния в проработку общесоюзных стандартов работ-
ников с мест комиссии по электротехнике были 
организованы в Ленинграде (при областном Науч-
но-техническом совете) и в Харькове (при Научно-
техническом управлении ВСНХ УССР).

Для усиления роли государственного регулиро-
вания работ по стандартизации постановлением 
СНК СССР от 6 августа 1930 г. Комитет по стан-
дартизации был преобразован во Всесоюзный ко-
митет по стандартизации (ВКС) при СТО, согласно 
которому он являлся высшим органом по стандар-
тизации в СССР [20, с. 49].

В опубликованном отчете Комитета по стандар-
тизации говорилось, что к августу 1927 г. было ут-
верждено 94 общесоюзных стандарта [21, с. 431]. 

В марте 1928 г. редакция специализированного 
журнала «Вестник стандартизации» обратилась к 
хозяйственным организациям с письмом, в кото-
ром просили их сообщить, какие результаты дало 
введение ОСТов. На основании этих ответов, как и 
на основании официальных отчетов разных орга-
низаций, были подведены первые итоги работы по 
стандартизации. 

В электротехнической промышленности введе-
ние стандартов давало благоприятные результаты. 
«Безусловно, каждое проведение общегосударст-
венного стандарта значительно облегчает работу 
соответствующей области нашего предприятия», – 
писал Харьковский электромеханический завод. 
Государственный электротехнический трест (ГЭТ) 
представил следующие сведения: «ОСТы облегчи-
ли нам работу по потребляемому металлическому 
сырью в том отношении, что дали возможность 
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уточнить и упростить технические условия, а с 
другой стороны, поставить подчас излишние за-
просы конструкторов в строгие, технически обо-
снованные рамки» [22, с. 2].

На основании полученных данных был сделан 
вывод, что стандартизация позволяла налаживать 
массовое производство, упорядочивать отношения 
предприятий с поставщиками, а также приносить 
значительную экономию. Кроме того, стандартиза-
ция играла кважнейшую роль в борьбе с устарев-
шими потребительскими навыками, из-за которых 
промышленность терпела большие убытки, расхо-
дуя излишнее количество материалов, применяя 
дорогостоящие материалы в тех производствах, где 
в этом не было необходимости [23, л. 3].

В 1928 г. состоялся IX Электротехнический 
съезд, на котором обсуждались общие вопросы 
энергетики. Большое число докладов было посвя-
щено разработке норм расчетов, испытаний, техни-
ческих условий на материалы и т. п.

На съезде были утверждены правила и нормы 
по электрическим устройствам, электрическим ма-
шинам, аппаратам и др. Часть правил переросла в 
государственные стандарты, в которых устанавли-
вались технические требования, определявшие 
уровень качества и методы испытаний электрообо-
рудования различного назначения. Так, был уста-
новлен ряд важнейших стандартов в области элек-
тротехники: на трансформаторы, турбогенераторы, 
провода, кабели и другие изделия.

Однако в целом темпы развития работ по стан-
дартизации в начале 1930-х гг. не обеспечивали 
возрастающие потребности промышленности в 
сырье и материалах. Как показывают архивные до-
кументы [23, л. 17–18], большее число утвержден-
ных стандартов не относились к важнейшим или 
определяющим в народном хозяйстве. Сюда отно-
сились, например, такие стандарты: ОСТ 3 895 
«Миска для колхозов» (в объяснительной записке 
эффективность этого стандарта была выражена в 
словах «предохраняет от желудочно-кишечных за-
болеваний»); ОСТ 4 608 «Банка для обувного кре-
ма» (авторы стандарта отмечали, что стандарт дает 
по 20 к. экономии на каждые 100 банок); ОСТ 
3 569 «Предметы ухода за собаками» (намордник, 
ошейник, поводок, щетки, гребни и металлические 
значки); ОСТ 2 373 «Колпак поварской» (этот ОСТ 
не давал ничего нового, а только закреплял прави-
ла пошивки колпака); ОСТ 4 611 «Подставка для 
чернильницы»; ОСТ 1 572 «Кольца для занавесей».

Перелом в деле стандартизации произошел в 
1931 г., поскольку впервые был составлен общесо-
юзный план стандартизационных работ [24, с. 14]. 
Это значит, что работы по стандартизации, изоли-
рованно проводившиеся до того в отдельных отра-
слях народного хозяйства и носившие неорганизо-

ванный характер, впервые были охвачены плани-
рованием в общегосударственном масштабе.

Одной из необходимых предпосылок для вы-
полнения плана являлось укрепление организаци-
онной базы ведомственной стандартизации, т. е. 
создание органов по стандартизации при коллеги-
ях наркоматов для разработки соответствующих 
ведомственных стандартов (ВЕСТов), что позволя-
ло значительно разгружать общесоюзные планы 
путем перевода части ОСТов в ВЕСТы.

С 1933 г. право утверждения общесоюзных 
стандартов было предоставлено не только ВКС, но 
и ведомственным комитетам по стандартизации. 
Поэтому с марта 1933 г. было отменено деление 
стандартов на отраслевые и ведомственные и вве-
дены новые категории общесоюзных стандартов: 
стандарты, утверждаемые ВКС (ОСТ ВКС); стан-
дарты, утверждаемые комитетами стандартизации 
наркоматов (ОСТ НК); стандарты ограниченных 
пределов действия, утверждаемые ведомственны-
ми органами (СТ); нормали заводов, обязательные 
только для заводов, их устанавливающих [25, с. 1].

Политика индустриализации СССР требовала 
решения проблемы рационализации энергетиче-
ского хозяйства и связанного с этим роста числа 
крупных центров вырабатывания энергии. Это со-
здавало условия для удешевления электроэнергии, 
поскольку массовая продукция требовала меньших 
расходов производства и давала возможность ис-
пользования более дешевых сортов топлива.

Концентрация и укрупнение производства элек-
троэнергии требовала повышения мощности от-
дельных работающих единиц и увеличения напря-
жений, передающих эту энергию на далекие рас-
стояния [26, с. 29]. Повышение мощности и напря-
жений являлось основным направлением, в кото-
ром развивалось энергетическое хозяйство СССР. 
Если для увеличения мощности требовалось реше-
ние вопросов механического характера, то повы-
шение напряжения могло быть достигнуто только 
широкой и углубленной работой по стандартиза-
ции.

Таким образом, стандартизации в области элек-
троэнергетики отводилась значительная роль. 
Именно с учетом всех этих задач, поставленных пе-
ред народным хозяйством во второй пятилетке [27, 
с. 21], строился план стандартизации на 1933 г. – 
первый год второй пятилетки.

План стандартизации в области электроэнерге-
тики был ориентирован на проведение электрифи-
кации СССР ‒ перевооружение энергетической 
базы и внедрение электроэнергии во все отрасли 
народного хозяйства. Работа по стандартизации в 
области электрификации важнейших отраслей на-
родного хозяйства в первую очередь была направ-
лена на электрификацию промышленности: из об-
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щего расхода электроэнергии в 1932 г. на долю 
промышленности приходилось 60 % [27, с. 22].

Для решения этих задач необходимо было стан-
дартизованное электрооборудование, отвечающее 
требованиям новой техники.

План включал стандартизационные работы по 
линии Главэнерго, Всесоюзного электротехниче-
ского объединения ВСНХ СССР (ВЭО) и Союзка-
беля, которые сводились к установлению наиболее 
целесообразных типов оборудования, характеризу-
ющихся в значительной части основными параме-
трами: напряжением, мощностью и т. д. Общий 
для всех работ характер имела задача установле-
ния стандартной методики испытаний. 

План намечал разработку ряда ОСТов на паро-
вые котлы и турбины водяные и паровые, конден-
сационные и теплофикационные, генераторы, 
трансформаторы, аппаратуру разного рода, син-
хронные компенсаторы, статические конденсато-
ры, силовые кабели, высоковольтные изоляторы и 
пр. Осуществление этих работ в значительной сте-
пени определялось работами в области производ-
ства, передачи и использования электроэнергии.

Важнейшими объектами стандартизации в этой 
области, кроме основного оборудования промыш-
ленных электростанций, являлись оборудование 
для превращения электрической энергии в механи-
ческую, электродвигатели, а также стандарты обо-
рудования для электросварки, сварочные машины 
и аппараты.

К числу прочих объектов плана относились 
стандарты оборудования для электрификации ма-
гистрального ж.-д. транспорта, которая осуществ-
лялась на базе постоянного тока – электровозов 
магистрального типа и электродвигателей к ним, 
ртутных выпрямителей для превращения перемен-
ного тока в постоянный и трансформаторов к ним.

По линии ВЭО план предусматривал разработ-
ку 26 ОСТов. Среди них стандарты на следующие 
виды изделий [27, с. 22]:

– гидрогенераторы ‒ основное оборудование 
гидроцентралей по превращению гидравлической 
энергии в электрическую (в части промышленных 
электростанций к этой категории относились ди-
зель-генераторы);

– трансформаторы тока и напряжения, необхо-
димые для электроизмерительных приборов и за-
щиты оборудования электростанций;

– масляные выключатели ‒ существенная при-
надлежность электроцентрали в целях обеспече-
ния бесперебойной работы системы и для защиты 
от токов короткого замыкания;

– синхронные компенсаторы, фазокомпенсато-
ры и статические компенсаторы ‒ оборудование, 
необходимое для повышения коэффициента мощ-
ности электрических систем и уменьшения потерь;

– электродвигатели асинхронные трехфазного 
тока открытые, с короткозамкнутым ротором и ро-
тором с контактными кольцами ‒ наиболее употре-
бительные электродвигатели переменного тока 
разной мощности;

– сварочные генераторы и аппараты – значение 
их определяется важностью сварки, этого основно-
го и наиболее экономного метода изготовления не-
разъемных металлических конструкций;

– электровозы магистрального типа и электрод-
вигатели к ним ‒ основное оборудование при элек-
трификации ж.-д. транспорта;

– ртутные выпрямители и трансформаторы к 
ним ‒ необходимая при переменном токе принад-
лежность электрификации ж.-д. транспорта, кото-
рая осуществлялась на базе постоянного тока. 

Все эти работы разрешали задачу типизации обо-
рудования электроцентралей для производства и 
преобразования электрического тока (гидрогенерато-
ры, трансформаторы), типизации оборудования для 
регулирования и защиты электроустановок (масле-
ные выключатели, защитные реле), типизации обо-
рудования для увеличения коэффициента мощности 
(синхронные компенсаторы, фазокомпенсаторы).

По линии Главэнерго было запланировано 5 
ОСТов, из которых три являлись пересмотром су-
ществующих. Эти стандарты решали задачи типи-
зации оборудования электроцентралей, производ-
ства и преобразования электрического тока (турбо-
генераторы, трансформаторы), повышения коэф-
фициента мощности (статические конденсаторы), 
установления единой шкалы напряжения, установ-
ления единых обозначений для электротехниче-
ских схем и чертежей. Так, стандарт на турбогене-
раторы трехфазного тока отражал общие требова-
ния, предъявляемые к основному оборудованию 
электрификации; стандарт на трансформаторы си-
ловые устанавливал требования на основное обо-
рудование электрических станций и подстанций по 
преобразованию электрического тока; стандарт на 
статические конденсаторы устанавливал требова-
ния на новейшее оборудование для увеличения ко-
эффициента мощности. 

План по линии ВЭО намечал два ОСТа: на вто-
ричные (аккумуляторы) и первичные источники 
тока (элементы), которые решали задачу типиза-
ции химических источников тока. План по линии 
Союзкабель намечал 3 ОСТа: на кабели и провода 
(основные элементы передачи и распределения 
тока в области электроэнергетики и электросвязи); 
на медь обмоточную (существенный объект для 
производства электрических машин). Эти ОСТы 
позволили установить наиболее рациональные 
типы и качества кабелей и проводов.

Работы по стандартизации в области электро-
промышленности позволяли разрешить проблему 
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комплексного стандартного оборудования электро-
централей, а также давали возможность оконча-
тельно разрешить вопрос и о типовом проектиро-
вании электроцентралей на территории Советского 
государства.

Таким образом, в период 20–30-х гг. ХХ в. была 
заложена нормативная база для эффективного раз-
вития отечественного энергетического машино-
строения, что позволило использовать на энергети-
ческих объектах СССР вместо дорогостоящего им-
портного отечественное оборудование.

В целом можно констатировать, что развитие 
энергетики СССР на основе установления единых 
правил и норм на энергетическое оборудование по-
зволило создать налаженную систему электроэнер-
гетики в общегосударственном масштабе. Стандар-
тизация позволяла наиболее рационально использо-
вать сырьевые ресурсы, осваивать новые производ-

ства и новую технику, обеспечивать лучшее исполь-
зование материалов, уменьшать потери, расширять 
производственные возможности. Кроме того, рабо-
ты по разработке и утверждению стандартов в энер-
гетической отрасли способствовали достижению 
высококачественных результатов в последующие 
периоды развития энергетической отрасли.

Для отечественной стандартизации на протяже-
нии многих лет ее развития было характерно реше-
ние самых актуальных для страны задач. За время ее 
существования с помощью стандартизации реша-
лись многие важные народнохозяйственные задачи. 
Тщательное изучение опыта развития стандартиза-
ции в определяющих отраслях промышленности 
дает много полезного и доказывает перспективность 
тех идей, которые были положены в основу совет-
ской стандартизации и во многом опережали уро-
вень работ, проводимых в тот период за рубежом.
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Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 г. ознаменовало собой новую эпоху в разви-
тии российской государственности, юридически 
закрепив основы нового конституционного строя. 
20-летний юбилей Конституции РФ свидетельству-
ет о ее выдающемся месте в истории постсовет-
ской России. В современной исторической науке 
актуальной представляется разработка термина 
«конституционное строительство». Конституцио-
нализм, конституционный строй, конституцион-
ность, конституционный порядок, конституцион-
ная ответственность – это понятия, своеобразный 
лейтмотив научных трудов ученых-правоведов. 
С позиции динамики общества, современная оте-
чественная историческая наука исследует не стати-
стически категории, которые являются, как прави-
ло, сферой интересов профессиональных юристов, 
а изучает и анализирует процесс конституционно-
го строительства. Научная проблема, вызвавшая 
диссонанс в рассматриваемом вопросе, это катего-
риальный аппарат. Среди ученых и общественных 
деятелей до сих пор не сформировался однознач-
ный подход к понятию «конституционное строи-
тельство». Если под данным термином понимается 
«история создания Конституции Российской Феде-
рации – как нормативно-правового акта», то в та-
ком случае ее принятие являлось заключительным 
этапом конституционного строительства. Если при 
толковании термина «конституционное строитель-
ство» мы используем системный подход, то кон-
ституционный процесс можно рассматривать как 
совокупность деятельности множества конститу-
ционных акторов, т. е. как построение целостной 
конституционной системы страны. Таким образом, 
при данной трактовке термин «конституционное 
строительство» следует рассматривать как процесс 
рассмотрения и принятия Конституции РФ, также 
уставных актов субъектов Федерации (конститу-
ции республик, уставы краев и областей). В рамках 
данного подхода нам представляется актуальным 

анализ принятия и нормативной трансформации 
Конституции одного из сибирских субъектов Феде-
рации – Республики Тыва. Выбор региона обуслов-
лен отсутствием системности в ходе конституци-
онного строительства и хронологическим несоот-
ветствием данного процесса общефедеральному 
образцу (Конституция Республики Тыва была при-
нята ранее Конституции Российской Федерации). 

Несмотря на недолгую историю, Конституции 
Российской Федерации посвящено значительное 
количество научных работ. В большинстве это ра-
боты юристов, в которых авторы исследуют объект 
и правовые свойства конституции, ее аксиологиче-
ские характеристики, понимание и толкование 
основного закона страны. Научных исследований, 
посвященных конституционному строительству в 
России, намного меньше. В рамках данного на-
правления следует отметить работы Н. Г. Румянце-
ва [1] и Р. Г. Пихоя [2]. Оба автора в серии своих 
статей подробно рассматривают процесс принятия 
основного закона страны. Исследователи делают 
однозначный вывод о том, что разработка Консти-
туции РФ происходила в условиях жесточайшего 
политического противостояния, в котором прини-
мали участие различные общественные силы. Если 
Н. Г. Румянцев особое внимание уделяет деятель-
ности институализированных акторов [1, с. 81], то 
Р. Г. Пихоя проводит личностно ориентированный 
анализ событий 1992–1993 годов [2, с. 65]. Досто-
инством работ обоих авторов является рассмотре-
ние позиций различных противоборствующих сил 
по вопросу участия в конституционном процессе 
субъектов Федерации. 

Анализ научной литературы показал, в совре-
менной исторической науке создан научный задел 
макроуровневого анализа конституционного стро-
ительства (на дедуктивных основах), но не хватает 
работ индуктивного порядка, исследующих про-
цесс конституционального строительства в регио-
нах. Одним из самых интересных объектов для ис-
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следования являются процессы, происходившие в 
одной и республик Южной Сибири – в Республике 
Тыва, анализу которых и посвящена данная статья.

Целью данной статьи является исследование 
исторического опыта конституционного строи-
тельства в Республике Тыва в 1990–2000-е гг. 

Основным источником для анализа являются 
материалы ведомственных архивов региональных 
парламентов [3]. В частности, был использован ве-
домственный архив Законодательной палаты Вели-
кого хурала Республики Тыва, в котором хранятся 
стенограммы заседаний Верховного Совета Тувин-
ской АССР (1990–1991 гг.), Верховного Совета РТ 
(1991–1993 гг.), Верховного Совета РТ (1993–
2001 гг.). Так как данные документы еще не пере-
даны на хранение в государственный архив Респу-
блики Тыва, то они не прошли должной системати-
зации (отсутствуют фонды, описи и т. д., они пред-
ставляют собой перечень стенограмм, которые ве-
лись на заседаниях парламента, и материалы (при-
ложения) к ним), что, с одной стороны, осложняет 
работу исследователя, с другой – создает макси-
мальную «включенность» ученого в историческую 
действительность. Делопроизводственные доку-
менты, содержащиеся в них и позже переданные 
для хранения в государственные архивы, представ-
ляют собой широкий пласт не опубликованных и в 
конкретном случае не введенных в научный оборот 
архивных материалов. К данному типу историче-
ских источников относится большой круг докумен-
тов. Для исследуемой проблемы наибольший инте-
рес представляют собой документы, характеризу-
ющие деятельность коллегиальных органов: про-
токолы, стенограммы, журналы заседаний. 

Вторая группа исторических источников – это 
законодательные акты, принятые в рассматривае-
мый нами период [4]. Данный тип источников 
обладает особенностью: с одной стороны, это 
строгий юридический документ, с другой – исто-
рический памятник. Он позволяет проанализиро-
вать структуру государственных учреждений, их 
иерархию и полномочия. 

Принятие Конституции РФ стало следствием 
противостояния законодательной и исполнитель-
ной власти в федеральном центре. Указ Президен-
та РФ № 1400, роспуск, а впоследствии расстрел 
Верховного Совета РФ не мог не оказать влияния 
на процессы, протекающие в регионах. Анализ 
исторических источников позволяет сделать вывод 
о том, что события в столице в сентябре – октябре 
1993 г. вызвали активизацию политической жизни. 
Региональная политическая элита стояла перед вы-
бором: либо поддержать деятельность Президента 
РФ, либо Верховного Совета РФ. В частности, ру-
ководство Республики Тыва заняло весьма умерен-
ную позицию в оценке московских событий. 25 

сентября 1993 г. президент Ш. Д. Ооржак высту-
пил с заявлениями, в которых он поддерживал 
идею политической стабильности и выступил за 
совместные выборы Президента РФ и парламен-
та. Руководство Тывы пыталось сгладить отноше-
ния с российскими властями. Так, уже 30 сентя-
бря 1993 г. президент Ш. Д. Ооржак в своем вы-
ступлении на сессии Верховного Совета РТ зая-
вил: «…согласен, он (Президент РФ) нарушил 
Конституцию, он все-таки давал клятву ее не нару-
шать… но сегодня он наш Президент» [5, с. 21]. 

Политико-правовой кризис в Москве вызвал 
различную реакцию у региональных руководите-
лей. Если в соседней с Тывой Хакасии указ Прези-
дента РФ № 1400 и дальнейший роспуск парла-
мента вызвали негативную реакцию, то тывинское 
руководство попыталось использовать этот мо-
мент. Как показывает анализ исторических источ-
ников, опираясь на негласную поддержку феде-
рального центра, оно пыталось решить внутренние 
проблемы, главными из которых были большие ам-
биции исполнительной власти и достаточно боль-
шие полномочия хотя и послушного, но юридиче-
ски самостоятельного Верховного Совета РТ. 
Пользуясь усилением исполнительной власти в 
Москве, президент Тывы решил усилить собствен-
ную власть путем принятия Конституции респу-
блики, закрепляющей доминирующее положение 
исполнительной власти. В данном случае поддер-
жка Тывой действий Президента РФ имела двойст-
венное значение. С одной стороны, предлагаемая 
администрацией Б. Н. Ельцина модель власти была 
наиболее оптимальна для Тывы, с другой стороны, 
поддержать победителя всегда выгодно (опыт со-
бытий августа 1991 г.). Еще 28 сентября 1993 г. 
Верховный Совет РТ принимает закон «Об обеспе-
чении безопасности и государственного суверени-
тета Республики Тыва», а 30 сентября 1993 г. по-
становление Верховного Совета РТ «О действиях 
органов власти и управления Республики Тыва в 
период между сессиями в связи с политической си-
туацией» [5], согласно которым полномочия прези-
дента РТ значительно увеличивались. После при-
нятия президентского указа «О реформе предста-
вительных органов власти и местного самоуправ-
ления в РФ» в Тыве этот процесс еще ускорился. 9 
октября 1993 г. президент РТ подписал указ, по ко-
торому Верховному Совету РТ предлагалось про-
вести новые выборы и принять новую Конститу-
цию республики. Несмотря на то, что будущий ос-
новной закон разрабатывался с лета 1992 г., он не 
был готов. Была создана Конституционная комис-
сия во главе с Ш. Д. Ооржаком. Правда, в ее состав 
вошло несколько депутатов Верховного Совета РТ, 
в частности К. А. Бичелдей, который, кстати, пред-
ложил свой проект Конституции. Наибольшие спо-
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ры вызвал вопрос о численности и системе форми-
рования нового парламента. К. А. Бичелдей счи-
тал, что численный состав будущего органа пред-
ставительной власти должен быть от 40 до 60 на-
родных избранников, а его сокращение до 25 чело-
век приведет к отсутствию должного представи-
тельства у районов, политических партий и движе-
ний [6, с. 14–15]. Данный проект предусматривал 
избирание депутатов по округам, созданным не по 
численности населения, а в зависимости от адми-
нистративных образований. В таком случае на 
один Кызыльский округ приходилось бы в среднем 
9 574 избирателя, а в Каа-Хемском районе – 2 656 
[6, с. 20]. Принятие такого решения не дало бы воз-
можности равного представительства, когда изби-
ратели из сельских районов имели бы значительно 
большее представительство, чем городские. 

Анализируя протоколы Верховного Совета РТ, 
хранящиеся в ведомственном архиве, можно сде-
лать вывод о том, что роль регионального парла-
мента в разработке основного закона республики 
была незначительна. Так, ни варианты проекта, ни 
поправки к нему на сессии тувинской ассамблеи не 
рассматривались. Все обсуждения происходили в 
Конституционной комиссии под руководством пре-
зидента РТ. Таким образом, можно говорить о пас-
сивной роли парламента как участника конститу-
ционного строительства. При решении главных 
вопросов его использовали как статиста, не допу-
ская до разработки концепции. С чем это связано? 
Во-первых, с традиционной слабостью представи-
тельства в Тыве. Еще во времена существования 
Тувинской Народной Республики народные пред-
ставительства носили по большей части декора-
тивный характер. Во-вторых, избранный в 1990 г., 
хотя и на альтернативной основе, но по старым 
принципам, Верховный Совет РТ не был готов к 
острой политической борьбе. Большинство депута-
тов, особенно из сельской местности, не принима-
ли активного участия в деятельности парламента. 
В тувинской ассамблее не наблюдался раскол по 
каким-либо идеологическим либо практическим 
вопросам, как, например, в хакасском парламенте. 
Примером могут служить события августа 1991 г., 
когда группа из пяти человек выступила против 
прежнего руководства республиканского парла-
мента и сумела занять его место. Третья причина 
слабости тувинского парламента – это отсутствие в 
парламенте политически сильных формальных 
групп. Смена руководства и уход старой команды 
Ч. Д. Б. Ондара также не способствовали активной 
деятельности парламента. В законодательной влас-
ти Тывы отсутствовала преемственность, преобла-
дали политические требования, не были прорабо-
таны механизмы взаимодействия с исполнитель-
ной властью. Все эти причины в совокупности 

привели к постепенному подчинению парламента 
исполнительной власти. Окончательно данный 
процесс завершился с принятием Конституции РТ 
1993 г. 

Проект основного закона был опубликован 
основного 16 октября 1993г. в «Тувинской правде» 
был опубликован проект основного закона. Уже 18 
октября он был вынесен для обсуждения на сес-
сию Верховного Совета Республики Тыва. Обще-
ственность, таким образом, не имела времени для 
обсуждения данного документа. 21 октября 1993 г. 
Конституция РТ была принята на сессии Верхов-
ного Совета РТ. 12 декабря 1993 г. в Тыве прошло 
два референдума: «по Конституции Республики 
Тыва» и «по Конституции Российской Федерации» 
[7, с. 4]. В ходе обсуждения обоих законопроектов 
руководство республики в большей степени при-
зывало одобрить Конституцию Республики Тыва. 
Так, на внеочередной сессии Верховного Совета 
РТ К. А. Бичелдей выступил со следующим заяв-
лением: «И выбор здесь таков: если в этой ситуа-
ции примем российскую Конституцию, то собст-
венную Конституцию следует рассматривать как 
вторичный документ, который применяется только 
в части, не противоречащей российской. Если ут-
вердим всенародным голосованием свою Консти-
туцию, то реально создадутся условия действи-
тельно федеративных отношений между Тывой и 
Россией» [7, с. 12]. В итоге подобной агитации го-
лосование имело следующие результаты: «за» Кон-
ституцию Тывы проголосовало 53.9 %. При голо-
совании по проекту Конституции РФ возникли не-
которые проблемы. Так было выдано 109 591 бюл-
летень, а обнаружено только 104 954. Из них 4 240 
бюллетеней были испорчены. Таким образом, «за» 
проголосовали 31 313 человек, т. е. 28.5 %. «Про-
тив» было подано 66 945 голосов, что составило 
61 %. При этом более 8 % голосов избирателей не 
были учтены [8, с. 5].

Хотя существовало мнение ряда общественных 
деятелей, что принятие основного закона респу-
блики поспешное и следует предоставить право 
его разработки новому парламенту, Конституция 
РТ была принята Верховным Советом РТ и одо-
брена на республиканском референдуме. Столь по-
спешное принятие основного закона привело к 
многочисленным несоответствиям с федеральным 
законодательством. Данная Конституция предус-
матривала право на самоопределение республики 
вплоть до выхода Тывы из состава Российской Фе-
дерации [9]. Столь радикальный вариант Консти-
туции, по мнению К. А. Бичелдея [10, с. 139], был 
вызван острым противостоянием в Москве в октя-
бре 1993 г. Помимо этого Конституция РТ призна-
вала приоритет законов Республики Тыва над зако-
нами Российской Федерации [9]. В будущем тувин-
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ские политики будут оценивать это как издержки 
«суверенизации» регионов [10, с. 136]. Регулирова-
лись и новые органы государственной власти и 
местного самоуправления, вводился новый поли-
тический институт – Великий хурал РТ. По вопро-
сам наибольших разногласий – численности и си-
стемы избрания народного представительства – 
был достигнут компромисс. Великий хурал РТ со-
стоял из 32 народных избранников. Это меньше, 
чем предполагали депутаты, но все они стали ра-
ботать на постоянной основе. Полномочия парла-
мента значительно сократились. Российские иссле-
дователи отмечают, что в Тыве превалировала ис-
полнительная власть над законодательной [11, 
с. 257], а тывинские подобное устройство власти 
объясняют следующим образом: «Система госу-
дарственной власти и управления Тывы была обра-
зована на основе сочетания элементов традицион-
ной тывынской организации власти и общеприня-
тых традиций развития государственности и регу-
лирования управленческих полномочий властных 
органов государства» [10, с. 139]. Но наибольшее 
удивление вызывают высказывания тувинских ав-
торов о том, что «Тува по своему государственно-
му устройству стала парламентской республикой с 
сильной президентской властью» [10, с. 138] или 
же отмечают две тенденции развития региона: 
«Парламентаризация Верховного Хурала и усиле-
ние роли президента РТ» [12, с. 87]. Данные вы-
сказывания вызывают множество вопросов. При 
этом авторы считают недостатком «“равновесие” 
двух ветвей власти, что зачастую катализирует их 
“равноправное” состояние» [10, с. 139]. На наш 
взгляд, равноправия в Конституции РТ 1993 г. 
было немного, а точнее, практически не было. Тем 
не менее, как показывает анализ исторических до-
кументов, нельзя говорить о том, что Верховный 
хурал РТ – абсолютно бесправный орган. Он мог 
отправить правительство в отставку, контролиро-
вать исполнение законов и т. д. Даже столь узкий 
круг полномочий парламента позволял ему влиять 
на политический процесс в республике. В качестве 
примера можно привести события 1996–1997 гг., 
которые свидетельствовали о политическом кон-
фликте между исполнительной и законодательной 
ветвями власти. Таким образом, в ходе конститу-
ционной реформы в Тыве произошло значительное 
усиление исполнительной власти, что характерно 
для общероссийских тенденций. 

В данных исторических реалиях (борьба Прези-
дента РФ и парламента; максимальная федерализа-
ция власти) политическая система Тывы очень бы-
стро стала приспосабливаться к новым условиям, 
получая при этом для себя определенные полити-
ческие дивиденды. Усиление исполнительной 
власти в федеральном центре влекло за собой по-

добные процессы в регионах. Статус республики, а 
также нежелание или неспособность федерального 
центра вмешиваться в региональный процесс по-
зволили тывинскому руководству определить рам-
ки конституционного строительства по своему ус-
мотрению, во многих случаях отходя от заданного 
федерального стандарта.

Сжатые сроки разработки конституции, попыт-
ка «урвать момент», а также отсутствие публичных 
дискуссий привели к большому количеству как 
внутренних конституционных противоречий, так и 
несоответствий с федеральным законодательством. 
Это вызвало следующий этап конституционного 
строительства – приведение действующего регио-
нального законодательства (в том числе и основно-
го закона региона) с федеральным. В Тыве данный 
процесс носил глубокий характер. Исторические 
предпосылки для него сложились еще в 1994 г., во 
время посещения Тывы Президентом РФ Б. Н. Ель-
циным, когда ставился вопрос о взаимоотношени-
ях и противоречиях двух конституций [10, с. 141]. 
Тот факт, что Конституция РТ 1993 г. была принята 
раньше, чем Конституция РФ, привел к наличию 
значительных противоречий между ними. Сложив-
шаяся система государственного управления также 
не соответствовала российскому законодательству. 
Рассмотрение конституционных противоречий – 
это компетенция юриспруденции. Но в рамках дан-
ного исследования необходимо остановиться на 
некоторых из них. По мнению К. А. Бичелдея, в 
Конституции Тывы 1993 г. существуют только два 
принципиальных противоречия: «первое – в форме 
и содержании вопроса о государственном сувере-
нитете и праве на самоопределение, второе – в во-
просе о собственности на землю. Остальное – это 
скорее разногласия по частным вопросам типа су-
доустройства, порядка согласования назначения 
федеральных должностных лиц и т. д.» [10, с. 141]. 
Также в своем исследовании автор рассматривает 
некоторые внутренние противоречия. Например, 
«ст. 100 Конституции РТ 1993 г. устанавливала и 
независимость местного самоуправления от феде-
ральных и республиканских государственных ор-
ганов, а в статье 79 части 2 вышеуказанной Кон-
ституции установлено, что руководители органов 
местного самоуправления являются членами пра-
вительства, то есть входят в систему государствен-
ной власти» [10, с. 141].

Большое количество внутренних и внешних 
противоречий привело к необходимости проведе-
ния новой конституционной реформы в республи-
ке. Мнение о необходимости изменений в полити-
ческой системе Тывы высказывалось еще в 1997 г. 
С началом курса политики федерального центра на 
укрепление «вертикали власти» данный процесс 
ускорился. «Конституция РТ в 2000 г., по мнению 
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полномочного представителя Президента РФ в 
Конституционном Суде РФ, содержала более 40 
статей, противоречащих российскому законода-
тельству» [12, с. 66]. Инициатором проведения 
конституционной реформы в Тыве стала исполни-
тельная власть. Как и в 1993 г., парламент в данном 
процессе играл незначительную роль. Указом пре-
зидента РТ «О конституционной комиссии РТ» от 
8 сентября 2000 г. была создана вышеуказанная ко-
миссия, которая приступила к разработке новой 
Конституции Республики Тыва. Необходимость 
проведения реформы была вызвана как объектив-
ными причинами – несоответствием с российским 
законодательством, нарушением реализации прин-
ципа разделения властей, так и субъективными. 
Принятие закона РФ «О внесении изменений в ФЗ 
РФ “Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов власти субъектов РФ”», регламентирую-
щего сроки пребывания главы исполнительной 
власти во главе республики, вынудило президента 
РТ искать выход из сложившейся ситуации. Он 
был найден в реформировании структуры органов 
государственной власти Республики Тыва, что и 
должна была закрепить новая Конституция. Так, 
единственным законодательным и представитель-
ным органом власти становился Великий хурал 
РТ – двухпалатный парламент. Прекращал свою 
деятельность Великий хурал – съезд народа РТ: 
его полномочия по одобрению Конституции РТ, 
принятию поправок в основной закон РТ перехо-
дят к верхней палате Великого хурала РТ – Палате 
представителей. По мнению одного из авторов 
данной Конституции, руководителя рабочей груп-
пы, члена конституционной комиссии О. А. Онда-
ра, причинами введения двухпалатного парламента 
стало то, что имелась «необходимость передачи 
полномочий Верховного Хурала (съезда) РТ ново-
му парламенту; также двухпалатная структура по-
зволяет более широко представлять интересы отда-
ленных и труднодоступных местностей Тывы; так 
как исполнительная власть является естественным 
оппонентом власти законодательной, и в этом пла-
не верхняя палата должна стать сдерживающим 
фактором; повысить качество разрабатываемых за-
конов»; автор также отмечает, что «двухпалатный 
парламент должен разделить функциональные за-
дачи парламента республики: осуществление ни-
жней палаты сугубо законотворческой деятельнос-
ти, верхней – политической, так как принимаемые 
законы должны в первую очередь носить социаль-
но-экономическую направленность» [12, с. 68].

Приведенные выше причины, на наш взгляд, 
требуют некоторого дополнения. Существование в 
1990-х гг. в Тыве Верховного хурала (съезда) наро-
да РТ нарушало принцип разделения властей. И, 

по нашему мнению, являлось механизмом, ограни-
чивающим региональный парламент со стороны 
исполнительной власти. Еще в ходе избирательной 
кампании 1997 г. существовали планы реформиро-
вания политической системы республики, в том 
числе рассматривался вопрос о передаче полномо-
чий Великого хурала РТ Верховному хуралу РТ, но 
о создании второй палаты речь не шла. Введение 
Палаты представителей – это попытка адаптиро-
вать съезд народа к политической системе, реко-
мендуемой федеральным центром, но при сохране-
нии возможности исполнительной власти как мож-
но в большей степени контролировать власть зако-
нодательную. Данному высказыванию, на наш 
взгляд, соответствует положение О. А. Ондара о 
«верхней палате как сдерживающем органе» [12, 
с. 68]. Но, как нам кажется, неясно, кто кого сдер-
живает. К тому же автор отмечает очевидность 
усиления роли парламента в общественной жизни 
Тывы [12, с. 68]. С данным утверждением можно 
не согласиться. При анализе полномочий данных 
ассамблей были сделаны следующие выводы: не-
смотря на отмену некоторых наиболее одиозных 
положений Конституции РТ 1993 г. и приведение 
регионального законодательства в соответствие с 
федеральным, полномочия нового органа предста-
вительной власти увеличились в незначительной 
степени. Принятие большинства решений относит-
ся к сфере совместной компетенции Великого ху-
рала РТ и Председателя Правительства РТ. 

Если оценивать роль парламента в конституци-
онной реформе Тывы, необходимо отметить, что, 
как указывалось выше, инициатором принятия но-
вой Конституции РТ и реформирования системы 
государственного управления в республике высту-
пила исполнительная власть, в частности прези-
дент РТ Ш. Д. Ооржак. В связи с этим роль парла-
мента при разработке основного закона республики 
была незначительна. К сожалению, нам недоступ-
ны материалы работы Конституционной комиссии, 
но анализируя протоколы Верховного хурала РТ 
второго созыва, можно сделать вывод о недостаточ-
ном участии народных избранников в данном про-
цессе. Так, в вышеуказанных протоколах не содер-
жится сведений об участии депутатов тывинского 
парламента в работе Конституционной комиссии. 
Проект новой Конституции РТ обсуждался на сес-
сии Верховного хурала РТ лишь однажды и был 
представлен в готовом виде. Концептуальные поло-
жения проводимой реформы на сессии парламента 
не рассматривались вовсе. Принятие данной Кон-
ституции прошло без участия легислатуры на ре-
спубликанском референдуме 6 мая 2001 г.

По итогам проведенного анализа архивных 
источников и воспоминаний участников конститу-
ционной реформы в Республике Тыва можно сде-
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лать следующие выводы. В результате политиче-
ского противостояния в Москве в 1993 г. значи-
тельно активизировалась политическая жизнь ре-
гиона. Главной целью тывинского руководства ста-
ло использование сложившейся ситуации для ре-
шения внутрирегиональных политических про-
блем, основной из которых стало усиление испол-
нительной власти в республике. Используя необхо-
димость федеральных органов власти искать под-
держки у регионов (в борьбе друг против друга), 
руководство Тывы, открыто выражая поддержку 
деятельности Президента РФ, добивалась префе-
ренций для себя. Причем интересы федерального 
центра, вопросы законности и конституционализ-
ма для него не играли значительной роли. Тем не 
менее произошло становление институциональной 
системы региона. Данный процесс взаимосвязан с 
принятием Конституции республики. Характер 
происходивших изменений зависел как от конфи-
гурации политической элиты Тывы, так и от обще-
го соотношения ветвей власти в момент кризиса и 
их реакции на события в Москве. В Тыве осново-
положником траектории конституционного строи-
тельства выступила исполнительная власть в лице 
президента РТ, а поэтому Конституция РТ была 

принята в сжатые сроки, без дискуссий в обществе 
и парламенте (кроме вопроса о судьбе самого пред-
ставительства), что привело к неполному заверше-
нию конституционного строительства. Впоследст-
вии будет происходить «утряска» новой политиче-
ской системы, которая завершится президентскими 
выборами 1997 г. 

Второй этап конституционного строительства в 
Республике Тыва связан с усилением влияния фе-
деральной власти в регионах. Стабилизация поли-
тической власти в столице, общефедеральные тен-
денции на усиление вертикали власти привели к 
необходимости внесения изменений в республи-
канское законодательство, в сфере его к непроти-
воречивости федеральному. Данное положение ка-
салось и конституционных норм. Большое количе-
ство несоответствий, а также некоторые политиче-
ские факторы, в частности желание Ш. Д. Ооржа-
ка сохранить руководство республикой уже не в 
качестве президента РТ, а главы его правительства 
(так как в Конституции РТ 1993 г. предусматрива-
лась возможность только двух сроков президент-
ства), привели не к внесению поправок в действу-
ющий основной закон, а принятию новой Консти-
туции РТ. 

Е. В. Тышта. Исторический опыт конституционного строительства в Республике Тыва (1990–2000-е гг.)
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Понятие раннего Нового времени (XVI–
XVIII вв.), широко распространенное в западной 
историографии и относительно недавно завоевав-
шее себе место в отечественном историко-гумани-
тарном знании, служит для обозначения переход-
ной эпохи от средневековья к собственно инду-
стриальной цивилизации. Выделение данного от-
резка времени в самостоятельный период способ-
ствует лучшему пониманию сути происходивших 
трансформаций и инновационных процессов. Од-
нако, на наш взгляд, три столетия “Frühen Neuzeit” 
не были однородны. Начало новой эпохи, пришед-
шееся на XVI в., ознаменовали такие явления, как 
Возрождение и Реформация, сменившиеся ожесто-
ченными религиозными войнами и конфессиона-
лизацией (cм. об этом подробнее: [1]). В свою оче-
редь, обозначенная в названии статьи первая поло-
вина XVII в., с которой связано усиление кризи-
сных явлений предшествующих десятилетий, 
предстает как своего рода рубеж начального этапа 
раннего Нового времени. С его завершением в Ев-
ропе начали разворачиваться процессы другого по-
рядка (воцарение Людовика XIV и связанный с 
ним апогей абсолютизма во Франции, заключение 
Вестфальского мира с его крайне тяжелым влияни-
ем на судьбы немецких территорий и пр.). 

Задача представленной публикации – охаракте-
ризовать положение женщины из среды правящей 
элиты во Франции и Германии в первую половину 
XVII в. с учетом происходивших социальных тран-
сформаций. Уровень развития современной исто-
риографии позволяет найти достаточно информа-
ции для рассмотрения данного вопроса. Интере-
сные данные по положению женщины в сфере 
власти приводят французская исследовательница 
Д. Годино и отечественный историк В. В. Шишкин 
[2–4]. Политическому участию женщин посвятил 
раздел монографии по раннему Новому времени 
немецкий историк Д. Фрайст [5]. Специалист по 

гендерной истории Х. Вундер рассмотрела поло-
жение женщины в рамках института династии; к 
роли династии в бытовании правящей элиты обра-
тился в своем исследовании и отечественный гер-
манист А. Ю. Прокопьев [6, 7]. Дж. Беплер проана-
лизировала дискурсы популярного в княжеской 
среде Империи жанра – женских похоронных книг 
[8]. М. Циммерман и Г. Штедман затронули про-
блему роли женщин-аристократок в трансляции 
культуры [9]. Опираясь на эти исследования, обра-
тимся к поставленной проблеме.

В рассматриваемый период на французском 
престоле находились две королевы – вторая жена 
Генриха IV Мария Медичи (1573–1642), бывшая 
замужем за ним с 1600 по 1610 г., а в 1610–1614 гг. 
являвшаяся регентшей при своем несовершенно-
летнем сыне, и Анна Австрийская (1601–1666), 
жена Людовика XIII (1615–1643), регентша в 
1643–1651 гг. в малолетство сына Людовика XIV. 
Оценивая роль женщины-правительницы в поли-
тике в эту эпоху, историки отмечают изменения, 
коснувшиеся ее участия в церемониале. Первое и 
наиболее заметное из них – прекращение имевшей 
длительную традицию практики коронации. Уже 
первая жена Генриха IV Маргарита Валуа (1553–
1615), с которой он развелся в 1599 г., не была ко-
ронована. Сменившая Маргариту Мария Медичи 
короновалась только через десять лет после вступ-
ления в брак с французским сувереном, в 1610 г. 
Она стала последней из французских королев, 
удостоившихся этой церемонии. Соответственно 
Анна Австрийская не была коронована.

Трансформацию претерпела и вторая главная 
церемония, сопровождавшая функционирование 
королевской власти во Франции, – торжественные 
королевские вступления в города. Если в XVI в. ко-
ролева входила отдельно, после короля, что, по 
мнению Д. Годино, подчеркивало ее особый статус 
жены и матери правителя, посредницы и заступни-
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цы перед ним; то начиная с XVII в. она была поме-
щена рядом с супругом, в тени его как своего 
«сеньора», представая в роли супруги, однако без 
вытекавших из этого ранее посреднических полно-
мочий.

Отмена коронации и изменения в процедуре 
“entrée” произошли практически одновременно, 
способствуя символическому ослаблению прави-
тельницы: отныне она становилась королевой не 
милостью Бога, но милостью правящего короля. 
Эту эволюцию положения королевы в королевских 
церемониях с XVII в. французская исследователь-
ница связывает с успехами в строительстве абсо-
лютизма: рост концентрации власти в руках един-
ственного человека, самого верховного правителя, 
привел к оттеснению его супруги с политической 
сцены [2, р. 85–86]. 

В то же время в ряде областей, напротив, на-
блюдается определенное укрепление положения 
женщины-правительницы. Так, ситуация начала 
XVII столетия благоприятствовала развитию пра-
ктики материнского регентства. Царствование Ген-
риха IV (1589–1610) сменилось периодом регент-
ства Марии Медичи, а правление Людовика XIII 
(1610–1643) – Анны Австрийской. Обе королевы, 
Мария Медичи и Анна Австрийская, оказались у 
власти во время малолетства своих сыновей.

Приобретение регентства королевой-матерью 
не было само собой разумеющимся, оно опиралось 
не только на закон, но и на реальную расстановку 
сил. После смерти мужа королева должна была до-
статочно быстро договориться с принцами крови и 
парламентом, получить их одобрение, заставить 
вскрыть завещание умершего короля и, наконец, 
убедить сына официально подтвердить ее полно-
мочия. Во время исполнения своих обязанностей 
регентше следовало содействовать сохранению 
преемственности правления между отцом и сыном, 
а не демонстрировать собственный политический 
стиль. Положение правительницы в такой ситуа-
ции отличалось непрочностью, она была вынужде-
на опираться на советников (Кончини и Ришелье 
для Марии Медичи, Мазарини для Анны Австрий-
ской) [2, р. 86].

Однако, как отмечают Г. Штедман и М. Цим-
мерман, Мария Медичи, внезапно превратившись 
после убийства Генриха IV из политически незна-
чительной супруги французского короля в прави-
тельницу с достаточно широкой властью, предпри-
няла много усилий для собственной репрезента-
ции, благодаря чему оставила заметный след в 
культуре. Исследовательницы считают, что эта ко-
ролева способствовала трансляции во Францию 
достижений итальянской культуры, внедрению 
моды на образованность, оказала влияние на стили 
одежды, кулинарные вкусы, живопись и строи-

тельство – исходя из чего эпоху ее правления даже 
называют «веком Марии» [9, S. 2–4]. По мнению 
В. В. Шишкина, Анна Австрийская сумела пода-
вить вылившуюся в эпоху Фронды оппозицию зна-
ти и укрепить в политическом плане институт 
французского королевского двора, тем самым вне-
ся свой посильный вклад в строительство абсолю-
тистского государства ее сына, «короля-солнце» 
Людовика XIV [3, с. 160]. 

В первой половине XVII в. произошло укрепле-
ние и собственно женского двора. В наибольшей 
степени это касается Анны Австрийской, которой, 
как пишет Шишкин, удалось на время остановить 
рост его мужской части и увеличить свое дамское 
окружение (особенно в период регентских полно-
мочий). По мнению историка, это произошло 
вследствие происхождения Анны: будучи испан-
кой, выросшей в атмосфере многочисленного и 
пышного двора, она не могла уронить своего дос-
тоинства; однако не могли не сказаться и особен-
ности социально-политической ситуации в целом.

Окружение Анны Австрийской было крайне не-
постоянным ввиду бесконечных вмешательств Лю-
довика XIII и главного министра, кардинала Рише-
лье в его формирование. В штате двора Анны было 
много ее противников, во многом дестабилизиро-
вавших его функционирование. В то же время ряд 
фактов свидетельствует о признании роли дома 
этой королевы: то, что у Анны Австрийской имел-
ся собственный постоянный совет; что общая чи-
сленность штата ее двора, несмотря на все сокра-
щения, также была значительно больше, чем у ее 
предшественниц и другое [3, с. 157–160; 4, с. 309, 
311–312].

При обилии территориальных государств и пра-
вящих династий в Германии начала XVII в. особое 
внимание историков привлекают крупные княже-
ства – Саксония, Бавария, Гессен, на примере ряда 
правительниц которых можно увидеть особенно-
сти положения этой группы. Так, по вопросу спе-
цифики отношения княгинь к верховной власти ис-
следовательский интерес вызывает деятельность 
жены курфюрста Саксонии Кристиана I (1586–
1591) Софии Бранденбургской (1568–1622). София 
была выдана замуж в четырнадцать лет и стала вдо-
вой уже в двадцать три года. Как пишет А. Д. Про-
копьев, Кристиан являлся сторонником кальвиниз-
ма, что противоречило укоренившимся в Саксонии 
лютеранским традициям и вызвало негативную ре-
акцию территориальной элиты. Поэтому вслед за 
его кончиной развернулись преследования кальви-
нистов и стремительная реставрация лютеранской 
ортодоксии, во главе которых встала вдова покой-
ного князя [7, с. 199].

Рука вдовствующей княгини чувствовалась в 
официальной пропаганде, стремившейся стереть 
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свидетельства склонности и дружбы покойного 
курфюрста с носителями «ереси». София стреми-
лась очистить двор и провинции от следов инако-
мыслия. В частности, в рамках этой политической 
линии в 1601 г. был казнен канцлер покойного кня-
зя, ставший заложником религиозной политики 
последнего. По мнению Прокопьева, именно вдова 
добилась от менее решительных по сравнению с 
ней сословий согласия на проведение этой казни. 
На своем смертном одре в 1622 г. София обрати-
лась к сыновьям с призывом всеми силами сторо-
ниться врагов лютеранской веры [7, с. 199, 218–
220]. Как отмечает немецкая исследовательница Дж. 
Беплер, религиозная увлеченность этой княгини, как 
личная, так и направленная на церковное строитель-
ство в своей стране, нашла отражение в посвящен-
ных ей посмертных проповедях [8, S. 141].

Как и во Франции, в Германии в первой полови-
не XVII в. сохранилась благоприятная ситуация 
для материнского правления в период несовершен-
нолетия правителей. Х. Вундер, например, пишет 
об овдовевшей баварской княгине Марии Анне 
(1610–1665), которая в 1651–1654 гг. управляла 
территориальным княжеством от лица своего ма-
лолетнего сына. Характерно, что супруг Марии 
Анны Максимилиан I (1597–1651) назначил ее ре-
гентшей в своем завещании 1641 г., за десять лет 
до своей кончины, а еще раньше, в 1639 г. в напи-
санном для его тогда еще трехлетнего наследника 
«Отцовском призыве» призывал довериться сердцу 
и разуму его «любимой супруги» [6, S. 9–12].

Х. Вундер также обращается к фигуре гессенс-
кой княгини Юлианы (1587–1543), муж которой, 
ландграф Мориц (1572–1632), в результате религи-
озных конфликтов отрекся от престола в пользу 
старшего сына, рожденного в первом браке. Юлиа-
не, к этому времени матери собственных многочи-
сленных детей (всего она родила четырнадцать де-
тей, выжило из них десять), пришлось вместе с 
двадцатипятилетним наследником встать во главе 
княжества и взять в свои руки его управление; так, 
в частности, на ее плечи легла забота о подорван-
ных Морицем финансах ландграфства [6, S. 23]. 
Другой немецкий историк, Д. Фрайст, причисляет 
к ряду «замечательных» правительниц этого вре-
мени кассельскую ландграфиню Амалию Елизаве-
ту (рег. 1637–1650), энергично руководившую сво-
ей страной в сложные годы Тридцатилетней вой-
ны. На время ее правления пришлась так называе-
мая Гессенская война (между Гессен-Касселем и 
Гессен-Дармштадтом), окончившаяся победой сто-
ронников княгини [5, S. 195].

В отношении специфики положения немецких 
правительниц в рамках династии интересный ма-
териал содержится в проанализированных Дж. Бе-
плер сборниках посмертных проповедей. Так, по 

мнению исследовательницы, в публикациях на 
смерть Софии Саксонской в 1622 г. содержится 
установка не только к политическому (как уже упо-
миналось, подчеркивается ее роль как поборницы 
лютеранства), но и к династическому значению 
умершей. Это значение основывается на высоком 
происхождении княгини; авторы сравнивают ее с 
правительницами древности (матерью императора 
Константина Еленой, спартанской королевой Лам-
пидо и пр.). Высокое рождение Софии представля-
ется как знак божественной милости, который ока-
зывается едва ли не более значимым, чем ее каче-
ства благочестивой христианки: «дочь курфюрста, 
сестра курфюрста и двух курфюрстов жена и мать» 
[8, S. 141, 143].

В биографических разделах проповедей под-
черкивается также роль правительницы в качестве 
«уставной» матери, придающей династии контину-
итет и стабильность. Уже София с пятью детьми 
предстала в этом качестве. В посвященных ей про-
поведях утверждается, что посредством деторож-
дения она значительно усилила саксонскую дина-
стию (тогда как ее супруг Кристиан I был единст-
венным выжившим сыном его отца, Августа Сак-
сонского). Еще более представительно выглядит в 
этом плане дочь Софии Магдалена Сибилла с ее 
десятью детьми, пятьюдесятью пятью внуками и 
двадцатью восемью правнуками. Дж. Беплер имен-
но с этим фактором связывает особую заботу об 
этой княгине и дань уважения со стороны сына-
курфюрста, который, например, собственноручно 
помогал устанавливать ее гроб для торжественного 
прощания [8, S. 143, 146].

И, наконец, еще одна составляющая – полити-
ческий талант княгинь как советчиц в матримони-
альной области. Так, София является инициатором 
брака ее сына Иоганна Георга I (1611–1656) с Маг-
даленой Сибиллой Прусской. В свою очередь сама 
Магдалена Сибилла также предстает в этой роли в 
отношении свадьбы ее дочери с датским принцем. 
Функция княгинь в качестве посредницы династи-
ческих связей выступает как один из центральных 
пунктов их политической деятельности, заслуга 
перед будущими поколениями [8, S. 144–145].

Таким образом, для Франции первой половины 
XVII в. характерны противоречивые тенденции. 
С одной стороны, в условиях общего процесса ста-
новления королевского абсолютизма наблюдается 
церемониальное ослабление женщины-правитель-
ницы. С другой стороны, это эпоха, на которую, в 
силу сложившихся обстоятельств, пришлись два 
самых значительных в истории Франции женских 
регентства. Помимо материнского правления в рас-
сматриваемый период произошло также опреде-
ленное укрепление двора королевы. Указанная си-
туация способствовала тому, что французские ко-
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ролевы оказали достаточно выраженное влияние 
на развитие властно-политической сферы в усло-
виях развертывавшейся модернизации. В Герма-
нии начала XVII столетия положение женщин-пра-
вительниц также оказывается тесно связано с исто-
рическим контекстом. Женщины принимали учас-
тие в верховной власти, способствуя самоопреде-
лению территорий в рамках развернувшегося про-
цесса конфессионализации, решению вопросов 
территориальной целостности, финансовых про-
блем. В этот период наблюдается развитие такой 

формы династической публицистики, как посвя-
щенные княгиням похоронные проповеди, в рам-
ках которых особое значение отведено их высоко-
му происхождению, рождению многочисленного 
потомства, организации значимой для династии 
матримониальной практики. В целом обращение к 
особенностям положения женщины-правительни-
цы в двух регионах Европы, Франции и Германии 
в первой половине XVII в. позволяет в сравнитель-
ном плане выделить их динамику и связь с проис-
ходившими социальными трансформациями.
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Переживаемый современной исторической нау-
кой кризис, отмечавшийся многими учеными [1] и 
столь сильно изменивший ее облик, привнес в нее, 
тем не менее, новое содержание и новые эпистемо-
логические ориентиры, игнорировать которые сей-
час уже нельзя. Очевидно, что тот антропологиче-
ский поворот, совершенный школой «Анналов» и 
являющийся одним из важнейших достижений 
современной науки, имеет своей сверхзадачей не 
«оживление» лица истории, а ее глубинное объя-
снение. В таком свете история как наука приобре-
тает для современного человека новый смысл и 
глубину, актуализируя его знания о себе самом. Но 
такое изучение внутреннего мира человека, мира 
его эмоций, чувств, переживаний, того, что назы-
вается, в широком смысле, менталитетом, должно 
быть поставлено на строгую научную основу, не-
смотря на упреки части научного сообщества на 
то, что такие попытки неизбежно ведут к надуман-
ным выводам и не способны дать релевантное зна-
ние. Ясно, что изучение таких тонких материй тре-
бует владения концептуальным знанием и инстру-
ментарием современного междисциплинарного 
уровня, который предполагает и наличие парадиг-
мально новой методологической их скрепы.

Попытки найти эти скрепы делались на протя-
жении всей второй половины XX в., но все они не 
могли гарантировать научность результата, так как 
подчас представляли собой набор эклектично со-
бранных методик, которые с трудом могли быть 
синергично спаяны в целостную междисциплир-
ную методологию исследовательского поиска [2, 
с. 6–44]. В научной среде зрела необходимость по-
явления такой технологии, которая имела бы адек-
ватные критерии отбора применяемого комплемен-
тарного инструментария, некий их общий методо-
логический фокус, являющийся гарантом правиль-
ного отбора инструментов исследования.

Именно в таком ключе в рамках томской мето-
долого-историографической школы была создана и 

успешно апробирована на многочисленном и мас-
штабном конкретно-историческом материале тех-
нология исследовательского поиска И. Ю. Никола-
евой. Сконструированная в соответствии с назван-
ными методологическими установками технология 
полидисциплинарного анализа автора строилась, к 
тому же, на челночном принципе многошаговой 
перепроверки результатов на макро- и микроуров-
нях исследования, что позволяло провести верифи-
кацию полученных данных [3, с. 45–102]; (много-
численные отзывы на технологию см.: [4, с. 224–
227; 5, с. 37–52; 1, с. 156] и далее [6, с. 285–289]). 

Данная технология была апробирована и авто-
ром этой статьи при исследовании творчества Дж. 
Чосера как среза нового сознания переходного эта-
па развития английского общества XIV в. Но тема 
гендерного сознания поднималась в предыдущих 
моих работах вскользь. Поэтому целью данной 
статьи будет проследить на примере литературного 
дискурса английского поэта изменение традицион-
ных представлений о роли женщин в обществе, 
выявить опосредующую связь между концептуаль-
ными матрицами сознания Чосера и его соотечест-
венников и новыми образами, отражающими про-
цесс начинающейся эрозии и мутаций старых цен-
ностей.

Хорошо известно, что средневековье представ-
ляло собой общество, в котором господствовал 
мужчина – воин, правитель, пахарь, купец. Во всех 
слоях общества имела место дискриминация жен-
щин. Антифеминистические суждения являлись 
лейтмотивом всех богословских трудов. Подчерки-
валась особая приверженность женщин к греху, от-
сюда выводилась необходимость опеки мужчин 
над ними. Ни в светской, ни тем более в церковной 
модели мира не могло идти и речи об уравнении 
мужчин и женщин [7, с. 7].

При этом, однако, и мужчина был ограничен. 
Отношение к сексу (или похоти, что для средневе-
ковых теологов было почти одно и то же) было от-
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рицательным. Отцы церкви, начиная от Августина 
и заканчивая Фомой Аквинским, обосновывали 
греховность сексуального желания и утверждали 
ценность воздержания [8, с. 25]. Секс считался за-
конным только для зачатия детей, любые отклоне-
ния расценивались как греховные, супружеской 
паре вменялось не проявлять слишком много усер-
дия или излишнюю активность [9, с. 38]. 

При этом девственность была возведена в ранг 
одной из высших добродетелей и стала считаться 
признаком моральной и духовной чистоты. В при-
мер ставили Христа и слова апостола Павла, кото-
рый говорил: «...безбрачным и вдовам говорю: хо-
рошо им оставаться, как я» (цит. по: [8, с. 25]). 
Кентский монах XIII в. писал, что девственность 
есть сокровище величайшей ценности, за нее на-
граждают полной наградой, за вдовство дают 
шесть частей этой награды, а за замужнюю 
жизнь – всего три части (цит. по: [8, с. 26]). 

Гендерная асимметрия в реальной жизни на 
языке теории Э. Фромма подразумевала в качестве 
защитной реакции психики ложную рационализа-
цию природы и наклонностей женщины [10, с. 95]. 
Жена в браке всегда завистлива и честолюбива, по 
мнению Иннокентия III, она любит наряды и ро-
скошь и требует себе подчинения. В одном из сво-
их трактатов он даже написал, что из трех причин 
ухода мужа из дома является «злая жена» (цит. по: 
[9, с. 26]).

Таким образом, женщина – злое, опасное суще-
ство, от которого нужно всегда ждать неприятно-
стей, подлостей и обмана. Она должна подчиняться 
мужчине, но не всегда это делает, поэтому за ней 
надо следить. И наконец, брак – единственная не 
греховная возможность сексуальной жизни с целью 
зачатия детей. Так в огрубленном виде выглядит 
гендерная концепция в средние века. При этом в 
периоды социальных обострений стереотип жен-
щины как соблазнительницы, мотовки и искуси-
тельницы агрессивно актуализировался [11, с. 134].

Однако роль женщины в обществе, ее отноше-
ния с мужчинами и даже гендерные взгляды не 
только женщин, но и мужчин, и даже интимная 
жизнь постепенно начали подвергаться мутациям 
[12]. Постепенно общество стало позволять жен-
щинам больше свободы, границы возможного ста-
ли расширяться, а сфера интимного переставала 
столь жестко табуироваться. Конечно же, сам исто-
рический контекст бытования цивилизации об-
условливал эти изменения, делал западноевропей-
скую средневековую цивилизацию форпостом ми-
ровых трансформаций такого рода.

Эти изменения, характерные для всей европей-
ской цивилизации, одним из первых отразило куль-
турное сознание Джеффри Чосера. Его творчеству 
среди отечественных историков уделено не столь 

большое внимание, какого он заслуживает. Пожа-
луй, наиболее точно природу его сознания как пе-
реходную от традиционно средневековой к новоев-
ропейской определил Ю. М. Сапрыкин. Тем не ме-
нее этот ученый, внесший существенный вклад не 
только в чосероведение, но и в изучение различ-
ных духовно-религиозных идей в разных социаль-
ных группах, прежде всего крестьянства и бюргер-
ства, не смог дать пластичного объяснения приро-
ды переходности творчества Чосера, и тем более в 
гендерной сфере. Отсюда некие «провисания» в 
его интерпретациях. Так, связывая в одной из ра-
бот появление Чосера с развитием товарно-денеж-
ных отношений в Англии [13, с. 10–11], в другой 
он пишет, что поэт «имел возможность воспринять 
идеи итальянских гуманистов и, таким образом, 
стать зачинателем раннего английского гуманиз-
ма…» [14, с. 64]. Лакуна в сапрыкинской концеп-
ции обусловлена, на наш взгляд, тем, что историк 
верно ставя акцент на знакомстве Чосера с дости-
жениями городской культуры Италии, малое вни-
мание уделил тому, кем он был по своему происхо-
ждению и социальному положению. Между тем 
очевидно, если бы Чосер не имел определенных 
специфически «национальных» свойств характера 
и менталитета, если бы его социальный опыт не 
резонировал с соответствующим опытом тех, кого 
П. Бурдье называет основными агентами социаль-
ного поля (в данном случае английского) [15, 
с. 185], он не смог бы оригинально-творчески пе-
реработать воспринятое наследство итальянских 
гуманистов. Иными словами, в исследованиях уче-
ного отсутствует тот самый механизм интерпрета-
ции живой пластики появления культурного тек-
ста, его опосредованного детерминирования лич-
ным опытом формирования и развития идентично-
сти автора, опыта сформировавшимся в опреде-
ленном социально-экономическом, политическом 
и социокультурном пространстве жизни общества.

Формат данного текста не позволяет реконстру-
ировать всю закономерную историко-психологиче-
скую и культурную пластику рождения новых цен-
ностных ориентиров в творчестве поэта. Напом-
ним, что рождались они, и это не могло быть ина-
че, бессознательно, в виде новых образов, спаян-
ных многоплановым опытом жизни Чосера как 
агента определенных социальных полей и опреде-
ленного опыта. В данном тексте его автор ограни-
чится лишь выявлением таковых новаций.

Так, в рассказе Купца повествуется о некоем 
старом рыцаре Януарии, который женится на мо-
лодой Майе. Поскольку естественные законы при-
роды нарушены, то в одну из ночей муж слепнет от 
перенапряжения и, блюдя свою жену как зеницу 
ока, не отпускает ее ни на шаг. Между тем Майя 
назначает молодому пажу Дамиану свидание на 
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груше. За сценой в одном из уголков сада за ними 
наблюдают Платон с Прозерпиной. Платон сказал: 
«…Я убежден://никто не будет отрицать всеча-
сной//измены жен своим мужьям… // Средь тыся-
чи мужчин хотя один хорош, // а женщины хоро-
шей не найдешь… // Но Вам своим величеством 
клянусь, что зрение//супругу возращу я в то мгно-
венье, когда жена затеет блуд» // …Фей королева 
это услыхав, // воскликнула: «Пусть будет так, по 
мне! // Но знайте, что я дам его жене // и впредь 
всем женщинам ответов кучу. // Им никакой не бу-
дет страшен случай» [16, с. 519–520].

И действительно, когда факт измены открылся 
прозревшему Януарию, Майя успешно выкрути-
лась из ситуации: «Мне рассказали, – я не лгу, ей-
ей! – // Что, коль хочу вернуть вам свет очей, // На 
дереве вступить в борьбу мне надо // С мужчиной, 
и я была так рада, // Что мне устроить это удалось» 
[16, с. 522].

Мораль Чосера вполне традиционна: «Совер-
шенен бог, а смертный без различья пола плох» 
[16, с. 520]. Иными словами, сознание поэта на 
уровне религиозно-моральных идиологем по-
прежнему звучит почти традиционно. Но оговор-
ка – «почти» – не случайна. «Смертный без разли-
чья пола плох» – это уже новая мутация идиологе-
мы. Но самое главное не это. Важна смеховая, про-
читываемая между строк, интонация поэта, кос-
венно высвечивающая если не оправдание Майи, 
то признание естественности ее поведения. И в 
этом смысле сложно согласиться с А. Н. Горбуно-
вым, автором первой в России монографии, посвя-
щенной поэту, который интерпретирует отношение 
Чосера исключительно как высмеивающее, делая 
вывод об отношении рассказчика к героям повест-
вования: «Так было, есть и будет, как будто гово-
рит рассказчик, срывая все маски и обнажая не-
приглядную правду животных инстинктов, управ-
ляющих человеком» [17, с. 158]. Видится, что уче-
ный игнорирует специфику интонирования смеха, 
в котором нет осуждения никого из героев и то, что 
принимается им за таковое, есть, скорее, привыч-
ные матрицы, окаймляющие подобные рассказы 
(заметим, что нам сложно принять и общий посыл 
этой монографии, который фактически вырисовы-
вает Чосера как традиционного творца средневеко-
вья, творившего сугубо в рамках традиционных 
культурно-исторических рамок).

Повысившийся статус женщины, ее власть над 
мужем отчетливо прослеживается в образе и рас-
сказе знаменитой Батской ткачихи. Главным жела-
нием женщин объявляется власть над мужчиной: 
«Но утверждать пред всеми я решаюсь, // Что жен-
щине всего дороже власть // Над мужем, что она 
согласна пасть, // Чтоб над любимым обрести го-
сподство» [16, с. 408].

И не только королева с этим соглашается, но и 
мужчины не спорят с такой постановкой пробле-
мы. Кроме того, в конце этого рассказа женщина 
доводами разума убедила мужчину в своей пра-
воте: «Так значит, над тобой взяла я верх. // К моим 
ногам гордыню ты поверг? // Ты верх взяла, тебе и 
выбирать» [16, с. 414].

Подчеркнем здесь два момента – признание за 
женщиной ума, по крайней мере практического, и 
стоящего за кадром такого признания многоопыт-
ности Батской ткачихи, ведшей деловые предприя-
тия мужей с пользой для хозяйства. 

Возвращаясь к связи представлений о сексуаль-
ной свободе и морали, надо отметить, что эта сво-
бода у Чосера, как для мужчин, так и для женщин, 
имеет свои пределы. В вышеприведенном рассказе 
Купца измена Майи оправдана тем, что ее муж пе-
реступил законы естественной природы. Амери-
канский исследователь Майкл Маси в своем иссле-
довании даже делает вывод, что она выступает как 
самый умный персонаж в этой истории [7, p. 91]. 
Когда же нет серьезных оснований для адюльтера, 
он порицается. Это хорошо видно при сравнении 
сюжета из рассказа Мажордома и подобного ему из 
«Декамерона». В рассказе Мажордома два студен-
та после неудачных попыток обмануть мельника 
вынуждены остаться у него ночевать. Один из них, 
Алан, в темноте добивается дочери мельника. 
В это же время Джон, второй студент, занимается 
сексом с женой мельника. В результате того, что 
были перепутаны кровати, Алан ложится рядом с 
мельником и рассказывает ему о своих приключе-
ниях. На последних страницах перед читателем 
развертывается сцена «битвы» в темноте: «И, что-
бы отомстить скорей злодею, // Он Алану вцепился 
прямо в шею // И кулаком ему расквасил нос, // 
А тот ему в ответ скулу разнес, // И сок кровавый 
из него закапал» [16, с. 172].

Этот сюжет показывает, что Чосер относитель-
но свободно относится к подобным происшестви-
ям и его тон на протяжении всего рассказа шутли-
вый (но не издевательский). Мельник обманул сту-
дентов, подсунув им дрянной помол, они ему ото-
мстили. При всей этой относительно бурлескно-
витальной свободе секс, брак и мораль у Чосера 
прочно связаны, если им не препятствует сама 
природа вещей, что сильно отличает его, скажем, 
от его итальянского визави – Боккаччо. В «Декаме-
роне» для героев нет проблемы морального оправ-
дания своих действий, сексуальные утехи выступа-
ют как самоценность [18, с. 196–197]. Для героев 
Чосера очевидна связь морали и плотских утех. 
Так, та же Батская ткачиха говорит: «…творят же 
блуд // Те люди, что неправедно живут, – // В су-
пружестве иль в девстве, все едино. // Быть правед-
ным нельзя наполовину» [16, с. 377]. А в другом 
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месте уточняет: «На что мне целомудрие хранить, 
// Когда нам всем велел Господь любить. // А в бра-
ке не было и нет греха, // Лишь только б пара не 
была плоха. // Жениться лучше, чем в грехе ко-
снеть // И в адском пламени за то гореть» (выде-
лено мною. – К. Т.) [16, с. 375–376].

Похоть Чосером также осуждается: «Вот похо-
ти конец обыкновенный! // Не только душу, но и 
тело нам // Она увечит слабостью презренной. // 
Один конец у любострастья – срам» [16, с. 208].

По-видимому, в явления этого же ряда можно 
вписать и те сюжеты, где жене, чтобы пойти на из-
мену, нужны некие оправдания. В рассказе Шкипе-
ра жене нужен был повод, чтобы изменить мужу: 
«Но нет супруга скаредней его; // Во всем он видит 
только баловство» [16, с. 222].

Добавим, что у Чосера женщина в браке высту-
пает нередко как моральный наставник слабого су-
пруга. В рассказе Монастырского капеллана куроч-
ка Пертелот, обвиняя мужа в излишнем страхе пе-
ред плохим сном, говорит: «И ты от этого так ду-
хом пал? // Прочь от меня! Стыдись, о малодуш-
ный! // Такому трусу быть во всем послушной, //
Терпеть, чтоб мужа так пугали сны, – // Какой по-
зор и горе для жены!» [16, с. 326]. Фактически 
жена здесь выдвигает требование к мужу, каким он 
должен быть, и не боится высказать свою точку 
зрения на этот счет. 

Иными словами, чосеровский гендерный дис-
курс отражает ставшее более рациональным отно-
шение к женщине, признание ее необходимости 
для мужчины четко артикулируется: «Поистине, 
жена есть дар небес; // Все блага прочие – луга, и 
лес, // И пастбища, и вкруг усадьбы нивы – // Дары 
случайные судьбы счастливой: <….> // Супруга же, 
напротив, – верьте мне, – // Надолго входит в дом, 
на дольший срок, // Чем ты пожалуй, пожелать бы 
мог» [16, с. 494].

Далее читаем: «Жена хозяйством нашим мудро 
правит. // Особенно хворающим жена, // Чтоб дом 
в упадок не пришел, нужна» [16, с. 396]. Как вид-
но, жена воспринимается практично, она – полез-
ное приобретение, которое приносит много выгод. 
Иными словами, женщина уподобляется товару, 
выгодному или невыгодному приобретению. Соот-
ветственно воспринимается и брак. Та же Батская 
ткачиха говорит о браке как о товаре, в том числе и 
в смысле сексуального удовлетворения: «Про-
слыть же совершенной я не тщусь. // Что мне моим 
Создателем дано, // То будет мною употреблено. // 
И горе мне, коль буду я скупиться // И откажусь с 
супругом поделиться» [16, с. 179].

Представляется, что эта «торговая» стилистика 
гендерного языка и сознания неслучайна. Как до-
казано серьезными специалистами в области се-
мантики языка и психолингвистики, она отражает, 

особенно на ранних цивилизационных стадиях, 
глубинные смысловые ценности личности на уров-
не выполняемой социальной роли [19, с. 4].

Продолжая тему витальной свободы в сфере 
интимного в дискурсе Чосера, заметим, что поэт в 
прологе Мельника, несмотря на те изменения, ко-
торые мы наблюдаем в его творчестве, говорит 
устами своих героев: «Ты прав лишь в том, что тот, 
кто не женат, // Тот, следственно, не может быть 
рогат. <…> // А я уж знаю слабый женский нрав. // 
Из жен верна на тысячу одна» [16, с. 134].

Мельник осуждает женщин, но при этом его 
осуждение приобретает мягкие черты, он как бы 
принимает этот «изъян» женщин: «…Быть может, 
трижды я рогат // И ты рогат не раз. Беда какая! // 
В таких делах – покуда мы не знаем // Всего навер-
но – нечего спешить: // Рога всегда успеешь наце-
пить» [16, с. 135].

С другой стороны, и женщины в произведениях 
Чосера, как уже отмечалось, должны найти какой-
то повод для измены, а иногда и для того, чтобы 
сблизиться с мужчиной, даже если это не несет в 
себе греховного замысла, как это произошло в 
«Троиле и Крессиде». И если в интерпретации 
Боккаччо «Молодая вдова, знакомая со сладостью 
любовных утех и неистово по ним тоскующая, она 
оценивает достоинства Троила и не слишком муча-
ет себя колебаниями: быстро решает, что так су-
ждено свыше, принимает возлюбленного у себя и 
отдается» [20, с. 154], то с Крессидой Чосера все 
намного сложнее. Даже перед первой встречей она 
долго не соглашалась, но: «Столь жалостно Пан-
дар ее молил, // Столь речь его казалась ей правди-
ва, // Столь безутешным виделся Троил, // А встре-
ча – безопасной, что, на диво, // В тот миг помни-
лось ей, хоть боязлива // Была вдова, – что нету в 
том греха // И впрямь затея уж не так плоха» [21, 
с. 175]. Крессида, как и героини «Кентерберийских 
рассказов», нуждается в некоем оправдании своего 
поступка. На протяжении всего повествования она 
переживает и колеблется… борется с опасениями за 
репутацию и с собственным насмешливым умом» 
[20, с. 154]. Для Крессиды английского «производ-
ства», в отличие от ее итальянской «коллеги», тра-
диция имеет еще большую силу, а мнение общества 
– это сильный авторитет, она не может просто отри-
нуть их, без соответствующих оснований для этого. 

 Эти трансформации ментальности, столь явст-
венно выраженные Чосером, несмотря на то, что в 
значительной степени несут на себе отпечатки тра-
диционного сознания, тем не менее являют собой 
нечто принципиально новое, они являются ростка-
ми нового сознания, присущего человеку совре-
менного типа.

Как объяснить появление подобных мутаций в 
дискурсе английского поэта этого время? Извест-
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ный факт, что раннесредневековая Англия долгое 
время находилась на периферии континентального 
развития, так как почти не испытала на себе влия-
ния Римской империи, и уже много позже, благода-
ря Норманнскому, а затем и «Анжуйскому» завое-
ваниям, была втянута в орбиту континентальных 
трендов, что, казалось бы, противоречит этим иде-
ям, которые для того времени были новаторскими. 
Может быть, стоит их тогда объяснить лишь осо-
бенностями личности Чосера? 

Безусловно, судьба поэта наложила значитель-
ный отпечаток на его творчество. Как известно, он, 
выходец из бюргерского сословия (совсем не бед-
ного, стоит заметить), начав свою карьеру при дво-
ре сына короля принца Лионеля, побывал в плену 
во Франции в ходе Столетней войны, работал коро-
левским сборщиком таможенных налогов в Лондо-
не, выполнял тайные дипломатические миссии на 
континенте, избирался в парламент, исполнял су-
дейские функции и даже следил за строительными 
работами в королевских угодьях. Уже сам этот спи-
сок, если вспомнить о низкой социальной мобиль-
ности и жесткой социальной структуре традицион-
ного общества, удивляет. Более того, судя по всему, 
с большинством своих функций он справлялся 
успешно, о чем свидетельствуют периодические 
денежные и материальные пожалования королей. 
Наработка новых актуально-моментальных уста-
новок (пользуясь терминологией грузинской шко-
лы психологии), подкрепляемых положительным 
опытом, изменила авторитарную структуру харак-
тера поэта. Характерной чертой последней, как из-
вестно, является конформизм, подчинение автори-
тету и страх перед ним. Такого рода ментальность 
была долгое время доминирующей в средневеко-
вой Европе. Представляется, что в мобильной и 
динамичной, богатой разными социальными роля-
ми судьбе поэта преломились макроисторические 
судьбы его родной Англии. Впитавшая в дозиро-
ванном виде традиции, практики, историко-психо-
логический и культурно-генетический фонд анти-
чного мира Англия сохранила большой субстрат 
собственной психосоциальной идентичности. Это 
и обеспечило ей мягкую систему «социальных 
лифтов», постепенное раскрепощение сознания, 
приращение амплитуды его стереоскопичности, 
изживание бинарности мышления и тот самый 

процесс «спускания с небес на землю» (выражение 
Жака Ле Гоффа), который не был в столь сильной 
мере отягощен «плотскими проблемами», как это 
имело место в Италии.

Этот последний пассаж не снимает вопроса о 
тщательной, выверенной разноплановыми источ-
никами реконструкции природы и механизмов 
трансформации гендерного сознания, отражение 
которого мы находим в произведениях Чосера. 
Пока что мы можем помимо намеченного макро-
формата специфики исторического пути Англии 
обозначить кое-какие его вехи. К примеру, как по-
казывают современные исследования, женщина в 
Англии в XIV в. уже играла значительную роль в 
экономической жизни страны, не только самостоя-
тельно владея имуществом, но подчас и выступая 
равноправным партнером мужа в семейном бизне-
се [22, с. 83]. Английская женщина намного позд-
нее, в отличие, например, от своих итальянских 
«коллег», выходила замуж, имея уже определенный 
жизненный и материальный капитал, что обеспечи-
вало определенную долю независимости и само-
стоятельности. Все это вкупе с начавшимся процес-
сом интенсификации товарно-денежных отноше-
ний в Англии [18, с. 197], когда все большее коли-
чество англичан втягивалось в обменные операции 
и общество неизбежно становилось более откры-
тым, женщины начинали играть большую роль.

Есть все основания полагать, что Чосер страда-
тельно-творчески отразил в своих текстах те объ-
ективные процессы, которые происходили в ан-
глийском обществе в XIV в. Благодаря особенно-
стям своего жизненного пути, специфике пересе-
чений макро- и микроисторических контекстов его 
судьбы и судьбы его Родины Чосер смог неявно, 
имплицитно, а порой и вполне внятно артикули-
руя, заговорить языком уже несредневековой Анг-
лии.

Таким образом, как пытался показать автор дан-
ного текста, используя современные методологи-
ческие ресурсы гуманитарного знания, исследова-
тель сегодня может поставить те неожиданные, в 
данном случае гендерные вопросы, в ответы на ко-
торые литературный источник вкупе с другими мо-
жет выступать ценным ресурсом научно-релеван-
тной реконструкции, отвечающей требованиям 
эпистемологии нынешнего времени.

К. Г. Тебенёв. Современные методологические ресурсы анализа гендерного дискурса на примере...
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Модернизационные процессы, происходившие 
в Западной Европе на рубеже раннего Нового вре-
мени, стали эпохой становления и развития новых 
форм социального поведения и, в частности, вре-
менем изменения традиционных моделей семьи, 
брака и сексуального поведения. Одной из ярких 
иллюстраций этого является женитьба бывшего 
монаха, доктора теологии Мартина Лютера на бе-
глой монашке Катарине фон Бора. 

Событие интересно для исследования по следу-
ющим причинам. Во-первых, стереотипы созна-
ния, связанные с браком и семьей сформировались 
и поддерживались религией, тем более важно рас-
смотреть размывание этих установок в религиоз-
ной среде. Во-вторых, несмотря на то, что все би-
ографы М. Лютера касались темы женитьбы в сво-
их штудиях, вопрос о мотивах бракосочетания, от-
ношениях с женой, семейной жизни в целом не 
рассматривали подробно [1–7]. 

В-третьих, гендерная идентичность – важная 
составная часть целостной идентичности Лютера, 
поэтому рассмотрение последней невозможно без 
гендерного контекста [2, 8–11]. 

Цель статьи: проанализировать трансформацию 
гендерных установок реформатора.

Катарина фон Бора попала в сферу внимания 
М. Лютера после побега монашек из цистериан-
ского монастыря, вдохновленных его призывами. 
Покровительство Лютера выразилось не только в 
организации побега, но и в оказании помощи бе-
глянкам. Не все из них смогли выйти замуж или 
найти родственников. 

Отношения Лютера и Катарины складывались 
очень сложно. Есть сведения, что Мартин писал ее 
бывшему жениху, помогал ей найти пару среди 
своих ближайших друзей, но тщетно. Вызывает 
интерес активное поведение «невесты» в этот пе-
риод: она отвергает брак с малоприятными ей 
людьми, сама пытается устроить свою судьбу, про-
говорившись в беседе с Армсдорфом, что вышла 
бы замуж за него или за Лютера [4, с. 225].

