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Аннотация. Рассматриваются проблема оптимального синтеза низковольтных гибридных 

аппаратов и физические явления, реализующие оптимальные законы коммутации; обсуждаются 

задача поиска оптимального управления физическими процессами при коммутации электрических 

цепей постоянного тока, а также факторы системного подхода к проблеме создания оптимального 

закона коммутации, суть которого состоит в разработке гибридной системы оптимальной комму-

тации, учитывающей свойства цепи и решающей задачу бездуговой коммутации гибридного аппа-

рата в целом. 

 

Abstract. The article discloses the problem of optical synthesis of low voltage hybrid apparatuses 

and physical phenomena which realize the optimal laws of commutation. It discusses the task of search-

ing for the optimal managing of physical processes while commutating direct current electrical circuits 

and also the factors of the systematic approach to the problem of creating an optimal law of commutation 

that could provide designing a hybrid system of optimal commutation which takes into consideration 

chain features and solves the problem of arcless commutation of a hybrid apparatus on the whole. 

 

Ключевые слова: оптимальный синтез, гибридная коммутация, гибридный аппарат, оп-

тимальное управление, низковольтные аппараты. 

 

Keywords: optimal synthesis, hybrid commutation, a hybrid apparatus, optimal managing, a low-

voltage apparartus. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Для современных автономных систем 

электроснабжения (СЭС) основными требованиями являются высокая надежность, зна-

чительный срок функционирования, высокие удельные показатели массы на единицу 

коммутируемой мощности. СЭС, в частности космических аппаратов, отличаются слож-

ностью электрооборудования, широким внедрением силовой электроники. Перспективы 

развития СЭС предполагают также рост энерговооруженности, что означает применение 

высоковольтной СЭС и решение возникающих в связи с этим проблем перенапряжений. 

Несоответствие между темпами внедрения современных достижений силовой электрони-

ки и электротехники и темпами исследований последствий этого делает необходимым 

совместное функционирование электромеханических контактных и электронных низко-

вольтных аппаратов (НВА). Важность исследования коммутационных переходных про-

цессов определяется их потенциальной опасностью для СЭС. Быстрое перераспределение 

и преобразование энергии при коммутациях в СЭС приводит к возникновению перена-

пряжений, способных нарушить нормальное функционирование элементов системы. 

Особенностью переходных процессов в автономных СЭС является их комплексное воз-

действие, которое выражается в импульсных помехах, в негативном воздействии на изо-

ляцию и пробое силовых транзисторных ключей (СТК) [6]. 

Целью работы является оптимальный синтез коммутационных переходных процес-

сов в автономных электрических цепях постоянного тока, а также анализ физических яв-

лений и выбор оптимальных параметров схем, формирующих эти процессы.  

В [5] сообщается о разработке в период 1997–2003 гг. и освоении производства 

низковольтных комбинированных (гибридных) реле серии РКН11 для СЭС космических 

аппаратов, которые создали основу для разработки коммутационных гибридных аппара-

тов (ГА) нового поколения [21], [22], отличающихся бездуговой гибридной коммутацией 

и высокой надежностью [1], [2], [3], [4], [5], [9], [10], [13], [17], [19]. 

Сравнительный анализ контактных и бесконтактных НВА показывает, что основ-

ные недостатки контактных аппаратов, обусловленные электрической дугой, и бескон-

тактных – повышенными статическими потерями, могут быть успешно устранены за счет 

использования в коммутационных ГА СТК с малым падением напряжения во включен-

ном состоянии на основе новых технологий. Последние, согласно научно-техническим 

прогнозам, позволят в ближайшем будущем создавать «идеальные» СТК с токами до 

100 А и падением напряжения во включенном состоянии менее 1 В. При этом СТК при-

ближаются к идеальным по динамическим характеристикам, а электромеханические 

ключи (ЭМК) – по статическим. Кроме того, ЭМК позволяют обеспечить гальваническую 

развязку между электрическими цепями. Такие коммутационные ГА могут эффективно 

использоваться в автономных СЭС с повышенным уровнем напряжения 120/270/300 В, 

где сохраняется высокая вероятность искрения и дугообразования на контактах традици-

онных НВА в процессе коммутации при пониженном давлении в условиях космоса [3], 

[7], [9], [13], [17], [19].  

Повышенные требования, предъявляемые к новому поколению коммутационно-

защитных НВА, предопределяют необходимость развития теории и разработки методи-

ки исследований по их оптимальному синтезу. Оптимальный синтез физических  

явлений и процессов коммутации, приводящих к физическому обоснованию создания 

оптимального закона управляемой гибридной коммутации, может представлять значи-

тельный интерес с точки зрения техники и фундаментальной физики. На основе теории  

оптимального управления динамическими системами рассматривается проблема  
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оптимального управления коммутационными процессами в электрических цепях посто-

янного тока. Средством решения проблемы является поставленная в данной работе  

задача определения оптимального закона управляемой гибридной коммутации  

с использованием физико-математической теории оптимизации [4], [8], [14], [15], 

[16], [18], [28], [29]. 

Выделение энергии на коммутационном НВА в период отключения электрической 

цепи постоянного тока оказывает на него существенное влияние. Чрезмерное энерговы-

деление вызывает повышенный износ контактной системы отключающего НВА [7], 

уменьшает предельную частоту отключения и предельную отключающую способность, 

увеличивает время отключения нагрузки. Снижение выделения энергии при отключении 

электрической цепи повышает технико-энергетические показатели как коммутирующего 

НВА, так и нагрузки. Поэтому технико-энергетические показатели этого класса коммута-

ционных НВА значительно влияют на надежность, энергосбережение и другие важные 

показатели эффективного функционирования автономных космических, воздушных, 

морских, наземных систем и комплексов. В этой связи актуальна проблема гашения дуги 

отключения, а также задача оптимального синтеза, ведущего к снижению выделения 

энергии на коммутационных НВА в период отключения электрической цепи постоянного 

тока. Актуальность разработки целостного подхода, основанного на анализе комплекса 

параметров коммутационного НВА и цепи, весьма велика. Значимость решения пробле-

мы оптимальной гибридной коммутации определяется широкой областью применения 

коммутационных НВА [6]. 

Материал и методика исследований. Кардинальное решение проблемы комму-

тационных перенапряжений возможно при принципиальном изменении способа комму-

тации. Отсутствие теории оптимальной коммутации приводит к тому, что существую-

щие решения основаны на эмпирическом опыте. В настоящее время в низковольтном 

аппаратостроении формируется направление по созданию коммутационных ГА нового 

поколения. Об этом свидетельствуют публикации, тематика НИОКР научно-

исследовательских институтов и кафедр вузов [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], 

[12], [13], [14], [15], [16], [17], [19], [27], [29], [30]. Такие ГА представляют перспектив-

ные технические решения, позволяющие практически исключить процесс дугообразо-

вания при коммутации. В настоящее время созданы ГА с различными схемотехниче-

скими принципами: с параллельным (шунтирующим), параллельно-последовательным 

и последовательным соединениями электромеханического контакта (ЭМК) НВА и си-

лового транзисторного ключа (СТК). Параллельное соединение ЭМК и СТК [20] позво-

ляет исключить статические потери СТК, но при этом становится невозможным реали-

зовать быстродействие СТК. Последовательное соединение ЭМК и СТК обеспечивает 

гальваническую развязку при сохранении быстродействия и возможностей регулирова-

ния [21], [22], [23], [24], [25], [26], которые полностью исключают дугообразование на 

контактах НВА. 

Созданию гибридных НВА посвящено небольшое число исследований ввиду отно-

сительной новизны данного класса коммутационных НВА. Непосредственно относящи-

мися к рассматриваемой области следует считать зарубежные разработки, связанные с 

дистанционными регуляторами типа RPC [3], а также отечественные разработки комби-

нированных реле напряжения серии РКН11 [5], построенных на новом принципе гибрид-

ной коммутации НВА [1], [2], [5], [10], [21], [22]. Отсюда и общая тенденция современно-

го развития электрических коммутационных гибридных НВА. Имеется ряд схемных ре-
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шений по гибридной коммутации, признанных изобретениями, которые практически ис-

ключают дугообразование на коммутирующих силовых контактах гибридных НВА [20], 

[21], [22], [23], [24], [25].  

Применяемые в автономных СЭС электрические коммутационно-защитные НВА 

характеризуются большим разнообразием работы и широким диапазоном изменения па-

раметров. На сегодняшний день область применения коммутационно-защитных НВА в 

автономных СЭС проблематична. Применение оптимальных гибридных НВА в перспек-

тивных автономных СЭС с повышенным уровнем напряжения 120/270/300 В можно рас-

сматривать как компромиссный вариант возможности положительного решения этой 

проблемы. Большие токи могут быть отключены без дуги лишь в том случае, если дей-

ствующее напряжение не превышает 10 В. К настоящему времени можно считать обос-

нованным научное положение о том, что наиболее эффективным техническим направле-

нием обеспечения высокой надежности является гибридная коммутация [1], [2], [3], [4], 

[5], [7], [8], [9], [13], [17], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]. Развитие силовой элек-

троники позволило создать новый класс силовых полупроводниковых приборов – ги-

бридные интегральные интеллектуальные схемы (ГИИС) [4]. В этих приборах в одном 

корпусе функционально объединены СТК и элементы управления. На основе ГИИС в 

настоящее время созданы компактные и многофункциональные коммутационные бескон-

тактные и гибридные аппараты с ориентацией на новейшие достижения технологии си-

ловой электроники. Однако возможности силовой электроники по созданию СТК с ма-

лым падением напряжения во включенном состоянии на основе новых технологий не 

позволяют на сегодняшний день реализовать все преимущества гибридной коммутации 

электрических цепей постоянного тока. 

Представляется рациональной многокритериальная физико-математическая опти-

мизация гибридных НВА: по массе, управлению, минимальному уровню энерговыделе-

ния в дуге отключения, предельно возможному уровню перенапряжений и надежности, 

если ставить и решать задачу структурной оптимизации гибридных НВА в составе авто-

номной СЭС [4], [27]. В этой связи из обобщенной задачи оптимизации выделим ее раз-

новидности, обеспечивающие оптимизацию варьируемых факторов (задача оптимального 

проектирования), оптимизацию управляемых воздействий (задача оптимального управ-

ления), оптимизацию структуры управляемой системы (задача выбора рациональных 

форм и исполнений с учетом второго этапа) [28]. 

На основе оптимального синтеза исследуются некоторые вопросы, связанные 

с динамикой изменений основных параметров электрической дуги в коммутационно-

защитных НВА постоянного тока. Самые важные параметры дуги, влияющие на отклю-

чающий аппарат, – это энергия, максимальные значения мощности и восстанавливаю-

щегося напряжения. Время дуги предопределяет величину напряжения, мощности 

и энергии дуги, которые зависят еще от формы затухания тока [30]. В связи с этим це-

лесообразно применить метод аппроксимации кривой затухания тока и способ анализа, 

что позволит охватить широкий предел разных видов гашения дуги постоянного тока, 

исследовать динамику изменения рассматриваемых параметров дуги и определить их 

максимальные значения. На основе метода аппроксимации кривой затухания тока во 

времени целесообразно рассматривать некоторые вопросы, связанные с динамикой из-

менений основных параметров нового, ранее не учитываемого показателя (p), опреде-

ляющего форму затухания тока, который вместе с дуговым временем (s) предопределя-

ет энергию, мощность, напряжение дуги и их максимальные значения. Этот показатель 
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может применяться при оценке, сравнениях и характеристике процесса отключения и 

работы гибридных НВА. Рассматриваемые параметры дуги зависят от параметров кон-

тура U, I, T, дугового времени s и новой величины, характеризующей форму кривой за-

тухания тока, – p. Этими двумя последними величинами можно характеризовать про-

цесс выключения, так как они предопределяют все параметры электрической дуги. 