Малопонятным кажется поведение Лютера, 
призывающего жениться своих приятелей-мона-
хов, но ничего не делающего для собственного 

брака. Мучительный выбор Мартина в пользу же-
нитьбы напоминают события, связанные с уходом 
в монастырь. Известный исследователь Лютера 
Г. Брендлер пишет по этому поводу: «Насколько 
неожиданно, быть может, недостаточно осмотри-
тельно он в свое время принял постриг, настолько 
нерешительно и с трудом он от него освобождал-
ся» [1, с. 260].

Как оказались связаны два этих события, по-
пробуем рассмотреть, основываясь на технологии 
полидисциплинарного анализа, разработанной в 
рамках томской историографической школы [9, 
12]. Отправной точкой нашего исследования явля-
ется ранее описанное положение о Лютере как но-
сителе авторитарного характера (теория социаль-
ного характера Э. Фромма [3, 13]), который форми-
рует свою идентичность (теория идентичности 
Э. Эриксона [2, 8] ) [14, с. 176–202; 15, с. 301–309].

Описание ухода в монастырь («Штоттернгейм-
ского озарения» в протестантской интерпретации) 
не сильно варьируется в биографиях Лютера и сво-
дится к следующему. Уже приступив к занятиям в 
университете на юридическом факультете, Мартин 
обращается с просьбой о кратковременной отлуч-
ке. По дороге его застигла гроза. Лютера охватило 
состояние «чудовищного страха перед смертью» и 
он взмолился: «Помоги, святая Анна, я стану мо-
нахом!» В данных событиях обращают на себя 
внимание следующие детали: угнетенное состоя-
ние и само решение стать монахом. Известно, что 
«состояние печали» и «угнетенность tentatiotristiti-
ae» (страхом перед внезапной смертью) были при-
сущи Мартину во время пребывания в Эрфурте [2, 
с. 177]. Полагаясь на корпус теоретического зна-
ния, можно предположить, что Лютера постиг но-
вый кризис идентичности. Возникло остро ощуща-
емое чувство неадекватности собственного образа 
долженствующему, вызванное столкновением мо-
лодого студента с юридическими дисциплинами. 
В каком-то смысле повторилась ситуация школь-
ных лет [6, с. 307]. Только теперь фактором, вызы-
вавшим тревогу, была не латынь, а специальное 
знание, которое давалось с трудом. Неслучайно 
Э. Ю. Соловьев ключевым событием в жизни мо-
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лодого Лютера считает столкновение с юридиче-
ской литературой, которая запутанно и тенденци-
озно освещала политические вопросы, была чрез-
мерно казуистичной и схоластичной. Возможно, 
что во время встречи с отцом Мартин жаловался 
на свою непригодность к учению в университете, 
но, скорее всего, получил от отца строгий наказ 
«усердствовать» и «не валять дурака» [4, с. 35].

Ощущение собственной неадекватности рацио-
нализировалось на языке эпохи как греховность. 
Отсюда и мольба к святой Анне, и последующее 
решение уйти в монастырь. Решение, которое со 
всей определенностью можно рассматривать не 
как «для», а как «бегство от». Об этом свидетельст-
вует источник. В «Застольных беседах» находим: 
«После этого мучился я из-за того, что дал обет, да 
к тому же многие отговаривали меня от вступле-
ния в монастырь», «Монахом я стал без особого 
желания» [6, с. 21, 25].

Интерпретируя кризис, все исследователи во 
главу угла ставят отношения отца и сына: внутрен-
ний конфликт был спровоцирован главным обра-
зом решением отца о скорой и выгодной женитьбе 
сына, которая бы довершила усилия Ганса Людера 
сделать сына преуспевающим и состоятельным. 
По мнению Эриксона, Мартину идея супружества 
представлялась настолько ужасной, что довела его 
до состояния откровенной паники. Отмечая, что 
источники не дают никакой информации о связях 
Мартина с девушками до его поступления в мона-
стырь, исследователь акцентирует внимание на его 
намеках об угрызении совести в связи с аутоэро-
тизмом, что повторится позже в более явном виде 
[2, с. 168, 187].

Иными словами, по Эриксону, страх перед же-
нитьбой актуализировал то глубоко скрытое сопро-
тивление отцу, которое представляло изнанку авто-
ритарного стиля их взаимоотношений.

Отец долгое время противился выбору Мартина 
стать монахом. Обида на него, неудовлетворенные 
амбиции вызвали гнев Ганса Людера. Только 
смерть двух младших сыновей от чумы заставила 
пожертвовать чем-то святым, согласиться, чтобы 
старший вступил в орден и стал монахом. Лютер с 
горечью отмечал: «Но все-таки это было выну-
жденное согласие, согласие не от всего сердца. Не 
было доброго согласия» [6, с. 24–25]. Глубоко за-
пало ему в сердце замечание отца, что он нарушил 
четвертую заповедь.

Переживая, что не оправдал надежд своего 
отца, будущий реформатор все-таки выбирает свой 
путь – религиозный. Уже в 1521 г. М. Лютер писал 
отцу: «Бог хотел, чтобы я познал премудрость выс-
ших школ и монастырскую святость на собствен-
ном сознательном опыте, т. е. путем многих прег-
решений и безбожных дел» [6, с. 211]. Иными сло-

вами, это была попытка обрести собственную 
идентичность.

В 1525 г. – ситуация внешне изменилась – перед 
нами известный во всей империи реформатор Мар-
тин Лютер, доктор теологии. К этому времени он 
написал целый ряд работ, в том числе против цели-
бата и о браке, где утверждал, что брак и половая 
жизнь предусмотрены сотворением мира, и чело-
век не должен этому сопротивляться, он должен 
вступать в брак. В то же время он отмечает, что те, 
кто способны к воздержанию, обретают особую 
милость Господню. Это смягчение христианских 
запретов Брендлер рассматривает как культурно-
историческое достижение Лютера, прошедшего 
через монашество и осмыслившего его [1, с. 261]. 
С ним категорически не согласен католический 
историк И. Гобри. Он тоже положительно оценива-
ет свободу нравов, но видит в этом преимущества 
для церкви, она избавилась от случайных людей, 
монашество избавилось от ненужного балласта [5, 
с. 349].

Но оказалось, что на деле отказаться от старых 
установок было гораздо сложнее. Внутренне Лю-
тер не изжил авторитарный тип характера с жела-
нием повелевать, и – оборотной стороной – подчи-
няться. Некоторые исследователи считают, что он 
откладывал брак, так как боялся навредить своей 
репутации Пророка, Германского Святого. Безбра-
чие демонстрировало его победу духа над телом, 
подчеркивало его избранность в глазах простого 
народа. Но Лютер учитывал и реакцию сильных 
мира сего: курфюрст Фридрих с презрением отка-
зался иметь дело с женатыми священниками [5, 
с. 336].

Известный отечественный исследователь 
Э. Ю. Соловьев подчеркивает два других обстоя-
тельства, заставивших Лютера жениться: чувство 
долга, желание загладить вину перед отцом, ожи-
давшим внуков, и настроения, порожденные Кре-
стьянской войной, которая заставила его, находив-
шегося на грани жизни и смерти, сделать выбор в 
пользу жизни [4, с. 225]. Если первая причина 
укладывается в рамки мышления раннесредневе-
кового человека (мы упоминали о нарушении чет-
вертой заповеди), то вторая выглядит несколько 
модернизированной и противоречит источникам. 
В письме (приглашении на свадьбу) И. Рюэлю Лю-
тер отмечает, что сейчас ему все угрожают 
смертью, и он хочет «перед своей кончиной всту-
пить в учрежденное Богом брачное состояние» [7, 
с. 107]. Лексика позднего средневековья не могла 
обойтись без религиозной окраски, реформатор на-
зывает свою женитьбу «шуткой с дьяволом», 
«сбрасывание последних папистских оков» и др.

Возвращаясь к решению Лютера создать семью, 
отметим, что источники упоминают о его первона-
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чальном выборе в пользу Аве фон Шенфельд, так 
как Катарина казалась ему слишком высокомерной 
[7, с. 106]. Для Мартина, внука крестьянина, кото-
рый воспитывался в патриархальной семье с ее 
жесткой иерархической структурой, такое поведе-
ние женщины, тем более будущей жены, было не-
допустимо. В то же время постоянные контакты с 
Катариной с целью уладить ее дела, общение, не 
могли не сказаться на уровне их отношений. Узнав, 
что Кати не против выйти за него замуж, он прини-
мает решение жениться. Позже Мартин напишет, 
что никогда не испытывал к ней влечения (Ката-
рина не блистала красотой, привлекала людей сво-
им умом и силой характера) и далее: «Но Бог захо-
тел, чтобы я сжалился над покинутой» [7, 
с. 106].

Семейная жизнь Мартина и Катарины едва ли 
была безоблачной. Кроме разницы в возрасте (ему 
было 42 года, а ей 26 лет), сказывались привычки, 
выработанные в монастырской среде: склонность к 
уединению, молчаливость. В «Застольных бесе-
дах» спустя много лет Лютер напишет: «В начале 
нашей супружеской жизни, когда я что-то читал 
или писал, садилась моя Катя рядом со мной, пря-
ла и задавала вопросы, вроде этого: “Герр доктор, 
гохмейстер приходится братом маркграфу?”» [7, 
с. 108]. В письмах к друзьям находим: «Кэтхен свя-
зала меня по рукам и ногам (лат. catena – цепь), 
ложе мое именуется Бора (Bora произносится как 
Bohre – гроб) [5, с. 347].

Надо принять во внимание и трудный, «взрыв-
ной» характер Мартина, резкие перемены настрое-
ния, отражавшие борьбу, которая происходила в 
нем. Судя по всему, Лютер переживал новый кри-
зис идентичности. Косвенно его можно было 
«услышать» в приглашениях, которые жених рас-
сылал гостям. Такие, например: «Вы без сомне-
ния прослышали о моих приключениях, будто я 
вступил в брак. Однако, хотя это настолько стран-
но, что я сам едва в это верю, свидетели столь 
безупречны, что мне приходится им верить» или 
«…Богу нравится удивлять, смеяться надо мной и 
над миром и дразнить нас… постарайтесь, когда я 
буду праздновать свадьбу, помочь мне убедительно 
доказать моей невесте, что я мужчина» [1, с. 259] и 
др. Известно, что функция смеха – определенный 
защитный механизм психического, срабатываю-
щий на бессознательном уровне и благодаря меха-
низмам бессознательного, эмоциональная стихия, 
приносящая человеку чувство освобождения от 

культурных и моральных табу [16, с. 85]. Эта иро-
ния – свидетельство того, что страх перед автори-
тарной нормой постепенно изживался, а новые 
установки не осуждались столь жестко.

Очень скоро Катарина покорила Мартина своей 
заботой и преданностью, родила ему шесть детей. 
Между ними сложились эмоционально близкие и 
теплые отношения. Об этом говорят письма, напи-
санные им Катарине, и то большое количество 
иронических именований, которое использует Лю-
тер в общении с женой: «мое ребро», «мой госпо-
дин», «моя подруга», «госпожа Цюльсдорфа», «пи-
вовар и судья свиного рынка» (Лютер владел садом 
возле свиного рынка. За этим садом ухаживала 
жена) [7, с. 341–342, 360].

Таким образом, мы видим, что Катарина активно 
вмешивалась в жизнь своего мужа, брала на себя ре-
шение финансовых вопросов. Благодаря ей дом Лю-
теров процветал. К хозяйству добавилась конюшня, 
птичник, хлев, пашня и три сада. Все это Лютер 
приобрел для жены (по ее просьбе) в долг, как и по-
местье Цюльсдорф. Про Мартина можно сказать, 
что он так и не утратил беззаботность монаха, не 
помышляющего о каждодневном хлебе, оказывал 
помощь, даже если у самого ничего не было, пору-
чался за людей. В «Застольных беседах» есть такие 
слова реформатора: «Бог хорошо отнесся ко мне. Он 
дал мне жену, которая взвалила домашние хлопоты 
на свои плечи, а я был освобожден от того, чтобы 
заниматься еще и этим» [7, с. 108].

Финансовое благополучие Лютеров демонстри-
руют следующие факты. Археологические раскоп-
ки на территории монастыря, где жила семья, по-
казали, что они не бедствовали даже тогда, когда в 
Германии были периоды голода. Довольно часто 
ели куропаток, перепелов, гусей, поросят, сельдь, 
треску и камбалу. Среди находок исследователей 
значатся: пивные кружки, предметы домашней ут-
вари, золотые украшения его жены, 250 серебря-
ных монет [17]. Радушный дом Лютеров привле-
кал большое количество гостей: преподавателей, 
студентов, гостей. Тепла и внимания хватало на 
всех.

Брак Мартина Лютера и Катарины фон Бора, 
таким образом, демонстрирует постепенное изжи-
вание авторитарности в отношениях между муж-
чиной и женщиной, появление нового типа брака, 
рост социальной активности женщин и, в общем, 
становление новой идентичности на рубеже ранне-
го Нового времени.

Н. Г. Харитонова. Катарина фон Бора: «моя цепь» или «мой господин» (трансформация гендерных...
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Социальный аспект внутренней полити-
ки О. Бисмарка редко обращал на себя внимание 
советских и российских исследователей. Между 
тем исследование опыта Германии в сфере соци-
альной политики имеет безусловное значение, по-
скольку социальные проблемы и пути их решения 
всегда оставались в центре внимания европейских 
государств. В Российской империи эти вопросы 
приобретали наибольшую остроту из-за особенно-
стей формирования российского государства, его 
геополитического положения, социальной структу-
ры. И по сей день актуальными как в России, так и 
за рубежом являются дискуссии о «низших слоях», 
противостояние неолиберальных сил и социально-
го государства, сокращение социальных льгот с це-
лью достижения экономического роста. 

Одним из приоритетных направлений изучения 
истории Германии второй половины XIX в. являет-
ся анализ социальной политики.

В немецкой историографии доминирует тезис о 
лидирующей роли Германии в развитии системы 
социального обеспечения. Немецкими историками 
была проведена колоссальная работа по сбору, об-
работке материалов, документов, посвященных на-
чальному этапу социальной политики Бисмарка. 
Возглавил работу Г. Ротфельс, выступивший в 
1919 г. с докладом «Государственная социальная 
политика в эпоху Бисмарка» [1]. Г. Ротфельс не 
только отвергал примат внешней политики над 
внутренней, но и осознавал всю важность долгое 
время игнорировавшихся социальных и экономи-
ческих факторов в истории. Его последователями 
стали немецкие историки О. Фосслер [2], М. Фи-
шер [3], К. Диппер [4], Л. Галль [5], Э. Райдегельд 
[6] и др.

Официальная позиция немецкой историогра-
фии основана на концепции Г. Ротфельса и заклю-
чается в том, что О. Бисмарк в ходе конституцион-
ного конфликта активно боролся против социали-
стического движения, одновременно предлагая и 
претворяя в жизнь программу социальных реформ 
для рабочего класса, что явилось фундаментом но-

вой Германии, образовавшейся в 1871 г. [7, с. 32]. 
В отечественной историографии тема социаль-

ной политики О. Бисмарка оценивается неодноз-
начно. В работах советских ученых А. С. Еруса-
лимского [8], В. В. Чубинского [9] тема социально-
го страхования О. Бисмарка имеет негативное ос-
вещение, авторы критикуют О. Бисмарка за не-
дальновидность и доктринерство. Более объектив-
но рассматривают социальные проблемы Германии 
и пути их решения немецким канцлером современ-
ные российские историки и политологи В. В. Сте-
панова [10], И. А. Григорьева [11], Е. В. Жарких 
[12], В. В. Куликов [13]. Так, В. В. Степанова высо-
ко оценивает позицию О. Бисмарка по социально-
му вопросу, видя в ней подтверждение того, что 
впервые «государство взяло на себя регулирование 
социального вопроса» [9, с. 110]. 

Цель предпринятого исследования состоит в 
анализе восприятия социальной политики О. Бис-
марка российским журналом второй половины 
XIX в. «Вестник Европы», поскольку он являлся 
ведущим органом либерального направления, про-
поведовавшим конституционные традиции и цен-
ности, в том числе в вопросах социального переу-
стройства России. Представители либерального 
направления первыми стали рассматривать соци-
альное партнерство между трудом и капиталом как 
важный аспект рабочего вопроса [14, с. 36].

Автор выдвигает гипотезу, что позиция журна-
ла относительно роли О. Бисмарка в формирова-
нии социальной политики в Германии в течение 
последнего десятилетия XIX в. трансформирова-
лась от резкой критики проводимых реформ до 
признания безусловных заслуг германского кан-
цлера в создании системы государственной охраны 
интересов рабочего класса.

Источниковую базу исследования в первую оче-
редь составляют материалы прессы, которые пред-
ставлены номерами журнала «Вестник Европы» за 
1870–90-е гг. «Вестник Европы» начал издаваться 
с марта 1866 г. Он был основан группой либераль-
но настроенных профессоров (в основном истори-
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ков) Санкт-Петербургского университета, покинув-
ших свои кафедры в знак протеста против полити-
ки правительства в системе высшего образования 
(М. М. Стасюлевич, К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович 
и др.) [13, с. 56–59]. В период с 1866 по 1908 г. 
журнал издавал и редактировал М. М. Стасюле-
вич – бывший преподаватель кафедры всеобщей 
истории Санкт-Петербургского университета, яр-
кий представитель либеральной интеллигенции, 
передовой ученый, публицист [13, с. 56–59].

Первую часть каждого номера журнала занима-
ли беллетристика, статьи и очерки научного харак-
тера, вторая часть под названием «Хроника» вклю-
чала в себя ряд постоянных отделов: «Внутреннее 
обозрение», «Иностранная политика», «Литера-
турное обозрение», «Известия» и на последней 
странице обложки – «Библиографический листок». 

В публицистической части журнала наиболее 
насыщенным современными сведениями являлось 
«Внутреннее обозрение». Здесь в полной мере реа-
лизовалась либерально-буржуазная программа ре-
дакции. Другие отделы, особенно «Иностранное 
обозрение», имели подчеркнуто объективистский, 
информационный характер.

На страницах издания исследовались важней-
шие проблемы истории и политики России и веду-
щих стран Европы, причем журнал подчеркивал 
сходный характер российского и западноевропей-
ского путей общественного развития [15, с. 56–59]. 
Изучая политическую жизнь и государственное 
устройство стран Западной Европы, либеральные 
публицисты исследовали пути мирного переро-
ждения самодержавия в конституционную монар-
хию, абсолютистского государства в правовое ка-
питалистическое государство. В спорах о судьбах 
России журнал М. М. Стасюлевича занимал пози-
цию, противоположную консервативным силам. 

На рубеже 1860–70-х гг. журнал превратился в 
ведущий орган либерального движения, рассма-
тривающий европейские политические события в 
соответствии со своими установками и программа-
ми. В центре внимания редакции «Вестника Евро-
пы» были ведущие европейские государства, такие 
как Франция, Англия, Италия, Австро-Венгрия. 
Интерес к социально-политической жизни герман-
ских государств, в особенности Пруссии, можно 
проследить во всех томах «Вестника Европы» на-
чиная со времени его основания. Объединившаяся 
Германия, с точки зрения журнала, должна была 
оказать определяющее влияние на геополитиче-
скую обстановку в континентальной Европе, изме-
нив расстановку как экономических, так и полити-
ческих сил [16]. 

Автором статьи было просмотрено 324 номера 
журнала «Вестник Европы» с 1880 по 1908 г. Во-
просы внешней и внутренней политики Германии 

обсуждаются практически в каждом номере жур-
нала за данный период в отделе «Иностранное 
обозрение». Большинство статей посвящено внеш-
ней дипломатии и борьбе политических сил в Гер-
мании. Тема внутренней политики О. Бисмарка в 
той или иной мере затронута в 16 номерах журна-
ла, с 1880 г. вплоть до его кончины в 1898 г.

Охарактеризовать основные направления соци-
ально-политического развития Германии второй 
половины XIX в. позволяет анализ законодатель-
ных актов. В первую очередь к ним относятся зако-
ны о социальном страховании рабочих (Gesetze, 
betreffend die Sozialversicherung der Arbeiter), пред-
ставленные в Вестнике законов Германской импе-
рии «Deutsches Reichsgesetzblatt» [17–19], издавав-
шемся с 1871 г. имперским министерством юсти-
ции в Берлине. Официальные документы представ-
лены также отчетами о парламентских прениях 
(Stenographische Berichte über die Verhandlungen 
des Deutschen Reichstages), стенографически фик-
сировавшими стадии обсуждения законопроектов 
о социальном страховании. 

Несомненный интерес представляют мемуары 
Вильгельма II, где юный император противопо-
ставляет свое «гуманистическое видение» соци-
альных реформ практикуемой О. Бисмарком поли-
тике «кнута и пряника» [20].

Как и в Германии, с конца 60-х гг. XIX в. в Рос-
сийской империи нарастало широкое недовольство 
правительственной политикой со стороны различ-
ных общественных слоев, все больше обострялись 
социальные противоречия. «Рабочий вопрос», при-
влекавший внимание и волновавший все круги 
российской общественности, заставлял правитель-
ство искать меры для выхода из социально-эконо-
мического кризиса.  Предлагались различные про-
граммы его решения, изучался опыт европейских 
стран и возможности его применения в российских 
условиях [15, с. 56–59].

В этих условиях проведение канцлером О. Бис-
марком социально-политических реформ в Герма-
нии привлекало особое внимание журнала. В пери-
од политического кризиса 60–70-х гг. и революци-
онной ситуации в Германии О. Бисмарку удалось, 
лавируя и борясь с юнкерской оппозицией, с одной 
стороны, и пролетарским революционным движе-
нием – с другой, реализовать патриархальные пред-
ставления о помощи неимущим и заложить основу 
социального маневрирования [10, c. 110–111]. 

Основным мотивом действий О. Бисмарка – на-
ряду с христианской ответственностью за тех, кто 
нуждается в социальной защите – была политиче-
ская цель: отвлечь рабочих от социал-демократии. 
Он понимал, что с рабочим и социал-демократиче-
ским движением невозможно справиться одними 
репрессивными мерами, поэтому стал сочетать их 
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с социальными реформами для рабочего класса [9, 
с. 341]. По его мнению, неимущим слоям безотла-
гательно требовалась поддержка в случае болезни, 
несчастного случая, инвалидности, престарелого 
возраста и, насколько это возможно, безработицы 
за счет государства. Свой проект О. Бисмарк осу-
ществил в 80-е гг. XIX в., создав новую модель со-
циальной политики, названную в его честь «бис-
марковской».

Автор статьи считает, что в период конституци-
онного конфликта в Пруссии в 60-е гг. XIX в. 
О. Бисмарк впервые использовал политику соци-
ального маневрирования между противоборствую-
щими либералами и консерваторами, что дало по-
ложительные результаты в последующем урегули-
ровании политического противостояния. Эту тех-
нологию власти О. Бисмарк закрепил в политиче-
ской жизни Германии в 80-е гг. XIX в.

Создание О. Бисмарком системы социального 
обеспечения рабочих началось с принятия Рейх-
стагом в июне 1883 г. закона о медицинском стра-
ховании. Его действие распространялось на рабо-
чих и служащих большинства отраслей, чей днев-
ной заработок не превышал 6.6 марки. Медицин-
ское страхование вступало в силу только в случае 
профессиональной болезни или производственной 
травмы, которая не излечивалась более 13 нед. Фи-
нансирование медицинского страхования на две 
трети осуществлялось за счет взносов трудящихся 
и на одну треть предпринимателей [17]. В 1884 г. 
был принят закон о несчастном случае. По этому 
закону вводилось обязательное страхование всех 
рабочих и ряда групп служащих с годовым дохо-
дом не более 2 тыс. марок и гарантировалась им 
помощь при несчастном случае на работе. Закон 
1884 г. предусматривал оплату лечения пострадав-
шего в течение 14 нед, пенсию в случае нетрудо-
способности. Размер пенсии инвалида составлял 
две трети его заработка. В случае смерти работни-
ка его семье полагалась пенсия, не превышающая 
60 % зарплаты погибшего. Однако закон не вклю-
чил в сферу своего действия работников сельского 
хозяйства [18]. 1 января 1891 г. вступил в силу за-
кон о пенсионном обеспечении пожилых рабочих 
и опеке над инвалидами (закон о страховании по 
инвалидности и возрасту). Его основу составляло 
положение об обязательном страховании широкого 
круга рабочих и служащих с годовым доходом не 
более 2 тыс. марок. Этот вид страхования после 
пяти лет уплаты взносов давал право на получение 
пенсии по инвалидности и по старости. В создании 
страхового фонда участвовали в равных долях 
предприниматели, рабочие и государство [19]. Со-
циальная политика в Германии упорядочивала ус-
ловия найма рабочей силы на системной основе и 
гарантировала социальную защиту для работаю-

щих и членов их семей на протяжении всего перио-
да трудовой и послетрудовой жизни. Впервые в ев-
ропейской истории были предложены и осущест-
влены социальные меры, обеспечивающие рабочим 
определенные социальные гарантии [6, S. 227]. 

Внедрение социального законодательства в Гер-
мании осуществлялось с 1881 по 1889 г. Активное 
обсуждение на страницах «Вестника Европы» на-
чалось именно с 1889 г., когда три основных зако-
нопроекта программы социального страхования 
были приняты рейхстагом. С 1889 по 1891 г., в 
основном в отделе «Иностранное обозрение», ана-
лизируется содержание и результаты социальной 
политики О. Бисмарка, рассматривается его отно-
шение к рабочему вопросу в целом. «Иностранное 
обозрение» в журнале вели адвокат, публицист и 
военный корреспондент Е. И. Утин (с 1868 г.) и пу-
блицист Л. З. Слонимский (с 1883 г.).

Вышеназванных ученых, безусловно, интересо-
вала личность и политическая деятельность князя 
О. Бисмарка. Л. З. Слонимским для «Вестника Ев-
ропы» написаны следующие статьи: «Бисмарк в 
новом освещении» [21], «Литература о Бисмарке» 
[22] «Князь Бисмарк в его отношениях к России» 
[23]. Перу Е. И. Утина принадлежат обстоятельные 
этюды о политике и речах князя Бисмарка в «Вест-
нике Европы» 1873 года [24, с. 844–860], статья об 
О. Бисмарке в «Энциклопедическом словаре» и 
книга «Вильгельм I и Бисмарк» [25]. 

Первые публикации о социальной политике 
О. Бисмарка появляются сразу в двух (пятом и ше-
стом) номерах III тома «Вестника Европы» за 
1889 год [26]. Обе публикации представляют собой 
критику законодательных мер германского прави-
тельства, хотя общие тенденции со стороны «офи-
циального консерватизма» в сторону низших клас-
сов признаются реформаторскими.

В пятом номере представлен анализ законопро-
екта о страховании рабочих по инвалидности и 
возрасту, обсуждение которого на тот период еще 
продолжалось в немецком рейхстаге. Публицист 
характеризует его как «один из самых слабых со-
циальных проектов канцлера» и выделяет следую-
щие основные недостатки:

1. Чрезмерно высокий возраст выхода на пенсию 
(70 лет), до которого большая часть рабочих, учиты-
вая неблагоприятные условия труда, не доживает.

2. Минимальный размер пенсий, недостаточ-
ный для обеспечения инвалидов [26].

В шестом номере критике подвергается весь 
спектр социальных реформ О. Бисмарка. По мне-
нию журнала, те законодательные меры, которые 
призваны были улучшить положение рабочих, от-
влечь их от влияния социал-демократов и вернуть 
в лоно государства, не оправдали себя. В качестве 
аргументов также четко выделены «слабые сторо-
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ны» социальной политики О. Бисмарка. К ним ав-
тор относит малую значимость новых социальных 
законов и попытку превращения правительством 
рабочего класса в «слепое орудие государственно-
го механизма». Вывод автора состоит в том, что та-
кая социальная политика не способна обеспечить 
преданность ее получателей существующему госу-
дарственному строю [27, c. 797–804]. 

Как аргумент в пользу малой эффективности 
реформ О. Бисмарка приводится критика его вы-
ступления в парламенте, связанного с использова-
нием германским канцлером опыта Наполеона III в 
проведении социальных реформ [28, S. 1832]. 

Однако редакция журнала признает, что прави-
тельство О. Бисмарка предлагает программу соци-
альных преобразований. Но предпринятые шаги – 
это лишь «отдельные облегчительные меры», они 
не решают всей социальной задачи [27, c. 797–804].

24 мая 1889 г. имперским сеймом был принят 
закон о страховании рабочих по инвалидности и 
возрасту. С принятием этого закона было заверше-
но образование системы общегосударственного 
страхования. Но это событие совпало с целой се-
рией стачек рабочих каменно-угольных копей в 
апреле-мае 1889 г., требовавших увеличения зара-
ботной платы и сокращения рабочих часов. Обо-
зреватель «Вестника Европы», связав между собой 
эти события, сделал вывод, что законодательные 
реформы, которым придавалось столь важное зна-
чение, на практике не решают социальный вопрос. 
По словам автора публикации, «программа соци-
альной реформы в том смысле, как понимает ее 
князь Бисмарк, отчасти исчерпана, но рабочий 
класс не только не удовлетворен, но волнуется еще 
больше» [29, c. 411]. 

Впрочем, ученый видит и положительные мо-
менты. Он считает, что реформы в определенной 
мере облегчают положение рабочих, хотя «общая 
необеспеченность рабочего люда в отношениях к 
капиталистам остается в силе». Но в качестве глав-
ной заслуги социального законодательства в Гер-
мании, а значит, и князя Бисмарка ставится разви-
тие духа солидарности и единства в массах рабоче-
го населения [29, c. 412].

Наряду с обзорными публикациями в 1890 г. в 
журнале было опубликовано первое специальное 
исследование на тему «Бисмарк и государствен-
ный социализм» [30, c. 728–729] одного из автори-
тетнейших ученых-экономистов дореволюционной 
России, академика Российской академии наук, про-
фессора Московского университета И. И. Янжула, 
который проявлял пристальный интерес к социаль-
ной политике Бисмарка. В статье он проанализиро-
вал социальную политику О. Бисмарка с точки зре-
ния соответствия ее концепции государственного 
социализма. Под этим учением, которое академик 

И. И. Янжул поддерживал и развивал в России, по-
дразумевался переход к социализму путем частных 
реформ, активного вмешательства государства в 
экономику и социальные отношения, огосударст-
вления средств производства и т. п., не предпола-
гая изменения основ реформируемого строя. Раз-
работка концепций государственного социализма 
связана с именами немецкого экономиста, вырази-
теля интересов обуржуазившегося прусского дво-
рянства К. Родбертуса и немецкого философа, 
юриста, экономиста, лидера социал-демократиче-
ской партии Германии Ф. Лассаля, полагавших, 
что творцом социализма является не пролетариат, а 
буржуазное государство. В период действия 
исключительного закона против социалистов в 
Германии в конце XIX в. «государственный социа-
лизм» был единственной формой «социализма», 
дозволенной прусским правительством и даже по-
ощрявшейся им. Широко известно, что О. Бисмарк 
контактировал с Ф. Лассалем и почерпнул от него 
теоретические основы «государственного (консер-
вативного) социализма».

В своем исследовании И. И. Янжул отмечает, 
что «железный канцлер», далеко не всегда следуя 
принципам «государственного социализма» в сфе-
ре фабричного и рабочего законодательства, еще 
более удалялся от них в своей таможенной полити-
ке. Чутко откликаясь на изменения экономической 
и политической конъюнктуры, О. Бисмарк способ-
ствовал возвращению Германии в 1879 г. к покро-
вительственной системе, целями которой, по его 
собственным словам, были возмездие некоторым 
«соседним странам», затруднявшим высокими 
пошлинами доступ к себе германских товаров, раз-
витие собственного промышленного производства 
и более всего поощрение земледельческих классов. 
Эти и другие факты не позволяют, по мнению уче-
ного, считать Бисмарка, имевшего несомненные 
заслуги перед своей страной в области социальной 
политики, «представителем новейшего учения го-
сударственного социализма [31, с. 285–286].

В 1890–1891 гг. одной из основных тем, обсу-
ждавшихся на страницах журнала в рамках «Ино-
странного обозрения», являлась отставка Отто 
Бисмарка. В рамках этой проблемы давалась оцен-
ка всему социальному законодательству. «Вестник 
Европы», будучи органом русской либеральной 
буржуазии, с энтузиазмом воспринял уход консер-
вативного рейхсканцлера. Руководители журнала, 
признавая гениальность немецкого канцлера как 
политического деятеля, в то же время видели в нем 
тирана, который «давал тон немецкому патриотиз-
му и задерживал свободное развитие и проявление 
самостоятельной политической мысли и жизни 
благодаря подавляющему авторитету своего имени 
и своей славы» [32, с. 381]. 
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Вышедший в марте 1890 г. третий номер «Вест-
ника Европы» [33, с. 411–413] совпал с отставкой 
князя О. Бисмарка. Причины и мотивы его отстав-
ки много обсуждались в немецкой прессе и напря-
мую связывались с конфликтом между Вильгель-
мом II и канцлером О. Бисмарком, в том числе из-
за разногласий по социальному вопросу. Сам им-
ператор писал в своих мемуарах, что именно «раз-
ница во взглядах на участие государства в разви-
тии благосостояния трудового населения, и была, 
собственно, причиной разрыва между нами». 
О. Бисмарк подходил к социальной проблеме с чи-
сто практической точки зрения, «с точки зрения го-
сударственной целесообразности». Государство, на 
его взгляд, должно было заботиться о рабочих в 
той мере, насколько это необходимо правительству. 
Причем об участии самих рабочих в социальном 
законодательстве канцлер даже не помышлял. 
Юный император, напротив, был увлечен идеями 
гуманизма. «Попечение – с одной стороны, желез-
ный кулак – с другой, вот в чем состояла социаль-
ная политика Бисмарка», – писал Вильгельм II в 
своих мемуарах, – «я же хотел завоевать душу не-
мецкого рабочего и горячо боролся за достижение 
этой цели. Я был преисполнен ясного сознания 
своего долга и своей ответственности перед всем 
моим народом, а, следовательно, и перед трудящи-
мися классами» [20].

Тем не менее «Вестник Европы» связывает уход 
О. Бисмарка с государственной службы исключи-
тельно с его возрастом, заявляя, что «в 75 лет даже 
гениальный деятель может чувствовать потреб-
ность в сокращении разнородных занятий, совме-
щение которых в былое время давалось ему срав-
нительно легко». В отношении социальной поли-
тики О. Бисмарка автор публикации полностью со-
лидарен с Вильгельмом II. Если в социальных про-
ектах императоров Вильгельма I и Вильгельма II 
он видит проявление «простого человеческого от-
ношения высшей государственной власти к трудя-
щимся народным массам», то для князя Бисмарка, 
по его мнению, рабочий вопрос составлял лишь 
предмет политических комбинаций. Главную цель 
О. Бисмарка ученый определяет как «прикрепле-
ние рабочего класса к правительству посредством 
страховых и иных учреждений, сосредоточенных в 
руках администрации» [33, с. 411–413]. 

С отставкой О. Бисмарка мирное решение задач 
социальной политики и вовсе стало приписываться 
журналом императору Вильгельму II, в то время 
как О. Бисмарк критикуется за применение мер ре-
прессивного характера. В первом номере журнала 
за 1891 г. выразительно подчеркивается неудача 
ушедшего канцлера в борьбе против социально-де-
мократического движения, поскольку 25 января 
1891 г. сейм отклонил проект постоянного исклю-

чительного закона против социалистов [34, с. 404–
405]. Из рескриптов императора от 4 февраля пу-
блицист делает вывод, что он не разделял воззре-
ний О. Бисмарка на социальный вопрос, признавая 
возможность обойтись без репрессивных мер. 

В первом номере журнала за 1891 г. автор ста-
тьи ставит в заслугу Вильгельму II и выбор удач-
ного момента для отставки О. Бисмарка. 20 марта, 
когда был обнародован указ об его уходе, в Берли-
не заседала международная рабочая конференция, 
созванная по почину императора. «Все умы Герма-
нии заняты великодушными проектами об улучше-
нии быта рабочих, никто и не думал о князе Бис-
марке» [34, с. 404–405]. 

Международная конференция в Берлине по ра-
бочему вопросу (15–28 марта), хотя и не имевшая 
серьезных результатов, представлена как первый 
и очень важный шаг немецкого императора к 
установлению общих принципов рабочего законо-
дательства путем принципиального соглашения 
между государствами. Молодому монарху автор 
присваивает роль покровителя и защитника низ-
ших трудящихся классов, намеренно умалчивая о 
заслугах Бисмарка в решении социального вопро-
са.

Если оценивать позицию журнала «Вестник Ев-
ропы» по отношению к социальной политике 
О. Бисмарка в целом, то она носит, скорее, негатив-
ный характер. Наряду с признанием своевременно-
сти реформ, их прогрессивности для существую-
щего государственного строя в Германии, публици-
сты считают их проведение со стороны О. Бисмар-
ка чисто практическим шагом, главная цель кото-
рого – не улучшение социального положения рабо-
чих, а отвлечение их от социал-демократических 
идей и превращение в безвольное орудие государ-
ства. Канцлеру О. Бисмарку противопоставляется 
молодой император Вильгельм II с его идеями гу-
манизма и парламентаризма, отношение к которо-
му со стороны «Вестника Европы» выглядит гора-
здо более благосклонным. При этом критику дея-
тельности О. Бисмарка трудно назвать объектив-
ной, следует учитывать, что она исходит от либе-
рального издания по отношению к консервативно-
му, поначалу даже реакционному политическому 
деятелю, по сути, идеологическому противнику. 
Оценка его личности в журнале начнет меняться с 
середины 90-х гг., когда О. Бисмарк уже находился 
в отставке и, согласно публикации в «Вестнике Ев-
ропы» от 1895 г., якобы проникся либеральными и 
парламентскими идеями, став сторонником буржу-
азии [35, с. 398]. А в 1898 г. выйдет публикация, 
посвященная кончине канцлера Бисмарка, где вве-
дение системы государственной охраны интересов 
рабочего класса будет признано, наконец, его без-
условной заслугой [36, с. 384–386]. 

Л. Н. Беспалова. Социальная политика Отто фон Бисмарка в освещении «Вестника Европы»



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 74 —

Список литературы
1. Rothfels H. Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Vorträge und Aufsätze. Göttingen, 1959. 268 S.
2. Vossler O. Bismarcks Sozialpolitik // Historische Zeitschrift. Bd. 167, H. 2. Oldenburg, 1943. S. 336–357.
3. Fischer M.G. Die Sachleistungsprinzip der GKV: Entstehung, Funktionen, Zukunft // H-J. Blanke. Die Reform der Sozialstaatszwischen 

Freicheitlichkeit und Soluidarität. Mohr Siebek Tübingen, 2007. S. 139–164.
4. Dipper С. Sozialreform. Geschichte ein umstritteten Begriffs // Archiv für Sozialgeschichte. Bd. 32. Bonn, 1992. S. 323–351.
5. Gall L. Bismarcks Preußen, das Reich und Europa // Historische Zeitschrift. Bd. 234, H. 2. Oldenburg, 1982. S. 317–336. 
6. Reidegeld E. Staatliche Sozialpolitik in Deutschland. Bd. I / E. Reidegeld. Wiesbaden, 2006. 384 S.
7. Степанова В. В. Прусский политический кризис 60-х годов XIX века и объединение Германии: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2000. 

32 с.
8. Ерусалимский А. С. Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. М.: Изд-во «Наука», 1970. 390 с.
9. Чубинский В. В. Бисмарк: Политическая биография. М.: Мысль, 1988. 416 с.
10. Степанова В. В. Политический кризис 60-х годов XIX века в Пруссии и его последствия для Германии. Нижневартовск: Изд-во Нижне-

варт. пед. ин-та, 2000. 218 с. 
11. Григорьева И. А. Возможности реформирования социальной защиты «по немецкому образцу» в современной России. URL: http://

ecsocman.hse.ru/data/733/769/1223/02_Grig_4_2006.pdf
12. Жарких Е. В. Германия и немцы глазами русских в конце XIX – начале XX веков: социально-экономические аспекты восприятия: авто-

реф. дис. … канд. ист. наук. Орел: РГБ, 2005. 24 с.
13. Куликов В. В. Британское общественное мнение о Германской империи времен кайзера Вильгельма II: 1888–1914 гг.: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Ярославль: РГБ, 2007. 27 с.
14. Медников Д. М. Проблема политизации сибирской печати в решении рабочего вопроса (социального партнерства) на рубеже XIX – XX 

веков // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). Вып. 9 (124). С. 36–42.
15. Козьминых Е. С. Либеральный журнал «Вестник Европы» и российское общество в период реформ Александра II // Вопросы историче-

ской науки: мат-лы междунар. заоч. науч. конф. (Москва, январь 2012 г.). М., 2012. С. 56–59.
16. Китаев В. А. Конституционный вопрос в журнале «Вестник Европы»: европейский аспект (конец 60-х – начало 70-х гг. XIX в.) // Вестн. 

Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия: История, 2002. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=421238
17. Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter // Deutsches Reichsgesetzblatt Band. 1883. Nr. 9. S. 73–104.
18. Unfallversicherungsgesetz // Deutsches Reichsgesetzblatt. Band. 1884. Nr. 19. S. 69–111.
19. Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung // Deutsches Reichsgesetzblatt Band. 1889. Nr. 13. S. 97–144.
20. Вильгельм II. События и люди 1878–1918. Воспоминания, мемуары. Минск: Харвест, 2003. URL: http://arhivknig.com/gumanitarnye-

nauki/182762-vilgelm-ii-sobytija-i-ljudi-1878-1918.html
21. Бисмарк в новом освещении // Вестник Европы. 1903. № 3. С. 329–346.
22. Литература о Бисмарке // Там же. 1911. № 10. С. 315–322.
23. Князь Бисмарк в его отношениях к России // Там же. 1903. № 7. С. 304–327.
24. Вестник Европы. 1873. № 2. 
25. Утин Е. И. Вильгельм I и Бисмарк. Исторические очерки. СПб.: Типо-литография И. Ефрона, 1892. 446 с.
26. Вестник Европы. 1889. № 5, 6. 
27. Там же. № 6. 
28. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd. III. 1888–1889. S. 1365–2005.
29. Вестник Европы. 1890. № 1. 
30. Янжул И. И. Бисмарк и государственный социализм // Вестник Европы.1890. № 8. C. 728–739.
31. Жданов С. А. Академик Иван Иванович Янжул // Вестник ТОГУ. 2010. № 1 (16). C. 281–290.
32. Вестник Европы. 1890. № 9.
33. Там же. № 3.
34. Там же. 1891. № 1.
35. Там же. 1895. № 7.
36. Там же. 1898. № 9.

Беспалова Л. Н., ассистент, магистрант.
Нижневартовский государственный университет.
Ул. Мира, 3 б, Нижневартовск, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия, 628616.
E-mail: docnggu1998@mail.ru

Материал поступил в редакцию 22.03.2013.



— 75 —

L. N. Bespalova

OTTO VON BISMARCK’S SOCIAL POLICY AS COVERED BY “VESTNIK EVROPY” (BULLETIN OF EUROPE)

The article presents the interpretation of Bismarck’s social policy by Russian “Vestnik Evropy”, the leading 
Russian liberal publication of the 2nd half of the 19th century. The article central issue is in the comparative studies of 
the constitutional traditions and values of the liberal Russian circles and German public opinion regarding social 
welfare state reforms. The author states that the journal appreciation of Bismarck’s role in social welfare reorganisation 
of Germany in the last decade of the 19th century transformed from sharp criticism of his reforms to acknowledgement 
of his contribution into the state welfare system.
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Российская историографическая традиция позд-
него Просвещения, формировавшаяся в границах 
европейского научного пространства, испытала за-
метное влияние британской историографии, поэто-
му изучение исторических трудов М. М. Щербато-
ва и Н. М. Карамзина, выявление специфики отече-
ственной традиции создания макроисторий невоз-
можно вне историографической компаративистики. 
Историки эпохи Просвещения выступали в двой-
ной роли: историков-исследователей и просветите-
лей. Первая их роль была обращена к научному со-
обществу, к предшественникам и современникам, 
вторая – к широкому читателю, современным и бу-
дущим поколениям. Этой второй ролью определя-
лись особенности тех внешних коммуникаций, ко-
торые, наряду с внутринаучными коммуникациями, 
согласно представлениям современных историков, 
составляют коммуникативное поле науки [1, с. 
268]. Понимая под коммуникативным полем науки 
«социальное пространство связей, в котором рож-
даются, функционируют, трансформируются и 
умирают научные идеи», исследователи подчерки-
вают особую роль властного уровня коммуникатив-
ных практик в структуре внешних коммуникаций 
[1, с. 268]. Специфика макроисторий позднего Про-
свещения, с обязательными обращениями к монар-
хам в большинстве из них, позволяла историкам 
рельефно охарактеризовать свое понимание взаи-
модействия власти и науки истории. Это взаимо-
действие сказывалось и на особенностях диалогов 
с некоронованными читателями, выходивших, од-
нако, за пределы проблем, в первую очередь волно-
вавших власть. В данной статье впервые дается 
компаративный анализ характерных для британ-
ских и российских макроисторий позднего Просве-
щения вариантов диалогов с читателями, во многом 
определивших специфику внешних коммуникаций 
исторической науки на стадии ее становления: 

– об истории как науке, о конструировании 
исторического нарратива;

– о поучительности и занимательности исто-
рии.

Непосредственные обращения к читателям, 
упоминания о них характерны для всех трудов 
позднего Просвещения. Историки обращались к 
разным категориям читателей. У Д. Юма речь шла 
о беспристрастном читателе [2. Vol. V. P. 292], у 
В. Робертсона – о догадливом, благоразумном чи-
тателе [3. Т. I. С. XII; Т. IV. С. 60], у Э. Гиббона – о 
любознательном, человеколюбивом, вниматель-
ном, здравомыслящем, образованном / необразо-
ванном, терпеливом, беспристрастном читателе [4. 
Ч. I. С. 47; Ч. II. С. 28; Ч. III. С. 134, 191, 197, 280; 
Ч. IV. С. 155; Ч. V. С. 250, 309, 326; Ч. VI. С. 37, 
139, 285; Ч. VII. С. 96, 222, 313]. Он чаще, чем его 
коллеги, упоминал о них, особенно в последних 
томах [4. Ч. VI. С. 44, 46–47, 76, 83, 148–149, 154, 
190, 216, 231, 261, 281, 301–302, 334, 350; Ч. VII. 
С. 82, 124, 129, 147, 155, 160, 185, 197, 227, 229, 
237, 247, 265, 280, 310, 313]. М. М. Щербатов пи-
сал свой труд для просвещенного, любопытного 
читателя [5. Т. III. Предисловие; Т. V. Ч. I. С. 429]. 
Реже вводя в текст термин «читатель», он вел, по-
жалуй, самый интенсивный диалог с ним, прояв-
ляя особенный интерес к суду читателей [5. Т. I. 
С. XV; Т. III. С. 447, 475; Т. IV. Ч. II. С. 27]. 
Н. М. Карамзин выстраивал диалог с добросовест-
ным, добродушным, внимательным, любопытным 
читателем [6. Кн. I. Т. I. С. XII; Прим. к Т. I. С. 40; 
Прим. к Т. II. С. 54; Прим. к Т. III. С 100; Кн. III. 
Т. XI. С. 177]. Планка требований была задана им 
уже в предисловии: историку требовался Читатель 
с большой буквы [6. Кн. I. Т. I. С. XII–XIII, 18; 
Прим. к Т. I. С. 30; Т. III. С. 134, 136; Т. IV. С. 127; 
Кн. II. Т. V. С. 213; Т. VI. С. 48, 103; Т. VII. С. 118, 
136, 138; Кн. III. Т. IX. С. 234; Т. XI. С. 177, 181], 
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способный оценить и искусное повествование, и 
хорошую отдельную мысль [6. Кн. I. Т. I. С. XIII].

Историки позднего Просвещения считали необ-
ходимым донести до читателей свое представле-
ние о предназначении истории. Д. Юм подчерки-
вал, что история, будучи разрастающимся собра-
нием фактов, вынуждена перенимать навыки дру-
гих наук по их ограничению, чтобы сохранить бо-
лее существенные события, опустив маловажные 
обстоятельства, интересные только в течение дан-
ного времени или для лиц, в них вовлеченных [2. 
Vol. I. P. 525]. Он обращал внимание читателей на 
те события, которые являлись, по его мнению, ис-
ходной точкой развития общезначимых тенденций. 
Он счел особо важным первый в истории Англии 
случай, когда король возвысил человека из-за того, 
что тот обладал весом в парламенте и противился 
его мерам [2. Vol. IV. С. 79]. Историк не скрывал 
трудностей, с которыми сталкивается исследова-
тель истории, подчеркивая: «мы знаем мало», «нам 
трудно понять», «все, что мы можем сказать» и 
тому подобное [2. Vol. I. P. 27, 192, 196, 491; Vol. IV. 
P. 293; Vol. VI. P. 50]. Если же фактов недостаточ-
но, если история безмолвствовала, историки, со-
гласно Д. Юму, вправе делать выводы, исходя из 
известной ситуации в обществе в те или иные века, 
опираясь на косвенные данные [2. Vol. I. P. 506; 
Vol. VI. P. 50]. Основанием для суждения могли 
выступать аналогичные события более позднего 
периода, дух сессий Парламента и другие [2. 
Vol. VI. P. 2, 6]. Приучая читателей к возможности 
альтернативных трактовок событий прошлого, не 
претендуя на статус обладателя истинного знания, 
Юм нередко говорил: «быть может», «вероятно» 
[2. Vol. I. P. 171, 173; Vol. IV. P. 325; Vol. VI. P. 21]. 
Он формулировал вопросы, настраивая читателя 
на размышление. Характеризуя заключенный Кар-
лом II союз против Голландии, Юм спрашивал, мо-
жем ли мы предположить, что тот имел в виду бла-
го народа, исходил из романтического патриотизма 
[2. Vol. VI. P. 22]. Для него история – прежде всего 
наука, а не собрание придворных анекдотов; он 
подчеркивал, что она опускается ниже своего дос-
тоинства, если подробно останавливается на «не-
лепых эпизодах и ничтожных особах» [2. Vol. IV. 
P. 281]. В царствование Якова I, полагал он, исто-
рия стала, за исключением периодов сессий парла-
мента, скорее историей двора, нежели историей 
нации [2. Vol. IV. P. 279].

Комментарии Д. Юма по поводу структуры 
«Истории Англии» касались преимущественно от-
ступлений от событийной канвы: «Прежде, чем мы 
завершим отчет об этом правлении, мы должны 
упомянуть…»; «Для того, чтобы завершить эту 
часть британской истории, необходимо также рас-
сказать…» и так далее [2. Vol. I. P. 107; Vol. V. 

P. 193, 290; Vol. VI. P. 8]. Введение в текст сюже-
тов, не совсем уместных в основной части исто-
рии, обосновывалось им тем, что они «показывают 
дух века» [2. Vol. I. P. 402]. 

В. Робертсон в «Истории Шотландии» подчер-
кивал, что первые века шотландской истории тем-
ны и баснословны [7. Vol. I. P. 1], привлекая внима-
ние читателей к проблеме источниковой базы исто-
рического сочинения. Он предложил свою перио-
дизацию шотландской истории, обосновав выделе-
ние 4 этапов не столько событийной спецификой, 
сколько особенностями изучения, формирования 
интереса к ней и знаний о ней [7. Vol. I. P. 5–6]. От-
мечая, что летописи «писаны людьми, не знавши-
ми истинной цели и настоящих предметов Исто-
рии» [3. Т. I. С. 12], Робертсон доносил до читате-
лей неизбежность разных трактовок событий. Вве-
дение в текст оборотов – «если мы можем верить 
нашим историкам», «если мы можем судить» – 
ориентировало на вдумчивое отношение к приво-
димым сведениям [7. Vol. I. P. 60, 71]. Приводя раз-
ные точки зрения по спорным вопросам, он при-
глашал читателей сделать самостоятельный выбор: 
«Если мы верим некоторым историкам… Если мы 
верим другим…»; «Если, с одной стороны… Если, 
с другой стороны…» и тому подобное [7. Vol. II. 
P. 232; 8. Vol. II. P. 268; Vol. III. P. 276–277]. Словно 
предлагая принять участие в расследовании было-
го преступления, В. Робертсон писал: «...либо мы 
вменим намерение убийства Говрие, либо коро-
лю…» [7. Vol. III. P. 158–159]. Воссоздавая детали 
заговора в Шотландии (1600 г.), он сформулировал 
целую серию вопросов [7. Vol. III. P. 156–157]. 
В труде об эпохе Карла V историк сопоставил точ-
ки зрения трех авторов о Тридентском Соборе, 
предоставив читателям определять, какую из них 
взять «в руководство» [3. Т. IV. С. 59–61]. Как и 
Д. Юм, В. Робертсон регулярно вносил в текст эле-
мент сомнения: «может быть», «вероятно» [3. Т. I. 
С. 3, 61, 84, 94, 102; Т. II. С. 259; 7. Vol. I. P. 62; 8. 
Vol. I. P. 23; Vol. II. P. 411–412, 419; Vol. III. P. 290, 
313, 372]. 

Робертсону было важно объяснить читателям 
логику построения текста: «Приступаю теперь к 
обзору политического состояния Германской Им-
перии»; «Я возвращаюсь теперь к истории испан-
ских открытий» и другое [3. Т. I. С. 162, 176; 7. 
Vol. I. P. 326; Vol. II. P. 236–237]. Он предупреждал 
читателей о том, что их ждет в перспективе: «Мы 
увидим в последствии», «Далее, из многих мест 
мы увидим» и другое [3. Т. I. С. 150, 155, 176; 7. 
Vol. II. P. 189; Vol. III. P. 367, 369, 374]. Историк 
комментировал отсутствие в книге об эпохе Карла 
V сведений по истории Америки [3. Т. I. с. XII–
XIII], обосновывал краткость рассмотрения от-
дельных тем осведомленностью читателей [3. Т. I. 
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С. 242, 346], напоминал им о том, что уже изложе-
но [3. Т. I. С. 315; 8. Vol. I. P. 30–31; Vol. III. P. 292, 
306, 324, 367, 376; Vol. IV. P. 2, 6, 36]. 

Э. Гиббон был убежден в высоком предназначе-
нии истории, полагая, что историку «должно быть 
дозволено приподнять покрывало со святилища и 
проследить влияние разума и веры, заблуждений и 
страстей» [4. Ч. II. С. 267]. Возражая против про-
стой презентации «бездушной массы фактов», он 
считал важным сам процесс выявления, отстаива-
ния исторической истины [4. Ч. I. С. 403; Ч. II. 
С. 57; Ч. III. С. 143–144; Ч. V. С. 83, 319, 340]. В его 
«Истории» нередки формулировки, ставящие под 
сомнение достоверность сведений источников: «но 
трезвая историческая осмотрительность не дозво-
ляет нам…», «Допустим, что это правда, одна-
ко…» [4. Ч. III. С. 160; Ч. V. С. 123, 219, 250, 264, 
269, 281, 326]. Он придавал особое значение обо-
бщающим главам, полагая, что «польза и украше-
ние истории отдаленных времен» заключается в 
«общих очерках», не интересных лишь тем читате-
лям, «которые, не сознавая важного значения зако-
нов и нравов, сильно интересуются только прехо-
дящими придворными интригами или случайным 
исходом сражений» [4. Ч. II. С. 136; Ч. V. С. 184]. 
Гиббон не скрывал сложностей исследования, от-
мечая: «Недостаток в достоверных фактах и неточ-
ность указаний времени не дают нам возможности 
подробно описать…»; «Я не имею достаточно до-
суга, чтобы исследовать…» и тому подобное [4. 
Ч. III. С. 180; Ч. IV. С. 140; Ч. V. С. 121, 239, 262, 
280, 292, 299, 338]. Отметив трудности согласова-
ния версий противоположных сторон, он преду-
предил, что последует рассказу беспристрастного 
историка, заимствуя «от каждой из этих наций те 
факты, которые не говорят в ее пользу и делают 
честь ее врагам» [4. Ч. VII. С. 79]. Историк часто 
вводил в текст: «быть может», «вероятно», «по-ви-
димому» и так далее [4. Ч. V. С. 7, 22, 26, 28, 39–40, 
56–59, 61, 65–69,72, 75, 78, 80, 83–84, 86–87, 93–94, 
97, 99, 101–102, 114, 117, 136, 139, 148–150, 152, 
158, 160, 162–163, 169, 171, 187, 189–190, 194, 198, 
201, 211–212, 215, 218–219, 232, 234, 237, 241, 244, 
246–247, 257–258, 260, 265, 267, 269–270, 272, 274, 
281, 283–284, 287, 291–292, 297–300 и др.]. Он за-
давал читателям вопросы, призванные будить их 
мысль: «…мог ли философ принимать за божест-
венные истины досужие выдумки поэтов и бес-
связные предания древности?»; «Могла ли быть 
надежна его собственная власть над людьми, кото-
рых он сам научил нарушать все общественные 
обязанности?» и другие [4. Ч. I. С. 76–77, 116, 201, 
221; Ч. II. С. 121; Ч. III. С. 207, 242, 256; Ч. V. С. 30, 
70, 257]. 

Его комментарии неоднократно касались логи-
ки построения «Истории», поворотов сюжета и 

пропусков: «Настоящая глава и следующие за ней 
две другие главы имеют целью описать цветущее 
состояние их империи…», «Я долго описывал па-
дение тирана, теперь я кратко опишу основателя 
новой династии» и другое [4. Ч. V. С. 8, 83, 177, 
193, 214, 216, 219, 231–232, 279; Ч. VII. С. 9, 76, 81, 
120, 123, 130, 229]. Историк позволял себе загля-
нуть вперед: «При дальнейшем ходе этого повест-
вования выяснится вся несостоятельность таких 
преувеличений» [4. Ч. II. C. 133].

М. М. Щербатов, предоставляя «просвещенным 
читателям судить», достиг ли он «до желаемого 
предмета в истории», предельно четко сформули-
ровал свое видение задач историка: «...ясно ль и 
без пристрастия показал все бывшие дела, и елико 
возможно проникнул ли и объяснил причины 
оных, показал перемены, и от чего оныя воспосле-
довали…» [5. Т. III. Предисловие]. Возможно пол-
ное изложение событий прошлого, выявление но-
вого, особенное внимание к причинам происходив-
шего – таково кредо Щербатова. Видя в воссозда-
нии событий долг историка, он в то же время под-
черкивал, что опустил бы часть из них, «есть ли бы 
верность историка не принуждала меня оное опи-
сать» [5. Т. II. С. 452]. Предполагая в своих читате-
лях интерес преимущественно к политической 
истории, он отмечал: «Начало сего времени ничего 
нам достойного любопытства политического не 
представляет, окроме что касающе до церковной 
Российской истории» [5. Т. II. С. 33]. В то же время 
он стремился формировать читательский интерес, 
выводить его за рамки политической сферы, «по-
неже история должна вмещать в себе не только по-
вествие о бывших приключениях, но также и быв-
шие нравы и обычаи» [5. Т. II. С. 403; Т. IV. Ч. II. 
С. 76, 95]. Щербатов указывал на сложности по-
стижения истории, связанные с «отдаленностью 
времен», «темнотою истории», «великой темно-
тою», неоднократно подчеркивал «темность» исто-
риков, наличие «знаков неисправности» в текстах 
[5. Т. I. С. 29, 115, 117, 123–124, 127, 193; Т. II. 
С. 295, 301, 328, 556; Т. III. С. 362; Т. VII. Ч. I. 
С. 25, 48]. Он регулярно вводил в текст «может 
статься», «яко является» [5. Т. VI. Ч. II. С. 4–5, 9, 
24, 82, 85, 88, 90], подчеркнуто выделяя свое мне-
ние: «Я не буду оправдывать сии законы»; «Мне-
ние мое основано на следующих обстоятельст-
вах…» и другое [5. Т. I. С. 305; Т. III. С. 46; Т. VI. 
Ч. II. С. 38; Т. VII. Ч. I. С. 31]. Его излюбленные 
обороты «подают мне притчину мнить», «подает 
мне причину к размышлению», «есть ли позволит-
ся некоторыя догадки предложить, то мню» и т. д., 
ставшие отличительным элементом текста «Исто-
рии» Щербатова, не присущим другим «Истори-
ям» той эпохи, создавали ситуацию поиска исти-
ны, позволяли автору формулировать гипотезы 
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[5. Т. II. С. 245, 260, 320, 350, 356, 365, 496; Т. III. 
С. 52, 56, 94, 102, 121, 140, 207, 212, 216, 231, 291, 
423, 426, 431, 472, 475, 486, 496]. Но исследова-
тельский вариант диалога, требовавший внутрен-
ней готовности читателя стать соучастником про-
цесса исследования, таил в себе немалую опа-
сность: его смогли оценить тогда очень немногие.

Как и британские историки, М. М. Щербатов 
стремился объяснить логику построения своей 
истории, развития ее сюжетных линий: «Прежде 
продолжения моей истории я за нужное почел пред-
ложить рассмотрение…»; «Прежде окончания сей 
части да позволится мне еще некоторые разсужде-
ния приложить…» и другое [5. Т. I. С. 189; Т. II. 
С. 253, 555, 573; Т. III. С. 101, 311; Т. VII. С. 24]. 
Щербатов напоминал читателям о ранее изложен-
ном: «Мы уже упомянули…»; «Представлено уже 
выше» и так далее [5. Т. III. С. 49, 60, 80, 95, 354; 
Т. VI. Ч. I. С. 19, 39, 50, 57, 67, 84. 112, 119, 177, 182, 
186, 189–190; Ч. II. С. 6–7, 86]. Он предупреждал о 
том, о чем речь пойдет далее, либо непосредственно 
вслед за изложенным, либо в отдаленной перспек-
тиве: «Мы окончим повествие о приключениях сего 
года тем…»; «Мы ниже покажем последствие о 
сем…» [5. Т. III. С. 28, 142, 173, 220–221; Т. VI. Ч. I. 
С. 34, 84, 186, 189; Т. VII. Ч. I. С. 43].

Н. М. Карамзин термин «История» предпочитал 
писать с заглавной буквы [6. Кн. I. Т. I. С. IX–XIV, 
10–11, 18, 22, 26, 31–32, 38, 46, 64, 67, 69, 74, 82, 
94, 97, 100–101, 107, 118, 121–122, 124, 126, 140, 
142 и др.]. Мысли об истории доносились до чита-
теля и в предисловии, и в основном тексте, и в 
примечаниях: «Но и простой гражданин должен 
читать Историю»; «История злопамятнее народа!»; 
«догадки и выдумки не принадлежат Истории»; 
«Такие маловажные подробности не входят в Исто-
рию» [6. Кн. I. Т. I. С. IX, XII; Кн. II. Т. V. С. 222; 
Кн. III. Т. IX. С. 280; Прим. к Т. I. С. 45–46, 60; 
Прим. к Т. II. C. 128]. Карамзин часто употреблял 
термин «История» для обозначения повествования 
для широкого читателя, т. е. классического, а не ис-
следовательского нарратива. В одном из примеча-
ний, отметив, что «Мы не упоминаем в Истории о 
следующих происшествиях сего времени», он да-
лее приводит их, разграничивая тем самым собст-
венно Историю и примечания [6. Кн. I. Прим. к 
Т. II. C. 79]. Однако не следует преувеличивать рас-
стояние, отделявшее основной текст от примеча-
ний: Карамзин и в первом стремился вовлечь чита-
теля в процесс размышления над историей, а в 
примечаниях, наряду с анализом источников, при-
водил занимательные сведения для «любопытных» 
[6. Кн. I. Т. I. С. XIII; Прим. к Т. I. C. 40; Прим. к 
Т. II. C. 165; Прим. к Т. III. C. 100; Кн. II. Прим. к 
Т. V. C. 24, 28, 93]. Он подчеркивал, что «Историк 
не должен предлагать вероятностей за истину, до-

казываемую только ясными свидетельствами сов-
ременников», отмечал, что не хотел «ввести в 
Историю обстоятельства сомнительного» [6. Кн. I. 
Т. I. C. 19; Прим. к Т. II. C. 60]. Не склонный отри-
цать значимости «баснословий» и «сказок», по-
скольку «и самыя басни древния любопытны для 
ума внимательнаго, изображая обычаи и дух вре-
мени» [6. Кн. I. Т. I. C. 97, 111], он надеялся, что 
его читатели не будут склонны верить непроверен-
ным или даже абсурдным фактам: «Добродушному 
читателю остается жалеть о бедных Историках, ко-
торые с важностию описывают такие происшест-
вия» [6. Кн. I. Прим. к Т. II. C. 54]. Термины «сказ-
ка», «баснословие», словосочетания с соответству-
ющим определением активно использовались 
историком и в основном тексте [6. Кн. I. Т. I. 
С. XIII, 1–2, 4, 22, 71, 80, 82, 100, 142 и др.], и в 
Примечаниях [6. Кн. I. Прим. к Т. I. С. 18; Прим. к 
Т. II. C. 126]. Но он не разделял крайнего скепти-
цизма по поводу достижения достоверного знания 
о прошлом, полагая, что «характер истины всегда 
более или менее сохраняется» [6. Кн. I. Т. I. С. XII]. 
Для историка было важно представить читателям 
разные точки зрения, дать им возможность взве-
сить все pro et contra: «Представим другое неоспо-
римое доказательство»; «Выслушаем защитников 
Лжедимитриевой памяти» и другое [6. Кн. I. Прим. 
к Т. II. С. 30; Кн. III. Т. XI. С. 177]. Историк инфор-
мировал читателей о проблемах, с которыми стал-
кивается исследователь: «Мы не можем точно 
определить времени…»; «Мы не можем утвердить 
сей вероятности никакими действительно исто-
рическими свидетельствами» и другое [6. Кн. I. Т. I. 
С. 9, 21, 69, 77–78, 86, 151; Прим. к Т. I. С. 17, 52, 
115, 127; Прим. к Т. II. C. 59 (выд. Н. К.)]. Карам-
зин систематически вводил «вероятно», «кажется 
вероятным», «менее вероятно», «гораздо вероят-
нее» и тому подобное [6. Кн. I. Т. I. С. 3–4, 8–9, 
17–18, 25, 27, 32, 39, 41, 49, 53–54, 64, 70, 72, 74, 
78–79, 94, 97, 100–101, 105, 108, 111,117, 127, 134–
135, 138–140, 147–149, 152], «может быть» [6. Кн. 
I. Т. I. С. 3, 18, 20, 32, 55, 68, 80, 89, 94–95, 100, 108, 
116, 118–119, 123, 130] и др. В то же время им ис-
пользовались и утверждения: «Нет сомнения, что», 
«без сомнения», «без всякаго сомнения» [6. Кн. I. 
Т. I. С. 10, 58, 73, 85, 97, 100, 110–111, 133, 145, 
147–148, 150–151. Кн. II. Т. V. С. 90, 119, 207, 235 и 
др.]. И в основном тексте, и в примечаниях его 
«Истории» перед читателями ставились вопросы 
[6. Кн. I. Т. I. С. 20, 27, 61, 69, 74, 82, 86–88, 100, 
117, 122, 152, 154; Прим. к Т. I. С. 36, 79; Кн. III. 
Т. XI. С. 55, 77, 105–106; Т. XII. С. 79, 143]; ряд во-
просов был задан, напр., о Самозванце [6. Кн. III. 
Т. XI. С. 177–184].

Подобно предшественникам, Карамзин регу-
лярно пояснял логику разворачивания сюжетных 

И. Е. Рудковская. Диалоги с читателями в англо-шотландской и российской историографических...
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линий его труда: «Но прежде описания знамени-
тейшего из воинских подвигов древней России 
предложим Читателю церковные дела сего време-
ни…»; «Чтобы дать Читателю ясное понятие о тог-
дашнем пути от Москвы до Царьграда, приведем 
здесь…» и другое [6. Кн. II. Т. V. С. 30, 66, 221]. Он 
ставил читателей в известность, что далее следуют 
его, автора, размышления: «Предложим Читателю 
некоторые мысли о тогдашнем состоянии Рос-
сии…» [6. Кн. II. Т. V. С. 213]. Историк подчеркну-
то опирался на исторический кругозор своих чита-
телей: «Читатель вспомнит подобную насмешку 
Короля Французского над тучностию Вильгельма 
Завоевателя»; «Читатели не имеют нужды в изъя-
снении…» [6. Кн. I. Прим. к Т. II. С. 9, 81]. Его ре-
комендации варьировались от указания на тот или 
иной источник или исследование до непосредст-
венного «руководства к действию»: «пусть Чита-
тель взглянет на карту» [6. Кн. I. Прим. к Т. I. 
C. 30]. Только в томе I его труда призывов «см.», 
т. е. «смотрите», насчитывается свыше 600. Он на-
поминал о том, что уже известно читателю: «Мы 
видели…»; «Мы сказали выше…» «Читатель заме-
тил уже…» и так далее [6. Кн. I. Т. I. С. 143, 154; 
Т. II. C. 30, 79, 97; Прим. к Т. II. C. 21, 79, 138]. Им 
предлагался и некий анонс: «Увидим толпу Князей 
недостойных…»; «Увидим следствия…»; «Увидим 
жестокий оборот Судьбы… увидим новое доказа-
тельство…» [6. Кн. I. Т. II. С. 39, 129; Т. IV. C. 172; 
Кн. II. Прим. к Т. V. С. 151; Прим. к Т. VI. С. 75; 
Т. IX. С. 26, 243–244, 255]. 

Убежденность историков той эпохи в важной 
общественной миссии истории обусловила особен-
ное внимание и к поучительности [9], и к занима-
тельности их трудов. Д. Юм в «Истории Англии», 
предупредив читателей о трудностях изучения 
истории отдаленных веков, окутанной неизвестно-
стью, сомнениями и противоречиями, отметил, что 
наиболее поучительную и интересную часть исто-
рии обычно составляют потрясения цивилизован-
ного государства. Именно поэтому, подчеркивал 
он, «мы будем спешить, проходя сквозь темный и 
неинтересный период саксонских анналов; и будем 
откладывать более полное повествование до тех 
времен, когда правда выясняется столь хорошо и 
столь полно, чтобы обещать развлечение и настав-
ление читателю» [2. Vol. I. P. 1–2]. Далее Юм при-
знал, что история этого периода такова, что «наи-
более глубокий и наиболее красноречивый писа-
тель должен утратить надежду изобразить их чита-
телю и поучительными, и занимательными» [2. 
Vol. I. P. 24]. Приглашая читателей к диалогу, он 
ставил вопрос: «Какое наставление или поучение 
может дать читателю это: слушать длинный пере-
чень варварских имен… кто счастливо убил, из-
гнал или наследовал один другому и тайно занял 

трон этого королевства?» [2. Vol. I. P. 40]. По пово-
ду военных событий при короле Стефане историк 
замечал, что «они не могли бы предоставить чита-
телю ни наставления, ни развлечения» [2. Vol. I. 
P. 308]. Автор, таким образом, настойчиво выделял 
два значимых ориентира: история должна быть и 
занимательна, и поучительна. Будучи великой 
учительницей мудрости, история представляет 
примеры разного рода, и из английской револю-
ции, полагал он, «мы можем естественно вывести 
несколько полезных уроков»: короли, полагал он, 
должны извлечь тот урок, что очень опасно при-
сваивать больше власти, чем позволяют законы; но 
не менее естественны и не менее полезны другие 
уроки, касающиеся «бешенства народа, неистовств 
фанатизма и опасности наемных армий» [2. Vol. V. 
P. 290]. Историк-философ считал своим долгом по-
казать правоту политического центризма как пра-
ктики наименее драматического выживания циви-
лизации, подтвержденной эмпирическим опытом 
социальных преобразований. 

Для достижения занимательности в макроисто-
риях позднего Просвещения широко использова-
лась театрализация исторического повествования, 
позволявшая преподносить историческую инфор-
мацию на знакомом читателям языке театра. 
У Д. Юма сцена действия была преимущественно 
сценой драмы: он выделял сцены кровопролития, 
опустошения, войны, «последнюю и мрачную сце-
ну», «сцену, обнаружившую в полной мере варвар-
ство», гнусные сцены, театр, испорченный без-
нравственностью и так далее [2. Vol. I. P. 116, 147, 
277; Vol. II. P. 112; Vol. V. P. 317–318]. В последние 
годы царствования Елизаветы, полагал он, сцена 
становилась для нее все более хмурой [2. Vol. IV. 
P. 1]; поведение Карла I в ходе последней в его 
жизни сцены казни делает честь его памяти [2. Vol. 
V. P. 280–281]. Лишь некоторые из сцен признава-
лись историком «скорее смешными, нежели отвра-
тительными» [2. Vol. IV. P. 281]. 

Для В. Робертсона поучительность истории так-
же представлялась очевидной. В «Истории Амери-
ки» он признал одной из благороднейших функций 
истории наблюдать и изобразить людей в тот мо-
мент, когда их умы наиболее сильно взволнованы и 
востребованы все их силы и страсти [8. Vol. I. 
P. 245]. О заговоре 1600 г. историк писал, что это 
был один из наиболее безнравственных из всех 
когда-либо упомянутых заговоров в истории [7. 
P. Vol. III. 145–146]. Что касается занимательности, 
то в его работах некоторые фразы производят впе-
чатление рекламного проспекта, где автор обещал 
читателям заманчивое путешествие в прошлое: 
«...читатели встретят значительныя происшествия, 
похожия на рыцарские подвиги; встретят знамени-
тых особ, сильно напитанных романическим ду-
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хом» [3. Т. I. С. 69–70]. Воссоздавая политический 
театр времен противостояния королевы Елизаветы 
и Марии Стюарт, он признал его сценой «лицеме-
рия без необходимости и жестокости беспример-
ной» [7. Vol. II. P. 134, 142, 228–229; Vol. III. P. 184]. 
Историк уделял внимание театру войн и политики, 
кровавым зрелищам, сценам трудностей и опасно-
стей, сценам ужаса и так далее [3. Т. I. С. 108, 112; 
8. Vol. I. P. 334, 384–385; Vol. II. P. 247, 301, 306, 
309, 312, 396; Vol. III. P. 116, 382; Vol. IV. P. 175, 
287].

Э. Гиббон, усматривая задачу истории в том, 
чтобы «собрать сведения о деяниях прошлого для 
назидания будущих веков», полагал, что она оказа-
лась бы недостойной своей почтенной роли, если 
бы «снизошла до того, что стала бы вступаться за 
тиранов или оправдывать принципы гонения» [4. 
Ч. II. С. 72]. Упомянув в Предисловии о своем пла-
не заняться критическим разбором использован-
ных им авторов, он выразил надежду, что это «мо-
жет доставить и удовольствие, и пользу» [4. Ч. I. 
С. 48]. Он стремился вознаградить читателя за тер-
пение, избегая скучного и однообразного описа-
ния, незначительных подробностей, повторов и 
т. д., выбирая то, что представлялось ему «интерес-
ным и поучительным сюжетом для истории» [4. 
Ч. I. С. 46–47, 241, 276; Ч. II. C. 349; Ч. III. C. 68, 
115, 134; Ч. IV. С. 117; Ч. V. С. 8, 92, 183–184, 230, 
255; Ч. VI. С. 9, 29, 282, 323; Ч. VII. С. 113, 147, 
195]. Историк предпочел не перегружать текст 
«подробным анализом восемнадцати вероиспове-
даний», так как «утомительные подробности о ли-
стьях без цветов и о ветвях без плодов скоро исто-
щили бы терпение читателя, не удовлетворив его 
любознательности» [4. Ч. II. С. 382]. Он негативно 
отозвался об авторе мемуаров, писавшем «не с це-
лью просвещать своих читателей, а с целью забав-
лять их» [4. Ч. VI. С. 76]. 

Гиббон неоднократно обращался к читателям, 
защищая свой исследовательский проект, внима-
ние к которому могло ослабеть по мере его разра-
стания. Для того чтобы идеалы разума и свободы 
были восприняты читателями, чтобы они освоили 
все пространство его огромного труда, историк 
прибегал к рекламированию его последующего со-
держания. Упомянув о Константине, он предупре-
ждал читателей: «Одна очень интересная и чрез-
вычайно важная глава этой истории будет посвя-
щена изложению мотивов его обращения в христи-
анство» [4. Ч. II. C. 111]. Историк отмечал в пре-
дисловии: «Если самый терпеливый читатель соо-
бразит, что в трех объемистый томах изложены со-
бытия только четырех столетий, он, вероятно, бу-
дет испуган длинной перспективой еще девятисот 
лет» [4. Ч. I. С. 47]. В «Плане остальных частей 
этого сочинения» он заметил: «Перед нашими гла-

зами уже протекли пять веков упадка и разруше-
ния империи; но от конца моих трудов, от взятия 
Турками Константинополя, меня все еще отделяет 
слишком восьмисотлетний период времени» [4. 
Ч. V. С. 183]. Э. Гиббон выступил здесь в роли ру-
ководителя воображаемой экспедиции в прошлое: 
«я поведу Арабов на завоевание провинций Рим-
ской империи…», «я рассмотрю, каким образом 
роскошь и искусства, раздоры и упадок империи 
калифов спасли Константинополь и Европу» [4. 
Ч. V. С. 186]. Скрытое цитирование Вольтера, пи-
савшего, что Геродот становится образцом для 
историка, когда ведет Ксеркса «в сопровождении 
почти двух миллионов солдат от Суз до Афин» [10, 
с. 10], было использовано им в качестве средства 
для сохранения уже завоеванного им читателя. Той 
же цели служило и чрезвычайно интенсивное ис-
пользование театральной терминологии: им выде-
лялись сцена действия, сцена мятежа, сцена уни-
жения, театр войны, театр анархии, театр раздора, 
театр суеверий и другое [4. Ч. I. С. 77, 123, 135, 
155, 202, 354, 377, 378; Ч. V. С. 94, 101, 104, 108, 
113, 133, 152, 158, 174, 184, 204, 209, 223, 286, 324; 
Ч. VI. С. 6, 35. 53, 199, 234, 241, 246, 250, 254, 261; 
Ч. VII. С. 15, 27, 57, 78, 82, 104, 121, 130, 154, 155, 
181, 197, 202, 274, 291]. И притворная скромность 
Августа, и пышность Диоклетиана были, по Гиб-
бону, театральным представлением [4. Ч. I. C. 374]. 
О системе римского управления он писал, что на-
блюдатель-философ мог бы принять ее «за велико-
лепный театр, наполненный актерами всякого рода 
и всякого достоинства» [4. Ч. II. C. 137]. 

М. М. Щербатов свое представление о важно-
сти эффекта поучительности в истории сформули-
ровал предельно четко: «...расположение сердца 
человеческаго побудил ли к достойной ненависти 
пороков и преклонению к добродетели?» [5. Т. III. 
Предисловие]. Он не уделял внимания театрализа-
ции, сделав исключение лишь для ситуации, свя-
занной с избранием Бориса Годунова на россий-
ский престол. Ирина Годунова, по его словам, «на 
все внутренне согласна была, и участвовала во 
всем сем посмеятельном игрище» [5. Т. VII. Ч. I. 
С. 12].

Особенное внимание к этическим проблемам 
было в равной мере характерно и для Щербатова, и 
для Карамзина [9. C. 97–101]. Отмечая, что «Исто-
рия не решит вопроса о нравственной свободе че-
ловека», Карамзин выделил при подведении ито-
гов царствования Ивана Грозного специальную ру-
брику «Польза Истории», где подчеркнул, что 
«Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но 
его История всегда полезна, для Государей и наро-
дов…» [6. Кн. III. Т. IX. С. 3, 259]. В отличие от 
Щербатова, Карамзин, напротив, активно исполь-
зовал театральную терминологию. Для Карамзина 
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история – это сцена мира, «феатр Истории» [6. 
Кн. I. Т. I. С. 11, 87; Прим. к Т. I. С. 18; Кн. II. Т. VII. 
С. 118]. В его труде преобладало пространство тра-
гедии: «Феатр алчного властолюбия, злодейств, 
грабительств, междоусобного кровопролития, Рос-
сия южная…»; «Что в начале XI века была Европа? 
феатром Поместного (Феодального) тиранства, 
слабости Венценосцев, дерзости Баронов, рабства 
народнаго, суеверия, невежества» [6. Кн. I. Т. II. 
С. 169; Кн. II. Т. V. С. 215]. События накануне из-
брания Бориса Годунова на царство были, по Ка-
рамзину, великим феатральным действием, к кото-
рому готовились «умы или страсти» [6. Кн. III. Т. 
X. С. 128]. Он представил читателям новый феатр 
ужасов, новый феатр злодейства, ужасный феатр 
опустошения и смерти, феатр кровопролития, коз-
ней и мятежей, феатр раздора, феатр войны, ги-
бельного величия, феатр «чудесного волнения на-
родов и непостоянства в их величии», «феатр мир-
ского величия и славы», феатр «несогласия и мяте-
жа чиновников» и другое [6. Кн. I. Т. I. С. 13, 104; 
Т. II. С. 108; Т. III. С. 94, 168; Кн. II. Т. V. С. 169; 
Т. VI. С. 114, 210; Т. VIII. C. 59; Кн. III. Т. IX. С. 82; 
Т. XI. С. 118; Т. XII. С. 55, 81, 85]. В аналогичном 
контексте использовался им и термин «зрелище» 
[6. Кн. II. Т. V. С. 115; Кн. III. Т. IX. С. 67, 186; 
Т. XII. С. 181, 183]. По интенсивности использова-
ния театральной терминологии его видение исто-
рии ближе к подходу Э. Гиббона, но по склонности 
к драматизации театра истории, по отказу от при-
сущей Гиббону иронии – к варианту, предложенно-

му Д. Юмом. 
 Компаративный анализ трудов британских и 

российских историков позднего Просвещения по-
зволяет сделать вывод о том, что в «Историях» той 
эпохи был выработан своеобразный коммуника-
тивный канон, присущий исключительно истори-
ографии этого периода. Макроистории должны 
были прежде всего стать событием в интеллекту-
альной жизни. Историки убеждали читателей в 
важности отбора значимых фактов, критического 
отношения к источникам; разрабатывались прие-
мы, формирующие историческое мышление. Пе-
ред читателями обнажался процесс поиска истори-
ческой истины; нормой стали обобщающие разде-
лы и вариативность трактовок; информация о со-
бытиях дополнялась регулярными комментариями 
о специфике построения «Истории». Историки, 
высоко оценивая этический потенциал своей нау-
ки, прилагали максимум усилий для завоевания 
читателей. Коммуникативный прорыв британских 
историков сделал их труды общеевропейским ори-
ентиром, предопределившим основные характери-
стики российского коммуникативного канона той 
эпохи, особую значимость внешних коммуника-
ций, позволивших Н. М. Карамзину, с учетом отча-
сти негативного опыта М. М. Щербатова, пробить-
ся к широкому читателю, сделать появление 
«Истории государства Российского» важнейшим 
событием, обусловившим повышение статуса 
исторического знания в российском образованном 
обществе.
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Настоящая статья является продолжением обо-
бщающего аналитического исследования концеп-
туальных культурно-хронологических схем неоли-
та и раннего металла Верхнего Приобья. В преды-
дущей части работы [1] рассмотрен генезис исто-
риографической ситуации начала 1970-х гг., выра-
женной в параллельном существовании взаимои-
сключающих концепций В. И. Матющенко и 
М. Ф. Косарева. С нашей точки зрения, сложив-
шийся в начале 1970-х гг. «паритет» двух теорий 
сформировал знаниевый базис и во многом предо-
пределил специфику изучения неолита и раннего 
металла верхней Оби на последующих этапах раз-
вития научной мысли. 

Цель данной статьи – выявление специфики ге-
неза современного состояния знаний о неолите и 
раннем металле Верхнеобского региона на протя-
жении третьего и четвертого историографических 
этапов и содержательная характеристика этих эта-
пов. Напомним, что ключевым критерием истори-
ографической периодизации мы определяем воз-
никновение и развитие оригинальных культурно-
хронологических схем, а основной метод нашего 
исследования – это проблемно-хронологический 
анализ авторских исследований в контексте их ре-
троспективно-генетической специфики.

III этап: вторая половина 1970-х – первая поло-
вина 1980-х гг.

Наиболее существенный вклад в изучение неоли-
та и раннего металла Верхнего Приобья на этом эта-
пе связан с исследованиями В. И. Молодина [2, 3 и 
др.]. Взгляды автора, отраженные в многочисленных 
статьях, кандидатской диссертации и монографиче-
ском исследовании, имеют характер концептуально 
оформленной схемы. Оригинальность этой схемы 
заключается в попытке творческого синтеза идей 
предшественников, при всем их антагонизме. Ди-
скуссионные проблемы решались посредством при-
влечения широкого круга новых источников. 

Согласившись с выделением верхнеобской нео-
литической культуры (далее – ВНК), В. И. Моло-
дин применяет это понятие преимущественно для 
памятников Новосибирского Приобья (Барнауль-
ско-Новосибирский локальный вариант ВНК по 
В. И. Матющенко) [3]. Восприняв периодизацию 
М. Н. Комаровой и В. И. Матющенко, дополнив и 
уточнив ее, он создал собственную хронологиче-
скую схему ВНК:

1. Завьяловский этап – развитый неолит (конец 
IV – начало III тыс. до н. э.). Синхронен полуден-
скому этапу неолита Зауралья. Преобладание пла-
стинчатой техники в каменной индустрии. Листо-
видные наконечники стрел. Круглодонная керами-
ческая посуда с доминированием прочерченной 
орнаментации [3, с. 11–18]. Позднее, возвращаясь 
к проблеме распада единой культурной неолитиче-
ской западносибирской общности, В. И. Молодин 
предложил определить начало этого процесса пе-
риодом развитого неолита, соотнося завьяловский 
тип памятников с автохтонной (самусьской – по 
М. Ф. Косареву) линией развития, связанной с от-
ступающе-прочерченной орнаментальной тради-
цией [4, с. 9].

2. Кипринский этап – поздний неолит (средняя 
треть III – начало последней трети III тыс. до н. э.). 
Синхронен сосновоостровскому этапу неолита За-
уралья. Увеличение доли отщепов в каменной ин-
дустрии. Треугольные наконечники стрел, кругло-
донная, остродонная и плоскодонная керамическая 
посуда, преимущественно с отступающе-накольча-
той орнаментацией. Погребения с характерной ке-
рамикой в инвентаре [3, с. 19–25].

3. Ирбинский этап – эпоха раннего металла (ко-
нец III – начало II тыс. до н. э.). Доминирование 
техники отщепа в каменной индустрии. Миндале-
видные наконечники стрел. Утюжки-«човники». 
Преимущественно плоскодонная керамика с прео-
бладанием гребенчатой орнаментации. Погребения 
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с характерной керамикой в инвентаре [3, с. 36–43]. 
Примечательно, что для датировки ирбинского эта-
па впервые были использованы типологические 
аналогии с материалами сопредельных территорий 
(Барабинская лесостепь), демонстрирующих в еди-
ном контексте характерную керамику и изделия из 
металла [3, с. 36]. Синхронизация памятников ир-
бинского типа с Самусьским могильником (что ра-
нее предлагалось и В. И. Матющенко. – А. М.), по 
сути, означала согласие с его атрибуцией эпохой 
раннего металла (новокусковский энеолитический 
этап, по М. Ф. Косареву).

Рассматривая ирбинский тип памятников, 
В. И. Молодин не включает его собственно в ВНК, 
но прямо говорит об эволюции завьяловского эта-
па в кипринский, а последнего – в ирбинский этап 
[3, с. 78]. В широком привлечении данных стати-
стики прослеживается желание автора уловить об-
щую тенденцию эпохальных изменений, характер-
ных для всей Западной Сибири. Синхронизация 
верхнеобского неолита со схемами сопрдельных 
территорий подчеркивает это стремление.

В. И. Молодин поддержал и развил гипотезу 
М. В. Аниковича [5] о существовании на востоке 
Верхнего Приобья особой неолитической культу-
ры восточносибирского облика. Первым шагом 
стало расширение границ предполагаемой культу-
ры на запад, от Томь-Чулымья до Новосибирского 
Приобья [3, с. 25–30]. Немногим позже ее выделе-
ние (в соавторстве с А. П. Окладниковым) офор-
млено окончательно [6, с. 11–21]. Ареал культуры, 
получившей название кузнецко-алтайской (далее – 
КАНК), включал лесостепное междуречье Оби и 
Енисея, а именно бескерамические погребальные 
комплексы лесостепного Алтая (Усть-Иша и Ит-
куль), Новосибирского Приобья (Ордынское 1-е, 
Крутиха 5, Усть-Алеус 4), Кузнецкой котловины 
(Кузнецкий, Яйский, Васьковский могильники) и 
Ачинско-Мариинской лесостепи (погребения у 
с. Батени и Базаиха). Помимо погребений к КАНК 
были отнесены изображения Турочакской и Том-
ской писаниц [6, с. 20]. Авторы указывают, что на-
именование культуры происходит от названия од-
ного из первых раскопанных могильников. На деле 
же оно вызывает четкие географические ассоциа-
ции с двумя регионами – Кузнецкой котловиной и 
Алтаем (критику см. [7, с. 68–71]).

Генезис КАНК, по мнению исследователей, свя-
зан с непосредственным и мощным влиянием нео-
литического населения Прибайкалья. Соответст-
венно, выделенные хронологические пласты раз-
вития культуры синхронизировались с периодиза-
цией неолита Восточной Сибири:

1) Ранний пласт (раннесеровское время) – Яй-
ский могильник и ранненеолитические изображе-
ния Томской писаницы.

2) Поздний пласт (серовско-китойское время) – 
все остальные комплексы1.

Уязвимое место концепции заключалось в дис-
пропорции источников – большом количестве по-
гребений без наличия поселенческих комплексов. 
Отсутствие керамики в могильниках усложняло их 
корреляцию с материалами сопредельных террито-
рий, что признавалось и самими авторами [6, 
с. 20]. Вместе с тем идея КАНК оказалась поддер-
жана специалистами, в том числе при атрибуции 
некоторых новых открытых памятников. Позже на 
базе концепции КАНК В. В. Бобровым будет обо-
снована теория контактной зоны восточносибир-
ского и западносибирского неолитических миров в 
Верхнем Приобье [10, с. 30–46; 11, с. 19–32].

Таким образом, исследования В. И. Молодина 
1970 – начала 1980-х гг. сформировали представле-
ние о двух линиях развития в Верхнем Приобье на 
рубеже эпох камня и металла. Содержание первой 
линии связывалось с эволюционным развитием ав-
тохтонной традиции, уходящей корнями в урало-
сибирскую общность: завьялово – киприно – ирби-
но. Генез второй линии виделся в масштабных 
миграциях неолитического населения из Прибай-
калья, колонизировавших юг и юго-восток региона 
и послуживших ключевым субстратом КАНК. 
Предложенная схема характеризовала качественно 
новый уровень научного осмысления проблемати-
ки, одновременно сформировав на несколько лет 
некий компромиссный статус status quo в дискус-
сионном поле.

IV этап: вторая половина 1980-х – начало 2010-х 
гг. 

Начиная со второй половины 1980-х гг. в исто-
риографии неолита и раннего металла Верхнего 
Приобья вновь обозначилось несколько спорных 
моментов. Следует сказать, что наиболее устойчи-
вой оказалась схема раннего металла Томско-На-
рымского, не претерпевшая существенных измене-
ний с момента выхода в свет работ М. Ф. Косарева. 
Неолит и ранний металл южных районов Верхнего 
Приобья, напротив, стал предметом острых дис-
куссий, имевших результатом кардинально новые 
схемы или же существенное уточнение имеющих-
ся. Наиболее важными, на наш взгляд, стали два 
направления. 

I. Хронология и периодизация ВНК.
К анализу ВНК на этом этапе обратился 

В. А. Зах. Опираясь на материалы ряда поселенче-
ских и погребальных памятников Новосибирского 

А. Г. Марочкин. Культурно-хронологические концепции неолита и раннего металла Верхнего Приобья...

1 В 1993 г. была пересмотрена хронологическая принадлежность Турочакской и Томской писаниц. Стилистико-иконографический ана-
лиз изображений позволил соотнести эти комплексы с эпохой ранней бронзы [8, 9].
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Приобья и Восточного Присалаирья, автор опреде-
лил ВНК как важнейший трансэпохальный куль-
турный феномен региона, называя культуру неоли-
тическо-энеолитической [12, с. 28]. Ареал культу-
ры определялся в рамках лесостепных районов 
Обского правобережья и лесного Томского Прио-
бья.

В качестве энеолитического компонента опре-
делены ирбинские комплексы (в том числе ранние 
памятники Томского Приобья, новокусковские – по 
М. Ф. Косареву), а неолитический этап культуры 
разделен на два периода:

1. Изылинский (ранний этап) – развитый нео-
лит, первая половина V тыс. до н. э., представлен-
ный в материалах поселений на р. Ине и включаю-
щий в себя материалы бескерамических погребе-
ний Обь-Енисейского региона.

2. Кипринский (поздний этап) – поздний нео-
лит, возможно, начало энеолита, IV тыс. до н. э., 
представленный материалами ряда поселений и 
погребений в Присалаирье, Новосибирском и Том-
ском Приобье [13, с. 67; 14, с. 146].

Методической новацией стала опора на резуль-
таты многомерного статистического анализа кера-
мических комплексов Западной Сибири. Всего вы-
делено две большие хронологические группы. 
Изылинские материалы соотнесены с ранней груп-
пой комплексов (отступающе-прочерченная и 
ямочная орнаментация) [14, с. 144]. Кипринские 
комплексы вошли во вторую хронологическую 
группу (преобладание гребенчато-ямочной орна-
ментации) [14, с. 145–146]. 

Таким образом, В. А. Зах оспорил отнесение к 
КАНК бескерамических погребений Новосибир-
ского Приобья и Присалаирья, согласившись с 
принадлежностью к данной культуре ранних по-
гребений предгорного Алтая (Усть-Иша) [14, с. 9]. 
Эта точка зрения полностью поддержана 
А. И. Петровым [15, с. 54–63]. В свою очередь 
В. В. Бобров подверг критике эту гипотезу, сочтя 
несостоятельным объединение погребений и посе-
лений в рамках ВНК только лишь на основании 
близости некоторых категорий каменных орудий 
[16, с. 57].

Предложенная В. А. Захом периодизация ВНК 
дополняет и уточняет схемы В. И. Матющенко и 
В. И. Молодина. Не меняя относительную хроно-
логию кипринского и ирбинского этапов, автор 
усомнился в правомерности типологического вы-
деления В. И. Молодиным раннего, завьяловского 
этапа ВНК. Реакция других специалистов на это 
предложение разнится. М. Ф. Косарев предложил 
решать проблему завьяловского и изылинского эта-
пов путем соотнесения их с двумя одновременны-
ми локально-территориальными типами [17, 
с. 265–266]. В. В. Бобров считает, что разделение 

инских и обских неолитических памятников обо-
сновано типологическим разнообразием, но не от-
меняет их тождественности в рамках ВНК [16, 
с. 57].

Наряду с автохтонными ирбинскими комплек-
сами в раннем металле лесостепного Приобья 
В. А. Захом выделяются так называемые инокуль-
турные комплексы, представленные керамикой с 
отступающе-накольчатой орнаментацией. Автор 
соотносит их с миграциями населения западных 
районов Западной Сибири в конце неолита-энеоли-
та [14, с. 153–154].

Необходимо отметить, что изначально 
М. Ф. Косарев, при атрибуции новокусковских 
комплексов, типологически идентифицировал их 
кипринскими материалами, и на современном эта-
пе данная точка зрения поддержана Ю. Ф. Кирю-
шиным [18]. Это противоречит вышеописанным 
схемам, в очередной раз показывая размытость об-
щих представлений о культурной специфике нео-
лита и раннего металла региона. Автором настоя-
щей статьи в качестве варианта решения этой про-
блемы предлагался термин кипринско-ирбинско-
новокусковский культурный массив позднего нео-
лита-энеолита, призванный подчеркнуть услов-
ность типологического разделения и эпохальной 
дифференциации генетически взаимосвязанных 
комплексов [19].

II. Большемысская культура и проблемы неоли-
та-энеолита юга Верхнего Приобья. 

В 1986 г. состоялась защита докторской диссер-
тации Ю. Ф. Кирюшина, посвященной энеолиту, 
ранней и развитой бронзе Верхнего и Среднего 
Приобья. Одним из положений, вынесенных на за-
щиту, стало выделение большемысской энеолити-
ческой культуры, ареал которой обозначен в рам-
ках Барнаульско-Бийского Приобья. По мнению 
автора, энеолитическое население сформировалось 
на местном неолитическом субстрате, с участием 
среднеазиатского европеоидного компонента [20, 
с. 16]. Развернутая характеристика большемысской 
культуры изложена в монографическом исследова-
нии 2002 года [18], но в целом Ю. Ф. Кирюшин 
придерживается изначальных позиций. Отдельные 
аспекты авторской концепции отражены в много-
численных публикациях [21, с. 35–39; 22, с. 64–75; 
23, с. 24–28; 24, с. 254–261; и др.]. 

Исследователь критикует термин ранний ме-
талл, предложенный М. Ф. Косаревым, как слиш-
ком широкий, затрудняющий дифференциацию на-
чального периода знакомства с металлом (энеоли-
та) и ранней бронзы [20, с. 13]. Но, вместе с тем, 
выделяя энеолитический период, автор допускает 
использование как собственно археологических 
критериев (появление первых металлических изде-
лий), так и показателей социально-экономического 
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плана (первые признаки животноводства). Важным 
фактором эпохальных социальных и технологиче-
ских изменений Ю. Ф. Кирюшин считает непо-
средственную территориальную близость энеоли-
тического афанасьевского населения [20, с. 14]. 

Культуру характеризуют материалы нестрати-
фицированных поселений лесостепного Алтая, не-
скольких погребальных памятников (наиболее 
крупный – могильник Большой мыс), и случайные 
находки. С большемысской культурой соотнесены 
некоторые поселения и погребения Горного Алтая 
[25, 26]. Обозначены три типологические группы 
керамики, отражающие этапы развития культуры: 

1. Первая группа. Доминирует в количествен-
ном отношении. Остродонные и круглодонные со-
суды, орнаментированные оттисками гладкой или 
гребенчатой качалки, отступающей или шагающей 
гребенки. Наиболее ранняя – вторая половина IV 
тыс. до н. э. [18, с. 32–33].

2. Вторая группа. Немногочисленна (4 сосуда). 
Остродонные сосуды, орнаментированные отти-
сками угла косопоставленного гребенчатого штам-
па [18, с. 18]. 

3. Третья группа. Немногочисленна. Форма нея-
сна. Ложнотекстильная орнаментация [18, с. 18–
19]. Наиболее поздняя – рубеж III – II тыс. до н. э. 
[18, с. 33–34].

Надо отметить, что привлекаемые для датиров-
ки культуры металлические изделия не имеют кон-
текстной привязки к керамике [18, с. 24–25], а 
связь керамического комплекса с костями живот-
ных одомашненных (?) видов аргументирована 
корреляцией суммарных показателей по условным 
горизонтам нестратифицированных памятников 
[18, с. 95–96].

Выделение энеолитической культуры в рамках 
ареала КАНК потребовало пересмотра эпохальной 
принадлежности некоторых памятников, напри-
мер – могильника Большой мыс. Широкая поддер-
жка концепции большемысской энеолитической 
культуры среди барнаульских археологов привела 
к быстрому росту числа памятников, относимых к 
ней. К сожалению, иногда без должной доказатель-
ной базы. Так, например, произошло с рядом по-
гребальных памятников, не имеющих такого важ-
ного маркера, как керамика [27, с. 206–210; 28, 
с. 44–49]. Примером некритичного восприятия 
концепции Ю. Ф. Кирюшина может служить точка 
зрения на поздний неолит левобережной части Ал-
тайского Приобья, высказанная А. В. Шмидтом. 
Утверждая об отсутствии на данной территории 
даже зачатков собственной металлургии и произ-
водящего хозяйства, доводя неолитическую тради-
цию до времени формирования елунинской культу-
ры эпохи ранней бронзы (III тыс. до н. э.), автор 
признает существование развитой энеолитической 

культуры в сопредельном Обском правобережье 
[29, с. 40].

В. И. Молодин, счев обоснованным выделение 
большемысской культуры, предложил связать ее с 
энеолитическим этапом автохтонной линии разви-
тия населения Горного Алтая в эпохи неолита – 
ранней бронзы [30], отрицая при этом возможность 
пересмотра эпохальной принадлежности и куль-
турной принадлежности древнейших могильников 
Алтайских предгорий (Усть-Иша и Большой мыс) 
[30, с. 52–53]. Неолитом датирует Большой мыс и 
Н. Ю. Кунгурова с опорой на результаты радиоу-
глеродного датирования [31, с. 53–54]. Настаивая 
на типологической изоляции данного могильника 
среди массива неолитических некрополей Алтая и 
Кузнецкой котловины, она соотносит его с особой 
неолитической культурой, отличной от КАНК [31, 
с. 55]. Образовалась сложная историографическая 
ситуация, когда эпохальная атрибуция ряда алтай-
ских памятников пересмотрена в сторону омоло-
жения, неолитический возраст могильников Куз-
нецкой котловины не оспаривается, культурная 
принадлежность могильника Большой мыс остает-
ся неясной, а термин «кузнецко-алтайская неоли-
тическая культура» продолжает существовать [32, 
с. 123].

Последовательная критика концепции 
Ю. Ф. Кирюшина изложена в работах В. В. Бобро-
ва [16, с. 50–58; 33, с. 17–35; 34, с. 110–113; и др.]. 
Согласившись с выделением большемысской куль-
туры, автор предложил уточнить ее эпохальную 
принадлежность, взяв за основу ранний комплекс 
поселения Танай 4а (северо-западное Присалаи-
рье). Материалы поселения демонстрируют кон-
текстуальное единство большемысской керамики 
(только первая группа) и набора костяных и камен-
ных изделий неолитического облика [33, с. 17–35]. 
Характер остеологических находок свидетельству-
ет о присваивающем характере хозяйства охотни-
чье-рыболовной направленности. Следов метал-
лургии и металлических изделий ранний комплекс 
поселения (обособленный планиграфически) не 
содержит [33, с. 32]. Перечисленная совокупность 
факторов позволила В. В. Боброву усомниться в 
правомерности объединения в рамках культуры 
всех трех групп керамики и вновь говорить о ее не-
олитическом возрасте [16, с. 56–57]. Совпадение 
ареала большемысской керамики первой группы 
(поселенческие памятники) с ареалом могильни-
ков КАНК, по мнению исследователя, может сви-
детельствовать об их принадлежности к одной сво-
еобразной и развитой культуре неолита, одним из 
компонентов сложения которой был восточноси-
бирский [16, с. 57]. Важным критерием культурно-
го единства автор считает типолого-морфологиче-
скую близость орудийного набора из погребений и 
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поселений. Решая вполне конкретную задачу эпо-
хальной атрибуции большемысской культуры, 
В. В. Бобров вновь возвращается к необходимости 
выработки теоретических основ эпохально-типо-
логической дифференциации памятников неолита 
и энеолита Западной Сибири. Решение проблемы 
он видит в применении традиционных принципов, 
заложенных в основу археологической периодиза-
ции [34, с. 112–113]. 

Следовательно, как это ни парадоксально, про-
блемная ситуация в начале 2010-х гг. сформирова-
на теми же вопросами, что и в конце 1960-х гг. – 
спором о приоритетных критериях выявления эпо-
хальных изменений на рубеже каменного и палео-
металлического веков и археологических индика-
торах этих изменений.

Итак, проблемно-хронологический подход к 
историографии неолита и раннего металла Верхне-
го Приобья в 1970 – начале 2010-х гг. позволяет 
выделить еще два этапа, продолжающие периоди-
зацию научной мысли:

1. Вторая половина 1970-х – первая половина 
1980-х гг.: формирование концепции о двух линиях 
культурного развития в неолите и раннем металле 
региона, одна из которых связана с эволюционной 
динамикой местного культурного массива (завья-
ловского, кипринского, ирбинского), а вторая отра-
жает колонизацию юго-востока верхней Оби вос-
точносибирским населением (работы В. И. Моло-
дина).

2. Вторая половина 1980-х – начало 2010-х гг.: 
дискуссии о культурно-типологическом содержа-
нии ранних этапов ВНК (работы В. А. Заха, 
А. И. Петрова, М. Ф. Косарева, В. В. Боброва) 
и эпохальной атрибуции большемысской культу-
ры (работы Ю. Ф. Кирюшина, В. И. Молодина, 
Н. Ю. Кунгуровой, В. В. Боброва).

Рассматривая выделенные этапы в контексте 
предложенной ранее периодизации историографии 
[1], мы констатируем наличие нескольких линий 
научной преемственности, истоками уходящие в 
начало 1950-х гг. (рисунок). Признавая определен-

Схема научной преемственности в изучении неолита – раннего металла Верхнего Приобья
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ную условность хронологических границ выделен-
ных этапов, мы все же настаиваем на объективно-
сти критериев, фундирующих схему.

Положительная роль выявленной преемствен-
ности в том, что она позволила аккумулировать 
опыт нескольких поколений исследователей. В то 
же время зафиксирован во многом уникальный фе-
номен чрезвычайно длительного параллельного 
развития взаимоисключающих точек зрения, име-
ющих разную методологическую основу. По всей 
видимости, это же стало определяющим фактором 
консервации теоретического конфликта. По-преж-
нему актуален спор об исторических критериях пе-
рехода к палеометаллу и их археологических инди-
каторах. Целая свита культурных типов и культур 
имеет дискуссионную эпохальную атрибуцию 
(кипринский, ирбинский, новокусковский, игре-
ковский, большемысская культура). Нет ясности в 

соотношении завьяловского и изылинского типов, 
большемысской и кузнецко-алтайской культур. Си-
туацию осложняет то, что при нерешенности тра-
диционных вопросов, в том числе и теоретическо-
го характера, на современном этапе начинает фор-
мироваться блок новой проблематики, решение ко-
торой требует надежного методологического фун-
дамента. Например, выделение ранненеолитиче-
ской стадии [35], увеличение числа культур [36, 
с. 58–63] или, напротив, отказ от понятия археоло-
гической культуры в качестве основного инстру-
мента познания эмпирических типов [35].

Решение этих вопросов, неразрывно связанное 
с качественным и количественным улучшением 
корпуса источников, по всей видимости, определит 
ближайшую перспективу научного изучения нео-
лита и раннего металла юго-востока Западной Си-
бири. 
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The article is devoted to the analysis of cultural and genetic circuits of Neolithic and early metal (copper age) of 
the Upper Ob basin, presented in the national historiography of the second half of the 1970-ies – the beginnings of the 
2010-ies. The work, as the second part of the synthesis of historiography research, includes a substantial characteristic 
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coexistence of several mutually exclusive cultural-chronological schemes, is drawn.
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Тема современной иммиграции в западноевро-
пейских странах стала неотъемлемым компонен-
том общественно-политического и научно-акаде-
мического дискурса как в нашей стране, так и за 
рубежом. Актуальность иммиграционной пробле-
матики также обусловлена особенностями проте-
кающих иммиграционных процессов в Западной 
Европе, их масштабностью, а также вытекающими 
последствиями и проблемами. Спецификой совре-
менной западноевропейской иммиграции является 
то, что среди иммигрантов преобладают мигранты 
из южно-азиатского региона, представленного му-
сульманскими странами. Иммиграция характери-
зуется российскими учеными как масштабная и 
имеющая прогрессивный характер. По данным 
статистики, с 1990 по 2000 г. количество иммиг-
рантов выросло на 15.8 % и составляет от 5 до 
20 % к общей численности населения во всех стра-
нах Западной Европы [1]. В качестве последствий 
и проблем, порождаемых иммиграцией, исследова-
тели называют следующие:

– этническую, культурную и религиозную неод-
нородность состава иммиграционных потоков, ко-
торая влечет за собой структурные изменения ев-
ропейских сообществ. Как утверждает отечествен-
ный ученый В. С. Малахов, в настоящее время пра-
ктически все страны Западной Европы в какой-ли-
бо степени являются многонациональными, поли-
этническими, культурно и религиозно неоднород-
ными [2]. По мнению Н. П. Шмелева, вследствие 
неоднородности актуализируется проблема соци-
альной адаптации иммигрантов [3, с. 7];

– кризис национального государства как поли-
тического института, исторически сложившегося 
на принципах религиозной, культурной и этниче-
ской гомогенности его граждан и подвергающего-
ся в настоящее время воздействию социальной не-
однородности [4];

– трудности в управлении и регулировании им-
миграционными потоками как важными ресурсами 
экономической сферы. Массовая иммиграция кро-
ме насыщения рынка труда рабочей силой и потен-

циалом решения демографических проблем влечет 
за собой негативные последствия: криминализа-
цию экономики и торговлю людьми, распростране-
ние теневой экономики, коррупции и прочее [3, 
с. 7–8];

– сложности интеграции в западноевропейское 
общество людей, принадлежащих к иной культур-
ной и религиозной традиции, очень остро ставят 
проблему взаимодействия цивилизаций или их 
конфликта [5]. Внешними проявлениями данного 
негативного следствия иммиграции является рас-
пространение настроений экстремизма и ксенофо-
бии в странах Европы [6].

На основе перечисленных проблем и последст-
вий западноевропейской иммиграции, выявленных 
по материалам отечественных исследований, мож-
но говорить о том, что иммиграция так или иначе 
оказывает структурное, глобальное влияние на си-
туацию в регионе. При этом следствия иммигра-
ции неоднозначны. Они содержат позитивные и 
негативные стороны и проявляются в социальных 
и политических отношениях, а также в сфере эко-
номики и культуры.

Изучение явления в каком-либо контексте неиз-
менным образом подразумевает необходимость 
для исследователя проведения процедуры дефини-
ции, определения ключевого понятия, в данном 
случае глобализации. Обратимся к определениям 
глобализации, представленным в отечественной 
научной литературе. Согласно широкой формули-
ровке, которая приводится А. И. Уткиным, «глоба-
лизация – доминирующая после окончания холод-
ной войны международная система, которая пред-
ставляет собой слияние национальных экономик в 
единую общемировую систему. Внешними прояв-
лениями глобализации называются: легкость пере-
мещения капитала, информационная открытость 
мира, быстрое технологическое обновление, либе-
рализация движения товаров и капитала, коммуни-
кационное сближение и планетарная научная рево-
люция, межнациональные социальные движения, 
реализация телекоммуникационных технологий и 
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интернационального образования и многие дру-
гие» [7, с. 8]. Однако при всей наглядной очевид-
ности и бесспорности протекающих в настоящее 
время процессов глобального масштаба до сих пор 
в научной сфере наблюдаются трудности опреде-
ления самого понятия «глобализация». Исследова-
тели, в том числе и Е. А. Нарочницкая, говорят о 
его расплывчатости и амбивалентности [8].

Общим местом многих определений является 
то, что кроме интернационализации мировой эко-
номики глобализация значима тем, что наблюдает-
ся в большинстве сфер и аспектов жизни, включая 
также культуру, экологию, безопасность, демогра-
фию, идеологию, внутреннюю и международную 
политику [8]. С точки зрения Л. Е. Гринина, глоба-
лизация – «результат очень сложного сплава поли-
тических, социальных, экономических, цивилиза-
ционных и многих других процессов и взаимосвя-
зей современного мира» [9, c. 6], что явным обра-
зом может быть сопоставимо с вышеобозначенны-
ми проявлениями и последствиями иммиграцион-
ных процессов в странах Западной Европы. 

Анализ разработанности темы западноевропей-
ской иммиграции позволяет говорить, что на на-
стоящее время в отечественной историографии су-
ществуют отдельные работы, в которых тема им-
миграции рассматривается в связи с процессами 
глобализации (В. Л. Иноземцев [5], Е. А. Нароч-
ницкая, Л. Е. Гринин). Чаще западноевропейская 
иммиграция изучается без обращения непосредст-
венно к терминологии теории глобализации, при 
этом она рассматривается в контексте взаимосвязи 
иммиграции и коренных, глобальных изменений 
европейского сообщества. Можно отметить ряд ра-
бот, посвященных анализу иммиграционных про-
цессов, их типологизации (Т. В. Лопухина [10], 
И. Н. Молодикова [11,12]).

В некоторых работах исследуются механизмы 
социальной и психологической адаптации иммиг-
рантов в европейское общество (С. В. Захаров [13], 
А. М. Понамарева [14], Н. М. Лебедева [15]). Появ-
ляются работы, в которых анализируются экономи-
ческие факторы и составляющие европейской им-
миграции (Е. М. Щербакова [16], И. П. Цапенко 
[17]). Существуют публикации отечественных ав-
торов, в которых анализируются особенности по-
литики интеграции иммигрантов в отдельных 
странах Западной Европы и в регионе в целом 
(В. С. Малахов [2], Н. Н. Варюхина [18], А. В. Глу-
хова [19]). Некоторые авторы обращаются к иссле-
дованию механизмов саморазвития и самоподдер-
жания иммиграции (В. В. Наумкин [20], Т. С. Кон-
дратьева [21]).

При существующем многообразии и множест-
венности изысканий отечественных ученых до на-
стоящего времени недостаточно уделено внимания 

изучению историографии западноевропейской им-
миграции. Поэтому цель данной статьи – выделить 
аспекты западноевропейских иммиграционных 
процессов в их глобализационном контексте, кото-
рые рассматриваются в отечественной историогра-
фии, а также подходы к их изучению российскими 
учеными. 

В качестве критериев для выделения подходов к 
изучению западноевропейской иммиграции были 
приняты следующие: исследуемые аспекты; тенден-
ции, называемые учеными в качестве детерминиру-
ющих факторов происходящих изменений (напри-
мер социальных, политических, экономических, де-
мографических); используемый понятийный аппа-
рат, а также арсенал методических и методологиче-
ских разработок авторской дисциплинарной при-
надлежности. В результате проведенного анализа 
отечественной историографии, посвященной изуче-
нию иммиграции в Западной Европе в глобализаци-
онном контексте, автором статьи были выделены и 
условно обозначены следующие подходы: 

– социальный (включающий в себя социогео-
графический и социопсихологический);

– экономический;
– политический;
– культурно-цивилизационный или историче-

ский.
Обратимся к описанию выделенных подходов в 

изучении современной западноевропейской им-
миграции в ее глобализационном контексте.

В рамках первого социального подхода изуча-
ются внешние, описательные характеристики об-
ществ европейских стран, ставших гетерогенными 
под воздействием иммиграции, анализируются 
трансформации их структуры в целом, а также из-
менения внутри отдельных групп, исследуются со-
циальные отношения. Исследователи, придержива-
ющиеся данного подхода, опираются на статисти-
ческий демографический материал, при этом мож-
но говорить о переходе исследований на более вы-
сокий уровень обобщения, от описательности к 
систематизации, типологизации и классификации. 
К данному подходу нами были отнесены работы 
Т. В. Лопухиной, И. Н. Молодиковой, С. В. Захаро-
ва и С. В. Суркова [13], а также А. М. Понамаревой 
и Н. М. Лебедевой. В зависимости от затрагиваемой 
проблематики из социального подхода можно выде-
лить два более узких: изучение демографических 
показателей в их взаимосвязи с пространственным 
размещением иммигрантов (социогеографический) 
и изучение психологических составляющих проис-
ходящих общественных трансформаций (социопси-
хологический).

К социогеографическому подходу нами отнесе-
ны работы двух авторов – Лопухиной и Молодико-
вой. Т. В. Лопухина приводит единую классифика-
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цию миграционных процессов с учетом всех фак-
торов, характеризующих, с ее точки зрения, специ-
фику современной миграции (например, цели им-
миграции, пространство и время, структура мигра-
ционного потока и др.) Также она проводит типо-
логизацию европейских стран в зависимости от 
«взноса», который в настоящее время приходится 
на долю иммиграции в их демографическом балан-
се и считает, что иммиграция выполняет ключевую 
роль в демографической сфере во всех странах За-
падно-Европейского региона [10].

Другая ученая, И. Н. Молодикова, обращается к 
разработке классификации европейских стран по 
демографическим показателям (уровень прироста 
населения), по критериям притягательности для 
мигрантов, составлению этнографической карты ев-
ропейской миграции, в том числе с учетом факто-
ров, влияющих на выбор иммигрантами той или 
иной страны для проживания [11]. Автор выделяет 
шесть зон в рамках европейского пространства в за-
висимости от миграционной динамики. При этом 
страны Западной Европы (ею названные «получаю-
щими странами старого ядра», а именно Франция, 
Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Герма-
ния и др.) формируют основу западноевропейской 
миграционной системы, которая характеризуется 
политическим, экономическим и гражданским 
единством Евросоюза, со свободным передвижени-
ем, единым рынком труда и интенсивным миграци-
онным обменом. Остальные страны распределены 
автором в зависимости от уровня их интегрирован-
ности в единое европейское сообщество и выполне-
ния по отношению к центру системы функции либо 
транзита, либо донора миграционных потоков [12].

В рамках социопсихологического подхода изу-
чаются психологические механизмы адаптации 
иммигрантов в европейское сообщество. В статье 
С. В. Захарова и С. В. Суркова эти механизмы ис-
следуются на основе анализа причин эмпирически 
доказанного факта, что показатели рождаемости в 
среде иммигрантов значительно выше аналогич-
ных показателей в среде коренного населения ев-
ропейских стран. Они обращаются к разработан-
ным на Западе концептуальным теориям, объясня-
ющим возможные причины и механизмы данного 
репродуктивного поведения: «теории социализа-
ции», «селективной теории», «теории стрессового 
нарушения жизненного цикла», «ассимиляцион-
ной теории» и теории «специфического статуса эт-
нического меньшинства». Авторы приходят к за-
ключению, что каждая из названных концепций 
имеет свои основания, базируясь на серьезных эм-
пирических наблюдениях. При этом необходимо, с 
их точки зрения, отдавая предпочтение одной из 
теорий, другие объясняющие концепции использо-
вать на принципах дополнения [13]. 

В работе А. М. Понамаревой исследование 
адаптационных стратегий иммигрантов-мусульман 
позволяет опровергнуть ошибочное, с ее точки 
зрения, общественное представление о мусульма-
нах-иммигрантах как о «квазиэтнической» группе, 
стержнем которой является ислам. Она пишет, что 
в настоящее время «нет ни одной европейской 
страны, где бы не действовали или не объедини-
лись исламские организации. <...> ...Основываясь 
на одних только количественных показателях... мы 
можем смело утверждать, что ислам стал состав-
ной частью европейского культурного ландшафта» 
[14, с. 61]. Автор прослеживает сохранение пове-
денческих различий между группами иммигрантов 
в зависимости от их этнической и земляческой, по-
коленческой принадлежности, от страны пребыва-
ния. «Исследование мусульманских общин с точки 
зрения потенциала к интеграции требует анализа 
истории и современного политического контекста 
взаимодействия каждой общины с принимающим 
сообществом, с тем пониманием, что единый мир 
ислама, как и единая Европа, есть не более чем фи-
гуры речи», – делает вывод автор [14, с. 64].

Также исследованием механизмов межкультур-
ного взаимодействия иммигрантов и коренного на-
селения занимается Н. М. Лебедева. В одной из 
своих работ она совместила две зарубежные теоре-
тические разработки, объясняющие эти механиз-
мы: теорию аккультурации и теорию межэтниче-
ских отношений. Автор приходит к заключению, 
что межкультурные отношения представляют со-
бой взаимозависимый от внутренних установок 
обеих сторон феномен, при этом сами эти имманен-
тно присущие группам установки могут быть скор-
релированы в процессе взаимоотношений [15].

С точки зрения выделенного нами социального 
подхода к исследованию иммиграции в Западной 
Европе данный регион рассматривается как единая 
демографическая система, структурированная в тер-
риториальном отношении и вовлеченная в результа-
те иммиграционных трансформаций в процессы гло-
бализации, которые в свою очередь оказывают влия-
ние на специфику и последствия иммиграции.

В исследованиях, относимых нами ко второму, 
экономическому подходу, изучается взаимосвязь 
иммиграционных тенденций в западноевропейском 
регионе и изменений в сфере экономики на основе 
сопоставления демографических данных и различ-
ных экономических показателей (суммы денежных 
переводов, доли иммигрантов в численности эконо-
мически активного населения, их участие в сферах 
занятости и производства). К данному подходу 
нами были отнесены работы Е. М. Щербаковой и 
И. П. Цапенко. С точки зрения первого автора, ми-
ровая международная миграционная ситуация 
представлена как единое экономическое поле, в 

С. А. Алтухова. Отечественная историография о современных иммиграционных процессах...
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пределах которого между развитыми странами (или 
в формулировке ООН «более развитыми региона-
ми») и развивающимися странами (соответственно, 
«менее развитыми») происходит обмен различны-
ми ресурсами, например: демографическими, фи-
нансовыми, коммерческими, научными [16].

Второй автор называет в качестве решающего 
фактора международного миграционного обмена – 
существующий разрыв между более и менее «бога-
тыми» странами, который определяется уровнем 
экономического развития и качеством жизни насе-
ления. Немаловажным дополнением служит вывод 
И. П. Цапенко о том, что иммиграционные процес-
сы в странах Западной Европы, приобретая свойст-
ва внутренней динамичности, развиваются по прин-
ципу цепного процесса, который трудно прервать 
даже правительственными антииммиграциоными 
действиям, что является ярким доказательством вза-
имосвязи процессов глобализации и иммиграции, 
имеющих место в Западно-Европейском регионе.

Соответственно, с точки зрения экономического 
подхода, европейское сообщество в результате гло-
бальных изменений мировой экономической си-
стемы оказывается втянуто в орбиту современных 
иммиграционных процессов, являющихся в том 
числе одним из проявлений глобализации. 

Авторы, которые причислены нами к третьему, 
политическому подходу, рассматривают взаимос-
вязь иммиграционных процессов с изменениями 
политических институтов и властных отношений в 
Западной Европе. Иммигрантская проблематика 
оценивается с позиции результативности интегра-
ции иммигрантов в «политическое» пространство 
европейского сообщества. К данному подходу от-
несены работы Н. Н. Варюхиной и А. В. Глуховой. 
Н. Н. Варюхина акцентирует внимание на ситуа-
ции кризиса национального государства как систе-
мообразующего института европейской цивилиза-
ции, в результате которого разными странами Ев-
ропы демонстрируются различные варианты выхо-
да из него [18]. А. В. Глухова же особое внимание 
уделяет политическим механизмам разрешения со-
циокультурных конфликтов между иммигрантами 
и принимающим сообществом и их влиянию на 
функционирование политических систем европей-
ских государств [19].

С позиции политического подхода изменения в 
политических структурах стран Западной Европы, 
происходящие под воздействием иммиграционных 
тенденций, являются компонентами процесса ми-
ровой глобализации, а также ее следствием.

В рамках четвертого подхода, культурно-цивили-
зационного или исторического, исследуется иммиг-
рация с точки зрения перспективы исторического 
развития, выявляются тенденции, место и специфи-
ка современных иммиграционных трансформаций в 

общемировой истории. Анализируются закономер-
ности иммиграционных процессов в странах Запад-
ной Европы. Сюда отнесены работы В. В. Наумкина 
и Т. С. Кондратьевой. Первый автор рассматривает 
иммиграцию и ее последствия как процесс культур-
но-цивилизационного взаимодействия европейцев и 
иммигрантов в терминологии глобализационно-
культурных парадигм и предлагает три варианта его 
развития: по пути конвергенции (стирание, погло-
щение культурно-цивилизационных различий меж-
ду иммигрантами и принимающим сообществом), 
дифференциализма (их укрепление) или гибридиза-
ции (смешивание) [20]. Второй автор анализирует 
специфику современного этапа в развитии мировой 
иммиграции и предлагает интерпретировать совре-
менные миграционные тенденции в мировом сооб-
ществе с точки зрения процесса институализации 
такого социально-исторического явления, как диа-
спора. А межнациональные и межгосударственные 
взаимодействия, происходящие на современном 
историческом этапе, характеризовать в терминоло-
гии «диаспоризации мира», т. е. распространении 
диаспоральной формы расселения народов [21].

В отличие от трех предыдущих культурно-ци-
вилизационный или исторический подход рассма-
тривает современные иммиграционные трансфор-
мации и глобализацию в качестве двух самостоя-
тельных, но взаимозависимых и взаимодополняю-
щих процессов.

На основании проведенного анализа отечествен-
ной историографии, посвященной исследованиям 
проблематики современной западноевропейской им-
миграции, можно сделать вывод, что изучение темы 
иммиграции тесно связано с изучением процессов 
глобализации. Российскими учеными рассматрива-
ются причины, последствия, динамика, структура и 
прочие характеристики иммиграции как общемиро-
вого глобального исторического явления. Иммигра-
ционные тенденции в западноевропейских странах 
исследуются в контексте теории глобализационных 
трансформаций современного мирового политиче-
ского, социального и, самое главное, культурного 
пространства. В круге работ были выделены не-
сколько подходов к изучению: социальный, эконо-
мический, политический и культурно-цивилизаци-
онный или исторический. При этом в рамках одних 
подходов рассматриваются причины, последствия, 
динамика, структура и прочие характеристики им-
миграции как составляющие общемировой глобали-
зации, а в других характеризуются оба эти процесса 
в контексте их взаимодействия и соизменения. Тео-
ретическая и практическая значимость проведенно-
го анализа заключается в систематизации и класси-
фикации существующих в отечественной историо-
графии исследований по теме современной западно-
европейской иммиграции.
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Целью статьи является выявление истоков сов-
ременного научного знания о неолите и раннем ме-
талле Верхнего Приобья, а ключевым методом ра-
боты определен проблемно-хронологический ана-
лиз опубликованных гипотез, концепций, культур-
но-хронологических схем. Следует отметить, что 
представленная работа является первой частью 
большого исследования, рассматривающего все 
этапы научного изучения проблемы, вплоть до сов-
ременности. В этой же статье изложена характери-
стика знаниевой специфики исследований 1950 – 
начала 1970-х годов.

«Ранний металл» в нашем случае является тер-
мином периодизации и подразумевает начальный 
этап становления цветной металлургии, т. е. сино-
нимичен термину «энеолит» (обзор других сино-
нимичных понятий см.: [1, с. 347–349]). Совокуп-
ный анализ историографии двух историко-хроно-
логических периодов обусловлен дискуссионной 
взаимосвязью авторских подходов к культурно-
хронологической трактовке понятий. Большинство 
рассмотренных ниже концепций опирается на ши-
рокий (в территориальном отношении) круг источ-
ников, что определило комплексное изучение исто-
риографии неолита и раннего металла всего Вер-
хнеобского региона (лесостепной Алтай, Кузнец-
кая котловина, Новосибирское Приобье и лесное 
Нижнее Притомье).

Из предшествующих работ следует отметить 
историографические разделы работ В. И. Молоди-
на [2, с. 3–11], В. В. Боброва [3, с. 30–34; 4, с. 19; 5, 
с. 50–54], В. А. Заха [6, с. 6–10]. Каждый из обзо-
ров отражал историографическую ситуацию, 
имевшую место на момент его написания, но по 
прошествии времени нуждается в уточнении и 
дополнении. Относительно недавно вышла работа 

А. В. Шмидта, целиком посвященная историогра-
фии неолита лесостепного и предгорного Алтая [7]. 
Продемонстрировав великолепную эрудицию при 
обзоре специальной литературы, исследователь 
предлагает следующую историографическую пери-
одизацию: 1-й период (1930–50-е гг.) – первичный 
процесс по накоплению и расширению базы источ-
ников; 2-й период (1960 – начало 1970-х гг.) – ос-
мысление накопленного материала, группировка 
памятников по типам и локальным вариантам и 
объединение их в верхнеобскую археологическую 
культуру; 3-й период (1960-е гг. – настоящее вре-
мя) – конкретная атрибуция накопленного матери-
ала, обусловленная переосмыслением имеющихся 
данных и нашедшая отражение в вычленении из 
верхнеобской неолитической культуры отдельных 
объектов и групп памятников [7, с. 41]. На наш 
взгляд, подобная схема излишне упрощает картину 
развития научной мысли, сводя его только к про-
стейшему циклу познавательных операций. Более 
справедливым будет обозначить этот цикл в каче-
стве основного механизма начала и окончания лю-
бого из историографических этапов. К тому же, как 
уже сказано, членение темы неолита – раннего ме-
талла Верхнего Приобья на два независимых друг 
от друга раздела неправомерно. Впрочем, в статье 
А. В. Шмидта, невзирая на неудачно определенный 
предмет исследования (слишком узкие территори-
альные и хронологические рамки), подобного раз-
деления полностью не произошло – автором при-
влечены работы как по неолиту, так и раннему ме-
таллу разных регионов Верхнего Приобья.

Ключевые этапы историографии в рамках на-
шей схемы содержательно связаны с формирова-
нием концепций историко-культурного развития, 
включающих полемику о культурно-хронологиче-
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ской атрибуции тех или иных массивов источни-
ков. В интересах тематической цельности за рам-
ками исследования оставлен анализ специальных 
работ по вопросам палеоантропологии, мировоз-
зрения и искусства древнего населения Верхнего 
Приобья. 

I этап: первая половина 50-х гг. XX в.
Определить начальную дату археологического 

изучения неолита и раннего металла Верхнего 
Приобья довольно сложно. Если рассматривать в 
качестве таковой первые полевые изыскания, то 
следует упомянуть раскопки А. В. Адрианова на 
Томском могильнике в 1887–1889 годах [8]. Если 
говорить о первой публикации, то нужно отметить 
брошюру М. П. Грязнова «Древние культуры Ал-
тая», один из разделов которой был посвящен чрез-
вычайно краткой (буквально несколько строк) пу-
бликации погребения на Чудацкой горе, отнесен-
ной автором к дометаллической эпохе [9, с. 4]. Од-
нако при всей важности указанных событий они 
скорее являли собой предпосылки научного осмы-
сления проблематики, а не его начало. Впрочем, 
неолит не только Верхнего Приобья, но и всей За-
падной Сибири к концу первой половины XX в. 
оставался абсолютно неизученным периодом [10, 
с. 5–14]. 

Ситуация коренным образом изменилась после 
выхода в свет в 1952–1953 гг. трех выпусков «Ма-
териалов и исследований по археологии СССР», 
два из которых полностью были посвящены Сиби-
ри, один – каменному веку СССР. В научный обо-
рот были введены материалы Томского [11, с. 7–50] 
и Кузнецкого могильников [12, с. 336–346]. Рост 
числа источников продолжился после проведения 
широкомасштабных изысканий ИИМК в зоне Но-
восибирского водохранилища экспедицией в 1952–
1953 годах [13, с. 93–103]. Самое главное, именно 
в этот период началось формирование основных 
концепций, во многом определивших дальнейший 
ход изучения неолита и раннего металла Верхнего 
Приобья.

М. Н. Комарова, датировав неолитом ряд погре-
бений Томского могильника, пришла к выводу об 
их принадлежности «к особой этнической группе, 
заселявшей район нижнего течения р. Томи и, воз-
можно, верхней Оби» [11, с. 14]. Основанием для 
этого стало сочетание в погребениях каменного 
инвентаря и своеобразной плоскодонной1 керами-
ки. Отметив преимущественно западные аналогии 
материалам могильника, она предположила нали-
чие в Сибири «двух разных местных вариантов не-
олитической культуры – прибайкальской и том-
ской» [11, с. 16]. Наконец, придерживаясь идеи о 

неравномерном историческом развитии населения 
различных ландшафтно-географических регионов, 
М. Н. Комарова указала на возможную синхрон-
ность поздненеолитической культуры Верхнего 
Приобья с энеолитическими культурами южных 
районов Евразии (ямной и афанасьевской) [11, 
с. 16]. Свою гипотезу она скорректировала уже че-
рез несколько лет, опираясь на новые материалы из 
Новосибирского Приобья [13, с. 93–103]. Во-пер-
вых, автор отказалась от возможности распростра-
нения обозначенной культуры до восточных скло-
нов Урала, локализовав ее в Верхнеобском регио-
не. Во-вторых, классификация памятников по ха-
рактеру вещных комплексов, в первую очередь по 
особенностям морфологии и декора керамической 
посуды, легла в основу первой периодизации нео-
лита верхней Оби. Для выяснения относительной 
хронологии выделенных типов М. Н. Комарова 
привлекла аналогии в материалах стратифициро-
ванных разрезов Горбуновского торфяника [13, 
с. 102]. Всего ею выделены три периода: 1) кипри-
нский (включающий также ранние погребения 
Томского могильника и Чудацкой горы); 2) ирбин-
ский; 3) кротовский [13, с. 94–102]. В целом идеи 
М. Н. Комаровой были поддержаны М. П. Грязно-
вым, отнесшимся скептически лишь к гипотезе о 
синхронности неолитических и энеолитических 
племен [14, с. 29].

Критика положений М. Н. Комаровой предпри-
нята В. Н. Чернецовым в коллективной моногра-
фии «Древняя история Нижнего Приобья» [15]. 
Автор не согласился с неолитической атрибуцией 
Томского могильника ввиду характера керамиче-
ского комплекса (плоскодонность и преобладание 
ямочного орнамента) и некоторых категорий ка-
менных орудий (массивные тесла с «шестигран-
ным» сечением). Эти особенности, по его мнению, 
однозначно свидетельствовали о принадлежности 
могильника к ранней бронзе [15, с. 43–44]. В поль-
зу отнесения Томского могильника к раннему ме-
таллу, но без какой-либо аргументации, высказался 
и Н. А. Чернышев [12, с. 346].

Итак, в качестве важных итогов первого этапа 
историографии можно определить два аспекта:

– была предложена гипотеза существования в 
Верхнем Приобье местной неолитической культу-
ры и разработана региональная периодизация нео-
лита. Этот итог трудно переоценить, но нужно от-
давать отчет, что доказательную базу типологиче-
ских обобщений составляли крайне малочислен-
ные и разрозненные материалы;

– изначально проявилась проблема сравнитель-
но-типологической дифференциации памятников 

А. Г. Марочкин. Неолит и ранний металл Верхнего Приобья: истоки научного осмысления

1 М. Н. Комарова сделала оговорку о «традиционном» датировании плоскодонной керамики эпохой металла, но при атрибуции комплек-
сов Томского могильника определила приоритетом обилие предметов из камня и, напротив, отсутствие металлических изделий. 
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неолита и раннего металла. Зарождающаяся ди-
скуссия имела методологическую природу и мар-
кировала неоднозначность подходов к пониманию 
исторической сути эпохальных терминов и к пои-
ску оптимальных археологических критериев эпо-
хальной атрибуции комплексов.

II этап: вторая половина 1950-х – первая поло-
вина 1970-х гг. 

Указанный период совпал с активным формиро-
ванием региональных археологических центров 
(Томск, Новосибирск, Бийск, Кемерово), обусло-
вившим интенсификацию археологических изы-
сканий. Резкий количественный рост источников, в 
том числе по ранним историческим периодам, при-
вел к созданию обобщающих работ, некоторые из 
которых имели фундаментальное значение для ар-
хеологии Западной Сибири. 

Идея существования в Верхнем Приобье осо-
бой неолитической культуры, изначально сформу-
лированная М. Н. Комаровой, получила развитие 
благодаря многолетним усилиям В. И. Матющен-
ко. Проведя масштабные полевые исследования 
ранних памятников Нижнего Притомья (вторая по-
ловина 1950-х гг.), в начале 1960-х гг. исследова-
тель защищает кандидатскую диссертацию и пу-
бликует первую обобщающую статью «Вопросы 
датировки Томских неолитических памятников». 
В этой работе решалась задача доказательства син-
хронности таких памятников, как Томский, Са-
мусьский, Яйский, Кузнецкий могильники, мо-
гильник на Старом мусульманском кладбище и Са-
мусьской стоянке. Из размышлений автора стано-
вится ясно, что понятия синхронность и однокуль-
турность при атрибуции комплексов часто рассма-
тривались им в качестве синонимов [16, с. 203–
213]. Типологическую несхожесть памятников 
В. И. Матющенко объяснил в рамках их периоди-
зации: 1) Кузнецкий могильник; 2) Томский мо-
гильник и Старое мусульманское кладбище; 3) Са-
мусьский могильник [16, с. 214]. Датировав весь 
массив нижнетомских местонахождений концом 
IV–III тыс. до н. э., исследователь признал их син-
хронное сосуществование с южными энеолитиче-
скими племенами афанасьевской культуры, и даже 
возможность незначительных контактов между 
ними, которые, по его мнению, не меняли неолити-
ческого облика культуры населения северных ле-
сных районов [там же]. 

Окончательно авторская концепция оформлена 
в статье «О сложении верхнеобской неолитической 
культуры» [17]. Согласно ей, на всей территории 
лесостепного и части лесного Приобья была рас-
пространена единая неолитическая культура, пред-
ставленная могильниками, стоянками, отдельными 
находками и Томской писаницей [17, с. 60]. По 
мнению В. И. Матющенко, данная культура (далее 

– ВНК) принадлежала западносибирской истори-
ко-культурной провинции неолита, и отражает в 
своих материалах признаки тесных культурно-
исторических связей с населением прибайкальско-
го неолита, а также проникновения элементов юго-
западного и западного происхождения (кельтеми-
нарского облика) [17, с. 60–61]. В общем простран-
стве культуры были выделены несколько локаль-
ных вариантов: нижнетомский, верхнетомский, чу-
лымский, барнаульско-новосибирский и могиль-
ницкий. Предполагались два этапа развития куль-
туры: 1) ранний (Кузнецкий, Яйский могильники, 
Дегтяревская и Иштанская стоянки, стоянки 
кипринского типа); 2) поздний (Томский, Самусь-
ский могильники, Старое мусульманское кладби-
ще, Новокусковская стоянка и стоянки ирбинского 
типа) [17, с. 60]. 

Если подходить строго к номенклатуре археоло-
гической систематики, предложенная В. И. Матю-
щенко концепция ВНК описывала не археологиче-
скую культуру, а многокомпонентную культурную 
общность, что отражено в обилии локально-терри-
ториальных вариантов. Периодизация культуры, 
построенная с эволюционистских позиций, не 
имела в то же время доказательных объяснений 
кардинальных различий, например, в погребаль-
ном обряде (Кузнецкий могильник – трупоположе-
ния, Томский могильник – трупосожжения). 

Ревизия предложенной концепции произошла 
одновременно с ее оформлением. На страницах того 
же сборника вышла статья М. В. Аниковича, обо-
сновавшего выделение из ВНК группы памятни-
ков Верхнего Притомья и Причулымья (верхне-
томский и чулымский локальный варианты ВНК, 
по В. И. Матющенко): Кузнецкий и Яйский могиль-
ники, Васьковское погребение, Дегтяревскую стоян-
ку и Томскую писаницу [18]. Анализируя особенно-
сти погребального обряда и инвентаря (трупополо-
жение, обилие костяных предметов), а также стили-
стики петроглифов, М. В. Аникович убедительно 
доказал восточное направление культурных связей 
(Восточная Сибирь) для обозначенной группы и 
синхронизировал ее с серовским этапом неолита 
Прибайкалья. Надо отметить, что В. И. Матющенко 
согласился с выводами М. В. Аниковича [19, с. 114].

В свою очередь, идеи В. Н. Чернецова получили 
развитие в работах М. Ф. Косарева. Не отрицая 
культурного единства ранних памятников Нижнего 
Притомья (нижнетомский локальный вариант ВНК 
по В. И. Матющенко), он предложил рассматри-
вать их в рамках новокусковской (протосамусь-
ской) культурной общности эпохи палеометалла, 
имевшей два этапа развития: 1) новокусковский 
(Самусьский могильник) – энеолит; 2) игрековский 
(Старое мусульманское клабище и Томский мо-
гильник) – ранняя бронза. В качестве основных 
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критериев датировки автор обозначил наличие 
плоскодонной керамической посуды и абразивов 
«для заточки металлических изделий» [20, с. 1–15; 
21, с. 43–77]. Схема хронологического развития 
предполагала постепенный переход от остродон-
ной посуды к плоскодонным формам. Выявленную 
специфику М. Ф. Косарев счел локальным прояв-
лением трансрегионального процесса распада за-
падносибирской культурно-исторической общно-
сти на позднем этапе неолита [22, с. 82–84].

Интересно, что абсолютную датировку данной 
группы памятников В. И. Матющенко и М. Ф. Ко-
сарев видели одинаково (конец IV–III тыс. до н. э.), 
но вопрос об их эпохальной атрибуции приобрел 
остро дискуссионный характер. Немного отвлека-
ясь от характеристики рассматриваемого этапа, от-
метим, что полемика авторов почти сразу вышла 
на уровень методологических разногласий и про-
должалась до конца 1990-х гг. В. И. Матющенко 
настаивал на возможности сосуществования на со-
предельных территориях обществ с разным уров-
нем эпохального развития и не признал плоскодон-
ную керамику обязательным критерием эпохи па-
леометалла. Не согласился он и с выделением кос-
венных признаков металлургии (абразивы) [19, 
с. 100–101]. Наконец, В. И. Матющенко счел недо-
пустимым использование для археологической пе-
риодизации социально-экономических показателей 
[23, с. 9–11]. М. Ф. Косарев последовательно от-
стаивал свою точку зрения в последующих рабо-
тах [24, с. 63–76, и др.], напротив, придавая все 
большее значение социально-экономическим кри-
териям. Как развитие ключевой мысли, М. Ф. Ко-
саревым было введено понятие переходного вре-
мени от неолита к ранней бронзе, или ранний ме-
талл, призванное объединить многообразие путей 
перехода к новой эпохе в разных природных зонах 
(анализ см. [1, с. 348]). В 1993 г. он напишет: «Аб-
солютизация феномена металлообработки, хотим 
мы этого или не хотим, затемняет другие, более 
глубинные проявления энеолитической эпохи (в 
хозяйстве, социальном развитии и мировоззрении. 

– А. М.)» [25, с. 66]. И хотя доказательные принци-
пы теории М. Ф. Косарева из года в год оставались 
неизменными, на настоящий момент энеолитиче-
ская и раннебронзовая принадлежность нижнетом-
ских ранних памятников признана большинством 
специалистов [2, 26, 6, 27 и др.]. В целом исследо-
вания В. И. Матющенко и М. Ф. Косарева следует 
считать финалом параллельного формирования 
двух интерпретационных парадигм, уходящих 
истоками в начало 1950-х гг. Обеспечив развитие 
гипотез своих предшественников, эти авторы суме-
ли создать две мощные концепции историко-куль-
турного развития, однако усугубив при этом мето-
дологический раскол. 

Таким образом, проблемно-хронологический 
анализ исследований 1950 – нач. 1970-х гг. позво-
ляет выделить два этапа развития научной мысли:

1. Первая пол. 1950-х гг.: формирование гипоте-
зы о самостоятельной неолитической культуре, 
первая периодизация неолита (М. Н. Комарова), и 
обоснование критериев раннебронзовой атрибуции 
керамических комплексов (В. Н. Черенцов). Логи-
ческим завершением научного этапа стало созда-
ние предпосылок для одновременного возникнове-
ния двух взаимоисключающих культурно-хроноло-
гических концепций.

2. Вторая пол. 1950-х – нач. 1970-х гг.: форми-
рование концепции ВНК и ее периодизация 
(В. И. Матющенко) и концепции новокусковской 
энеолито-ранней бронзы (М. Ф. Косарев), гипотеза 
о группе неолитических памятников восточноси-
бирского облика (М. В. Аникович). Сложившаяся 
историографическая ситуация (две «равных по 
весу» концепции, две подробно декларированные 
системы археологических критериев эпохальной 
атрибуции, появление гипотез – «ростков» новых 
культурных и хронологических схем) на фоне кар-
динального увеличения корпуса источников, сфор-
мировала знаниевый базис и во многом предопре-
делила специфику дальнейшего изучения неолита 
и раннего металла Верхней Оби.

А. Г. Марочкин. Неолит и ранний металл Верхнего Приобья: истоки научного осмысления
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Одним из источников изучения культуры скиф-
ского мира является снаряжение верхового коня. 
Оно отражает разные стороны культуры, помогает 
датировать памятники, свидетельствует об уровне 
развития коневодства, определяет границы распро-
странения верховой езды как одного из этапов раз-
вития коневодства. В данном случае эта граница в 
Среднем Приобье проходила, видимо, по устью р. 
Томи. Далее простирался таежный мир, население 
которого было знакомо с коневодством как источ-
ником тягловой силы и одним из источников мя-
сной пищи.

Анализируемые предметы из Томского Приобья 
(ворворки, распределители ремней, части плетей, 
пронизки), кроме удил наносников, еще не были 
предметом специального исследования, несмотря 
на то, что часть их опубликована [1–5].

Предметы конского снаряжения маркируют два 
этапа шеломокской культуры: ранний – вторая по-
ловина VII–VI вв. до н. э. и развитый V–IV вв. до 
н. э. С III в. до н. э. Томское Приобье подверглось 
нашествию кулайцев, в результате чего произошла 
смена культур. К первому этапу относятся предме-
ты из курганного могильника Аникин Камень I: 
бронзовые удила, псалии, две бронзовые фигурки 
животных, разные по размеру (вероятно одна укра-
шала наносный ремень, другая – нагрудный), за-
стежки с перехватом в виде костыльков и пряжка 
[1, 2]. Ко второму периоду можно отнести часть ко-
стяного двудырчатого (?) псалия с городища Кижи-
рово, все бронзовые предметы из Савинского кур-
ганного могильника и из коллекции Степановка. 
Это распределители ремней, ворворки, бляхи, пла-
стина с двумя шпеньками, части кожаных ремеш-
ков с нанизанными на них бронзовыми колечками, 
чумбурный блок. Кроме того, из Степановки из-
вестны три обоймы, предположительно, от поясов1.

В данной статье мы не будем останавливаться 
на предметах, опубликованных в статье «Предме-
ты конской упряжи раннескифского времени из 

Томского Приобья» [1], относящихся к раннему 
периоду, остановимся на тех предметах, которые в 
основном относятся ко второму этапу шеломок-
ской культуры и части предметов раннескифского 
времени.

Ворворки. Несколько ворворок содержится в 
Степановской коллекции. Все они бронзовые, усе-
ченно-конической формы, различаются размерами, 
формой отверстия и оформлением боковой повер-
хности.

В основу выделения типов2 положены два при-
знака: форма предмета и форма отверстия. Выде-
лено три типа: 1. Ворворки усеченно-конической 
формы с отверстием такой же формы. 2. Ворворки 
усеченно-конической формы с цилиндрическим 
отверстием. 3. Ворворка в виде трубочки с расши-
ряющимся основанием на ⅓ ее высоты от основа-
ния.

Тип 1. Выделено два варианта. 
Вариант 1. Высота больше диаметра основа-

ния: а) диаметр основания – 1.3 см, диаметр вер-
хней части – 0.6 см, высота – 2.2 см, толщина сте-
нок – 0.15 см. (рис. 1–12); б) диаметр основания – 
0.8 см, диаметр в верхней части – 0.4 см, толщина 
стенок – 0.1 см, высота – 1.5 см. Эти два экземпля-
ра к ворворкам отнести можно условно из-за ма-
лой толщины стенок, причем второй экземпляр 
свернут из бронзового листа. Скорее, это подвески. 
Вариант 2. Ко второму варианту относятся вор-

ворки, у которых высота менее диаметра основа-
ния: а) диаметр основания – 1.9 см, в верхней ча-
сти – 1.2 см, диаметр отверстия вверху – 0.8 см, 
диаметр отверстия в основании – 1.5 см, высота 
ворворки – 1 см;

б) ворворка с диаметром в верхней части 1 см, 
по основанию – 1.9 см, диаметр отверстия вверху – 
1 см, внизу – 1.5 см, высота – 1.5 см (рис. 1–15);

в) диаметр по основанию – 2.1 см, вверху – 1.2 
см, диаметр отверстия сверху – 1 см, внизу – 1.5 
см, высота ворворки – 0.8 см. Боковая поверхность 

Л. М. Плетнева. Предметы конского снаряжения по материалам шеломокской культуры (Томское Приобье)
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ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ШЕЛОМОКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ТОМСКОЕ ПРИОБЬЕ)

Рассматриваются предметы снаряжения коня раннескифского и скифского времени из Томского Приобья. 
В результате их анализа автор пришла к заключению о том, что снаряжение коня в Томском Приобье было ана-
логично распространенному в азиатской части скифского мира.

Ключевые слова: бронзовые детали снаряжения коня, ворворки, украшения упряжи, бронзовые части 
плети.

1 Материалы происходят из следующих коллекций: 1) Музей г. Северска: колл. № 3600, 3740 – Савинский курганный могильник; колл. 
4204 – курганный могильник Аникин Камень 1 [6–7]. 2) Томский областной краеведческий музей: колл. № 1493 – Степановка.

2 Для территории Алтая типология ворворок разработана П. И. Шульгой [8, с. 85]. Для материалов из Томского Приобья она не подходит.
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Рис. 1. Детали конского снаряжения из Степановки
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ворворки ребристая в отличие от всех остальных 
ворворок, имеющих гладкую поверхность (рис. 1–8).

Диаметр по основанию – 2 см, диаметр сверху – 
0.9 см, снизу – 1.4 см. Отверстие в нижней части 
(на ⅓ высоты) расширяется, сверху на ⅔ высоты от-
лито как цилиндрическое, высота – 0.7 см. Эта вор-
ворка занимает как бы промежуточное положение 
между ворворками с коническим отверстием и вор-
ворками с цилиндрическим отверстием (рис. 1–10).

Ко второму типу относятся две ворворки: а) ди-
аметр по основанию – 2.6 см, диаметр в верхней 
части – 1.9 см, диаметр отверстия – 1.1 см, высота 
ворворки – 0.9 см. Это самая массивная, тяжелая 
ворворка (рис. 1–11); б) диаметр по основанию – 
1.75 см, вверху – 1.35 см, диаметр отверстия – 
0.8 см, высота – 0.8 см (рис. 1–17).

К третьему типу относится одна ворворка, вы-
полненная в виде трубочки с расширяющимся 
основанием. Диаметр по основанию – 1.3 см, диа-
метр трубочки – 0.7 см. Отверстие повторяет фор-
му предмета, в верхней части его диаметр – 0.4 см, 
в нижней – 0.8 см, высота – 2.1 см (рис. 1–7).

Большинство ворворок в скифское время были 
усеченно-конической формы с такой же или ци-
линдрической формой отверстия. Они найдены, 
например, в скифских курганах [9, рис. 2–5, рис. 
4–16; из Мелитопольского кургана: рис. 7–4, 5 – из 
кургана 29 группы Гайманова могила; 10, рис. 49–
1–5 – из кургана 12, группы шахты № 22]. Приве-
дем несколько примеров из памятников саков [11, 
могильник Южный Тагискен: рис. 59–7, 8, 9 – кур-
ган 62; рис. 60–6 – курган 63] в памятниках Горно-
го Алтая [12, рис. 44–10–21 – Тыткескень–IV из 
разных курганов; рис. 85–14 – Тыткескень–IV, кур-
ган 27; рис. 86–2–4 – оттуда же курган № 3; не-
сколько ворворок происходят из могильника Гиле-
во–10 [8, рис. 17–4 – мог. 32; рис. 33–19 – мог. 31; 
из могильника Бийке – рис. 44–4, 5]. Известны 
ворворки из Новосибирского Приобья и лесостеп-
ного Алтая [13, табл. XXXIII, 15, 18 – могильник 
Быстровка–1, курган 4, мог. 2; курган 1, мог. 2].

Некоторые ворворки имели 7 или 8 граней по 
боковой поверхности [9, рис. 5–3, рис. 21–4]. Та-
ким образом, ворворки из Томского Приобья по-
добны ворворкам, характерным для скифского вре-
мени.

По материалам, собранным П. И. Шульгой и из-
данным [8], им прослежено, что ворворки «исполь-
зовались в качестве своеобразной пуговицы на 
длинном ремешке в конском снаряжении и на поя-
сах, а более крупные – для подвешивания колчанов 
или горитов» [8, с. 84]. Как правило, в уздечных 

наборах использовали по одной ворворке. Однако 
известны случаи употребления по две, как на Ал-
тае [8, с. 85], так и в скифских памятниках [9, с. 54, 
рис. 7–4, 5]. Точное место их расположения в узде 
не прослежено.

О назначении ворворок из Томского Приобья 
сказать трудно, так как они происходят из коллек-
ции, собранной при строительстве. Есть еще одно 
назначение ворворок – как пуговиц для застегива-
ния панциря [10, с. 178–179, рис. 49–1–5]. В одной 
могиле их найдено 22 экз. Автор их называет «вор-
варки».

Распределители ремней. Они применялись в 
местах перекрещивания уздечек, нагрудных и хо-
лочных ремней [8, с. 80]. В Томском Приобье они 
происходят из погребения кургана 2 Савинского 
курганного могильника и из Степановской кол-
лекции. При анализе распределителей ремней из 
полных комплектов снаряжения коня на Алтае 
П. И. Шульга часть из них по размеру и располо-
жению в комплекте относит к уздечным, часть – к 
соединениям нагрудных и холочных ремней, а 
иногда они по размерам не отличались [8, с. 146, 
147]. Распределители из Томского Приобья найде-
ны не в полных комплектах, поэтому определить 
их местоположение в снаряжении коня трудно.

Из существующих в настоящее время для кон-
ского снаряжения классификаций обратимся к 
классификации для Приаралья [11] и типологии по 
материалам Алтая и северного Казахстана [8]1. 
В классификации М. А. Итиной, Л. Т. Яблонского 
обратим внимание на категорию 1 – бронзовые 
распределители. Эта категория состоит: группа 1 – 
цилиндрические, отдел 1 – низкоцилиндрические, 
тип 1 – с выпуклым щитком, тип 2 – с выпуклым 
щитком и козырьком. Группа 2 – клювовидные, тип 
1 – с выпуклым щитком, вариант 1 – с орнаментом 
на щитке. Группа 3 – крестовидные, тип 1 – в виде 
скрещивающихся трубочек, вариант 1 – с изобра-
жением солярного знака в центре [11, с. 57–58].

Типология П. И. Шульги для распределителей 
ремней включает два типа. Тип 1: Высокоцилин-
дрические. Верхний щиток выпуклый. Тип 2: 
Уплощенно-цилиндрические. Выделено два вари-
анта. Классификация М. А. Итиной, Л. Т. Яблон-
ского к материалам Томского Приобья применима 
частично. Можно воспользоваться типологией 
П. И. Шульги, добавить к ней третий тип.

Все распределители из Томского Приобья брон-
зовые, цилиндрические.

Тип 1. Высокоцилиндрические. Два распреде-
лителя с куполообразным верхом из погребения 2 

Л. М. Плетнева. Предметы конского снаряжения по материалам шеломокской культуры (Томское Приобье)

1 Обращение к уже существующим классификациям и типологиям, во-первых, позволяет сопоставить новые материалы с уже извест-
ными, выявить особенности по регионам; во-вторых, не следует, на наш взгляд, для сопостовимости материалов бесконечно «изобретать» 
новые классификационные и типологические схемы.
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Рис. 2. Детали конского снаряжения из Савинского курганного могильника
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Савинского курганного могильника (рис. 2–13, 16). 
Диаметр основания – 1.3 см, высота – 1.6 см. Диа-
метр боковых отверстий – 0.8 см, диаметр отвер-
стия внизу – 0.7 см. Купол украшает ямка.

Тип 2. Уплощенно-цилиндрические (или низко-
цилиндрические).

2.1. Уплощенно-цилиндрический распредели-
тель из погребения 2, кургана 2 Савинского кур-
ганного могильника. Размеры: по основанию и 
верху – 1.5×1.5 см, высота – 1.2 см. Диаметр боко-
вых отверстий – 0.8 см, нижнего – 0.7 см. На лице-
вой поверхности рисунок в виде солярного знака 
(круг с четырьмя лучами с маленьким кружком 
в центре). Через два отверстия пропущен тонкий 
ремешок в виде двух перевитых веревочек 
(рис. 2–15).

2.2. Большой по размерам. Происходит из Сте-
пановской коллекции. Диаметр основания – 2.2 см, 
диаметр круглых отверстий – 0.6–0.65 см, диаметр 
отверстия в нижней части – 1.3 см, высота распре-
делителя – 1.3 см. На лицевой стороне отлит рису-
нок как на распределите из Савинского могильни-
ка: солярный знак в виде четырех лучей с точкой в 
центре.

Тип 3. Уникальной находкой является распреде-
литель с куполообразным верхом, который выпол-
нен в виде мордочки (ежа/мыши?): глаза – круглые 
ямки, уши выполнены в низком рельефе с ложбин-
ками в середине. Мордочка как бы нависает над 
основанием. Размеры: лицевая сторона – 2.1×1.2 
см, в нижней части – 1.2×1.4 см. Он также имеет 
четыре боковых отверстия: справа и слева от мор-
дочки диаметр отверстий – 1 см, сзади и под мор-
дочкой – 0.8–1.1 см (овальной формы), высота рас-
пределителя – 1.5 см (рис. 2–14). Этим этот экзем-
пляр похож на приаральские распределители с ко-
зырьком, которые являются особенностью этого 
региона [11, рис. 30–6].

Теперь, когда материалы из Томского Приобья 
описаны, мы можем отметить, что по классифика-
ции М. А. Итиной и Л. Т. Яблонского они могут 
быть отнесены к категории 1, группе 1, отделу 1, 
типу 2; отделу 2, типу 1. Распределители групп 2 и 
3 в Томском Приобье не встречаются.

Приведем аналогии томским распределителям 
из памятников разных территорий скифо-сибир-
ского мира. Распределители ремней из Томского 
Приобья подобны распределителям из Горного Ал-
тая: Вакулихи I [14, рис. 41–7], из Элекмонара II 
[14, рис. 51–1], из Тыткестеня VI [15, рис. 34–6, 7], 
из Верхнего Приобья: городища Каменный мыс 
[16, табл. 26–5], из лесостепного Алтая: могилы 9, 
кургана 18 Новотроицкое–2 [17, рис. 92–7, 8], из 
могилы 16 Гилево–10, Кондратьевки–21, из мо-
гильника Машенка–1 [8, рис. 12–2; 27–8–10, 36–3], 
из Северного Казахстана, кургана Карсай 1, моги-

лы 1 [18, с. 128, 129]. В тексте они названы «вор-
ворками»), из Синьцзяна: могильников Чаухухоу–1 
и Янхай 2, мог. 2001 [19, рис. 19–1; 42–4].

Даже такой краткий перечень показывает на-
сколько территориально широко были распростра-
нены бронзовые (были и костяные, но редко) ци-
линдрические распределители ремней. Население 
Томского Приобья пользовалось такими же распре-
делителями.

Интересным экземпляром является бронзовый 
предмет из погребения кургана 2 Савинского мо-
гильника. Он выполнен в виде округлого в сечении 
стержня с пятью винтообразными кольцами, с пря-
мым основанием. Другой конец выполнен в виде 
птичьей головы с отверстием на месте глаза 
(рис. 1–10). Несколько подобные по оформлению 
роговые двудырчатые псалии найдены в курганном 
могильнике у с. Колбино Воронежской области. 
Они выполнены также с кольцами, заканчиваются 
головой лося [20, рис. 8].

Еще один бронзовый предмет, возможно, пса-
лий (?) происходит из того же погребения. По кон-
цам его есть кольца, по всей длине предмета име-
ются сквозные отверстия: у одного конца три, у 
другого пять круглых отверстий и попарно распо-
ложенных 10 прямоугольных. Предмет довольно 
хрупкий: тонкие кольца, тонкая шейка, у одного из 
колец в этой части предмет поврежден, у другого 
шейка усилена «жемчужиной» (рис. 2–12). Воз-
можно, это вотивный предмет. Размеры: длина – 
9.8 см, ширина – 1.1 см; размер колец: 1.6 см, 
1.4×1.5 см.

Некоторые предметы из Савинского курганного 
могильника, такие как подвески (рис. 2–1, 2, 6, 9, 
11), а также четырехлепестковые бляшки из Савин-
ского могильника и из Степановской коллекции 
(рис. 2–3, 8), отнести к украшениям конского сна-
ряжения можно лишь предположительно. Все 
предметы бронзовые.

1. Предмет состоит из двух половинок полусфе-
рической формы. Для скрепления двух половинок 
на каждой части есть небольшие отверстия. Орна-
мент в виде пунктирных линий образует треуголь-
ники (рис. 1–1).

2. Подвеска (?) подовальной формы имеет 10 
прямоугольных небольших отверстий, располо-
женных в два ряда (рис. 2–2). В одном отверстии 
сохранился тонкий ремешок (?). Подвеска колоко-
ловидной формы с ушком и несколькими отверсти-
ями округлой формы происходит из могильника 
Обские Плесы, могилы 50. Захоронен ребенок, 
подвеска найдена на уровне материка [21, с. 8–16]. 
Эта подвеска сходна с подвеской из Савинского 
могильника наличием большого количества отвер-
стий. Другая подвеска подпрямоугольной формы в 
основании, вытянуто-подтреугольной формы с уш-

Л. М. Плетнева. Предметы конского снаряжения по материалам шеломокской культуры (Томское Приобье)



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 106 —

ком для подвешивания с несколькими отверстиями 
овальной и подпрямоугольной форм найдена в мо-
гиле 5 кургана 7 могильника Новотроицкое–1. За-
хоронена женщина 40 лет. Эта подвеска с другими 
подвесками находилась в районе пояса вместе с 
остатками кожи и ткани [17, с. 17, рис. 7–17].

3. Три бронзовые полые пирамидальной формы 
подвески (возможно, бусины) с 4–6 небольшими 
дырочками происходят из погребения кургана 2 
Савинского курганного могильника. Отверстия для 
ремешка равны 0.3–0.6 см (рис. 2–9, 11).

4. Три четырехлепестковые бляшки с петелькой 
на обороте (рис. 2–3, 8). У бляшки (рис. 1–3) петля 
широкая и высокая, в ней сохранились остатки ре-
мешка. Размеры: 3.4×3.2 см (рис. 1–3); 3.5×3.7 см 
(рис. 2–8); 5.2×4.9 см. Петелька у последней бляш-
ки маленькая, сама бляшка немного деформирова-
лась от пребывания в огне (?).

Подобные бляшки распространены очень ши-
роко, но в известных мне конских комплектах не 
отмечены.
Чумбурный блок происходит из скопления пред-

метов в юго-западном секторе кургана 28 курган-
ного могильника Аникин Камень I [2, рис. 9–5]. 
Блок с трапециевидной рамкой и почти круглой 
петлей, на конце которой небольшой выступ. Раз-
меры: общая длина – 3.5 см; размер рамки – 1.5×1.4 
см; размер отверстия в рамке – 0.6×0.5 см; размер 
кольца – 2.2×2.2 см (вместе с носиком), размер от-
верстия – 1×0.9 см. Чумбур с клювиком-выступом, 
но отличающийся от описанного чумбура формой 
орнаментированной рамки, известен из Сальдяра 
[8, рис. 59–21].

Пронизки – колечки. Найдены в погребении 
кургана 2 Савинского курганного могильника. 
Часть из них сохранилась на кожаных ремешках. 
Расстояние между кольцами от 0.2 до 0.5 см, иног-
да они плотно придвинуты друг к другу (рис. 1–4, 
5). Кольца из Томского Приобья в большинстве 
случаев с выраженным ребром, диаметром около 
1 см. В отверстия вставлялись кожаные ремни. Та-
кие же пронизки для узды были распространены 
на Алтае [8, с. 87–89; рис. 9–12; 36–1; 59–23; 30, 
32–35], происходят из хорошо сохранившихся ком-
плектов конского снаряжения из могильников Ги-
лево–10, Машенка–1, что позволило провести ре-
конструкцию сбруи [8, рис. 20, 36].