Подбирая величины p и s, можно аппроксимировать каждую действительную кривую 

затухания тока. Изменяя величины p и s, можно воссоздавать, имитировать разные дей-

ствительные и теоретические варианты кривых изменения и анализировать рассматри-

ваемые параметры дуги и их динамику. Метод аппроксимации и анализа кривой зату-

хания тока позволит оптимизировать коммутационные переходные процессы гашения 

дуги в электрических цепях постоянного тока. В работе рассматриваются проблема оп-

тимального синтеза и задача поиска оптимального управления коммутационными про-

цессами гибридных НВА, реализующих оптимальные законы управляемой гибридной 

коммутации [13], [14], [15], [16], [26], [27], [28], [29], [30]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Основной характеристикой отклю-

чающего НВА постоянного тока (например, коммутационного гибридного НВА), опреде-

ляющей время отключения, форму отключаемого тока и величину энергии, рассеиваемой 

в отключаемом аппарате, является зависимость напряжения от времени в процессе от-

ключения тока коммутационным НВА.  

Рассмотрим некоторые свойства коммутационного НВА с оптимальной характери-

стикой. Предварительно приведем понятие оптимальной характеристики. Под оптималь-

ной характеристикой коммутационного НВА понимается такая зависимость напряжения 

на отключающем НВА от времени в процессе отключения тока в индуктивной цепи, ко-

торая обеспечивает минимальное время отключения тока при условии, что напряжение 

на отключающем НВА не превышает некоторого заданного максимально допустимого 

значения [30]. Учтем, что момент достижения отключающим НВА уставки по току от-

ключения и момент появления напряжения на отключающем НВА в действительности 

для любого коммутационного реального аппарата разделены некоторым временем, назы-

ваемым собственным временем. Поэтому такой аппарат будем называть отключающим 

НВА с оптимальной характеристикой и запаздыванием. Приняв во внимание, что наличие 

собственного времени лишь увеличивает значение начального тока отключения, можно 

заключить, что все свойства, которыми обладает отключающий НВА с оптимальной ха-

рактеристикой, присущи и отключающему аппарату с оптимальной характеристикой и 

запаздыванием. 

Таким образом, оптимальный коммутационный НВА должен обладать следующи-

ми свойствами:  

1) эффективность действия отключающего НВА с оптимальной характеристикой 

определяется кратностью перенапряжения на отключающем аппарате; 

2) время отключения тока зависит от относительных значений установившегося то-

ка цепи и кратности напряжения на отключающем аппарате. При этом приходим к выво-

ду, что при прочих равных условиях в одной и той же цепи меньшим временем отключе-

ния тока обладает отключающий НВА с меньшим собственным временем; 

3) отключающий НВА с оптимальной характеристикой реализует наименьший воз-

можный коэффициент ограничения тока; 
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4) в отключающем НВА с оптимальной характеристикой при отключении выделя-

ется минимальное количество энергии, которое зависит от двух дополняющих свойств:  

а) при фиксированном значении относительного установившегося тока цепи в от-

ключающем НВА выделяется тем меньше энергии, чем больше кратность напряжения на 

отключающем аппарате; 

б) при фиксированном значении кратности напряжения на отключающем НВА в 

отключающем аппарате выделяется тем меньше энергии, чем больше относительное зна-

чение установившегося тока цепи. 

Следует отметить, что применением коммутационного гибридного НВА с опти-

мальной характеристикой реализуется близкий к идеальному (в смысле быстродействия и 

надежности) процесс отключения цепи постоянного тока. Перспективные схемы таких 

гибридных НВА с характеристикой, близкой к идеальной, приведены в патентах [21], 

[22], [23], [24], [25], [26]. 

При создании новых коммутационно-защитных НВА возникает проблема сравне-

ния и оценки надежности работы НВА в период отключения. Проблема эта в значитель-

ной степени обусловлена отсутствием единых обобщенных критериев оценки. В настоя-

щее время нормативными документами регламентируются в основном два параметра 

процесса отключения:  

1) уровень коммутационных перенапряжений: 

икп UUK /max , 

где maxкU  – максимальный уровень напряжения на НВА в период отключения; иU  – 

напряжение источника питания; 

2) время отключения – τ.  

Ограничения, накладываемые на эти параметры нормативными документами, в ос-

новном определяются условиями нормальной эксплуатации отключаемой нагрузки и в 

малой степени характеризуют коммутационный НВА [16]. 

В работе [30] предполагается для оценки и сравнения работы отключающих НВА 

использовать показатель степени p в полученных автором эмпирических зависимостях 

отключаемого тока и напряжения от времени – i(t) и Uк(t), в дальнейшем именуемых за-

коном коммутации. Показатель p определяет форму кривой затухания тока (закон комму-

тации) при отключении. Принятый автором критерий позволяет довольно точно аппрок-

симировать законы коммутации широкого круга НВА и определять параметры процесса 

отключения. Однако проведенный автором анализ некоторых параметров процесса от-

ключения на основе разработанного им эмпирического закона не дал положительных ре-

зультатов в смысле определения оптимальной формы закона коммутации по всем рас-

смотренным параметрам. Это можно объяснить некорректностью примененного метода 

поиска оптимума и ограниченной рамками эмпирического закона областью допустимых 

значений рассматриваемых параметров. Автор в [30] делает предположение, что на НВА 

рассеивается вся энергия индуктивности нагрузки, накопленная к моменту отключения. 

Однако, как показал анализ [29], в период отключения на НВА рассеивается не вся энер-

гия индуктивности, а только часть ее, другая часть рассеивается на активном сопротивле-

нии нагрузки. Анализ показывает также, что количественное соотношение этих частей 

зависит от оптимального закона коммутации, реализуемого НВА. 
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Таким образом, принятый в [30] критерий не отражает в достаточной степени пре-

дельные оптимальные возможности коммутационных НВА, поэтому не может служить 

надежным ориентиром при оценке и сравнении оптимальной работы НВА, особенно 

вновь разрабатываемых аппаратов. Оптимальный закон коммутации на основе математи-

ческого метода позволит оптимизировать выделение энергии от источника питания и 

другие значения энергетических характеристик процесса отключения.  

При разработке нового поколения коммутационных гибридных НВА рекомендует-

ся ориентироваться на следующее:  

– анализ энергетического баланса в отключаемой цепи постоянного тока; 

– оптимизацию энергии, поступающей на коммутирующие контакты НВА от ис-

точника питания в период отключения; 

– оптимизацию энергии, выделяющейся за период отключения на коммутирующих 

контактах НВА; 

– оптимизацию энергии, выделяющейся за период отключения на активном сопро-

тивлении нагрузки; 

– оптимизацию времени отключения нагрузки и величины коммутационных пере-

напряжений. 

Как отмечается в [29], в отключаемой цепи постоянного тока значительная часть 

энергии, выделяющейся на НВА, поступает от источника питания. В работе [15] указыва-

ется на возможность уменьшения выделения энергии от источника питания в период от-

ключения цепи постоянного тока путем оптимизации закона коммутации – зависимости 

тока в отключаемой цепи от времени.  

Анализ энергетического баланса [29] показывает, что в отключаемой цепи, на ее 

активных элементах R и на коммутирующих контактах rк, преобразуются и рассеиваются 

(в основном в виде тепла) два вида энергии – электромагнитная энергия Wэ, запасенная 

до начала процесса отключения в индуктивно-емкостной нагрузке, и электрическая энер-

гия Wи, поставляемая в отключаемую цепь источником питания. Причем, количество 

энергии Wэ зависит только от параметров отключаемого контура (в общем случае нагруз-

ки L, R, C и источника питания Wи), который нельзя регулировать, поскольку количество 

Wэ определено еще до начала отключения. Количество же энергии Wи зависит от закона 

коммутации (вида зависимости – i(t), Uк(t), rк(t)). Изменяя закон коммутации (например, 

способ, принцип дугогашения или конструкцию дугогасительного устройства), можно 

изменять количество Wи и тем самым изменять общее количество энергии, рассеиваю-

щейся в коммутируемой цепи за период отключения. 

От величины энергии Wи, поступающей в отключаемый контур от источника пита-

ния, зависит количество рассеиваемой энергии на всех включенных в цепь элементах. 

Поэтому величина Wи может служить обобщенным показателем качества оптимальной 

работы коммутирующих контактов НВА в период отключения. Поскольку количество 

энергии Wи зависит от закона коммутации, величина Wи дает обобщенную характеристи-

ку контактов и может служить критерием при разработке, сравнении и оценке коммути-

рующих контактов отключающих НВА. 

Энергетические характеристики процесса отключения являются важными показа-

телями критерия оптимальности и надежности работы гибридных НВА. Оптималь-

ные значения энергетических характеристик могут послужить тем ориентиром, на кото-

рые следует равняться при создании нового поколения коммутационных гибрид-

ных НВА.  
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Решение сформулированной задачи оптимизации времени отключения было полу-

чено в общем виде в [14]. Поэтому остановимся только на результатах, которые свиде-

тельствуют о том, что оптимальное по быстродействию и уровню коммутационных пере-

напряжений управление так же, как и во всех рассмотренных выше задачах, имеет релей-

ный характер, а значит, закон коммутации i(t) описывается уравнением (1) [16]. 

Таким образом, зная оптимальный закон изменения Uк(t), можно определить в виде 

i=f(t) закон коммутации, оптимизирующий выделение энергии источника питания в пе-

риод отключения: 

1/exp00 TtKIIi n       t0 ,  

или, в относительных величинах: 

 1exp1 *tKi n
     **0 t ,                                   (1) 

где i – текущее значение тока в период отключения; 

I0=Uи /R – отключаемый ток нагрузки; 

Uи – напряжение источника питания; 

R – активное сопротивление нагрузки; 

Kn=Uк max /Uи – уровень коммутационных перенапряжений; 

Uк max – максимальное за период отключения напряжение на коммутирующих контак-

тах НВА; 

t – текущее время; 

T=L/R – постоянная времени нагрузки; 

τ – время отключения нагрузки; 

L – индуктивность нагрузки; 

I*=i/I0 – текущее значение тока, выраженное в относительных единицах; 

t*=t/T – текущее значение времени, выраженное в относительных единицах; 

τ* =τ /T – время отключения нагрузки, выраженное в относительных единицах. 

В результате оптимизации энергетических параметров процесса отключения цепи 

постоянного тока в работе [14] получен закон коммутации i(t) (1), оптимальный с точки 

зрения количества энергии, поступающей в отключаемую цепь от источника питания, 

количества энергии, выделяющейся на коммутирующем НВА и на нагрузке, количества 

электричества, протекающего в цепи за период отключения, а также времени и уровня 

коммутационных перенапряжений. Тот факт, что приведенный закон коммутации опти-

мизирует и энергетические, и временные параметры процесса отключения, дает основа-

ние полагать, что этот же закон является оптимальным и с точки зрения мощности, выде-

ляющейся на элементах отключаемой цепи.  

Из уравнения баланса напряжений в цепи, содержащей последовательно соединен-

ные с источником питания активно-индуктивную нагрузку и коммутирующие контакты 

НВА, можем получить уравнение энергетического баланса (2) [16]: 

 Wи + Wэ = Wк + Wн (2) 

или 

 
0 0

2
0

0 0

idtUdtiRidiLidtU к
I

и , (3) 
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где 

Uк=Uк /Uи – напряжение на коммутирующем элементе; 

0
ии idtUW  – количество энергии, поступающей в отключаемую цепь за период 

отключения от источника питания; 
0

э

0I

idiLW  – количество энергии, запасенной в электромагнитном поле нагрузки к 

моменту отключения; 

0

2
н R dtiW  – количество энергии, рассеивающейся за период отключения на ак-

тивном сопротивлении нагрузки; 

0

dtiUW кк  – количество энергии, рассеивающейся за период отключения на коммути-

рующих контактах. 

Изменяя закон коммутации, можно существенно изменять количество энергии, вы-

деляющейся в отключаемом НВА от источника питания [16]. Вероятно, существует такой 

закон коммутации, при котором выделение энергии от источника питания, а значит и об-

щее энерговыделение в цепи, будет минимальным. Здесь следует отметить, что такой 

важный параметр коммутационных НВА, как количество электричества, протекающего 

через контакты за период отключения, определяет величину эрозии контактов [7]. 

Можно утверждать, что закон коммутации (1), оптимальный с точки зрения энергии, 

выделяющейся в период отключения от источника питания, является оптимальным и с точ-

ки зрения количества электричества, протекающего в отключаемом контуре. В результате 

оптимизации энергетических параметров процесса отключения цепи постоянного тока по-

лучен закон коммутации i(t) (1) [14], оптимальный с точки зрения количества энергии, по-

ступающей в отключаемую цепь от источника питания; количества энергии, выделяющей-

ся на контактах НВА и на нагрузке; количества электричества, протекающего в цепи за пе-

риод отключения, а также времени и уровня коммутационных перенапряжений. 