Два бронзовых перетяга от плети найдены в 
погребениях курганов 2 и 5 Савинского курганного 
могильника. Один уплощенно-овальный, заканчи-
вается мордочкой животного: глазки-ямки, рельеф-
ные овальные ушки с углублениями, на другом 
конце – петля, расположенная перпендикулярно 
отверстию в теле перетяга. Размеры: общая дли-
на – 3.3 см, высота петли – 0.7 см, длина мордоч-
ки – 0.7 см; ширина перетяга – 1.4 см, размер 
овального отверстия – 1.4×1 см (рис. 2–14). Второй 
перетяг имеет подпрямоугольную форму, сверху 
петля. Размеры: общая длина – 2.5 см, ширина – 
0.8 см, размер петли – 0.7×0.6 см, размер основной 
части – 1.7×1.5 см, размер отверстия – 0.8×1 см 
(рис. 2–18). Этот предмет имеет аналогии в разных 
памятниках [8, рис. 74–4, 5]. Он надевался на вер-
хнюю часть кнутовища, за дужку продевали кожа-
ный ремешок, который одевали на руку или крепи-
ли к поясу [8, рис. 74–19, 20].
Бронзовое колечко овальной формы размером 

1.6×1.3 см, размер отверстия – 1.2×1 см, ширина 
кольца – 0.7 см. На внешней стороне имеется ка-
плевидный выступ. Возможно, оно тоже было де-
талью плети (рис. 2–19).

В Степановской коллекции находится три обой-
мы, вероятно, от поясных ремней и, возможно, от 
поясов воинов-всадников. 1. Бронзовая обойма 
овально-уплощенной формы. Размер обоймы – 
1.8–1.9×1.7 см, высота – 0.7 см. на лицевой сторо-
не есть повреждение (отверстие размером 1.2×0.5 
см). Лицевая сторона украшена тремя рядами вы-
пуклостей – «жемчужин». На оборотной стороне – 
рамка, в которую продевался ремень (рис. 1–3).

2. Бронзовая обойма фигурной формы размером 
2×0.7–1.2 см. На лицевой стороне обоймы имеется 
рисунок в виде двух S-видных линий с двумя ямка-
ми (на обороте напротив ямок-отверстия). На обо-
ротной стороне обойма повреждена (рис. 1–2).

3. Обойма овально-уплощенной формы. Размер 
1.7×2 см, размер отверстия – 1.35×1.6 см.

Сравнение предметного ряда конского снаряже-
ния, распространенного на Алтае, в Хакасско-Ми-
нусинской котловине и Казахстане, позволяет сде-
лать выводы о том, что конское снаряжение в Том-
ском Приобье было в основном таким же, как на 
указанных выше территориях.
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В андроноведческих работах при характеристи-
ке отдельных орнаментальных фигур и бордюров 
часто фигурируют такие определения, как «косой» 
или «падающий» треугольник, «шагающая» сва-
стика, «скошенный» орнамент и, напротив, «устой-
чивый» треугольник, равновесная фигура, прямая 
композиция и т. п. За этими терминами кроется 
очень важный фактор, который порой является ре-
шающим при разделяющих характеристиках ала-
кульской и фёдоровской орнаментик. Считается, 
что «скошенность» является фёдоровской чертой в 
противовес алакульской традиции, где «устойчи-
вость» фигур и композиций трактуется как один из 
основных ее признаков. Зачастую этим признакам 
придается абсолютный характер. Такая позиция 
имеет тенденцию к превращению ее в стереотип, 
не вполне адекватный действительности. В подоб-
ном тотальном разделении не все так явно. Про-
блема здесь в том, что конвенционально принятый 
археологами тезис о «скошенности» фёдоровских 
орнаментов и «устойчивости» алакульских никог-
да не проверялся статистически, и, следовательно, 
историография по этой теме отсутствует. Такое 
статистическое исследование предполагается сде-
лать в настоящей статье.

Прежде чем приступить к выяснению реально-
го соотношения «прямых» и «скошенных» фигур 
в андроновских орнаментах, необходимо опреде-
лить, какие из известных нам механизмов могут 
вызывать иллюзию устойчивости и движения. 
Речь идет именно об иллюзии, так как совершенно 
понятно, что завершенные орнаменты не в состоя-
нии совершать какие-либо движения и являются 
лишь застывшими образами предполагаемой ди-
намики.

Следует отметить, что впервые к вопросу о «ди-
намизме» андроновских орнаментов на основе ма-
тематических образов обратилась еще в 1965 г. 
С. В. Зотова [1]. Она и ее последователи рассмат-
ривали динамику орнаментов через геометрию 
«сеток-основ» [2, 3]. Однако в этом подходе есть 
определенные минусы, о которых говорилось от-
дельно [4].

Начнем с того установленного факта, что зри-
тельная оценка наблюдателя не вполне надежна 
или, точнее выражаясь, не вполне исчерпывающа. 
Одна из особенностей механизма зрительного вос-
приятия заключается в том, что взгляд достаточно 
быстро выделяет только очень явные, предельные 
и узнаваемые образы, на что в свое время обратил 
внимание Б. В. Раушенбах [5]. Так, из массы «неу-
стойчивых» фигур мгновенно выделяются самые 
«неустойчивые», а из статичных – самые статич-
ные. Чтобы зафиксировать множество промежу-
точных и не столь явных состояний [6], а тем более 
провести четкую границу между двумя множества-
ми, необходимо оперировать однозначными крите-
риями. Такие критерии содержатся прежде всего в 
логике симметрических построений. 

Как известно из специальной литературы [7, 8], 
основной принцип бордюрных симметрий заклю-
чен в единственном, но обязательном элементе – 
оси переносов. Этот элемент уже по определению 
содержит идею движения – бесконечной трансля-
ции исходной фигуры. Это объединяет все орна-
менты, и в том числе алакульские и фёдоровские. 
Следовательно, проблема не в разделении орна-
ментик на «устойчивые» и «неустойчивые», а в 
определении степени их кажущегося динамизма. 
Степень этой динамики определяют и другие эле-
менты симметрии – плоскости зеркального отра-
жения (прямого и скользящего) и поворотные оси 
n-ного порядка.

Зеркальные плоскости обладают свойствами 
уравновешивать любые отражаемые объекты вне 
зависимости от того, насколько они просты, слож-
ны, симметричны или асимметричны. Особенно 
важны в достижении эффекта равновесия, «устой-
чивости», вертикальные плоскости симметрии 
(рис. 1, 5, 7, 8), так как важнейшим фактором сим-
метричности или равновесности всегда было при-
нято считать равновесие либо относительно векто-
ра тяжести, либо относительно оси зрения. Имен-
но поэтому низкий равнобедренный треугольник, 
поставленный на горизонтальное основание боль-
шей стороной, представляется почти символом 

УДК 902
И. В. Рудковский
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И. В. Рудковский. Симметрометрия о степенях «динамизма» в алакульской и фёдоровской орнаментиках

Рис. 1. Типы бордюрной симметрии и орнаментальные реплики к ним
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устойчивости, но тот же треугольник, поставлен-
ный на бедро, мгновенно превращается в «косой», 
«падающий», «неустойчивый», и его символика 
мгновенно изменяется. Дополнительной иллю-
страцией этой особенности зрительного восприя-
тия может служить эксперимент с вазой. Грациоз-
ный сосуд в нормальном стоячем положении вос-
принимается как образец симметричности и сораз-
мерности, но тот же сосуд, лежащий на боку, по-
добных эмоций уже не вызывает, хотя в его морфо-
логии не произошло решительно никаких измене-
ний. Именно благодаря этому объективно-субъек-
тивному фактору горизонтальные плоскости зер-
кального отражения, как симметрирующие, вос-
принимаются во вторую очередь. В этом плане 
обратим внимание на 3-й и 8-й типы бордюрной 
симметрии. 

Поворотные оси симметрии сами по себе ин-
дифферентны по отношению таких понятий, как 
статичность и неустойчивость. Ось четвертого по-
рядка одинаково трактует такие фигуры, как пря-
моугольный равнолучевой крест и свастику, хотя 
очевидно, что свастика обладает потенциалом вра-
щения (т. е. движения) в противовес «статичному» 
кресту. Здесь определяющим обстоятельством яв-
ляется то, присутствуют ли в фигуре помимо оси 
вращения плоскости зеркального отражения (как в 
кресте, квадрате или ромбе), или их нет (как в сва-
стике или «уточке»). Таким образом, мы вновь воз-
вращаемся к зеркальным плоскостям и делаем вы-
вод, что именно эти элементы бордюрной симме-
трии, а точнее, их наличие или отсутствие опреде-
ляют визуальную оценку орнаментов как статич-
ных или динамичных.

Конечно, тот угол зрения, под которым рассма-
триваются андроновские орнаменты, в данном 
случае содержит больше психологии, чем матема-

тики, но математика в состоянии в значительной 
мере упорядочить субъективные рассуждения об 
«устойчивости» и «динамизме». Руководствуясь 
этим, мы обращаем внимание на типы бордюрной 
симметрии, способные вызывать иллюзию покоя и 
движения. Условно их можно назвать как «симме-
трирующие» и «асимметрирующие» механизмы в 
орнаментике. К «симметрирующим» отнесем 1-й, 
5-й, 7-й и 8-й типы, а к «асимметрирующим» – 2-й, 
3-й, 4-й и 6-й типы (лишенные вертикальных пло-
скостей зеркальной симметрии).

Источниковой базой для настоящего исследова-
ния послужили 18 орнаментальных комплексов ала-
кульских могильников (7 303 бордюра с 1 908 сосу-
дов) и 8 орнаментальных комплексов фёдоровских 
могильников (2 286 бордюров с 534 сосудов). Ком-
плексы представляют практически всю географию 
распространения андроновских памятников: от Ура-
ла до Енисея. Зная данные по представительству ти-
пов бордюрной симметрии в андроновских орна-
ментальных комплексах, опубликованные ранее ав-
тором этой статьи [9], без особого труда можно вы-
числить проценты содержания «симметрирующих» 
и «асимметрирующих» факторов в алакульской и 
фёдоров ской орнаментиках по комплексам и в це-
лом (табл. 1 и 2).

Полученные процентные соотношения в це-
лом подтверждают противостояние алакульской 
«устойчивости» и фёдоровской «динамики». Сле-
дует, однако, учесть, что доля «устойчивости» в 
фёдорове достаточно велика – от 61.7 % (мог. Су-
хое Озеро) до 72.6 % (мог. Лисаковский). Это не 
позволяет утверждать, что скошенность и устойчи-
вость являются абсолютными признаками. Можно 
привести примеры, когда статичность и динамика 
вообще не выполняют разделительной функции 
(рис. 2). 

Таблица  1
Проценты симметрирующих и асимметрирующих бордюрных типов 

в алакульских орнаментальных комплексах
№ Регион Комплекс могильника % симметрирующих % асимметрирующих
1 Южный Урал Урефты-1 89.5 10.5
2 Южный Урал Алакульский 95.5 4.5
3 Южный Урал Тасты-Бутак 85.0 15.0
4 Лесостепное Притоболье Раскатиха 87.1 12.9
5 Лесное Притоболье Чистлебяжский 89.9 10.1
6 Лесостепное Притоболье Верхняя Алабуга 87.2 12.8
7 Лесное Притоболье Хрипуновский 84.2 15.8
8 Степное Притоболье Лисаковский 80.9 19.1
9 Ишим Семипалатное 79.2 20.8
10 Ишим Амангельды 72.8 27.2
11 Ишим Ижевский 81.0 19.0
12 Верхний Ишим Балыкты 87.0 13.0
13 Центральный Казахстан Нуртай 86.2 13.8
14 Центральный Казахстан Майтан 86.3 13.7
15 Центральный Казахстан Ташик 86.0 14.0
16 Центральный Казахстан Бозенген 87.5 12.5
17 Центральный Казахстан Шапат 75.4 24.6
18 Павлодарское Прииртышье Мичурино-1 78.8 21.2

Средний % 84.4 15.6
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Таблица  2
Проценты симметрирующих и асимметрирующих бордюрных типов 

в фёдоровских орнаментальных комплексах
№ Регион Комплекс могильника % симметрирующих % асимметрирующих
1 Степное Притоболье Лисаковский 72.6 27.4
2 Ишим Боровое 70.2 29.8
3 Бараба Преображенка-3 60.5 39.5
4 Бараба Старый Тартас-4 58.5 41.5
5 Алтай Подтурино 63.3 36.7
6 Алтай Кытманово 65.5 34.5
7 Алтай Фирсово-14 68.5 31.5
8 Енисей Сухое Озеро 61.7 38.3

Средний % 65.1 34.9

Фактор динамики нами вычислялся здесь через 
призму симметрометрии, которая непротиворечи-
во и в достаточной мере полно объясняет эффект 
возникновения иллюзии устойчивости и движения 
в андроновской орнаментике. 

Вернемся к табл. 1 и 2. Числовые показатели 
статичности и динамизма алакульских и фёдоров-
ских орнаментов, содержащиеся в них, дают осно-
вания и для межкультурных сопоставлений, и для 
некоторых иных рассуждений, касающихся, в част-
ности, вопросов относительной хронологии. Про-
должим рассмотрение основной проблемы настоя-
щего исследования – о различиях алакульских и 
фёдоровских орнаментов по степени их динамизма.

Во-первых, напомним, что средние проценты 
статичности алакульских (84.4 %) и фёдоровских 
(65.1 %) орнаментов, хоть и в разной степени, но 
заметно превалируют в исследуемых комплексах 
над «динамичными» орнаментами. Этот факт дает 
основание считать статичность базовым свойством 
орнаментик обеих андроновских культур. Тем не 
менее, если сравнивать показатели по динамике, 
нельзя не отметить, что фёдоровский показатель 
(34.9 %) более чем вдвое превосходит алакульский 
(15.6 %). Прежде чем дать резюме по этой пробле-
ме, вспомним о другом «фёдоровском индикато-
ре» – «косом» треугольнике. Здесь надо иметь в 
виду всю группу неравнобедренных треугольни-
ков. Они все относятся ко второму типу бордюр-
ной симметрии. Эти треугольники традиционно 
считаются маркерами фёдоровской орнаментики. 
В табл. 1 и 2 они входят составной частью в блок 
асимметрирующих факторов. Проценты их содер-
жания невелики как в алакульских (6.2 %), так и в 
фёдоровских (10.3 %) комплексах. Но разница, 
хотя и небольшая, однако существует. Здесь необ-
ходимо напомнить уже известную мысль, что узко-
культурные, наиболее значимые, признаки всегда 
составляют малую долю от массива общекультур-
ных признаков [10]. Как можно было заметить, ка-
кие-либо культуроопределяющие нюансы и трен-
довые шаги в андроновских орнаментиках в число-
вых значениях не очень велики, но, может быть, 
именно в этой минимальной дистанции и содер-
жится диалектическая суть общеандроновского 

единства и культурных различий этих археологи-
ческих орнаментальных культур.

 В более ранней работе по симметрометрии [9] 
нам удалось выявить убедительную хронологиче-
скую тенденцию в алакульских комплексах. Это 
постепенное увеличение со временем содержания 
в орнаментальных комплексах бордюров, постро-
енных по правилам второго типа симметрии. Этот 
тип относится к разряду асимметрирующих и как 
составная часть асимметрирующего комплекса 
включен в табл. 1 и 2. Мы также выявили, что по-
пытки выстроить содержательные тренды по дру-
гим, кроме второго, типам симметрии не увенча-
лись успехом. Однако тренд по суммарным асим-
метрирующим показателям оказался достаточно 

Рис. 2. Равновесные композиции в фёдоровской орнаментике 
(1, 2 – мог. Пристань, 3 – мог. Лисаковский) и скошенные компози-

ции в алакульской орнаментике (4, 5 – мог. Лисаковский)
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интересным. Последовательность по возрастанию 
получилась такая: Алакульский – 4.5 %, Чистоле-
бяжский – 10.1, Урефты-1 – 10.5, Бозенген – 12.5, 
Верхняя Алабуга – 12.8, Раскатиха – 12.9, Балык-
ты – 13, Майтан – 13.7, Нуртай – 13.8, Ташик – 14, 
Тасты Бутак – 15, Хрипуновский – 15.8, Ижев-
ский – 19, Лисаковский – 19.1, Семипалатное – 
20.8, Мичурино-1 – 21.2, Шапат – 24.6, Амангель-
ды – 27.2 %. Сравнивая эту последовательность с 
трендом по второму типу симметрии, мы не обна-
ружим совпадения практически ни по одной пози-
ции. Но более внимательный анализ этой пары схо-
жесть все-таки обнаруживает. Если последний 
список разделить ровно пополам, то сразу бросает-
ся в глаза, что в первой половине сосредоточены в 
основном комплексы более ранние, а во второй, со-
ответственно, более поздние. Правда, в числе ран-
них комплексов мы видим комплекс Урефты-1, а 
среди поздних – Тасты Бутак. И это явно не соот-
ветствует историческим реалиям, но в целом полу-
ченные группировки содержат хронологический 
смысл, хотя и не в таком однозначном виде, как в 
тренде второго типа бордюрной симметрии.

Изменение динамики в фёдоровских орнамен-
тальных комплексах отслеживалось по схожим, 
или аналогичным схемам. Согласно данным 
табл. 2, фёдоровские комплексы были выстроены 
по возрастанию суммы асимметрирующих факто-
ров (2–4-й и 6-й типы бордюрной симметрии). По-
следовательность получилась такая: Лисаковс-
кий – 27.4 %, Боровое – 29.8, Фирсово-14 – 31.5, 
Кытманово – 34.5, Подтурино – 36.7, Сухое Озе-
ро – 38.3, Преображенка-3 – 39.5, Старый Тар-
тас-4 – 41.5 %. Эти же комплексы были протести-
рованы по 6-му типу бордюрной симметрии (очень 
значимому для фёдоровских композиций). Вот эта 
последовательность: Кытманово – 3 %, Фирсо-
во-14 – 7.5, Подтурино – 9, Боровое – 10.5, Лиса-
ковский – 12.8, Сухое Озеро – 13, Старый Тартас-4 
– 13, Преображенка-3 – 15.5 %. Как и в предыду-
щем случае, первый взгляд не обнаруживает сход-
ства в порядке элементов в этих рядах. Но в них 
есть системность иного рода. Симметрометрия фё-
доровских комплексов пока не выявила там хроно-

логических реперов, однако дали основания для 
группировки по территориальным признакам. 
Тренды по суммарным асимметрирующим призна-
кам и отдельно по 6-му типу симметрии выявили 
ту же тенденцию: все предлагаемые системы изме-
рений фёдоровских орнаментальных схем группи-
руют памятники этой андроновской культуры пре-
жде всего по территориальному признаку. И по 
сумме признаков, и отдельно по 6-му типу четко 
формируются три группы: алтайская (Фирсово-14, 
Подтурино и Кытманово), ишим-тобольская (Ли-
саковский и Боровое) и барабинская (Преображен-
ка-3, Старый Тартас-4 и плюс Сухое Озеро с Ени-
сея). Нельзя не заметить, что в последних двух 
трендах эти группы сохраняют свою цельность, 
хотя и наблюдаются перемещения комплексов вну-
три групп и групп относительно друг друга. Все 
вышеприведенные наблюдения позволяют подве-
сти следующие итоги.

Наилучшим инструментом для выявления ста-
тики и динамики андроновских орнаментов следу-
ет признать метод симметрометрии, который в со-
стоянии однозначно разделить орнаменты на ста-
тичные – устойчивые и динамичные – подвижные. 
Главным критерием этого разграничения является 
наличие или отсутствие в бордюре вертикальных 
плоскостей зеркального отражения.

Глазомерная оценка динамических состояний 
в андроновской орнаментике в целом верна. Про-
центы содержания «устойчивости» и «скошенно-
сти» (табл. 1 и 2) однозначно подтверждают боль-
шую динамичность фёдоровских орнаментов в 
сравнении с алакульскими, хотя важно иметь в 
виду, что эти показатели не имеют абсолютного 
значения и, более того, даже значительно меньше 
показателей «устойчивости» в обеих культурах.

Удалось установить, что изменение одних и тех 
же показателей в алакульских и фёдоровских орна-
ментальных композициях выявляют качественно 
разную историческую информацию. Если в ала-
кульских комплексах это тренд относительной 
хронологии, то в фёдоровской это основа группи-
ровки по территориальному признаку.
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Точность в истории сбора фольклора в Азербай-
джане отсутствует. Хотя отдельные образцы раз-
личных фольклорных жанров имеются в древних 
рукописях, письменных памятниках, однако это не 
может считаться серьезным и научным сбором. На-
пример, в «Хамсе» великого азербайджанского поэ-
та ХII в. Низами [1] встречаются богатейшие фоль-
клорные образцы, даже рассказы, входящие в его 
известное произведение «Сокровищница тайн», 
взятые из народного творчества. Такие факты сви-
детельствуют о том, что сбор азербайджанского 
фольклора имеет весьма древнюю историю. Одна-
ко, к сожалению, не имеется древней рукописи, от-
ражающей сбор различных жанров фольклора.

В начале XIX в. прибывшие на Кавказ русские 
поэты, писатели, прогрессивные интеллигенты – 
А. А. Бестужев-Марлинский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, позднее Ю. В. Полонский, 
Н. Калашев, С. Зелинский, К. Никитин, П. Востри-
ков и др. – посетили Азербайджан, многие из них 
выучили азербайджанский язык, заинтересовались 
и прониклись любовью к азербайджанскому фоль-
клору, собрали образцы различных его жанров и 
использовали его в своих произведениях.

В этот период в Тифлисе, который был центром 
Закавказья, были созданы такие печатные органы 
на русском языке, как «Тифлисские ведомости», 
«Кавказ», «Кавказский вестник», «Новое обозре-
ние», СМОМПК. Наряду с ними из русскоязычных 
сборников, справочников, календарей издавались 
также «Сборник для описания Тифлисской губер-
нии», «Кавказский календарь», «Акты Кавказской 
археологической комиссии», «Сборник сведений о 
кавказских горцах», «Сборник Кавказского Импе-
раторского Общества по сельскому хозяйству» и 
др. В них печатались как на азербайджанском, так 
и на русском языке (с подстрочным и вольным пе-
реводом) образцы азербайджанского фольклора, 
собранного соответственно научным принципам. 
Например, редактор газеты «Кавказ» печатал неко-
торые образцы азербайджанского фольклора, в том 
числе сюжеты из дастана, героического эпоса, «Ке-
роглу» [2]. Однако сбор, перевод, издание азербай-

джанского фольклора на научной основе и по науч-
ным принципам начинается с 80-х гг. XIX в. по 
инициативе Сборника материалов для описания 
местностей и племен Кавказа (СМОМПК). 

Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа является одним из монументаль-
ных изданий на русском языке, который стал изда-
ваться с 1881 г. в Тифлисе Кавказским учебным 
управлением. В общей сложности было издано 46 
изданий, 44 из которых увидели свет в Тифлисе, а в 
2 последние – в Махачкале. После выхода 46-го 
тома его издание было приостановлено в 1929 г. в 
Махачкале. На страницах этого сборника, издавав-
шегося на протяжении 50 лет и носившего страно-
ведческий характер, широкое место отводилось 
сбору, переводу на русский язык и публикации 
фольклорных образцов народов Кавказа, в том чи-
сле и азербайджанского народа. Главным редакто-
ром сборника был Л. Лопатинский. Здесь в основ-
ном работали учителя Горийской семинарии в Тиф-
лисе. Наряду с азербайджанскими учеными – 
М. Махмудбековым, Ф. Кочарли, Р. Эфендиевым –
здесь работали русские – С. Зелинский, П. Востри-
ков, П. Полонский и др. В сборнике фольклорные 
сюжеты издавались на языке того народа, кому при-
надлежит этот материал, и рядом давался перевод 
на русский язык. В этих изданиях наряду с фоль-
клором было много информации об этнографии, 
гео графии, обрядах и обычаях народов, живущих 
на Кавказе. 

В данном сборнике, издававшемся на протяже-
нии 48 лет (с 1881 по 1929 г.), накоплен богатей-
ший опыт в деле сбора и перевода материала.

Следует отметить, что начиная с XIX в. на про-
тяжении всего XX в. и на нынешнем этапе XXI в. 
сбор и издание фольклора проходили в регрессив-
ном и прогрессивном темпе, однако этот процесс 
происходил постоянно и непрерывно.

Почти в каждом выпуске этого сборника, содер-
жащего богатейший материал об истории, геогра-
фии, культуре, археологии, этнографии, литературе, 
обычаях и традициях азербайджанского народа, пе-
чатались образцы устной народной литературы (под 
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названием «татарский фольклор»), в частности сказ-
ки, легенды, предания, песни, пословицы и поговор-
ки и т. д., на языке оригинала и на русском языке. 

Высокую оценку получила деятельность Хана-
фи Зейналлы – одного из выдающихся представи-
телей азербайджанского фолклороведения начала 
ХХ в., проделавшего огромную работу по сбору 
фольклорного материала для СМОМПК. Особо хо-
телось бы также отметить заслуги С. Велибекова, 
Т. Байрамалибекова, Э. Султанова, Г. Багирова, 
М. Везирова, А. Гиясбейли, М. Гулиева, И. Эфен-
диева, К. Исмайлова и др., собиравших, системати-
зировавших, переводивших на русский язык и пе-
чатавших материалы в СМОМПК, опираясь при 
этом на теоретические и практические принципы. 
Считаем своим долгом отметить тот вклад, кото-
рый каждый из них внес в фольклороведение.

Известные азербайджанские фольклороведы 
П. Эфендиев [3], В. Велиев [4], А. Набиев [5] в на-
учных трудах, учебниках дали хроникальное опи-
сание данного важнейшего процесса. Однако до 
сих пор в азербайджанском фольклороведении 
этот процесс не являлся объектом серьезного науч-
ного исследования. Об этом писали очень повер-
хностно, не останавливались на проблеме перево-
да азербайджанского фольклора на русский язык. 
В этом плане СМОМПК содержит весьма богатый 
фактический материал.

Известно, что СМОМПК – значимый фольклор-
ный памятник, в котором наряду с фольклором 
других народов, живущих в Закавказье, на основе 
определенных принципов впервые собран, запи-
сан, переведен на русский язык и опубликован 
азербайджанский фольклор соответственно про-
грамме-методике, существующей в европейском 
фольклороведении. Однако, к сожалению, научно-
технические принципы сбора и издания фолькло-
ра, принятые СМОМПК, не изучались на совре-
менном уровне.

Первая статья первого раздела первого выпуска 
сборника в 1881 г. называется «Отъ управления 
Кавказского учебного округа без заглавия» и со-
стоит из 24 страниц [6]. В ней местным учителям 
предлагается программа рекомендаций, состоящая 
из 12 параграфов, по сбору материала. В действи-
тельности же это были основные научные принци-
пы сбора, издания и перевода фольклорного куль-
турного пласта, принятые редакцией. Программа 
рекомендаций со временем совершенствовалась, 
развивалась, расширялась. В процессе сбора эта 
программа бралась за основу. В действительности 
это были первые научные принципы сбора, други-
ми словами, первая программа в деле сбора, изда-
ния и перевода культурного пласта фольклора на-
родов Кавказа, в том числе азербайджанского наро-
да. Поэтому данная программа имеет особую науч-

ную значимость в азербайджанском фольклорове-
дении.

В программе рассказывается о природе Кавказа, 
географической местности, строении земли, вод-
ных каналах, рельефе Кавказа, населении, прожи-
вающем на Кавказе, об истории Кавказа, этногра-
фии, фольклоре и т. д. Здесь также указываются 
принципы и формы собирания фольклора. Редак-
ция возлагала большие надежды на сельских учи-
телей в помощи составления этой программы. 

В начале программы рассказывается о положе-
нии сельских учителей, о том, в каких условиях 
они живут, находясь вдали от центра. Но в то же 
время указываются их потенциальные возможно-
сти. Многие учителя, впоследствии собирая и пе-
чатая фольклор, опирались на эту программу, пото-
му что здесь было достаточно информации о наро-
дах Кавказа. 

Примечательно, что в целях помощи учителям 
был дан список научных трудов (36 названий), по-
священных Кавказу и проживающим на его терри-
тории народам. Список был составлен учителями, 
которые работали в Горийской семинарии и входи-
ли в редколлегию сборника СМОМПК.

В списке указаны названия книг на английском, 
французском, немецком и русском языках, имею-
щихся в библиотеках того времени. Здесь были 
представлены работы Ганстгаузена «Закавказский 
край» [6], «Заметки о семейной и общественной 
жизни и отношенияхъ народов, обитающихъ меж-
ду Чернымъ и Каспийскимъ морями» (1857 г.) [6], 
Баратова «Древняя история Грузии» (1865 г.) [6], 
Бороневского «Новейшия географическия и исто-
рическия известия о Кавказе» (1823 г.) [6] и т. д.

Наряду с трудами указанных авторов упомина-
ются также периодические издания государствен-
ных и научных обществ: «Записки и известия Кав-
казского Отдела Географического Общества», 
«Сборник сведений о Кавказских горцахъ», «Сбор-
ник сведений о Кавказе», «Записки Кавказского от-
дела Технического Общества», «Записки Кавказ-
ского Общества сельского хозяйства», «Материалы 
для климатологии Кавказа», «Материалы для гео-
логии Кавказа», «Акты Кавказской Археографиче-
ской Комиссии», «Кавказские календари» и пр. 
В этих изданиях содержатся ценные материалы об 
Азербайджане, представляющие большой интерес 
для исследователей. Здесь представлены этногра-
фические, исторические данные о народах, прожи-
вающих на Кавказе [7].

Следует отметить, что упоминание этих книг, 
периодических изданий, источников в программе 
имело большое значение. Они сыграли важную 
роль в уточнении и разъяснении ряда трудностей, 
возникающих при сборе фольклорного материала. 
Впоследствии эту программу часто использовали 
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другие ученые, потому что здесь было много ин-
формации о том, каким способом лучше собирать 
фольклор.

Редакция сборника подошла с большой принци-
пиальностью и ответственностью к сбору материа-
ла. 19 лет спустя программа была усовершенство-
вана и опубликована в 27-м выпуске 1900 г. Про-
грамма называлась «О доставлении въ управление 
Округа г.г. учителями и другими служащими в 
учебныхъ заведенияхъ сведений, касающихся раз-
ных местностей Кавказа» и состояла из двух ос-
новных частей [8]. В этой программе объемом в 37 
страниц наряду с общими указаниями был пред-
ставлен список названий научных, исторических, 
географических книг, относящихся к Кавказу, а 
также важнейших печатных органов XIX в. Редак-
ция сборника советовала собирателям фольклора 
ознакомиться с наваниями этих книг. Большинство 
этих книг было напечатано в Париже, Брюсселе, 
Берлине, Санкт-Петербурге, Тифлисе и т. д.

В 1999 г. азербайджанским фольклористом 
А. Эфендиевым была составлена библиография 
СМОМПК с разъяснениями [9]. В этой книге дает-
ся библиография всех 46 выпусков. Дается также 
краткая информация о всех статьях, напечатанных 
в СМОМПК. В библиографии А. Эфендиев дает 
оценку программе, которая была издана в 1900 г. в 
27-м выпуске СМОМПК, и отмечает, что она ока-
зала большую помощь начинающим учителям [8]; 
следует отметить, что эта программа, используя 
текст предыдущей программы, обработала, усо-
вершенствовала и завершила его. 

Во второй выпуск Сборника, прилагаемый к про-
грамме и подготовленный членом Российского Им-
ператорского Географического общества Г. И. Пота-
ниным [10], были внесены определенные дополне-
ния. Статья «Несколько вопросовъ по изучению 
поверий, сказаний, суеверных обычаевъ и обрядо-
въ» состояла из четырех частей: «Поверья», «На-
звания», «Сказания и поверья», «Обряды», кото-
рые, в свою очередь, подразделялись на тематиче-
ские параграфы [8]. 

Следует отметить, что в самом тексте фоль-
клорные понятия и термины довольно часто заме-
няют друг друга, поэтому мы вынуждены были ис-
пользовать близкие понятия. Под заголовком «По-
нятия» перечисляются названия различных видов 
диких животных, птиц, пресмыкающихся, насеко-
мых, рыб и требуется сбор легенд и сказаний о 

них, об ареале их распространения [8, с. 25–37].
В разделе «Сказания и поверья» требуется обра-

тить внимание на сбор фольклорных материалов, 
отражающих те или иные мотивы, например: му-
дрый царь Соломон, поиски живой воды, избрание 
царя птиц, затопление мира водой, создание мира 
и первого человека, добывание огня, мачеха и сбе-
жавшая из дому падчерица / пасынок, царевна ля-
гушка, хан, царь, шах, отправляющий доброго мо-
лодца в опасное путешествие, чтобы погубить его 
и так далее [8, с. 25–26].

В части «Предания о духах» рекомендуется 
сбор суеверий, легенд, сказок о домовых, леших, 
водяных, русалках, одноглазом черте, джинах, доя-
щих животных и женщин, оборотнях, кикиморах, 
девушках, купающихся в воде в обличии гусей, 
людоедах, лунатиках, страшных снах, необычных 
событиях, духах, смерти, болезнях, потустороннем 
мире, судьбе, участи и так далее [8, с. 27–30].

В части «Обряды» рекомендуется подробное 
описание причин и обрядов жертвоприношений 
огню, воде, горе, изгнания бесов и дьявола. В ка-
кой день считается грехом приносить в дар что-ли-
бо из дому и работать? Обряды и церемонии, свя-
занные с народным календарем, космогонически-
ми событиями, беременностью, кровным и молоч-
ным братством; клятвы, песни, колыбельные, риту-
альные танцы и песни, исполняемые вокруг убито-
го или пойманного животного; пастушеские песни, 
обряды, детские игры; песни о дожде, цветах, пти-
цах, природных явлениях, которые матери поют 
детям; сказки, загадки о небе, луне, солнце, зве-
здах, молнии, огне, смерти, орле, медведе и т. д.; 
названия пальцев руки, легенды о нации, роде, 
племени, народе, благородном происхождении, 
родном крае и так далее [8, с. 32–37].

Как следует из всего вышесказанного, правила 
системного сбора этнографического и фольклорно-
го материала у кавказских народов, в том числе и 
азербайджанского народа, впервые были изложены 
в 1881 г. в сборнике СМОМПК.

История сбора, перевода на русский язык и из-
дания азербайджанского фольклора прошла опре-
деленные этапы, важнейшим из которых был пери-
од с 1881 по 1929 г. Исследуя СМОМПК, мы при-
шли к такому выводу, что в этом сборнике много 
ценнейшего материала для изучения фольклора, 
этнографии, археологии и т. д. всех народов, про-
живающих на Кавказе.
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В программе 1900 г., называющейся «Програм-
ма сведений необходимыхъ для описания разныхъ 
местностей Кавказа», указывалось, в какой после-
довательности надо собирать нижеследующие све-
дения: 1) подробные исторические, археологиче-
ские, этнографические сведения о селе, ауле, горо-
де; 2) сведения о местонахождении, структуре, 
строениях, архитектуре села, аула города; 3) геогра-
фическое строение, территория места, река, лес, 
вода и т. д.; 4) климат, погода; 5) геологические 
особенности местности; 6) виды и роды дикорасту-
щих и культурных растений; 7) дикие и домашние 
животные; 8) национальность, религия, деятель-
ность, ремесло, социальное сословие, пол населе-
ния (описание по таблицам); 9) физическое и ду-
ховно-нравственное развитие (физическое строе-
ние, внешность, характер мужчин и женщин, стро-
ение семьи, отношение к личности, язык, письмен-
ность, культура – легенды, предания, традиции, 
сказки, суеверия, верования, исторические и быто-
вые песни, сольные и хоровые исполнения, мифо-
логия, предания, суеверия, связанные с древними 
религиозными верованиями, буддизмом, христиан-
ством, (исламом. – С. О.), умственная деятельность 
населения, главари сект, шариата; благотворитель-
ность и т. д.; 10) образ жизни мужчин и женщин; 
сюда входят: домашняя и общественная деятель-
ность; внутрисемейные отношения; структура жи-
лых, хозяйственных и общественных помещений; 
мужская, женская и детская одежда; кулинария, 
виды блюд; церемонии, связанные с женитьбой, 
свадьбой, рождением ребенка, похоронами и други-
ми событиями; обряды, местные и национальные 
обычаи, традиции, например уровень материально-
го благосостояния, гигиена и санитарные условия, 
методы лечения болезней – народная медицина, 
знахарство, гадания, отношение к лекарственным 
растениям, врачам; деятельность населения – садо-
водство, скотоводство, птицеводство, рыболовство, 

пчеловодство, охота, торговля, мореходство, реме-
сла и т. д.); 11) методы и средства воспитания, об-
учение, отношение к воспитанию мальчиков и де-
вочек, религиозное и светское образование и т. д.; 
12) управление и административное устройство.

В примечаниях в данной части программы ре-
комендуется по мере возможности присылать в 
центр подробный план, картины, фотографии горо-
да, села, аула, графическое описание, фотографии 
памятников, исторических ценностей, рукописей, 
любых вещей, представляющих интерес, а также 
оригиналы текстов и ноты песен, их переводы на 
русский язык, легенды, сказки, пословицы и пого-
ворки [8, с. 1–24].

Учитывая социальную, политическую, истори-
ко-этнографическую, топонимическую, фолькло-
ристическую значимость и актуальность «Про-
граммы собирания сведений о разных местностях 
Кавказа и о племенах, населяющих оныя», считаем 
целесообразным представить в статье ряд ее разде-
лов и частей.

1. Название города, аула, села и т. д. Толкование 
появления этих названий (названия племени) на 
основе исторических фактов и преданий. Когда 
была заложена основа местожительства. Основные 
события, происходившие там. Личности, влиявшие 
как на внутренние, так и на внешние связи место-
жительства. В чем проявлялось такое влияние? Су-
ществует ли история переселения населения на это 
место? Откуда и по каким причинам они пересели-
лись сюда? Археологические памятники на данной 
местности и в ее окрестностях: древние крепости, 
храмы, мечети, башни, здания, курганы и т. д., по 
возможности точное описание надписей на стенах 
этих памятников, на камнях, наскальных изобра-
жениях и рисунках, достоверные исторические 
сведения, а также легенды и предания о них… По 
возможности точное описание найденных в этих 
местах или же в их окрестностях (например в кур-
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ганах) чеканных монет, оружия, предметов земле-
делия и быта, украшений на женских и мужских 
ремнях, головных уборах, одежде и т. д…

Краткое, общее содержание древних рукописей, 
хранящихся в храмах, мечетях, а также рукописей, 
принадлежащих частным лицам, их датировка. 
Описание искусственных и природных пещер…

2. Характерные особенности местонахождения 
аула, села, города.

Территория, структура, улицы, строения; струк-
тура подсобных хозяйственных строений и их 
предназначение; архитектура зданий, их стройма-
териалы и архитектурный стиль; подземные и на-
земные строения, расположение зданий и комнат, 
разница в архитектуре зданий, построенных в селе 
и городе… Оросительная система села и города, 
водные источники…

3. Географическое местоположение, географи-
ческая широта и долгота…

Близость к горам, морю, реке, водоемам, лугам, 
лесу… Находящиеся там реки, озера, родники и 
минеральные воды. Качество, вкус, цвет, химиче-
ский состав воды. Скорость течения, глубина, ши-
рина, проходы и мосты рек. Описание находящих-
ся вблизи искусственных и природных пещер (ко-
нечно, подразумевается и сбор легенд и преданий о 
них. – С. О. ).

4. Климат. Название ветров, их сила и направле-
ние. Атмосферное давление и степень влажности. 
Месячная средняя температура. Годовые средние 
дожди и солнечные дни. Засуха, сели. Степень и 
время выпадения и таяния снега. Сроки замерза-
ния рек, озер, прудов, толщина льда и время его та-
яния. В какие месяцы впервые гремит гром и свер-
кает молния. Град, величина градинок, степень на-
несенного им ущерба… Когда и как ощущается 
смена времен года? Период цветения деревьев и 
появления на них листьев. Время листопада. Вре-
мя цветения луговых, полевых цветов, время со-
зревания фруктов, винограда и т. д…

5. Геологическая структура описываемого места. 
Горные породы, их виды (чернозем, песчаник, гли-
нозем, известняк, их толщина). Рудниковые матери-
алы и камни, их виды, ареалы их нахождения и рас-
пространения, возможности их использования…

6. Виды и роды дикорастущих и культурных ра-
стений: деревья, злаки, овощи, цветы и т. д. Какой 
растительный покров и виды деревьев преоблада-
ют на описываемой местности… Виноградники, 
названия винограда и других фруктов, их виды, ка-
чества… Кормовые, лекарственные и красильные 
растения. Какие дикорастущие травы местное на-
селение использует для пищи? Есть ли новопоса-
женные леса? С какого времени население начало 
выращивать картофель и капусту? Существует ли 
традиция выращивания табака и кукурузы? Болез-

ни выращиваемых растений, методы борьбы с 
ними… 

7. Домашние и дикие животные. Их породы, на-
звания, условия содержания и ухода, болезни и 
местные методы лечения, места летних и зимних 
пастбищ. Перелетные и постоянные птицы, время 
их прилета, отлета, гнездования, кладки яиц, вылу-
пления птенцов и т. д.

8. Численность, средний возраст, грамотность, 
рождаемость и смертность местного населения по 
полу, сословию, национальности, религии и про-
фессии. Соответственно указанным заданиям дает-
ся схема специальных таблиц и требуются сведе-
ния за последнее десятилетие данного периода. 
Примечательно, что в то время как в графе «нацио-
нальность» требуются сведения о русских, грузи-
нах, армянах, даже курдах, лезгинах, чеченцах, а 
также молаканах, субботниках, духаборах и будди-
стах, азербайджанцы – по понятию того времени 
татары – вообще не упоминаются. Только в графе 
«религиозная принадлежность» наряду с право-
славием, армянским григорианством требуется об-
щая численность мусульман (известно, что многие 
народы, национальности, проживающие на Кавка-
зе, проповедуют ислам и являются мусульманами), 
что свидетельствует о политике двойственного 
подхода к азербайджанцам…

9. В этом разделе рекомендуется сбор показате-
лей физического и духовного развития местного 
населения.

1) Внешность мужчин и женщин, физическое 
строение, т. е. рост, телосложение, форма и цвет 
лица, форма и цвет глаз, строение головы, ушей, 
лба, носа, подбородка, рта, зубов, рук, ног. Степень 
развитости груди и плеч. Развитие голосовых свя-
зок, сила голоса и острота зрения. Физическая сила 
тела, темперамент, походка, степень подвижности, 
выражение лица, жестикуляция, строение, цвет, 
мягкость, жесткость, курчавость волос и т. д…

2) Национальные особенности населения, поло-
жительные и отрицательные черты. Отношение, 
уважение к религиозным личностям, вообще к 
личности – к старикам, родителям. Межличност-
ные отношения, отношения между членами семьи, 
авторитет отца, место женщины в семье. Друже-
ские и враждебные отношения между людьми раз-
ной национальности и вероисповедания. Имеются 
ли на территории отдельные кварталы, принадле-
жащие различным национальностям? Примечание: 
причины преступлений на национальной почве из-
за кровной мести, из-за обычаев и традиций.

3) Язык. Язык семьи и язык общения с другими 
народами. Родство преобладающего языка с други-
ми языками.

Название языка населения. Как они сами назы-
вают этот язык, как его называют их соседи? Явля-
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ется этот язык родным языком местного населения 
или же население освоило его после переселения 
на данную территорию? На каком языке говорят в 
смешанных семьях? Степень распространенности 
русского языка на местах, причины его ускоренно-
го или замедленного развития и т. д…

4) Письменность. Существовала ли древняя 
письменность на местах? Какими видами письмен-
ности пользуются в настоящее время? Предания, 
сказания, сказки, исторические и бытовые песни. 
Хоровые и сольные песни. Мифология. Послови-
цы. Поговорки. В чем проявляется отношение к 
природе и красоте? Поверья, толкования. Музы-
кальные инструменты. Любовь к песням и музыке. 
На каком языке исполняются песни? Мировоззре-
ние населения, уровень его умственного развития. 
Существуют ли легенды, предания, обряды и риту-
алы, суеверия и предрассудки, связанные с древни-
ми верованиями, религиями, буддизмом, христиан-
ством? (Подчеркнуто автором. – С. О.). Места сбо-
ра, темы бесед. Библиотеки. Музеи. Подписка на 
книги, газеты, журналы.

5) Религия. Секты. Степень религиозности на-
селения. Отношения между раввинами, христиан-
скими священниками и моллами, их число, уро-
вень образования. Авторитет среди верующих. Быт 
духовенства, священнослужителей, источники 
снабжения духовных школ. В чем наиболее прояв-
лялся уровень веры населения, в каких случаях 
проявляется в большей или меньшей степени?

6) Образ жизни мужчин, женщин и детей, их 
взаимоотношения. 

а) Описание кочевого образа жизни (если тако-
вой существует). Трудолюбие мужчин и женщин. 

Степень и причины бедности, нищеты среди насе-
ления и предпринимаемые меры…

б) Воинская и общественная служба. Место жи-
тельства, предметы быта, мебель. Кулинарное искус-
ство, виды блюд и способы их приготовления. Жен-
ская и мужская одежда. Одежда, используема в по-
вседневной жизни и в общественных церемониях. 
Увеселительные мероприятия: танцы, музыка, пе-
ние, джигитовка и другие виды общественных игр.

в) Церемонии, связанные с рождением ребенка, 
свадьбами, похоронами и поминками, время прове-
дения национальных праздников. Какой из них 
празднуется с особым почетом. Праздники нехри-
стианского населения, в частности местные обы-
чаи – кровная вражда, похищение девушек и т. д.

г) Гигиена и санитарные условия населения.  
Местные лекарственные и пряные растения, их це-
лебные свойства, правила их использования. Зна-
харство, гадание и другие обряды.

д) Деятельность населения. Земледелие, садо-
водство, скотоводство, птицеводство, торговля, мо-
реходство, охота, рыболовство и т. д. Церемонии, 
проводимые в связи с ремеслами, песни, легенды, 
предания…

е) Воспитание. Физическое и духовное разви-
тие ребенка с момента рождения. Образ жизни ре-
бенка, детские игры и физический труд. Средства 
и методы обучения, учителя и их образование. 
Преподаваемый язык, изучение русского языка 
местными детьми. Спорт, песни, музыка. Отноше-
ние детей к религии.

Здесь имеются рекомендации по сбору сведе-
ний, касающихся и других социальных проблем. 
[6, с. 1–28].
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В современном мире большое внимание уделя-
ется изучению традиционных культур. Процессы 
трансформации традиционной культуры, распада 
еще недавно целостных и прочно устоявшихся тра-
диций, исчезновения отдельных входивших в нее 
элементов обряда сегодня составляют основное со-
держание этнокультурных изменений, затронув-
ших многие народы мира, в том числе и татар в За-
падно-Сибирском регионе.

Обряды, относящиеся к жизненному циклу, яв-
ляются значимыми составляющими традиционной 
культуры каждого народа. Проблема сохранения 
традиционного становится весьма важной. Забыва-
ются традиции прошлого, их изучение представля-
ется с каждым годом все менее доступным.

Обряды, связанные с изменением возрастного и 
социального статуса индивида, занимают одно из 
центральных мест в традиционной обрядности 
многих народов мира. В первой половине XX в. за 
этими обрядами закрепилось название «обряды пе-
рехода», введенное А. ван Геннепом в его работе 
«Les rites de passage. Etude systematique des rites» 
(1909 г.)1. Терминология А. Геннепа, а также сам 
подход к изучению обрядовой сферы культуры 
оказались востребованы отечественной (россий-
ской) этнологией. Например, с использованием 
подходов А. ван Геннепа к классификации и анали-
зу имеющегося этнографического материала напи-
саны работы Н. М. Талигиной [2], Н. А. Лискевич, 
А. Х. Машарипова [3], Л. Ямурзиной [4]. Однако 
на татарском материале рассмотрение обрядов, 
маркирующих социальные и возрастные измене-
ния, в свете «теории переходов» А. ван Геннепа до 
настоящего времени не предпринималось. В рабо-
тах этнографов и краеведов превалирует лишь де-
скриптивное изложение материала, характеризую-
щего обрядовую сторону татарской культуры.

Относительно исследований татарской свадеб-
ной обрядности стоит отметить, что до 2000-х гг. в 
его исследовании преобладала описательность. На-

пример, работы Н. А. Томилова «Очерки этногра-
фии тюркского населения Томского Приобья» 
(1983) [5], Ф. Т. Валеева «Западносибирские тата-
ры во второй половине XIX – начале XX веков 
(Историко-этнографические очерки)» (1980) [6], 
Р. К. Уразмановой «Семейные обычаи и обряды 
(свадебные обряды)» (2001) [7]. На татарском ма-
териале исследователи не разрабатывали теорети-
ческие подходы относительно функционирования 
обрядов, обычаев, традиций. Теория А. ван Генне-
па с 1990-х гг. выходит на ведущие позиции, судя 
по количеству публикаций о семейной обрядности 
с ее использованием.

Цель данной работы является рассмотрение 
свадебного обряда томских татар в свете положе-
ний теории А. ван Геннепа.

Автором данной статьи в 2009–2012 гг. проводи-
лись полевые исследования на территории компак-
тного расселения томских татар2 в г. Томске и 
окрестных населенных пунктах (Эушта, Черная 
Речка, Барабинка), что позволило выявить некото-
рые детали традиционной свадебной обрядности 
местного тюркского населения. Опубликованный, а 
также собранный материал целесообразно рассмо-
треть с применением теории «обрядов перехода».

Согласно теории Арнольда ван Геннепа, обще-
ство, как большая система, состоит из относитель-
но автономных социальных сообществ, к которым 
индивид имеет отношение в силу своих религиоз-
ных, половых, возрастных и других качеств. Прео-
доление границ между этими автономными груп-
пами и изменение социального статуса для инди-
вида выступает важной социальной вехой. Обще-
ство фиксирует эту веху особыми церемониями – 
обрядами перехода. А. ван Геннеп полагал, что к 
числу важнейших для общества и индивида эта-
пов жизни относятся рождение, достижение соци-
альной зрелости, бракосочетание, отцовство, ма-
теринство, смерть и др. И эти значимые жизнен-
ные этапы оформляются в родильной обрядности, 
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па. Проведенное исследование свадебного обряда татар позволило выявить этапы традиционной свадьбы. Эти 
стадии можно соотнести с этапами «обрядов перехода». Структура обрядов перехода состоит из следующих 
этапов: обряды отделения, обряды включения, промежуточные обряды. 

Ключевые слова: татары Томской области, свадебный обряд, обряды перехода.

1 На русском языке впервые опубликована в 1999 году [1].
2 Современные томские татары являются потомками как аборигенного населения исследуемой территории (чатов, калмаков и эуштин-

ских татар), так и переселенцев из Поволжья и бухарцев.
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инициациях, свадебных и погребальных ритуалах 
[1, с. 198].

Совокупность обрядовых действий «свадебного 
обряда» или обряда «бракосочетания» является яр-
ким примером перехода его главных участников – 
жениха и невесты – из одной социальной группы в 
другую. Молодой муж выходит из состава холостя-
ков и попадает в категорию глав семьи, женщина – 
в разряд жен, хранительниц домашнего очага. Во 
время свадебного празднества две группы действу-
ющих лиц перемещаются, перемешиваются, обме-
ниваются местами, что влечет за собой нарушение 
равновесия. Чтобы преодолеть этот кризисный мо-
мент максимально безопасно для всех членов об-
щества, нужно четко соблюсти все обряды, уста-
новленные богами или предками [8, с. 341].

Структура обрядов перехода, по мнению А. ван 
Геннепа, состоит из следующих обрядов:

– обряды отделения от определенного состоя-
ния или группы (перемена места жительства);

– обряды включения в иное состояние или груп-
пу (обряды супружеского соединения);

– нередко имеются также промежуточные обря-
ды, или «обряды промежуточного периода» (на-
пример обручение) [1, с. 108–109].

Эти три основных стадии соответствуют трем 
основным фазам или этапам и являются их отличи-
тельной особенностью.

Бракосочетание, рассмотренное на татарском 
материале в свете «теории перехода», включает в 
себя следующие этапы, характерные для данного 
вида обрядности:

– обряды отделения от прежней среды,
– промежуточный период,
– обряды включения индивида в новую среду, 

(обряды единения).
Обзор свадебного обряда татар позволил выя-

вить этапы традиционной свадьбы – сватовство, 
выплата калыма и принесение невестой приданого, 
свадьба в доме невесты, свадебное застолье в доме 
жениха, традиционные обмены подарками. Эти 
этапы вполне логично можно соотнести с этапами 
«обрядов перехода» А. Геннепа.

Обряды отделения. В рамках свадебной обряд-
ности предполагает отделение индивида от преж-
ней среды. Жениться – значит перейти из общества 
детского или юношеского в общество взрослых, из 
одной семьи в другую, из одного селения в другое 
и тому подобное [1, с. 115].

Одним из самых ярких обрядов отделения мож-
но назвать смену повседневной одежды на свадеб-
ную. Относительно наличия института сватовства 
у татар можно сделать следующее предположение: 
обрядом отделения может служить как смена оде-
жды (с будничной на праздничную/свадебную), 
так и присутствие определенного круга лиц, в дан-

ном случае сватов, имеющих отличительную атри-
бутику, выделяющую их из круга родственников 
(сваты повязывают шарф на шею). Таким образом, 
с момента назначения сватов после выбора родите-
лями жениха невесты для сына-жениха тоже явля-
ется обрядом отделения. Для девушки этот обряд 
(отделения) совершается с приездом сватов (если 
отец согласен ее выдать замуж).

Сватовство заключалось в обговаривании усло-
вий заключения предстоящего брака. Невесту для 
сына подыскивали родители из круга семей, рав-
ных им по экономическому положению [9, с. 7]. 
Остановив выбор на одной из девушек своего или 
какого-нибудь другого недальнего аула, родители 
жениха засылали сватов.

К категории обрядов отделения можно отнести 
и умыкание или увод невесты. Стоит заметить, что 
брак, заключенный подобным образом, не являет-
ся нормой, а, скорее, носит спорадический харак-
тер и не приветствуется в большинстве обществ 
[1, с. 114]. У томских татар в 1930-е гг. существо-
вала форма заключения брака убегом. При этой 
форме молодые люди сами договаривались о всту-
плении в брак. Похищение невесты происходило 
по разным причинам, основная – это имуществен-
ное различие семей. Были случаи кражи невесты, 
если ее родители отказывали сватам. Чаще всего 
невозможность выплатить высокий выкуп за неве-
сту и вызывала ее похищение. Оно производилось 
как с согласия, так и без согласия невесты (насиль-
ственное похищение). Тайный увоз невесты счи-
тался преступлением, и потому виновный привле-
кался к ответственности, если родители невесты 
не соглашались решить дело миром. Виновный 
обязывался уплатить за нанесенное оскорбление 
отцу невесты денежное вознаграждение [10, с. 33].

В качестве обрядов отделения можно назвать и 
следующие действия: смена прически, стрижка во-
лос, поломка или выбрасывание какой-либо вещи, 
имеющей отношение к детским годам, преодоле-
ние какого-либо препятствия и т. п. Распростра-
ненный обряд прятанья невесты ее подружками и 
нахождение ее женихом также является разновид-
ностью обряда отделения.

Одним из самых ярких моментов обрядов отде-
ления можно назвать смену повседневной одежды 
на свадебную. Момент смены наряда происходит 
перед религиозным бракосочетанием никах (и в 
ХХ в. – перед поездкой в ЗАГС), т. е. как минимум 
дважды невеста меняет наряд [11].

Заканчивается период отделения переездом мо-
лодой невесты в дом своего мужа.

Промежуточный период. Этот период начинает-
ся с момента, когда достигалось обоюдное согла-
сие на брак со стороны родителей жениха и неве-
сты. Родители невесты приглашали сватов и роди-
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телей жениха на сговор. Строгого положения о не-
обходимости проведения сговора между родителя-
ми жениха и невесты обязательно через сватов у 
томских татар не было, могли договариваться сами 
родители. В этих случаях родители жениха посе-
щали родителей невесты. Иногда родители решали 
судьбу своих детей, когда те были еще в младенче-
ском возрасте, но в целом обычай колыбельного 
сговора широкого распространения среди томских 
татар не получил [8, с. 80].

Промежуточному периоду в свадебном обряде 
татар соответствует период уплаты женихом калы-
ма за невесту; девушка к этому моменту уже счита-
ется сосватанной. У татар-мусульман выплата ка-
лыма – традиционный этап в свадебной обрядно-
сти. Это разрешение жениху забрать свою жену от 
ее родителей. Выкуп, или калым, имеет экономи-
ческую функцию, так как прежнее общество жени-
ха или невесты теряет живую производительную 
силу (девушку или парня), и этот ущерб необходи-
мо возместить материальными благами (едой, ре-
месленными изделиями, одеждой и т. п.) или вы-
полнением определенного рода работ [1, с. 111].

Также непременной чертой промежуточного пе-
риода является временное исключение «брачую-
щегося» лица из участия как в повседневной обще-
ственной жизни, так и в самом протекающем «об-
ряде перехода». К такому «выключению» из проте-
кающего свадебного действа у татар можно отне-
сти, например, неучастие в обсуждении размера 
калыма, неприсутствие на никахе, изоляцию неве-
сты и жениха от свадебного пиршества. Промежу-
точный период в традиционной свадьбе томских 
татар имеет значение для начала сексуальных от-
ношений. Вступающие в брак молодые люди мо-
гли впервые видеть друг друга в день свадьбы, 
брачная ночь наступала после проведения никаха – 
религиозного обряда бракосочетания.

Обряды включения. В свете «теории перехода» 
обряды единения (включения) – это те, которые, с 
одной стороны, объединяют двух молодых людей 
друг с другом (обмен кольцами, поясами, одеждой, 
угощение друг друга из рук или из общей чаши, 
связывание друг с другом и т. п.), с другой – объе-
диняют семьи их родителей или все сообщество [1, 
с. 122].

Обряды включения первой группы, имеющие 
значение для всего коллектива в целом, соединяют 
человека с новой группой, а также нередко объеди-
няют две или более группы. К этой категории об-
рядов единения у татар можно отнести обмен сто-
рон подарками (обмен происходит между родст-
венниками и молодыми, в подарки входят: отрезы 

тканей, украшения, сельскохозяйственная жив-
ность), а также совместная трапеза представителей 
двух семей во время свадебного застолья, участие 
в совместных танцах во время застолья [1, с. 122].

Ко второй группе обрядов единения в традици-
онной татарской свадьбе относятся одаривание мо-
лодыми друг друга (жених дарит невесте украше-
ния, невеста в свою очередь – рубашку и т. д.) [1, 
с. 122]. С середины ХХ в. в свадебную обрядность 
томских татар вошел обмен обручальными кольца-
ми. Это было новое явление в татарской культуре. 
Обручальные кольца повсеместно начали исполь-
зоваться с 1950-х гг. Ими обменивались во время 
регистрации в ЗАГСе [11].

Часто для женщины быть беременной или ро-
дить означает окончательно войти в новое общест-
во, в новую социальную роль.

Также свадебные церемонии часто включают в 
себя обряды магического характера, которые име-
ют функцию защиты от порчи, сглаза, нацеленные 
на обеспечение будущего потомства, которые так-
же именуют обрядами «плодородия» [1, с. 109].

При анализе всей суммы брачных обрядов том-
ских татар наблюдается открытость их внешним 
влияниям. Недаром современная татарская свадьба 
в городе совершается в два этапа: первый пред-
ставляет собой традиционную процедуру с участи-
ем муллы, а второй, который организуется для род-
ственников и друзей, больше напоминает «русску
ю»/«советскую»/«европейскую» свадьбу. В целом 
«обряды перехода» являются важными вехами на 
жизненном пути каждого человека, и именно через 
них отражается его принадлежность к определен-
ному этнорелигиозному сообществу.

Таким образом, все обрядовые действа свадьбы 
томских татар достаточно свободно укладываются 
в предложенное А. ван Геннепом деление всех об-
рядов на три категории в рамках его теории обря-
дов перехода. Однако стоит заметить, что границы 
между обрядовыми этапами в реальной культуре 
очень зыбкие: казалось бы, после достижения со-
гласия на брак, когда формально можно считать, 
что начинается стадия «промежуточного периода», 
продолжают еще проводиться обряды, маркирую-
щие «период отделения» (например переодевание 
в особые свадебные одежды) и т. п. В связи с этим 
отметим, что, вероятно, из-за нечеткости в выявле-
нии рубежей  между этапами свадьбы, классифика-
ция А. ван Геннепа не только не вытесняет, но и 
даже фактически не конкурирует с принятым в 
отечественной этнологии делением материала по 
свадебной обрядности на предсвадебные, свадеб-
ные и послесвадебные этапы.
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Распространение новых тенденций в обществе 
в целом и, как следствие, в образовании заставляет 
уточнить и переосмыслить многие теоретические 
и прикладные вопросы обучения иностранным 
языкам в техническом вузе.

Согласно стандартам ФГОС ВПО, современ-
ным подходом в обучении иностранному языку яв-
ляется компетентностный подход, согласно которо-
му знания, умения и навыки заменяются набором 
определенных компетенций, позволяющих обуча-
ющемуся успешно осуществлять учебную деятель-
ность, а в будущем и трудовую [1, с. 15]. 

Основной целью обучения иностранным языкам 
в вузе является развитие коммуникативной компе-
тенции, компоненты которой могут варьироваться 
от 2 до 5 в зависимости от целевой аудитории и от 
требований, предъявляемых к выпускнику вуза. 

Согласно Рабочей программе по дисциплине 
«Иностранный язык», составленной на основе 
Стандарта ООП ТПУ, в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО, студенты первого цикла обучения 
(1–2-й курс) иностранному языку в техническом 
вузе должны знать:

– лексические единицы, основы терминосисте-
мы соответствующего направления подготовки;

– основы грамматической системы ИЯ;
– структуру и основы построения письменных 

и устных текстов социально-бытовой и профессио-
нальной сферы деятельности;
уметь:
– вести диалог/полилог, строить монологиче-

ское высказывание в пределах тем, соответствую-
щих направлению подготовки;

– использовать основные стратегии работы с 
аутентичными текстами;

– передавать содержание прочитанного текста, 
выражать свое мнение, давать оценку действиям и 
аргументировать собственное решение;
владеть:

– основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки информа-
ции, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией;

– культурой мышления, способностью к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения.

Поэтому для успешного осуществления профес-
сионально-ориентированного иноязычного чтения 
в техническом вузе мы выделяем следующие важ-
ные компоненты коммуникативной компетенции: 
когнитивный, информационный и интерактивный. 

Рассмотрим подробнее каждый компонент. 
Когнитивный компонент представляет собой 

готовность обучающегося к использованию ино-
странного языка в ситуациях устного и письменно-
го общения, а также к саморазвитию и повышению 
своей квалификации в процессе обучения. 

Основным компонентом коммуникативной ком-
петенции является информационный компонент, 
который проявляется в готовности к обобщению, 
анализу и восприятию информации, использова-
нию инновационных образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение планируемых ре-
зультатов обучения и развитие иноязычной комму-
никативной компетенции студентов, приобрете-
нию новых знаний с использованием современных 
и образовательных технологий [2, с. 86].

Значимым компонентом коммуникативной ком-
петенции является интерактивный компонент, 
представляющий собой готовность к социальному 
взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, кооперации с колле-
гами, работе в коллективе.

Таким образом, профессионально-ориентиро-
ванное иноязычное чтение в техническом вузе в 
контексте компетентностного подхода можно опре-
делить как сложную речевую деятельность, основ-
ной целью которой является оперативная ориента-
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ция и поиск, прием, присвоение и последующее 
применение полученного опыта в академических и 
профессиональных целях. 

Речевая деятельность чтения с профессиональ-
ной направленностью описана в трудах ряда иссле-
дователей, однако наиболее полное и всестороннее 
изучение осуществлено в работах Т. С. Серовой. 
Согласно классификации, предложенной Т. С. Се-
ровой, профессионально-ориентированное иноя-
зычное чтение подразделяется на референтное и 
информативное. Первое направлено на извлечение 
только темы текста и обращено к предметам, явле-
ниям и процессам, описанным в тексте. Второй 
вид направлен на выявление концептуальной ин-
формации текста и обращен к смыслу текста, т. е. 
на то, как предметы, явления и процессы описыва-
ются [3, с. 24].

Для определения наиболее востребованного 
вида профессионально-ориентированного иноязыч-
ного чтения в техническом вузе нами было прове-
дено анкетирование среди студентов 2-го курса 
Энергетического института Томского политехниче-
ского университета. Согласно анализу студенче-
ских ответов, были получены следующие данные, 
что среди основных потребностей, с которыми сту-
денты 2-го курса Энергетического института обра-
щаются к специализированной литературе, следую-
щие:

– знакомство с публикациями по определенной 
тематике;

– изучение новых приборов, систем;
– изучение специализированных компьютерных 

программ, используемых в своей области;
– изучение новейших технологий в мире;
– подбор материала для научной работы.
Как мы видим, чтение такого рода материалов, 

как правило, носит ознакомительный характер. 
Информация требует тщательной переработки не 
всего текста, а только его отдельных частей, тех, 

которые неизвестны или представляют практиче-
скую значимость для студента. Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что наиболее востре-
бованным видом профессионально-ориентирован-
ного иноязычного чтения в техническом вузе вы-
ступает референтное чтение. 

Таким образом, в процесс обучения референ-
тному чтению студентов технического вуза важ-
ным является содержательный аспект текста, по-
нимание которого зависит от умения чтеца нахо-
дить лексико-грамматические опоры.

Референтное чтение, как правило, начинается с 
ознакомления с общим содержанием для определе-
ния основной идеи текста [4, c. 37]. 

Так, для развития умения находить грамматиче-
ские опоры в иноязычном тексте студентам может 
быть предложено задание по заполнению денотат-
ной карты на основе прочитанного текста (Прило-
жение 1).

С помощью приема работы categorizing – деле-
ние на категории – можно развивать умение ориен-
тироваться в лексических опорах иноязычного тек-
ста. Например, во время чтения студенты получа-
ют следующее задание: прочитайте краткое описа-
ние нескольких инженерных профессий и опреде-
лите каждую из них (Приложение 2) [5]. 

Резюмируя содержание статьи, отметим, что обу-
чение профессионально-ориентированному иноя-
зычному чтению студентов технического вуза в 
современных условиях обучения играет исключи-
тельно важную роль. Оно открывает студентам до-
ступ к новым источникам профессионально значи-
мой информации, формирует профессиональную 
компетенцию, поэтому в последнее время наблю-
дается устойчивый интерес к обучению чтению 
иноязычных текстов с профессионально-ориенти-
рованной направленностью, поскольку этот аспект 
обучения является важным элементом в сфере обу-
чения иностранному языку в техническом вузе.
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Приложение  1
Текст и денотатная карта

Engineering is largely a practical activity. It is about 
putting ideas into action. Civil engineering is con-
cerned with making bridges, roads, airports. Mechani-
cal engineering deals with the design and manufacture 
of tools and machines. Electrical engineering is about 
the generation and distribution of electricity and its 
many applications. Electronic engineering is concerned 
with developing components and equipment for com-
munications, computing and so on. Mechanical engi-
neering includes marine, automobile, aeronautical, 
heating and ventilating. Electrical engineering includes 
electricity generating, electrical installation, and light-
ing. Mining and medical engineering belong partly to 
mechanical and partly to electrical.
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Installation engineer Inspection technician Fitter

1. All machinists can be difficult. The older blokes 
especially don’t like me telling them their work isn’t 
good enough and instructing them to do it again. One 
or two of them seem to think I am always out to get 
them. I constantly have to calm things down. 

2. We measure up the components to see that they 
are the right size and shape, and we make any minor 
adjustments ourselves with hands tools or power tools. 
All along, parts will need adjusting slightly and you 

have to check things at each stage with measuring in-
struments and gauges. You have to get a feel for it – 
clearances have to be just right. Otherwise things 
won’t fit together. 

3. My company makes desalination equipment. It 
takes the salt out of sea water so it can be used for 
drinking and irrigation. A lot of our customers are in 
the Middle East. I have to go there whenever new 
equipment is being set up to make sure it’s properly 
installed and everything is running OK.

Приложение  2
Categorizing
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В условиях очень быстрого научно-техническо-
го прогресса, в условиях постоянных перемен в со-
циальной и экономической областях жизни знания 
устаревают все быстрее. Появляется необходи-
мость обработки больших объемов информации, 
что и определяет конечные требования к владению 
иностранным языком выпускниками технических 
вузов. Одним из таких требований является зна-
комство с основами создания вторичных текстов, к 
которым относятся реферат и аннотация. Именно 
реферирование и аннотирование рассматриваются 
как способы переработки текстов при чтении. Ком-
муникативная задача, которая ставится перед чита-
ющим, заключается в извлечении информации из 
первоисточника и передаче ее в форме вторичного 
текста.

Создание вторичного текста возможно лишь на 
базе зрелого чтения, когда уровень понимания тек-
ста включает все три плана информации, содержа-
щейся в тексте: логический, эмоциональный и по-
будительный. Уровень владения чтением как ви-
дом речевой деятельности, т. е. уровень коммуни-
кативной компетенции чтеца, должен быть, как 
минимум, «пороговым продвинутым» (термин Ев-
ропейского языкового портфеля. Страсбург, 1997). 
Именно при таком уровне владения языком воз-
можно понимание текста, сущность которого за-
ключается в извлечении из него максимума инфор-
мации, полном постижении содержания, которое 
потенциально содержится в нем помимо авторской 
воли, понимании и объяснении для себя намерения 
автора, в оценке текста в широком социальном 
контексте.

О глубине, полноте и адекватности понимания 
текста можно говорить только тогда, «когда чело-
век за текстом начинает видеть некий культурный 
пласт, а также коммуникативную ситуацию, важ-
нейшими параметрами которой являются отправи-
тель и получатель» [1, c. 75]. И глубина понима-
ния, которая проявляется в интерпретации извле-
ченной информации, и полнота понимания, отра-
жающая количественную меру информации, извле-
ченной из текста, и адекватность понимания, 
включающая в себя точность понимания языковой 
формы текста, зависят от уровня сформированно-
сти коммуникативной компетенции чтеца.

Уровень коммуникативной компетенции, а зна-
чит, успех чтения, в немалой мере зависит от само-
го предмета, которому посвящается текст. Степень 
знания предмета всегда пропорциональна глубине 
проникновения в смысл читаемого. Следовательно, 
выбирая тему и предмет сообщения, отправитель 
осуществляет управление деятельностью реципи-
ента. Научный стиль ограничен с точки зрения те-
матики. Это требует того, чтобы автор обращался к 
той системе понятий, которая характерна для дан-
ной области науки. Знание предмета может ком-
пенсировать некоторый дефицит в знаниях языко-
вого характера, поэтому не рекомендуется предла-
гать обучаемым специальные тексты по дисципли-
нам, которые они еще не изучали. Обучая профес-
сионально-ориентированному чтению, необходимо 
постоянно помнить о межпредметных связях, так 
как они позволяют осуществлять целенаправлен-
ную опору на информационный задел чтеца в об-
ласти специальных предметов, что является важ-
ным резервом интенсификации чтения. Сведения, 
полученные на занятиях по специальному предме-
ту, представляют собой широкую базу для актуали-
зации профессионального тезауруса обучаемых в 
процессе чтения специальной литературы на ан-
глийском языке.

Таким образом, содержание текста объективи-
рует предметный компонент коммуникативной 
компетенции чтеца, что предполагает настройку 
получателя на информацию определенного содер-
жания, на активизацию имеющихся в его распоря-
жении профессиональных знаний. Для реализации 
задач научных текстов в них используется тот или 
иной подъязык, поэтому владение терминологией 
обычно относят к предметному компоненту ком-
муникативной компетенции чтеца. Именно терми-
ны в специальных текстах являются наиболее ин-
формативной частью для чтеца.

Владение предметным компонентом коммуника-
тивной компетенции предполагает свободное владе-
ние терминологией, т. е. подъязыком определенной 
специальности. Следовательно, профессиональные 
знания, наряду со знаниями, умениями и навыками, 
связанными с владением подъязыком специально-
сти, выступают в роли регулятора изменения объе-
ма воспринимаемой лингвистической информации 
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читающим в зависимости от того, насколько осве-
домлен реципиент о предмете сообщения.

При написании вторичных текстов, так же как и 
при извлечении информации из первоисточника, 
зрелый чтец должен свободно пользоваться терми-
нологией, характерной для области науки, являю-
щейся предметом его интересов. При наличии тер-
минов-синонимов использовать тот, который лако-
ничнее и глубже передает суть понятия, объекта 
или явления. Помимо этого необходимы знания 
системы создания терминов, системы терминоло-
гических гнезд, которые охватывают многочислен-
ные разновидности обозначенного явления. Обла-
дая такими знаниями, зрелый чтец сможет не толь-
ко передать в сжатой форме содержание первои-
сточника, но и при необходимости дать объектив-
ное наименование любому предмету, явлению или 
понятию.

Обучая чтению, следует помнить, что текст яв-
ляется основной единицей коммуникации, поэтому 
необходимо учить не только проникновению в 
сущность каждого слова или словосочетания, ис-
пользуемого грамматического явления или вновь 
образованного термина, но и охвату текста цели-
ком, пониманию его суммарной композиционной и 
содержательной сущности. Необходимо усвоить 
технику понимания целого текста.

При написании вторичных текстов необходимо 
принимать во внимание тот факт, что реферат и ан-
нотация относятся к текстам информационного 
жанра. Имея одинаковую коммуникативную зада-
чу, они обладают специфической для каждого из 
них композиционной структурой, знание которой 
крайне необходимо. Правильная композиция вто-
ричного текста является одной из гарантий того, 
что он в полной мере выполнит свою коммуника-
тивную задачу.

Необходимо отметить также стратегии, исполь-
зуемые зрелым чтецом. Они заключаются в следу-
ющем:

– быстро прочесть страницу текста, определить 
тему и ход аргументации;

– отделить существенное от несущественного;
– выделить наиболее значимую информацию из 

текста по специальности;
– выделить наиболее важные детали из текстов 

инструкций/указаний, относящихся к сфере про-
фессиональных личных интересов.

Помимо этого зрелый чтец должен уметь выд-
вигать цели чтения, уметь выбирать необходимые 
источники информации, в которых он может полу-
чить ответ на поставленный вопрос. Владея раз-
личными стратегиями чтения, он может выбрать 
для конкретной ситуации нужный вид чтения, про-
явив при этом одно из основных качеств зрелого 
чтеца – гибкость чтения. «Полноценный чтец чи-

тает гибко, т. е. способен выбирать для работы с 
разными текстами и при разных задачах восприя-
тия оптимальные стратегии и, следовательно, раз-
ные скорости» [2, c. 10].

Уровень сформированности компетенции зре-
лого чтеца предполагает владение следующими 
навыками и умениями, необходимыми для созда-
ния вторичных текстов:

– поисковыми навыками и умениями,
– навыками и умениями профессионального 

прогнозирования,
– навыками и умениями группировки информа-

ции в тексте,
– навыками и умениями оценки текста,
– навыками и умениями создания вторичного 

текста.
Работу над развитием навыков и умений созда-

ния вторичного текста можно начинать лишь в том 
случае, если уровень сформированности всех ком-
понентов коммуникативной компетенции чтеца на-
ходится на высшей точке отметки, когда реципиент 
является зрелым чтецом, прошедшим этап разви-
тия от приблизительного понимания текста до 
творческого прочтения, при котором не только вос-
создается ход мыслей автора, но и сравнивается, 
синтезируется прочитанное, принимается или от-
вергается основная мысль и принимаются опреде-
ленные решения.

При создании вторичных текстов необходимо: 
уметь выделять в тексте смысловые вехи, подтемы 
в тексте-оригинале; определять ключевые фраг-
менты и формировать лексико-тематические це-
почки; находить в тексте предложения, содержа-
щие ядро информации, ключевые слова для пере-
дачи главной информации; отбирать клиширован-
ные выражения для написания информации; пере-
фразировать и обобщать материал; составлять ло-
гические схемы текста.

Для успешного обучения реферированию и ан-
нотированию научно-технической литературы по 
специальности необходимо учитывать специфиче-
ские особенности реферата и аннотации как тек-
стов информационного жанра.

Итак, А. А. Вейзе определяет реферат как «сжа-
тое изложение главного содержания первичного 
документа. Оно сохраняет семантическую цель-
ность первоисточника и предназначено для его за-
мены в целях экономии времени при чтении» [3, 
c. 102].

Реферат является одним из наиболее эффектив-
ных способов переработки информации, сущно-
стью которого является поиск и выделение наибо-
лее важной информации в краткой и удобной для 
дальнейшего использования форме. Целью рефе-
рата является передача в сокращенном виде основ-
ного содержания текста для того, чтобы реципиент 
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получил четкое представление о характере рефери-
руемого произведения и его ценности.

Требования, предъявляемые к реферату, обу-
словлены его функциями. Реферат должен быть не-
критичным информационным резюме, излагаю-
щим существо содержания и выводы статьи, а не 
просто ее описание. Он должен быть понятным 
сам по себе без обращения к оригиналу.

Частое использование терминов и клише в ре-
ферате объясняется тем, что это позволяет одноз-
начно толковать те или иные положения первично-
го документа, избегая двусмысленности. Язык дол-
жен быть лаконичным и четким: терминология 
должна быть единой, сокращения – общеприняты-
ми. В реферате могут использоваться экстралин-
гвистические средства (рисунки, таблицы, черте-
жи, графики), но лишь в том случае, если они отра-
жают основное содержание работы и существенно 
сокращают изложение. Названия фирм, организа-
ций и фамилии, если они принадлежат иностран-
ным ученым, даются в оригинальном написании, 
без сокращений. При таком изложении материала 
специалисту легче логически осмысливать ход и 
направление исследований автора.

В структуре реферата принято выделять основ-
ные части: заголовочную, собственно рефератив-
ную и справочную.

Заголовочная часть состоит из заглавия рефера-
та и библиографического описания первичного до-
кумента, куда входят следующие сведения: назва-
ние реферируемой статьи, название журнала или 
другого источника, из которого взята эта статья, 
его выходные данные, а также фамилия и имя авто-
ра статьи. Заголовочная часть также может содер-
жать выходные данные, которые указывают на ме-
сто, время и условия проведения исследования.

Реферативная часть является основной, несу-
щей главную смысловую нагрузку. Она является 
результатом аналитико-синтетической работы ре-
ферента.

Справочная часть содержит сведения, которые 
дают дополнительную характеристику как первои-
сточнику, так и вторичному документу. К ним от-
носятся шифр (номер) реферата, если такой имеет-
ся, справки об экстралингвистическом материале, 
к которым относятся всевозможные иллюстрации 
и таблицы, имеющиеся в реферируемом тексте, 
притекстовая библиография, ссылки на обсуждае-
мые автором работы.

В собственно реферативной части можно выде-
лить этапы последовательного изложения. Они ба-
зируются в основном на таких смысловых аспек-
тах: тема, предмет, характер и цели работы; мето-
ды проведения работы, особенно если они новые; 
конкретные результаты; выводы, оценки, предло-
жения; область применения.

Существуют необходимые для любого реферата 
смысловые аспекты. К ним относятся: предмет и 
цель исследования; методика и способы достиже-
ния цели; полученные результаты и выводы.

Немаловажной является проблема отличитель-
ных признаков реферата и аннотации при обуче-
нии созданию вторичных текстов.

Аннотация и реферат относятся к различным ви-
дам библиографической информации, но принадле-
жат к одному жанру научной литературы и выпол-
няют схожие коммуникативные функции. Различие 
заключается в реферативном и аннотативном спосо-
бах изложения содержания первичного документа.

Рассмотрим определение аннотации, данное 
А. А. Вейзе: «Аннотация представляет собой пре-
дельно краткое из всех возможных изложение глав-
ного содержания первичного документа, составлен-
ное в результате компрессии текста оригинала и в 
нескольких строчках дающее представление о его 
тематике» [3, c. 105]. Из определения следует, что 
аннотация имеет ряд отличительных черт, а имен-
но: обобщенность, лаконичность изложения, оце-
ночную направленность и монотематичность содер-
жания, коммуникативно-обусловленную ограничен-
ность объема сообщаемой информации, определен-
ные закономерности композиционно-смыслового по-
строения, типичное употребление ряда лексических 
единиц, грамматических форм, определенный набор 
синтаксических структур, стереотипных оборотов.

В композиционной структуре аннотации выде-
ляют следующие компоненты: 

– заголовок, библиографическое описание, соб-
ственно аннотация;

– заключительная часть.
Заголовок аннотации совпадает с заглавием 

первоисточника и соединен с текстом различными 
видами связи, так как содержит в себе скомпрессо-
ванную информацию.

Библиографическое описание включает в себя 
фамилию и инициалы автора аннотируемого про-
изведения, дополнительные данные.

Собственно аннотация включает в себя краткую 
передачу схемы первоисточника, характеристику 
аннотируемого материала, конкретное раскрытие 
содержания.

Заключительная часть содержит выводы по су-
ществу содержания.

Аннотация выполняет следующие функции: ин-
формативно-познавательную, оценочную, побуди-
тельно-рекомендательную.

Извлечение внутреннего содержания, по мне-
нию И. А. Бабаевой, «тесно связано со смысловым 
прогнозированием, умением предполагать, пред-
восхищать содержание текста» [4, c. 96]. 

При работе над созданием аннотации к научно-
техническому тексту необходимо обратить внима-
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ние студентов на то, что источник сведений содер-
жится не только в самом тексте первоисточника, 
но и в содержании титульного листа, в оглавлении, 
в послесловии, в примечаниях, в резюме автора и 
выводах.