В широком диапазоне изменения зависимостей i(t) полученный оптимальный закон 

коммутации (1), оптимизирующий важнейшие энергетические характеристики процесса от-

ключения, позволит разработать оптимальные критерии оценки и сравнения коммутацион-

ных НВА. Все возможные варианты процесса отключения рассмотреть практически невоз-

можно, поэтому полученные результаты необходимо в дальнейшем оптимизировать на осно-

ве системного анализа математического моделирования и проектирования (САМПР) [4]. 

На сегодняшний день отсутствует единый обобщенный закон процесса оптималь-

ной гибридной коммутации, связанный с созданием гибридных НВА. Большинство суще-

ствующих коммутационных НВА реализуют законы коммутации, весьма далекие от оп-

тимального. Это приводит к тому, что разработанные аппараты получаются работоспо-

собными, но не оптимальными, и им предстоит долгий путь доработки при серийном 

освоении на заводах-изготовителях. Закон позволит найти оптимальный управляемый 

процесс гибридной бездуговой коммутации в качестве обобщенного критерия оценки 

надежности гибридных НВА. При этом, вероятно, будет достигнут оптимум по всем па-

раметрам гибридных низковольтных коммутационных аппаратов. Проведенное исследо-

вание показало, что вопросы повышения отключающей способности коммутационных 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 12 

НВА, создания гибридных аппаратов на повышенные напряжения 120/270/300 В могут 

быть решены путем разработки принципиально новых способов оптимальной коммута-

ции, которые позволят обеспечить бездуговое отключение электрических цепей постоян-

ного тока [21], [22], [23], [24], [25]. Для целенаправленного подхода к исследованиям 

коммутационных гибридных НВА с оптимальной бездуговой коммутацией необходимо 

знать условия функционирования таких аппаратов и предельные возможности улучшения 

ими основных характеристик процесса коммутации [1], [2], [3], [4], [9], [10], [13], [19]. 

Тот факт, что полученный в [15] закон коммутации оптимизирует и энергетиче-

ские, и временные параметры процесса отключения, дает основание полагать, что этот же 

закон является оптимальным и с точки зрения мощности, выделяющейся на элементах 

отключаемой цепи. Следовательно, для существенного уменьшения энерговыделения в 

дуге достаточно, чтобы коммутационный аппарат реализовал процесс отключения, близ-

кий к оптимальному, при незначительном уровне коммутационных перенапряжений. 

Классическая коммутация сопровождается электрической дугой, свойства которой и 

определяют комплекс недостатков существующих коммутационных НВА, но в то же 

время снижают уровни перенапряжений. Дуговая коммутация не оптимальна из-за воз-

можности среза тока, повторных зажиганий, несинхронности и эрозии контактов [7].  

Кардинальное решение проблемы коммутационных перенапряжений заключается в 

принципиальном изменении способа коммутации на основе комплексного и контролиру-

емого использования двух основных факторов: активных потерь и длительности процесса 

коммутации. В качестве наиболее значимых критериев оптимизации можно назвать вы-

деляемую в коммутационном НВА энергию и ее соотношение с энергией, накопленной в 

коммутируемой цепи, относительную длительность процесса коммутации, амплитуду 

перенапряжений и пиковую мощность. Общий принцип оптимальной коммутации можно 

сформулировать следующим образом: коммутационный НВА в цепи должен осуществ-

лять изменения не за минимальное время, на какое он сам способен, а за время, на какое 

способна коммутируемая система. Главной причиной возникновения перенапряжений 

является коммутация элементов системы, поэтому основное внимание уделено разработ-

ке теории оптимальной коммутации. Применение оптимальной коммутации позволит 

существенно уменьшить амплитуду колебательного переходного процесса. 

Дальнейшее улучшение характеристик процесса коммутации может быть достиг-

нуто применением схемных [21], [22], [23], [24], [25] и конструктивных [10], [26] реше-

ний, которые реализуют близкий к оптимальному процесс отключения отличающихся 

простотой и сохранением всех достоинств контактных и бесконтактных НВА. Это позво-

лит создать управляемую систему гибридной коммутации, реализующую оптимальный 

процесс отключения минимальной длительности на основе силовых гибридных интел-

лектуальных интегральных схем (ГИИС) [4], [13], [26]. Физическая и аппаратная реали-

зация метода оптимальной коммутации приводит к проектированию нового поколения 

коммутационных гибридных НВА [4]. 

Резюме. Разработаны основы теории оптимальной коммутации, решающей про-

блему минимизации энергии, выделяемой в гибридном НВА. Оптимальный синтез созда-

ет возможности проникновения в сущность физических явлений, позволяет сделать важ-

ный вывод: изменяя закон коммутации, можно существенно изменять количество энер-

гии, выделяющейся в отключаемом гибридном НВА от источника питания, при этом, ве-

роятно, существует такой закон коммутации, при котором энерговыделение от источника 

питания, а значит и общее энерговыделение в цепи, будет минимальным. 
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ДВИЖЕНИЕ ГОРЯЩИХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА В ПРОДУКТАХ ГОРЕНИЯ  

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 

MOVEMENT OF BURNING METAL PARTICLES IN COMBUSTION PRODUCTS  

OF CONDENSED SYSTEMS 

 

А. Н. Лепаев, С. И. Ксенофонтов, О. В. Васильева 

 

A. N. Lepaev, S. I. Ksenofontov, O. V. Vasilyeva 

 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы диспергирования, образования и роста  

частиц в пламени конденсированных систем. Показано, что вокруг горящей материнской части-
цы образуется облако дочерних частиц, состоящее из продуктов горения. Рассчитана макси-
мально возможная концентрация дочерних частиц при парофазном режиме горения. Движе-
ние горящих частиц металла в продуктах горения сильно отличается от движения инертной  
частицы.  

 
Abstract. The paper considers the issues of dispersion, formation and growth of particles in the 

flame of condensed systems. It is shown that around burning parent particles there forms a cloud of 
daughter particles consisting of products of combustion. The authors have calculated the maximum con-
centration of daughter particles in vapor combustion mode. The movement of burning metal particles in 
combustion products differs from the movement of the inert particle. 

 
Ключевые слова: пламя, алюминий, дисперсная частица, концентрация, поглощение, дис-

пергирование, агломерация.  
 
Keywords: flame, aluminium, dispersed particle, concentration, absorption, dispersion, agglom-

eration. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Дисперсные частицы являются неотъем-

лемой составляющей почти любого пламени. Распределение дисперсных частиц по раз-
мерам и локализация их в продуктах горения являются важными вопросами. 

Цель настоящей работы  экспериментальное определение границ облака дочерних 
частиц, образовавшегося вокруг горящей частицы металла, и сравнение эксперименталь-
ных данных с данными других исследований.   

Материал и методика исследований. В работе изучалось движение частиц горя-
щего металла методами фотографирования пламени и отбора проб дисперсных частиц на 
подложки. Поверхность пробоотборника впоследствии исследовалась под микроскопом. 
При обработке экспериментальных результатов применялись современные компьютер-
ные технологии и программные средства [10], [6], [5]. В качестве основы использовались 
пироксилиновый порох – до 50 %, окислитель нитрат калия − 15 %. Металлическим го-
рючим служил алюминий в виде порошка марки ПА-2, или магний марки МПФ-4, или 
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порошок титана марки ПТС − 25 %. Технологические добавки составляли 10 %. Переме-
шанный состав подвергался прессованию под удельным давлением 1500 кГ/см

2
. Сжига-

ние проводилось при комнатных условиях. 

Результаты исследований и их обсуждение. Диспергирование, сопровождающее 

горение конденсированных систем, относится к сложным физико-химическим явлениям. 

Дисперсные частицы могут выноситься в пламя из-за неравномерной газификации зоны 

прогрева. В этом случае какая-то компонента состава, горючее или окислитель, легко га-

зифицируется. Неравномерное распределение газифицирующей компоненты по объему 

создает условия усиленного диспергирования. Обломки исходного состава могут выно-

ситься в пламя потоками газа-носителя. Размеры и форму частиц трудно прогнозировать. 

Скорость движения частиц зависит от их геометрических размеров. Развитая поверхность 

и большое миделево сечение частицы приводят к уменьшению относительной скорости 

газа-носителя и частицы. Размеры выносимых в пламя частиц могут быть изменены пу-

тем улучшения операции «мешки» и предварительного измельчения исходных порошков. 

Однако составы, включающие в себя частицы более мелкой фракции, горят по-другому. 

Увеличивается линейная скорость горения, а область локализации максимальной темпе-

ратуры приближается к поверхности горения.  

Структура пламени горящих составов, содержащих металлическое горючее, 

например алюминий, совсем иная. Если температура горения поверхности конденсиро-

ванной фазы ниже, чем температура воспламенения металла, то  частицы воспламеняют-

ся только в высокотемпературной зоне пламени. До воспламенения они движутся в про-

дуктах горения как исходные частицы в газовом потоке. Некоторые частицы металла на 

поверхности горения спекаются между собой и движутся как одно целое. Микрофото-

графия такой частицы приведена на рис. 1. Размеры такого образования равны 1,3 мм, 

а составляющих – от 36 до 70 мкм.  
 

 

 

Рис. 1. Микрофотография крупного образования. Длина реперной линии 1 мм 

 

Если температура горения поверхности конденсированной фазы выше температуры 

плавления металла, то исходная частица металла принимает форму сферы. Жидкие ча-

стицы алюминия склонны к агломерации, и в газовую фазу уже выносятся не частицы 

исходной формы, а целый набор сферических по форме частиц разных размеров. Функ-
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ция распределения частиц по размерам определена многими исследователями, и она 

близка к закону нормального распределения [3], [2], [1], [9]. Агломерация частиц может 

быть уменьшена при увеличении скорости горения.  

Концентрация дисперсных частиц возрастает при горении металлических частиц в 

пламени. В процессе горения материнская частица испаряется, и вокруг нее образуется 

парофазное пламя. Продукты горения металла, попадая в более «холодные» зоны пламе-

ни, конденсируются. Процесс формирования поверхности дочерней частицы и ее рост 

относятся к более сложным физико-химическим процессам. В экспериментах можно 

наблюдать появление облака дочерних частиц вокруг горящей металлической частицы. 

Многие исследователи пытаются определить точные границы зоны конденсации дочер-

них частиц [3], [2].  

Частицы-комплексы при горении охвачены результирующим пламенем, который  

является огибающим первичных пламен, характерных для каждой составляющей частицы.  

Между условной поверхностью частицы-комплекса и результирующим пламенем 

имеется свободное от дисперсных частиц пространство. Микрофотография осажденной 

на пробоотборник частицы-комплекса и график поглощения света облаком дочерних ча-

стиц приведены на рис. 2. 

 

 
а) 

 

б)

 

 
Рис. 2. Частица-комплекс: а) микрофотография частицы-комплекса с облаком дочерних частиц,  

б) поглощение света облаком дочерних частиц 

 

 

При горении частиц-комплексов результирующее пламя может иметь сложную 

конфигурацию. При этом вокруг частицы может образоваться сложное облако дочерних 

частиц. Микрофотография частицы-комплекса в отраженных и поляризованных лучах 

приведена на рис. 3. Графики поглощения света облаком дочерних частиц позволяют 

определить внешние границы облака. На рис. 3в пунктирными линиями указаны предпо-

лагаемые границы. Как видно из графиков, уровень поглощения для каждого выделенно-

го облака различен. Можно полагать, что концентрация дисперсных частиц в каждом об-

лаке также различна. 
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а) 

 
 

б) 

 

в)

 

 

Рис. 3. Микрофотография частицы-комплекса титана: а) в отраженных лучах, б) в поляризованных 

проходящих лучах, в) поглощение света слоем облака дочерних частиц: верхний график − интегральная 

характеристика слоя, нижний график  поглощение слоя шириной в один пиксель  

 

В идеальном случае вокруг сферической материнской частицы на расстоянии 

2÷3 радиусов самой частицы образуется яркое парофазное пламя. Между пламенем и ма-

теринской частицей концентрация дисперсных частиц равна нулю. В конце горения ме-

талл полностью испаряется и остается тонкий кожух прежней частицы, состоящий из ок-

сида металла. 

При горении материнской частицы образуется почти сферической формы обла-

ко дочерних частиц. Движущаяся в продуктах горения материнская частица оставляет 

за собой шлейф дочерних частиц. Исходя из литературных данных и ранних исследова-

ний авторов [1], [4], для симметричного пламени рассчитано возможное поглоще-

ние света облаком дочерних частиц. Графическое распределение концентрации дочер-

них частиц в облаке вокруг материнской частицы  радиусом Rp представлено на рис. 4 

(кривая 2). 
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Рис. 4. Распределение числа частиц по радиусу (кривая 2) и относительное поглощение света  

вдоль радиуса материнской частицы (кривая 1) 

 

Парофазное пламя стабилизируется на расстоянии 3Rp, а концентрация дочерних 

частиц в модели уменьшается линейно в обе стороны от пламени. При r = 5Rp концен-

трация частиц минимальна, а убыль концентрации при r<Rпл более высокая, связанная с 

существующим потоком паров металла. В результате осаждения такой частицы на про-

боотборнике поглощение света описывается кривой 1 (рис. 4). Кривая 1 получена в ре-

зультате решения интегральных уравнений Абеля. Вид расчетной кривой и эксперимен-

тальных результатов (рис. 2б) показывает схожесть явлений при горении материнской 

частицы. 

Исходя из описанной выше модели горящей частицы, рассчитана максимальная 

концентрация дочерних частиц в шаровом слое размерами (2÷5)Rp. Выявлено, что чис-

ленное значение максимальной концентрации дочерних частиц в шаровом слое не зави-

сит от размеров материнской частицы, а определяется размером самих дочерних частиц. 

Такой результат получен в силу того, что пламя стабилизируется на определенном рас-

стоянии от горящей частицы, а отношение объема шарового слоя к объему самой части-

цы одинаково для любого размера материнской частицы. Численные значения макси-

мальной концентрации при полном сгорании металла в материнской частице приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Концентрация монодисперсных частиц в шаровом слое 

 
dдоч, мкм 0,4 1,0 2,0 4,0 10,0 

nmax*109, см-3 382 24,5 3,06 0,38 0,024 

 

Материнская частица в пламени омывается газовым потоком. Из-за разности ско-

ростей движения материнской частицы и газового потока облако дочерних частиц рассе-

ивается в пространстве. Для небольших скоростей движения можно считать, что число 
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рожденных дочерних частиц в единицу времени равно числу унесенных частиц из шаро-

вого слоя. Тогда концентрация дочерних частиц в таком динамическом равновесии почти 

постоянна во время горения материнской частицы. Для осесимметричного случая время 

горения частицы магния определяется уравнением 2*0,1 pгор dt , а алюминия – 

4,1*75,2 pгор dt  [7]. Результаты расчетов приведены в виде графиков на рис. 5. По оси ор-

динат отложены значения 
dt

dN
 в логарифмическом масштабе, по оси абсцисс – размеры 

материнской частицы. Цифры у кривых показывают размеры дочерних частиц, указан-

ных в мкм. Материнские частицы по «производительности» дочерних частиц, вне зави-

симости от природы металла, подразделяются на несколько групп. Частицы, размер ко-

торых более 950 мкм, относятся к группе малоэффективных частиц, размером менее 

27 мкм – к группе высокоэффективных частиц. Эффективность других частиц занимает 

промежуточное значение (27÷115 мкм, 115÷950 мкм). Границы раздела определяются 

по точкам пересечения касательных, проведенных к кривым. Таким образом, при про-

гнозировании пиротехнического пламени можно руководствоваться определенными 

размерами исходных частиц. 

 

 

 

Рис. 5. Максимально возможная концентрация дочерних частиц вокруг материнской частицы  

при ее движении в потоке продуктов горения 

 

В реальных пламенах внешняя поверхность частицы алюминия не ровная, имеются 

отслаивающиеся чешуйки и сквозные жерла. Из таких отверстий вырываются пары ме-

талла, что приводит к искажению сферической формы пламени. Движущаяся частица при 
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этом получает дополнительный момент импульса, что приводит к изменению траектории 

с поступательной на винтовую. Как правило, алюминий не полностью выгорает в пламе-

ни, и остатки металла обнаруживаются внутри полой сферы оксида. 

В некоторых составах, перегруженных металлом, частицы алюминия не успевают 

агломерироваться на поверхности горения. Такие частицы-комплексы выносятся в пламя, 

а в высокотемпературной зоне часть частиц в комплексе может воспламениться. При 

этом парофазное пламя формируется на расстоянии 2–3 радиусов горящей частицы. Од-

нако размеры частицы-комплекса намного больше радиуса горящей частицы. Поэтому 

соотношения между размерами пламени и частицы-комплекса иные, чем для одиночной 

частицы. Размеры возникающего облака дочерних частиц таковы, что поверхность ча-

стицы-комплекса покрыта тонким слоем частиц [4]. 

Движущаяся в продуктах горения горящая частица имеет иную скорость витания, 

чем инертная частица тех же размеров. Сила сопротивления, оказываемая на частицу со 

стороны продуктов горения, описывается законом Стокса: 

.6 pc RF  

Тогда скорость витания частицы может быть представлена в виде  

.
9

2
2

эф

эф

эфr
g  

Здесь вместо радиуса частицы применен эффективный радиус, размеры которого 

соизмеримы с радиусом зоны горения. В этом случае «предполагаемая» частица движет-

ся не в газовой среде, а в некотором двухфазном потоке. Значение динамической вязко-

сти определяется в пограничном слое среды облака дочерних частиц.  

Приведем прикидочные расчеты для частицы размером pd = 1 мм при скорости ви-

тания  = 1 м/с. Эффективный радиус частицы пл3 RpRэфr , плотность вещества 

.3/ 3
рэф  

Эффективная вязкость при движении материнской частицы облаком дочерних ча-

стиц равна 3

2

105,0
9

2 эф

эфэф

r
g  Па

.
с. 

При комнатной температуре динамическая вязкость воздуха 
61018  Па

.
с, воды 

31082,0  Па
.
с. С ростом температуры (Т = 2000 К) вязкость воздуха увеличивается, 

61063  Па
.
с. Сравнение экспериментальных данных с табличными показывает, что 

материнская частица с облаком дочерних частиц движется в вязкой среде, подобной жид-

кости.  

При движении сферическая форма облака дочерних частиц деформируется и чаще 

всего принимает форму капли. Передний фронт облака приближается к поверхности ма-

теринской частицы. Тепловой режим в передней части становится другим, нежели на 

противоположной стороне материнской частицы. 

Если концентрация материнских частиц велика, возникают контакты между обла-

ками дочерних частиц. Такая консолидация частиц приводит к новому явлению. Скоро-

сти движения материнских частиц выравниваются между собой, а относительная ско-

рость движения газовой составляющей внутри консолидированных частиц становится 
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равной нулю. Взаимодействие консолидации с окружающей средой происходит только 

по внешней поверхности. То есть рассеивание дочерних частиц происходит по внешней 

поверхности, а концентрация их внутри консолидации возрастает. Аналогичные резуль-

таты получены в работе Махвиладзе [8]. 

Резюме. В пламени существует многообразие дисперсных частиц. Скорость вита-

ния горящих дисперсных частиц определяется по эффективному размеру облака дочер-

них частиц, а не по размерам материнской частицы. Динамическая вязкость для движу-

щейся частицы определяется по параметрам двухфазной среды, и она соизмерима с вяз-

костью жидких сред. 
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FLAMES OF FIRE EXTINGUISHING AEROSOL COMPOSITIONS 
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Аннотация. В работе изучена структура пламени аэрозолеобразующего состава. Показаны 

зоны пламени с резкими градиентами температуры, где эффективность генерации аэрозоля высо-
ка. Определены параметры образующегося аэрозоля. Функция распределения частиц носит одно-
модальный характер, и максимум ее находится на диаметре 3 мкм. На оси пламени обнаружено 
множество частиц окислителя, размеры которых уменьшаются с высотой. Некоторые частицы 
окислителя консолидированы в группы, размеры которых доходят до 2 мм. Устойчивость консо-
лидации частиц обеспечивается противодавлением фронта горения обращенного сферического 
пламени, существующего вокруг консолидированной группы. 

 

Abstract. In the paper we study the structure of the flame of aerosol composition. The article 
shows the zones of the flame with sharp temperature gradients where the efficiency of aerosol generation 
is high. It also determines the parameters of the resulting aerosol. The distribution function of particles is 
of unimodular character, and its maximum diameter is 3 μm. On the axis of the flame there have been 
found many particles of oxidizer, the size of which decreases with respect to the height. Some particles of 
oxidizer are consolidated in the group, the size of which reaches up to 2 mm Resistance to the consolida-
tion of the particles is provided by the back pressure of the combustion front facing the spherical flame 
that exists around the consolidated group. 
 

Ключевые слова: пламя, температура, аэрозоль, концентрация, функция распределения 
частиц, нитрат калия.  

 

Keywords: flame, temperature, aerosol, concentration, function of distribution of particles, potas-
sium nitrate. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Пожаротушащие аэрозолеобразующие со-

ставы (АОС) представляют особый класс пиротехнических составов, структура пламени 
которых недостаточно исследована. До сих пор не изучен механизм тушения очага горе-
ния. Целью настоящей работы является выявление области локализации дисперсной фазы 
в пламени и определение параметров ансамбля дисперсных частиц. При горении данных 
составов в специальных генераторах в окружающую среду должны выбрасываться ча-
стицы как можно меньших размеров. Концентрация дисперсных частиц тушащего соста-
ва должна быть соизмеримой с концентрацией активных частиц в пламени горючего ве-
щества, подвергаемого тушению [5], [1], [2]. Хотя режимы горения состава в генератор-
ном режиме и при свободно конвективном режиме горения отличаются, исследования 
при последнем позволяют выявить как температуру пламени и область локализации мак-
симальной температуры, так и дисперсный состав частиц в пламени.  
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Материал и методика исследований. Компонентный состав и параметры изготов-

ленных образцов приведены в таблице 1. Образцы сжигались в камере при комнатных 

условиях. Идитол – фенолформальдегидная смола – выполняет роль горючего, ДЦДА – 

дициандиамид – является отвердителем смолы. 

Таблица 1 

Параметры состава 
 

Название Компонентный состав 
Масса  

шашки, г 

Высота  

шашки h, мм 

Время  

горения t, с 

Линейная  

скорость U, мм/c 

АОС-1 KNO3 – 70%, идитол − 11%, 

ДЦДА − 19% 
12 19,6 6,88 2,85 

 

Процесс горения фиксировался на цифровой фотокамере со временем экспозиции 

1/250 = 4 мс со скважностью 140 мс и на видеокамере через плотный светофильтр со ско-

ростью 25 кадр/с. Полученные фотоматериалы обрабатывались с помощью современных 

компьютерных технологий и программных средств [4], [6], [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Пламя АОС-1 имеет желтый цвет. На 

высоте 60 мм начинается турбулизация потока и образование дыма с красноватым оттен-

ком (рис. 1).  

Свечение пламени наблюдается до высоты 250 мм. Далее простирается несветяща-

яся дымка. В область несветящейся дымки выбрасываются крупные дисперсные частицы 

красноватого цвета, свечение которых продолжается вплоть до высоты 800 мм. Размеры 

крупных частиц колеблются от 100 до 400 мкм. Расстояние между ними велико.  
 

  
а б 

Рис. 1. Фотографии пламени: а) прямая съемка, б) инвертированная картина пламени 
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Инвертированный снимок показывает (рис. 1б), что интенсивное образование дым-

ки происходит по боковой поверхности светящегося пламени.  

 

  
а б 

Рис. 2. Снимок пламени: а) фотография пламени, полученная через плотный светофильтр,  

б) изофоты пламени, полученные через каждые 10 отн. ед. яркости 

 

В этой зоне пламени образовавшаяся дымка отличается от дыма в шлейфе горя-

щего образца. Размеры данной зоны простираются по высоте от 3 см до 20 см над по-

верхностью шашки. 