 Реферирование и аннотирование научно-техни-
ческих текстов являются двумя формами извлече-
ния и фиксации необходимой информации при 
чтении. При всех имеющихся различиях реферат и 
аннотация имеют главное, объединяющее их свой-
ство, заключающееся в их назначении. С помощью 

этих вторичных документов мы имеем возмож-
ность получить представление о первоисточнике и 
выяснить, находится ли он в области наших инте-
ресов.

Знание общих и отличительных черт реферата и 
аннотации позволит каждому преподавателю сде-
лать процесс создания вторичных текстов творче-
ским и интересным, понятным и полезным для 
студентов как в процессе обучения иностранному 
языку, так и в будущей профессиональной деятель-
ности. 
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В связи с усилением роли информационных и 
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе прослеживается тенденция перехода от 
традиционных форм контроля определения качест-
ва обучения к компьютерному тестированию. Эф-
фективность и целесообразность проведения тако-
го контроля с использованием данных средств во 
многом определяется качеством тестирующего ма-
териала, его целевыми установками, методической 
обоснованностью их последовательности, систе-
матичностью его проведения, а также спецификой 
самой учебной дисциплины.

Цель статьи – показать обучающую и контроли-
рующую значимость теста, проанализировать фор-
мы тестового контроля и требования, предъявляе-
мые к тестовым материалам. В данной статье бу-
дут проанализированы компьютерные тестовые за-
дания, представленные в сетевом электронном 
учебно-методическом комплексе (СЭУМК), пред-
назначенном для обучения студентов четвертого 
курса неязыкового вуза по дисциплине «Професси-
ональный английский язык».

В нашем исследовании под тестовым заданием 
мы понимаем структурную единицу теста, имею-
щего разные формы в зависимости от цели тести-
рования и характера контролируемого объекта, 
обладающего определенными показателями каче-
ства и отвечающего статистическим и технологи-
ческим требованиям. 

Проблемам целесообразности тестирования и 
контроля содержания и формам его проведения по-
священы работы таких отечественных и зарубеж-
ных исследователей, как Т. М. Балыхина, И. Л. Бим, 
Н. Д. Гальскова, Г. У. Матушинская, В. А. Макколл, 
Г. Мэдсен, Э. Торндайк и др. Большинство методи-
стов, признавая перспективность компьютерного 
тестирования как одного из методов оценки и 
контроля обученности студентов, отвергают его 
обучающую значимость. 

На основе анализа методической литературы и 
обобщения роли тестирования и контроля в обуче-

нии иностранным языкам нами были выделены 
следующие его основные функции: контролирую-
щая, диагностирующая, управляющее-корректиру-
ющая, обучающая, мотивационная, воспитатель-
ная, развивающая и аттестационная.

Использование информационных и коммуника-
ционных технологий позволяет сделать тестовый 
контроль составной частью и одним из компонен-
тов процесса обучения, который может использо-
ваться для введения, закрепления и осмысления 
нового материала, а также для формирования опре-
деленных навыков и умений. Эффективность 
компьютерного тестирования подтверждается его 
преимуществами с традиционными формами 
контроля:

– возможность быстрого обновления и коррек-
ции тестирующих материалов;

– повышение плотности за счет увеличения ре-
гулярности и частоты тестирования;

– повышения эффективности, точности и каче-
ства контроля за счет автоматической обработки 
результатов тестирования и освобождения препо-
давателя от монотонной и трудоемкой проверки 
результатов;

– возможность самоконтроля, самоанализа и 
выбора тестирующих заданий самими студентами;

– предоставление нескольких попыток прохо-
ждения тестов по согласованию с преподавателем 
в случае, когда студент неудовлетворительно спра-
вился с тестированием;

– ведение автоматической регистрации и архи-
вирования тестовых проверок;

– объективность оценивания результатов прохо-
ждения теста;

– повышение репрезентативности и наглядно-
сти тестовых заданий.

Основная проблема компьютерного тестирова-
ния «не в подборе программного обеспечения, 
обеспечивающего сбор, накопление и обработку 
данных, а в способах получения целевой обобщен-
ной информации, на основе которой становится 
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очевидным принятие обоснованного управленче-
ского решения» [1, с. 31]. 

Для эффективной организации тестирования 
необходимо соблюдать следующие условия его 
проведения:

– наличие методических материалов, регламен-
тирующих процедуру контроля, критериев и мето-
дов оценивания результатов;

– создание «структурной матрицы объектов 
оценивания, обеспечивающей связь содержатель-
ной структуры учебной дисциплины с результата-
ми обучения и базой контрольных заданий» [2, 
с. 120–121];

– наличие прозрачной, ясной и объективной 
процедуры проведения и оценивания.

Для соблюдения вышеупомянутых условий не-
обходимо иметь четкий алгоритм действий. Поря-
док и процедуру формирования тестовых заданий 
можно условно разделить на пять этапов: подгото-
вительный, основной, экспериментальный, пост-
экспериментальный и завершающий.

Для успешного проведения подготовительного 
этапа необходимо прежде всего определить плани-
руемые результаты обученности по всем видам ре-
чевой деятельности, предусмотреть формы и виды 
тестовых заданий, а также методы их проведения. 
При разработке шкалы оценивания устанавливают-
ся минимальный и максимальный уровень оценива-
ния по каждому виду речевой деятельности.

В рамках основного этапа формируется содер-
жание тестовых заданий, по результатам выполне-
ния которых можно судить об уровне освоения 
ими дисциплины ПАЯ и сформированности ком-
муникативных компетенций. Для определения со-
держания тестового задания следует выделить со-
держательные блоки в рамках учебной дисципли-
ны ПАЯ, обладающие системообразующими свой-
ствами [3]. Содержание тестовых заданий должно 
стимулировать студентов на анализ информации, а 
не на механический, случайный выбор ответов. 
Вопросы тестовых заданий должны «давать про-
стор избирательно-мыслительной деятельности 
студентов, предоставлять ему возможность собст-
венного выбора точки зрения в соответствии с его 
личными убеждениями» [4, с. 97].

Основными принципами отбора текстов для те-
стовых заданий являются:

1) принцип учета коммуникативной направлен-
ности, который предполагает отбор текстов и тек-
стовых материалов, на основе чтения и анализа ко-
торых возможно формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции;

2) принцип учета специальности заключается в 
том, что при отборе текстового материала целесо-
образно учитывать профильную ориентацию, спо-
собность обеспечить познавательный эффект и 

удовлетворять информационно-познавательным 
интересам; 

3) принцип аутентичности, согласно которому в 
обучение следует включать тексты, являющиеся 
реальным продуктом носителя языка, создаваемые 
для реальных условий и не предназначенные для 
учебных целей, отражающие национальные осо-
бенности построения и функционирования языка;

4) принцип жанровой и стилевой репрезента-
тивности текстов, в соответствии с которым ис-
пользуются тексты, определенной стилевой и жан-
ровой разновидности;

5) принцип научности, предполагает использо-
вание текстовых материалов, соответствующих 
уровню современных знаний о языке и речи, отра-
жающих новейшие достижения в науке и технике; 

6) принцип новизны, предполагающий подачу 
нового текстового материала для поддержания мо-
тивации обучения. Обучение профессиональному 
иностранному языку должно внести значительный 
вклад в развитие разносторонней, социально адап-
тированной личности и стать еще одним важным 
ресурсом систематического пополнения професси-
онально значимых умений и навыков будущего ин-
женера исследователя.

На экспериментальном этапе проводится тести-
рование в экспериментальной группе с последую-
щим анализом полученных результатов с целью 
выявления недочетов как в самих тестовых задани-
ях, так и в процедуре проведения теста.

Постэкспериментальный этап предназначен для 
проведения корректирующих мероприятий по 
устранению выявленных недочетов в ходе экспе-
риментальной проверки. На завершающем этапе 
проводится запланированное тестирование.

Тестовые и контрольные задания будут выпол-
нять свою контролирующую и обучающую фун-
кцию в случае, если при разработке тестовых и 
контрольных заданий будут учтены следующие ос-
новные положения:

1) адекватность – содержание тестовых заданий 
должно соответствовать целям и заявленному 
уровню сложности;

2) структурированность – задания в тесте долж-
ны быть сгруппированы по способу их выполнения;

3) посильность – определяемая на эксперимен-
тальном этапе как оптимальная степень трудности;

4) вариативность – задания, представленные в 
тесте, имеют разную степень сложности и пред-
назначены для студентов с разной языковой подго-
товкой;

5) ясность – задания сопровождаются образцом 
выполнения и краткой инструкцией, не затрудняю-
щей восприятия сути задания. В тестах должны 
исключаться вопросы, которые могут иметь неод-
нозначную интерпретацию.
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Анализ методической литературы показал, что 
основными формами тестовых заданий с примене-
нием компьютера являются:

1) задания в закрытой форме, когда студенту 
предлагается выбрать один правильный ответ (те-
стовые задания в закрытой форме можно использо-
вать для развития навыков поискового и рефера-
тивного чтения и умений выделять главную и из-
быточную информацию); 

2) задания на определение правильной последо-
вательности, позволяющие развивать умение оце-
ночно-информативного чтения с прогнозировани-
ем последовательности изложения идей и умение 
выполнять смысловое завершение текста;

3) задания на установление соответствия и со-
поставление иллюстративного материала с факта-
ми, изложенными в тексте, или с информацией, ко-
торую студенты прослушали;

4) задания в открытой форме на дополнение и 
свободное конструирование ответа, когда студент 
сам формулирует ответ. 

Тестовые задания, разработанные в СЭУМК, 
представлены в виде системы, упорядочены по 
мере возрастания трудности и составлены для 
каждого модуля («Электротехническое материало-
ведение», «Электрические машины и привод» и 
«Профессионально-ориентированная письменная 
речь»), входящего в СЭУМК. 

Подробнее остановимся на тех формах тесто-
вых заданий, которые наиболее полно выполняют 
свою обучающую функцию в рамках дисциплины 
«ПАЯ». Качественный тестирующий материал 
должен обеспечить «переход от пассивной роли 
обучаемого в процессе контроля к активному кон-
струированию содержания ответа» [2, с. 120]. За-
дания в открытой форме, где испытуемому предла-
гается не только вставить недостающее слово или 
фразу, но и написать или приготовить устное или 
письменное сообщение, позволяют студентам по-
казать динамику их индивидуальных достижений 
и способность продуцирования речи. Недостатком 
такого типа открытых заданий, где от студента тре-
буется аргументированный развернутый ответ, яв-
ляется отсутствие возможности его проверки авто-
матически. 

Для усвоения терминологических единиц про-
фессионального тезауруса в СЭУМК представле-
ны следующие дискретные тестовые задания: про-
слушайте информацию и напишите название при-
бора или устройства, прочитайте определения и 
найдите соответствующее название, тестовые зада-

ния в виде кроссворда и т. д. Преимуществом дис-
кретных тестов, предназначенных для контроля от-
дельных компонентов владения языком, является 
надежность измерения и объективность получен-
ных результатов, поскольку они легко поддаются 
количественной обработке [5]. 

С целью повышения уровня профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции при 
разработке тестовых заданий необходимо обращать 
внимание на задания, обучающие различным стра-
тегиям аудирования и чтения, формированию язы-
ковой догадки, развитию таких общеучебных уме-
ний, как умение самостоятельно добывать, анали-
зировать и обрабатывать информацию, делать аргу-
ментированные заключения и принимать решения 
на основе полученной информации. Для обучения 
связанному и логическому устному или письменно-
му сообщению разработаны тестовые задания на 
упорядочение информации, внутриязыковое пере-
фразирование и использование средств логической 
связи, для стилистически правильного оформления 
сообщения. Обучение грамматике сводится не 
только к распознаванию грамматических конструк-
ций и явлений, но и к грамотному владению ими 
при непосредственном продуцировании письмен-
ного произведения или устного сообщения. 

Успешность прохождения тестового испытания 
зависит от уровня сформированности навыков са-
мостоятельной работы, «чем результативнее про-
цесс самостоятельной работы в учебной деятель-
ности обучаемых, тем выше уровень развития 
учебной компетенции» [6, с. 14]. 

Проведенный анализ тестовых материалов и 
апробация данных материалов в эксперименталь-
ных группах позволяет сделать вывод, что выбор 
компьютерного тестирования в качестве средства 
обучения и контроля является наиболее эффектив-
ным и целесообразным в процессе обучения ПАЯ, 
так как позволяет осуществлять объективный и си-
стематический контроль уровня обученности сту-
дентов. Помимо основной функции – контроля – 
тестовые задания являются средством обучения, 
диагностирования трудностей по усвоению мате-
риала, служат мерой определения эффективности 
обучения и являются мощным мотивирующим 
средством, позволяющим студентам осуществлять 
самоконтроль. Регулярное выполнение тестов дис-
циплинирует студентов, способствует формирова-
нию навыков самостоятельной работы, стимулиру-
ет к самообразованию, развивает навыки рефлек-
сивной и оценочной деятельности. 

Э. Я. Соколова. Компьютерные тестовые задания как средство контроля и обучения...
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Основными ориентирами в области преподава-
ния иностранных языков мы видим развитие язы-
ковой личности, способной к самостоятельному 
изучению языка и культуры, владеющей техноло-
гиями оперирования большими объемами иноя-
зычной информации. Для воспитания такого спе-
циалиста необходимы: пересмотр содержания обу-
чения иностранным языкам на предмет его модер-
низации и обновления материала, предназначенно-
го для самостоятельного усвоения; разработка но-
вых методических технологий и систем, направ-
ленных на усовершенствование организации само-
стоятельной работы студентов; развитие и внедре-
ние разнообразных форм самостоятельной работы, 
основанных на использовании современных обра-
зовательных технологий.

Интернет 2.0, являясь по своей сути определен-
ной платформой, объединяющей различных людей 
в сетевые сообщества по интересам, выходит за уз-
коспециализированные рамки компьютерных наук. 
Педагогами отмечается, что благодаря таким ди-
дактическим свойствам, как интерактивность, кре-
ативность, доступность и социальность, техноло-
гии Интернет 2.0 привели к появлению новых 
форм организации обучения – созданию учебных 
сетевых сообществ, которые, в свою очередь, ста-
ли неотъемлемой частью информационно-обучаю-
щей среды [1]. Сервисы Интернет 2.0., или соци-
альные сетевые сервисы, явились, по сути, новой 
формой для хранения знаний и инструментом, об-
легчающим управление этими знаниями и их ис-
пользование. Сегодня, когда наше общество благо-
даря сети Интернет имеет возможность устанавли-
вать и расширять производственные, научные и 
академические контакты безотносительно времени 
и пространства, все большее значение и актуаль-
ность приобретает владение иностранным языком. 
В данном ключе мы видим большой потенциал ис-
пользования информационных технологий на заня-
тиях по иностранному языку для развития иноя-
зычной коммуникативной компетенции студентов 
в рамках организации самостоятельной работы.

С развитием компьютерных технологий у сооб-
ществ обмена знаниями появляются новые формы 

для хранения знаний и новые программные серви-
сы, облегчающие управление знаниями и исполь-
зование этих знаний новичками, находящимися на 
периферии сообщества. С. Даунис выделяет ряд 
тенденций, явившихся предпосылками возникно-
вения системы образования нового поколения [2]. 
По его мнению, современное поколение людей ис-
пользует Интернет на новом уровне в силу того, 
что они родились, когда Интернет уже существо-
вал, поэтому он воспринимается ими как естест-
венное качество. Сегодняшние студенты обраща-
ются с фотографиями, видео и звуками, так же как 
и с текстом, умеют работать с множеством источ-
ников одновременно, они готовы создавать свои 
собственные источники информации и перераба-
тывать существующие сетевые источники. Поэто-
му педагогам необходимо признать тот факт, что на 
смену конструктивизму, в котором перед обучаю-
щимся ставились задачи, которые имели для него 
смысл, приходит коннективизм, который требует 
от обучающихся самостоятельного поиска смысла 
в многообразии фактов. П. В. Сысоев выделяет 
следующие преимущества использования Интер-
нета 2.0 в современной педагогике [3]:

– эффективность социальных сетевых серви-
сов: упрощение поиска необходимой информации 
по ключевым словам;

– возможность создания личной зоны: на своем 
сайте можно выкладывать любую информацию – 
текстовую, графическую, аудио-, видеоматериалы 
и т. п.;

– простота использования сервисов: от пользо-
вателя не требуется умения программирования, ра-
боту упрощает наличие готовых шаблонов и плат-
форм для составления различного рода заданий;

– возможность принятия участия в создании и 
дополнении веб-ресурсов: пользователь имеет воз-
можность не только использовать имеющиеся в 
Интернете ресурсы, но и самостоятельно их до-
полнять, обновлять и корректировать. 

В условиях современной образовательной пара-
дигмы потенциал и возможности применения блог-
технологий позволяют по-новому подойти к реше-
нию таких, например, педагогических проблем: 
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– организация общего информационного про-
странства преподавателей и студентов, которое сум-
мирует в себе все учебные документы и материалы; 

– обеспечение связи между всеми субъектами 
учебного процесса; 

– использование электронных лекций и кон-
спектов; 

– проведение тестов и опросов, позволяющих 
выявить уровень знаний и ряда других проблем.

Рассмотрим способы интеграции сервисов Ин-
тернет 2.0 в процесс преподавания английского язы-
ка студентам высшей школы. Сервисы Интернет 
2.0, или социальные сетевые сервисы – современ-
ные средства, сетевое программное обеспечение, 
пользование которыми подразумевает групповые 
взаимодействия. Социальные сервисы приобретают 
в педагогической практике следующие функции:

1. Использование открытых, свободных и бес-
платных электронных ресурсов. В Интернет-про-
странстве происходит постоянный обмен знаниями 
различных сетевых сообществ. Таким образом, ог-
ромное количество материалов, в том числе и 
учебных, оказывается в сетевом доступе. 

2. Формирование собственного сетевого кон-
тента. Использование новых социальных сервисов 
делает процесс создания сетевого учебного содер-
жания довольно доступным. У участников педаго-
гического процесса появляется возможность не 
только получать доступ к информации, но и само-
му участвовать в ее создании. 

3. Оптимизация самостоятельной работы сту-
дентов за счет оперативного доступа к мировым 
информационным ресурсам, в том числе иноязыч-
ного характера.

4. Наблюдение и контроль за деятельностью 
участников сетевого процесса. Социальные серви-
сы находятся в свободном сетевом доступе, что со-
здает благоприятные условия для сотрудничества и 
взаимодействия различных Интернет-сообществ в 
целом, преподавателя и студентов в частности.

5. Развитие личностных качеств. Общение в со-
циальных сетях значительно расширяет горизонты 
нашего общения. Участниками такого взаимодей-
ствия могут быть люди незнакомой нам ранее куль-
туры. Важно развить способность посмотреть на 
событие с другой точки зрения, способность по-
нять позицию другого человека. При этом участни-
ку необходимо уметь критически оценивать свою 
деятельность.

6. Освоение децентрализованных моделей об-
учения. Использование социальных ресурсов не 
требует синхронного присутствия участников сете-
вого общения в одном и том же месте в одно и то 
же время.

Учитывая цель данной статьи, представим сер-
висы Интернет 2.0, способствующие развитию и 

формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции. Ключевым сервисом Интернет вто-
рого поколения является блоггинг. Наиболее пол-
ная типология учебных блогов была представлена 
А. В. Филатовой [4], в которой автор классифици-
ровала блоги по нескольким критериям: авторский 
состав блога (преподавательский, студенческий, 
коллективный блоги); тип мультимедиа (тексто-
вый, подкаст, фотоблог, видеоблог, мультимедий-
ный блог); форма (макроблог, микроблог); степень 
интегрированности в учебный процесс (основной, 
поддерживающий); предоставление права участво-
вать в дискуссиях и публиковать сообщения (от-
крытый, закрытый). Имея довольно многообраз-
ную классификацию, блоги, тем не менее, облада-
ют рядом устойчивых характеристик. А. В. Фила-
това отмечает такие неизменные свойства блогов, 
как их социальность, личностный характер, воз-
можность общения в асинхронном режиме. На-
правления использования блог-технологий в про-
цессе обучения требуют учета таких факторов, как 
специальность, характер аудитории, количество 
часов, возраст обучаемых, вид занятия, предпола-
гаемый результат.

Для организации самостоятельной работы сту-
дентов приоритет отдается преподавательскому 
блогу, содержание которого определяется только 
самим преподавателем [5]. Преподавательский 
блог на протяжении всего процесса обучения ино-
странному языку дает участникам учебного про-
цесса следующие функциональные возможности: 
публикацию учебной информации (тематического 
плана, рейтинг-плана и т. п.), домашнего задания, 
результатов контроля и оценки проделанной рабо-
ты; проведение опросов с последующей автомати-
ческой публикацией результатов; комментирова-
ние любого поста (сообщения). К одному из преи-
муществ использования блога относится возмож-
ность публикации информации в разных форматах 
(текст, видео, аудио, графика и т. п.). Необходимо 
отметить, что интеграция блог-технологий в обра-
зовательный процесс ставит перед преподавателем 
выполнение ряда определенных действий [6]: чет-
кое методическое обоснование использования бло-
га; дублирование всех учебных материалов, разме-
щенных в блоге, в электронной или печатной фор-
ме; составление для студентов календарного гра-
фика публикации заданий в блоге; знакомство сту-
дентов с особенностями компьютерной коммуни-
кации в блогосфере; постоянное обновление блога; 
своевременный анализ и оценка результатов дея-
тельности обучающихся. Перечисленные действия 
подчеркивают переход от традиционной роли пре-
подавателя как «хранителя информации» к роли 
помощника и советника, что является актуальным 
аспектом реализации ФГОС-3.
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Блог студента и блог группы – это платформа 
для публикации домашних заданий, а также само-
стоятельный информационный продукт. Для созда-
ния такого информационного продукта обучаю-
щийся должен: определить цель и тематику блога; 
обозначить задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; найти, проанализировать и 
структурировать информацию, используя необхо-
димые для решения поставленных задач социаль-
ные сервисы Интернет 2.0 и инструменты блога; 
создать блог, наполнив его необходимыми средст-
вами мультимедиа, позволяющими наиболее полно 
и эффективно отразить заявленную тематику; сле-
дуя критериям, оценить свой блог, внести по необ-
ходимости изменения; обеспечить доступ к блогу, 
определив характер открытости блога; обсудить 
результат с участниками учебного сообщества; 
внести необходимые изменения, опираясь на ре-
зультаты обсуждения. Таким образом, процесс со-
здания блога предполагает наличие у обучающих-
ся навыков и умений работы с иноязычной инфор-
мацией, готовности и способности к выполнению 
самостоятельной работы на иностранном языке, 
толерантности, рефлексии и критического мышле-
ния.

Использование других служб и сервисов Интер-
нет 2.0 на занятиях по английскому языку способ-
ствует развитию и формированию всех видов ино-
язычной речевой деятельности. Для развития на-
выков чтения мы рекомендуем использовать сер-
вис «Средства для хранения закладок», Генератор 
слов Wordle; блоги. Навыки аудирования развива-
ются посредством работы с хранилищами подка-
стов. Развитие навыков письменной речи студен-
тов происходит при публикации комментариев на 
преподавательском блоге, создании собственного 
тематического блога, общении с виртуальным со-

беседником – ботом, совместной работе по написа-
нию эссе на платформе Документы Google. Рече-
произносительные навыки студентов мы предлага-
ем развивать и оценивать в ходе создания подка-
стов по теме, которые впоследствии публикуются в 
Интернете на сайте хранилища подкастов и на пре-
подавательском блоге для оценивания и открытого 
голосования.

Развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции предполагает развитие не только ее языко-
вой и речевой составляющих. Нельзя не учитывать 
необходимость развития и другого ее компонента 
– социокультурной субкомпетенции. Важность со-
циокультурной субкомпетенции заключается в 
формировании таких качеств личности, как реф-
лексия и критическое мышление (изучая культуру 
другого народа, обучающийся невольно сравнива-
ет ее со своей собственной, анализирует, обсужда-
ет с другими субъектами учебного процесса и 
т. п.), толерантность (воспитывается чувство ува-
жительного отношения к реалиям другой культу-
ры); возрастает мотивация (получая некий объем 
знаний, обучающийся стремится к его увеличе-
нию). Социальные сервисы и службы Интернет 2.0 
способствуют расширению кругозора в отношении 
изучения иноязычной культуры, дают неограни-
ченный доступ к любой аутентичной информации.

В заключение отметим, что одним их условий, 
способствующих эффективности процесса разви-
тия иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов на занятиях по английскому языку, мы 
видим интеграцию технологий Интернет 2.0. При 
этом, как показали наши исследования, иностран-
ный язык может являться не только предметом изу-
чения, но и средством развития других компетен-
ций, необходимых современному специалисту, – 
информационной и учебной.

Ю. В. Шишковская. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством...
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В современных условиях глобализации и мо-
дернизации высшего профессионального образо-
вания актуальны задачи: подготавливать специали-
стов, не только способных легко обучаться, быстро 
приспосабливаться к меняющимся условиям и со-
держанию профессиональной деятельности, но и 
заинтересованных в своем непрерывном образова-
нии и совершенствовании, что обусловливает не-
обходимость развития у студентов умений и навы-
ков самообучения; формировать у будущего специ-
алиста такие личностные качества и способности, 
которые позволили бы ему самостоятельно ориен-
тироваться в профессиональном мире и выстраи-
вать вектор своего карьерного роста. 

Решение данных задач будет способствовать 
выполнению предъявляемых к современному спе-
циалисту требований, одним из которых является 
профессиональная мобильность, представляющая: 
владение системой обобщенных профессиональ-
ных способов деятельности и умение эффективно 
их применять для выполнения заданий в смежных 
областях производства, сравнительно легко пере-
ходить от одной деятельности к другой; высокий 
уровень обобщенных профессиональных знаний, 
готовность к оперативному отбору и реализации 
оптимальных способов выполнения различных за-
даний в области своей профессии.

В современной российской научной литературе 
предлагаются различные подходы к толкованию по-
нятия «профессиональная мобильность»: оно рас-
сматривается с позиций педагогики, психологии 
и социологии или же комплексно – как сложный 
 социально-психолого-педагогический феномен. 
В частности, В. А. Мищенко, определяя формирова-
ние профессиональной мобильности у студентов 
как сложный психолого-педагогический феномен, 
рассматривает профессиональную мобильность как 
интегративное качество личности, объединяющее 
когнитивно-компетентностный, мотивационный и 
рефлексивно-оценочный компоненты [1, с. 14].

Л. Н. Горюнова дает целостный анализ элемен-
тов понятия «профессиональная мобильность» и 
полагает, что оно включает в себя триединый ком-
плекс следующих составляющих:

– качество личности, обеспечивающее внутрен-
ний механизм развития человека через сформиро-
ванность ключевых, общепрофессиональных ком-
петентностей;

– деятельность человека, детерминированная 
меняющими среду событиями, результатом кото-
рой выступает самореализация человека в профес-
сии и жизни;

– процесс преобразования человеком самого 
себя и окружающей его профессиональной и жиз-
ненной среды [2, с. 116].

Сложный характер сущности понятия «форми-
рование профессиональной мобильности» об-
условливает осуществление научного поиска в ме-
тодологическом, теоретическом и практическом 
аспектах.

Методологический аспект предусматривает 
отображение взаимосвязи и взаимодействия науч-
ных подходов исследования, которые вытекают из 
положений теории непрерывного образования, 
профессиональной подготовки специалистов в 
высшей школе.

Теоретическими основами построения концеп-
ции формирования профессиональной мобильно-
сти являются современные образовательные пара-
дигмы (антропологическая, гуманистическая, гу-
манитарная), концепции (непрерывного професси-
онального образования, личностно ориентирован-
ного образования) и подходы (системный, компе-
тентностный, средовый, акмеологический, техно-
логический, аксиологический).

Семантика понятия «профессиональная мо-
бильность» сложна и многообразна, поскольку раз-
личные грани этого феномена семантически связа-
ны с такими известными и достаточно полно опи-
санными понятиями, как «мобильность» (от латин-
ского mobilis – подвижный) – подвижность, спо-
собность к быстрому передвижению, действию; 
«профессиональный» – относящийся к какой-ни-
будь профессии, связанный с профессией [3, 
с. 813]; «активность», которую А. С. Кирилюк 
определяет с помощью терминов «реакция», 
«адаптация», «опережающее отражение», «пред-
восхищение будущего» и т. п. 

Д. Л. Матухин. Педагогическая модель формирования профессиональной мобильности в условиях...
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Конструктивная творческая активность сту-
дентов, по нашему мнению, является системообра-
зующим ядром профессиональной мобильности 
будущего специалиста, необходимым условием са-
моразвития личности, способной к профессио-
нальной мобильности, так как именно люди с вы-
соким творческим потенциалом обладают высокой 
самостоятельностью, познавательной активно-
стью, способностью к социальной и интеллекту-
альной активности, умением быстро реагировать 
на изменения и т. д.

По мнению С. В. Нужновой, профессиональная 
компетентность вместе с общеобразовательны-
ми, общепрофессиональными и профессиональны-
ми знаниями служит «знаниевой» основой профес-
сиональной мобильности [4, с. 3].

Активность стала универсальным элементом 
мироотношения людей в эпоху развития информа-
ционного общества. Одной из существенных черт 
человеческого способа жизнедеятельности являет-
ся перевод человеком всего мира в плоскость субъ-
ект-объектной оппозиции, в которой субъект вы-
ступает источником любых форм взаимодействия с 
объектом, является «эпицентром» активности. 
Именно эта специфическая черта человеческого 
отношения к миру составляет сущностную харак-
теристику человека как активного, деятельного су-
щества и, следовательно, проявляется в любой кон-
кретно-исторической форме мироотношения [5, 
с. 32].

Рассматривая формирование профессиональ-
ной мобильности студентов с учетом современных 
требований, предъявляемых к будущему специали-
сту, мы считаем конструктивную творческую ак-
тивность студентов системообразующим ядром 
профессиональной мобильности и выделяем такие 
ее социально-педагогические функции:

– преобразовательно-созидательную, которая 
обеспечивает подготовку личности к будущей про-
фессиональной деятельности;

– проективнотворческую, определяющую твор-
ческие возможности личности в проектной дея-
тельности, в процессе которой создаются модели 
профессионально-личностного развития человека, 
стимулируются его творческие способности, осу-
ществляются процессы самопознания, самоутвер-
ждения, саморазвития, обеспечивается развитие 
индивидуальных способностей;

– прогностическая, которая позволяет активно 
использовать знания в условиях моделирования про-
фессиональной деятельности (которую А. А. Вер-
бицкий называет «квазипрофессиональной», т. е. 
имитирующей профессиональную деятельность в 
учебном процессе как воспроизведение студента-
ми профессиональной деятельности в процессе об-
учения в специально созданных условиях) и соот-

носить эту деятельность с профессиональными на-
мерениями;

– ценностноориентационную, которая способ-
ствует формированию профессионально- и лич-
ностно-ценностных ориентаций, обеспечивает 
профессиональное саморазвитие и личностное са-
мосовершенствование.

Концепция формирования профессиональной 
мобильности базируется на следующих положени-
ях: личность студента технического вуза рассма-
тривается как субъект профессионального разви-
тия, которое должно осуществляться с учетом ин-
тересов, убеждений, мотивов и способностей, а 
также в согласованности этих интересов с запроса-
ми общества; формирование профессиональной 
мобильности – процесс интеграции личностной и 
профессиональной составляющих профессиональ-
ного роста студента от начального уровня готовно-
сти к будущей профессиональной деятельности до 
нового уровня через формирование профессио-
нально важных качеств, соответствующих знаний 
и умений; достижение высокого уровня сформиро-
ванности профессиональной мобильности студен-
та базируется на стремлении каждой личности к 
самореализации и осуществляется в результате 
обеспечения необходимых и достаточных психоло-
го-педагогических условий интеграционного под-
хода относительно выбора содержания, способов, 
форм и методов обучения.

Понятие «профессиональная мобильность» яв-
ляется новой качественной характеристикой про-
фессионального образования, поэтому для педаго-
гической практики в высшей профессиональной 
школе актуальны выявление и анализ факторов, 
влияющих на формирование этого важнейшего ка-
чества современного работника в учебном процес-
се высшего учебного заведения. К ним мы относим 
внешние и внутренние факторы, влияющие на 
формирование профессиональной мобильности 
студентов в учреждениях высшего профессиональ-
ного образования:

– внешние – социальные условия жизнедея-
тельности;

– образовательная среда вуза, условия прожива-
ния, учебная, досуговая деятельность;

– материально-экономические условия – состо-
яние экономики, финансовое и материальное бла-
гополучие, условия профессиональной деятель-
ности, размер стипендии;

– природно-экологические, природные и техно-
генные обстоятельства проживания студента, его 
рациональное взаимодействие с природой;

– внутренние биологические – состояние здоро-
вья студента, ведение здорового образа жизни;

– личностные или индивидуально-психологиче-
ские факторы – совокупность личностных качеств 
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студента; соответствие требованиям общественно-
го развития и научно-технического прогресса; 
осознание себя частью природы, биосферы;

– информационные – информированность о 
возможных вариантах социально-профессиональ-
ной деятельности, владение теоретической инфор-
мацией различных дисциплин и другое [6, с. 50].

Теоретическое осмысление проблемы позволи-
ло установить, что профессиональную мобиль-
ность следует рассматривать как интегративное ка-
чество личности, которое детерминирует профес-
сиональную активность, субъектность, творческое 
отношение к профессиональной деятельности и 
проявляется в требовательности к себе, настойчи-
вости, оптимизме, профессиональной компетен-
тности, конкурентоспособности, акмеологическом 
совершенствовании своих личностных потенциа-
лов, стремлении к самореализации, саморазвитию, 
самообразованию и умении успешно менять собст-
венную деятельность в соответствии с современ-
ными требованиями.

Являясь сложным процессом взаимодействия 
потребностей, интересов, ценностных ориентаций, 
мотивов, системным образованием, интегрирован-
ным качеством личности, профессиональная мо-
бильность формируется и раскрывается в процессе 
профессиональной подготовки, самовоспитания и 
творческой самореализации специалиста.

Исследование показало, что логика моделиро-
вания процесса формирования профессиональной 
мобильности студентов должна быть основана на 
элементах системного подхода (В. П. Беспалько, 
М. С. Каган, Н. В. Кузьмина, Г. Н. Сериков, 
Б. Г. Юдин, В. А. Якунин и др.), с позиции которо-
го разработанная модель рассматривается как со-
вокупность закономерных, функционально связан-
ных компонентов, составляющих определенную 
целостную систему.

Логика формирования профессиональной мо-
бильности должна предусматривать раскрытие ак-
туальности исследуемой проблемы, выражающей-
ся в потребности общества в специалистах новой 
формации; цели исследования; принципов; педаго-
гических условий, к которым относятся профессио-
нальная компетентность, культура профессорско-

преподавательского состава вуза, ценностные ори-
ентации студенческой молодежи, разнообразие 
форм межличностного общения, сочетание различ-
ных стимулов, методов и приемов, побуждающих к 
активному нравственному поведению студентов, 
развитие положительных мотивов бесконфликтной 
коллективной деятельности обучаемых посредст-
вом создания благоприятной социально-психологи-
ческой среды; сферу и границы проявления (меж-
личностные взаимоотношения, коммуникативная 
сфера учебной и внеучебной деятельности, буду-
щая профессиональная деятельность) [7, с. 21].

Исходя из анализа теоретических исследова-
ний, а также эмпирических данных (тестирование, 
беседы, интервьюирование), полученных нами в 
ходе педагогического исследования, были опреде-
лены особенности процесса формирования про-
фессиональной мобильности будущих специали-
стов:

– организация учебно-воспитательного процес-
са с учетом жизненных целей и ценностей студен-
тов, а также социокультурного опыта;

– изменение учебных программ с включением в 
учебные планы как новых фундаментальных пред-
метов, так и курсов по дополнительным специаль-
ностям;

– совершенствование процесса прохождения 
студентами практики, предоставление им соответ-
ствующих базовых знаний в области экономики, 
информатики, трудового законодательства;

– проведение в вузе научных исследований, свя-
занных с конкретными потребностями тех или 
иных организаций, и последующего внедрения ре-
зультатов этих исследований в производство;

– внедрение инновационных образовательных 
технологий, которые помогают развивать у студен-
тов качества, присущие мобильному человеку: ак-
тивность, способность к осуществлению выбора, 
готовность к постоянному совершенствованию, 
мотивацию достижения;

– переориентация технологий обучения на тех-
нологии самообучения и самовоспитания;

– учет специфики будущей профессиональной 
деятельности студентов во взаимодействии с раз-
личными субъектами межличностных отношений.

Д. Л. Матухин. Педагогическая модель формирования профессиональной мобильности в условиях...
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До недавнего времени в методике в основном 
разрабатывались подходы дифференцированного 
обучения различным видам речевой деятельности. 
Соответственно составлялись комплексы упражне-
ний, направленные на формирование навыков и 
развитие умений, которые обеспечивали владение 
отдельными сторонами и видами речевой деятель-
ности. При этом практически не уделялось внима-
ние проблеме, связанной с особенностями сочета-
ния разных видов речевой деятельности при реше-
нии сложных коммуникативных задач в процессе 
профессионального общения. 

Новый подход к разработке методики обучения 
профессионально-деловому общению потребовал 
пересмотра позиций по обучению различным ви-
дам речевой деятельности исходя из специфики 
профессионально-коммуникативных задач, усло-
вий и конкретных ситуаций общения специалистов 
разного профиля. Возникла необходимость учета 
того факта, что речевая деятельность в профессио-
нально-трудовой сфере общения представляет 
сложную и комплексную структуру, вследствие 
этого содержание коммуникативных задач, так же 
как и выбор способов и языковых средств их реше-
ния, во многом определяется потребностями и спе-
цификой условий профессионального общения.

В частности, в профессиональной деятельности 
специалистов инженерного профиля содержание 
коммуникативных задач требует выбора таких спо-
собов их решения, которые предполагают разноо-
бразное сочетание письменных и устных форм об-
щения при некотором доминировании одной из 
них. 

Анализ существующих учебников для неязыко-
вых вузов [1] и существующая практика препода-
вания показывают, что обучение говорению и 
письменной речи часто осуществляется изолиро-
ванно, т. е. без учета специфики решаемых комму-
никативных задач, требующих оригинального со-
четания умений в обоих видах речевой деятель-
ности, необходимого для достижения целей про-
фессиональной деятельности. 

Взаимосвязанное обучение направлено на фор-
мирование двух основных видов речевой деятель-
ности в рамках их определенного последователь-

но-временного соотношения на основе общего 
языкового материала и с помощью специального 
комплекса упражнений. Одновременность означа-
ет, что каждый вид речевой деятельности развива-
ется с самого начала преподавания настоящего 
курса и что развитие одного вида способствует 
развитию другого, облегчает овладение им. Об-
щность языкового материала предполагает, что 
весь отобранный материал курса составляет осно-
ву для создания комплекса упражнений. 

Обучение устной речи и письменному профес-
сиональному общению является достаточно новой 
проблемой методики обучения иностранному язы-
ку. Методические принципы создания устных и 
письменных речевых произведений разных жанров 
как способов осуществления профессионально-де-
лового общения практически не разработаны. Сле-
довательно, все эти особенности необходимо учи-
тывать не только при отборе содержания обучения 
профессионально-деловому иноязычному обще-
нию, но и при построении самого процесса обуче-
ния. То есть это должно найти отражение в разра-
ботке упражнений, функционально связанных 
между собой и объединенных в логические груп-
пы, при этом имеющих в качестве основы ком-
плекс ситуативно-детерминированных текстов.

Кроме того, необходимо учитывать не только 
внутренние потребности обучаемых по овладению 
элементами системы языка и видами речевой дея-
тельности, но и внешние факторы, такие как: усло-
вия определенной ситуации общения, ролевой ста-
тус участников общения, характер отношения 
между ними, их индивидуальные особенности [2], 
предметное содержание общения. Названные 
внешние факторы оказывают влияние не только на 
выбор языковых средств и их грамотное оформле-
ние, но и на выбор вида речевой деятельности как 
способа профессионального общения или сочета-
ния разных видов речевой деятельности. 

При построении данного комплекса упражне-
ний мы опирались на общеметодические принци-
пы. Под комплексом упражнений понимается такая 
совокупность необходимых типов и разновидно-
стей упражнений, выполняемых в такой последо-
вательности и в таком количестве, которые учиты-
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вают закономерности формирования умений и на-
выков в различных видах речевой деятельности в 
их взаимодействии и обеспечивают максимально 
высокий уровень овладения иностранным языком 
в заданных условиях [3].

Комплекс упражнений состоит из функциональ-
но взаимосвязанных упражнений, выступающих в 
качестве групп данного комплекса. Под упражнени-
ем в методике понимается «специально организо-
ванное в учебных условиях одно- или многоразо-
вое выполнение отдельной или ряда операций либо 
действий речевого (иноязычного) характера [4].

В методической литературе рассматриваются 
разные подходы к определению целей, задач, роли 
упражнений в обучении иностранному языку и, со-
ответственно, существуют различные критерии их 
классификации и типологии. Главным критерием 
при разработке комплекса упражнений для нас яв-
лялось соответствие этого комплекса характери-
стикам сферы и предмета профессионально трудо-
вой деятельности будущих специалистов, а также 
сфер, ситуаций, социальных ролей их профессио-
нально-делового общения. Нами выделяются: 1 – 
подлинно коммуникативные упражнения, 2 – 
условно коммуникативные упражнения и 3 – не-
коммуникативные (языковые) упражнения. 

Назначение названных выше типов упражнений 
с методической точки зрения определяется следу-
ющим образом. Коммуникативные упражнения 
предназначены для формирования и развития соб-
ственно коммуникативных умений. Условно ком-
муникативные, аспектнонаправленные упражне-
ния являются наиболее эффективными при форми-
ровании и совершенствовании речевых навыков во 
всех видах речевой деятельности. Языковые 
упражнения предназначены для сознательного ов-
ладения речевыми навыками и коммуникативными 
умениями.

Мы видим три главных этапа работы над ка-
ждым уроком. Первое – овладение основами фак-
тического знания по теме лекции вообще и языко-
вым минимумом, второе – выполнение ряда зада-
ний на развитие умений устной коммуникации, 
третье – с опорой на предыдущих два этапа, разви-
тие умений письменной речи обучающихся. Дан-
ный подход определяет и адекватную структуру 
упражнений. В нашем комплексе упражнений вы-
деляются три функционально взаимосвязанные 
группы упражнений. 

Первую группу, исходя из ее структуры (виды 
упражнений) и языкового наполнения, можно оха-
рактеризовать как подготовительную. В данную 
группу включены упражнения, направленные на 
овладение фактическим материалом конкретного 
занятия, а также на овладение и закрепление ос-
новных понятий (лексика) и знакомство/повтор с 

грамматическими явлениями, типичными для дан-
ного типа ситуативно-детерминированного текста. 
На данном этапе работы мы видим главной задачей 
обеспечение необходимого лексико-грамматиче-
ского минимума по теме лекции и конкретного тек-
ста, который смог бы обеспечить переход к задани-
ям, направленным собственно на развитие комму-
никативных умений в устной, а затем и в письмен-
ной профессионально-деловой коммуникации (т. е. 
второй и третий этапы работы). 

Вторая группа упражнений направлена на раз-
витие коммуникативных умений профессиональ-
но-делового общения через говорение. Условия и 
способы выполнения входящих в данную группу 
упражнений отражают психологические особенно-
сти и закономерности процесса развития умений 
говорения, а также особенности той коммуника-
тивной ситуации, в которой происходит реализа-
ция общения. Выполнение упражнений данной 
группы, в свою очередь, должно стать основой для 
перехода к третьему этапу практической работы 
над сегментом курса – упражнениям на развитие 
умений письменного профессионально-делового 
общения. 

 Третья группа упражнений направлена на об-
учение письменной речи в процессе профессио-
нального общения. По основному своему содержа-
нию и лексико-грамматическим средствам она яв-
ляется логическим продолжением работы по теме, 
однако способы и условия выполнения этой сово-
купности упражнений отражают особенности и си-
туации письменной формы общения, а также осо-
бенности данной ситуации профессионально-дело-
вого общения.

Схематично построение системы заданий мож-
но представить следующим образом: 

Комплекс упражнений по курсу “Computers and 
Banking”.
Группа подготовительных упражнений.

Группа упражнений на развитие умений.
устного профессионально-делового общения.

Группа упражнений на развитие умений
письменного профессионально-делового
общения.
При определении последовательности выполне-

ния упражнений, входящих в обе группы, учитыва-
лись психологические особенности и закономер-
ности процесса развития коммуникативных уме-
ний [5]. Это означает, что, согласно классификации 
типов упражнений, в нашем комплексе также при-
сутствуют упражнения языкового, условно-комму-
никативного и подлинно коммуникативного харак-
тера. Это в полной мере относится к обеим указан-
ным группам. 
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Языковые и условно-коммуникативные упраж-
нения должны по своей доле быть минимально до-
статочными для овладения базовыми лексико-
грамматическими структурами каждого сегмента 
курса. Главную же часть должны составлять под-
линно-коммуникативные упражнения. 

Следует, однако, отметить, что при этом выдви-
нутый тезис о взаимосвязанном обучении двум 
видам речевой деятельности (говорению и пись-
менной речи) не нарушен вследствие соблюдения 
базовых принципов такого типа обучения. Мы де-
лаем данное утверждение на основании того, что 

каждая из групп упражнений, направленная как на 
развитие умений говорения, так и письма, строит-
ся на единой для обоих текстов тематике лекции, 
единой ситуации профессионально-деловой ком-
муникации и едином языковом материале. Соот-
ветственно структуре уроков-лекций по курсу 
«Computers and Banking», группы упражнений 
распределяются по тематическим блокам и выпол-
няются студентами последовательно, по мере ов-
ладения материалом каждого из данных блоков. 
Схематично такая организация представлена в та-
блице.

Н. А. Качалов. Методическая организация комплекса упражнений по развитию умений говорения...

Структура организации комплекса упражнений
Блок А
Банковская 
тематика

Текст-продукт лекции и конспектно-тезисного 
представления (информационно-стимулирую-
щая функция) 

Блок А
Банковская 
тематика

Упражнения на развитие умений говорения

Текст-образец (эталонная функция) Упражнения на развитие умений письменной речи
Блок Б
Компью-
терная 
тематика

Текст-продукт лекции и конспектно-тезисного 
представления (информационно-стимулирую-
щая функция)

Блок Б
Компью-
терная 
тематика

Упражнения на развитие умений говорения

Текст-образец (эталонная функция) Упражнения на развитие умений письменной речи

Созданный нами комплекс упражнений имеет 
сложную структуру, включающую циклично по-
вторяющиеся блоки частных комплексов упражне-
ний, каждый из которых выполняется на основе 
темы лекции и отдельного текста и включающий 
три группы упражнений: упражнения подготови-
тельного характера, упражнения на развитие соб-
ственно умений говорения и упражнения на разви-
тие умений письменного общения. Последователь-
ное выполнение заданий каждой из данных под-
групп является условием для перехода к следую-
щему этапу работы. 

В ходе работы обучающиеся должны использо-
вать материал конспектно-тезисной и собственно 
текстовой части курса для овладения фактической 
и языковой информацией, ее анализа, а затем и со-
ставления собственных речевых произведений. 
В данном случае, с опорой на выделенные типы 

ситуаций профессионально-делового общения, со-
здание собственных речевых произведений будет 
коммуникативно-мотивированным. При планиро-
вании учебного процесса мы исходим из тезиса о 
естественной взаимосвязи разных видов речевой 
деятельности в процессе обучения. По нашему 
мнению, это естественное взаимодействие имеет 
место быть в том случае, если оно по своим суще-
ствующим психологическим характеристикам со-
ответствует процессам реального речевого обще-
ния. То есть при реализации такого подхода в обу-
чении продуктивные виды речевой деятельности 
должны соответствовать своему основному комму-
никативному назначению, состоящему в изложе-
нии некоторой информации. Именно такой подход 
к овладению разными видами речевой деятельнос-
ти соответствует целям обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе. 
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Изучение языка делового общения является 
традиционным элементом языковой подготовки в 
высших учебных заведениях. В течение прошлых 
десятилетий изучение делового английского языка 
имело актуальность для ограниченного числа спе-
циальностей: международных отношений, менед-
жмента, экономики, компьютерных технологий. На 
современном этапе расширяется спектр професси-
ональных сфер, в которых сотрудничество с компа-
ниями других стран стабильно развивается, и фор-
мирование умений делового общения на англий-
ском языке стало неотъемлемым компонентом про-
фессиональной компетентности выпускника как 
гуманитарных, так и технических специальностей. 

Как следствие, в течение последних лет среди 
работодателей в технических отраслях усилилась 
тенденция нанимать на работу сотрудников, уве-
ренно владеющих английским языком. Более того, 
в современных условиях от инженера требуется не 
просто умение свободно общаться на английском в 
процессе выполнения служебных обязанностей. 
Необходим высокий уровень когнитивно-коммуни-
кативных умений, который позволяет эффективно 
«работать в команде, творчески мыслить и реали-
зовывать инновационные идеи, умение организо-
вывать процесс самообучения с учетом индивиду-
альных потребностей и образовательной траекто-
рии и способность учиться на протяжении всей 
жизни» [1, с. 68]. Данные изменения в экономиче-
ской сфере ставят перед образованием новые цели 
и задачи. Умения делового общения выступают как 
в качестве одной из целей обучения, так и в качест-
ве средства формирования коммуникативной ком-
петенции и профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста. 

Целью нашего исследования является обобще-
ние опыта планирования содержания курса дело-
вого английского языка для студентов техническо-
го вуза. Данные, представленные в исследовании, 
были получены в процессе реализации программы 
преподавания делового английского студентам вто-
рого курса энергетических специальностей с 2009 
по 2011 г. Общее число студентов, успешно про-
шедших обучение по курсу в течение указанного 

периода времени, составило 600 человек: 244 – в 
2009/10 учебном году и 354 – в 2010/11 учебном 
году. 

В связи с поставленной целью актуальны сле-
дующие задачи исследования: 1) конкретизировать 
содержание обучения деловому английскому языку 
для указанной целевой аудитории с точки зрения 
успешной интеграции будущего выпускника вуза в 
деловую среду; 2) представить данные по опти-
мальному тематическому планированию курса де-
лового английского на втором курсе технического 
вуза для достижения данной цели. 

Рассматривая проблему оптимального содержа-
ния курса делового общения для студентов II курса 
технических специальностей в целом, мы должны 
исходить из универсально существующего в тече-
ние многих десятилетий спектра ситуаций делово-
го общения и соответствующих видов умений, не-
обходимых для успешного общения в данных си-
туациях, особенностей целевой аудитории, а также 
образовательной, развивающей и практической це-
лей обучения. Применительно к цели нашего ис-
следования целесообразно выделить четыре со-
ставляющие, обеспечивающие полноценную ин-
теграцию выпускника в деловую среду: 1) комму-
никативные умения, 2) фоновые знания, 3) когни-
тивные умения, 4) организационные умения. Рас-
смотрим подробнее каждую из этих составляю-
щих. 

Под коммуникативными умениями подразуме-
ваются «умения вести дела на английском, умения 
читать и обсуждать темы общего интереса для де-
ловых людей» [2, с. 9]. В контексте языковой под-
готовки обучающегося технического вуза – это 
формирование умений применения английского 
языка в следующих ситуациях в процессе делового 
общения: знакомства, светской беседы, беседы о 
настоящем, прошлом и будущем компании, о спек-
тре должностных обязанностей сотрудников, ситу-
ации телефонных переговоров, решения различ-
ных организационных вопросов, регистрации на 
семинарах и конференциях, заселения и выезда из 
гостиницы, представления информации в форме 
презентаций, описания фактической информации в 

Е. Н. Горкальцева. Содержание курса делового английского языка в техническом вузе в контексте...
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графиках и таблицах, описания технических про-
блем, ведения переговоров об условиях сотрудни-
чества, написания деловых писем, в том числе 
электронных, составления отчетов на основе ана-
лиза представленной информации, составления ре-
зюме и писем о приеме на работу, участия в собе-
седовании о приеме на работу. 

Некоторые из перечисленных умений были 
исключены из программы курса делового англий-
ского для второкурсников: во-первых, умение ве-
дения деловых переговоров и, во-вторых, умение 
представлять информацию графиков и таблиц. Что 
касается умения ведения переговоров, оно являет-
ся комплексным и предполагает знакомство с не-
сколькими аспектами переговоров: структурным, 
интерактивным, коммуникативным, вербальным и 
поведенческим [3, с. 4]. Данный вид умения явля-
ется слишком сложным, чрезмерно затратным с 
точки зрения времени и неактуальным для обучаю-
щихся на II курсе. Относительно умения представ-
лять цифровую информацию, формирование дан-
ного вида умений является актуальным для курса 
профессионального английского языка, изучаемого 
на старших курсах. Целью же обучения деловому 
английскому на II курсе является прежде всего вве-
дение в деловую коммуникацию и формирование 
наиболее актуальных и универсальных умений де-
лового общения на английском языке, включая 
формирование наиболее типичных стереотипов 
поведения, которые значительно способствуют по-
вышению уверенности в общении в ситуации меж-
культурного общения [4, с. 150]. Формирование 
стереотипов поведения является важным аспектом 
коммуникативной компетенции. 

Далее мы переходим к задаче конкретизации по-
нятия фоновых знаний (англ. background knowledge) 
в контексте рассматриваемой лингводидактической 
задачи. Под фоновыми знаниями понимается «об-
щая для коммуникантов информация, обеспечиваю-
щая взаимопонимание при общении» [5]. Для 
успешной интеграции в бизнес-среду человеку необ-
ходимы знания в сфере деловой этики, включая ее 
межкультурную составляющую, понимание органи-
зации и структуры компаний, владение информа-
цией о достижениях различных компаний, иннова-
циях в профессиональной сфере, а также знания би-
ографий видных деятелей делового мира в междуна-
родном, национальном и региональном масштабах. 

Реализация задачи формирования фоновых зна-
ний в рамках курса делового английского для ука-
занной целевой аудитории предоставляет препода-
вателю широкое информационное поле для подбо-
ра дидактических материалов по курсу: это тексты 
по указанному спектру тем, интервью с видными 
представителями делового мира, документальные 
фильмы и видеосюжеты о бизнесменах и компани-

ях, ведущих ученых и их изобретениях, художест-
венных фильмы, затрагивающие различные аспек-
ты образования и карьеры. 

Особого внимания в курсе делового английско-
го заслуживает важность представления темы меж-
культурных аспектов коммуникации. Во многих 
аутентичных учебниках представлен обширный 
материал для аудирования, чтения и обсуждения 
аспектов этой важной составляющей делового об-
щения. Более того, имеется возможность активной 
исследовательской деятельности на основе ресур-
сов многочисленных интернет-сайтов об особен-
ностях общения в разных странах, включая реаль-
ные истории из жизни конкретных людей. Таким 
образом, в процессе реализации дидактической за-
дачи формирования фоновых знаний по деловой 
коммуникации преподаватель имеет широкие воз-
можности совершенствования коммуникативной 
компетенции обучающегося – умений ознакоми-
тельного чтения, умений выбора и компрессии ин-
формации, умений иноязычного общения в форме 
диалога или монолога. 

Третьей составляющей успешной интеграции 
человека в сообщество деловых людей является раз-
витие когнитивных умений обучающихся. Общение 
в процессе профессиональной деятельности пред-
полагает интенсивный поток фактической, вербаль-
ной и невербальной информации, которая требует 
эффективного запоминания и анализа. Деловому че-
ловеку приходится отслеживать и держать в памяти 
множество фактов (имена людей, даты, цифры от-
носительно производственной и торговой деятель-
ности своей и прочих компаний в разные периоды, 
спецификаций оборудования и пр.). Жизненно необ-
ходимой для деловых людей является способность 
«ориентироваться на местности»: внимание к дета-
лям, умение собирать информацию, используя раз-
личные виды источников (личные контакты, СМИ, 
деловую переписку, невербальные и прочие источ-
ники), умение анализировать собранную информа-
цию и приходить к умозаключениям, выделять глав-
ное и адекватно понимать приоритеты.

 Преподаватель курса делового языка не только 
сообщает обучающимся теоретические знания и 
способствует развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции, но и мотивирует развитие их 
интеллектуального потенциала: процессов памяти, 
мышления, внимания и воображения. Без совер-
шенствования и развития когнитивных умений не-
возможно говорить об эффективном развитии ка-
рьеры будущего выпускника технического вуза. 

И, наконец, рассмотрим четвертый аспект, не-
обходимый для успешной интеграции в деловую 
среду – организационные умения. Курс делового 
английского помогает обучающимся получить бо-
лее четкие представления об ответственном отно-
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шении к коммуникативной деятельности. Данный 
курс добавляет конкретики в применение англий-
ского языка: обучающиеся наглядно видят, что 
искаженно понятое время при назначении встречи 
или неправильно продиктованный телефонный но-
мер в реальной жизни грозили бы им серьезными 
последствиями. Обучающиеся, как минимум, раз-
вивают внимание к деталям и фактам, которые яв-
ляются неотъемлемой составляющей общения и 
показателем ответственного отношения к комму-
никативной ситуации. 

Курс делового английского может значительно 
повысить умения самоменеджмента студентов. По-
скольку умения организовывать свою жизнь, лич-
ную и профессиональную, являются неотъемле-
мой составляющей зрелой личности, курс делово-
го английского с четким тематическим планом, пе-
речнем обязательных и дополнительных заданий, 
детализированными критериями оценивания зада-
ний и регламентированными сроками сдачи этих 
заданий способствует совершенствованию органи-
зационной системы обучающихся. Целью органи-
зационной системы является «превращение сту-
дентов в независимых обучающихся» [6, с. 11]. На-
личие эффективной организационной системы 
способствует успешной реализации желаний, пла-
нов и целей обучающегося.

Педагогическая деятельность, направленная на 
формирование и совершенствование организаци-
онное системы обучающихся, предполагает разви-
тие инициативы, способностей управления време-
нем, умений работы в команде, а также способно-
стей к субъективному и адекватному контролю ка-
чества. Фактически посредством четко спланиро-
ванного языкового курса мы предоставляем обуча-
ющимся возможность адаптации к новым услови-
ям окружающей обстановки и новым требованиям. 
В процессе профессиональной деятельности наем-
ные сотрудники регулярно сталкиваются с такой 
необходимостью, и их способности реализовывать 
новые задачи в изменяющихся условиях во многом 
обусловливают их возможности карьерного роста. 
Более того, факт, что многие из заданий курса име-
ют профессионально ориентированную направлен-
ность и имитируют реальные ситуации делового 
общения, способствует более ответственному от-
ношению к их выполнению и приросту уверенно-
сти в практическом применении английского языка 
в коммуникативных целях. 

В связи с заявленной ранее задачей представить 
данные по эффективному тематическому планиро-
ванию курса делового английского для второкур-
сников мы бы хотели обратить внимание на тот 
факт, что наша целевая аудитория в международ-
ной лингводидактике определяется как “pre-experi-
ence learners” [7, с. 16–17]. Это означает, что у этой 

категории обучающихся нет опыта профессио-
нальной деятельности. Данный факт, к сожалению, 
значительно осложняет эффективное обучение де-
ловому общению: у студентов-второкурсников до-
вольно низкая мотивация к изучению делового ан-
глийского, поскольку, во-первых, перспектива про-
фессиональной деятельности кажется им весьма 
далекой, во-вторых, у большинства обучающихся 
фактически отсутствуют фоновые знания, которые 
могли бы стать полноценной основой коммуника-
ции по спектру тем курса. 

В связи с проблемой низкой мотивации второ-
курсников, выбор тем для введения в деловую ком-
муникацию имеет принципиальное значение. 
В сентябре 2009 г., когда запускался пилотный те-
матический план (ранее деловой английский пре-
подавался на третьем курсе энергетических специ-
альностей), обучение началось по наиболее типич-
ной схеме, предполагающей такую последователь-
ность тем на осенний семестр: 1) “The company 
structure”; 2) “Corporate culture”; 3) “Company his-
tory”; 4) “Business across cultures”; 5) “The Internet”. 
На весенний семестр были запланированы следу-
ющие темы: 1) “Transport and travel”; 2) “Making 
arrangements”; 3) “Production and promotion”; 4) 
“Applying for a job”. Практический опыт показал, 
что данная последовательность лексических тем не 
обеспечивает целевой аудитории необходимой мо-
тивации к изучению делового английского и затруд-
няет реализацию практической цели обучения ино-
странному языку. Вводные темы оказались для об-
учающихся слишком сложными в концептуальном 
плане и неактуальными с точки зрения приорите-
тов обучающихся в реальном времени.

В 2010/11 учебном году курс делового англий-
ского был начат с более практически ориентиро-
ванных тем. Студенты учились рассказывать о по-
ездках, бронировать билеты и отель, планировать и 
назначать деловые встречи, писать деловые письма 
с целью запроса информации и жалобы на услуги 
отелей и ресторанов в рамках темы “Travelling for 
business and pleasure”. Данная тема логично пере-
текала в тему о межкультурных различиях “Busi-
ness across cultures”. Осенний семестр завершался 
темой “Communication”. Обобщалась информация 
по деловой этике, обсуждалась тема средств связи 
в общении, включая Интернет. Весенний семестр 
начинался темами “Company history”, продолжался 
аспектом “Jobs and corporate cultures”. После тем 
осеннего семестра обучение по данной тематике 
проходило успешно, поскольку у обучающихся 
уже сформировался минимально необходимый 
уровень фоновых знаний и коммуникативных уме-
ний для изучения более абстрактных и сложных в 
языковом плане тем курса. В завершение курса из-
учалась тема “Applying for a job”. 

Е. Н. Горкальцева. Содержание курса делового английского языка в техническом вузе в контексте...
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Как показали результаты обучения, тематиче-
ский план на 2010/11 учебный год оптимальным 
образом обеспечивал позитивную мотивацию в из-
учении делового английского у целевой аудитории, 
способствовал формированию адекватного пред-
ставления о целях и особенностях деловой комму-
никации, а также позволял эффективно реализо-
вать практическую, образовательную и развиваю-
щую цели языковой подготовки обучающихся в 
техническом вузе. 

В результате анализа полученных данных по 
реализации курса делового английского языка для 

указанной целевой аудитории мы можем сделать 
вывод, что преподавание студентам младших кур-
сов технического вуза должно быть организовано 
таким образом, чтобы сформировать у обучающих-
ся прежде всего адекватную мотивацию и четкое 
представление о деловой коммуникации. Содержа-
ние курса должно иметь практически ориентиро-
ванный характер и формировать достаточный уро-
вень фоновых знаний, когнитивных, коммуника-
тивных и организационных умений, который мог 
бы стать хорошей стартовой базой для будущей 
интеграции выпускника в деловую среду. 
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Коммуникативная цель обучения иностранному 
языку в условиях неязыкового вуза заключается в 
формировании умений коммуникативно-речевого 
взаимодействия в ситуациях иноязычного общения 
в различных сферах профессиональной деятель-
ности. Сфера научного общения является одной из 
сфер будущей профессиональной деятельности 
студентов всех специальностей и направлений 
профессиональной подготовки. Поэтому развитие 
мотивации студентов к выполнению научной рабо-
ты – актуальная задача организации вузовского 
образовательного процесса [1]. 

Современная наука – явление полипарадиг-
мальное. Она может быть представлена в дескрип-
тивной ипостаси, так как содержит описание раз-
личных фактов, событий, результатов эксперимен-
тов, гипотез, закономерностей, законов и т. д. Эти 
дескрипции используются для построения теоре-
тических конструктов. Также наука неразрывно 
связана с деятельностной проблематикой исследо-
ваний, поскольку охватывает как саму деятель-
ность по получению знания, так и ее результат – 
всю совокупность знаний. Наука – это и область 
культуры, основной функцией которой является 
выработка и систематизация знаний о мире. Вхо-
ждение личности студента в культуру науки – 
очень сложный, но крайне важный социальный 
процесс. Культура диалога, понимаемая нами как 
культура диалогического взаимодействия участву-
ющих в нем личностей, представляет собой такую 
характеристику человека, деятельности и процесса 
его общения, в которой отражается формирование 
личностных качеств человека культуры. 

Формирование культуры диалога при обучении 
иностранному языку как средству общения в науч-
ной сфере протекает в рамках специально разрабо-
танного многоуровневого комплекса упражнений, 
важной частью которого являются коммуникатив-
но-познавательные задачи. Они отвечают требова-
ниям, сформулированным И. Л. Бим, к упражне-
нию как основной единице обучения: 1) постанов-
ка задачи и ориентиры в способах ее решения; 2) 

создание нужной мотивации, интереса к процессу 
решения или результату; 3) обеспечение стимулов 
и опор: вербальных (ключевые слова, план и др.) и 
невербальных при постепенном убывании опор; 4) 
коммуникативная направленность; 5) не слишком 
отодвинутая во времени обратная связь, положи-
тельное подкрепление [2]. В основе такого под хода 
к коммуникативно-познавательной задаче лежит 
психологическая трак товка понятия задачи. Так, 
О. К. Тихомиров указывал на то, что психологиче-
ски мышление часто выступает как деятельность 
по решению задач и что задача заключает в себе 
цель для мыслительной деятельности, соотнесен-
ную с условиями, которыми она задана [3]. Их 
успешное решение средствами иностранного язы-
ка предполагает, что студент владеет умениями 
иноязычного профессионально ориенти рованного 
чтения, аудирования и говорения. 

Проблемность является важной характеристи-
кой коммуникативно-познавательных задач. Вслед 
за Т. С. Серовой и Т. А. Ковалёвой [4] мы разделя-
ем их на две группы. Определение этих групп на-
ходится в зависимости от способа разрешения ука-
занной проблемы в данной коммуникативно-по-
знавательной задаче на основе либо проблемной 
задачи, либо проблемного вопроса. Проблема как 
единица проблемного обучения активизирует мы-
слительную деятельность. Как писал Т. В. Кудряв-
цев, основа проблемного обучения – структура мы-
слительного акта, что связано с развитием творче-
ского мышления и может явиться основой для фор-
мирования и развития мыслительной деятельности 
учащихся [5]. 

Второй существенной характеристикой комму-
никативно-познавательных задач является то, что 
при смысловом вербальном восприятии текста и в 
процессе смыслового решения студент совершает 
умозаключения. Поэтому для формирования и раз-
вития культуры мышления студентам необходимо 
научиться совершать различного вида умозаключе-
ния. Умозаключение как форма мышления являет-
ся логическим действием над отдельными мысля-
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ми в форме суждений, выведение суждения из дру-
гих суждений [6]. Умозаключение является фор-
мой опосредованного познания действительности 
и выводится из исходных, логически связанных 
друг с другом суждений, которые являются посыл-
ками. Суждения и умозаключения образуют логи-
ческую фигуру – силлогизм. Вся структура, а умо-
заключение состоит из посылок – исходных сужде-
ний, заключения – выводимого нового суждения, 
вывода – перехода от посылок к заключению, по-
лучает свое лексическое, грамматическое и стили-
стическое оформление. 

Вместе с тем нельзя абсолютизировать логиче-
ский, как, впрочем, и любой другой подход к речи: 
не всякое сочетание суждений может быть положе-
но в основу умозаключения. В естественной речи 
довольно часто отсутствуют эксплицитно выра-
женные посылки, поэтому, как известно, умоза-
ключения сравнительно редко встречаются в чи-
стом виде, чаще всего они приобретают форму 
рассуждения, в котором суждения также связаны 
между собой, но силлогизм отсутствует. Тем не ме-
нее, чтобы умозаключение состоялось, студент 
должен уметь производить определенные логиче-
ские операции, поскольку умозаключение всегда 
логично. Когда же в силу действия различных при-
чин в естественном языке наблюдается выпадение 
определенных звеньев логической цепи, студент 
должен обладать фоновыми знаниями и компенса-
ционными умениями, чтобы, во-первых, обнару-
жить этот разрыв, а во-вторых, компенсировать не-
достающую информацию из других источников 
информации.

Например, чтобы методологически грамотно 
научиться сравнивать предметы, явления и процес-
сы, а также для развития и совершенствования та-
кого вида речи, как описание, студентам необходи-
мо освоить такую мыслительную операцию как 
аналогию. Умозаключение по аналогии – это зна-
ние, полученное из рассмотрения какого-либо объ-
екта, переносится на менее изученный, сходный по 
существенным свойствам, качествам объект; такие 
умозаключения – один из источников научных ги-
потез [7]. В процессе познавательного мышления, 
«модель аналогии» выполняет разнообразные фун-
кции: для сжатого объяснения теории, учения, ги-
потезы, интерпретации и т. д. Большое значение 
аналогии в познании подчеркивал Д. Пойа, кото-
рый считал, что, по всей вероятности, не сущест-
вует открытий ни в математике, ни в любой другой 
области, которые могли бы быть сделаны без ана-
логии [8].

Развивающий потенциал умозаключения по 
аналогии при формировании культуры диалога со-
стоит в том, что в процессе его освоения студенты 
совершают и совершенствуются в исполнении ин-

теллектуальных операций сопоставления, сличе-
ния, различения, сравнения, анализа, конкретиза-
ции, теоретического обобщения, поскольку только 
на основе таких речемыслительных операций при 
работе с текстами / дискурсами могут быть выдви-
нуты гипотезы. Формулировки заданий в таких 
упражнениях могут быть следующими:

– На основе текста “Studieren in Bremen” срав-
ните подготовку бакалавров / магистров по элек-
тротехнике в Бременском университете и Томском 
политехническом университете по следующим па-
раметрам: 1) программа подготовки, ориентиро-
ванная на международное разделение труда в сфе-
ре науки; 2) учебные предметы; 3) учебные меро-
приятия (лекции, семинары и т. д.); 4) прохожде-
ние практики и сделайте вывод о сходстве или раз-
личии.

– Просмотрите характеристики различных 
электроприводов и определите их общие структур-
но-функциональные части в текстах-описаниях. 
Результаты оформите в табличной форме. Какой из 
представленных в описаниях приборов Вы считае-
те наиболее эффективным? Обоснуйте свое мне-
ние и порекомендуйте коллеге этот прибор для ис-
пользования. Будьте готовы ответить на его вопро-
сы по этому поводу [9].

Признавая умозаключающую деятельность в 
процессе иноязычной речевой деятельности в ка-
честве одного из важных путей введения интеллек-
туальной, мыслительной активности студентов в 
технологию формирования культуры диалога при 
обучении иностранному языку как средству обще-
ния в научной сфере, проанализируем процесс 
умозаключающей деятельности читающего на 
примере проблемной задачи к тексту.

Проблемная задача как совокупность вопроса-
цели и условий-данных, необходимых для нахо-
ждения ответа на него, возникает в том случае, 
если в читаемом тексте имеется новая важная ин-
формация, которую можно найти путем преобразо-
вания определенных условий, т. е. уже известная 
читающему из других источников, или данная в 
инструкции коммуникативно-познавательной зада-
чи. Искомое, неизвестное в проблемной задаче, 
обязательно формулируется в вопросе. При работе 
с задачей обучающийся обязательно указывает во-
прос и все данные к нему или дает указания на них 
в текстах в виде плана, формулировок, перечня аб-
зацев и т. д. Таким образом, из текста берутся смы-
словые блоки, которые содержат достаточную для 
решения задачи информацию [4].

Данные, выраженные условиями проблемной 
задачи, могут иметь различный способ обозначе-
ния (средства вербальной, невербальной и смешан-
ных семиотических систем) и форму (информаци-
онные единицы, внутренние информационные воз-
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можности (индивидуальный прошлый опыт, тезау-
рус), внешнюю информационную основу, перехо-
дящую во внутреннюю информационную основу. 
Формулировки инструкции упражнения, содержа-
щие проблемную задачу, могут выглядеть следую-
щим образом:

– Прочтите текст “Internationale Zusammenarbe-
it” и найдите факты, которые Вы могли бы исполь-
зовать в качестве аргументов для подтверждения 
тезиса о том, что в ФРГ большое внимание уделя-
ется научной кооперации с другими странами. За-
пишите информацию в виде ключевых слов и сло-
восочетаний для устного выступления;

– Используя информацию текста “Internationale 
Zusammenarbeit” и сайта www.daad.de, выясните, 
какие формы научного сотрудничества возможны 
для молодых ученых по направлению Вашей под-
готовки. Зафиксируйте информацию и доложите о 
результатах поиска в Вашей учебной группе. Как 
Вы считаете, является ли для Вас реальным поуча-
ствовать в таком сотрудничестве? [9] 

Для того чтобы решить коммуникативно-позна-
вательную задачу, студент анализирует тезис и ус-
ловия, заданные в инструкции к упражнению, на-
ходит в тексте или зафиксированном на пленку ди-
скурсе соответствующие данные, т. е. информаци-
онные единицы, которые могут выступить в каче-
стве доказательств реальной возможности участво-
вать в международном академическом обмене, 
престижности хорошей академической успеваемо-
сти в вузе, и, возможно, привлекает примеры из 
своего личного опыта или опыта своих знакомых, 
использует фоновые знания по проблеме и далее 
выбирает вид умозаключения в ходе рассуждений 
на стадии реализации смыслового решения про-
блемной задачи. Затем обучающийся выстраивает 
дедуктивное умозаключение в том случае, если ин-
струкция к проблемной задаче предполагает, что 
читающий / слушающий / смотрящий должен 
обратиться к тем суждениям в тексте, которые со-
ставляют посылки умозаключения, на базе кото-
рых и строится сформулированное в инструкции 
обобщение. 

В речевой деятельности дедукция неразрывно 
связана с индукцией, являющейся умозаключени-
ем, направленным от фактов к некоторому обобще-
нию, гипотезе. Поскольку будущим ученым необ-
ходимо научиться корректно и непротиворечиво 
формулировать гипотезы, то понятно, что данный 
комплекс упражнений с необходимостью содержит 
такие коммуникативно-познавательные задачи. 
Различают полную индукцию, когда обобщение 
относится к конечно обозримой области фактов, и 
неполную индукцию, когда оно относится к беско-
нечной и необозримой области фактов. В процессе 
умозаключающей деятельности студента, строя-

щейся по принципу индукции, при восприятии, со-
поставлении, анализе и других мыслительных опе-
рациях, которые осуществляются в процессе нако-
пления информации, происходит поиск недостаю-
щих посылок, выраженных как вербальными, так и 
невербальными, а также смешанными семиотиче-
скими средствами. Начинать освоение индуктив-
ных умозаключений в иноязычной речевой дея-
тельности следует с упражнений, содержащих ин-
струкции с полной индукцией, например: 

– Пользуясь информацией из текста, изложите в 
виде плана, схем и диаграмм организацию подго-
товки бакалавров / магистров по направлению 
«электротехника» в Бременском университете. До-
полните недостающую информацию из электрон-
ного ресурса www.wikipedia.de и докажите или 
опровергните тезис о том, что бакалавры и маги-
стры имеют лучшие шансы на современном рынке 
труда, чем специалисты с квалификацией «инже-
нер» во время групповой дискуссии [9].

Лишь после того, как студенты освоят и уверен-
но начнут выстраивать умозаключения, построен-
ные в структурных рамках полной индукции, сле-
дует переходить к умозаключениям, построенным 
с использованием неполной индукции. Инструк-
ции в таких упражнениях могут иметь следующий 
вид:

– На основе информации учебника, электронно-
го ресурса www.wikipedia.de, электронного ресур-
са статистических данных сайта федерального ми-
нистерства образования ФРГ и других доступных 
Вам источников информации продумайте и зафик-
сируйте аргументы, доказывающие или опроверга-
ющие тезис о необходимости перехода на двухсту-
пенчатую систему (бакалавр / магистр) для всех 
направлений профессиональной подготовки в Гер-
мании / России. Выступите с дискуссионным сооб-
щением во время обсуждения в группе [9].

В последнем случае мы видим пример комму-
никативно-познавательной задачи, в основе кото-
рой лежит проблемный вопрос. В отличие от про-
блемных задач, при формулировке заданий-ин-
струкций к проблемному вопросу, лежащему в ос-
нове коммуникативно-познавательной задачи, не 
всегда или не полностью указываются конкретные 
данные, они должны быть найдены самими обуча-
ющимися, а также дополнены, сопоставлены, ло-
гически выстроены, должны быть восстановлены 
недостающие звенья в логической цепи аргумен-
тов, привлечены, если необходимо, дополнитель-
ные источники информации в виде средств невер-
бальной и смешанных семиотик. Ниже приведена 
формулировка задания в подобного рода упражне-
ниях:

– Вы – магистрант российского вуза и хотели 
бы пройти трехмесячную стажировку в немецком 

О. А. Галанова. Коммуникативно-познавательные задачи для формирования культуры научного диалога...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 154 —

университете. Зайдите на сайт интересующего Вас 
вуза и зафиксируйте информацию о наличии в дан-
ном вузе: а) аналогичного института, факультета; 
б) кафедры со схожими программами подготовки и 
направлением исследований; в) соответствия в 
учебных планах с Вашей программой подготовки. 
Используя эту информацию, а также информацию 
об университете г. Бремена из учебника, выступите 
с нею во время обсуждения в группе «Академиче-
ская мобильность: за и против» [9] .

При построении прогрессии усложнения и ком-
плексности речевых действий в рамках коммуни-
кативно-познавательных задач, мы разделяем точ-
ку зрения Т. С. Серовой и Т. А. Ковалёвой [4] на то, 
что в процессе обучения проблемные задачи долж-
ны предшествовать проблемным вопросам. Это 

объясняется тем, что последние не в полной мере 
содержат указания на условия-данные задачи и по-
этому требуют привлечения дополнительной ин-
формации относительно предмета речи.

Таким образом, основной характеристикой ком-
муникативно-познавательных задач, входящих в 
предложенный комплекс, является проблемная 
формулировка их инструкций, направленная на ре-
шение проблемы, которая представлена в виде 
проблемной задачи или проблемного вопроса на 
основе извлеченной из текстов / дискурсов инфор-
мации и являющаяся стимулом речемыслительной 
деятельности обучающихся в процессе соверше-
ния смысловых решений в иноязычном професси-
онально ориентированном чтении / аудировании / 
говорении.
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Проблема оптимизации процесса обучения ино-
странному языку (ИЯ) в современных условиях 
российского образования выступает сегодня одной 
из центральных проблем в методике обучения ИЯ 
и целостной системе непрерывного образования. 

Исследования по данной проблеме, практика 
педагогических вузов, наши собственные наблюде-
ния свидетельствуют о противоречиях между ре-
альным уровнем подготовки лингвистов-препода-
вателей и современными требованиями к методике 
обучения иностранным языкам и культурам. Так, 
многим студентам свойственны невысокий уро-
вень практической подготовки, недостаточное ко-
личество знаний в области грамматики и фонетики 
второго иностранного языка, неразвитость устной 
речи, неразвитость профессионально значимых ка-
честв личности, отсутствие потребности в самоо-
бразовании, самовоспитании, саморазвитии и т. д. 

Положение дел усугубляется изменившимися 
условиями обучения: более ранним началом изуче-
ния второго ИЯ, постоянным сокращением учеб-
ных часов, отводимых на дисциплину, а также раз-
ным уровнем владения вторым иностранным язы-
ком на момент начала его изучения в вузе. 

В данных условиях особенно актуальным ста-
новится вопрос о такой организации деятельности 
педагогов и обучаемых, которая, с одной стороны, 
позволила бы обеспечить максимально возможное 
достижение цели обучения в условиях институали-
зированного обучения двум ИЯ, а с другой – не 
требовала бы увеличения внутренних ресурсов 
участников процесса обучения и ресурсов внеш-
ней среды. Такую организацию деятельности при-
нято называть оптимальной.

В последнее время в поисках решения пробле-
мы оптимизации обучения ИЯ проводятся иссле-
дования в самых различных направлениях: от 
разработки теоретико-методологических основ 

(Бабанский, Паташник, 1982; Бердичевский, 1992; 
Московкин, 1999) до конкретизации сущности от-
дельных компонентов учебного процесса (содер-
жания обучения – Есаулов, 2009; отбора и органи-
зации материала – Мирошникова, 2003; контроля – 
Кузнецова, 2009; взаимодействия участников учеб-
ного процесса – Строкина, 2008) и др. Особенности 
оптимизации обучения второму иностранному язы-
ку в языковом вузе раскрываются как в условиях 
обучения отдельным видам и аспектам речевой де-
ятельности (устной речи – Еремина, 2005; лекси-
ке – Балясникова, 2009; произношению – Фролова, 
2007), так и на примере формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в целом (Сафроно-
ва, 2011). 

Практика показывает, что в современной систе-
ме образования преподаватель не может действо-
вать по шаблону, он должен создать свою методи-
ческую систему, которая была бы адаптирована к 
нему самому. Цель состоит не только в том, чтобы 
самостоятельно выявить новые эффективные ме-
тодики обучения, но и в том, чтобы осуществить 
выбор между несколькими современными подхо-
дами, найти «золотую середину», которая с уче-
том личностного потенциала преподавателя дает 
максимальный эффект. Особенно это важно для 
преподавателя ИЯ, готовящего педагогические ка-
дры «на перспективу», поскольку студент педаго-
гического вуза «должен рассматриваться в двух 
плоскостях: как нынешний студент, обучаемый бо-
лее опытным педагогом, и как будущий педагог, 
которому предстоит обучать менее опытных уче-
ников» [1, с. 158]. В этом смысле «работа по фор-
мированию механизмов, обеспечивающих опти-
мизацию процесса обучения второму иностранно-
му языку, – естественная и планомерная часть все-
го процесса подготовки студентов языковых ву-
зов» [2, с. 3].
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Исходя из актуальности, недостаточной науч-
ной разработанности, теоретической и практиче-
ской значимости, вариативности решения данной 
проблемы нами разработана авторская методика 
создания системы обучения говорению на англий-
ском языке как втором иностранном языке в педа-
гогическом вузе, основной задачей которой являет-
ся достижение оптимального единства теоретиче-
ской и практической подготовки при овладении 
основами изучаемого языка (лексикой, граммати-
кой, фонетикой) и профессионального владения 
языком в аспекте говорения; максимальный учет 
субъективного (лингвистического и учебного) 
опыта обучения и изучения первого ИЯ в процессе 
овладения студентами вторым иностранным язы-
ком, определяющего их трилингвальное состоя-
ние; установление партнерских взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса (преподава-
тель, студенты) с вектором направленности на уси-
ление самообразовательного компонента.