Фотография пламени, снятая через плотные светофильтры, приведена на рис 2а. 

Комбинированный светофильтр, состоящий из стандартных наборов светофильтров типа 

ИКС-1, ИКС-3 и НС-8, позволяет отсечь от излучения пламени менее яркие зоны. Приве-

денный снимок по сути является инфракрасным изображением пламени в ближнем диа-

пазоне. Видно, что у самой поверхности шашки имеется яркая зона. С дальнейшим уве-

личением высоты яркость зон пламени уменьшается. Изофоты, выделенные через каждые 

10 относительных единиц яркости, подчеркивают данную структуру светящейся части 

пламени (рис. 2б). 

3D-термограмма пламени, приведенная на рис. 3а в условных цветах, также отоб-

ражает яркостную картину пламени. На 3D-термограмме можно увидеть вылетающие из 

пламени дисперсные частицы, температура которых выше, чем уровень фона. Распреде-

ление температуры пламени по высоте приведено на рис 3б. Линия сканирования темпе-

ратуры соответствует координате 128 мм по оси ох (рис. 3а).  

Непосредственно на срезе картонной оболочки температура пламени равна 1380 K. 

До высоты h = 30 мм температура убывает с градиентом dT/dh = –4,23 K/мм. В интервале 

высот 85–132 мм градиент температуры равен –2,8 K/мм. С дальнейшим повышением 

высоты величина градиента температуры увеличивается до –4,33 K/мм. Измерения про-

водились от условной температуры фона 815 K. Таким образом, высокотемпературная 

зона простирается до 220 мм. 
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а б 

 

Рис. 3. Снимок пламени: а) 3D-термограмма пламени в условных цветах,  

б) распределение температуры по высоте пламени 

 

Также изучены распределения температуры вдоль радиуса пламени. У основания 

пламени градиент температуры высок, а с увеличением высоты пламени его значение 

уменьшается. Изменения градиента температуры на разных высотах сведены в таблицу 2. 

Табличные значения градиента температуры вдоль радиуса пламени намного выше 

по абсолютному значению градиента по высоте пламени. 
 

Таблица 2 

 

Градиент температуры вдоль радиуса пламени 
 

Высота, мм 36 80 130 170 

dT/dr, K/мм 102 32 16 8 

 
Дисперсный анализ, проведенный методом проноса пластинок, показал, что пламя 

представляет собой плотный двухфазный поток. Дисперсная фаза продуктов сгорания 

разнообразна. На рис. 4 приведен участок пробоотборника, полученный на оптическом 

микроскопе. По цвету все частицы прозрачные, для улучшения восприятия рисункам 

придана окраска. На периферии пламени размеры частиц не превышают 10–15 мкм, 

крупных частиц не наблюдается. С увеличением высоты наблюдается тенденция роста 

количества малых частиц. 

Снимок, соответствующий периферийной зоне пламени (рис. 4а), подвергался спе-

циальной обработке, и с помощью разработанных программ подсчитаны распределения 

частиц по размерам и форм-фактору [4], [7]. Тот же участок пробоотборника изучен в 

поляризованных лучах на просвет (рис. 4б). Сравнение фотографий говорит о разной 

природе изучаемых частиц. Результаты обработки представлены на рис. 4в и 4г. 
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Рис. 4. Микрофотографии участка пробоотборника (h = 8 см, b = 2,5 см, b − расстояние от оси пламени):  

а) в отраженных, б) в проходящих поляризованных лучах, в), г) – функции распределения частиц 
 

Расчеты показали, что счетное число частиц на всем снимке 4а равно 16000.  

Таким образом, распределение частиц по размерам можно считать представитель-

ным. Действительно, среди множества частиц большинство имеют размеры 4,5 мкм, 

однако есть и более мелкие частицы размерами ~3 мкм (рис. 4в). На площади 

1 мм
2
 расположено 1114 частиц, следовательно, среднее расстояние между центрами 

соседних частиц равно 33 мкм. Свободное пространство между частицами оценивается 

расстоянием 28 мкм. Таким образом, расстояние между частицами намного (в 7 раз) 

превышает средний диаметр частицы, и вероятность столкновения между ними не 

очень высока.  
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Рис. 5. Графическое представление и аналитические выражения функций распределения частиц  

по размерам: f1 = 15,536exp(– 0,602d), f2 = 9,1313exp(– 0,523d) 

 

  
а б 

Рис. 6. Распределения частиц: а) по размеру, б) по форм-фактору 

На этих графиках счетное число частиц разбивалось на 20 групп. Если считать рас-

пределение частиц по-другому, например, за размер группы взять 1 мкм, то вид гисто-

грамм окажется иным. Такие расчеты приведены по эффективному диаметру и форм-

фактору (рис. 6). В этом случае максимум распределения по размеру частиц приходится 

на 3 мкм. По форме данные частицы можно идентифицировать как частицы в виде квад-

рата и прямоугольника. Часть частиц имеет круглую форму.  

Методами обработки экспериментальных данных (рис. 4г) получены аналитические 

выражения функций распределений частиц по размерам (рис. 5) [3]. Совпадение кривых 1 

и 2 говорит о том, что данные кривой 2 входят в распределение 1.  
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Число расчетных частиц равно 16000, а количество частиц в поляризованных лучах 

малое – 283. Первая кривая, соответствующая рис. 4а, имеет одномодальное распределе-

ние. Для частиц, полученных в поляризованных лучах, в распределении можно выделить 

до 8 мод. Первая мода имеет максимум функции, равный 0,62 при диаметре частиц 4,5 

мкм. Значения функции для последующих мод не превышают 0,07, и максимумы распо-

ложены при диаметрах 7, 10, 15, 20, 23, 28, 33 мкм (рис. 7). Если ввести в общий расчет 

частицы, выявленные только в поляризованных лучах, то, в силу малого их числа в об-

щем распределении частиц по размеру, они не могут проявить себя.  
 

 

Рис. 7. Многомодальный характер распределения частиц по размерам 

 

 

  
а) h = 8 см, b = 1,5 см б) h = 20 см, b = 2,2 см 

 

Рис. 8. Микрофотографии участков пробоотборника.  

Параметры пробоотбора приведены непосредственно под рисунками  
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В поле зрения микроскопа иногда можно наблюдать черные частицы сажи. Ча-

стица сажи имеет очень развитую поверхность. В центральной зоне пламени наблюда-

ется множество частиц игольчатой формы. На снимке, полученном на высоте 8 см над 

поверхностью шашки, видны частицы игольчатой формы размерами 130x460 мкм
2
. Меж-

ду ними наблюдаются частицы размерами до 10÷15 мкм (рис. 8а). Далее на высоте 20 см 

над шашкой наблюдаются кристаллы нитрата калия, которые сгруппированы в пределах 

круга размером 2,6 мм (рис. 8б). Размеры игольчатых частиц равны 0,2x1,0 мм
2
. На 

внешней части круга расположены частицы круглой формы размерами 30÷35 мкм. 

С дальнейшим увеличением радиуса от центра окружности размеры дисперсных частиц 

уменьшаются до 5÷10 мкм. По всей вероятности, частицы нитрата калия вынесены пото-

ком продуктов горения прямо с поверхности горящей шашки. Вероятность упаковки не-

скольких частиц окислителя рядом значительна [8], так как процентное содержание окис-

лителя доходит до 70 % по массе. Однако эти частицы консолидированы и не распадают-

ся в турбулентном потоке. Под действием теплового потока происходит возгонка кри-

сталлического нитрата калия. Пары удерживаются в пространстве под действием проти-

водавления обращенного пламени, существующего вокруг такого образования. Форма 

обращенного пламени, существующего на границе двух паров, должна быть сфериче-

ской. Поток паров окислителя движется в радиальном направлении от центра сферы, 

а скорость паров горючего газа относительно частицы незначительна.  

Резюме. Интенсивное образование высокодисперсного аэрозоля происходит в тех зо-

нах пламени, где градиент температуры высокий. Полученный аэрозоль для состава АОС-1 

имеет почти монодисперносное распределение с основным размером частиц 3 мкм.  

Диспергированные крупные частицы состоят из консолидированных частиц нитра-

та калия, составляющего в исходном составе до 70 %. Диспергированный окислитель об-

разует в среде парообразного горючего обращенное пламя почти сферической формы. 

Достигаемая в пламени температура недостаточна для полной газификации исходного 

окислителя в пределах пламени. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические аспекты имитационного моделирования 
экологических систем. Имитационное моделирование необходимо для управления устойчивостью та-
ких систем. Управление устойчивостью экологических систем авторы, в свою очередь, связывают с 
развитием современных информационных технологий – имитационным моделированием c использо-
ванием систем Pilgrim и MathCAD. Рассматриваются возможности технологии имитационного моде-
лирования при инновационных решениях задач, связанных с развитием экологических систем. 

 

Abstract. The article reviews the methodological aspects of simulation of ecological systems. 
Simulation is necessary for stability management of these systems. The authors associate the stability 
management of ecological systems with the development of modern information technologies such as 
simulation on the basis of the systems Pilgrim and MathCAD. The possibilities of the technology of 
simulation in innovative solution of tasks of developing ecological systems are considered. 

 

Ключевые слова: экологические системы, имитационное моделирование, концепция 
устойчивого развития экологических систем, Рilgrim, MathCAD. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Процессы, происходящие в эколого-экономи-
ческих системах, имеют высокую степень неопределенности. Поэтому считаем, что исследова-
ние поведения таких систем целесообразно с использованием имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование экологических систем является в настоящее время 
быстро развивающимся направлением в экологии. Возможности этого метода позволяют 
учитывать и рисковые события. Само определение имитационного моделирования и имита-
ционной модели дано в книге А. А. Емельянова [5]. 

Перечислим несколько направлений имитационного моделирования, которые могут 
быть интересны экологам: 

1) построение экологических моделей и экологическое прогнозирование; 
2) построение биофизических моделей; 
3) развитие методов обработки экспериментальных данных применительно к различ-

ным типам экологических и биологических задач. 

                                                           
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №12-02-00023а 
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Решение задач рационального использования природных ресурсов приводит к 
необходимости разработки методов управления динамическими экологическими систе-
мами (ЭС). При этом специфика ЭС обусловливает постановку задач управления. 

Целью настоящей работы является исследование экологических систем с использо-
ванием имитационного моделирования. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследований использова-
лись данные мониторинговых исследований состояния природной среды Волго-Вятского 
экономического района.  

В основе экологического прогнозирования может быть два методологических под-
хода, связанных либо с анализом поведения во времени динамической модели исследуе-
мой системы, либо с экстраполяцией временных рядов после статистической обработки. 
Первый подход представляется наиболее интересным, так как позволяет выявить «уязви-
мые» элементы системы. 

Для оценки устойчивости экологических систем применялось моделирование на 
основе использования методологии системного анализа и применения информационных 
технологий к расчету параметров ЭС с использованием системы Pilgrim (для получения 
имитационной динамической модели природно-производственной системы) и системы 
MathCAD (для форрестеровских уравнений зависимости). 

Результаты исследований и их обсуждение. Центр тяжести исследования в дан-
ной работе сфокусирован не на сопоставлении имеющихся расчетных методик, в том 
числе и долговременных экологических, а на дальнейшей разработке методологических 
подходов к моделированию ЭС и повышении точности и надежности расчетов посред-
ством применения метода имитационного моделирования. 

В связи с этим будем считать, что именно управление устойчивостью является дей-
ственным инструментом для сохранения природной среды. Устойчивость является целе-
вой характеристикой управляемой экологической системы. Вопросам управления устой-
чивостью ЭС при совершенствовании методологических подходов оценки развития ЭС и 
будет уделено основное внимание в данной работе. 

В работе [2] выделяются грубые системы – понятие, введенное впервые А. А. Анд-
роновым и Л. С. Понтрягиным.  

Свойство динамической системы быть грубой представлялось особенно важным в 
случаях систем, возникающих в связи с приложением, относящимся к конкретным физи-
ческим проблемам. 

Вопросы качественной структуры динамических систем рассматриваются в каче-
ственной теории (КТ) [1], так сказать, статически: предполагается, что исследуемая си-
стема не меняется. В отличие от этого основные задачи, рассматриваемые в [2], относятся 
к вопросу о том, как меняется топологическая структура динамической системы при из-
менении самой системы. 

Несомненно, экологические системы относятся к классу грубых систем, так как они 
имеют определенный запас устойчивости при изменении параметров системы. И именно 
устойчивость системы является объектом управления. Соответственно, эффективное 
управление устойчивостью системы требует построения динамических моделей для про-
гнозирования развития этой системы. 

Имитационное моделирование (ИМ) сочетает в себе описание модели и специального 
программного продукта, позволяющего многократно проводить исследования процессов, 
происходящих в ЭС. Посредством ИМ можно ставить управляемые эксперименты. Результат 
имитационного моделирования – статистический комплекс исследуемых параметров.  
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Предметная область метода имитационного моделирования практически безгранична. 
Развитие самого метода ИМ происходит в рамках развития и совершенствования информа-
ционных технологий управления, в том числе и в такой области, как природопользование. 

В связи с этим именно управление устойчивостью, на наш взгляд, является дей-
ственным инструментом для сохранения природной среды. 

Экологические системы относятся к «большим системам», и интерес к их исследо-
ванию не уменьшается. Вопросы, связанные с моделированием ЭС, поведение которых, 
кроме всего прочего, связано с высокой степенью  неопределенности, рисками, – одни из 
самых сложных и интересных в научном плане. В связи со сложностью рассматриваемой 
темы, учитывая главным образом высокую степень неопределенности при моделирова-
нии ЭС, будем считать правомерным целесообразность использования имитационного 
динамического моделирования. 

В работе [4] исследуются проблемы, связанные с управлением развитием ЭС. Ос-
новное внимание при этом уделяется вопросам устойчивости ЭС в процессе эволюции 
научного развития. Делаются попытки математического определения критериев устойчи-
вости. Рассматривается аппарат теории форрестеровских уравнений динамики как наибо-
лее адекватный метод исследования ЭС. 

Основное внимание в работе уделяется вопросам использования методологии системно-
го анализа и применения информационных технологий к расчету параметров ЭС с использо-
ванием CASE-технологии конструирования моделей «без программирования» Pilgrim (с при-
менением Visual Studio), основным достоинством которой является оценка рисков инвестици-
онных проектов [7], и системы MathCAD (для форрестеровских уравнений зависимости [11]). 

В работе [4] представлены расчеты ЭС («Национальный Парк» на примере Волго-
Вятского региона) с использованием системы MathCAD. Расчеты по работе «На рейде 
приплава» выполнены с применением CASE-технологии конструирования моделей «без 
программирования» Pilgrim. 

Достоинствами системы программного обеспечения Pilgrim являются [5]: 
• компактность описания модели на языке программирования типа Pilgrim по срав-

нению с аналогичной алгоритмической моделью на Visual Basic; 
• визуальное конструирование модели во время проведения структурного анализа; 
• работа различных версий этой системы под управлением операционных систем 

семейств Unix и Windows при наличии компилятора C++; 
• высокое быстродействие моделей за счет компиляции и возможность встраивания 

объектного кода в системы поддержки принятия решений в различных временных масштабах. 
Можно утверждать, что использование современных программных средств реше-

ния имитационных задач (в частности, пакетов MathCAD, Pilgrim и других) позволяет 
обеспечить решение с необходимой и достаточной степенью точности. 

Для принятия решений, которые важны для современной науки, необходим верный 
прогноз развития системы, который, в свою очередь, подразумевает использование адек-
ватной модели. 

Естественное развитие экологических процессов происходит медленно; полной ба-
зовой информации, необходимой для построения моделей различных систем, как прави-
ло, нет, и ее приходится выявлять из разнообразия прочей информации, сбор которой 
происходил хоть и в сопутствующих областях, но с совершенно другими целями. 

Исходя из вышеперечисленного, построение адекватных экологических моделей и, 
тем более, прогнозов на их основе находится в гораздо большей зависимости от длительно-
сти решения задачи. Поэтому в задачах экологического моделирования и прогнозирования 
часто обращаются к экспертным оценкам, которые могут носить субъективный характер. 
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Однако возрастает потребность в надежных экологических прогнозах. При этом 
возникает задача оценки адекватности этих прогнозов реальным ЭС. 

Считаем, что модель управления ЭС должна состоять из следующих подсистем: 
• природной; 
• экономической; 
• социально-демографической. 
Природная подсистема должна описывать физические и экологические процессы, 

способствующие загрязнению природных ресурсов или, наоборот, разложению накоп-
ленного загрязнения.  

Здесь, очевидно, уместно противопоставить возможности MathCAD  и Pilgrim при 
использовании методологии системного анализа. 

MathCAD используется для проведения вычислений после определения целевой функ-
ции ЭС, определения системы ограничений, построения страт и эшелонов [8], [9, 10]; тогда 
как система имитационного динамического моделирования (ИМ) Pilgrim считается одним из 
наиболее удобных средств создания имитационных динамических моделей, так как позволя-
ет работать: 

• одновременно с параллельными процессами в разных плоскостях; 
• с системой массового обслуживания (СМО); 
• с теорией рисков [6]. 
Кроме того, система Pilgrim: 
• поддерживает временную и пространственную имитацию объектов; 
• позволяет создавать дискретно-непрерывные модели; 
• дает возможность использовать (при обработке информации) теорию вероятно-

сти и математической статистики; 
• позволяет вставлять в текст модели программные блоки на языке C++. 
Модели в системе Pilgrim описываются в графическом конструкторе Gem 

(Generatormodels). 
При построении  модели с использованием системы Pilgrim была применена мето-

дология системного анализа с последующей компиляцией полученной модели. 
Именно система Pilgrim позволяет исследовать устойчивость эколого-

экономической системы за счет оценки рисковых событий. Если обозначить через gr ко-
личество витков годографа при реализации модели управления ЭС, тогда величина R, 
определяемая как  

n
g

R r1 , 

может характеризовать вероятность наступления рискового события на основе имеющих-
ся мониторинговых данных.  

Критерий Найквиста – Михайлова достаточно успешно реализуется с помощью 
вышеприведенного аппарата, изложенного в [3], применительно к методике определения 
устойчивости замкнутой системы управления. 

Об оценке эффективности управления того или иного этапа технологического 
процесса можно судить по проценту загрузки конкретного узла графа модели, реализо-
ванной в системе Pilgrim. 

В работе [4] рассматривается пример использования системы Pilgrim для имитаци-
онного динамического моделирования процессов выгрузки лесоматериалов с воды на 
рейдах приплава лесопромышленных предприятий. 
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Водный транспорт леса (ВТЛ) чрезвычайно востребован, а в отдаленных лесных 
регионах при наличии водных путей – единственно возможен. Сегодня до 10 % древесно-
го сырья поставляется потребителям водным путем. ВТЛ является одной из важных со-
ставляющих в экономике лесного комплекса России. 

Целью исследований явилось совершенствование процессов выгрузки лесоматериа-
лов с воды на лесопромышленных предприятиях с рейдами приплава методом имитацион-
ного динамического моделирования. Использовались методы объектно ориентированного 
программирования, имитационного динамического моделирования в системе Pilgrim. 

Получены результаты экспериментальных исследований равнинных грузоподъем-
ных машин на выгрузке лесных грузов с воды лесопромышленных предприятий, отлича-
ющиеся широким диапазоном исследуемых факторов и учетом специфических условий 
их эксплуатации на рейдах приплавов.  

В качестве критерия оптимизации приняты показатели абсолютной производитель-
ности грузоподъемного оборудования и относительной эффективности системы. 

Резюме. Можно сделать вывод, что программа Pilgrim позволяет имитировать раз-
личные варианты ЭС (при наличии мониторинговых статистических данных). Осуществляя 
верификацию полученной имитационной модели, можно получить результаты оптимиза-
ции. Разработанные имитационные динамические модели лесоперевалочных процессов на 
рейдах приплава могут быть использованы на лесопромышленных предприятиях, в научно-
исследовательских институтах, занимающихся разработкой грузоподъемных машин и обо-
рудования для лесной промышленности, что в конечном итоге позволит более эффективно 
оценивать состояние новых разработок водного транспорта леса и, главное, успешно и 
своевременно решать экологические проблемы водных магистралей, по которым сплавля-
ется лес. Если рассматривать проблему более глобально, то применение имитационных 
динамических моделей экологических систем позволяет оценить последствия тех или иных 
управленческих решений на региональном уровне, а также выбрать тот сценарий, который 
будет более эффективным с точки зрения баланса между сохранением состояния природ-
ной среды на нормативном уровне и получения экономического эффекта. 
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Аннотация. В статье представлена геометрическая интерпретация одномерного и много-

мерного распределений. На основе логического анализа выявлен способ графической визуализа-

ции многомерного распределения с использованием цветового градиента. Если аргументы выра-

зить через количественную насыщенность элементарных событий с помощью цветового градиен-

та, то одномерное нормальное распределение будет представлено в виде полосы (шкалы), двумер-

ное – в виде окружности, трехмерное – в виде сферы с разной степенью цветовой насыщенности, с 

максимальной насыщенностью в зоне средних значений аргументов. Приведены примеры, под-

тверждающие их приложение в различных областях научного знания. 

 

Abstract. The paper presents a geometric interpretation of one-dimensional and multidimensional 

distributions. Based on the method of logical analysis the graphic visualization of multidimensional dis-

tributions with a color gradient has been revealed. If the arguments are expressed in terms of elementary 

events quantitative saturation in the color gradient, the one-dimensional normal distribution is presented 

as a strip, a two-dimensional distribution can be presented as a circle and three-dimensional distribution 

can be presented as a sphere with different degrees of color saturation with the maximum saturation in the 

average values zone of arguments. The author gives the examples that confirm their application in various 

fields of scientific knowledge. 

 

Ключевые слова: статистика, распределение, одномерность, многомерность, визуализа-

ция, образ, насыщенность. 

 

Keywords: statistics, distribution, one-dimensionality, multidimensionality, visualization, image, 

saturation. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. При обработке данных измерений в науке 

и технике обычно предполагают нормальный закон распределения. Чаще всего при ре-

шении прикладных задач используется одномерное нормальное распределение, однако не 

всегда при построении функции распределения одного аргумента бывает достаточно. 

Принципиально ничто не ограничивает нас от использования двух и более аргументов, но 

здесь мы сталкиваемся с проблемой геометрической интерпретации (визуализации) обра-

за такого распределения. Ведь наше восприятие ограничено тремя пространственными 

измерениями, два из которых уже занимают качественные варьирующие признаки, а тре-

тье измерение графически выражает частоту их проявления. Проблема геометрической 

интерпретации многомерных распределений связана с тем, что необходимо изобразить 
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три пространственных измерения и еще одно – четвертое – для иллюстрации искажения 

первых трех. Актуальность работы заключается в поиске ответа на вопрос, насколько 

возможна такая геометрическая интерпретация. 

Графическая интерпретация наиболее полно представлена в специализированных 

пакетах Maple и Mathematica, которые позволяют получать быстрое общее графическое 

представление (набросок) алгебраического выражения в интерактивном режиме, пусть не 

совсем точное и хорошо оформленное, но отвечающее задачам, в частности исследова-

тельского характера, когда анализ результата определяет путь дальнейшей работы и гра-

фическая составляющая играет определенную роль. 

Материал и методика исследований. В ходе исследования применялись следую-

щие методы: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, графи-

ческое моделирование, логический анализ. В работе использовался материал, представ-

ленный в справочной и научной литературе по математической статистике и физике, а 

также данные прикладных научных исследований в области спортивной подготовки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нормальное распределение пред-

ставляет собой одну из эмпирически проверенных истин относительно общей природы 

действительности. Оно также может рассматриваться как один из фундаментальных за-

конов природы. Как показывают многочисленные научные данные, нормальный тип рас-

пределения широко распространен в природе, так как, в принципе, любые явления и про-

цессы имеют вероятностный характер проявления и зависят от большого числа случай-

ных причин без доминирующего влияния какой-либо из них, что является условием дей-

ствия нормального закона. Если известен функциональный вид распределения случайной 

величины, то можно получить полную информацию о вероятности ее реализации в лю-

бом заданном интервале значений. При обработке данных измерений в науке и технике 

обычно предполагают нормальный закон распределения. 