Для того чтобы показать возможные пути мето-
дического воплощения вышеуказанных предпосы-
лок эффективности предлагаемой нами системы 
обучения, необходимо проанализировать особен-
ности каждого из ее компонентов, а именно: цель и 
задачи обучения второму иностранному языку в 
языковом вузе, принципы отбора и организации 
учебного материала, содержание, методы и прие-
мы обучения. 

В данной статье нет места для подробного ана-
лиза вышеназванных проблем, что могло бы слу-
жить темой специального исследования. Однако 
есть основание предполагать, что не менее важно 
выполнение и другого организационно-методиче-
ского условия, обеспечивающего эффективность 
предлагаемой системы обучения.

В ходе проведенного теоретического анализа 
факторов, детерминирующих процесс обучения 
второму иностранному языку в языковом вузе 
(особенности языкового и страноведческого мате-
риала, особенности целевой группы, условия обу-
чения и изучения второго иностранного языка) и 
экспериментально-опытного исследования кон-
кретной учебной ситуации (обучение студентов 
2-го курса романо-германского отделения ФИЯ 
ТГПУ) нами были выявлены следующие приемы 
оптимизации обучения английскому языку, способ-
ствующие повышению эффективности процесса 
обучения:

1) опора на родной и первый иностранный язы-
ки в процессе изучения второго ИЯ, поскольку ов-
ладение вторым иностранным языком протекает в 
условиях формирующегося субординативного три-
лингвизма;

2) учет лингвистического и учебного опыта сту-
дентов для обеспечения экономии учебного време-

ни и усилий, а также развития умений студентов 
переносить накопленные ранее языковые и учеб-
ные навыки в новые условия;

3) нейтрализация преподавателем ранее приоб-
ретенных привычек и установок, которые могут 
отрицательно сказываться на овладении вторым 
иностранным языком во избежание интерфериру-
ющего влияния родного и первого иностранного 
языков;

4) сопоставление языковых и социокультурных 
явлений первого и второго иностранных языков, 
нахождение их сходств и отличий с целью разви-
тия умений самостоятельно анализировать различ-
ные явления в обоих языках, снятия трудностей 
языкового и психологического характера, развития 
языковой догадки студентов;

5) постепенное усложнение видов работы, вве-
дение упражнений на самостоятельно контролиру-
емую работу, что обусловлено возможностью и не-
обходимостью развивать умения самостоятельного 
овладения вторым иностранным языком уже на на-
чальной стадии изучения языка;

6) активизация познавательного потенциала 
студентов, построение преподавателем ситуаций, 
создающих интеллектуальное затруднение и сти-
мулирующих когнитивную активность обучаемых;

7) обучение и стимулирование внутренней мо-
тивации изучения второго иностранного языка пу-
тем включения познавательной, страноведческой 
информации уже в первые темы; стимулирование 
высказываний эмоционально-оценочного характе-
ра; раскрытие перед студентами методико-психоло-
гической сущности различных сторон обучения; со-
здание у студентов ощущения достигнутого успеха; 
демонстрация пользы, которую знание второго ИЯ 
приносит для овладения основным языком;

8) дифференциация обучения, ориентирован-
ность на личность с целью создания оптимальных 
условий для развития самостоятельности и креа-
тивности студента при учете его возможностей и 
потребностей;

9) вовлечение студентов в организацию учебного 
процесса, направленного на создание партнерских 
взаимоотношений преподавателя и студентов с це-
лью формирования у последних профессионально 
значимых качеств лингвиста-преподавателя.

Очевидно, что сущность предлагаемых прие-
мов оптимизации работы на отделении второго 
иностранного языка выражается в атрибутах затра-
ты времени и усилий как со стороны преподавате-
ля, так и студентов, что часто составляет основу 
критериев оценки оптимизации учебного процесса 
[3, с. 30]. 

Здесь, мы считаем, необходимо провести неко-
торое терминологическое разграничение. При рас-
смотрении современных образовательных процес-
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сов в литературе термины «оптимизация», «интен-
сификация», «инновация», «модернизация» и т. п. 
трактуются как синонимичные, взаимозаменяемые 
понятия и, как правило, противопоставляются тер-
минам «экстенсивное», «традиционное», «нетех-
нологическое» обучение (Сахарова, 1999; Кабакчи, 
2002; Задорожная, 2004; Сычева, 2004; Еремина, 
2005; Далингер, 2007; Миловская, Малышкина, 
2008; Пояганова, 2008 и др.). 

Ключевым понятием в ракурсе нашего исследо-
вания является «оптимизация», выделенным из 
вышеупомянутого ряда как наиболее общий к 
остальным терминам.

Довольно часто термин «оптимизация» исполь-
зуется как синоним совершенствования процесса 
обучения. В действительности же оптимизация яв-
ляется одним из видов совершенствования учеб-
ного процесса наряду с экстенсификацией (увели-
чением времени на решение какой-либо учебной 
задачи) и интенсификацией (увеличением напря-
женности учебной деятельности за единицу вре-
мени), что также нередко ведет к подмене понятия 
«оптимизация» понятием «интенсификация». 

На наш взгляд, анализируемые понятия не явля-
ются тождественными: интенсификация не обяза-
тельно приводит к максимально возможным ре-
зультатам при нормативных затратах, в то время 
как оптимизация может быть достигнута не столь-
ко напряженностью работы, сколько рациональ-
ным сочетанием методов и средств обучения. Сле-
довательно, соотношение данных понятий следует 
рассматривать как «перекрещивающиеся» (по 
А. В. Усовой), а их содержания – как расширяю-
щие и раскрывающие дополнительные стороны 
друг друга. При этом эти два понятия находятся в 
подчинительном соотношении к «совершенствова-
нию» как к понятию большей степени общности, 
поскольку совершенствование процесса обучения 
предполагает любое его изменение, приводящее к 
улучшению конечного результата [4, с. 107].

В связи с вышесказанным представляется необ-
ходимым уточнить исходное понятие. Вслед за 
Л. Е. Гуторовой под оптимизацией мы понимаем со-
вершенствование процесса обучения, которое при-
водит к достижению максимально возможной его 
эффективности в данных условиях [4, с. 108]. Таких 
способов повышения эффективности мы выделяем 
два: интенсификация и экстенсификация, согласно 
действию диалектического закона отрицания. 

Может возникнуть опасение в возможности 
объединения в рамках единого стратегического на-
правления двух противоположных путей.

Существует мнение, что при большом количе-
стве учебных часов, отведенных для изучения пер-
вого иностранного языка, у обучающихся (в рав-
ной степени и преподавателей) нет острой необхо-

димости интенсификации учебного процесса, дру-
гими словами, нельзя внедрять интенсивные мето-
ды в экстенсивных условиях [5, с. 82]. Следуя за-
данной автором логике, можно предположить: 
если для условий обучения второму иностранному 
языку (минимизации учебных материалов и вре-
менного бюджета) релевантным следует признать 
интенсивный путь, то о возможности экстенсифи-
кации не может идти и речи. По мнению некото-
рых ученых, экстенсивный путь – тупиковый путь 
уже потому, что обучение связано с ограниченно-
стью временных ресурсов [6, с. 46]. 

С другой стороны, изучение педагогической 
действительности с вектором направленности на 
специфику речепорождения в условиях формиру-
ющегося русско-немецко-английского триязычия 
свидетельствует о трудностях становления рече-
вых механизмов на английском языке, подвержен-
ных сильному интерферирующему влиянию со 
стороны усвоенных ранее (особенно немецкого) 
языков на всех языковых (особенно фонетическом) 
уровнях. Считаем, что не учитывать данного факта 
в условиях генетической близости изучаемых ино-
странных языков было бы методически ошибочно. 

Вышеизложенное утверждение дает основание 
считать выделение интенсивного и экстенсивного 
путей повышения эффективности процесса обуче-
ния говорению на втором иностранном языке 
оправданным.

Интенсификация обучения достигается благо-
даря наличию связей между аспектами внутри си-
стемы изучаемого языка, а также возможностью 
положительного переноса на всех уровнях контак-
тирующих языков, что в итоге позволяет уплот-
нить лексический, грамматический и фонетиче-
ский материал и ускорить его усвоение.

Экстенсивный путь предполагает такую орга-
низацию материала, которая нивелирует проявле-
ние интерференции на всех языковых уровнях и 
способствует совершенствованию когнитивных и 
метакогнитивных процессов. Соответственно 
учебные материалы должны давать импульсы к ав-
тономному изучению второго иностранного языка, 
к самостоятельному распознаванию, сопоставле-
нию феноменов изучаемых ИЯ, выявлению зако-
номерностей, что есть процесс «медленной торо-
пливости» (по Л. Я. Ереминой). 

Осознание этого факта актуализирует необхо-
димость проведения типологии заданий, помогаю-
щих студентам, с одной стороны, самостоятельно 
актуализировать опыт изучения первого иностран-
ного языка (экстенсивный путь), а с другой – само-
стоятельно активизировать языковой материал при 
овладении говорением на втором иностранном 
языке (интенсивный путь). 

С точки зрения функциональности их роли рас-
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пределяются следующим образом:
– экстенсификация – реализация абстрактно-те-

оретических знаний обучающихся;
– интенсификация – реализация иноязычных 

речевых способностей и учебно-познавательных 
интересов обучающихся.

В соответствии с вышеизложенным в данной 
статье выделены новые пути оптимизации процес-
са обучения второму иностранному языку как пе-

дагогической специальности: интенсивный и экс-
тенсивный, которые находятся в условиях паритет-
ной комплиментарной оппозиции, не вступая в 
противоречие друг с другом, а лишь взаимодопол-
няя и обогащая идею эффективной организации 
образовательного процесса в языковом вузе, что 
предполагает цикличность изучения, возврат к ра-
нее изученному материалу с постепенным его 
углублением и расширением.
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В настоящее время в России идет процесс ста-
новления новой системы образования, ориентиро-
ванной на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Информационно-
коммуникационные, компьютерные технологии 
стали неотъемлемой частью целостного образова-
тельного процесса. Они повышают эффективность 
обучения и способствуют усилению мотивации 
при изучении иностранного языка (ИЯ), индивиду-
ализируют и интенсифицируют процесс обучения, 
способствуют развитию познавательной активно-
сти в процессе самостоятельной работы [1]. В свя-
зи с повышением значимости владения языком как 
средством профессионального общения перед пре-
подавателями неязыковых вузов поставлена задача 
формирования компетенций по сбору, анализу, об-
работке и систематизации научно-технической ин-
формации [2]. Высококачественная и высокотехно-
логичная информационно-образовательная среда с 
широким использованием принципиальных воз-
можностей компьютерной техники позволяет каче-
ственно изменить проведение инновационных ин-
женерных исследований, включая анализ данных 
из мировых информационных ресурсов, осуществ-
лять коммуникации в профессиональной сфере в 
глобальной сети, предоставляет возможность пре-
зентации и защиты результатов инновационной 
инженерной деятельности [3].

СЭУМК для студентов IV курса Энергетическо-
го института Томского политехнического универси-
тета повышает эффективность процесса обучения 
за счет перехода обучающегося в роль активного 
проектировщика индивидуальной образовательно-
развивающей траектории. Студент погружен в ком-
фортную образовательную информационную сре-
ду, избегая возможных внешних, негативных раз-
дражителей. Оптимизация процесса обучения при 
работе с СЭУМК происходит в связи с высокой ин-
формативностью материала, новизной способа по-
дачи и обновления данной информации за счет воз-
можности наглядного предъявления языкового ма-

териала и наличия обратной связи. Практика ис-
пользования СЭУМК показала, что эффективность 
обучения возросла благодаря правильной организа-
ции времени на прохождение модулей с возможно-
стью регулирования режима, интенсивности обуче-
ния и оптимизации нагрузок, возможностью опера-
тивной корректировки обучающего материала, бы-
строму контролю процесса обучения и автоматизи-
рованной объективной оценки результатов [3].

Особо пристальное внимание уделено содержа-
нию и правильной организации структуры СЭУМК 
и комплексу упражнений в связи с переходом роли 
преподавателя в роль менеджера и модератора, а 
также переход студента в роль активного проекти-
ровщика с возможностью контроля своей учебной 
деятельности. Комплекс упражнений в СЭУМК – 
это цепочка последовательных, правильно подо-
бранных, должным образом организованных и 
скомпонованных, четко структурированных зада-
ний. Комплекс представляет систему необходимых 
упражнений, выполняемых в определенной после-
довательности и в количестве, необходимом для 
наиболее успешного овладения профессиональ-
ным ИЯ. Он призван повышать мотивацию у сту-
дентов к обучению и вызвать интерес к самостоя-
тельной работе [4].

СЭУМК по модулю «Электрические машины и 
привод» ориентирован на решение таких задач, как 
формирование и совершенствование навыков чте-
ния технических текстов, развитие умений продук-
тивной профессионально-ориентированной пись-
менной речи (ведения деловой переписки, написа-
ние научных статей, докладов по профессиональ-
ному английскому, составление инструкций). Ком-
плекс способствует развитию коммуникативной 
компетенции, совершенствованию навыков моно-
логической и диалогической речи, навыков аудиро-
вания в профессиональной технической сфере. 
Комплекс упражнений в составе СЭУМК по моду-
лю «Электрические машины и привод» отличается 
особым подбором и систематичностью необходи-

Э. Я. Соколова. Практика использования сетевого электронного учебно-методического комплекса...

УДК 378.168:004.732:[621.313+62-8]
Э. Я. Соколова

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО МОДУЛЮ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ПРИВОД»

Представлен опыт практики использования сетевого электронного учебно-методического комплекса 
(СЭУМК) по модулю «Электрические машины и привод», предназначенного для студентов старших курсов 
технических вузов, изучающих профессиональный английский язык. Описан комплекс упражнений по моду-
лю «Электрические машины и привод», позволяющий использовать информационно-технические и компью-
терные технологии для развития коммуникативных компетенций и успешного овладения профессиональным 
техническим английским языком.

Ключевые слова: комплекс упражнений, сетевой электронный учебно-методический комплекс, профес-
сиональный технический английский язык, коммуникативные компетенции.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 160 —

мых упражнений, они распределены в определенной 
последовательности соответственно стадиям ста-
новления навыков и умений, а речевой материал рас-
положен согласно определенной тематике. Данный 
комплекс обеспечивает правильную взаимосвязь 
(соотношение и взаимодействие) разных видов рече-
вой деятельности между собой и внутри себя, меж-
уровневые переходы между упражнениями позволя-
ют студентам погрузиться в языковую среду профес-
сионального технического английского языка.

Особое место в комплексе упражнений в соста-
ве сетевого электронного учебно-методического 
курса по модулю «Электрические машины и при-
вод» отводится чтению профессиональных тек-
стов. Чтение профессионально-ориентированных 
текстов является одной из форм развития речевого 
общения и способствует овладению техническим 
английским языком.

В комплекс СЭУМК включены упражнения для 
работы над просмотровым и ознакомительным 
чтением: Read and find in the text below the follow-
ing words and collocations related to the drive system 
and try to explain each one to your group mates. Read 
the statements on topic “Speed control in D.C. drives” 
below and decide whether the statements below are 
true or false.

На следующем этапе студентам представлен 
комплекс упражнений, развивающих навыки выбо-
рочного поискового, реферативного чтения: Find in 
the text “Electric motors” the following terms and 
match the terms to the definitions. Read the text “Gen-
eral arrangement of Drive” and for questions 1–4 
choose the appropriate answer. Complete the sentenc-
es below, use the text if necessary. Find in the text 
“Speed control in drives” sentences with the phrases 
similar to the following equivalents. Read the article 
“Electric motors” and fill in the sentences (A–F) 
which best fit each paragraph. Read an article about 
Insulated–Gate Bipolar Transistors and fill in the gaps 
with the correct words derived from the words in bold. 
Read the article about IGBT structure. For questions 
1–5 choose the best answer, A, B, or C.

Наиболее значимыми в СЭУМК являются так-
же упражнения, развивающие навыки вниматель-
ного, анализирующего чтения: Read the text “Con-
trol arrangements for d.c. drives” and answer the ques-
tions below. Read the text and put five different types 
of questions to the context of the text “Torque Con-
trol”. Using Figure 1 and the information from the text 
show how speed control is implemented in d.c. drives. 
Read the article about MOSFET Composition and Cir-
cuit Symbols and render the most important informa-
tion. Read the text “Electric motor types” and prepare 
a short report on the topic “Types of motors”. Read the 
text Introduction to Variable–Frequency Drives and 
give the title to each paragraph of this text.

Задания для проверки понимания текстов носят 
творческий характер, требуют синтеза и анализа 
информации, нацелены на развитие критического 
мышления у студентов. При работе с текстом сту-
денты могут воспользоваться электронным слова-
рем для быстрого поиска незнакомых слов или 
словосочетаний, нажав на ссылку “Link to ABBY 
LINGVO”. При работе с текстом и комплексом 
упражнений в составе сетевого электронного учеб-
но-методического курса по модулю «Электриче-
ские машины и привод» студенты и преподаватель 
имеют возможность использования гиперссылки, 
что позволяет устанавливать связь и переходить к 
другому объекту в сети Интернет, организовывать 
дискуссии, переговоры, семинары, используя фо-
румы и чаты.

Большое значение в сетевом электронном учеб-
но-методическом курсе по модулю «Электриче-
ские машины и привод» имеет комплекс упражне-
ний, направленный на аудирование. Аудирование 
представляет собой процесс смысловой переработ-
ки информации, одновременного восприятия и по-
нимания звучащей речи. Аудирование составляет 
основу для общения, без которого невозможно 
пользование иноязычной речью на уровне, необхо-
димом на современном этапе развития общества в 
профессиональной сфере. «Последовательность 
совершенствования речевых навыков и развития 
умений смыслового восприятия на слух предпола-
гает использование упражнений двух групп: язы-
ковых и речевых» [5, с. 47].

Языковые упражнения направлены на снятие 
трудностей лингвистического и психологического 
характера, позволяют сосредоточить внимание на 
восприятии содержания профессионально-ориен-
тированных текстов. Упражнения на развитие сло-
вообразовательной и контекстуальной догадки: 
Listen to the text “Choosing a course” and fill in the 
gaps (each gap represents one word) in this text. 
Упражнения для развития речевого слуха: Listen to 
the conversation and complete the following extracts 
from the conversation by underlining the correct 
words. Упражнения для обучения антиципации, 
вычленению различных категорий смысловой ин-
формации: Listen to the text about Michael Faraday 
and put the statements in the correct order. Complete 
the following sentences about transistors, then listen to 
the information and correct them. Listen to the first 
part of the text about Insulated–Gate Bipolar Transis-
tors and write a plan to the next parts. Упражнения на 
обучение восприятию речевого потока: Listen to 
the text “Device structure” and write down all abbre-
viations you have heard. Listen to the text “Electric 
motor” and match the different types of motors to their 
descriptions. Упражнения на развитие аудитивного 
логического мышления: Listen to the article from 
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Encyclopedia of Energy and Technology and select a 
title for the article from the given below. 

Речевые аудитивные упражнения вырабатыва-
ют умения восприятия речевых сообщений в усло-
виях, приближенных к естественной профессио-
нальной коммуникации. Например, упражнения, в 
которых студенты дают развернутые ответы на во-
просы: Listen to the conversation between Paula, a 
designer engineer for a GPS (Global Positioning Sys-
tem) manufacturer and Jose, a senior manager of the 
company and answer the questions below. Упражне-
ния, в которых студенты передают информацию в 
форме диалога: Listen to the dialogue on the topic 
“Electric motor types” and make up your own dia-
logue. Упражнения, в которых студенты передают 
услышанную информацию в форме монолога (до-
клада, презентации): Listen to the text and discuss 
what the differences are between single–phase and 
three–phase motors, prepare this information as a short 
report. Речевые аналитические упражнения: Listen 
to the article about various kinds of transistors and say 
what the simlarity and the difference are. Listen to the 
text and describe the structure of each represented in 
the picture kind of a transistor.

Комплекс упражнений для совершенствования 
навыков аудирования базируется на большом количе-
стве видео- и аудиоматериала с возможностью прос-
мотра и прослушивания в сети Интернет. Гиперссыл-
ки на глоссарий и словари позволяют осуществлять 
возможность прослушивания эталонного звучания 
отдельных слов и дефиниций, что особо важно при 
обучении техническому английскому языку.

Комплекс упражнений, направленный на разви-
тие и совершенствование репродуктивной и про-
дуктивной письменной речи, позволяет сохранить 
языковые и фактические знания, стимулирует про-
цесс письма, говорения, слушания и чтения на 
иностранном языке, формирует лингвистическую, 
коммуникативную, лингвострановедческую компе-
тенцию [5]. Конечным результатом обучения пись-
менной речи по профессиональному английскому 
являются высокий уровень грамотности, свобод-
ное владение языковыми средствами и стилями из-
ложения, умение последовательно и лаконично пе-
редавать как собственные мысли, так и восприни-
маемые из внешних источников. Задачами разрабо-
танного комплекса упражнений являются обучение 
письменной коммуникации в профессионально-де-
ловой сфере, ведению деловой переписки, разви-
тие умений написания статей, докладов, отчетов, 
аннотаций, тезисов, презентаций, совершенствова-
ние навыков реферирования, письменного анализа 
научно-технических исследований. 

Комплекс содержит условно-речевые упражне-
ния для совершенствования навыков письменной 
речи: Write the summary of the text “General arrange-

ment of a drive”, follow the steps given in the box. 
Write a report on the topic “Transistors”, use informa-
tion given in the links. Describe the type of an ampli-
fier represented in the picture. Write a technical de-
scription and explanation of a transistor and thyristor. 
Write an abstract to the article in accordance with the 
topic you have chosen. Write an essay on the topic 
“Applications of a drive system, use the links”.

Речевые коммуникативные упражнения направ-
лены на развитие умений письменной речи: Using 
the chat discuss and compare the system of engineer-
ing education in your University with the system of 
engineering education in the UK. Make on-line pre-
sentation about amplifiers and rectifiers, using the in-
formation from your article. Discuss and write com-
ments on video about inverters. Study and analyse pre-
sentation on the topic “Trends in electrical drives”.

Для совершенствования навыков письменной 
речи используются такие компоненты СЭУМК, как 
форум и чат, благодаря чему появляется возмож-
ность организовывать обратную связь и устанавли-
вать деловую переписку, вести дискуссию по про-
фессиональной тематике.

В практике использования СЭУМК особое вни-
мание уделяется комплексу упражнений, направ-
ленных на развитие устной коммуникации. Комму-
никация осуществляется в двух основных формах: 
монологе, характеризующемся непрерывным ха-
рактером высказывания, последовательностью, ло-
гичностью, смысловой законченностью, тематиче-
ской направленностью, синтаксической усложнен-
ностью, и диалоге, характеризующемся зависимо-
стью характера высказывания от реплики партне-
ра, эмоциональностью, ситуативностью [5, c. 70]. 
Целью созданного комплекса упражнений является 
обучение коммуникации в сфере профессиональ-
ного технического английского языка: развитие 
умений выступления с докладами, отчетами, пре-
зентациями, анализами исследований, умений ве-
дения переговоров, поддержания диалога в науч-
но-технической и профессиональной сфере. В пра-
ктике СЭУМК применяются речевые коммуника-
тивные упражнения, направленные на развитие 
диалогической формы общения с использованием 
чатов, форумов, вебинаров, видеоконференций: 
Share information about DTC with your partner, dis-
cuss what you know about it. Brainstorm your ideas to 
find an appropriate solution to the problem “Global 
energy”. Речевые коммуникативные упражнения, 
направленные на развитие монологической формы 
общения в профессионально-технической сфере, с 
использованием WIKI модуля, он-лайн семинаров, 
форумов, также занимают особое место в системе 
СЭУМК: Make a report/ presentation on topic “Electri-
cal motors”, take part with your presentation in on-line 
conference. Look at the diagram and analyse the struc-

Э. Я. Соколова. Практика использования сетевого электронного учебно-методического комплекса...
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ture of each represented kind of transistors. Prepare in-
formation as a short report about HEXFET for WIKI.

Практика использования СЭУМК «Электриче-
ские машины и привод» доказывает эффектив-

ность разработанного комплекса упражнений для 
развития коммуникативных компетенций и успеш-
ного овладения профессиональным техническим 
английским языком.
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Фактор конкуренции объективно неизбежен в 
связи с вовлечением системы образования в ры-
ночные отношения. Глобализационные процессы 
непосредственно влияют на состояние рынков, ха-
рактеризуют их специфику в каждый конкретный 
момент общественно-исторического развития, 
определяют изменение потребностей субъектов 
рынка. В результате развития рыночной экономики 
деятельность вузов связана с рынком труда и рын-
ком образовательных услуг, их наличие стало по-
стоянным источником конкуренции. Обладание 
конкурентными качествами становится одной из 
стратегических задач современного вуза: их поиск, 
сохранение и развитие являются важным вектором 
его деятельности. Цель настоящей статьи мы ви-
дим в обосновании указанной идеи. В качестве 
первого шага уточним сущность понятия «конку-
рентное качество современного вуза». 

По нашему мнению, конкурентное качество 
вуза следует понимать как совокупность ряда 
свойств, характеризующих его деятельность и от-
ражающихся в принятии решений, результаты ко-
торых обеспечивают эффективность, продуктив-
ность, устойчивость, а также лабильность, которая 
представляет собой способность вуза к своевре-
менным и быстрым преобразованиям в своей 
структуре. В последние несколько лет показатель 
эффективности рассматривается сквозь призму ре-
сурсоэффективности. Роль использования всех ви-
дов ресурсов значительно возрастает. Проблемати-
ка формирования конкурентных качеств современ-
ного вуза на базе развития, перераспределения и 
маневренности имеющегося кадрового ресурса 
приобретает особую актуальность. Поэтому в дея-
тельности современного вуза появляется новое на-
правление – развитие кадрового ресурса с целью 
создания конкурентного качества в конкретной си-
туации рыночных отношений в сфере образования. 
Таким образом, в силу неизбежности фактора кон-
куренции конкурентное качество современного 
вуза целесообразно как вектор его деятельности по 
развитию собственного кадрового ресурса.

Сущность конкуренции заключается в соперни-
честве вузов между собой в процессе достижения 

сходных целей. Сходство целей обусловлено отра-
слевой принадлежностью. Предметом соперниче-
ства выступает стремление получить преимущест-
во. Преимущество рассматривается как превосход-
ство, выраженное в конкретном позитивном каче-
стве, представляющем отдельное достоинство его 
обладателя. Благодаря наличию такого качества 
вуз получает перевес в свою пользу в ситуации 
конкуренции. Соперничество возникает между ву-
зами – субъектами рынка и принимает форму кон-
курентной борьбы (И. Г. Асадуллина, М. В. Рад-
ченко, И. М. Растворцев и др.). Поскольку совре-
менный вуз позиционируется на двух рынках – 
труда и образовательных услуг [2], то это опреде-
ляет разный характер конкуренции и вырабатывае-
мых ею норм и правил. Экономические отношения 
рынка труда обусловливают интерес вузов к мате-
риальной выгоде, в то время как образовательная 
услуга измеряется не только финансовой катего-
рией прибыли, но также интеллектуальной, куль-
турной, духовной составляющей, что в значитель-
ной степени повышает роль процесса развития ка-
дрового ресурса современного вуза в направлении 
создания конкурентного качества. В связи с этим 
важно обратиться к решению еще одной задачи – 
обоснованию самой способности вуза создавать 
конкурентное качество.

Изменение требований к качеству рабочей силы 
на рынке труда формирует новый спрос на рынке 
образовательных услуг и побуждает систему обра-
зования реагировать на них. Системные отноше-
ния внутри отрасли не могут быстро меняться, по-
скольку система образования признается одной из 
наиболее «консервативных» систем, в которой осу-
ществление изменений сталкивается с многими 
препятствиями, обусловленными силой традиций. 
Для процессов реформирования и модернизации 
требуется время, что не удовлетворяет сиюминут-
ные интересы рынка и становится одной из причин 
отставания образования как отрасли от возникаю-
щей общественной потребности. Однако отдель-
ные учреждения способны обеспечить быстрое ре-
агирование на рыночный спрос; специалисты от-
мечают, что чем крупнее вуз, тем меньше он риску-
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ет в связи с открытием нового направления дея-
тельности. Процесс укрупнения университетов, 
появление университетских комплексов и конгло-
мератов вполне могут рассматриваться как призна-
ки конкуренции на рынке образовательных услуг и 
рынке труда. Следствием конкуренции является 
проблема конкурентоспособности современного 
университета. Поэтому следующий шаг в достиже-
нии поставленной нами цели связан с интерпрета-
цией указанного выше термина в контексте дея-
тельности современного вуза по развитию собст-
венного кадрового ресурса.

Конкурентоспособность современного вуза мы 
понимаем как его способность отвечать требовани-
ям конкурентных рынков – рынка образовательных 
услуг и рынка труда. Понятие конкурентоспособ-
ности трактуется как совокупность конкурентных 
качеств, целенаправленное развитие которых со-
ставляет суть конкурентоспособности современно-
го университета. Успех в конкуренции обеспечива-
ет конкурентное преимущество. Известно, что кон-
курентоспособность обусловлена многими факто-
рами, в числе которых принято указывать ресур-
сное обеспечение образовательной деятельности 
вуза, качество подготовки выпускников, ситуация 
на рынке, колебания спроса, имидж вуза, а также 
мода на отдельные профессии и др. Все факторы 
можно распределить на две группы – экономиче-
ские и академические. Экономические факторы из-
учаются в специальных научных работах в области 
экономики образования и не являются предметом 
нашего анализа. Академический фактор целесоо-
бразно понимать не только как наличие научно-ис-
следовательских программ, оригинальных разра-
боток, квалифицированных преподавательских ка-
дров, но прежде всего как наличие системы, позво-
ляющей достигать необходимого качества педаго-
гического кадрового ресурса. По своему характеру 
это качество является конкурентным и важно для 
конкурентоспособности вуза, поскольку способст-
вует достижению, с одной стороны, эффективно-
сти образовательного процесса на каждом этапе 
развития современного вуза, а с другой – манев-
ренности ресурсов с целью освоения новых на-
правлений образовательной деятельности, разра-
ботки и внедрения новых образовательных про-
грамм. В целом это определяет наличие перспек-
тив роста.

Безусловно, разнообразие факторов предпола-
гает их разный удельный вес в плане организации 
деятельности современного университета по раз-
витию своего кадрового ресурса. В условиях рын-
ка образовательных услуг собственно образова-
тельная услуга является продукцией и может быть 
охарактеризована с позиции ее конкурентоспособ-
ности. Как показал контент-анализ специальных 

научных исследований в данной области, Л. А. Су-
ворова рассматривала задачи обеспечения конку-
рентоспособности предлагаемых вузами образова-
тельных услуг в связи с разработкой пути ее фор-
мирования; М. И. Поляков разработал ее модель и 
методы оценки. Представляет интерес проекция 
проблематики конкурентного преимущества обра-
зовательных услуг на поведение субъектов рынка 
образовательных услуг. Сегодня реализовывать 
концепцию управления образовательными услуга-
ми, ориентированного на потребителя, значит фор-
мировать конкурентоспособность университета 
наравне с усилиями по модернизации материаль-
но-технической базы учебного процесса.

Многие научные работы в этом направлении 
связаны с проблематикой проектирования системы 
менеджмента качества образовательных услуг 
(Е. И. Гущина, С. И. Захаренкова, О. В. Сагинова, 
В. В. Серватинский и др.). Фактор конкуренции 
выводит на первый план вопросы управления из-
менениями в системе обучения и создания систем 
управления качеством образования, поэтому важ-
ная роль принадлежит маркетинговым исследова-
ниям (Л. Н. Деревягина, В. Н. Зотов, С. А. Мамон-
тов, Л. А. Поликарпова, Н. В. Третьякова, 
А. А. Швагирева и др.). В них поднимается широ-
кий круг вопросов о средствах, с помощью кото-
рых становится возможным:

– организовать маркетинговое взаимодействие 
вуза с участниками рынка образовательных услуг 
и рынка труда; проблемы взаимоотношений вузов 
и рынка труда становятся постоянной темой дис-
куссий, поскольку именно рынок формулирует 
требование конкурентоспособности специалистов, 
следовательно, влияет на критерии, принимаемые 
за основу при оценке качества подготовки в обра-
зовательных учреждениях;

– разрабатывать стратегию и тактику маркетин-
говой деятельности вузов на рынке образователь-
ных услуг, в том числе негосударственных, появле-
ние и укрепление позиций которых на рынке рас-
сматривается как фактор обострения конкуренции 
на российском рынке образовательных услуг. 

Стратегии поведения вузов на рынке образова-
тельных услуг и пути повышения их конкуренто-
способности являются объектом либо предметом 
научных исследований В. Н. Зотова, Н. В. Кирюш-
киной, О. А. Костенко и некоторых других авторов. 
В условиях интеграции образования и сферы эко-
номики высшие учебные заведения имеют тенден-
цию к преобразованиям, которые превращают вуз 
в многопрофильную организацию, занимающуюся 
учебной, научно-исследовательской, научно-прак-
тической, консультационной, коммерческой и по-
среднической деятельностью. Главным образом, 
это относится к поколению инновационных вузов, 
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которые начинают проявлять повышенный интерес 
к идее создания малых предприятий, инновацион-
ных фирм, по отдельным видам работ создаются 
временные творческие коллективы. 

Следствием перечисленных выше обстоя-
тельств становится появление в структуре вуза но-
вых подразделений, цель которых – ускорить про-
цесс адаптации к условиям рынка посредством пе-
рераспределения имеющихся ресурсов либо со-
здать новую ресурсную базу. Поэтому вполне зако-
номерным становится появление отдельных науч-
ных исследований в области управления предпри-
нимательской деятельностью высших учебных за-
ведений (Э. О. Цатурян). Все чаще высказывается 
мнение и доказывается значимость предпринима-
тельского аспекта деятельности. В этом плане вы-
полнены диссертационные работы Н. М. Куршие-
вой, Е. В. Белоусовой, И. А. Ивченко, О. В. Орло-
вой и др. В научный оборот введено понятие обра-
зовательного антрепренерства в системе россий-
ского высшего образования, доказана необходи-
мость различать виды коммерческой, предприни-
мательской, образовательной и антрепренерской 
деятельности учебных заведений на рынке образо-
вательных услуг (А. И. Коваленко). 

Вместе с этим результирующим продуктом все-
го образовательного процесса принято считать 
подготовленного выпускника как будущего специ-
алиста, конкурентоспособность которого [1] корре-
лирует с конкурентоспособностью вуза. Мы разде-
ляем мнение А. Туркот о том, что конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда и наличие 
высокого научно-педагогического, технологиче-
ского, учебно-методического и кадрового потенци-
ала выступают необходимыми условиями дости-
жения высокого уровня конкурентоспособности 
вуза [3, с. 8]. Указанная трактовка конкурентоспо-
собности вуза исключительно важна для интерпре-
тации конкурентного преимущества, которое об-
условлено ролью педагогических кадров как важ-
ной составляющей ресурсного обеспечения. 

Вопросы состояния и улучшения качества ка-
дрового ресурса вузов касаются в большинстве 
случаев управленческого персонала и деятельнос-
ти традиционной системы повышения квалифика-
ции. В этом плане изучалась возможность подго-
товки конкурентного преимущества персонала на 
основе применения персонал-технологий, но ис-
ключительно в системе бизнес-образования 
(М. Магура). Известно, что персонал-технологии 

направлены на решение вопросов по управлению 
кадрами, где управленческая деятельность часто 
рассматривается с достаточно жестких позиций, 
включающих элементы конфронтации, борьбы за 
перехват и удержание управленческих функций. 
Применительно к формированию конкурентных 
преимуществ преподавательского кадрового ре-
сурса, вектор подготовки должен быть иной – он 
направлен на диалоговые технологии, на преодоле-
ние и предотвращение возможной конфронтации. 

Как показывают наблюдения за развитием сов-
ременной образовательной системы в целом, вузы 
прибегают к персонал-технологиям при обучении 
части своего кадрового состава (руководителей 
разных уровней) в тех случаях, когда ставят перед 
собой цель внедрения системы менеджмента каче-
ства. Персонал-технологии направлены на обуче-
ние кадров, на привитие им новых профессиональ-
но-личностных качеств, необходимых работникам 
администратино-управленческого аппарата в но-
вых условиях деятельности университета. Несмо-
тря на несомненные достоинства персонал-техно-
логий, они характеризуются некоторыми ограни-
чительными аспектами. Например, им не свойст-
венны такие характеристики, как «широта вовлече-
ния», «массовость», присущие традиционной си-
стеме повышения квалификации. Однако програм-
ма ФПК в большей степени ориентирована на про-
фессионально-предметную область подготовки, в 
то время как для современного университета во-
стребованы формы обучения в команде с целью 
формирования команд для предстоящей инноваци-
онной деятельности и реализации конкурентного 
преимущества уже всего вуза в целом. В данной 
ситуации процесс развития кадрового ресурса не-
разрывно связан с феноменом корпоративности. 
При определенных условиях представляется воз-
можным включить ФПК в систему корпоративного 
обучения, но быть его эквивалентной заменой оно 
не в состоянии.

Таким образом, фактор неизбежности конку-
ренции в развитии современных вузов обусловли-
вает как направление, так и содержание их дея-
тельности по развитию собственного кадрового 
ресурса, а возможность его перераспределения и 
маневренности выступает важной основой форми-
рования разнообразных конкурентных качеств сов-
ременного вуза, совокупность которых обеспечи-
вает его конкурентное преимущество в современ-
ной социально-экономической ситуации.

В. М. Ростовцева. Конкурентное качество как вектор деятельности современного вуза по развитию...
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Современная система образования находится в 
состоянии непрерывного реформирования [1, 2]. 
Основная тенденция проводимых реформ направ-
лена на поиск путей повышения качества образо-
вания, которое в значительной степени определя-
ется качеством образовательных технологий ис-
пользуемых в учебном процессе [3, с. 103]. 

В настоящее время преподаватели пытаются ис-
пользовать разного рода технологии, приемы, кото-
рые направлены на участие и вовлеченность об-
учаемых в совместную деятельность. Подтвержде-
нием тому является целый ряд примеров [4, 5], в 
которых показано, что преподаватели создают пре-
цеденты вовлеченности обучаемых в образователь-
ный процесс и в свое образование. Другое дело, 
что в указанных работах речь идет об отдельных 
прецедентах организации преподавателями сов-
местной деятельности с обучаемыми и, тем самым, 
об отдельных эффектах вовлеченности. При этом 
преподаватели отмечают, что вовлеченность прояв-
ляется и формируется, а также влияет на качество 
результата обучения, но, к сожалению, она не но-
сит устойчивый характер, поскольку ощущается 
дефицит технологий, позволяющих получать эти 
эффекты. 

В этой связи нами поставлена исследователь-
ская задача определения влияния технологии case-
study на качество вовлеченности в совместную де-
ятельность участников образовательного процесса, 
а также выявление устойчивых признаков этой во-
влеченности.

Для решения поставленной задачи нами ис-
пользовались методология и методика феномено-
логического и типологического анализа, разрабо-
танные Г. Н. Прозументовой для изучения образо-
вательных инноваций [4, с. 37–41]:

Исследовательским материалом послужило фе-
номенологическое описание прецедентов исполь-
зования технологии case-study при обучении сту-
дентов технического вуза дисциплине «Иностран-
ный язык».

Феноменологический анализ ситуации.

Я работаю старшим преподавателем в Энерге-
тическом институте при Национальном исследова-
тельском Томском политехническом университете, 
где преподаю дисциплину «Иностранный язык» 
студентам I–V курсов уже более 10 лет. Однако 
мое знакомство с технологией case-study произош-
ло не так давно и было обусловлено прежде всего 
поиском соответствующих технологий, которые бы 
наилучшим образом помогали формировать и раз-
вивать определенные новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС 
ВПО) компетентности как новый образовательный 
результат. 

Создание прецедента использования техноло-
гии case-study на занятии по дисциплине «Ино-
странный язык» происходило на II курсе в группе 
5АОС3.

Закончив только что изучение модуля “Environ-
ment”, мы должны были приступить к изучению 
последнего модуля в этом учебном году “Work and 
Job”. Чтобы как то разнообразить наши со студен-
тами занятия, я решила провести следующее заня-
тие в форме case-study. Данная технология привле-
кала меня как преподавателя-лингвиста тем, что 
появлялась возможность в сравнительно неболь-
шой промежуток времени задействовать все виды 
речевой деятельности: чтение, говорение, аудиро-
вание, письмо, что не всегда удается сделать в рам-
ках традиционного занятия. Важным становилось 
и то, что в процессе групповой работы создавались 
условия для реального, живого общения, что осо-
бенно ценно для изучающих иностранный язык. 
Более того, у студентов появлялась возможность 
для проявления инициативы, самостоятельности, 
творчества в своих действиях, суждениях.

Суть предложенного кейса заключалась в том, 
что каждому из участников обсуждения предлага-
лось выступить в роле руководителя своей органи-
зации и принять участие в отборе кандидатуры на 
должность генерального директора вновь открыва-
ющегося филиала компании в соседнем городе. 
Причем подчеркивалось, что от данного выбора 

З. В. Федоринова. Результаты использования технологии case-study в образовательном процессе...
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будет зависеть дальнейший успех и процветание 
их общего дела. Сформулированное подобным 
образом задание уже звучало достаточно заманчи-
во и не должно было оставить студентов равно-
душными, выступая хорошо мотивирующим, по-
буждающим к действию, обсуждению фактором. 

Предложенный кейс состоял из описания сферы 
деятельности компании, истории ее развития, по-
ложения дел на сегодняшний день, прилагалось 
резюме кандидатов, прошедших предварительный 
отбор, фрагменты аудиозаписи собеседования с 
кандидатами, а также объявление в газету о вакан-
сии на должность генерального директора с указа-
нием требований к кандидату и пожеланий ему. 
Студентам необходимо было изучить представлен-
ный материал, проанализировать, обсудить и при-
нять решение. 

Мы не будем останавливаться на подробном 
описании данного прецедента с использованием 
технологии case-study, поскольку оно было пред-
ставлено ранее [6]. Остановимся лишь на тех обра-
зовательных эффектах, которые были зафиксиро-
ваны нами в результате использования данной тех-
нологии. Так, в числе образовательных эффектов, 
свидетельствующих об изменении качества комму-
никации и совместной деятельности, были прояв-
лены следующие эффекты:

– появление личных инициатив и стремления 
реализовать их в совместной деятельности, в ком-
муникации. Студенты сами планируют, организо-
вывают работу в группе, вырабатывают тактику и 
стратегию своей работы с предложенным материа-
лом, договариваются друг с другом, выстраивают 
процесс коммуникации, что отражено в текстах: 
«Предлагаю для начала обсудить…», «Давайте, 
сначала все прочитают, познакомятся с информа-
цией, а затем послушаем мнение каждого…», «А 
что если мы сразу уберем одного кандидата по 
критерию…». На обычном занятии речевая дея-
тельность студентов, как правило, ограничена от-
ветом на поставленный преподавателем вопрос, 
выполнением упражнения по образцу. Тем самым 
студенты лишаются возможности проявить иници-
ативу, самостоятельность, творчество при выпол-
нении заданий. На занятии в форме case-study в 
процессе совместной деятельности студенты сами 
организуют и выстраивают процесс коммуника-
ции. Среди вопросов, с которыми студенты обра-
щаются к преподавателю в случае возникших за-
труднений, чаще других звучит вопрос не «как ска-
зать?» это на английском языке, а «как лучше, пра-
вильнее это сделать?» при обращении к партнеру 
по коммуникации, соглашаясь и не соглашаясь с 
ним, уточняя имеющуюся информацию;

– эмоциональная вовлеченность: разнообразие 
эмоциональных состояний и переживаний участ-

ников коммуникации. В процессе коммуникации 
постоянно наблюдаются моменты эмоционального 
напряжения, переживания, удивления участников 
совместной деятельности, что объясняется прежде 
всего наличием проблемной ситуации, которую не-
обходимо решить, количеством участников обсу-
ждения, степенью их вовлеченности в процесс об-
суждения, их познавательной активностью, нали-
чием различных точек зрения. И это также отраже-
но в текстах: студенты: «Меня настораживает тот 
факт, что…», «Не кипятись, дай другим ска-
зать…», преподаватель: «Аудитория загудела, 
группы, в которых работали студенты, напоми-
нала “пчелиные улья”», «…ситуация накалялась, 
Антон продолжал настаивать на своем»;

– личностная вовлеченность во взаимодейст-
вие, появление Я-пространства в коммуникации. 
Студенты не просто «вовлекаются» в процесс ком-
муникации, они «увлекаются» им и «проживают» 
его. Подтверждением того являются следующие 
высказывания студентов: «Я даже на время пред-
ставил себя в роли одного из кандидатов и поду-
мал, что тоже могу оказаться в подобной ситуа-
ции…», «Отложим ее (кандидатуру) в сторону, я 
еще не принял решение…»;

– многообразие контактов и направлений взаи-
модействия. Студенты взаимодействовали не толь-
ко друг с другом, с преподавателем, предметным 
содержанием, но и обращались к собственному 
опыту, опыту других участников коммуникации, 
культурным образцам: «А вы обратили внимание, 
в резюме этого кандидата указано, что…» (обра-
щение к резюме), «Исходя из имеющегося у меня 
опыта, могу сказать, что…», «В моей жизни был 
такой случай, когда…», «Приведу пример из жизни 
моего отца…», «А у меня есть пример, когда…»;

– поиск смысла в своих действиях, высказыва-
ниях, а также действиях и высказываниях других 
участников. В процессе коммуникации неодно-
кратно наблюдается возникновение моментов 
«смыслового напряжения», связанных с появлени-
ем вопросов – обращений студентов друг к другу: 
«Зачем?», «Для чего?», «По какому критерию?..», 
«На каких основаниях?..». Таким образом, студен-
ты пытаются найти и понять смысл своих, а также 
действий и высказываний других участников ком-
муникации;

– вербализация и осознание участниками комму-
никации смысла своей деятельности. Подтвержде-
ние этого факта находим в текстах: студенты: «…
теоретически понимал и умел… но осознано стал 
это делать только теперь…», «…теперь я понимаю 
насколько важно…», «…полученный опыт общения 
пригодится нам в будущей работе…», «…вместе ра-
ботать легче и интереснее…»; преподаватель: «…и 
здесь я понимаю, что это не просто хорошая воз-
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можность для студентов практиковаться в использо-
вании только что изученного лексического и грам-
матического материала, но и возможность повторе-
ния материала, пройденного ранее…»;

– ценностное отношение участников коммуни-
кации друг к другу и к себе. Важным показателем 
качества коммуникации становится то, что в ее 
процессе формируется ценностное отношение ее 
участников друг к другу, которое заключается в 
стремлении выслушать и учесть мнение каждого 
участника обсуждения, поставить себя на место 
другого: «Представь себя на его месте, а как бы ты 
себя повел…», «…не перебивай, ему же трудно го-
ворить…», услышать и понять другого: «Я пра-
вильно тебя понимаю...», «…то есть этим ты хо-
чешь сказать, что…»;

– пребывание в состоянии внутреннего диалога. 
Это проявлялось в символизации своих эмоцио-
нальных переживаний, в задавании самому себе 
многочисленных вопросов, вербализации личност-
ных смыслов той или иной образовательной ситуа-
ции, нахождении аргументов «за» и «против». 
Обратимся к текстам: студенты: «…рассуждая по 
кандидатуре… Максим задавал вопросы и сам же 
на них отвечал...», преподаватель: «Ну, что, твор-
ческий подход к решению ситуации» – подумала 
про себя я. «Тоже не плохо», «…погруженная в 
размышления над возникшей ситуацией, я вдруг 
заметила…», «…рассуждения этого студента сна-
чала меня «обескуражили», и в этот момент я даже 
растерялась: «Что это такое?» и самое главное: 
«Откуда и зачем?»;

– интенсивность протекания коммуникации. 
Наблюдая за процессом разворачивания и протека-
ния коммуникации в процессе совместной деятель-
ности, мы отмечаем его интенсивность и насыщен-
ность мыслями, идеями, эмоциями участников, ко-
торые стремительно сменяют друг друга, а также 
гибкость в смене коммуникативных позиций 
участников коммуникации: студенты: «… мы мно-
го говорили, спорили, рассуждали…», преподава-
тель: «…наступило молчание, чувствовалась неко-
торая растерянность, которая была прервана нео-
жиданно последовавшим вопросом…», «…идея 
понравилась и была мгновенно подхвачена други-
ми участниками обсуждения…»;

– формирование «коллективного субъекта» сов-
местной деятельности. Обращаясь к рефлексивным 
текстам студентов, мы отмечаем, что, высказывая 
свои переживания, впечатления, эмоции, студенты 
часто вместо местоимения «я», употребляют место-
имение «мы»: «…мы обсуждали, спорили, догова-
ривались…», «…мы решили…», «…так нам было 
легче и удобнее…», «…мы были одна команда…», 
что свидетельствует о появлении, рождении «кол-
лективного» субъекта коммуникации.

Дальнейшее исследование было связано с уста-
новлением типичных эмпирических признаков из-
менения качества коммуникации и совместной де-
ятельности под влиянием технологии case-study. 
Для этого мы анализировали ряд прецедентов ис-
пользования технологии case-study, а также реф-
лексивные тексты студентов, преподавателей, ис-
пользующих в образовательном процессе данную 
технологию. Нами установлено, что в ряду призна-
ков изменения качества коммуникации и совмест-
ной деятельности, возникающих при использова-
нии технологии case-study некоторые из признаков 
имеют устойчивый, повторяющийся характер. Это, 
например: 

– появление личных инициатив и стремление 
реализовать их в коммуникации;

– эмоциональная вовлеченность, разнообразие 
эмоциональных состояний и переживаний участ-
ников коммуникации;

– многообразие контактов и направлений взаи-
модействия участников совместной деятельности;

– поиск смысла в своих действиях, высказыва-
ниях, а также в действиях, высказываниях других 
участников коммуникации;

– вербализация и осознание участниками ком-
муникации смысла своей деятельности;

– формирование «коллективного» субъекта ком-
муникативной деятельности;

Неустойчивый характер имеют следующие при-
знаки: 

– личностная вовлеченность во взаимодейст-
вие, появление Я-пространства в коммуникации;

– ценностное отношение участников коммуни-
кации друг к другу и к себе;

– интенсивность протекания коммуникации:
К неустойчивым признакам мы отнесли и такой 

признак, как пребывание в состоянии внутреннего 
диалога. Следует заметить, что исследователи, за-
нимающиеся изучением феномена аутокоммуника-
ции [7,  с. 105], отмечают, что пребывание человека 
в состоянии внутреннего диалога – само по себе 
трудно фиксируемое явление, но нам удалось на-
блюдать этот факт, который мы отнесли к слабо 
выраженным признакам. 

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние влияния технологии case-study на качество 
коммуникации, возникающей в совместной дея-
тельности, позволило нам констатировать, что сре-
ди всех выделенных нами характеристик есть ха-
рактеристики, которые имеют как устойчивый, так 
и неустойчивый, слабо выраженный характер. Од-
нако характеристик, указывающих на устойчивый 
характер происходящих качественных изменений 
больше, чем тех, которые проявляются ситуативно. 

Особо следует отметить и качество вовлеченно-
сти, обеспечиваемое технологией case-study. К ха-
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рактеристикам такого рода мы относим помимо 
личностной, эмоциональной вовлеченности и 
предметную вовлеченность, которая проявлялась в 
стремлении студентов на протяжении всего заня-
тия выстраивать коммуникацию на иностранном 
языке. В процесс коммуникации включались все 
участники обсуждения, даже так называемые сла-
бые студенты, которые «отмалчивались» на обыч-
ном занятии. И пускай их реплики и высказывания 
были не столь объемны и развернуты, как у более 
«сильных» студентов, но стремление, желание 
участвовать в коммуникации уже было показатель-
но. Будучи «вовлеченными» и «увлеченными» про-
цессом обсуждения, студенты больше концентри-
ровали свое внимание на содержании высказыва-
ния, постепенно переходя и к его качеству, когда 
сокращалось количество грамматических ошибок, 
удачно подбирались слова в соответствии с контек-
стом, в речи начинали появляться идиомы, устой-
чивые выражения, метафоры. Таким образом, про-
исходило осознанное, а следовательно, качествен-
ное овладение предметным содержанием.

Кроме того, нами отмечен ряд признаков, харак-
теризующих появление в совместной деятельности 

эффектов транскоммуникации [7] и смыслопоро-
ждения, проявление которых свидетельствует о 
выходе коммуникации на качественно иной уро-
вень. Все участники в совместной деятельности в 
результате использования технологии case-study 
оказывались «необходимыми» и «вовлеченными» 
в процесс коммуникации, в коммуникацию, в кото-
рой решались вопросы смысла и образования сов-
местной деятельности, построения «пространства 
жизненных перспектив».

В целом можно утверждать, что установлена за-
висимость между использованием технологии 
case-study и ее влиянием на качество коммуника-
ции в совместной деятельности участников обра-
зовательного процесса. При этом наиболее сущест-
венными факторами, обусловливающими происхо-
дящие изменения, являются: качество вовлеченно-
сти студентов в образовательный процесс; возмож-
ность самим организовывать процесс коммуника-
ции, реализовывать личные инициативы; осмы-
сленное, осознанное взаимодействие с предмет-
ным содержанием, друг с другом, с личным опы-
том, опытом других участников обсуждения в си-
туации «реального человеческого» общения.

Список литературы
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Утверждена распоряже-

нием Правительства РФ от 17.11.08 г. № 1662-р.
2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы: Утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р.
3. Азбукина Е. Ю., Куровский В. Н. Образовательные технологии и качество образования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State 

Pedagogical University Bulletin). 2003. Вып. 2 (34). С. 101–106.
4. Прозументова Г. Н. Типологизация образовательной реальности инноваций: стратегия и методика гуманитарного исследования // Пе-

реход к Открытому образовательному пространству. Ч. 2: Типологизация образовательных инноваций / под ред. Г. Н. Прозументовой. 
Томск: Томский гос. ун-т, 2009. 448 с.

5. Прозументова Г. Н., Малкова Г. Ю. Проектирование в высшей школе: содержание образовательного результата // Вестн. Томского гос. 
пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2007. Вып. 7 (69). С. 13–17.

6. Федоринова З. В. Использование case-study в организации образовательной деятельности (на примере преподавания английского 
языка) // Филол. науки. Вопр. теории и практики. № 1 (5). Тамбов: Изд-во «Грамота», 2010. С. 210–215.

7. Кабрин В. И. Транскоммуникация: преобразование жизненных миров человека / под ред. В. И. Кабрина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 
400 с. С. 103–135.

Федоринова З. В., ст. преподаватель.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: fav1@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 28.01.2013.



— 171 —

Z. V. Fedorinova

THE RESULTS OF USE OF CASE-STUDY TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING)

The article presents the results of phenomenological and typological analysis of case-study technology influence 
on the quality of participants’ collaborative activity and their involvement in educational process. The relation between 
the involvement degree and the quality of communication of its participants has been revealed. The article is of interest 
to specialists in the field of psychology, pedagogy, methods of teaching professional foreign language.

Key words: case-study technology, personal, emotional, subject involvement, the quality of communication, 
collaborative activity.

National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: fav1@rambler.ru

З. В. Федоринова. Результаты использования технологии case-study в образовательном процессе...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 172 —

Интерес к образованию взрослых растет во 
всем мире, в том числе и в России, где потребность 
в нем объясняется тем, что взрослые люди осозна-
ют проблему или несоответствие между своим 
профессиональным, социальным и культурным 
уровнем и тем, кем им хотелось бы стать в профес-
сиональной, социальной и культурной сферах. Для 
ликвидации существующего разрыва взрослые 
обу чающиеся прибегают к возможностям непре-
рывного образования.

Непрерывное образование представляет собой 
сознательно спланированный процесс роста лич-
ности на протяжении всей человеческой жизни, ко-
торый чаще всего происходит спланированно, в 
специально организованных формах и учреждени-
ях дополнительного образования.

К непрерывному образованию взрослых отно-
сятся многочисленные виды образовательных уч-
реждений (курсы, лектории, центры, институты и 
университеты), являющиеся звеньями системы 
 постдипломного, дополнительного образования и 
системы повышения квалификации.

В содержательном плане эти образовательные 
учреждения реализуют два основных направления: 
содействуют совершенствованию (или приобрете-
нию) профессиональной подготовки и обеспечива-
ют общекультурное развитие взрослого.

К задачам нашего исследования мы относим:
1. Изучить подсистемы локального уровня об-

разования взрослых.
2. Выделить наиболее типичные модели образо-

вательных систем.
3. Рассмотреть типичные признаки, характери-

зующие курсы иностранного языка для взрослых 
обучающихся.

4. Классифицировать курсы иностранного язы-
ка.

Рассмотрим подсистемы локального уровня, в 
структуру которых входят: программно-целевая, 
учебно-методическая, кадровая, материально-тех-
ническая, подсистема контингент обучающихся и 
их взаимодействие с андрагогическими кадрами.

Деятельность андрагогических кадров обуслов-
лена, с одной стороны, рядом внутренних факто-
ров (подготовленность кадров, их профессиональ-
ная мотивация, ценностные ориентации), с дру-
гой – программно-целевой и учебно-методической 
подсистемами.

В программно-целевую подсистему входят 
учебные планы и программы, цели обучения взро-
слых, традиции и нормы, сложившиеся в данном 
образовательном учреждении. Основная функция 
этой подсистемы – стратегическое ориентирование 
андрагогических кадров, согласование их ценност-
ных ориентаций, достижение приемлемого взаи-
мопонимания. Кроме того, программно-целевая 
функция обеспечивает организационную сторону 
образовательного процесса, практическую коорди-
нацию действий преподавателей-андрагогов, руко-
водителей, вспомогательного персонала.

Программно-целевой блок важен и для обеспе-
чения соответствия результатов функционирова-
ния образовательной системы выдвигаемым крите-
риям образования взрослых.

К учебно-методической подсистеме относятся: 
комплекс методик преподавания, образовательных 
технологий, средств обучения. Результативность 
образовательного процесса зависит от качества 
учебно-методического обеспечения, его соответст-
вия программно-целевому блоку, а также от степе-
ни освоенности методических ресурсов андрагоги-
ческими кадрами.

Неотъемлемым звеном образовательной систе-
мы является ее материально-техническая база (со-
стояние учебных помещений, наличие необходи-
мой аппаратуры, приборов, техники, уровень ком-
форта для обучающих и обучающихся), от которой 
зависит функционирование всех перечисленных 
выше подсистем.

Образовательную систему взрослых следует 
рассматривать во взаимодействии с окружающей 
социокультурной средой, которая является источ-
ником внешних воздействий как положительного, 
так и негативного характера [1].
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При всем многообразии образовательных учре-
ждений для работающих взрослых, многоликости 
практики можно выделить три наиболее типичные 
модели образовательных систем: корпоративную, 
специализированную и виртуальную. Указанные 
три модели образовательных систем для взрослых 
в реальной практике существуют параллельно, в 
какой-то мере дополняя друг друга.

Корпоративные образовательные системы со-
здаются крупными предприятиями, фирмами, кор-
порациями для обучения своих работников, раз-
личных категорий персонала. Эффективная орга-
низация образовательного процесса непосредст-
венно на предприятии имеет важные социально-
экономические, культурно-психологические по-
следствия не только для самого предприятия, но и 
для общества в целом. Современные крупные фир-
мы являются местом концентрации огромных ин-
теллектуальных, духовных, культурных ресурсов, 
успешно конкурируя с системой образования.

Специализированные образовательные системы 
функционируют на базе учебных заведений, спе-
циально предназначенных для обучения работни-
ков какой-либо отрасли народного хозяйства, опре-
деленной профессиональной группы. Классиче-
скими примерами таких систем являются факуль-
теты или институты повышения квалификации, а 
также специализированные курсы при различных 
учебных заведениях.

Виртуальные образовательные системы созда-
ются взрослым обучающимся с использованием 
компьютерно-информационных технологий для 
удовлетворения личных образовательных потреб-
ностей. Они позволяют человеку создать для себя 
«образовательное учреждение» согласно своим за-
просам, способностям, жизненным и профессио-
нальным планам [1, 2].

Курсы иностранных языков для взрослых явля-
ются неотъемлемым компонентом специализиро-
ванных и виртуальных образовательных систем. 
Виртуальная образовательная система выступает 
как одна из форм самостоятельной работы изучаю-
щих иностранные языки.

В последнее десятилетие отмечается стабиль-
ный рост количества обучаемых на курсах ино-
странного языка, а также заметен и прирост самих 
курсов. Такая тенденция роста, на наш взгляд, не 
только сохранится, но и приумножится в ближай-
шем будущем. Причиной этому является недоста-
точное знание иностранного языка выпускниками 
средней и высшей школы. Система общего и про-
фессионального образования включает обучение 
иностранному языку во всех средних и высших 
учебных заведениях. Однако подготовка отдель-
ных специалистов предусматривает овладение 
языком на достаточно высоком уровне, необходи-

мом для чтения литературы и тем более для разго-
ворной и переводческой практики. Современная 
ситуация в России требует от разных категорий 
граждан знания иностранного языка, в большинст-
ве случаев – английского. Необходимость изучения 
английского языка может быть вызвана разными 
причинами – от производственной необходимости 
до путешествий в зарубежные страны.

Таким образом, курсы иностранных языков в об-
щей системе образования выступают главным зве-
ном внешкольного и послевузовского образования 
взрослых в области обучения иностранным языкам.

Как любая образовательная система, курсы ино-
странных языков для взрослых обладают типичны-
ми признаками. К основным из них относятся [3, 4]:

– организованная структура, обеспечивающая 
учебный процесс;

– определенные учебные планы и программы, а 
также реализующие их учебные пособия;

– учебный процесс, сочетающий разные формы 
и методы обучения;

– постоянный состав слушателей;
– андрагогический состав, обеспечивающий 

выполнение учебной программы.
Вместе с тем курсы иностранных языков явля-

ются специфическими учебными заведениями:
– на курсы иностранного языка принимаются 

все желающие;
– обучение на курсах иностранного языка в 

основном имеет платную основу;
– если в большинстве других внешкольных 

учебных заведений обучаемые получают знания, 
связанные с их основной специальностью, то на 
курсы поступают в большинстве своем лица, не 
преследующие цели профессионального овладе-
ния иностранным языком.

Таким образом, курсы иностранного языка 
можно определить как специфическое учебное за-
ведение внешкольного типа, имеющее целью пре-
доставить обучаемым систематические знания, 
сформировать навыки и умения в области изучае-
мого иностранного языка.

Специфика курсов иностранных языков выяв-
ляется при определении цели обучения иностран-
ным языкам слушателей курсов. По этому призна-
ку все курсы могут быть классифицированы следу-
ющим образом [5]:

1) курсы, слушатели которых изучают ино-
странный язык ради достижения какой-то учебной 
цели в другом учебном заведении;

2) курсы, слушатели которых изучают ино-
странный язык для повышения своего общеобразо-
вательного уровня;

3) курсы, слушатели которых изучают ино-
странный язык для повышения своей профессио-
нальной квалификации.

Г. А. Низкодубов. Курсы иностранного (английского) языка в структуре образования взрослых
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На курсах иностранного языка 1-го типа зани-
маются обычно лица, обучающиеся в других учеб-
ных заведениях. Принципиальным отличием кур-
сов этого типа заключается в том, что цели изуче-
ния языка на них определяются той учебной це-
лью, которую ставят перед собой слушатели. На-
пример, курсы иностранных языков для дошколь-
ников в большей степени не эффективны, так как 
не существует никакой преемственности между 
программами курсов для дошкольников и школь-
ников; эти учебные заведения не согласуются по 
целям и содержанию обучения.

На курсах 2-го типа слушатели обучаются для 
повышения своего образовательного уровня. Овла-
девая иностранным языком, они стремятся про-
никнуть в культуру другого народа как путем чте-
ния письменных источников, так и путем прямого 
общения с его представителями (туристические 
поездки, культурные и иные контакты). Общеобра-
зовательная функция изучения иностранного язы-
ка проявляется еще и в повышении обшей языко-
вой культуры обучаемых (понимание родного язы-
ка при сравнении его с иностранным, повышение 
культуры составления письменных документов). 

Программы подобных курсов могут совпадать с 
соответствующими программами других учебных 
заведений лишь по конечным требованиям к уров-
ню владения языком. Установление нескольких 
уровней владения иностранным языком для вы-
пускников учебных заведений разного типа целе-
сообразно – в этом случае обучающиеся могли бы 
безболезненно и последовательно переходить с 
одной ступени на другую, занимаясь в разных ти-
пах учебных заведений. Это не означает унифика-
цию учебных процессов, программ и учебных ма-
териалов – конечный уровень знаний, навыков и 
умений может и должен быть достигнут разными 
путями.

На курсах 3-го, профессионального типа слуша-
тели получают специальную подготовку. В этом 
случае курсы не берут на себя задачу повышения 
мастерства по основной специальности, а снабжа-
ют знанием языка тех, кто нуждается в них в до-
полнение к своей основной специальности.

В таблице представлена структура краткосроч-
ных курсов по иностранным языкам для взрослых 
обучающихся при Национальном исследователь-
ском Томском политехническом университете.

Структура курсов, реализующих обучение взрослых иностранному языку
Начальный курс Базовый курс Специализированный курс

Корректирующий курс General 
English

Intermediate 
English

Advanced 
English

English for Specifi c Purposes (ESP)/English for Academic 
Purposes (EAP)/Business English Course (BEC)

Начальный курс предполагает обучение взро-
слых, никогда не изучавших английский язык, или 
взрослых, которые обладают минимальными зна-
ниями по английскому языку. По окончании данно-
го этапа обучения слушатели понимают иностран-
ную речь и передают ее смысл в общих чертах в 
наиболее знакомых ситуациях.

Базовый курс состоит из трех этапов, что позво-
ляет взрослым обучающимся сделать выбор в за-
висимости от цели обучения, а также позволить 
тем взрослым, которые обладают достаточным 
уровнем знаний по иностранному языку, избежать 
повторения и начать свое обучения с Advanced 
English. По окончании этапа Intermediate English 
слушатели в достаточной мере овладевают ино-
странным языком, несмотря на имеющиеся по-
грешности в правильности речи и понимании смы-
сла услышанного; используют средней сложности 
грамматические конструкции.

Этап Advanced English предполагает успешное 
владение английским языком, убедительное обо-
снование сложных положений. Слушатели пони-
мают англоязычную речь, непонимание возможно 
лишь изредка, в незнакомых ситуациях.

Отметим, что получение специализированных 
знаний по английскому языку (BEC, ESP, EAP) воз-
можно и целесообразно только при владении базо-

выми знаниями английского языка, а представлен-
ная таблица, на наш взгляд, наглядно демонстриру-
ет то, как достичь максимальной результативности 
при обучении взрослых английскому языку, отобра-
жает преемственность между уровнями владения 
иностранным (английским) языком и целесообраз-
ность использования образовательных программ, 
обеспечивающих обучение на этих уровнях.

Подводя итог, еще раз отметим следующее:
1) изучив подсистемы локального уровня обра-

зования взрослых, мы выделяем такие: програм-
мно-целевую, учебно-методическую, кадровую, 
материально-техническую, подсистему контингент 
обучающихся и их взаимодействие с андрагогиче-
скими кадрами;

2) мы выделяем наиболее типичные модели 
образовательных систем взрослых: корпоратив-
ную, специализированную и виртуальную;

3) рассмотрев ряд признаков, характеризующих 
курсы иностранного языка для взрослых, мы выде-
ляем наиболее типичные: организованная структу-
ра, определенные учебные планы и программы, 
учебный процесс, постоянный состав слушателей, 
андрагогический состав;

4) нами была представлена классификация кур-
сов иностранного языка для взрослых: а) курсы, 
слушатели которых изучают иностранный язык 
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ради достижения какой-то учебной цели в другом 
учебном заведении; б) курсы, слушатели которых 
изучают иностранный язык для повышения своего 

общеобразовательного уровня; в) курсы, слушате-
ли которых изучают иностранный язык для повы-
шения своей профессиональной квалификации.

Г. А. Низкодубов. Курсы иностранного (английского) языка в структуре образования взрослых
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Одна из основных трудностей в реализации ин-
формационных образовательных технологий для 
обучения иноязычному профессионально ориенти-
рованному общению преподавателей нелингвисти-
ческих специальностей состоит в том, что, с одной 
стороны, еще недостаточно разработана психоло-
го-педагогическая теория обучения и технология 
компьютерного обучения, а с другой – многие су-
ществующие положения педагогической психоло-
гии, андрагогики и дидактики не могут быть взяты 
за их основу. Отсюда вытекает необходимость раз-
работки теоретических основ компьютерного обу-
чения с применением средств мультимедиа.

Исходя из того, что в состав информационных 
образовательных технологий для обучения иноя-
зычному профессионально ориентированному об-
щению преподавателей нелингвистических специ-
альностей должен входить комплекс средств, обес-
печивающих системную интеграцию средств муль-
тимедиа в образовательный процесс в вузе, мы 
проанализировали, какие дидактические возмож-
ности компьютера могут быть использованы для 
реализации самостоятельного обучения в вузе.

Анализ работ многих исследователей (напри-
мер Э. Г. Азимова. Н. В. Клемешовой, И. П. Павло-
вой, Е. С. Полат и др.) позволил сделать вывод, что 
оптимальная организация учебного процесса обу-
чения иноязычному профессионально ориентиро-
ванному общению преподавателей нелингвистиче-
ских специальностей зависит от рационального 
использования обучающим дидактических воз-
можностей компьютера при включении в учебный 
процесс мультимедиа программ, потенциала инфо-
телекоммуникационных технологий, планирова-
ния, организации и управления самостоятельной 
работой обучающихся.

Дидактические свойства технических средств 
обучения, в том числе и компьютера, подразделя-
ются Е. С. Полат на технические, технологические 
качества объекта, подразумеваются его стороны, 
аспекты, которые могут быть использованы в про-
цессе обучения иноязычному профессионально 

ориентированному общению преподавателей не-
лингвистических специальностей, будучи инфор-
мационными технологиями, по самой своей сути 
несут огромный дидактический потенциал, пред-
лагая «расширение интеллектуальной потенции 
человека на основе овладения информацией и 
превращая ее в знание» [1, с. 50].

Необходимо отметить тот факт, что компьютер 
по сути своей представляет собой инструмент для 
переработки информации, позволяет ускорять и 
развивать процессы обработки и дальнейшего пре-
доставления данных в той либо иной форме. 
Основными характеристиками компьютера как 
ТСО можно назвать следующие: 

– значительный объем памяти (как оператив-
ной, так и долговременной);

– высокое быстродействие; 
– способность получать информацию извне, об-

рабатывать ее, а также передавать на другие 
устройства;

– возможность работы с разнообразными фор-
мами информации (текстовым рядом, графически-
ми изображениями, видео и звуковым рядом);

– наличие обратной связи.
Многие специалисты (В. Я. Ляудис, O. K. Тихо-

миров и др.) полагают, что компьютер позволит 
осуществить качественные изменения и в системе 
образования, включая и обучение иноязычному 
профессионально ориентированному общению 
преподавателей нелингвистических специально-
стей. Подобные утверждения не лишены основа-
ний, поскольку базируются на знании специфики 
компьютера как одного из новейших типов техни-
ческих средств обучения.

Исследование Е. Л. Калер позволило нам выде-
лить критерии пригодности технических средств 
обучения (за исключением компьютеров) и конт-
роля для использования на занятиях по иностран-
ному языку. Они должны были:

– способствовать повышению производитель-
ности труда и эффективности учебного процесса в 
вузе;
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– обеспечивать немедленное и постоянное под-
крепление правильности действий каждого обуча-
ющегося;

– повышать сознательность и интерес к обуче-
нию иноязычному профессионально ориентиро-
ванному общению;

– обеспечивать незамедлительную обратную 
связь и контроль выполняемых действий всех обу-
чающихся.

Анализ литературы по практическому исполь-
зованию мультимедиа в российских и зарубежных 
вузах позволяет говорить о дисбалансе между той 
степенью интенсивности, которая характерна для 
внедрения нового компьютерного дидактического 
средства в учебный процесс, и недостаточными 
темпами осмысления этого процесса специалиста-
ми-теоретиками. Иными словами, существует про-
тиворечие между сложившейся в педагогической 
науке потребностью в использовании потенциала 
мультимедиа и состоянием в реальной практике, 
где эта потребность не находит удовлетворения.

Проблема использования ТСО с применением 
мультимедиа в учебном процессе высшей школы 
достаточно нова как для отечественной психолого-
педагогической науки, так и зарубежной. В основ-
ном исследовалась роль мультимедиа с точки зре-
ния его возможностей при формировании навыков 
и умений. Следует отметить, что в педагогической 
науке и особенно в практике российского вузовско-
го преподавания наблюдается недооценка возмож-
ностей компьютерных средств обучения, в том чи-
сле и мультимедиа. Связано это прежде всего со 
сложностью и недостаточной разработанностью в 
теории самого понятия мультимедиа как дидакти-
ческого средства.

Технология мультимедиа (от англ. multi – много 
и media – среда) рассматривается нами как инфор-
мационная технология обучения, интегрирующая 
аудиовизуальную информацию нескольких сред 
(текст, видео, аудио, графика, анимация и др.), реа-
лизующая интерактивный диалог обучающегося с 
системой и разнообразные формы самостоятель-
ной деятельности. При этом, как показали исследо-
вания, эффективность восприятия материала резко 
возрастает и, соответственно, в несколько раз возра-
стает эффективность обучения иноязычному про-
фессионально ориентированному общению препо-
давателей нелингвистических специальностей.

Однако не следует забывать, что обычный учеб-
ник был и еще долгое время останется основным 
«орудием» обучающегося. Большинство текстовой 
информации значительно удобнее изучать в напе-
чатанном виде, чем на экране монитора. Поэтому 
при создании электронного пособия или учебника 
следует задаться вопросом, целесообразно ли со-
здавать электронный вариант учебника, если уже 

есть обычный. При этом нужно использовать весь 
арсенал технологических средств, предоставляе-
мых современными информационными коммуни-
кационными технологиями, в частности мультиме-
диа. Мультимедиа-пособие будет эффективно, ког-
да оно: 

– представляет хорошо структурированную ин-
формацию по выбранному предмету или курсу;

– включает возможность копирования выбран-
ной информации, ее редактирования в блокноте и 
распечатки без выхода из самого учебника;

– сопровождает дополнительной аудио- и ви-
део информацией те разделы курса, которые трудно 
понять в текстовом изложении;

– не просто выводит текстовую информацию на 
экран, но и рассказывает, показывает, моделирует и 
т. д. – именно здесь проявляются возможности и 
преимущества мультимедиа-технологий (принцип 
наглядности и доступности);

– обеспечивает практически мгновенную обрат-
ную связь (свойство интерактивности);

– существенно экономит время при многократ-
ных обращениях к гипертекстовым ссылкам;

– позволяет быстро, но в темпе, наиболее под-
ходящем для конкретного индивидуума, проверить 
знания по определенному разделу (принцип инди-
видуализации обучения); 

– может обновить необходимую учебную ин-
формацию, например, с помощью Интернет (прин-
цип актуализации информации).

Завершая описание технических возможностей 
мультимедиа, нельзя не остановиться на такой не-
однократно уже упоминавшейся черте данного 
компьютерного дидактического средства, как инте-
рактивность. Под этим термином понимается воз-
можность программы изменять свое поведение под 
влиянием действий, совершаемых обучающимся.

К интерактивным исследователи относят 
компьютерные дидактические средства, так как 
только при их использовании в учебном процессе 
происходит взаимодействие между обучающимися 
и дидактическим средством.

Мы полагаем, что роль интерактивности 
компьютерных дидактических средств для учебно-
го процесса нельзя недооценивать. Интеракция яв-
ляется неотъемлемой чертой, присущей учебному 
процессу как прежде всего диалогу «обучающий–
обучающийся». Учебная среда представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и взаимозависи-
мых элементов, направленных на достижение 
определенной учебной цели, и эффективность 
учебного процесса в целом зависит от участия в 
этом процессе каждого звена. Следовательно, взаи-
модействие на уровне «обучающийся–компьютер» 
может способствовать интерактивной целостности 
всего учебного процесса. 
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По мнению многих исследователей, мультиме-
диа, органически сочетая в себе как зрительные, 
так и слуховые анализаторы средствами текстовой 
информации, графики, анимации, цвета и звука, 
оказывает благоприятное влияние на учебный про-
цесс.

Термин «мультимедиа» А. В. Осин переводит 
как «множество сред», т. е. разнообразие форм 
представления информации: видеоряд, аудиоряд, 
текстовая информация, графика [2, с. 78–74]. Ана-
лиз научно-практической литературы показал, что 
видеоряд обучающих мультимедиа-программ, ис-
пользуемых в учебном процессе, воспроизводит 
явления и процессы, связанные с предметным ми-
ром, а также иллюстрирует теоретические понятия 
и идеи. Они отмечают также, что содержание про-
грамм определяется содержанием изучаемого 
предмета и может предъявляться на уровне наблю-
дения или на практическом уровне в виде инструк-
тивных указаний и пояснений того или иного пра-
ктического действия, которое необходимо произве-
сти обучающимся. При визуализации материала на 
теоретическом уровне в мультимедиа-программах 
понятия и законы теории трансформируются в зри-
тельно наблюдаемые и наглядные модели.

Таким образом, с помощью мультимедиа-про-
грамм появляется возможность представлять учеб-
ный материал на всех его уровнях, объединяя аб-
страктность теоретического знания с конкретикой 
и предметностью практического и предъявляя те 
или иные его формы в соответствии с учебными 
целями. Нам представляется, что эта особенность 
мультимедиа особенно важна в ситуации послеву-

зовского обучения, когда преподавателям нелин-
гвистических специальностей приходится за ко-
роткий срок освоить значительные объемы инфор-
мации при обучении иноязычному профессиональ-
но ориентированному общению. Следовательно, 
мультимедиа может выступать в качестве дидакти-
ческого средства, способствующего усвоению обу-
чающимися содержания послевузовского образо-
вания. Однако нельзя забывать, что дидактическое 
средство, взятое в отдельности, не помогает дости-
жению тех или иных педагогических целей. Его 
использование должно осуществляться в рамках 
учебной ситуации [3, с. 169]. 

Тем не менее, по мнению зарубежных исследо-
вателей (J. R. Hope, J. Higgins), наглядное представ-
ление знания является эффективным только тогда, 
когда обучающиеся обеспечены внешними средст-
вами, действительно необходимыми им для выпол-
нения соответствующих когнитивных операций [4, 
5]. Иными словами, как справедливо указывает 
Л. Иссинг, мультимедиа оправдана и эффективна 
там, где она снижает или устраняет когнитивный 
дефицит обучающегося. С этой точки зрения мно-
гие исследователи рассматривают мультимедиа как 
«дополняющее» средство и подчеркивают, что та-
кого рода внешняя информация должна вводиться в 
учебный контекст по мере возникновения в ней не-
обходимости с тем, чтобы активизировать процесс 
усвоения знания. По результатам своих исследова-
ний психологи Л. Иссинг и М. Ханнеман отмечают, 
что образная информация в качестве дополнения к 
текстовой лучше усваивается и ведет к более про-
чному запоминанию материала.
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Практико-ориентированной подготовке соци-
альных работников традиционно уделяется особое 
внимание [1]. Переход на Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) актуа-
лизировал проблему разработки новых моделей 
организации практического обучения студентов и 
инициировал широкий методический поиск в этом 
направлении.

Учебная практика является обязательным раз-
делом основной образовательной программы бака-
лавриата, согласно ФГОС ВПО, и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практика способствует 
интеграции знаний, полученных в ходе изучения 
теоретических дисциплин, предметно-практиче-
ских умений и профессионально значимых качеств 
в целостные операциональные комплексы.

Организацию учебной практики на бакалавриа-
те целесообразно выстраивать на модульно-рей-
тинговой основе, которая позволяет интенсифици-
ровать самостоятельную работу студентов за счет 
более рационального членения учебных практико-
ориентированных действий, повысить мотивацию 
в освоении содержания путем регулярного оцени-
вания достижений и своевременной коррекции ме-
тодических приемов, обеспечить объективность 
оценки конечных результатов практики [2, с. 9].

Цель прохождения практики – приобрести опыт 
решения конкретных профессиональных задач в 
соответствии с основными видами профессиональ-
ной деятельности: социально-технологической, ис-
следовательской, социально-проектной, подкреп-
ленный продуктивными изменениями в ценност-
но-мотивационных, когнитивных, аффективных и 
поведенческих структурах личности студента. 
Задачи учебной практики.
Познавательные: 
– идентификация области профессиональной 

деятельности бакалавров и проблемного поля со-
циальной работы; 

– систематизация представлений о системе со-
циальной защиты населения: уровнях, структуре, 
типах и функциях различных учреждений;

– изучение особенностей культурного про-
странства и характера жизнедеятельности различ-
ных национальных, половозрастных и социально-
классовых групп как объектов социально-проек-
тной деятельности учреждений социальной сферы;

– уяснение специфики профессиональных за-
дач, решаемых социальным работником в рамках 
своей компетенции, в сравнении с другими специа-
листами в учреждении.