Нормально распределенная случайная величина имеет следующие свойства: 

1) она может принимать непрерывный ряд значений от –  до + ; 

2) распределение, задаваемое функцией Гаусса, симметрично относительно макси-

мума; центр распределения случайной величины одновременно является центром сим-

метрии, т. е. одинаковые отклонения результатов измерения в противоположные стороны 

от центра встречаются одинаково часто; 

3) малые отклонения от центра встречаются чаще больших, другими словами, реа-

лизуются с большей вероятностью.  

Точная форма нормального распределения (характерная «колоколообразная кри-

вая» – рис. 1) определяется только двумя параметрами: средним (х) и стандартным от-

клонениями (σ). Значение аргумента x, при котором плотность вероятности максимальна, 

является наиболее вероятным при реализации случайной величины. Значение функции 

уменьшается с увеличением σ, но полная площадь под кривой остается при этом неиз-

менной. 

Практика спортивной деятельности показала, что для большинства видов спорта 

лучшей формой распределения варьирующего признака является часто встречающееся в 

биологии и биометрии нормальное распределение [12]. В частности, М. Байбак [1], 

В. В. Бойко [2] показывают возможности применения закона нормального распределения 

в области спортивной тренировки, где ось х отражает значения качественного или варьи-

рующего признака движений (их интенсивность, сложность). Величина у показывает ча-

стоту, иначе говоря, количество (объем) того или иного аргумента (х).  
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Рис. 1. Одномерное нормальное распределение 

 

Чаще всего при решении прикладных задач используется одномерное нормальное 

распределение, основанное на одном качественном варьирующем признаке (х). Однако 

не всегда при построении функции распределения одной переменной бывает достаточно. 

Тогда приходится использовать двумерное нормальное распределение (рис. 2). В этом 

случае частота (количественный параметр – W(x1, x2)) принимает форму купола, в осно-

вании которого лежат два аргумента (х1 и х2). 
 

 

Рис. 2. Двумерное нормальное распределение 
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Любая линия пересечения поверхности распределения с вертикальной плоскостью, 

параллельной одной из координатных осей, имеет форму нормального распределения, а 

кривая пересечения поверхности распределения с горизонтальной плоскостью пред-

ставляет собой эллипс [11]. 

Двумерное нормальное распределение, в частности, легло в основу теоретической 

модели структуры тренировочной нагрузки в легкоатлетических прыжках [8], [3], [9], в 

которой варьирующими качественными признаками являются два ключевых биодина-

мических параметра взаимодействия тела спортсмена с опорой при отталкивании (вер-

тикальная составляющая скорости вылета общего центра масс тела и среднее значение 

вертикальной составляющей реакции опоры), а количественным – объем нагрузки, или 

число повторений, приходящееся на каждое упражнение в зависимости от характерных 

для него значений скорости вылета и силы опорной реакции. При этом горизонтальная 

плоскость распределения («поле средств»), представляющая собой основание купола, 

раскрывает «географию проживания» отдельных упражнений с присущими им пара-

метрами скорости и силы и позволяет увидеть их взаимное расположение, а значит и 

степень их качественной однородности или неоднородности при оценке воздействий на 

организм спортсмена. 

В то же время принципиально ничто не ограничивает нас от использования более 

чем двух качественных варьирующих признаков, и математический аппарат позволяет 

это сделать. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой геометрической интерпретации 

(визуализации) образа такого распределения, ведь наше восприятие ограничено тремя 

пространственными измерениями, два из которых уже занимают качественные варьи-

рующие признаки двумерного нормального распределения (х1 и х2), а третье измерение 

графически (в виде купола) выражает частоту их проявления (W(x1, x2)). 

Подобные модели двумерного распределения используются и для иллюстрации 

закона всемирного тяготения как проявления искривления пространственно-временной 

материи вблизи массивных космических объектов (рис. 3) [5], [13]. «Согласно теории 

тяготения Эйнштейна, истинное гравитационное поле является ничем иным , как прояв-

лением искривления четырехмерного пространства-времени» [7]. 

Падение тел в гравитационном поле И. А. Климишин [4] иллюстрирует посред-

ством их свободного движения по геодезической (экстремальной) линии в искривлен-

ном четырехмерном пространстве-времени. Представим себе горизонтально натянутую 

резиновую пленку (мембрану), на которой нанесена декартова сетка координат. Если на 

пленку положить тяжелое тело, то под действием его веса мембрана прогнется. В этом 

искривленном двумерном мире геометрия уже не будет евклидовой. Шарик, двигаясь 

с начальной скоростью v по мембране, будет скатываться («притягиваться») к тяжелому 

телу. 

Модель искривления пространственно-временной материи очень наглядно объяс-

няет, почему менее массивный объект скатывается по спирали в «гравитационный ме-

шок» пространства, «продавленный» более массивным объектом. Хотя, в силу ограни-

ченности нашего восприятия тремя измерениями, в этой графической модели присут-

ствуют лишь два пространственных измерения из трех, потому что место третьего из-

мерения занято иллюстрацией искривления первых двух пространственных измерений 

в виде воронки или перевернутого купола. 
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Таким образом, гравитационная модель, изображенная на рисунке 3, отражает 

лишь два пространственных измерения (плоскость), искривленных массой объекта (во-

ронка или углубление в плоскости). Назовем ее двумерной воронкой, хотя в объектив-

ной реальности данная воронка является трехмерной. Но с формированием понятного 

визуального образа трехмерной воронки возникают трудности, связанные с тем, что 

необходимо изобразить три пространственных измерения и еще одно – четвертое – для 

иллюстрации искажения первых трех. Насколько реальна такая геометрическая интер-

претация? 

 

 

 

Рис. 3. Графическая иллюстрация притяжения тел с меньшей массой  

к телам с большей массой вследствие искривления пространства 

 

Следует отметить, что гравитационная воронка очень напоминает перевернутый 

(в нашем традиционном восприятии пространственных координат) купол нормального 

распределения (ср. рис. 2 и 3). Их схожесть не только визуальна, но и функциональна. 

Кривая нормального распределения отражает концентрацию или количественную насы-

щенность случайных событий в зависимости от степени их близости к среднему значе-

нию качественного признака, то есть к условному вероятностному центру. Гравитацион-

ная воронка отражает концентрацию или количественную насыщенность элементарных 

носителей массы вещества в зависимости от степени их близости к условному гравитаци-

онному центру материального объекта. 

Задача геометрической интерпретации четырехмерного образа становится выпол-

нимой с введением цветового градиента. Если количественный признак выразить через 
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количественную насыщенность элементарных событий (или элементарных носителей 

массы) с помощью цветового градиента, то одномерное нормальное распределение будет 

представлено в виде полосы (шкалы) с разной степенью цветовой насыщенности, с мак-

симальной насыщенностью в зоне среднего значения качественного признака, т. е. в цен-

тре шкалы (рис. 4 а). 

Двумерное нормальное распределение будет представлено в виде плоской окруж-

ности с разной степенью цветовой насыщенности, с максимальной насыщенностью в 

зоне средних значений двух качественных признаков, т. е. в центре окружности (рис. 4 б).  

 

 

 

Рис. 4. Градиентная визуализация одномерного (а) и двумерного (б) нормального распределения 

Трехмерное нормальное распределение будет представлено в виде сферы с разной 

степенью цветовой насыщенности, с максимальной насыщенностью в зоне средних зна-

чений трех качественных признаков, т. е. в центре сферы (рис. 5). В этом случае речь 

идет о многомерном нормальном (гауссовском) распределении как обобщении одномер-

ного нормального распределения [6]. 

При решении задачи измерения трех нормально распределенных параметров у n ин-

дивидуумов получается ситуация, где n точек сосредоточены в трехмерном пространстве 

с тремя осями переменных X, Y, Z в облаке вокруг общего центра тяжести. Это облако 

точек наблюдений в общем случае имеет овальную форму и называется эллипсоидом. 

В частном случае, когда во всех трех направлениях дисперсия одинакова по величине, 

получают шар [10]. Этот шар или эллипсоид не имеют четко очерченных границ, по-

скольку хвосты распределения в любом пространственном измерении бесконечны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рис. 5. Градиентная визуализация трехмерного распределения точек  

с соответствующими главными осями 

 

Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что введение цветового 

градиента делает выполнимой задачу геометрической интерпретации многомерного рас-

пределения. Если аргументы выразить через количественную насыщенность элементарных 

событий с помощью цветового градиента, то одномерное нормальное распределение будет 

представлено в виде полосы (шкалы), двумерное – в виде окружности, трехмерное – в виде 

сферы с разной степенью цветовой насыщенности, с максимальной насыщенностью в зоне 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glkom.jpg
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Glkom.jpg
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средних значений аргументов. Четырехмерная геометрическая интерпретация распреде-

ления представляет собой «вероятностный сгусток» – облако с различной плотностью 

случайных событий в случае с многомерным нормальным распределением, или «грави-

тационный сгусток» – облако с различной плотностью вещества как носителя массы в 

случае с гравитационным искажением пространственно-временной материи. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Байбак, М. Систематизация специальных подготовительных упражнений, применяемых при со-

вершенствовании техники отталкиваний в тройном прыжке с разбега : автореф. дис… канд. пед. наук : 

73.00.04 / М. Байбак. – М., 1988. – 22 с. 

2. Бойко, В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В. В. Бойко. –  М. : 

Физкультура и спорт, 1987. – 144 с. 

3. Взаимосвязь специальных упражнений в легкоатлетических прыжках / А. И. Пьянзин и др. // Тео-

рия и практика физической культуры. – 2004. – № 10. – С. 33–35. 

4. Климишин, И. А. Релятивистская астрономия / И. А. Климишин. – М. : Наука, 1983. – С. 208. 

5. Кронов, Н. Космогония: пространство расширяется, потому что время течет [Электронный ресурс] / 

Н. Кронов. – Режим доступа: http://n-kronov.chat.ru/cosm2.html 

6. Многомерное нормальное распределение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Многомерное_нормальное_распределение 

7. Новиков, И. Д. Эволюция Вселенной / И. Д. Новиков. – М. : Наука, 1983. – 192 с. 

8. Пьянзин, А. И. Модель ранжирования специальных тренировочных средств в прыжковых видах 

легкой атлетики / А. И. Пьянзин // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 3. – С. 28–30. 

9. Пьянзин, А. И. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов / А. И. Пьянзин. – М. : Теория и 

практика физической культуры, 2004. – 370 с. 

10. Факторный анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wikiznanie.ru/ru-

wz/index.php/Факторный_анализ 

11. Хальд, А. Двумерное нормальное распределение / А. Хальд // Математическая статистика с тех-

ническими приложениями. – М. : Иностранная литература, 1956. – С. 501 504. 

12. Энгвер, Н. Н. Построение эмпирических формул и моделей в спорте / Н. Н. Энгвер, Я. И. Савиц-

кий, М. Г. Гибадуллин // Теория и практика физической культуры. – 1986. – № 10. – С. 35 37. 

13. Quantum gravity [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stfc.ac.uk/433.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stfc.ac.uk/433.aspx


Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 44 

УДК 514.756 

 

СВЯЗНОСТИ, ИНДУЦИРУЕМЫЕ НОРМАЛЬНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ 

РЕГУЛЯРНОЙ ГИПЕРПОЛОСЫ,  

ПОГРУЖЕННОЙ В ПРОЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

CONNECTIONS INDUCED BY NORMALIZATION  

OF REGULAR HYPER-BAND IMBEDDED IN THE PROJECTIVE SPACE  
  

П. А. Фисунов 
 

P. A. Fisunov 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Чебоксары 

 

 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения инвариантными методами диффе-

ренциально-геометрических исследований центропроективных связностей, индуцируемых при 

оснащении в смысле Нордена нормалями первого и второго родов регулярной гиперполосы, погру-

женной в n-мерное проективное пространство. Найдено несколько охватов тензоров, определяющих 

эти связности, выведены условия их совпадения. Получены условия взаимности нормализации и 

определены необходимые и достаточные условия того, чтобы индуцируемые в расслоениях норма-

лей связности были плоскими. 