Воспитательные:
– самооценка степени выраженности необходи-

мых личностных и профессиональных качеств, со-
отнесение их с требованиями профессии и опреде-
ление направлений и способов самосовершенство-
вания;

– обеспечение «профессионально и граждан-
ски мотивированного участия в решении проблем 
клиентов путем привлечения соответствующих 
специалистов и мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов 
человека»;

– «принятие ответственности за результат дей-
ствий в рамках своих функциональных обязаннос-
тей».

Развивающие:
– активизация рефлексии бакалавров относи-

тельно ограничений и противоречий социальной 
сферы;

– совершенствование коммуникативных навыков 
в атмосфере реальных отношений «клиент-социаль-
ный работник», «руководитель-подчиненный»;

– формирование индивидуально-стилевых основ 
профессиональной деятельности. 

Содержание учебной практики может быть 
представлено в пяти модулях. Результаты освоения 
каждого модуля имеют индивидуально-личност-
ное и предметное выражение.

Модуль самоменеджмента ассоциирован с фор-
мированием общекультурных и профессиональ-
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ных компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7 [3]. Предпо-
лагает освоение следующего содержания: «Об-
ласть профессиональной деятельности бакалавров. 
Виды профессиональной деятельности бакалав-
ров. Профессионально значимые качества соци-
ального работника. Деятельность студентов в пе-
риод практики. Психолого-педагогические основы 
научной организации труда в период практики (об-
щие принципы, учет психофизиологических фак-
торов, планирование работы, рациональные прие-
мы самоорганизации)».

Индивидуально-личностные результаты: 1) зна-
ние структур и учреждений, в которых осуществ-
ляется профессиональная деятельность бакалавров 
социальной работы; типичных профессиональных 
задач бакалавра; целей, принципов планирования и 
организации деятельности в ходе практики; 2) уме-
ние постановки цели и задачи практики; планиро-
вания деятельности; самоорганизации в новых 
условиях деятельности; оформления результатов 
работы; отбора и структурирования личностно и 
профессионально значимой информации; 3) опыт 
самодиагностики профессиональной пригодности; 
личностной и профессиональной рефлексии; вы-
ступления на конференции; пропаганды своего 
труда и его ценностей в обществе. Предметные: 
результаты тестирования, индивидуальный план 
практиканта, портфолио практики.

Базовый модуль формирует общекультурные 
и профессиональные компетенции: ОК-8, ПК-4, 
ПК-7, ПК-14 [3], актуализируя следующее содер-
жание: «Социокультурный и социально-политиче-
ский фактор в социальной работе. Современная 
система социальной защиты населения. Основания 
социальной защиты и типология объектов соци-
альной работы. Инфраструктура социальной защи-
ты населения. Виды учреждений социального об-
служивания. Стандарты социального обслужива-
ния. Социальные услуги. Ресурсы социальной ра-
боты. Нормативно-правовые основы деятельности 
социальной службы». Индивидуально-личностные 
результаты освоения модуля – это: 1) знание струк-
туры и организации региональной системы соци-
альной защиты населения; нормативно-законода-
тельных актов, регламентирующих деятельность 
учреждения; категорий клиентов в разных видах 
учреждений; типичных проблем клиентов каждой 
группы; видов социальных услуг, форм их предо-
ставления; видов ресурсов, задействованных в ока-
зании помощи; 2) умение определить ведомствен-
ную принадлежность учреждения, где осуществля-
ется деятельность; анализировать информацию 
официальных сайтов; работать с документами; 
осуществлять наблюдение; определять проблемное 
поле, ресурсный потенциал; 3) опыт деятельности 
в производственных условиях. Предметные ре-

зультаты освоения модуля включают структурную 
модель и аналитическую записку; рефлексивную 
таблицу «Знаю-узнал-хочу узнать»; характеристи-
ку учреждения; перечень документов, регламенти-
рующих деятельность учреждения; перечень соци-
альных услуг в учреждении; карту ресурсов.

Информационно-коммуникативный модуль от-
вечает за формирование ОК-2, ОК-3, ПК-12, ПК-19 
[3]. В содержание модуля включаются следующие 
аспекты: «Социальное взаимодействие специали-
ста по социальной работе и клиента. Командный 
подход в социальной работе. Делопроизводство в 
социальной работе. Профессионально-этические 
качества, принципы и нормы деятельности соци-
ального работника». Результаты освоения модуля 
на индивидуально-личностном уровне – это: 1) 
знание принципов профессионального общения; 
коммуникативных техник и приемов социального 
работника; сущности и принципов делопроизвод-
ства социального работника; принципов междис-
циплинарного ведения случая; 2) умение строить и 
поддерживать деловые взаимоотношения; исполь-
зовать опросные методы получения и обработки 
информации о системе социальной работы в учре-
ждении; анализировать характер взаимодействия 
специалиста и клиента, соблюдать профессиональ-
но-этические нормы; 3) опыт установления кон-
такта с руководителем и клиентом; реальных отно-
шений с коллегами, руководителями, клиентами; 
проявления толерантности, эмпатии, профессио-
нального такта. К предметным результатам отно-
сятся: план и анализ результов беседы со специа-
листом учреждения; протокол наблюдения за ситу-
ацией профессионального взаимодействия; номен-
клатура специалиста социальной работы.

Проектный модуль увязан с формированием 
ПК-35 [3] посредством освоения следующего со-
держания: «Проектная деятельность в социальной 
сфере. Виды социальных проектов. Общий алго-
ритм организации проектной деятельности студен-
тов». Результатами освоения модуля на индивиду-
ально-личностном уровне могут выступать: 1) зна-
ние сущности и основных характеритик социаль-
ного проекта; основных этапов разработки проек-
та; видов социально значимых проектов; 2) умение 
определить практическое поле проектной деятель-
ности; прогнозировать конечный продукт проек-
тной деятельности; планировать проект; вести по-
операционную разработку проекта; презентиро-
вать проект; 3) опыт участия в проектной деятель-
ности, работы в команде. Предметными результа-
тами являются: обоснование значимости проекта; 
характеристика личного участия в разработке про-
екта; материалы презентации проекта.

Тьюторский модуль формирует ПК-7, ПК-30 
[3]. Содержание модуля репрезентируют следую-

С. О. Авчинникова. Проектирование учебной практики бакалавров социальной работы в контексте...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 182 —

щие аспекты: «Сотрудничество практиканта и тью-
тора. Рефлексия профессиональной деятельности. 
Творчество в деятельности социального работни-
ка. Практиканты как ресурс развития службы». 
К индивидуально-личностным результатам освое-
ния модуля относятся: 1) знание методологических 
и практических предпочтений тьютора; 2) умение 
найти рациональное применение своим знаниям, 
задействовать личностные ресурсы в интересах 
клиента; 3) опыт быть полезным организации. На 
предметном уровне учитываются результаты, вы-
раженные в характеристике теоретического подхо-

да, реализуемого специалистом; предложениях по 
работе учреждения, специалиста, по проведению 
практики; продукты индивидуальной практико-
ориентированной деятельности.

Неотъемлемым элементом модульно-рейтинго-
вой методики обучения является технологическая 
карта – документ, определяющий количество бал-
лов, критерии оценки и формы работы студента в 
рамках модулей [4]. Фрагмент технологической 
карты учебной практики, в частности информаци-
онно-коммуникативный модуль, представлен в та-
блице.

Фрагмент технологической карты учебной практики
Информационно-коммуникативный модуль

Виды заданий Критерии оценки Количество баллов
min. max.

Знакомство и беседа со специалистами Широта контактов, содержательность плана беседы, 
объем полученной информации 0 2.5

Изучение особенностей делового этикета спе-
циалистов (посетить производственные сове-
щания, провести наблюдение)

Выделение принципов взаимодействия с коллегами, 
выявление форм взаимодействия специалистов 0 2.5

Присутствие при взаимодействии специалиста 
и клиента (консультация, беседа, занятие, посе-
щение на дому)

Отражение в протоколе особенностей взаимодейст-
вия в полном объеме, обозначение этических прин-
ципов, идентификация приемов общения

0 2.5

Изучение и классификация рабочей документа-
ции специалиста

Уровень систематизации проработанных докумен-
тов, выделение основных требований к ведению до-
кументации

0 2.5

Рейтинговые баллы, полученные студентами, 
переводятся в академическую оценку следующим 
образом: 60–72.5 балла – «удовлетворительно»; 
73–86.5 баллов – «хорошо»; 87–100 баллов – «от-
лично». Соотношение рейтинговых баллов по мо-
дулям может быть следующим: модуль самоменед-
жмента – 15 %, базовый модуль – 30, информаци-
онно-коммуникативный – 10, проектный – 15, тью-
торский – 25 %. 

В процессуальном плане учебная практика вклю-
чает в себя 3 этапа. Первый этап – подготовитель-
ный – проведение студенческой конференции, на ко-
торой студенты получают установки относительно 
целей и задач практики, задания и инструкции по их 
выполнению и формам отчетности. Перед началом 
конференции студенты заполняют тест, реализую-
щий функцию входного контроля и актуализации ра-
нее полученных знаний. В рамках этого этапа сту-
денты также изучают информацию на официальном 
сайте департамента по социальному развитию, на 
основании чего составляют структурную модель си-
стемы социальной защиты населения (сектор госу-
дарственных услуг) и аналитическую записку к ней. 

Второй этап ориентирован на знакомство сту-
дентов с 3 службами разного профиля, что позво-
ляет выявить общее и особенное в организации со-
циальных служб и формах оказания социальных 
услуг разным группам населения. По результатам 
посещения составляется рефлексивная таблица 
«Знаю-узнал-хочу узнать».

Далее студенты в составе микрогрупп направ-
ляются в основное учреждение, где под руководст-
вом тьютора выполняют основную часть работы. 
По окончании основного этапа тьютор оценивает 
успешность прохождения практики студентом с 
учетом соответствующего модуля технологической 
карты. Практикантам будет полезно обсудить с 
тьютором теоретические основания его професси-
ональной позиции, возможность иного подхода к 
решению профессиональной задачи. 

Итоговый этап практики предполагает разработ-
ку и защиту проекта, оформление отчета и портфо-
лио практики, участие в работе итоговой конферен-
ции. Проект разрабатывается совместно всеми сту-
дентами, проходившими практику на базе одного 
учреждения. Проблематика проекта должна соотно-
ситься со спецификой учреждения. При этом каж-
дый студент готовит собственные предложения по 
виду и проблеме проекта, его целям и результатам. 
По итогам обсуждения группой отбирается один из 
предложенных вариантов проектной деятельности. 
Автор идеи становится руководителем проекта и не-
посредственно отвечает за его дальнейшую разра-
ботку, распределение обязанностей по подготовке 
проекта. Каждый участник составляет отчет о лич-
ном участии в разработке проекта. Проект представ-
ляется на итоговой конференции. Приветствуется 
сопровождение защиты проекта отзывами из учре-
ждения, для которого он создавался, или приглаше-
ние из учреждения заинтересованных специалистов.
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Комплект отчетных работ, продуктов деятель-
ности студентов, документов, полученных на пра-
ктике, включается в портфолио практики. Порт-
фолио дополняет основные контрольно-оценоч-
ные средства и позволяет полнее представить ре-
зультаты, достигнутые студентом в разных видах 
деятельности в период учебной практики [5, 
с. 225]. Создание портфолио – творческий про-
цесс, однако при его формировании удобно струк-
турировать информацию в соответствии с основ-
ными образовательными модулями практики. 
Кроме того, в структуру портфолио могут входить 
и другие разделы, систематизирующие докумен-
ты, подтверждающие личностные достижения 
(программы тренингов, пройденных на базе учре-
ждения; благодарности, разработанные сценарии, 
освоенные методики, результаты самонаблюде-

ний и самодиагностики) или значимые в последу-
ющем для образовательной и профессиональной 
деятельности студента (визитки специалистов, с 
которыми установлены деловые взаимоотноше-
ния; первичные исследовательские данные, стати-
стические данные, образцы документации и др.). 
После проверки потрфолио возвращается студен-
ту и в дальнейшем может быть использовано для 
составления резюме и рейтинга будущего специа-
листа. 

Организованная подобным образом учебная 
практика, с одной стороны, базируется на уже име-
ющемся опыте практико-ориентированной дея-
тельности студентов в отечественных вузах, с дру-
гой – учитывает современные общеевропейские 
тенденции в подготовке бакалавров социальной 
работы.
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«Профессиональные компетенции относятся к 
определенному кругу учебных предметов и обра-
зовательных областей и представляют собой спо-
собность успешно действовать на основе умений, 
знаний и практического опыта при выполнении за-
дания, решении задач профессиональной деятель-
ности» [1].

В результате анализа разнообразных качеств 
специалистов в различных сферах деятельности, 
характеризующих природу профессиональной 
компетенции, представляется возможным выявить 
следующие свойства:

– профессиональную подготовку;
– информированность в различных сферах жиз-

недеятельности;
– резистентность, умение переносить эмоцио-

нальные нагрузки;
– решимость и ответственность;
– тактичность и деликатность;
– терпимость и дружелюбие;
– общительность;
– харизматичность, умение поддерживать инте-

рес других к своей деятельности. 
Исходя из вышесказанного, профессиональная 

компетенция подразумевает наличие у специали-
ста комплекса личностных характеристик, благода-
ря которым он может качественно осуществлять 
свою профессиональную деятельность, а также 
быть энергичным, мобильным и гибким для эф-
фективного использования своих качеств в непре-
рывно меняющихся условиях. 

Понятие профессиональной компетентности 
преподавателя рассматривается в справочной ли-
тературе следующим образом: «...владение учите-
лем необходимой суммой знаний, умений и навы-
ков, определяющих сформированность его педа-
гогической деятельности, педагогического обще-
ния и личности учителя как носителя определен-
ных ценностей, идеалов и педагогического созна-
ния» [2].

Рассматривая профессионально-педагогическую 
компетентность, необходимо отметить, что авторы 
предлагают в качестве основополагающих следую-
щие компетенции: 

– персональную – способность к профессио-
нальной самореализации, непрерывному развитию 
своего творческого потенциала;

– специальную – предполагающую наличие та-
кого качества, как автономность (умение самостоя-
тельно выполнять свою работу, достигать постав-
ленных профессиональных целей, получать допол-
нительные навыки в своей области);

– социально-правовую – умение контактировать 
с людьми и социальными учреждениями, грамотно 
выстраивать линию поведения в своей профессио-
нальной среде;

– экстремальную – умение реагировать на изме-
нившуюся ситуацию; 

– аутокомпетентность – правильное понимание 
своих личностных и профессиональных качеств и 
умение препятствовать профессиональной дефор-
мации.

Существует и другая классификация компетен-
ций:

– профессионально-информационная (монито-
ринговая культура); 

– профессионально-техническая;
– когнитивная (профессионально-педагогиче-

ская эрудиция);
– коммуникативная (культура общения и педа-

гогический такт);
– психологическая (эмоциональная культура и 

знание психологии);
– риторическая (профессиональная культура 

речи).
Очевидно, что составляющие профессиональ-

но-педагогической компетентности преподавате-
лей различных учебных дисциплин будут иметь 
определенные акценты, что определяется специ-
фикой предмета и методикой его преподавания. 
Профессиональное мастерство проявляется в са-
мовыражении и оригинальной манере реализации 
деятельности педагога. Эта манера первоначально 
вырабатывается в процессе учебы в вузе, а затем в 
практической деятельности и представляет собой 
систему индивидуальных методов, способствую-
щих успеху. Формирование педагогической компе-
тентности преподавателя осуществляется следую-
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щими способами:
– основной подготовкой (психолого-педагоги-

ческие и профессиональные знания);
– методологией;
– педагогическим творчеством и креативностью.
Существенным элементом профессиональной 

ориентации педагога является его культура, рас-
сматриваемая педагогической наукой с разных ра-
курсов:

– коммуникативного (О. О. Киселева, А. В. Му-
дрик, Т. Н. Левашова);

– нравственно-эстетического (Э. А. Гришин, 
Д. С. Яковлева);

– методологического (В. В. Краевский, В. А. Сла-
стёнин и др.);

– технологического (М. М. Левина, Н. Е. Щур-
кова) и других [3].

Независимо от специализации и рода професси-
ональной деятельности любой преподаватель дол-
жен обладать прочными знаниями, умениями и на-
выками в своей области. Центральное значение в 
приобретении этих знаний, умений и навыков име-
ет опыт самостоятельной и исследовательской дея-
тельности, позволяющий преподавателю опреде-
литься в том или ином профессиональном вопросе.

По мнению одного из крупнейших теоретиков и 
практиков образования взрослых, американского 
ученого М. Ш. Ноулза, «производство компетен-
тных людей – таких людей, которые были бы спо-
собны применять свои знания в изменяющихся 
условиях, и чья основная компетенция заключа-
лась бы в умении включиться в постоянное самоо-
бучение на протяжении всей своей жизни» являет-
ся сегодня главной целью профессионального об-
разования [4].

На результативность процесса образования в 
профессиональной сфере влияют расхождения 
между правилами новых образовательных стан-
дартов и недостаточной способностью преподава-
теля разбираться в ситуации меняющихся учебных 
программ. Данные расхождения являются своего 
рода предпосылкой для рассмотрения самостоя-
тельной работы преподавателя с новых позиций 
личностно ориентированного обучения, где ис-
пользуются системный и деятельностный подходы 
к обучению.

Личность преподавателя, избравшего для своей 
профессиональной деятельности личностно ори-
ентированный подход, отличается креативностью, 
готовностью к сотрудничеству на равных как с 
коллегами, так и со студентами. Для сторонников 
данного направления характерны следующие осо-
бенности в их научно-педагогической деятельнос-
ти и образовательной практике: 

– целостность процесса преподавательской дея-
тельности; 

– широта кругозора, умение творчески препод-
носить знания сочетаются с базисной теоретиче-
ской подготовкой;

– демократический стиль общения (отсутствие 
всякого давления на учащегося в процессе объя-
снения нового материала или проведения практи-
ческих занятий, что позволяет эффективно приме-
нять авторские приемы обучения).

Что касается последнего пункта, то здесь осо-
бенно важным представляется создание благопри-
ятной психологической атмосферы, заключающей-
ся в умении преподавателя устанавливать и под-
держивать контакт со студентами с целью реализа-
ции эффективной учебно-познавательной деятель-
ности. При этом необходимо соблюдать шесть 
основополагающих принципов эффективной рабо-
ты со студентами:

– доносить до студентов информацию на до-
ступном им языке;

– уважать высказывания каждого студента по 
обсуждаемому вопросу, не позволяя себе критики;

– слушать, быть внимательным к высказывани-
ям студентов;

– в спорных ситуациях убедительно отстаивать 
свою точку зрения, приводя аргументы, или отка-
зываться от нее, если позиция оказалось ошибоч-
ной;

– предупреждать и разрешать конфликтные си-
туации;

– придерживаться общепринятых гуманистиче-
ских ценностей в общении со студентами.

Одним из успешных направлений новой формы 
самостоятельной подготовки преподавателя явля-
ется внедрение в учебный процесс информацион-
ных технологий. Преобразования в обществе и 
подключение к активному коммуникационному 
процессу информатизации формируют тенденцию 
к разработке информационно-коммуникативной 
формы самостоятельной работы. Данная тенден-
ция предусматривает большую самостоятельность 
преподавателей и более частое использование ин-
дивидуальных заданий.

Эффективность использования средств инфор-
мационных технологий в работе преподавателя в 
большой степени зависит от успешности решения 
методических задач, связанных с информацион-
ным наполнением и способом использования авто-
матизированных систем обучения. 

Комбинирование традиционных и современных 
компьютерных методов обучения в работе препо-
давателя позволит сделать более успешным каче-
ство самостоятельной работы студентов, а также и 
всего учебного процесса. 

Технический и технологический процессы, спо-
собствующие появлению новых видов информаци-
онных мультимедийных продуктов, а также новых 
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видов информационных услуг, облегчают форми-
рование профессиональных компетенций педагога.

Использование современных информационных 
технологий в сфере образования дает возможность 
по-новому получать, обобщать, распространять и 
использовать знания в самостоятельной, учебно-
методической и научно-исследовательской дея-
тельности педагога.

Исследование, проводимое среди преподавате-
лей, обучающихся на курсах повышения квалифи-
кации на базе ГОУ ВПО Национального исследо-
вательского Томского политехнического универси-
тета по программе «Информатизация образования. 
Система управления электронным обучением – 
среда Moodle» в 2012 г., доказало достоверность 
данных утверждений и показало, что достижение 
подобных результатов возможно. По окончании 
курсов преподавателями были разработаны и пред-
ставлены обучающие курсы на компьютерной 
платформе Moodle, которые в последствии были 
успешно внедрены в процесс обучения, разнообра-
зили традиционные методы обучения и повысили 
качество последнего.

Для повышения профессиональной компетен-
тности преподавателя необходимо непрерывно ра-
сти в профессиональном плане, соответствовать 
постоянно меняющимся факторам в области обу-
чения и преподавания. Не стоит отказываться от 
самокритики, так как именно она может способст-
вовать конструктивному взаимодействию между 
преподавателем и студентами. Нужно быть пун-
ктуальными и оперативными, так как именно эти 
качества приводят к систематической работе и хо-
рошим конечным результатам.

Необходимо быть изобретательными и ориги-
нальными, творчески подходить к процессу препо-
давания иностранного языка. План каждого заня-
тия должен быть информативным, четким и целе-
направленным.

Преподаватель должен грамотно планировать и 
организовывать свою деятельность, поскольку 

только в этом случае можно рассчитывать на успех 
в развитии организаторских способностей ваших 
студентов. Нужно подбирать задания для студен-
тов в соответствии с дифференцированным подхо-
дом и учетом их индивидуальных способностей и 
уровня владения языком.

Необходимо быть активными, избегать безразли-
чия, поскольку это приводит к пассивности студен-
тов на занятии. Отсутствие ответа со стороны ваших 
студентов свидетельствует об отсутствии интереса.

Для плодотворной работы необходима доброже-
лательная атмосфера на занятии. Преподаватель 
должен объективно оценивать достижения своих 
студентов.

Необходимо обращать внимание на то, чего до-
бились студенты, а не на то, чего они не смогли до-
стичь. 

Для повышения профессиональной компетен-
ции преподавателя необходимо овладение как ми-
нимум тремя группами компетенций: ключевыми, 
предметными и специальными. 

Ключевые компетенции характерны для дея-
тельности любого преподавателя независимо от 
преподаваемого им предмета. Так, любому препо-
давателю важно формировать знания, проектиро-
вать достижение педагогических целей и контро-
лировать результаты обучения. Важно также уме-
ние пользоваться различными источниками инфор-
мации и компьютерными технологиями, обладание 
теоретическими и практическими знаниями. Необ-
ходимо сотрудничество во взаимоотношениях со 
студентами. Все это – ключи к успешному осу-
ществлению преподавательской деятельности. 

Таким образом, нами были рассмотрены такие 
ключевые понятия, как «компетентность», «про-
фессиональная компетентность», «компетенция», 
«профессиональная деятельность», «преподава-
тель», «личностные характеристики», «знания», 
«умения», «навыки», без которых изучение про-
блемы профессиональной компетентности препо-
давателя не представляется возможным.
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Единицей обучения профессионально-ориенти-
рованному чтению является технический целый 
связный текст, от понимания которого во многом 
зависит успех чтения. О. Г. Стародубцева справед-
ливо замечает, что «тексты являются источником 
профессионально-ориентированной информации» 
[1, c. 88].

Исследованию проблем понимания текста по-
священ ряд работ в области психологии, психолин-
гвистики и методики преподавания иностранных 
языков.

В рамках данной статьи считаем необходимым 
рассмотреть следующие вопросы, связанные с по-
ниманием иноязычного текста: определение про-
цесса понимания; собственно процесс понимания 
иноязычного технического текста; этапы стратегии 
понимания; уровни понимания; факторы, обуслов-
ливающие понимание иноязычного текста. 

Обратимся к определению процесса понимания 
текста. Существует множество определений дан-
ного понятия, но мы рассмотрим лишь те из них, 
которые являются для нас ценными и представля-
ют наибольший интерес в рамках данной статьи. 

А. А. Леонтьев считает, что понято то, что мо-
жет быть иначе выражено. Следовательно, процесс 
понимания текста, по А. А. Леонтьеву, включает 
перевод смысла этого текста в другую вербальную 
форму и использование «посреднической» фун-
кции языка. Практически в условиях обучения 
можно сделать вывод о том, что обучающийся по-
нял смысл текста, если он может пересказать со-
держание текста собственными словами [2, с. 10]. 

Итак, рассмотрев определение такого психиче-
ского процесса, как понимание, мы пришли к вы-
воду, что результатом понимания коммуникативно-
го смысла текста, в том числе и технического тек-
ста, является использование полученной из текста 
информации в новых коммуникативных условиях. 
Для студентов неязыкового вуза применение полу-
ченной из текстов информации возможно в учеб-
ной деятельности или будущей профессиональной 
деятельности. Отсюда следует, что технические 
тексты должны обязательно носить профессио-
нально-направленный характер и соответствовать 
интересам студентов. 

Далее считаем необходимым перейти к самому 
процессу понимания иноязычного текста.

Данной проблеме посвящено большое количество 
исследований в области психологии. Изучались меха-
низмы чтения (Т. Г. Егоров, А. Н. Соколов, А. Л. Яр-
бус и др.), роль внутренней речи в чтении (Н. И. Жин-
кин, П. Я. Гальперин, О. И. Никифорова и др.).

Особое внимание было уделено изучению по-
нимания текста как компонента (процесса) и ре-
зультата чтения. 

Понимание как процесс представляет собой це-
почку последовательных действий по извлечению 
информации из текста, а как результат имеет ряд 
характеристик, таких как полнота, точность и глу-
бина, которые используются для измерения комму-
никативной компетенции чтеца.

Действия, направленные на извлечение содержа-
тельно-концептуальной информации из текста, были 
названы Дж. Брунером (1984) стратегиями, что мож-
но соотнести со сформировавшимся в 60-е годы XX 
столетия стратегиальным подходом к познаватель-
ной деятельности и с чтением как одним из важ-
нейших видов познания.

Термин «стратегия» широко использовался и в 
отечественной психологической литературе.

В своем исследовании О. И. Цибина определяет 
следующие этапы стратегии понимания:

1) ориентирующий этап, где предполагается 
выдвижение гипотез (предположения о содержа-
нии текста и субъективная оценка);

2) логическая переработка содержания текста, 
где выделяется «главное-неглавное», происходит 
задержка внимания на разных словах, предложени-
ях, абзацах, а также возвращение к ранее прочи-
танному, логическая компоновка информации;

3) контрольный этап, где делается заключение, 
т. е. подтверждается или отклоняется выдвинутое 
вначале предположение, обосновывается возник-
шая ранее субъективная оценка текста [3].

При каждом виде чтения в представленной мо-
дели гибкого профессионально-ориентированного 
чтения – поисково-референтном, оценочно-инфор-
мативном и присваивающе-информативном – по-
нимание проходит вышеназванные этапы, которые 
мы рассмотрим подробнее.
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На первом этапе осуществляется выдвижение 
смысловых и вербальных гипотез. Процесс выдви-
жения гипотез и процесс вероятностного прогнози-
рования являются компонентами сложного процес-
са, называемого «антиципацией», т. е. «способно-
стью действовать и принимать те или иные решения 
с определенным временно-пространственным упре-
ждением в отношении ожидаемых будущих собы-
тий» [4, с. 3]. Реципиент подтверждает или отклоня-
ет выдвинутую смысловую и вербальную гипотезу 
и принимает решение. Если получаемый результат 
соответствует выдвинутой гипотезе, то происходит 
прием следующей информации. Если нет, то, по 
мнению И. А. Зимней, имеет место «рассогласова-
ние». При чтении реципиент в случае «рассогласо-
вания» может вернуться взглядом назад по тексту. 

Необходимыми условиями антиципации явля-
ются сохранение и систематизация прошлого опы-
та. Чем опытнее чтец, тем точнее будут его прогно-
зы относительно содержания текста. 

Вероятностное прогнозирование рассматрива-
ется как один из механизмов регуляции процесса 
понимания. Основой вероятностного прогнозиро-
вания являются автоматические навыки беспере-
водной ориентации в структуре текстов, хорошее 
знание соответствующей лексики, служебно-стро-
евой лексики и узкоспециальной терминологии.

Не менее важным при вероятностном прогнози-
ровании является знание предмета описания и ре-
альной ситуации, т. е. знание экстралингвистиче-
ских данных.

Мы, вслед за О. И. Цибиной, считаем, что в 
процессе обучения профессионально-ориентиро-
ванному чтению немаловажным является развитие 
механизма вероятностного прогнозирования, при 
помощи которого меняются решения, происходит 
смена гипотез и выдвижение новых.

Второй этап стратегии понимания характеризу-
ется целостным восприятием прочитанного с по-
следующей логической переработкой его формы и 
содержания.

Современная психология рассматривает воспри-
ятие как «непосредственное отражение предмета 
(явления, процесса) в совокупности его свойств, его 
объективной целостности» [5, с. 55]. Для процесса 
восприятия характерны такие качества, как пред-
метность, избирательность, константность, целост-
ность и категориальность. Отечественные психоло-
ги рассматривают восприятие как активное дейст-
вие, которое обеспечивается рядом механизмов (ан-
тиципации, апперцепции, ассоциации и т. п.). Ряд 
особенностей процесса восприятия зависит и от 
специфики самого воспринимаемого объекта.

На третьем этапе представленной стратегии по-
нимания читающий дает оценку понимания текста, 
а извлеченная информация пополняет систему ра-

нее накопленных знаний. Процесс понимания тек-
ста реципиентом сопровождается не только полу-
чением нового знания, но и формированием новых 
уровней обобщения ранее известного. На основе 
интерпретации полученной информации после 
включения ее в тезаурусную систему реципиента 
чтец дает оценку ее значимости и намечает даль-
нейшие стратегии по более всесторонней, мысли-
тельной обработке информации.

Итак, мы рассмотрели те стратегии, которые ха-
рактеризуют понимание как процесс.

Понимание как результат имеет такие характе-
ристики, как полнота, точность и глубина. 

Степень полноты понимания отражает количе-
ственную меру информации, извлеченной читаю-
щим из текста.

Точность (наряду с глубиной) понимания харак-
теризует качественную сторону восприятия ин-
формации текста читающим. О ней судят по степе-
ни адекватности этого восприятия; при этом оце-
нивается обычно точность/правильность понима-
ния языковой формы текста.

Глубина понимания проявляется в интерпретации 
извлеченной из текста информации, она целиком за-
висит от фоновых знаний читающего и его интеллек-
туальных способностей. Поэтому о ней судят гло-
бально или ограничиваются проверкой понимания 
подтекста, замысла автора, если они выражены более 
или менее явно. Именно эта характеристика придает 
пониманию субъективно-личностный характер.

Первые два параметра соотносят с пониманием 
на уровне значения, третий – с пониманием на 
уровне смысла.

Вышеперечисленные параметры, такие как пол-
нота, точность и глубина, используются для изме-
рения уровня понимания текста, т. е. уровня ком-
муникативной компетенции чтеца. 

Рассматривая уровни понимания текста, отме-
тим, что разные исследователи выделяют их раз-
ное количество. 

Принимая во внимание особенности обучения 
профессионально-ориентированному чтению с ис-
пользованием средств информационных и коммуни-
кационных технологий, когда за единицу обучения 
принят технический текст, положенный в основу ги-
пертекста, мы разделяем точку зрения И. А. Зимней, 
выделяющей следующие уровни понимания текста: 

1) уровень понимания только самого общего 
смысла, т. е. о чем текст;

2) уровень понимания смыслового содержания, 
т. е. что в тексте;

3) уровень понимания характера языкового вы-
ражения, т. е. как, какими средствами;

4) выявление основного смысла, глубокое про-
никновение в подтекст, понимание того, зачем, для 
чего это говорится [6].
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При обучении профессионально-ориентирован-
ному чтению студентов неязыкового вуза считаем 
необходимым развитие последнего – четвертого 
уровня понимания текста, так как развитие умений 
гибкого профессионально-ориентированного чте-
ния невозможно при понимании только самого об-
щего смысла или при понимании характера языко-
вого выражения, а требует глубокого проникнове-
ния в подтекст, понимания как основного смысла, 
так и того, зачем, для чего это говорится.

Учитывая особенности профессионально-ори-
ентированного чтения, Т. С. Серова предлагает 
следующую классификацию факторов, которые бу-
дут обусловливать, более всех других, понимание 
текста во всех видах профессионально-ориентиро-
ванного чтения:

– наличие прошлого опыта, знание предметного 
плана или, иначе, наличие информационной основы;

– сформированность тезауруса читателя, сте-
пень сформированности понятий на родном и ино-
странном языках в данной области знаний;

– умение видеть в тексте развитие тема-ремати-
ческих связей, особенно иерархию предикатов, со-
общающих что-то новое, ценное, оригинальное о 
теме текста;

– умение видеть целый текст как речевую еди-
ницу с ее экстралингвистическим контекстом;

– умение воспринимать и узнавать систему язы-
ковых средств, выражающих мысли в тексте;

– степень единства анализа и синтеза, дедукции 
и индукции в процессе проникновения в смысло-
вое содержание читаемого;

– степень развитости вербального мышления и 
умение читающего делать умозаключения.

Рассмотрим каждый из этих факторов примени-
тельно к модели гибкого профессионально-ориен-
тированного чтения: поисково-референтное – оце-
ночно-информативное – присваивающе-информа-
тивное.

Первые два фактора – наличие прошлого опыта 
и сформированность тезауруса читателя – являют-
ся наиболее важными для понимания технических 
текстов, положенных в основу гипертекста в со-
зданной нами модели. У будущего специалиста в 
области техники и технологий должен быть опре-
деленный информационный запас. В том случае, 
если существует большой разрыв между имеющи-
мися знаниями и поступающей информацией, по-
нимание, как отмечает Т. С. Серова, может не на-
ступить, так как в процессе чтения текстов инфор-
мация останется незамеченной [7].

Важнейшим условием понимания технических 
текстов является сформированность тезауруса чи-
тателя или сформированность словарных статей 
основных понятий определенной отрасли знаний.

Второй фактор неразрывно связан с первым, 

так как от сформированности тезауруса читателя 
будет зависеть информационная основа, прошлый 
опыт в определенной области знаний.

Следующим важным фактором, обусловливаю-
щим понимание при чтении, является умение ви-
деть в тексте развитие тема-рематических связей. 
Развитие данного умения особенно важно на пер-
вом этапе в представленной нами модели гибкого 
профессионально-ориентированного чтения – на 
этапе поисково-референтного чтения, когда по 
ключевым словам-референтам, которыми в техни-
ческих текстах выступают термины, читатель от-
носит текст к предметной действительности.

Умение воспринимать и узнавать систему язы-
ковых средств, выражающих те или иные мысли в 
тексте, имеет важное значение на заключительном 
этапе в модели гибкого профессионально-ориенти-
рованного чтения – при присваивающе-информа-
тивном чтении, когда осуществляется присвоение 
информации в таком виде, в каком ее подает автор 
путем формулирования неизменного содержания и 
копирования информации на диск для дальнейше-
го применения специалистом в своей профессио-
нальной деятельности. В случае неполного усвое-
ния системы языковых средств неполным будет и 
понимание мыслей автора, а следовательно, и фор-
мулирование воссозданной мысли окажется либо 
неверным, либо недостаточно полным.

И наконец, степень единства анализа и синтеза, 
индукции и дедукции как одного из важных факто-
ров, обусловливающих понимание, имеет важное 
значение в момент анализа языковых средств, ко-
торый происходит в процессе зрительного воспри-
ятия и последующего узнавания. Анализ не приво-
дит к пониманию, он только готовит его, а к пони-
манию приводит синтез систем разных уровней.

Суммируя выделенные Т. С. Серовой факторы, 
обусловливающие понимание в процессе професси-
онально-ориентированного чтения, отметим, что на 
понимание технического текста в большей степени 
влияют следующие факторы: профессиональная 
компетенция (профессиональные фоновые знания и 
опыт); формально-логическая компетенция (знание 
структуры и логики развертывания содержания тек-
ста, а также навык чтения технических текстов на 
родном языке); лингвистическая компетенция. 

Итак, понимание технического текста наступает 
в результате решения читающим ряда мыслитель-
ных задач, связанных с переработкой воспринима-
емой информации, особенность которой заключа-
ется в том, что она осуществляется читающим сра-
зу на разных уровнях. Это означает, что в каждый 
момент чтения ему приходится параллельно ре-
шать несколько разноплановых задач, что требует 
от него одновременного применения ряда разноо-
бразных умений. 
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Новые политические, социально-экономиче-
ские и культурные реалии в России и во всем мире, 
влияние технологических достижений цивилиза-
ции на развитие мировой языковой индустрии по-
требовали расширения функций иностранного 
языка как учебного предмета и, соответственно, 
уточнения целей его изучения в современном об-
ществе. Основная цель обучения английскому язы-
ку как первому иностранному языку в российских 
Еврошколах – развитие у школьников способно-
стей использовать иностранный язык как инстру-
мент общения в диалоге культур и цивилизаций 
современного мира. Эта цель предполагает взаи-
мосвязанное коммуникативное и социокультурное 
развитие школьников средствами иностранного 
языка для подготовки к межкультурному общению 
в сфере школьного и послешкольного образования. 
Как указано в Программах общеобразовательных 
учреждений, коммуникативное и социокультурное 
развитие школьников средствами языков междуна-
родного общения направлено на формирование и 
развитие билингвистической коммуникативной 
компетенции (речевой, социокультурной и языко-
вой), необходимой для коммуникативно приемле-
мого общения на иностранном языке [1].

Что же такое билингвизм? Как отмечает 
Р. К. Миньяр-Белоручев, билингвизм – это двуязы-
чие. Он может быть естественным и искусствен-
ным. Билингвизм чаще всего встречается в малых 
странах, где знание второго языка необходимо для 
повседневной деятельности населения, особенно, 
если дома общение происходит на родном языке, а 
вне дома – на втором языке. В этих случаях гово-
рят о «естественном билингвизме». Искусствен-
ный билингвизм приобретается в результате изуче-
ния второго языка после уверенного владения пер-
вым. Выделяют также смешанный билингвизм, 
при котором у его носителя создается единая поня-
тийная система для двух языков. При наличии в 
сознании двух понятийных систем, каждая из кото-
рых связана с одним языком, говорят о координа-
тивном билингвизме. При изучении второго языка 
чаще всего создается субординативный билин-
гвизм, при котором слова второго языка связыва-
ются не с системой понятий, а со словами родного 

языка. Субординативный билингвизм характерен 
для несвободного владения языком, а координатив-
ный – для более высокого уровня.

Билингвальный тип обучения – один из подхо-
дов к обучению иностранным языкам в зависимо-
сти от противопоставления субъекта обучения и 
предмета обучения. Билингвальный тип обучения 
выделяет в качестве предмета обучения перестрой-
ку речевых механизмов человека и создание меха-
низма переключения с одного языка на другой. 
Большое внимание при билингвальном типе обуче-
ния уделяется также развитию памяти. Билин-
гвальный тип обучения чаще всего встречается 
при подготовке переводчиков. Он лежит в основе 
развивающего метода обучения [2].

В условиях углубленного изучения иностран-
ных языков в средней общеобразовательной школе 
ориентация на билингвальное языковое образова-
ние осуществляется в процессе «билингвального 
образования», «обучения предметному знанию на 
иностранном языке» и «обучения на билингваль-
ной основе». Эти понятия следует разграничить [3, 
с. 12]. Что касается билингвального образования, 
то оно наиболее продуктивно осуществляется в 
условиях обучения более подготовленных и разви-
тых учащихся. Представляется, что наиболее пол-
но задачам формирования личности в условиях 
углубленного языкового образования отвечает по-
нятие обучения на билингвальной основе как овла-
дение учащимися предметным знанием в опреде-
ленной области на основе взаимного использова-
ния изучаемых языков (родного и неродного/не-
родных), а также овладение иностранным языком/
языками как средством образовательной деятель-
ности. Говоря о роли родного языка в обучении 
иностранному языку, следует отметить, что родной 
язык может служить подспорьем в овладении ино-
странным практически на любой ступени обуче-
ния, если его применение системно и если с его 
помощью достигаются не только практические, но 
также образовательные и развивающие цели. По-
добной сбалансированной точки зрения придержи-
ваются многие исследователи (Д. Аткинсон, 
Э. Г. Вольтер, С. Крашен, Р. К. Миньяр-Белоручев, 
Л. Продромоу и др.). Так, в одной из своих недав-
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них работ Л. Продромоу, говоря о роли родного 
языка, предлагает ряд метафор, каждая из которых 
по-своему справедлива, если не воспринимать ее 
как истину в последней инстанции: 

«Родной язык на уроке иностранного – это:
1) лекарство (безусловно, полезное, но имею-

щее ряд противопоказаний и вызывающее привы-
кание);

2) колодец, из которого черпаются знания;
3) стена, мешающая преподаванию;
4) окно в широкий мир (оно позволяет рассмо-

треть предыдущий опыт учащихся, их интересы и 
знание мира, их культуру);

5) костыль (он помогает двигаться вперед, но 
одновременно свидетельствует о беспомощности);

6) смазочный материал, благодаря которому ше-
стеренки урока двигаются слаженно, как единый 
механизм, таким образом, сберегая время» [4, с. 17].

Действительно, в применении родного языка 
кроется целый ряд еще не полностью исследован-
ных возможностей. Родной язык – это и средство 
объяснения грамматического материала, и средст-
во семантизации лексических единиц, средство 
профилактики ошибок, вызываемых межъязыко-
вой интерференцией, средство формирования язы-
ковой картины мира и др. В функции последнего 
родной язык выступает на всех ступенях обучения 
параллельно с иностранным языком. Он помогает 
установить этимологическую близость слов вну-
три одного языка и на уровне межъязыковых соот-
ветствий выявить внутреннюю форму слова, уви-
деть смысл пословиц и поговорок, проследить раз-
витие значений слова и т. п. Так, уже на раннем 
этапе обучения иностранному языку можно пред-
лагать обучающимся следующие познавательные 
языковые задачи:

1. Все эти слова родственны друг другу. Объя-
сните, что их объединяет по смыслу, несмотря на 
разницу в значениях: 

Dictionary, диктант, диктор, диктатор.
2. Найдите родственные слова для первого сло-

ва в каждом ряду. Слова могут быть и на родном 
языке, и на иностранных языках:

School – скулить, схоластика, школяр, скуль-
птор.

Student – study, студень, студия, штудировать, 
студеный.

3. Найдите лишнее слово в каждом ряду и объя-
сните, почему оно лишнее: 

Telephone, television, телесный, телепатия.
Telegraph, photography, орфография, paragraph, 

графика, графиня.
4. Найдите соответствия для каждого англий-

ского выражения:
– I am in two minds about it. = 1) Я возражаю 

против этого. 2) Я никак не могу принять решение. 

3) Я прямо с ума схожу! 4) Ум хорошо, а два луч-
ше.

– He has no eye for anybody but her. = 1) Он ни на 
кого другого и не глядит. 2) У него нет мнения на-
счет нее. 3) Он единственный, кто может оценить 
ее по достоинству. 4) Это из-за нее у него плохо со 
зрением [5]. 

Это всего лишь один из примеров обучения на 
билингвиальной основе. В рамках обновления со-
держания языкового образования в условиях рас-
пространенной модели школы с углубленным изу-
чением иностранного языка, а также в условиях 
гимназического и гуманитарного лицейского обра-
зования, особенно с учетом задачи совершенство-
вания профильно ориентированной ступени обуче-
ния и связи «школа – вуз», обучение на билин-
гвальной основе приобретает очень важное значе-
ние и широкую перспективу использования. Авто-
ры Н. А. Гальскова, Н. Ф. Корякцева, Е. В. Му-
сницкая, Н. Н. Нечаев определяют задачи обучения 
на билингвальной основе как компонент углублен-
ного языкового образования и на основе обобще-
ния отечественного и мирового опыта выводят 
концептуальные положения, которые определяют-
ся и формулируются по следующим параметрам:

1. Цели обучения.
2. Содержание обучения.
3. Принципы обучения.
4. Организация обучения.
5. Технологии обучения.
6. Требования к качеству обучения [3].
Что касается цели обучения, то указанные авто-

ры скрупулезно рассматривают практические, 
образовательные, развивающие и воспитательные 
цели обучения иностранным языкам на билинг-
вальной основе как дающие возможность развития 
коммуникативной компетенции обучающегося в 
родном и изучаемом/изучаемых языках.

Содержание обучения на билингвальной основе 
отражает его многофункциональную направлен-
ность и носит личностно ориентированный, куль-
туросообразный характер. Обучение на билинг-
вальной основе предполагает взаимосвязь с про-
граммами по изучаемым в средней лингвистиче-
ской школе предметам. Содержание этого обуче-
ния должно отражать его интеграцию с содержани-
ем указанных программ, либо дополняя их, либо (в 
отдельных случаях) представляя собой исследова-
тельский проект.

Обучение на билингвальной основе строится по 
общедидактическим принципам современной лич-
ностно ориентированной философии образования. 
Организация обучения на билингвальной основе 
отражает опыт обучения как в нашей стране, так и 
за рубежом. Обучение на билингвальной основе 
должно осуществляться специально подготовлен-
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ными кадрами учителей, имеющих квалификацию 
как преподавателя-предметника, владеющего ино-
странным языком, так и преподавателя иностран-
ного языка и определенного предмета, что зафик-
сировано в его дипломе.

Ведущей в процессе обучения на билингваль-
ной основе является информационная деятель-
ность, реализуемая в различных формах продук-
тивной предметно-коммуникативной деятельно-
сти – работе с печатными материалами, аудирова-
нии сообщений, в том числе с использованием ау-
дитивных и аудиовизуальных технических средств, 
дискуссии, решении предметно-коммуникативных 
задач, работе в информационной сети Internet, а 
также рефлексивном анализе устных и письмен-
ных сообщений учащихся как образовательных 
продуктов.

Требования к качеству обучения на билингваль-
ной основе определяются исходя из профиля пред-
метно-коммуникативных потребностей учащихся. 
Ведущую роль в оценке играет параметр качества 
предметно-коммуникативных действий, что со-
ставляет основу решения предметно-коммуника-
тивных задач. В целом качество обучения на би-
лингвальной основе оценивается по уровню владе-
ния информационной деятельностью при парал-
лельном использовании родного и неродного язы-
ков по следующим критериям:

– успешность решения предметно-коммуника-
тивных задач;

– продуктивный, творческий характер инфор-
мационно-познавательной деятельности;

– качество предметного знания, выстраивание 
целостной картины мира;

– коммуникативное качество текстовой деятель-
ности;

– степень самостоятельности, свободы в процес-
се решения предметно-коммуникативных задач [3].

Исследуя проблемы обучения на билингваль-
ной основе, нельзя не коснуться такой проблемы, 
как языковая интерференция и причины ее возник-
новения в речи. Как показывают психологические 
и психолингвистические исследования, овладение 
иностранным языком невозможно без участия род-
ного языка. О роли последнего мы уже говорили 
выше. Способ участия родного языка может быть 
двояким: если умения и навыки оперирования род-
ным языком оказывают отрицательное влияние на 
овладение умениями и навыками оперирования 
иностранным, то в этом случае мы говорим об ин-
терференции родного языка; если же имеющийся 
опыт в родном языке оказывает положительное 
влияние, то речь идет о переносе адекватных навы-

ков из родного языка. 
В психолингвистике под интерференцией пони-

мается процесс конфликтного взаимодействия ре-
чевых механизмов, обусловленный объектным раз-
личием языковых систем. Внешне в речи билингва 
он проявляется в отклонении от закономерностей 
одного языка под влиянием отрицательного воз-
действия другого [6]. В основе психологического 
механизма интерференции лежит ошибочное пред-
ставление о том, что закономерности иностранно-
го языка тождественны закономерностям родного 
языка. Психологическая природа интерференции 
такова, что она зависит от прочности сформиро-
ванных навыков владения родным и иностранным 
языками. Именно этот фактор и должен быть поло-
жен в основу предотвращения интерференции.

В методике преподавания иностранных языков 
существуют две точки зрения о путях преодоления 
интерференции. Сторонники прямого метода счи-
тали, что предупредить интерференцию можно пу-
тем большой языковой практики и, главное, путем 
полного отказа от родного языка обучаемых. Пред-
ставители второго направления придерживаются 
мнения, что интерференцию можно быстрее прео-
долеть путем осознания различий, существующих 
между родным и иностранным языками, т. е. путем 
сопоставлений. Это способствует формированию у 
обучающихся навыков сознательного использова-
ния тех или иных лексико-грамматических явле-
ний. По замечанию И. А. Зимней, «пренебрегать 
возможностью использовать эту стихийную опору 
учащихся на навыки родного языка мы просто не 
имеем права» [7, с. 35].

Интерференция является одной из причин оши-
бок в иноязычной речи обучающихся. Ошибки ин-
терференционного характера являются одним из 
самых ярких и убедительных примеров несформи-
рованности механизма переключения с одной язы-
ковой системы на другую, т. е. присутствия вну-
треннего перевода. Если на этапе овладения ино-
странным языком не управлять процессом редук-
ции внутреннего перевода (путем отработки навы-
ков поиска, выбора, сличения, дифференциации, 
идентификации структур родного и иностранного 
языков и т. д.), то на этапе владения иностранным 
языком иноязычная речь обучающихся может 
иметь такой же интерферированный характер, как 
и на начальном этапе обучения [8].

В организации учебного процесса нам следует 
учитывать все вышесказанное, если мы хотим со-
здать условия для развития творческого личност-
ного потенциала учащегося и расширения возмож-
ностей углубленного языкового образования.
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Одним из актуальных направлений реализации 
профильного обучения в старших классах общео-
бразовательной школы является формирование ис-
следовательской компетентности учащихся. В ка-
честве весьма продуктивного способа формирова-
ния исследовательской компетентности у школь-
ников рассматривается исследовательская деятель-
ность. Включение в учебный план профильных 
классов общеобразовательной школы дополни-
тельных часов на исследовательскую деятельность 
способствует формированию системы методологи-
ческих знаний, исследовательских умений, а также 
опыта самостоятельной деятельности учащихся. 
Значимым для них становится не столько приобре-
тение готового знания, сколько их собственные 
усилия, инициатива по открытию нового знания.

Старший школьный возраст является наиболее 
благоприятным периодом для развития исследова-
тельской деятельности. Авторитетные отечествен-
ные ученые в сфере педагогики и психологии 
(И. С. Кон, А. В. Мудрик, В. С. Мухина и др.) отме-
чают, что на данном этапе у старшеклассников 
происходит формирование логического и систем-
ного мышления, воображения, мировоззрения и 
ценностных ориентаций, устойчивых познаватель-
ных и профессиональных интересов, развитие лич-
ностной рефлексии. Поэтому главная задача педа-
гога на данном этапе – организовать исследование 
в соответствии с возрастными особенностями и 
потребностями старшеклассника. 

Исследовательская деятельность важна для уча-
щегося, так как способствует формированию у 
него профессиональной ориентации, удовлетворе-
нию зарождающихся профессиональных интере-
сов и направлена на решение личностно значимой 
для него реальной познавательной проблемы [1]. 

Старшеклассник становится субъектом исследова-
тельской деятельности, а сама исследовательская 
деятельность становится одним из средств реали-
зации планов продолжения образования, самораз-
вития и самореализации взрослеющего человека. 

В отечественной педагогике отмечается множе-
ство подходов к трактовке понятий «компетенция» 
и «компетентность». Мы разделяем мнение 
А. В. Хуторского и определяем компетенцию как 
наперед заданное требование (норму) к образова-
тельной подготовке ученика, а компетентность – 
уже состоявшееся его личностное качество (сово-
купность качеств) и минимальный опыт по отно-
шению к деятельности в заданной сфере [2].

Проблематика формирования и развития иссле-
довательской компетентности поднимается в рабо-
тах Я. В. Кривенко (2006), С. Н. Скарбич (2006), 
А. А. Ушакова (2008), Н. А. Федотовой (2010), 
Е. В. Феськовой (2005), Л. В. Форкуновой (2010). 
Большинство указанных работ посвящено обуче-
нию в системе среднего (полного) общего образо-
вания: формированию и развитию исследователь-
ской компетентности у старшеклассников в услови-
ях профильной школы (Я. В. Кривенко, А. А. Уша-
ков, Н. А. Федотова); становлению исследователь-
ской компетентности в дополнительном образова-
нии и профильном обучении (Е. В. Феськова); 
формированию исследовательской компетентности 
школьников в области математики при взаимодей-
ствии школы и вуза (Л. В. Форкунова). Анализ 
данных работ позволяет заключить, что к настоя-
щему времени единой трактовки понятия «иссле-
довательская компетентность» нет.

Определяя исследовательскую компетентность 
как «интегральное качество личности», «интег-
ральное личностное качество», «сложное интегра-
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тивное личностное качество», авторы особо под-
черкивают, что исследовательская компетентность 
есть сложное, многокомпонентное понятие. Иссле-
довательская компетентность как интегративное 
качество личности: обладает свойством целостно-
сти; базируется на знаниях, умениях, навыках уча-
щегося, его личностных качествах, обеспечиваю-
щих успешность этой деятельности; значительно 
шире понятий «знания», «умения», «навыки», так 
как включает направленность личности (мотива-
цию, ценностные ориентации); проявляется в спо-
собности к деятельности; компоненты исследова-
тельской компетентности обладают свойствами ин-
тегративности и взаимозависимости [3–5, 2, 6]. 

Под исследовательской компетентностью уча-
щегося мы понимаем интегративное качество лич-
ности, предполагающее его готовность и способ-
ность к осуществлению исследовательской дея-
тельности в той или иной области на основе сово-
купности личностно-осмысленных знаний, уме-
ний, навыков, ценностных отношений.

В структуре исследовательской компетентности 
учащихся профильных классов общеобразователь-
ной школы мы выделяем следующие ее компонен-
ты: личностная, когнитивная, деятельностная. Дан-
ные компоненты представлены следующими ком-
петенциями: когнитивно ориентированными; дея-
тельностно ориентированными; личностно ориен-
тированными. Взаимодействие данных компетен-
ций составляют сущность исследовательской ком-
петентности учащихся профильных классов.
Личностностная компонента является стерж-

невым компонентом исследовательской компетен-
тности учащихся профильных классов, ее выделе-
ние обусловлено необходимостью формирования 
не только интереса к исследовательской деятель-
ности, но и важных качеств личности учащегося, 
необходимых для исследовательской деятельности. 

Личностная компонента представлена личност-
но ориентированными компетенциями, включаю-
щими следующие составляющие: мотивацию, цен-
ностные ориентации, набор определенных лич-
ностных качеств учащегося, адекватных требова-
ниям исследовательской деятельности (когнитив-
ные, коммуникативные, нравственные, волевые). 
Личностная компонента определяет не только ин-
терес, отношение учащихся к исследовательской 
деятельности, но и отражает общую направлен-
ность личности учащегося, его позицию, которая 
заключает в себе убежденность в значимости ис-
следовательской деятельности, в осознании необ-
ходимости активного участия в ней, в ценностном 
отношении к ней. 
Когнитивная компонента исследовательской 

компетентности учащихся представлена когнитив-
но ориентированными компетенциями. Содержа-

ние когнитивной компоненты, как правило, опре-
деляют знания и понимание [7, 8]. Знания состав-
ляют ядро содержания обучения, формируют пред-
ставление об окружающем мире, указывая направ-
ление и способ деятельности, нормы ценностного 
отношения, систему идеалов, которых придержи-
вается общество. На основе знаний у учащихся 
формируются умения и навыки. В состав когни-
тивной компоненты входят следующие общие об-
щеметодологические знания: знания и понимание 
основных методологических понятий и принци-
пов; знания о процедуре проведения исследова-
тельской деятельности.

Усвоение общих методологических знаний 
(знания и понимание основных методологических 
понятий и принципов; знания о процедуре прове-
дения исследовательской деятельности) позволяет 
учащемуся понять, как осуществляется процесс 
исследовательской деятельности, в каких формах, 
каким видит исследователь себя в нем. Осмысли-
вая воспринятые знания, учащийся интегрирует их 
в имеющуюся у него систему знаний.

Таким образом, исследовательская компетен-
тность учащихся профильных классов проявляется 
в виде когнитивной компоненты как сформирован-
ность общих методологических знаний (знания и 
понимание основных методологических понятий и 
принципов; знания о процедуре проведения иссле-
довательской деятельности), понимания и связана 
с развитием у учащихся самостоятельности в су-
ждениях, критическим осмыслением полученных 
результатов, готовностью к принятию творческих 
решений.
Деятельностная компонента исследователь-

ской компетентности школьников представлена де-
ятельностно ориентированными компетенциями. 
Основным компонентом исследовательской дея-
тельности, а следовательно, исследовательской 
компетентности считаются исследовательские 
умения, методы проведения исследования и их 
приемы. Состав исследовательских умений уча-
щихся профильных классов определяется в соот-
ветствии с выделенными общими методологиче-
скими знаниями.

Так, знаниям основных методологических по-
нятий и принципов соответствуют умения, обеспе-
чивающие грамотное использование методологи-
ческих понятий и принципов (видеть и формули-
ровать противоречие, видеть и формулировать про-
блему, формулировать тему, выделять объект, вы-
делять предмет, ставить задачи, формулировать ги-
потезу). А знаниям о процедуре проведения иссле-
довательской деятельности – умения, обеспечива-
ющие проведение различных процедур исследова-
тельской деятельности (планировать свою работу, 
отбирать теоретические методы, отбирать эмпири-

Л. А. Казарина. Показатели сформированности исследовательской компетентности учащихся...
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ческие методы, собирать эмпирический материал, 
использовать методы математической статистики, 
грамотно оформлять результаты научного поиска, 
представлять результаты научного поиска).

Таким образом, исследовательская компетен-
тность учащихся профильных классов проявляется 
в виде деятельностной компоненты как сформиро-
ванность исследовательских умений, методов про-
ведения исследования и их приемов. 

Система обозначенных составляющих (личност-
ной, когнитивной, деятельностной), в их целостном 
единстве, и составляет исследовательскую компе-
тентность учащихся профильных классов. Реализа-
ция содержательной наполненности рассмотрен-
ных выше компонент дает возможность сформиро-
вать у учащихся профильных классов убежден-
ность в ценности, необходимости и значимости ис-
следовательской деятельности, создать состояние, 
выражающееся в стремлении к активному участию 
в ней, приобретению комплекса знаний, исследова-
тельских умений и методов проведения исследова-
ния, позволяющих в дальнейшем успешно их ис-
пользовать при организации исследований. 

Компетенции, овладение совокупностью кото-
рых обеспечит исследовательскую компетентность 
учащихся профильных классов, можно определить 
как исследовательские компетенции.

На основе анализа работ отечественных исследо-
вателей, посвященных проблеме типологии компе-
тенций (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Л. Г. Смыш-
ляева и др.), нами обозначены следующие группы 
исследовательских компетенций учащихся про-
фильных классов в структуре их исследователь-
ской компетентности: компетенции, обеспечиваю-
щие взаимодействие различных субъектов иссле-
довательской деятельности; компетенции органи-
зации и проведения исследований; компетенции са-
мосовершенствования (самоорганизации и самоу-
правления); компетенции самостоятельной иссле-

довательско-познавательной деятельности.
Для решения научно-педагогических задач выяв-

ления продуктивных подходов к формированию ис-
следовательской компетентности у учащихся про-
фильных классов необходимо определение показа-
телей, характеризующих сформированность иссле-
довательских компетенций. При разработке показа-
телей сформированности компетенций необходимо 
учитывать следующее: если «архитектура» компе-
тенции включает три составляющие – когнитивную 
(знания и понимание), деятельностную (практиче-
ское и оперативное применение знаний), личност-
ную (личностные качества, установки, ценностные 
ориентации), то каждая из названных сторон долж-
на быть отражена в системе показателей сформиро-
ванности компетенций [3, 9, 10].

Основным критерием для определения акцен-
тации компетенции (доминанта той или иной ком-
поненты в структуре компетенции) выступает до-
минирующая форма ее проявления в поведении 
обучающегося: демонстрация понимания чего-ли-
бо – когнитивно ориентированные компетенции; 
демонстрация действия (предметного, вербально-
го, коммуникативного, интеллектуального и др.) – 
деятельностно ориентированные компетенции; 
демонстрация личностных проявлений (позиции, 
качества, установки и т. п.) – личностно ориенти-
рованные компетенции [10].

Нами разработаны перечни показателей сфор-
мированности исследовательских компетенций 
учащихся профильных классов каждой из указан-
ных выше групп (табл. 1–4). Для осуществления 
данной разработки нами были использованы мате-
риалы исследований Л. Г. Смышляевой [10]. Выяв-
ление перечней компетенций осуществлялось на 
основе использования экспертного метода (препо-
даватели высшей школы, педагоги школ, аспиран-
ты педагогических специальностей – всего 32 че-
ловека). 

Таблица  1
Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности
Компетенция/акцентация компетенции
(К – когнитивная, Д – деятельностная, 

Л – личностная)
Показатели сформированности компетенций

Мотивационная направленность личности 
на исследовательскую деятельность / Л

Осознанное желание и стремление участвовать в исследовании; желание и 
стремление овладеть исследовательскими умениями и методами; стремление к 
самостоятельности в выборе исследовательских задач (т. е. стремление к само-
стоятельности); стремление к участию в конкурсах исследовательских работ, вы-
ступление на научных конференциях, семинарах (т. е. стремление к самоутвер-
ждению); стремление к активному участию в обсуждении результатов 
исследовательских проектов (т. е. стремление к самоорганизации)

Способность к сотрудничеству / Д – Л Умение аргументировать собственную точку зрения, умение слушать и слышать 
мнение другого учащегося, умение разрешать противоречия с помощью логиче-
ской аргументации, готовность к диалогу

Способность продуктивно работать в 
команде / Д – Л

Знание принципов и методов продуктивного взаимодействия в команде; знание 
этических норм взаимодействия в команде и готовность следовать им; эмпатич-
ность, коммуникабельность, доброжелательность и тактичность
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Таблица  2
Компетенции организации и проведения исследований

Компетенция/акцентация компетенции
(К – когнитивная, Д – деятельностная, 

Л – личностная)
Показатели сформированности компетенций

Способность к анализу и синтезу / Д Умение разлагать целое на части и наооборот, умение детализировать, умение 
структурировать информацию, умение классифицировать, умение выделять 
главное и второстепенное, умение формулировать суждения

Способность грамотно использовать 
методологические понятия и принципы / 
К – Д

Знания и понимание основных методологических понятий и принципов. Уме-
ния, обеспечивающие грамотное использование методологических понятий и 
принципов:
– умение видеть и формулировать противоречие,
– умение видеть и формулировать проблему исследования,
– умение формулировать тему исследования,
– умение выделять объект и предмет исследования,
– умение ставить цель и задачи исследования,
– умение формулировать гипотезу,
– умение определять новизну исследования,
– умение определять теоретическую и практическую значимость исследования

Способность методологически корректно 
осуществлять различные процедуры 
исследовательской деятельности / К – Д

Знания о процедуре проведения исследовательской деятельности. Умения, обес-
печивающие проведение различных процедур ИД:
– умение планировать свою работу,
– умение отбирать теоретические методы,
– умение отбирать эмпирические методы,
– умение собирать эмпирический материал, 
– умение использовать методы обработки материала (например математической 
статистики),
– умение грамотно оформлять результаты работы,
– умение интерпретировать результаты исследования,
– умение представлять результаты исследования

Способность грамотно использовать 
различные исследовательские методы / 
К – Д

Понимание сущности и принципов исследовательской деятельности; знание ме-
тодов исследовательской деятельности, умение использовать методы/приемы ис-
следовательской деятельности в решении конкретных исследовательских задач

Гибкость мышления / Д – Л Готовность рассматривать различные варианты решения интеллектуальных за-
дач, креативность

Критичность мышления / Д Знание правил и этических норм конструктивной критики, умение обоснованно 
(аргументированно) формулировать критические суждения

Таблица  3
Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)

Компетенция/акцентация компетенции
(К – когнитивная, Д – деятельностная, 

Л – личностная)
Показатели сформированности компетенций

Рефлексивность / Д – К Наличие установки на перспективное и обдумывание всех своих личных про-
блем, ориентация на самопознание в контексте самосовершенствования, способ-
ность к установлению причинно-следственных связей, способность к нахожде-
нию адекватных средств для успешного достижения различных целей 

Способность выполнять работу самостоя-
тельно / Л – Д

Знание принципов и приемов оптимальной организации самостоятельной рабо-
ты; умение целенаправленно, без внешних воздействий, организовать свою рабо-
ту; умение принимать решения и действовать самостоятельно; рефлексивность 

Способность работать концентрированно и 
дисциплинированно / Д

Знание принципов и методов оптимальной организации исследовательской дея-
тельности, усидчивость, терпение, дисциплинированность, ориентация на ре-
зультат 

Способность продуктивно управлять 
временем / Л – Д

Знание принципов и методов продуктивного управления временем, умение плани-
ровать и распределять время в контексте продуктивного распределения времени

Л. А. Казарина. Показатели сформированности исследовательской компетентности учащихся...

Для оценки уровня сформированности компе-
тенций предлагается следующая шкала: 3 балла – 
высокий уровень; 2 балла – средний уровень; 1 
балл – низкий уровень. 

В характеристики уровней сформированности 
компетенции заложены следующие показатели: 

– высокий уровень отражает стабильное получе-

ние высоких результатов в исследовательской дея-
тельности; компетенции сформированы; характе-
ризуется проявлением активного участия учащих-
ся в исследовательской деятельности;

– средний уровень отражает ситуативное полу-
чение высоких результатов в исследовательской 
деятельности, обеспечиваемых данной компетен-
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цией; компетенции сформированы, но преимуще-
ственно на репродуктивном уровне; самостоятель-
ная исследовательская деятельность учащихся 
проявляется ситуативно;

– низкий уровень отражает частые (практически 
постоянные) существенные затруднения учащихся 
профильных классов в исследовательской деятель-
ности, обеспечиваемых данной компетенцией; ис-
следовательские компетенции сформированы недо-
статочно; частые (практически постоянные) суще-
ственные затруднения учащихся профильных клас-

сов в исследовательской деятельности.
Процесс формирования исследовательской 

компетентности учащихся профильных классов 
предполагает качественный переход от низкого 
уровня к более высокому и возможен при актив-
ных, деятельностных формах обучения [11]. Фор-
мирование исследовательской компетентности 
учащихся профильных классов позволяет не толь-
ко развивать мышление учащихся, но и приобре-
тать новые методологические знания и исследова-
тельские умения.

Таблица  4
Компетенции самостоятельной и познавательной деятельности

Компетенция/акцентация компетенции
(К – когнитивная; Д – деятельностная;

Л – личностная)
Показатели сформированности компетенций

Владение методами проведения исследова-
ния / Д

Знание методов проведения исследования и умение применять их, умение ис-
пользовать методы исследовательской работы, умение находить и анализировать 
информацию из различных источников, умение перерабатывать информацию и 
определять способы ее использования

Менеджмент знания (учебная компетенция 
– «умение учиться») / Д

Ценность образования как фактора личностной успешности, высокий уровень 
поисковой и познавательной активности (любознательность, мотивационная го-
товность учиться)

Владение информационными технология-
ми / Д

Базовые навыки работы в операционной системе MS Windous, в среде текстового 
процессора MS Word: знание основ технологии функционирования электронных 
таблиц; умения, обеспечивающие технологии обработки числовых данных; базо-
вые навыки работы в среде табличного процессора MS Excel; умения поиска ин-
формации с помощью справочно-правовых систем (например, Google, Яндекс); 
базовые навыки работы в сети Internet: использование информационных и ком-
муникационных служб Internet для решения практических задач; умения, необ-
ходимые для создания презентаций в Power Point
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Никогда изучение иностранных языков не зани-
мало приоритетное место в школьном образова-
нии, какое оно заняло в конце XX и начале XXI в. 
Назрела необходимость в грамотных специалистах 
в различных областях деятельности, в совершенст-
ве владеющих иностранными языками.

Родители желают дать детям достойное образова-
ние, где изучение иностранного языка становится 
неотъемлемой частью жизни. Стремительное разви-
тие человечества в целом, интеграция России в ми-
ровое сообщество, процессы глобализации, охватив-
шие весь мир, и темпы развития, которые задает нам 
современная действительность, свидетельствуют о 
необходимости владения, по меньшей мере, одним 
иностранным языком. Свободное общение на ино-
странном языке резко повышает конкурентоспособ-
ность личности в процессе ее жизнедеятельности. 
В стране имеется массовая потребность овладения 
иностранными языками, и на сегодняшний день ан-
глийский язык занял лидирующую позицию [1].

Современное состояние информационных ре-
сурсов общества, убыстряющиеся темпы их по-
полнения и обновления, переход на новые образо-
вательные стандарты приводят к пересмотру как 
методологических позиций, так и технологических 
решений. Остро встает вопрос обеспечения орга-
низации учебного процесса в условиях многократ-
ного увеличения объема учебной информации и 
ограничения бюджета времени без физических и 
психологических перегрузок обучающихся и обу-
чаемых (А. А. Алхазишвили, Ш. А. Амонашвили, 
Н. Д. Никандров, П. И. Пидкасистый и др.). 

В связи с этим в школе необходимо оптимизи-
ровать образовательный процесс по освоению на-
выков иноязычной речи, обеспечивающих эффек-
тивное и качественное обучение общению детей на 
иностранных языках. Решить обозначенную про-
блему, на наш взгляд, возможно, интенсифициро-

вав процесс обучения иностранным языкам с на-
чальной школы. Однако существующие общеобра-
зовательные программы обучения иностранным 
языкам в школе не позволяют сформировать у об-
учающихся требуемые навыки.

Согласно современной Концепции модернизации 
российского образования, педагогический процесс 
должен быть направлен на формирование у обучаю-
щихся ключевых компетенций за счет оптимизации 
и интенсификации образовательного процесса [2]. 

Становится актуальной проблема изменений 
педагогических условий оптимизации процесса 
обучения иностранным языкам в начальной школе 
за счет его интенсификации по времени и содержа-
нию обучения. 

Психолого-педагогические условия обеспечения 
эффективности интенсификации процесса обуче-
ния иностранным языкам вытекают из его принци-
пов: личностно ориентированного обучения, кол-
лективного взаимодействия, концентрированности 
в организации учебного материала и учебного про-
цесса, полифункциональности упражнений и роле-
вой организации образовательного процесса.

Все вышеназванные принципы интенсифика-
ции процесса обучения иностранным языкам обес-
печивают четкую взаимосвязь учебного материала 
и учебной деятельности и способствуют эффектив-
ной реализации целей обучения. Таким образом, 
интенсификация обучения предполагает [3–5]:

1. Достижение конкретных многообразных це-
лей обучения иностранному языку различного кон-
тингента обучаемых, обоснованных на условиях 
обучения (количестве учебных часов, сетке часов, 
наполняемости учебной группы, формировании 
особого учебного пространства).

2. Использование психологических знаний, 
личностно ориентированного и компетентностного 
подходов.
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Раннее изучение иностранных языков способст-
вует развитию детей, не оказывает отрицательного 
воздействия на изучение других предметов в на-
чальной школе, повышает их культурный и обще-
образовательный уровни. Изучение иностранного 
языка положительно влияет на знание родного 
языка, позволяет детям стать более успешными в 
изучении других школьных предметов, развивает 
логику и совершенствует мыслительную деятель-
ность школьников через совершенствование ком-
муникативных навыков [6].

Интенсивное обучение возникло как необходи-
мость ускорения процесса обучения иностранным 
языкам с целью достижения результата за более ко-
роткое время. Впервые идея интенсивного обу чения 
возникла у Г. К. Лозанова после достижения им и 
демонстрации в ЮНЕСКО в 1959 г. эффекта свер-
хзапоминания, после чего стало возможным уско-
рить процесс обучения иностранному языку. Усо-
вершенствованием и реализацией его идей занялись 
его ученики Л. Ш. Гегечкори, Г. А. Китайгородская, 
М. А. Майорова, В. В. Петрусинский, И. Е. Шварц, 
И. Ю. Шехтер и др. Интенсификация обучения воз-
можна, если возникла необходимость ускорить пе-
дагогический процесс и достичь результата обуче-
ния за более короткое время, нужно повысить каче-
ство обучения за отведенное учебное время и до-
биться одного и другого одновременно [7].

При анализе технологии интенсивного обуче-
ния Г. К. Лозанова было выявлено, что она опира-
ется на увеличение объема часов, работу с больши-
ми массивами лексических единиц, коммуникатив-
ную направленность, работу в режиме говорения 
по готовым речевым образцам, игровую направ-
ленность, обыгрывание речевых ситуаций, роле-
вые коммуникативные игры, пассивную и речевую 
грамматику.

Отсюда появилась необходимость разработать 
педагогические условия интенсификации процесса 
обучения иностранным языкам в начальной школе 
на основе комплекса технологии Г. К. Лозанова и 
перспективных способов интенсификации обучения, 
взятых из различных инновационных технологий.

Был изучен ряд современных образовательных 
технологий (Ш. А. Амонашвили, В. С. Библер, 
Г. А. Китайгородская, С. Ю. Курганов, А. М. Куш-
нир, С. Н. Лысенкова, Б. П. Никитин, Е. И. Пассов, 
А. Г. Ривин, А. Н. Тубельский, В. Ф. Шаталов, 
Р. Штейнер и др.). И в качестве подходов в разра-
ботке и реализации педагогических условий ин-
тенсификации процесса обучения иностранным 
языкам воспользуемся концептуальными взгляда-
ми педагогов-инноваторов на интенсивное обуче-
ние: «субъект-субъектные» взаимоотношения учи-
теля и учащихся и игровой метод с элементами 
проблемности и творчества (Ш. А. Амонашвили); 

развитие ребенка с раннего возраста (Б. П. Ники-
тин); самостоятельный выбор сложности задания 
(Б. П. Никитин, М. Монтессори); создание условий 
опережающего развития и развитие навыков твор-
ческого поиска (Б. П. Никитин); моделирование со-
держания обучения через проблему, а не тему 
(Е. И. Пассов); обучение в динамических парах, 
когда «каждый учит каждого» (В. В. Давыдов и 
Д. Б. Эльконин, С. Н. Лысенкова, А. Г. Ривин); ра-
бота над предупреждением ошибок (С. Н. Лысен-
кова); использование опорных схем в процессе об-
учения (С. Н. Лысенковой, В. Ф. Шаталов); мето-
дики рационального овладения знаниями и практи-
ческие навыки работы с первоисточниками 
(В. С. Библер и С. Ю. Курганов); природосообраз-
ное образование (В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин, 
А. М. Кушнир, М. Монтессори, Л. Н. Толстой, 
Р. Штейнер и др.); личностно ориентированный 
подход (Е. И. Пассов, К. Роджерс, Л. Н. Толстой, 
Р. Штейнер и др.); использование абсолютной 
оценки, а не относительной (З. М. Агишева, 
Л. Н. Толстой, А. Н. Тубельский, Р. Штейнер и др.); 
формирование личностного смысла учебы как по-
вышение мотивации обучения (В. В. Давыдов и 
Д. Б. Эльконин, А. Н. Тубельский); развитие навы-
ков рефлексии (Е. А. Сазанова, А. Н. Тубельский); 
особое образовательное пространство (А. Н. Ту-
бельский); индивидуальное творчество детей и ак-
тивизация креативного и чувственного мышления 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); психологизация 
процесса обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
Д. Б. Эльконин) [8].

Опираясь на теоретические положения интен-
сификации обучения, можно на уроках иностран-
ного языка в начальной школе создать такие педа-
гогические условия, которые позволяют формиро-
вать у детей языковые компетенции за короткий 
промежуток обучения. Это позволяет разработать 
структуру педагогического процесса, направленно-
го на интенсификацию обучения иностранным 
языкам согласно с новой целью обучения. Целью 
обучения иностранным языкам в начальной школе 
считается: свободное общение на изучаемом язы-
ке, овладение навыками свободного речепорожде-
ния и совершенствование коммуникативных навы-
ков на родном и на изучаемом языках. 

Изменение цели обучения ведет за собой необ-
ходимость пересмотра всех компонентов педагоги-
ческого процесса [9–12].

При внесении в них изменений и рассмотрении 
их взаимосвязей согласно новой цели была создана 
модель интенсификации процесса обучения ино-
странным языкам в начальной школе с позиции 
формирования ключевых компетенций. 

Педагогические условия объясняются соблюде-
нием системы дидактических принципов, внесени-
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ем изменений в содержание, формы, методы и 
средства обучения. К общепедагогическим и мето-
дическим принципам интенсификации процесса 
обучения иностранным языкам в начальной школе 
можно отнести следующее: 

Общепедагогические принципы: личностно 
ориентированного обучения, природосообразно-
сти, коллективного взаимодействия, развития спо-
собностей к изучаемому языку.

Методические принципы: от речеконструирова-
ния к речепорождению с выходом на свободную 
диалогическую и монологическую речь, активной 
грамматики, самостоятельности, значимости и 
приоритетности информационных тем, оценива-
ния абсолютной успешности ребенка с применени-
ем многономинационного подхода, полифункцио-
нальности.

Все принципы обеспечиваются педагогически-
ми условиями интенсификации процесса обучения 
иностранным языкам в начальной школе за счет 
изменения содержания обучения [4]. 

Особенностью содержания разработанного кур-
са “English Intensive Course for Children and Their 
Parents” является введение лексики крупными бло-
ками на основе сверхзапоминания и цикличное 
введение нового материала, состоящего из четырех 
ступеней. 

I ступень: проблемное знакомство с образова-
тельным стандартом и усвоение учебного материа-
ла с формированием мотивов его изучения, само-
стоятельное формулирование некоторых правил.

II ступень: исследовательская работа, связан-
ная с выявлением основных особенностей творче-
ского задания, и формулировка некоторых законо-
мерностей, связанных с изучением иностранного 
языка (правил произношения, правил чтения, пись-
ма, грамматики и т. д.).

III ступень: конструирование творческого зада-
ния для себя или партнера, если учащиеся работа-
ют по модели «Я – учитель, ты – ученик», «ты – 
учитель, я – ученик». Если учащиеся работают по 
модели переводчика, то демонстрируют навыки пе-
ревода и чтения с родного языка на изучаемый и с 
изучаемого языка на родной.

IV ступень: моделирование творческой деятель-
ности. Учащиеся предъявляют наработанный ими 
на конструкторской основе собственный творче-
ский материал и в зависимости от выбранной мо-
дели либо предъявляют его партнеру, либо работа-
ют самостоятельно [9].

Педагогические условия интенсификации 
процесса обучения ИЯ

Заказ социума, требования ФГОС (модель)
Цель: овладение навыками свободного речепо-

рождения и совершенствование коммуникативных 
навыков.

Содержание курса сконструировано таким 
образом, чтобы:

– заинтересовать детей в изучении устных тем;
– постоянно поддерживать мотивацию изуче-

ния английского языка на высоком уровне;
– особенностью построения содержания можно 

считать порядок построения тем и логические вза-
имосвязи между собой;

– имеет не только обучающую, но и воспита-
тельную направленность;

– сформировать и развить у младших школьни-
ков навыки и правила общения со сверстниками и 
взрослыми не только на изучаемом языке. 

Формы и методы
1. Организационные формы курса: классно-

урочная, групповая и индивидуальная, парная.
2. Методы обучения: 
– словесные,
– наглядные,
– практические, 
– информационно-коммуникационные,
– проблемные,
– частично-поисковые,
– эвристические,
– активные,
– творческие, 
– самостоятельной творческой деятельности.
3. Требования к учителю: профессиональные 

компетентности, связанные с реализацией интен-
сивного обучения.

4. Новые формы занятий.
Средства
Учебно-методический комплекс, включающий 

в себя:
– учебные пособия;
– тетради творческих заданий;
– методические, демонстрационные и дидакти-

ческие пособия; 
– мультимедийные аудио- и видеоматериалы;
– методические, демонстрационные и дидакти-

ческие пособия для учителей иностранных языков, 
направленные на освоение технологии интенсив-
ного обучения английскому языку в начальной 
школе;

– дидактические пособия для учителей ино-
странных языков.

Принципы:
– личностно ориентированного обучения,
– природосообразности,
– коллективного взаимодействия,
– развития способностей к изучаемому языку,
– от речеконструирования к речепорождению с 

выходом на свободную диалогическую и моноло-
гическую речь,

– активной грамматики,
– самостоятельности, 
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– значимости и приоритетности информацион-
ных тем,

– оценивания абсолютной успешности ребенка,
– полифункциональности упражнений.
РЕЗУЛЬТАТ обучения ИЯ
Свободное говорение на изучаемом языке в 

объеме 2 500–3 500 лексических единиц, чтение с 
полным и частичным пониманием прочитанного, 
прямой и обратный синхронный перевод, автома-
тическое соблюдение правил грамматики устной и 
письменной речи, понимание прослушанного тек-
ста, владение навыками письма и сочинения. 

Лексика вводится крупными блоками на основе 
сверхзапоминания и ведется цикличное введение 
нового материала, состоящего из четырех этапов:

– конструирование фраз и моделирование уст-
ной речи,

– расстановка непереводимых включений,
– исследование грамматических явлений,
– синхронный прямой и обратный перевод.
При изменении педагогических условий интен-

сификации процесса обучения иностранным язы-
кам в начальной школе изменяются и требования к 
педагогическим кадрам. Учителю необходимо изу-
чить новое содержание курса, овладеть новыми 
формами, методами и средствами обучения, также 
применять общепедагогические и методические 
принципы на практике [1].

Освоение содержания обеспечивается разрабо-
танными средствами обучения, а именно: учебно-
методическим комплексом, включающим в себя: 
учебные пособия “English Intensive Course for Chil-
dren and Their Parents”; тетради творческих зада-
ний; методические, демонстрационные и дидакти-
ческие пособия; мультимедийные аудио- видеома-
териалы, методические, демонстрационные и ди-
дактические пособия для учителей иностранных 
языков.

Учителя начальной школы, обучающие детей 
по основным предметам, отметили, что они стали 
более успешны и по остальным предметам, а так-
же начали проявлять большую активность в обыч-
ной жизни и в образовательном процессе. По ре-
зультатам диагностики можно говорить о достиг-
нутой положительной динамике по всем видам ре-
чевой деятельности при освоении английского 
языка. Учащиеся, прошедшие эксперимент, овла-
дели навыками свободного речепорождения (гра-
фик).

Результаты диагностики по спонтанному говорению

Разработанные педагогические условия интен-
сификации процесса обучения иностранным язы-
кам в начальной школе позволяют за короткий 
срок обучения овладеть свободным речепорожде-
нием на английском языке.

Получено подтверждение результативности ис-
пользования учебного курса “English Intensive 
Course for Children and Their Parents”.

Обучаемые за три года овладели всеми видами 
речевой деятельности, на основе самостоятельной 
творческой работы, и у них появилась возмож-
ность изучать второй и третий иностранные языки 
на основе английского языка.

И. А. Иценко. Педагогические условия интенсификации процесса обучения иностранным языкам...
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This article is devoted to the problem of the English language teaching in Primary school and using intensive 
methods based on methodology by K. Lozanov, G. Kitaigorodskaya and others. The author suggests the beginning of 
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and the work together with the partner. The productive pedagogic consists of 4 didactic cycles. The content and 
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which allow creating new technological ways, which differ from the traditional teaching of English.
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Важным методологическим требованием, предъ-
являемым к педагогическим технологиям, является 
их эффективность, предполагающая высокую ре-
зультативность обучения и оптимальность затрат. 
Поиск совокупности технологий, обеспечивающих 
успешную подготовку педагогических кадров в со-
ответствии с потребностями отечественного образо-
вания, постоянно ведется и учеными, и преподава-
телями, участвующими в реализации образователь-
ных программ. Так, различные аспекты применения 
педагогических технологий в системе методической 
подготовки учителя (преподавателя) географии рас-
сматривались в исследованиях И. В. Душиной, 
Н. В. Ве рещагиной, С. В. Милициной, В. В. Нико-
ли ной, С. Н. Поздняк, В. Д. Сухорукова, Е. А. Та-
можней, З. М. Тимофеевой, Т. К. Щербаковой и др. 

Одной из современных форм университетской 
подготовки педагогических кадров является допол-
нительное образование, реализуемое в рамках ос-
воения программы для получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель». В соответствии с 
новым федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. подго-
товка педагогических кадров в форме дополни-
тельного профессионального образования будет 
осуществляться по программам профессиональной 
переподготовки, направленным на приобретение 
новой квалификации. В нашем исследовании рас-
сматривается проблема выбора педагогических 
технологий, наиболее эффективных при освоении 
студентами российских университетов программы 
методической подготовки в рамках дополнитель-
ного педагогического образования [1]. С целью вы-
явления технологий, обеспечивающих результа-
тивное формирование основных компонентов ме-
тодической компетентности (МК) и методического 
мышления (ММ) преподавателя географии (рису-
нок), его подготовку к творческой деятельности в 
области общего географического образования, 
была проведена экспертная оценка эффективности 
применяемых педагогических технологий. 

Основные компоненты методической системы преподавателя 
географии 

В качестве экспертов привлекались педагоги с 
многолетним опытом реализации образовательно-
профессиональной программы для получения до-
полнительной квалификации «Преподаватель» сту-
дентами, обучающимися по направлению подго-
товки (специальности) «География». Репрезента-
тивность выборки экспертов обеспечена участием 
в опросе преподавателей из университетов разных 
категорий, действующих в различных регионах 
страны. Всего в оценках педагогических техноло-
гий приняли участие 17 преподавателей из 11 рос-
сийских университетов (Балтийский им. И. Канта, 
Северо-Восточный им. М. К. Аммо сова, Северо-
Кавказский и Южный федеральные университеты, 
Курский, Новгородский им. Ярослава Мудрого, 
Национальный исследовательский Саратовский 
им. Н. Г. Чернышевского и другие государствен-
ные университеты). 

В содержание разработанной анкеты были 
включены 23 педагогические технологии, как тра-
диционно применяемые в вузовской практике про-
фессиональной подготовки, так и инновационные, 
широко представленные в современной педагоги-
ческой литературе и внедряемые в последние годы 
в учебный процесс высшей школы. Основными 
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критериями отбора педагогических технологий 
явились их гуманитарный потенциал [2] и опыт 
применения с целью повышения уровня мотива-
ции студентов, их ответственности за качество ос-
воения программы дополнительного профессио-
нального образования. При этом мы исходили из 
того, что технологии, используемые в универси-
тетской подготовке преподавателя географии, фор-
мируют методическую компетентность, развивают 
методическое мышление, опыт творческой педаго-
гической деятельности и становятся для студентов 
инструментом их будущей практической деятель-
ности в области общего географического образова-
ния [3].

В ходе анкетирования экспертам предлагалось 
проранжировать педагогические технологии в по-
рядке убывания эффективности при формировании 
каждого компонента МК и ММ преподавателя ге-
ографии. Эксперты имели возможность дополнять 
предложенный перечень технологий, а также оце-
нивать одинаковыми рангами технологии с равной, 
по их мнению, эффективностью. 

Сопоставление полученных результатов показа-
ло разнообразие мнений экспертов, что обуслови-
ло применение статистических методов анализа. 
В качестве сравниваемых характеристик использо-
вались медианы совокупностей оценок (M) и их 
стандартные (среднеквадратичные) отклонения 
(S). Как интегральный показатель степени согласо-
ванности мнений экспертов использован дисперси-
онный коэффициент конкордации (коэффициент 
согласия) Кендалла (W). Для выявления взаимос-
вязей между проранжированными оценками эф-
фективности технологий применен коэффициент 
линейной корреляции Спирмена (r) [4, 5]. Анализ 
статистических данных и выявление скрытых за-
кономерностей были проведены с использованием 
программного комплекса SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). 

С целью определения допустимости использо-
вания в исследовании всех предоставленных отве-
тов проведен их предварительный анализ. Было 
установлено, что два эксперта ранжировали не все 
технологии, еще один эксперт сгруппировал техно-
логии по принципу равнозначности в четыре груп-
пы. Последующее сравнение результатов анкети-
рования выявило значительные отличия оценок 
некоторых экспертов от усредненных рангов и ме-
диан совокупностей оценок по каждой технологии. 
Затем с помощью коэффициента конкордации 
были сопоставлены варианты согласованности 
мнений при последовательном исключении оценок 
каждого эксперта из общей совокупности оценок 
опрошенных. Это позволило выделить несколько 
экспертов, изъятие оценок которых значительно 
(до 15 %) повышало коэффициент согласия мне-
ний в группе опрошенных. В целом совокупный 
анализ полученных результатов послужил основа-
нием для исключения оценок трех экспертов из 
дальнейшего рассмотрения. 

На следующем этапе исследования с целью кор-
ректного соотнесения технологий, оцененных от-
дельными экспертами равнозначно, таким техно-
логиям, как связанным элементам оценки, были 
присвоены условные ранги, равные среднему 
арифметическому значению последовательных по-
рядковых номеров, которые имели бы данные эле-
менты связки, если бы они были различными. 

Сводные сведения о педагогических технологи-
ях, эффективность которых оценена экспертами 
выше среднего уровня (первые 7 рангов медиан 
оценок), приведены в таблице. 

Как показали итоги опроса, в целом наиболее 
эффективными в методической подготовке препо-
давателя географии признаны технологии про-
блемного обучения, организации творческой дея-
тельности, организации управляемой СРС, органи-
зации имитационных и деловых игр, развития кри-

Сводные оценки наиболее эффективных педагогических технологий, применяемых в практике методи-
ческой подготовки преподавателя географии (опрос – осенний семестр 2012–2013 учебного года)

Вид педагогической технологии 
Компоненты МК и ММ 

Когнитивный Операционно-
деятельностный

Творческий  и 
исследовательский Мотивационный

Рейтинг по медианам оценок 
Проблемного обучения 1 3 2 2
Организации проектной деятельности  1 3  
Организации творческой деятельности   1 1
Организации управляемой СРС 2 5   
Организации имитационных и деловых игр  2  6
Организации учебно-исследовательской деятельности   4 4
Развития критического мышления 3  6  
Модульно-рейтингового обучения 4  3
Анализа конкретных ситуаций; кейс-метод  4 7
Организации дискуссии 5    
Организации научно-исследовательской деятельности   5 7
Самообразовательной деятельности 6    
Контекстного обучения 6  
Рефлексивного обучения 7 5
Алгоритмического обучения 7  
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тического мышления и организации учебно-иссле-
довательской деятельности. Полученные результа-
ты сопоставимы с данными опроса преподавателей 
РГПУ им. А. И. Герцена, проведенного с целью 
определения готовности профессорско-преподава-
тельского корпуса к реализации инновационных 
программ [6].

Далее на основе порядковых (ранговых) шкал 
педагогические технологии, используемые при 
формировании каждого компонента МК и ММ, 
были объединены в пять групп по величине меди-
ан оценок эффективности применения каждой тех-
нологии (наивысшая, высокая, средняя, ниже сред-
ней, низкая). Проведенная группировка позволила 
установить следующие приоритеты в покомпонен-
тном анализе экспертных оценок эффективности 
технологий. 

При формировании когнитивных компонентов 
МК и ММ преподавателя географии наивысшую 
степень эффективности эксперты вполне ожидае-
мо присвоили технологии проблемного обучения. 
Достаточно высоко было оценено применение тех-
нологии развития критического мышления и 
управляемой самостоятельной работы студентов 
(СРС). На среднем уровне дана оценка возможно-
стям использования технологий организации ди-
скуссии, модульно-рейтингового обучения, само-
образовательной деятельности, рефлексивного 
обу чения, самоконтроля и оценки достижений. 
Ниже среднего уровня при формировании когни-
тивных компонентов МК и ММ оценено примене-
ние информационных технологий и контекстного 
обучения. При этом, как установлено исходя из 
оценки полученных показателей стандартного от-
клонения, наиболее близкими были мнения эк-
спертов при ранжировании технологий проблемно-
го обучения, самоконтроля и оценки достижений, 
кредитной системы. Максимальный разброс мне-
ний выявлен в оценках модульно-рейтингового об-
учения, дискуссии и информационных технологий. 

Наивысший приоритет при формировании опе-
рационно-деятельностного компонента МК и дея-
тельностного компонента ММ преподавателя геог-
рафии эксперты однозначно не определили ни для 
одной технологии. Вместе с тем довольно высоко 
было оценено применение организации проектной 
деятельности, имитационных и деловых игр, тех-
нологий проблемного обучения и анализа конкрет-
ных ситуаций. На среднем уровне эксперты опре-
делили возможности организации управляемой 
СРС, технологий контекстного, алгоритмического, 
модульно-рейтингового и рефлексивного обуче-
ния. Ниже среднего уровня, но достаточно равно-
мерно оценена эффективность использования тех-
нологий поэтапного формирования умственных 
действий, организации групповой работы и инфор-

мационных технологий, самоконтроля и оценки 
достижений, обучения на основе социального вза-
имодействия. При оценке технологий, используе-
мых при формировании операционно-деятельност-
ного компонента, достаточно похожие мнения 
были высказаны в отношении информационных 
технологий, организации имитационных и дело-
вых игр, организации управляемой СРС, самокон-
троля и оценки достижений, анализа конкретных 
ситуаций, кейс-метода и организации проектной 
деятельности. Наибольший разброс мнений выяв-
лен в оценках использования технологий поэтап-
ного формирования умственных действий, контек-
стного и модульно-рейтингового обучения. 

В развитии творческого и исследовательского 
компонентов МК и ММ преподавателя географии 
безусловный приоритет эксперты отдали техноло-
гиям организации творческой деятельности, про-
блемного обучения, а также организации учебно-
исследовательской деятельности. Несколько ниже, 
но достаточно высоко оценивается эффективность 
организации научно-исследовательской деятель-
ности, применения технологий развития критиче-
ского мышления и анализа конкретных ситуаций. 
На среднем уровне оценены возможности приме-
нения технологий контекстного и интерактивного 
обучения. Ниже среднего уровня была оценена эф-
фективность применения информационных техно-
логий, технологий рефлексивного обучения, само-
контроля и оценки достижений, организации груп-
повой работы. Оценивая технологии, используе-
мые при формировании творческого и исследова-
тельского компонентов, практически полное еди-
нодушие эксперты проявили в отношении техноло-
гии проблемного обучения, информационных тех-
нологий, организации проектной и творческой дея-
тельности. В то же время значительный разброс 
мнений был отмечен в оценках большинства дру-
гих технологий: интерактивного обучения, кредит-
ной системы, анализа конкретных ситуаций, реф-
лексивного обучения, организации учебно-иссле-
довательской деятельности, портфолио, контек-
стного обучения, развития критического мышле-
ния, самоконтроля и оценки достижений. 

Среди технологий, наиболее эффективно ис-
пользуемых при формировании у студентов моти-
вационно-ценностного компонента МК и мотива-
ционно-целевого компонента ММ, явный приори-
тет не был отдан ни одной технологии. При этом 
достаточно высоко оценена эффективность ис-
пользования технологий организации творческой 
деятельности, проблемного и модульно-рейтинго-
вого обучения. На среднем уровне даны оценки 
возможностям применения организации учебно-
исследовательской деятельности и рефлексивного 
обучения, организации имитационных и деловых 

З. М. Тимофеева. Оценка эффективности педагогических технологий в методической подготовке...
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игр, научно-исследовательской деятельности, тех-
нологий самоконтроля и оценки достижений, ана-
лиза конкретных ситуаций. Ниже среднего уровня 
были оценены возможности использования техно-
логий интерактивного обучения. Еще ниже оцене-
на эффективность использования технологии обу-
чения на основе социального взаимодействия и 
информационных технологий. Рассматривая тех-
нологии с точки зрения формирования мотиваци-
онного компонента, существенное единодушие эк-
сперты выразили в оценке информационных тех-
нологий, технологий интерактивного обучения и 
анализа конкретных ситуаций. Наибольший раз-
брос мнений выявлен в оценках использования 
технологий модульно-рейтингового обучения и 
обу чения на основе социального взаимодействия. 

При формировании всех компонентов МК и 
ММ самые низкие оценки эффективности техноло-
гий, с заметным отставанием от других техноло-
гий, были даны портфолио и кредитной системе 
обучения. Низкую оценку эффективности кредит-
ной системы обучения можно объяснить тем, что, 
несмотря на внедрение модульного принципа орга-
низации учебного материала, расчет трудоемкости 
программ дополнительного педагогического обра-
зования в зачетных единицах (кредитах) в системе 
российского высшего образования широкого рас-
пространения еще не получил. 

С целью установления скрытых взаимосвязей 
между технологиями, успешно применяемыми в 
практике методической подготовки студентов-геог-
рафов, был проведен анализ корреляции экспер-
тных оценок эффективности технологий, исполь-
зуемых при формировании каждого компонента 
МК и ММ преподавателя географии. В качестве 
уровня статистической значимости результатов 
корреляционного анализа был принят 95 %-ный 
доверительный интервал (p < 0.05), обычно приме-
няемый в педагогических исследованиях. 

Результаты проведенного анализа показали, что 
применение технологии проблемного обучения, 
наиболее эффективной, по оценкам экспертов, при 
формировании когнитивных компонентов МК и 
ММ, практически не коррелирует с использовани-
ем других педагогических технологий, т. е. прямые 
и однозначные взаимозависимости и взаимообу-
словленности этой технологии в оценках явно не 
просматриваются. Средний положительный уро-
вень корреляции (r = 0.50–0.69) отмечен между 
технологиями контекстного и рефлексивного обу-
чения, а также у технологии самообразовательной 
деятельности с технологией самоконтроля и оцен-
ки достижений. 

При формировании операционно-деятельност-
ного компонента МК и деятельностного компонен-
та ММ сильная корреляция (r = 0.70–0.89) проявля-

ется между оценками использования технологий 
проблемного и модульно-рейтин гового обучения, а 
также между применением информационных тех-
нологий и портфолио. Средний уровень корреля-
ции выявлен в парах технологий: организация 
имитационных и деловых игр – обучение на осно-
ве социального взаимодействия; организация 
управляемой СРС – организация проектной дея-
тельности; анализ конкретных ситуаций – органи-
зация групповой работы.

Исходя из корреляционного анализа оценок эк-
спертов при формировании творческого и исследо-
вательского компонентов МК и креативного ком-
понента ММ технология проблемного обучения 
проявляет сильную взаимосвязь с рефлексивным 
обучением. На среднем уровне организация 
учебно-исследова тельской деятельности коррели-
рует с организацией творческой деятельности и ис-
пользованием информационных технологий, кото-
рое в свою очередь коррелируют с применением 
портфолио. Кроме того, средний уровень корреля-
ции выявлен между применением таких пар техно-
логий, как организация проектной деятельности – 
организация групповой работы,  технология разви-
тия критического мышления – рефлексивное обу-
чение. 

Анализ корреляции педагогических техноло-
гий, направленных на формирование мотивацион-
но-ценностного компонента МК, выявляет одно-
значные взаимосвязи ряда применяемых техноло-
гий. В частности, значительная корреляция (r = 
0.50–0.69) проявляется между оценками примене-
ния технологии проблемного обучения, использо-
вания технологий рефлексивного обучения и орга-
низации учебно-исследовательской деятельности. 
Применение последней, в свою очередь, коррели-
рует с технологией организации творческой дея-
тельности. Оценки применения технологии анали-
за конкретных ситуаций наиболее сильно коррели-
руют (r = 0.79) с организацией имитационных и 
деловых игр, а на среднем уровне – с технология-
ми интерактивного обучения и обучения на основе 
социального взаимодействия. 

Степень согласованности мнений экспертов при 
оценке эффективности технологий, применяемых 
в методической подготовке студентов-географов, 
определена нами с использованием коэффициента 
конкордации [4, 7]. В целом данный показатель со-
ставил W = 0.392. Наибольшую согласованность 
мнений эксперты проявили при оцен ке техноло-
гий, применяемых при формировании творческого 
и исследовательского компонентов (W = 0.517). 
Исходя из того, что коэффициент конкордации мо-
жет принимать значения от 0 до 1, полученное зна-
чение коэффициента свидетельствует о средней 
степени согласованности мнений экспертов. Наи-
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меньшая согласованность мнений была отмечена 
при оценке технологий, применяемых при форми-
ровании операционно-дея тельностного (W = 0.251) 
и мотивационного (W = 0.285) компонентов. Не-
сколько более высокая, но не достигающая среднего 
уровня, степень согласованности оценок отмечена 
при ранжировании технологий, используемых в фор-
мировании когнитивного компонента (W = 0.398). 

Для оценки уровня статистической значимости 
полученных коэффициентов конкордации был 
определен критерий χ2 = 249.164. Критическое зна-
чение данного критерия для 14 экспертов (v = 14) и 
уровня значимости p ≤ 0.01 равно χ2

табл = 29.141 [8]. 
Поскольку χ2 > χ2

табл., была принята гипотеза о со-
гласованности оценок экспертов при ранжировании 
технологий. Кроме того, полученная нами крайне 
незначительная величина статистически значимого 
показателя вероятности ошибок (r < 0.001) свиде-
тельствует о существенной закономерности полу-
ченных результатов. 

Результаты анализа экспертных оценок педаго-
гических технологий, обеспечивающих успешную 
методическую подготовку преподавателя геогра-
фии к творческой педагогической деятельности, 
позволяют сделать ряд выводов.  

Безусловно, в современной практике методиче-
ской подготовки преподавателя географии доста-
точно эффективно применяется целый спектр пе-
дагогических технологий. 

Развитие когнитивных компонентов МК и ММ 
наиболее эффективно осуществляется при исполь-
зовании технологий проблемного обучения, разви-
тия критического мышления, организации дискус-
сии, управляемой СРС, модульно-рейтингового об-
учения. 

При формировании операционно-деятельност-
ного компонента МК и деятельностного компонен-
та ММ наиболее эффективными, с точки зрения 
экспертов, являются такие педагогические техно-
логии, как организация проектной деятельности, 
имитационных и деловых игр, проблемного обуче-
ния, анализа конкретных ситуаций и контекстного 
обучения.

Наиболее эффективным в развитии творческого 
и исследовательского компонентов МК, а также 
креативного компонента ММ эксперты полагают 
применение совокупности технологий проблемно-
го обучения, организации творческой и проектной 
деятельности, учебно-исследовательской и научно-
исследова тельской деятельности.  

Мотивационно-личностный компонент МК и мо-
тивационный компонент ММ, по мнению экспер-
тов, с наибольшей эффективностью может форми-

роваться с использованием совокупности техноло-
гий организации творческой и учебно-исследова-
тельской деятельности, проблемного обучения, 
модульно-рейтин гового и рефлексивного обучения.

Значительный разброс мнений в оценках эф-
фективности использования отдельных технологий 
отражает разную степень их освоения вузовскими 
преподавателями и свидетельствует о том, что ряд 
инновационных технологий широкого распростра-
нения в методической подготовке студентов-геог-
рафов еще не получил. В частности, исходя из эк-
спертных оценок, в университетской практике еще 
недостаточно активно используются технологии 
интерактивного обучения, организации групповой 
работы и обучения на основе социального взаимо-
действия, информационные технологии, техноло-
гия самоконтроля и оценки достижений, портфо-
лио, кредитная система.

Эффективность формирования конкретных 
компонентов МК и ММ обусловлена применением 
целесообразной совокупности педагогических тех-
нологий. При определении оптимальной совокуп-
ности технологий следует учитывать степень на-
правленности каждой из них на достижение глав-
ной цели, в нашем случае – на подготовку препода-
вателя к творческой педагогической деятельности 
в области общего географического образования. 
Кроме того, в условиях освоения программы до-
полнительного (к высшему) педагогического обра-
зования на выбор педагогических технологий ока-
зывает влияние фактор дефицита аудиторного и 
внеаудиторного времени, в том числе времени на 
самостоятельную работу и самообразовательную 
деятельность студентов. 

Корреляционный анализ экспертных оценок эф-
фективности применения различных педагогиче-
ских технологий выявляет наличие значительных 
взаимозависимостей между отдельными техноло-
гиями. Успешность реализации одной технологии 
в определенной степени обусловливается успеш-
ностью применения другой. Практический учет 
данного обстоятельства при проектировании учеб-
ного процесса позволяет повысить эффективность 
процесса методической подготовки.  

Полученные экспертные оценки в целом под-
тверждаются опытно-поисковой работой, направ-
ленной на установление оптимальной совокупно-
сти технологий, обеспечивающих успешное фор-
мирование у студентов-географов основных ком-
понентов методической компетентности и методи-
ческого мышления, прежде всего развитие опыта 
творческой деятельности и аксиологи ческого по-
тенциала будущего преподавателя географии. 

З. М. Тимофеева. Оценка эффективности педагогических технологий в методической подготовке...
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Анализ отечественного и зарубежного опыта по 
профессионально-личностному самоопределению 
учащейся молодежи привел нас к выводу об инте-
ресном опыте организации самоопределения уча-
щихся немецких школ и подготовки высококвали-
фицированных специалистов в сфере высокотехно-
логичных рабочих профессий Германии.

Согласно информации Федерального министер-
ства труда и социальных вопросов Германии, вы-
сококвалифицированные специалисты в целом 
обеспечивают внедрение современных инноваций 
и развитие национальной экономики. Однако в не-
которых регионах и отраслях промышленности 
Германия испытывает нехватку в квалифицирован-
ных рабочих. Эта проблема связана прежде всего с 
демографическим кризисом в Германии. В этой 
связи федеральное правительство пытается изме-
нить ситуацию посредством разработки целевых 
мероприятий и их финансирования из бюджета го-
сударства [1].

Германская школьная система образования 
обладает большим опытом в организации профес-
сионально-личностного самоопределения молоде-
жи в сфере высокотехнологичных рабочих профес-
сий. Результат такой работы – подготовка высокок-
валифицированных специалистов, производящих 
качественную продукцию. Об этом свидетельству-
ет высокая конкурентоспособность продукции гер-
манских компаний на мировых рынках в области 
машиностроения, электротехники, медицины, хи-
мии и в других наукоемких отраслях.

Теоретической основой профессионального са-
моопределения личности и ее подготовки к буду-
щей профессии являются многочисленные труды 

немецких ученых в области психологии, педагоги-
ки (Х. Беннер, С. Райхенбах, Т. Литт, Й. Мюнх, 
Г. Мюнстерберг, З. Фрейд, Д. Фроманн, Р. Штей-
нер, В. Штерн, К. Шульц и др.).

По мнению отечественных исследователей, в 
зарубежной психологии, в частности в Германии, 
профессиональное самоопределение рассматрива-
ется традиционно в контексте психологии труда и 
профессионального обучения. Речь идет о работах 
В. Штерна, который занимался изучением вопро-
сов психологии труда, профориентацией и профот-
бором, т. е. психотехникой. Другой немецкий пси-
холог Г. Мюнстерберг также развивал теорию пси-
хотехники, содержанием которой были профессио-
нальный отбор, профессиональная консультация, 
профессиональное обучение, рационализация тру-
да и другие понятия.

Педагогика роста Р. Штейнера до сих пор ока-
зывает существенное влияние на современные пе-
дагогические концепции в вопросах воспитания 
человека как свободной личности, активно участ-
вующей в социальной жизни. Немецкий философ 
и педагог Т. Литт как основоположник «педагоги-
ки культуры» предлагал содержательный анализ 
духовной организации отдельной личности и со-
стояние культурной общности. В процессе обуче-
ния Т. Литт противопоставлял пассивному рацио-
нальному познанию предметного мира природы 
активно-личностный подход [2].

Эффективное сочетание психолого-педагогиче-
ских теорий и политики государства в области про-
фессионального обучения и подготовки высокок-
валифицированных специалистов дает положи-
тельные результаты в развитии экономики ФРГ.

И. Б. Акиншина, И. Ф. Исаев. Организационно-педагогические формы профессионального...
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шение № 14.А.18.21.0042.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 214 —

Основной Закон Германии гарантирует своим 
гражданам получение бесплатного образования и 
постоянное повышение квалификации. Главная 
цель государства в области образовательной поли-
тики – оказать оптимальную поддержку молодому 
человеку и дать квалифицированную подготовку, 
отвечающую его интересам и потребностям. 
Школьная система образования организована та-
ким образом, что после начальной ступени обуче-
ния происходит разделение детей по способностям 
и интересам. Учащиеся, имеющие интерес к рабо-
чим профессиям, отправляются в основную школу 
(Hauptschule) для подготовки к профессиональной 
деятельности, где они получают базовое образова-
ние. Другие посещают реальную школу (Re-
alschule). После ее окончания некоторые молодые 
люди могут начать работать, более успешные в 
учебе могут продолжить обучение в 10–11-м клас-
сах гимназии.

Потребность в профориентации совпадает по 
времени, когда молодые люди в выпускных клас-
сах должны решать образовательные проблемы: 
тестирование, экзамены. В этот период им необхо-
димо найти время для поиска профессии. Анализ 
информационных материалов по профессиональ-
ной ориентации (Beruf Aktuell) Федерального 
агентства по труду показывает, что немецкие уча-
щиеся должны иметь высокую мотивацию к учебе 
как один из критериев получить место в професси-
ональном училище, колледже; уже в школе найти 
контакты с производственным предприятием, 
предполагаемым в будущем местом работы; пока-
зать себя с лучшей стороны во время школьно-про-
изводственной практики [3].

Для самоопределения учащихся в основных 
школах Германии существует целый ряд продук-
тивных форм организации профессиональной ори-
ентации. Это «уроки трудоведения, производствен-
ная практика на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, дополнительные профессионально 
ориентированные курсы, деятельность школьных 
мини-предприятий, вариативные модели производ-
ственных экскурсий, проведение профессионально 
ориентированных праздников, ярмарок и др. Про-
фессиональное самоопределение учащихся ориен-
тировано на развитие самостоятельности, поэтап-
ное получение практических навыков, а также на 
привлечение к организации профессионального 
самоопределения учащихся, психологов, родите-
лей, представителей различных профессий, проф-
консультантов и др.» [4, с. 9]. Таким образом, орга-
низационно-педагогические условия и формы ра-
боты немецких школ, взаимодействие всех субъек-
тов процесса самоопределения позволяют молодо-
му человеку определить свой путь в профессио-
нальной деятельности.

Отечественные исследователи зарубежного 
опыта Германии, в частности Л. В. Гузенко, кон-
статируют, что «профессиональная ориентация в 
Германии выступает в качестве основной катего-
рии при профессиональной подготовке и выборе 
профессии. Она применяется в качестве специаль-
ного научного образования в отношениях к ситуа-
циям, которые связаны с экономическими и про-
фессиональными феноменами в сфере труда. Для 
разрешения подобных ситуаций необходимо ис-
кать помощь в области образования. В профессио-
нальном образовании речь идет о ситуациях, кото-
рые являются частью мира труда и с которыми 
сталкиваются молодые люди при переходе от шко-
лы к миру профессиональной деятельности, где 
возникают проблемы с нехваткой опыта и специа-
лизации» [5].

В этой связи особо значимым фактором стано-
вится формирование престижа рабочих профессий 
у школьников образовательными и производствен-
ными учреждениями ФРГ по следующим критери-
ям: ориентация на практику; формирование навы-
ков работы, начиная с простого оборудования до 
ультрасовременных программных средств; относи-
тельно высокая заработная плата; воспитание сво-
их высококвалифицированных специалистов, чем 
поиск таковых на рынке труда; высокий уровень 
профессиональных навыков; постоянная модерни-
зация оборудования и технологий, расширение 
производства; освоение новых рынков.

По статистике около 40 % выбирают «реаль-
ную» школу, около 25 % – «основную» школу. Дан-
ные школы, по мнению участников семинара 
2013 г. (г. Дюссельдорф), дают молодым людям ка-
чественное профессиональное образование и по-
зволяют им рано начать карьеру. В 10-м классе 
гимназии уделяется также особое внимание произ-
водственной практике, где ученики уже начинают 
знакомиться с профессиональной жизнью. Вы-
пускники после «реальной» и «основной» школ 
приходят в профессиональные училища. Здесь они 
на протяжении двух-трех лет получают среднее 
специальное образование. Эта система образова-
ния называется дуальной [6].

В немецкой литературе принято считать, что ду-
альная система профессионального образования 
возникла в начале XX века (1900 г.). Однако некото-
рые немецкие исследователи полагают, что в 1900 г. 
появились лишь элементы дуальной системы. Как 
система она оформилась с введением соответству-
ющих нормативно-законодательных документов в 
сфере ремесленного производства. Причины вве-
дения дуальной системы кроются не только в бы-
стром индустриальном развитии государства, но и 
в социально-экономическом преобразовании об-
щества [7, с. 6].
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Дуализм (лат. dualis – двойственный) обознача-
ет двойственность, раздвоенность [8, с. 349]. Это 
философская категория нашла свое место в педаго-
гической сфере, а именно в области профессио-
нального образования, разделив обучение на про-
фессионально-школьное и профессионально-про-
изводственное, т. е. «разделение ответственности 
между школой и предприятием в вопросе профес-
сионального обучения молодежи» [9, с. 244].

Как показал анализ научно-педагогической ли-
тературы по вопросам развития дуальной системы 
профессионального образования, понятие «дуаль-
ная система» в педагогике ФРГ закрепилось в 
1960-х гг. Система прошла испытание практикой и 
успешно функционирует на современном этапе.

Дуальная система предполагает, что студент в 
учебном заведении овладеет сначала теорией, изу-
чит принципы работы и трудовое право, а потом 
применит полученные знания на практике. В Гер-
мании есть около полумиллиона предприятий, го-
товых обучать профессии, так как они доброволь-
но участвуют в этой системе. Крупные предприя-
тия имеют собственные центры подготовки, где 
постоянно внедряют новые методы обучения на 
рабочем месте. Работодатели сами определяют 
стандарты обучения, за качеством обучения следят 
независимые торговые палаты. Права и обязаннос-
ти между предприятием, заводом, фирмой и обуча-
ющимся регламентируются Законом о профессио-
нальном образовании (Berufsbildungsgesetz) [10]. 
Между ними заключается договор, в котором опре-
деляются практическая и теоретическая части об-
разования. То есть ученик не поступает в учебное 
заведение начального и среднего профессиональ-
ного образования, а заключает договор найма с 
предприятием, которое направляет его на учебу в 
соответствующее училище [11, с. 7].

Общая продолжительность профобразования 
составляет 3–3.5 года. Это, как правило, техниче-
ски насыщенные профессии. Дуальная система об-
учения – это профессиональные знания, которые 
формируются на предприятии, теория – сфера про-
фшколы. В первый год обучения ученик 16 недель 
находится на предприятии или в фирме, «это не 
стажировка, не практика, а процесс обучения», по 
мнению участницы семинара в г. Дюссельдорфе 
«Образование в Германии. Дидактика» Ханнелор 
Кресс, 14 недель в школе. После двух лет первая 
степень образования заканчивается, и упор делает-
ся на предприятие. На третий год студент получает 
аттестат о среднем профессиональном образова-
нии. После этого он начинает трудовую деятель-
ность и может повысить уровень своей квалифика-
ции [6].

Дуальная система позволяет подготовить столь-
ко специалистов, сколько требует рынок труда. 

Германия является высокоразвитым индустриаль-
ным государством и не может обойтись без высо-
коквалифицированных специалистов.

Исследуя профессиональное образование в за-
падных странах, в том числе и в Германии, Г. Р. Иг-
тисамова выделяет следующие «инвариантные 
принципы профессиональной подготовки специа-
листов: практико-ориентированного обучения, 
личностно ориентированного обучения (компетен-
тностный подход); трансформации методов и со-
держания обучения в процессе взаимодействия с 
работодателями; равных возможностей в получе-
нии профессионального образования; ранней про-
фессиональной социализации в системе школьного 
или послешкольного образования» [12]. На наш 
взгляд, к вышеназванным принципам следует от-
нести и обучение в действии, непрерывное обуче-
ние, преданность своей профессии.

Целенаправленная работа центров и институтов 
профессиональной ориентации и образования, 
средств массовой информации уравновешивает ба-
ланс между рынком труда и образовательными уч-
реждениями. Федеральный институт профессио-
нального образования служит этим целям. Руко-
водствуясь Законом о профессиональном образова-
нии от 23 марта 2005 г., центр ежегодно проводит 
научные исследования в соответствии со своим 
профилем. Основными задачами института явля-
ются: 1) информирование об основах профессио-
нального образования; 2) изучение европейского и 
международного опыта профессионального обра-
зования; 3) разработка целей и содержания проф-
образования; 4) дальнейшая модернизация профес-
сионального образования с учетом общественных 
потребностей; 5) совершенствование методическо-
го инструментария и методов преподавания про-
фессионального образования, а также знаниевый и 
технологический трансферт.

Торгово-промышленные палаты федеральных 
земель Германии представляют собой объединения 
предпринимателей с целью сотрудничества в обла-
сти развития торговли и производства. В настоящее 
время торгово-промышленные палаты функциони-
руют на уровне государственных организаций [13].

Государство возлагает на торгово-промышлен-
ные палаты выполнение многочисленных специ-
альных задач, одной из которых является организа-
ция профессиональной подготовки, основанной на 
реальных условиях будущей работы, и ответствен-
ность за проведение соответствующих выпускных 
экзаменов [14].

Основными задачами в области профессиональ-
ной подготовки торгово-промышленной палаты яв-
ляются:

– проведение экзаменов по всем специально-
стям и выдача свидетельства о присвоении соот-
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ветствующей квалификации, организация курсов 
повышения квалификации для присвоения более 
высокого разряда и получения специальных зна-
ний;

– помощь молодежи в поиске и получении под-
ходящей специальности и рабочего места, органи-
зация биржи ученических мест, издание справоч-
но-информационного материала и сотрудничество 
с предприятиями, занимающимися подготовкой 
рабочих кадров;

– анализ и регистрация договоров о профессио-
нальном обучении между учениками и предприя-
тием;

– многочисленные предложения по повышению 
квалификации;

– консультации в областях инновационной дея-
тельности и технологий;

– поддержка коммуникационной платформы 
для обмена образовательной, научной и экономи-
ческой информацией [14].

Несмотря на все достижения дуальной систе-
мы, образовательная политика Германии на совре-
менном этапе направлена на реформирование си-
стемы профессионального образования. Этот факт 
исследован в работе О. А. Зверевой, которая отме-
чает, что «последней разработкой по усовершенст-
вованию системы профессионального образования 
является триальная система образования. Она 
основывается на идее обучения не только в про-
фессиональном училище и на предприятии, но и в 
тренировочном центре, который помогает осу-
ществлять необходимую подготовку, определять 
задачи, координировать и организовывать процесс 
обучения. Данная система представляет собой ин-
новацию, которая является значительным дополне-
нием дуальной системы, повышает качество обра-
зования» [15, с. 69].

Федеральное агентство по труду выполняет за-
дачи по оказанию услуг гражданам, предприятиям 
и учреждениям в сфере образования и труда с це-
лью развития кадрового потенциала. Основные за-
дачи агентства: оказание помощи в поиске места 
обучения и работы, профессиональная профориен-
тация, консультации работодателей, содействие 
профессиональной подготовке и переподготовке, 
услуги по сохранению и созданию рабочих мест, 

помощь молодым безработным. Кроме того, агент-
ство ведет мониторинг и статистику рынка труда. 

Отечественные педагоги Е. Е. Федотова, 
М. А. Копытов, Л. А. Новикова, исследуя западный 
опыт трудоустройства выпускников, отмечают, что 
многократный опыт неудачной занятости выпуск-
ников профессиональных школ «может привести 
их к вхождению в группу риска на рынке труда, 
для которой характерны формы зависимости от об-
щества или государства, уменьшение производи-
тельности труда, депрессивные состояния, пове-
денческие и эмоциональные проблемы, неизбежно 
сопровождающие безработицу, вынужденную не-
полную занятость, работу не соответствующую 
квалификации работника» [16, c. 54–55]. Поэтому 
процесс профессионального самоопределения, на-
чатый еще в школе и заканчивающийся переходом 
выпускников профессионального образовательно-
го учреждения в мир труда, является для ФРГ на-
циональным приоритетом.

Многие немецкие и российские школы, вузы те-
сно сотрудничают в сфере образования и науки. Ис-
пользование в России опыта, накопленного в систе-
ме школьного образования по вопросам профессио-
нального самоопределения старшеклассников Гер-
мании, может способствовать обмену опытом и 
дальнейшему усовершенствованию работы в дан-
ном направлении. В рамках сотрудничества немец-
кими коллегами осуществляется экспорт професси-
онального образования, так как во многих городах 
России есть предприятия, работающие на немецком 
оборудовании и по немецким технологиям. Для ра-
боты на таких предприятиях молодые российские 
рабочие проходят обучение и практику в Германии, 
или специалисты из области профессионального не-
мецкого образования обучают их в России.

Подводя итоги вышесказанному, следует ска-
зать, что профессионально-личностное самоопре-
деление школьника и «вхождение» его в будущую 
профессию, т. е. подготовка к профессиональной 
жизни в Германии является первостепенной зада-
чей государства, образовательных институтов и 
школьных учреждений, производственных пред-
приятий и субъектов, находящихся в тесном взаи-
модействии друг с другом и действующих как еди-
ная социальная система.
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В современных условиях нарастания общей от-
крытости культурных систем, интенсификации 
межрелигиозного и межкультурного диалога осо-
бое внимание исследователя привлекает проблема 
самопрезентации религиозной конфессии, от кото-
рой, в свою очередь, зависит и позиция конфессии 
в межконфессиональном и межкультурном диало-
ге, и особенности ее восприятия культурной сре-
дой. При этом для религиозной конфессии особую 
роль играет именно визуальная презентация.

Вопреки распространенному на уровне обыден-
ного сознания убеждению в том, что религия пред-
ставляет собой «вероучение» – логически структу-
рированное изложение догматов веры, основой ре-
лигии является не доктрина, а религиозный опыт, 
причем этот опыт, как правило, носит невербаль-
ный характер и, соответственно, передается невер-
бальными средствами. По выражению У. Джеймса, 
«в специфической области религиозного опыта для 
многих людей предмет их веры является не в фор-
ме отвлеченного понятия, которое разум признает 
истинным, а в форме реальности, постигаемой не-
посредственно в почти чувственном восприятии» 
[1, с. 32]. Особенностью этого опыта является то, 
что он, как правило, не в полной мере может быть 
описан словесно. По словам одного из верующих, 
переживших религиозный опыт, приводимым 
У. Джеймсом, «чем более стараюсь я найти слова, 
чтобы выразить это... тем более я чувствую невоз-
можность воспроизвести это впечатление с помо-
щью обычных образов» [1, с. 58]. Показательна в 
этом смысле история становления вероучения в 
христианстве, когда Символ Веры, содержащий ос-
новные догматы, складывался в течение несколь-
ких столетий, и процесс этот был связан с необхо-
димостью противостоять рационалистическим (в 
церковном понимании, еретическим) попыткам 
объяснить факты религиозного опыта, известные 
верующим (Воплощение Христа, Его Воскресение 
и др.). Таким образом, только наличие множества 
еретических «уклонений» подвигло христианскую 
церковь на вербальное изложение религиозного 

опыта, что представляло известные трудности и 
порождало терминологические споры [2].

Действительно, целостный и недискретный ха-
рактер религиозного опыта противоречит линейно-
му и дискретному характеру вербального текста: 
как указывает М. С. Кухта, «вербальный текст де-
лится на дискретные единицы – знаки, которые 
при помощи специальных механизмов соединяют-
ся в синтагмы разных уровней» [3, с. 116], тогда 
как особенности визуального текста – нелиней-
ность, целостность восприятия информации – 
близки к структуре и особенностям религиозного 
опыта. Именно визуальный текст составляет осно-
ву создаваемого религией сакрального пространст-
ва, однако принципы создания такого пространства 
и трансляции религии через него могут быть раз-
личны. В настоящей статье будут рассмотрены 
особенности визуальной самопрезентации право-
славия, конфессии, место и роль которой в общест-
ве в последнее время являются предметом широ-
кой дискуссии.

Исследования визуальной самопрезентации 
православия проводились в основном в русле изу-
чения иконописи. Именно применительно к ней 
П. А. Флоренский говорил об «обратной перспек-
тиве», когда принцип изображения на иконах стро-
ится на видении изображаемого не извне, с пози-
ции зрителя, а изнутри данной иконы, и шире – в 
целом «мира иного» [4], чем и обусловлены осо-
бенности изображения на иконе: изображение не 
только видимых в «прямой» перспективе элемен-
тов, но и элементов, которые зритель может уви-
деть, лишь «войдя» в изображаемый иконописцем 
мир. Б. А. Успенский, развивая эту мысль Флорен-
ского, отмечает: «Древний художник не может (или 
не стремится) изобразить просто стол, поскольку 
реально стол этот находится в окружающем его 
пространстве: поэтому художник должен изобра-
зить прежде всего само это пространство (и здесь 
ему способствует динамическая зрительная пози-
ция) и тем самым как бы поместить нас внутрь 
изображения… Тем самым конкретный объект да-
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ется в древней иконе… не с отдельной точки зре-
ния какого-то лица (как это имеет место при пря-
мой перспективной системе), но изображается в 
специальном микромире иконы (в целом подобном 
миру реальному), – и, следовательно, изображение 
это в общем не зависит от какой-то индивидуаль-
ной точки зрения» [5, с. 244].

Принцип обратной перспективы лежит в основе 
не только иконописи: он же положен и в основу 
других элементов визуальной самопрезентации 
православия. Так, на нем основана храмовая архи-
тектура: подчеркнутый лаконизм внешнего убран-
ства храма контрастирует с яркими красками, ха-
рактерными для внутреннего убранства. Храм – 
небо на земле – стремится представить себя как 
мир, совершенно отличный от обыденного. Но, 
чтобы понять это, необходимо войти внутрь храма, 
как и в случае с иконой. 

Тем же ощущением себя «в мире ином» прони-
зан даже такой элемент, как крестное знамение. 
Б. А. Успенский отмечает «разный порядок крест-
ного знамения в различных традициях: справа на-
лево (как в православной традиции) или слева на-
право (как у католиков или монофизитов). Можно 
считать, что разница в порядке обусловлена здесь 
тем, с чьей точки зрения ведется отсчет… в этой 
связи обусловленность порядка наложения крест-
ного знамения в православной традиции: человек 
крестится справа налево, но другого крестит слева 
направо, т. е. как бы с точки зрения своего визави. 
Можно считать, таким образом, что в обоих случа-
ях имеет место порядок справа налево с точки зре-
ния того, к кому обращено крестное знамение» [5, 
с. 245]. Интересно в этой связи, что, согласно рас-
пространенному толкованию крестного знамения, 
положение знамения на правое плечо символизи-
рует «разбойника благоразумного», распятого 
справа от Христа и «праведных одесную Христа 
стояние» на Страшном Суде [6, с. 38–39], а нало-
жение на левое плечо – напоминание об участи 
грешников, как другого распятого разбойника, зло-
словившего Христа, так и всех грешников в день 
Страшного Суда. Таким образом, видение крестно-
го знамения православным верующим фактически 
идентично видению с креста, т. е. с точки зрения 
распинаемого. По сути православное крестное зна-
мение означает со-распятие с Христом и личное 
переживание распятия человеком. Таким образом, 
вся система визуальной самопрезентации право-
славия построена на ощущении вхождения челове-
ка в мир Божественного, что достигается через 
принцип обратной перспективы. 

Довлеющий характер обратной перспективы 
привел к тому, что она оказала влияние и на вер-
бальные элементы богослужения. Так, молитвы 
обычно произносятся на церковно-славянском 

языке, разительно отличающемся от обычного раз-
говорного языка. Церковно-славянский язык явля-
ется не разговорным, а сакральным, языком обще-
ния с Богом, освященным благодатью. Другое про-
явление обратной перспективы в вербальном тек-
сте – написание ряда слов под так называемыми 
титлами. По словам иером. Алипия (Гамановича), 
«не всякое слово пишется под титлом, но только 
слова, обозначающие предметы, особо уважаемые 
и почитаемые» [7, с. 20–21]: «Господь», «Бог» 
(слово Бог, написанное под титлом, означает Бога, 
без титла – языческого идола), ангел (слово «ан-
гел» с титлом означает ангела, без титла – злого 
духа) и ряд других. Понимание таких особенно-
стей текста человеком, естественно, предполагает 
длительное и полное «вживание» в текст, личное 
общение с Богом, молитву, т. е. то же вхождение в 
иной мир, которого требует и строение храма, и 
икона. Таким образом, принцип обратной перспек-
тивы характерен не только для визуальных элемен-
тов самопрезентации православия, но и для вер-
бальных, полностью доминируя в презентации 
конфессии в целом.

Каким же образом применяется принцип обрат-
ной перспективы в коммуникации конфессии с 
окружающей ее культурной средой? Как показыва-
ет история, именно за счет этого принципа в тече-
ние длительного времени осуществлялась трансля-
ция религии вовне, ее распространение, что стано-
вилось возможным благодаря вытекающей из 
обратной перспективы так называемой перформа-
тивности (А. М. Лидов), наиболее ярко проявляю-
щейся в визуальной области. Суть перформативно-
сти в том, что не только от человека требовалось 
вхождение в «небо на земле», но и Священная 
история тем или иным образом вторгалась в мир-
скую реальность, создавая сакральные пространст-
ва. Как показывает А. М. Лидов, икона, написанная 
по законам обратной перспективы, предполагает, 
что изображенный сюжет разворачивается не «вну-
три» иконы, а в пространстве между плоскостью 
иконы и «зрителем», который может быть назван 
так лишь условно, так как является не зрителем, а 
участником изображенных событий. В этой связи 
естественным образом возникает феномен «про-
странственной иконы», действа, связанного с со-
бытиями Священной истории [8].

К числу пространственных икон могут быть от-
несены многочисленные в первые века христиан-
ства процессии (в русской терминологии – крест-
ные ходы), предварявшие богослужение в храме и 
проходившие по местам, связанным с жизнью свя-
тых, которые Х. Матеос определяет как «стацио-
нальную литургию», которая «заключалась в про-
хождении крестным ходом статий (стояний) под 
пение тропарей» [9, с. 65]. М. Скабалланович пи-
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шет о совершении богослужений в Иерусалиме в 
местах, связанных со Священной историей Нового 
Завета, в частности «в трех храмах, построенных 
Константином Великим на месте распятия и погре-
бения Христова». Это церковь Воскресения, цер-
ковь «у Креста» и церковь Мартириум на Голгофе. 
«В трех этих церквах и совершается богослужение 
вседневное и воскресное, переходя из одной цер-
кви в другую. Богослужение же праздничное, кро-
ме того, переходило в торжественных литаниях и в 
другие церкви Иерусалима и его окрестностей, 
как-то: в церковь на Сионе, на месте дома, в кото-
ром Спаситель являлся апостолам по воскресении, 
в церкви на Елеоне (одна над пещерою, в которой 
Христос обыкновенно учил апостолов, и другая на 
месте вознесения, называвшаяся Инбомон), – цер-
ковь в Гефсимании, – церковь подле Вифании, и в 
Вифлеем над пещерою Р. Х.» [10, с. 35]. Таким 
образом, происходило не просто «воспоминание» 
о Евангельских событиях, но и их переживание.

Феномен пространственной иконы был унасле-
дован и Русью, причем, как и в Византии, про-
странственная икона могла быть как частью бого-
служения, так и существовать самостоятельно. 
Так, из Византии было заимствовано «Пещное 
действо», чин, совершаемый в память чудесного 
избавления отроков Анании, Азарии и Мисаила, 
вверженных в огненную печь за непоклонение Ва-
вилонскому идолу (Дан. 3). К. Никольский указы-
вает, что данный чин являлся частью богослуже-
ния Утрени: «Песни Священного Писания пели 
протодиакон, затем отроки, находившиеся в печи, 
наконец левая и правая стороны певчих. Пред на-
чалом пения дьяк, обучавший детей петь песнь от-
роков и исполнению обряда, в алтаре связывал за 
шеи трех отроков полотенцем и, выведши их из ал-
таря в северные двери, вручал халдеям, которые 
вводили отроков в пещь. Когда при пении песней 
протодиакон возглашал: “ангел сниде”; тогда спу-
скался ангел в пещь. Отроки делали на себе крест-
ное знамение, поклонялись ангелу и, держась его, 
обходили пещь трижды. Халдеи, увидев ангела, 
поклонялись отрокам. Затем ангел скрывался, и 
халдеи уводили отроков из пещи» [11, с. 343].

Еще одним примером пространственной иконы 
является Чин умовения ног, совершаемый в Вели-
кий Четверг «по образу Христа, умывшего ноги 
своим ученикам за Тайной Вечерей», когда архие-
рей «омывает в храме ноги сидящим священнослу-
жителям, в знак глубокого смирения и служения 
народу Божию». Характерно, что архиерей здесь 
представляет «икону» Христа: «Патриарх поливает 
водой на ноги священников и вытирает их лентио-
ном, которым он, как и Спаситель на Тайной вече-
ри, опоясывается... Когда же Патриарх доходит до 
старшего из священников, диакон читает следую-

щий отрывок: “...прииде же к Симону Петру и гла-
гола ему той”, после чего старший священник го-
ворит Патриарху слова апостола Петра: “Господи, 
Ты ли мои умыеши нозе?”, на что Патриарх отве-
чает ему словами Спасителя: “Еже Аз творю ты не 
веси ныне, разумееши же по сих”. Старший свя-
щенник отвечает: “Не умыеши ноги моей во век” и 
получает ответ от Патриарха: “Аще не умыю тебе, 
не имаши части со Мною”. В ответ на эти слова 
священник указует на свои руки и голову, говоря: 
“Господи, не нозе мои токмо, но и руце и главу”, 
после чего Патриарх говорит: “Измовенный не 
требует токмо нозе умыти, есть бо весь чист и вы 
чисти есте, но не вси” и умывает ноги старшему 
священнику» [12]. Как видим, пространственная 
икона в богослужении вводит верующих в реаль-
ность Священной истории, как ее участников.

Ту же функцию несет и пространственная ико-
на вне богослужения, но в этом случае происходит 
не только вторжение Священной истории в мир-
скую реальность, но и создание сакрального про-
странства вне храма. Пример такой пространствен-
ной иконы приводит А. Сулоцкий, описывающий 
совершавшееся в Тобольске в XVII в. «шествие на 
осляти», воспоминание (и переживание) Входа 
Христа в Иерусалим: «Утром в Вербное воскресе-
ние, после благовеста, по сборе народа и прибытии 
в церковь главного Сибирского воеводы и других 
чинов, и по облачении митрополита, сей послед-
ний со всем духовенством, певчими, иконами и 
крестами, выходил из собора, а может быть и из 
церкви входа Господня в Иерусалим, и там, на на-
рочно устроенном амвоне, освящал по церковному 
чиноположению вербу, раздавал ее духовенству и 
почетнейшим из мирян, при громогласном чтении 
протодиаконом Евангелия (о торжественном входе 
Господа Иисуса Христа в Иерусалим) и садился на 
осля, или, за неимением его, на богато и особен-
ным образом убранного коня и затем отправлялся в 
ход по улицам города. Во все времена хода, коня 
под митрополитом водил во всем парадном своем 
платье первый Тобольский воевода, а сам он осе-
нял народ крестом, держимым в правой руке, а ле-
вою поддерживал Евангелие, лежавшее у него на 
коленах; певчие, диаконы, иподиаконы и причет-
ники при этом пели евангельские стихи, при пении 
которых встречали иудеи Господа Иисуса, т. е. 
осанна, благословен грядый во имя Господне и пр. 
Объехавши город, митрополит со всем ходом и на-
родом возвращался в собор, или в ту церковь, в ко-
торой было предположено служить; там, во время 
часов, он переоблачался и наконец совершал литур-
гию» [13, с. 93–94]. Подобный же обряд совершал-
ся также в Москве с участием царя и патриарха. 

Во всех случаях совершения «шествия на осля-
ти» создавалось сакральное пространство, охваты-
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вавшее весь город; таким образом, происходила не 
просто трансляция религиозных ценностей, но са-
крализация повседневной жизни, что становилось 
возможным благодаря принципу «обратной пер-
спективы», предполагавшему в визуальной области 
«динамическую зрительную позицию» (Б. А. Успен-
ский), что и давало возможность лично приоб-
щиться к Священной истории. Таким образом, со-
здание сакральных пространств являлось основ-
ным средством трансляции религиозных ценно-
стей и идеалов, основным каналом коммуникации 
с культурной средой, фактически в ряде случаев 
заменяя словесную проповедь.

Культурные изменения, начавшиеся уже со 2-й 
пол. XVI в. и связанные с «обмирщением» культу-
ры, постепенно приводили к трансформации под-
ходов к визуальной самопрезентации православия. 
Уже в XVI в. появляется тенденция к внешнему 
украшению храмов (примером чего может быть 
построенный в честь взятия Казани Покровский 
собор в Москве), позже появляются так называе-
мые шатровые храмы, также отличающиеся внеш-
ней эстетической красотой. При этом, по словам 
Б. А. Успенского, «шатровый храм выражал идею 
устремления к небу – ориентированную, соответ-
ственно, на внешнего наблюдателя, на взгляд со 
стороны», что противоречило принципу вхожде-
ния в сакральное пространство [5, с. 244].

Новшеством в богослужебной практике стало 
введение проповедей, что говорит о постепенном 
переходе от трансляции религии путем создания 
сакральных пространств к словесному рассказу о 
религиозных ценностях. Косвенным свидетельст-
вом огромного резонанса первых проповедей мо-
жет считаться и отражение этого факта в «Описа-
нии путешествия в Московию» Адама Олеария – 
этот автор, иностранец, упоминает о муромском 
священнике Логгине, который, по его мнению, за 
проповеди с амвона, якобы запрещенные патриар-
хом, был проклят и сослан [14, с. 312].

Наконец, в XVII в. нарушения обратной пер-
спективы не просто проникают в иконопись, но и 
получают идеологическое обоснование в работах 
иконописца Иосифа Владимирова, который ставит 
вопрос о «живописании» в рамках иконописи: так, 
на иконе Рождества Христова «всячески подобает 
быти белу и румяну, паче же лепу, а не безлепичну, 
по пророку, глаголящему: Господь воцарися и в ле-
поту ся облече! И паки: Господи, во свете лица Тво-
его пойдем... То како мрачно и темнообразно лице 
Его тамо писати?» [15, с. 35]. Таким образом, Ио-
сиф Владимиров не просто, по словам Л. А. Успен-
ского, отождествляет святость с физической красо-
той [16, с. 350], но и отрицает принцип обратной 
перспективы, понимая икону как плоскостное изо-
бражение, лишенное перформативности. 

Еще один придворный «изограф», Симон Уша-
ков, прямо вводит в иконопись принцип «зеркаль-
ного» отражения действительности, соответствую-
щего светской живописи: «Всякое сущее зрение 
чювствия подлежащее тайную и предивную тоя 
хитрости имать силу; всякая бо вещь аще предста-
вится зерцалу, а в нем свой образ написует дивным 
Божия премудрости устроением. Оле чюдесе, кро-
ме чюдесе образ пречюдный бывает, иже движу-
щуся человеку движется, стоящу стоит, смеющуся 
смеется, плачущу плачет и что-либо ино деющу 
деет, всячески жив является, аще ни телесе, ниже 
души имать человеческия; подобие (в) воде, на 
мраморе и на иных вещех добре углаженных вся-
ких вещей образы в единой черте времене, всякаго 
трудоположения кроме, пишемы быти видим. Не 
Бог ли убо сам и сущим естеством учит ны худо-
жеству иконописания?» [17, с. 54-55]. Таким обра-
зом, иконопись, по мнению Ушакова, должна быть 
аналогична светской живописи. С этого времени 
из иконописи, важнейшего элемента визуальной 
презентации православия, постепенно уходит 
обратная перспектива.

Интересно, однако, что трансформация одного 
из элементов визуальной презентации не приводит 
к полному отрицанию принципа обратной пер-
спективы в визуальной презентации в целом. Не 
меняются ни структура, ни принципы устройства 
храмов, ни порядок крестного знамения, ни язык 
богослужения. Однако важный для трансляции ре-
лигиозных ценностей элемент перформативности 
постепенно уходит на второй план: уже в XVII в. 
прекращается совершение «шествия на осляти», 
перестает быть частью богослужения «Пещное 
действо», а Чин умовения ног современными бого-
словами определяется как «редко встречающийся» 
[12], фактически совершаемый только патриархом 
и отдельными архиереями. Между тем, как мы ви-
дели выше, именно перформативность способство-
вала активному распространению, трансляции ре-
лигиозных ценностей за счет создания новых са-
кральных пространств. При этом в процессе «об-
мирщения» культуры все больше начинает доми-
нировать установка на визуальное отражение 
внешних элементов «реальной жизни» по принци-
пу «зеркала», а не на углубление в суть предмета, 
характерное для визуальных образов, основанных 
на принципе «обратной перспективы».

Для православия же, как и столетия назад, по-
прежнему характерна установка на погружение в 
сакральное пространство как условие восприятия 
религиозных ценностей. Однако если до XVII в. 
православие призывало человека к такому погру-
жению благодаря перформативности своих визу-
альных элементов, что позволяло создавать и рас-
ширять пространство религии, то в настоящее вре-

Н. И. Сазонова. Обратная перспектива как принцип визуальной самопрезентации православия



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 7 (135)

— 222 —

мя столь характерная для православия форма тран-
сляции своих ценностей почти не задействована. 
В этой связи погружение в сакральное пространст-
во православия в настоящее время возможно толь-
ко как личный, осуществляемый без внешнего воз-
действия, акт самого человека, в процессе которо-
го ему приходится преодолевать установки куль-
турной среды, не включающей в себя элементы 
обратной перспективы, что фактически подразуме-
вает смену культурных установок.

В этой связи нередки реакции на православие 
как «застывшее», «средневековое», неактуальное 
для современной жизни, и, напротив, противостоя-
ние верующих, уже погруженных в православную 
культуру, попыткам «осовременить» православие 
путем изменений богослужения, его языка и др. 
Таким образом, принцип обратной перспективы, 
ранее способствовавший трансляции религиозных 

ценностей в культурную среду, начал работать на 
определенную конфессиональную замкнутость и 
превращение православия в религию меньшинст-
ва. Не случайно в последние годы имеют место по-
пытки возрождения, например, Чина умовения ног 
как перформативного элемента богослужения, рост 
интереса к традиционной иконописи и в целом 
культуре допетровской Руси (о чем свидетельству-
ет, например, создание Патриаршего центра древ-
нерусской богослужебной традиции [18]). Все эти 
тенденции показывают осознание Православной 
церковью возникших проблем коммуникации с 
культурной средой и говорят о стремлении решить 
указанные проблемы не путем адаптации право-
славия к современной культуре, а путем возвраще-
ния к трансляции религиозных ценностей тради-
ционным для православной культуры способом.
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Социальные и экономические изменения, прои-
зошедшие в последнее время по всему миру, об-
условили глубокие структурные преобразования в 
туристической индустрии. Получили распростра-
нение частные туристические фирмы, углубилась 
специализация, расширилось использование ин-
формационных технологий и маркетинговых ис-
следований. Эти изменения привели к целому ком-
плексу проблем в организации, планировании и 
управлении туризмом в стране: стихийному разви-
тию туристической индустрии; развитию элитного 
и зарубежного туризма и свертыванию массового, 
социального, внутреннего; несовершенству систем 
кадровой подготовки и научного прогнозирования 
устойчивого развития туризма. Противоречия, воз-
никающие между растущими потребностями насе-
ления в туристических услугах и возможностями 
их удовлетворения туристической индустрией, 
между изменениями в конкурентной ситуации и 
недостаточной компетентностью кадров в различ-
ных сферах туристической деятельности – управ-
ленческой, экономической, экологической, право-
вой, профессиональной, обусловливают необходи-
мость совершенствования кадровой подготовки бу-
дущих специалистов сферы туризма.

Современная модель профессиональной дея-
тельности, в частности туристической, развивается 
как результат научно-практического поиска, в про-
цессе которого изучается и анализируется отечест-
венный и зарубежный опыт. Осуществление мо-
дернизации образовательной деятельности в кон-
тексте мировых требований, невозможно без учета 
международного опыта, в том числе канадского 
опыта профессионального обучения работников.

Особенности подготовки специалистов для сфе-
ры туризма в Канаде изучались такими канадски-
ми исследователями, как Энн Поллак, Рейнер Рос-
синг, Лери Ортон, Питер Миллер, Питер Дракер, 

Яна Росса, Джеймс Тейлор.
Цель статьи – выявить основные принципы 

формирования содержания программ канадской 
допрофессиональной туристической подготовки 
для дальнейшего их использования в отечествен-
ной системе образования.

Во время проведения Олимпийских и Паролим-
пийских игр в 2010 г. Канада сделала ставку имен-
но на свои внутренние ресурсы. В подготовке к 
проведению особое внимание акцентировалось 
именно на том, что делает Канаду особой, неповто-
римой, колоритной и, как результат, интересной 
для исследования. Олимпийские игры стали трам-
плином для канадской туристической отрасли, 
привлекли новые инвестиции и потенциальных по-
требителей туристических услуг. Они также обна-
ружили пробелы в профессиональной подготовке 
специалистов. Соответственно были пересмотре-
ны содержание, структура, принципы и методы их 
обучения. Особое внимание обратили на образова-
ние коренного населения, что, в свою очередь, ока-
зало положительное влияние на развитие отдален-
ных регионов.

С переходом на интеллектуальную глобальную 
экономику человеческий капитал становится все 
более ценным ресурсом. Образование играет реша-
ющую роль в развитии личности и общества, раз-
работке учебной и научно-исследовательской сре-
ды международного масштаба, междисциплинар-
ной ориентации и информационно связанного 
между собой сообщества.

Чтобы подготовка отвечала именно националь-
ным потребностям, канадский исследователь тури-
стического образования Россинг выделил три ос-
новные ее задачи: отвечать потребностям общест-
ва в специалистах, увеличивать возможности вы-
бора и доступности для каждого потенциального 
студента и выступать в качестве движущей силы, 
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чтобы улучшить качество всех видов профессио-
нальной подготовки [1, с. 24] .

Непрерывное обучение стало рассматриваться в 
Канаде в качестве стратегии для обеспечения ка-
надцев навыками, необходимыми для конкурирен-
ции в глобальной экономике. Большое количество 
образовательных, правительственных и частных 
организаций в Канаде поддерживают такое обуче-
ние как стратегическую основу для своей работы. 
В этом контексте очень важны договоренности 
между образовательными учреждениями о взаим-
ном согласовании учебных программ и кредитов, 
позволяющих людям передвигаться эффективно 
между образовательными программами, миними-
зируя количество времени и денег, которые чело-
век должен инвестировать. Это соответствует 
принципу единства содержательной и процессу-
альной стороны обучения, при котором учитывает-
ся педагогическая реальность осуществления кон-
кретного учебного процесса. 

Основными задачами такой подготовки должны 
быть: направленность на обеспечение высокого ка-
чества, конкурентоспособности, производительно-
сти и устойчивости; повышение успешности вы-
пускников, которые задействованы в программах 
туристической профессиональной подготовки; со-
гласование направления подготовки с отраслью; 
обеспечение возможностей постоянного повыше-
ния квалификации для тех, кто уже в этой отрасли; 
обеспечение работодателей доступом к информа-
ции о достоверности уровня профессиональной 
подготовки [2, с. 3].

Среди целого ряда условий, которые влияют на 
содержание туристической подготовки, канадский 
исследователь Рейнер Россинг выделяет: демогра-
фические изменения населения; появление новых 
навыков, необходимых в промышленности; расту-
щую нехватку квалифицированных кадров опреде-
ленных направлений и в определенных регионах; 
подбор, удержание и внеплановая текучесть ка-
дров; недостаточно положительный имидж отра-
сли туризма как работодателя; культурное и тради-
ционное восприятие отрасли; отказ многих компа-
ний признать долгосрочные преимущества занято-
сти кадров перед приоритетом краткосрочных; 
фрагментация ответственности за подготовку ка-
дров [1].

В канадской профессиональной подготовке осо-
бое внимание уделяется допрофессиональному 
этапу. Это обусловлено тем, что отрасли туризма 
значительно не хватает квалифицированных работ-
ников во всех пяти секторах (размещение и прожи-
вание, питание и напитки, туризм, путешествия и 
транспорт, управления событиями). Именно сред-
ние школы предлагают одно из возможных реше-
ний этой проблемы – они расположены во всех 

провинциях и на всех территориях Канады в доста-
точном количестве, а их хорошо организованные 
учебные программы обеспечивают учащихся над-
лежащим уровнем знаний, умений и навыков для 
дальнейшего получения профессионального обра-
зования.

Хорошим примером для иллюстрации может 
служить образовательно-профессиональная про-
грамма «Туризм в старших классах», которая была 
разработана впервые еще в 1996 году (обновленная 
в 2006 г.) для школьных учебных заведений про-
винции Британская Колумбия. К разработке приоб-
щились Министерство образования Британской 
Колумбии, Канадское министерство по вопросам 
развития человеческих ресурсов и Организация 
педагогов, специализирующихся на туристическом 
образовании. Допрофессиональная подготовка 
осуществляется в течение двух последних лет об-
учения в школе (в Канаде это 11–12-е классы). 
Продолжительность курса – 100–120 ч в каждом 
учебном году (по 4 кредита). Предусмотрена также 
30-часовая практика (еще 4 кредита). Успешное ус-
воение знаний и прохождения практики предпола-
гает получение сертификата, который часто явля-
ется обязательным при поступлении на туристиче-
ские специальности. Допрофессиональная подго-
товка осуществляется методом интеграции в про-
граммы старшей школы дисциплин профессио-
нального направления [3]. Таким образом осу-
ществляется принцип структурного единства со-
держания образования на разных уровнях его фор-
мирования.  

Детальное рассмотрение этой программы пока-
зало, что при изучении предмета «Основы туриз-
ма», темы «География туризма Британской Колум-
бии» среди прочего ученики должны изучить исто-
рию и культуру коренных жителей, культурную 
диверситивность провинции, уметь проанализиро-
вать факторы, влияющие на развитие местного ту-
ризма с точки зрения культуры и традиций корен-
ных жителей [4, с. 24], что, в свою очередь, соот-
ветствует принципу гуманитаризации образо-
вания. 

Поскольку туризм, несмотря на свою популяр-
ность, на практике является сектором с высокой 
текучестью кадров и отношением «временной пер-
спективы», важной темой является также «Поло-
жительное отношение к карьере». Здесь объясня-
ют, как положительное отношение к туристиче-
ской карьере влияет на развитие компании, сооб-
щества и отрасли в целом, какое впечатления про-
изводит положительное отношение на клиентов. 
Особое внимание обращают на выработку ответст-
венного отношения, разработку моделей поведе-
ния при возникновении непредвиденных ситуаций, 
умение адаптироваться на рабочем месте, учиты-
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вая его диверситивность, понимание необходимо-
сти дальнейшего карьерного роста [4, с. 33–34].

Также отдельное внимание в допрофессиональ-
ной подготовке уделяют коммуникативным навы-
кам. Как отмечает Джозеф Кравотта, специалистам 
туристической отрасли необходимо знание хотя бы 
двух иностранных языков. Для глубокого межкуль-
турного понимания базовые знания не подходят. 
Важно иметь достаточный уровень грамматиче-
ских, дискурсных, стратегических и социолингви-
стических навыков общения. Грамматические на-
выки предусматривают способность правильно ис-
пользовать структуру предложения, семантику и 
синтаксис. Дискурсивные навыки предполагают 
умение выстраивать четкие сообщения, связно и 
логично высказываться. Стратегические навыки 
помогают заполнять паузы в общении и очень хо-
рошо сочетать значение с пониманием. Социолин-
гвистические навыки позволяют умело использо-
вать язык в соответствии с культурой, социальным 
положением и ситуацией [5, с. 34–35].

При разработке таких программ обязательно за-
действуют сообщества коренных жителей. Препо-
даватели консультируются со старейшинами об-
щин Первых Наций для интеграции местных зна-
ний и опыта в курсы школьной профессиональной 
туристической подготовки, а это отвечает принци-
пу соответствия содержания образования требова-
ниям развития общества, культуры и личности. 

Введение этих курсов в программу старших 
классов существенно помогает с профессиональ-
ной ориентацией, а также решает очень болезнен-
ную для канадского туристического сектора про-
блему нехватки квалифицированных работников, а 
также, как отмечает В. Г. Якимов, основной фун-
кцией системы допрофессионального образования 
становится формирование у школьников готовно-
сти к профессиональному самоопределению, соци-
альных установок и потребностей старшеклассни-
ков на вхождение в профессиональную сферу и 
осознание необходимости продолжения образова-
ния через всю жизнь [6].

Отечественная допрофессиональная туристиче-
ская подготовка фактически отсутствует в наших 
школах. Краеведческие экскурсии, которые приня-
то проводить, скорее могут заинтересовать учени-
ков готовым туристическим продуктом, а не специ-
фикой отрасли. По нашему мнению, нужно разра-
ботать более профессионально ориентированные 
программы допрофессиональной подготовки в 
старших классах, беря за пример, скажем, канад-
скую программу «Туризм в старших классах». 
Обязательными компонентами такой программы 
должны быть региональный, карьероориентирую-
щий и поликультурный. При разработке таких про-
грамм, ориентируясь на зарубежный опыт, важно 
учитывать особенности нашей туристической от-
расли и профессиональной подготовки.
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В современной России активно идет разработка 
нормативно-правовой базы подготовки научно-пе-
дагогических кадров. Образование может быть ка-
чественным только при условии развития науки. 
При этом необходимо изучать исторический опыт 
развития данной системы, в том числе и опыт при-
суждения ученых степеней в университетах и ака-
демиях Российской империи. Это позволит рацио-
нально использовать его в современных условиях, 
совершенствовать систему подготовки и аттеста-
ции научных кадров. Первая половина XIX в. для 
России – период «опережающего развития реформ 
образования над любыми другими социальными 
преобразованиями» [1]. 

Приоритет в постановке вопроса о введении 
ученых степеней принадлежит М. В. Ломоносову. 
В 1764 г. им был подготовлен проект указа о пре-
доставлении Академии наук и Московскому уни-
верситету права аттестовать соискателей на уче-
ные степени. 

Официальная история присуждения ученых 
степеней в России берет свое начало с утвержде-
ния императором 24 января 1803 г. «Предваритель-
ных правил народного просвещения». В документе 
была определена система ученых степеней: канди-
дат, магистр, доктор. Исторический опыт подтвер-
ждает актуальность единства образовательной и 
научно-исследовательской деятельности в подго-
товке научно-педагогических кадров. На высшие 
учебные заведения, в соответствии с университет-
ским уставом от 5 ноября 1804 г., были возложены 
как образовательные функции, так и функции на-
учных центров. Впервые в уставе содержался раз-
дел «Об испытаниях и производстве в универси-
тетские достоинства», регламентировавший атте-
стацию научных кадров. Поскольку университеты 
обладали значительной автономией, право прису-
ждать ученые степени было предоставлено фа-
культетам. Научная общественность несла ответст-
венность за качество подготовки научных кадров. 
Испытание включало в себя письменную и устную 
часть и носило дифференцированный характер: бу-
дущий кандидат должен был выполнить письмен-

ное задание и ответить на вопросы, показав знания 
в объеме университетского курса; соискатель сте-
пени магистра должен был ответить на 2 вопроса, 
а соискатель степени доктора – на 4. Далее они от-
вечали письменно на аналогичное количество во-
просов. Важно отметить, что процедура защиты 
предполагала также и чтение 1 лекции будущим 
магистром и 3 лекций будущим доктором, на кото-
рых они могли продемонстрировать свои способ-
ности к преподавательской деятельности. Главным 
экзаменом соискателя ученой степени магистра и 
доктора являлась публичная защита диссертации. 

Сложившаяся в настоящее время практика на-
писания диссертаций «под ключ» не только значи-
тельно снижает престиж научной деятельности, но 
и дискредитирует в целом сообщество ученых. По-
этому на государственном уровне принимаются ре-
шения, ужесточающие процедуру аттестации науч-
ных кадров. В 1816 г., когда был выявлен факт про-
дажи дипломов «Докторов права» в Дерптском 
университете, Министерство народного просвеще-
ния приостановило защиты диссертаций на сои-
скание ученых степеней. В 1819 г. появилось «По-
ложение о производстве в ученые степени», в соот-
ветствии с которым к соискателям ученой степени 
стали предъявляться более жесткие требования. 
Этим документом был установлен обновленный 
процедурный регламент присуждения ученых сте-
пеней, но право их присуждения оставалось за на-
учной общественностью. Для прохождения проце-
дуры аттестации были установлены определенные 
сроки: кандидат допускался к испытанию на сте-
пень магистра через 2 года после получения атте-
стата, магистр – на степень доктора через 3 года. 
В случае отказа в присуждении степени в следую-
щий раз защита диссертации для кандидатов и ма-
гистров могла состояться не ранее чем через год, 
для докторов – через 2 года. Процедуру аттестации 
можно было проходить не более 3 раз. Для получе-
ния степени кандидата требовалось пройти испы-
тание, необходимо было написать рассуждение по 
теме, чтобы продемонстрировать «способность к 
суждению о предметах, коим преимущественно 
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обучался» [2]. Для соискателей степени магистра 
испытание было как устным, так и письменным, 
состоявшим из 2 вопросов. Далее они допускались 
к написанию диссертации на русском или латин-
ском языке и ее публичной защите. Для присужде-
ния степени доктора в комиссии кроме членов фа-
культета работали внешние эксперты, члены сове-
та университета. От будущего доктора требовалось 
критичное мышление, основательное знание той 
или иной области знания, «чтобы он знал не ка-
кую-либо известную систему науки, но самую нау-
ку в существенных ее основаниях, в ее развитии» 
[2]. Соискатель также проходил устное и письмен-
ное испытание, в котором отвечал на 4 вопроса. 
Считалось, что если соискатель степени не знает 
детально состояние вопроса, то он как ученый несо-
стоятелен. Экзамен должен был дать представление 
научной общественности о том, насколько соиска-
тель владеет знаниями по всему спектру предметов 
факультета. После этого он должен был написать и 
защитить диссертацию на латинском языке. 

В современных условиях инновационной эко-
номики необходимо, чтобы профили подготовки 
кадров высшей квалификации соответствовали по-
требностям страны и общества. В 1819 г. были 
классифицированы науки, по которым могли при-
суждаться ученые степени: богословские, фило-
софские, юридические, медицинские. Введена так-
же номенклатура научных специальностей. Напри-
мер, в области юридических наук – право естест-
венное, частное, публичное и народное; право 
римское; право Российское, публичное, граждан-
ское и уголовное, частное право; политическая 
экономия; политическая история и статистика. 

В связи с ужесточением процедуры аттестации 
научных кадров министр народного просвещения 
С. С. Уваров в 1837 г. в своем докладе императору 
констатировал малочисленность докторов по юри-
дическому и философскому факультетам. Здесь не-
обходимо согласиться с исследователем И. Е. Би-
бик в том, что административно-правовые меры 
«необходимо соотносить с природой аттестации 
научных кадров и закономерностями воспроизвод-
ства человеческого потенциала в научной сфере. 
В противном случае, велика вероятность значи-
тельного снижения продуктивности данных мер» 
[3]. Проблема малочисленности научно-педагоги-
ческих кадров возникла в связи с утверждением в 
1835 г. «Устава императорских Российских универ-
ситетов», в соответствии с которым для занятия 
должности профессора требовалась ученая сте-
пень доктора по профилю соответствующего фа-
культета, для занятия должности адъюнкта – сте-
пень магистра. Учитывая сложность процедуры 
аттестации научных кадров, Министерство народ-
ного просвещения стало искать пути облегчения 

соискателям преодоления этого барьера и упроща-
ло правила присвоения ученых степеней. В 1837 г. 
утверждено императором на 3 года для апробации 
новое «Положение об испытании на ученые степе-
ни». Обязательным требованием стало соответст-
вие названия вида наук, по которым защищалась 
диссертация, факультету, законченному соискате-
лем. В противном случае соискателю требовалось 
сдать дополнительные экзамены. Для соискателей 
степени доктора теперь требовалось письменно от-
ветить на 3 вопроса, вместо прежних 4, диссерта-
цию разрешено было писать и защищать на рус-
ском языке (кроме специальности «Древняя клас-
сическая словесность»). Имеющие степень маги-
стра при соискательстве ученой степени доктора 
освобождались от испытания устного и письмен-
ного в тех предметных областях, по которым им 
была присуждена ученая степень.

6 апреля 1844 г. вышло переработанное «Поло-
жение о производстве в ученые степени». В новом 
документе уменьшен срок до 1 года (вместо преж-
них 3), по истечении которого магистр мог стать 
соискателем докторской степени. В соответствии с 
документом соискатели ученой степени магистра и 
доктора должны были представить письменное 
рассуждение по одному вопросу. В документе диф-
ференцированы требования к уровню подготовки 
соискателей. Будущим магистрам и докторам «тре-
буется в главных предметах познание глубокое и 
подробное, с таким различием, что кандидат, ис-
пытуемый на степень магистра, должен доказать 
преимущественно историческое знание предметов 
и правильный взгляд на разные отрасли науки, тог-
да как от магистра, желающего приобрести сте-
пень доктора, требуется критическое или фило-
софское знание своей науки» [4]. 

В России исторически сложилось так, что си-
стема присуждения ученых степеней всегда нахо-
дилась и находится под контролем государства, что 
обеспечивает выработку единых требований к сои-
скателям и диссертациям на территории всей стра-
ны. Для нынешнего этапа развития образования 
характерно усиление роли Минобрнауки РФ в во-
просах управления системой аттестации научных 
кадров. В России первой половины XIX в. контр-
оль за присуждением ученых степеней был возло-
жен на Министерство народного просвещения. Ди-
пломы о присуждении степени магистра и доктора 
утверждались министром народного просвещения. 

Вопросы воспроизводства кадрового потенциа-
ла науки, стимулирования притока молодежи в на-
учную сферу остаются важными и значимыми в 
современной России, поэтому необходимо проду-
мать меры государственной поддержки научных 
работников. В первой половине XIX в. лица, имею-
щие ученую степень, находились на государствен-
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ной службе, что давало определенные преимуще-
ства. Значимость получения ученых степеней под-
черкивалась зависимостью между положением в 
«Табели о рангах» и ученой степенью: кандидат 
находился в 12-м классе (с 1844 г. – в 10-м), ма-
гистр – в 9-м, доктор – в 8-м. 

Таким образом, на основе анализа нормативных 
документов можно сделать вывод о том, что в Рос-
сии первой половины XIX в. на государственном 
уровне ставился вопрос о необходимости система-
тической подготовки и аттестации научно-педаго-
гических кадров. Отметим, что законодательными 
актами право присуждать ученые степени было за-
креплено за всеми  российскими университетами, 
причем для всех их существовал единый порядок 
аттестации. К соискателям предъявлялись доста-

точно жесткие требования. В российской аттеста-
ционной системе первой половины XIX в. присут-
ствовали все элементы аттестации, которые суще-
ствуют и в настоящее время: квалификационное 
испытание (экзамен), подготовка диссертации (на-
учного труда) по определенной научной специаль-
ности, обязательность назначения рецензентов, пу-
бличная защита, утверждение министром народно-
го просвещения. Наличие ученой степени являлось 
обязательным условием для назначения на препо-
давательские должности в высшем учебном заве-
дении. Современное осмысление исторического 
опыта формирования отечественной системы под-
готовки научно-педагогических кадров в первой 
половине XIX в. позволяет сделать выводы о том, 
что многие идеи актуальны и для России XXI в.
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