 

Abstract. The author presents the results of studying the differential-geometric research of center-

projective connections induced by A. Norden normalization of the regular hyper-band imbedded in n-

dimensional projective space by means of invariant methods. The research presents several scopes of ten-

sors which determine these linear connections. The conditions of their coincidences are found out. The 

conditions of reciprocity of the normalizations and the criteria of linear connections induced in fiberings 

of normals being flat or semi-flat are proved. 

 

Ключевые слова: гиперполоса, проективное пространство, нормализация. 

 

Keywords: hyper-band, projective space, normalization. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Двойственная геометрия регулярных го-

лономных и неголономных гиперполос изучалась исследователями в различных про-

странствах. В данной работе на основе работ [6], [7] и [13] получены новые результаты 

для регулярных голономных гиперполос в проективном пространстве. 

Материал и методика исследований. Объектом изучения в работе являются центро-

проективные связности, индуцируемые оснащением регулярной гиперполосы в многомерном 

проективном пространстве. Для изучения используются такие инвариантные методы диффе-

ренциально-геометрических исследований, как метод продолжений и охватов Г. Лаптева, 

метод внешних дифференциальных форм Э. Картана, метод нормализации А. Нордена. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты являются новыми и досто-

верными, они неоднократно докладывались на научно-исследовательских семинарах и кон-

ференциях различных рангов.  
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На протяжении всего изложения будем считать, что индексы принимают следую-

щие значения: 

.3,0;3,1;,1,0,,;,1,,;1,1,,,

;,0,,;,1,,,,;,1,,,,;0

ppnmnmnmxwvu

mkjimtskjinQPLKJ,n=L,K,J
 

Уравнения инфинитезимальных перемещений репера }{A J n-мерного проективно-

го пространства Pn имеют вид: 

K
K

J
J= AdA ;                                               (1) 

дифференциальные формы Пфаффа 
K

J
 соответствуют  структурным уравнениям про-

ективного пространства, указанным в работе [11]: 
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J .                                    (2) 

Дифференциальные уравнения регулярной гиперполосы [2] Hm Pn (m<n-1) в репе-

ре первого порядка имеют вид [7]: 
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Продолжая уравнения системы (3), имеем  
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В силу регулярности ( 0n
ij

def

) гиперполосы тензор первого порядка 
n
ij  явля-

ется невырожденным, значит, существует соответствующий ему обращенный тензор 
ik
n : 

k
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n
stk
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n
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o
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n , .                        (7) 

Функция  есть относительный инвариант первого порядка:  

n
ijk
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k
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n
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o
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i
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Продолжая последнее уравнение, имеем 
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В окрестности второго порядка строим квазитензоры
v
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o
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уравнения которых в силу соотношений (5)–(7) имеют вид: 
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n aaaa    , .                            (10) 

Известно [7], что регулярная гиперполоса Hm Pn в третьей дифференциальной 

окрестности индуцирует поле инвариантных соприкасающихся гиперквадрик: 

nn
n

nu
u

vun
uv

niijin
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Согласно работе [14] под двойственной нормализацией регулярной гиперполосы 

понимается такая ее нормализация в смысле А. П. Нордена [4], при которой в каждой 

точке Ao нормаль первого рода Nn-m содержит характеристику Пn-m-1 главной каса-

тельной гиперплоскости Пn-1. 

Пусть гиперполоса Hm Pn нормализована в смысле Нордена – Чакмазяна полями 

нормалей первого Nn-m( ) и второго Nm-1( ) родов, определяемых полями квазитензоров
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i  соответственно: 
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n    , .                                   (12) 

Нормализация гиперполосы Hm Pn относительно поля соприкасающихся гиперк-

вадрик (11) будет взаимной [4] при выполнении условий 
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m 2
.                                                    (13) 

Заметим, что определяемые [10] в третьей дифференциальной окрестности поля 

нормалей Фубини 
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нормализуют гиперполосу Hm Pn взаимно. 

Система функций }{ i
nT  
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(16) 

образует тензор третьего порядка. 

Оснащение в смысле Картана [16] гиперполосы Hm Pn полем плоскостей Nn-m-

1( ) Nn-m( ), не имеющих общих точек с касательной плоскостью к базисной поверх-

ности Vm, определяется полями геометрических объектов }{ i
n , },,{ o

n
v
n

i
n a , }{ o

v  [8]: 
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Известно [7], что геометрия регулярной гиперполосы Hm Pn получается из той ча-

сти геометрии голономного гиперполосного распределения H Pn [9], которая определя-

ется полями фундаментальных подобъектов. Рассматривая результаты работ [13] и [6] на 

регулярной гиперполосе Hm Pn, получим следующие утверждения: 
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то на оснащенной в смысле Нордена – Картана регулярной гиперполосе Hm Pn определяют-

ся задаваемые внешними дифференциальными формами }{
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нормальные связности
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Каждая из этих четырех систем слоевых форм }{
p

 соответствует структурным 

уравнениям Картана – Лаптева [3]: 
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Отметим, что из равенств (20) следует, что для определения связности 
o

 не тре-

буется задания оснащения в смысле Картана, так как 0n
ni

o

. 

Следствие. На гиперполосе, нормализованной полями нормалей Фубини
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n ЦЦ ,  

или полями нормалей Вильчинского
o

i
i

n WW ),( , связности 
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совпадают. 
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Теорема 3. На оснащенной в смысле Нордена-Картана регулярной гиперполосе 

Hm Pn связности 
1

,
2

 и 
o

совпадают в том и только в том случае, когда гиперпо-

лоса Hm Pnнормализована полями нормалей Фубини
o
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i
n ЦЦ , . 

В уравнениях структуры (21) система функций }{ stR  образует для нормальной 

связности тензор кривизны-кручения: 
k
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k
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k
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o
ostst RRRRRRR 2d .  (22) 

Подсистема функций }{ stR  сама образует тензор, подтензор тензора кривизны-

кручения нормальной связности .  

При обращении в нуль подтензора }{ stR  нормальную связность  называют по-

луплоской; нормальную связность  называют плоской, если ее тензор кривизны-

кручения обращается в нуль [15]. 
Известно [7], что две нормали первого (второго) рода в каждой точке гиперполосы 

Hm Pn определяют пучок нормалей первого (второго) рода. В третьей дифференциаль-

ной окрестности гиперполосы Hm Pn их можно задать квазитензорами: 
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где 21, – инвариантные параметры. 

По аналогии с поверхностью V2 P3 [17], гиперполосу Hm Pn назовем коинцидентной, 

если пучки нормалей (23) вырождаются в одну нормаль в каждой точке Ao Hm. Таким обра-

зом, условием коинцидентности гиперполосы служит обращение в нуль тензора 
i

nT . 

Из строения слоевых форм (20) следует, что условием совпадения нормальных 

связностей 
3

 и 
o

 является обращение в нуль тензора 
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n
ni : 
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Так как тензор 
n
ij  невырожденный, последнее равенство равносильно обращению 

в нуль тензора
i

nT . Значит, доказана 

Теорема 4. Нормальные связности 
3

 и 
o

 совпадают тогда и только тогда, ко-

гда гиперполоса Hm Pn является коинцидентной. 

Учитывая утверждение теоремы 3, имеем 

Следствие. Регулярная гиперполоса Hm Pn коинцидентна тогда и только тогда, когда 

все четыре индуцируемые при ее оснащении нормальные связности вырождаются в одну. 
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Определение. Пара, составленная из конгруэнции (n-m)-мерных плоскостей Nn-m с 

(n-m-1)-мерной осью Пn-m-1 в каждой текущей точке и псевдоконгруэнции (m-1)-мерных 

плоскостей Nm-1 в Pn, называется [12] односторонне расслояемой от конгруэнции к 

псевдоконгруэнции, если между их элементами установлено взаимно однозначное соот-

ветствие и существует (n-m)-параметрическое семейство гиперповерхностей 
m
n 1V  ранга 

m с (n-m-1)-мерными плоскими образующими Nn-m-1 [5], [1], касательные гиперплоско-

сти которых проходят через соответствующие плоскости Nm-1 псевдоконгруэнции. 

Допустим, что плоской образующей расслаивающей гиперповерхности 
m
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ется произвольная, оснащающая в смысле Картана плоскость Nn-m-1. Тогда, раскладывая 

дифференциалы точек Mn и Mv и приравнивая коэффициенты при Ao к нулю, получим, 

что условием односторонней расслояемости является полная интегрируемость системы 
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в которых
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n , – любые функции, удовлетворяющие уравнениям (17). 

Замыкая последние уравнения, с помощью структурных уравнений (21) получаем, 

что условием расслояемости пары нормалей первого и второго рода является выполнение 
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Так как выбор функций 
o
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o
n ,  произволен, соотношения (25) выполнимы лишь в 

случае обращения в нуль тензора кривизны-кручения связности 
o

. Следовательно, 

имеет место 

Теорема 5. Нормальная связность
o

, индуцируемая на нормализованной гипер-

полосе Hm Pn, является плоской тогда и только тогда, когда конгруэнция нормалей пер-

вого рода и псевдоконгруэнция нормалей второго рода составляют пару, односторонне 

расслояемую от нормали первого рода к нормали второго рода. 

Если для поля оснащающих плоскостей оснащенной в смысле Картана нормализо-

ванной гиперполосы Hm Pn выполняется условие (24), то, с учетом соотношений (20), 

получим 

.0d,0d
p

u

v

o
u

p
o
v

o
v

o
v

p
u
n

o
u

p
n
n

o
n

p
o
n

o
n

o
n              (26) 

Замыкая последние уравнения, с использованием (21) имеем 

w
st

p
o

w

p
n

st

o

n

p
o

st RRR .                                               (27) 

Следовательно, имеет место 

Теорема 6. Если касательная гиперплоскость гиперповерхности 
m
n 1V , плоскими 

образующими которой являются оснащающие плоскости Картана Nn-m-1, проходит через 

нормаль второго рода, то индуцируемая в нормальных расслоениях на оснащенной в 
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смысле Нордена – Картана гиперполосе Hm Pn связность 

p

 является плоской тогда и 

только тогда, когда она полуплоская. 

Согласно монографии [7], в касательном расслоении нормализованной гиперполо-

сы Hm Pn индуцируется средняя [4] аффинная связность без кручения 

o

, причем 

.0=d
o

n
n

n
ij

o
k
i

n
kj

o
k
j

n
ik

n
ij                                        

(28) 

Известно также [7], что на нормализованной регулярной гиперполосе Hm Pn ин-

дуцированная связность 
o

 будет римановой тогда и только тогда, когда форма 
o

n
n  об-

разует полный дифференциал, то есть в случае обращения в нуль кососимметричного 

тензора 
n

jt
j

sn
o
st ][][ : 

.0][][
n

jt
j

sn
o
st

                                                    
(29) 

Согласно соотношениям (20) условием совпадения нормальных связностей 
o

 и 

2

 является равенство нулю тензора 
2

n
ni : 

0}{
22

n
ij

j
n

o
ii

oo

B .                         (30) 

Последние соотношения в силу (25) равносильны уравнению 

.)(lnd i
o

n
ij

j
n

o
i

n
n

o
onc                                  (31) 

Так как алгебраическое следствие уравнения (31) в силу (2), (4), (12) 

,)(2 ][][
k
o

i
o

n
jk

j
in

o
ikD

                                        
(32) 

то из соотношений (29), (32) следует, что условием полной интегрируемости уравнения 

(31) является римановость средней связности 
o

. Следовательно, доказана 

Теорема 7. Индуцируемые на оснащенной в смысле Нордена – Картана гиперполо-

се Hm Pn нормальные связности 
o

 и 
2

 совпадают в том и только в том случае, ко-

гда средняя связность 
o

 риманова. 

Резюме. В исследовании положено начало изучению нормальных связностей на 

гиперполосах (как голономных, так и неголономных) в n-мерном проективном простран-

стве. Полученные результаты позволяют сделать вывод о значительной продуктивности 

использованного метода изучения линейных связностей, индуцируемых на гиперполосах, 

особенно при подключении двойственной теории погруженных многообразий. 
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Аннотация. Изучено влияние сроков посева желудей дуба черешчатого на особенности роста 
и развития сеянцев в первый год жизни. Установлено, что в конце вегетации сеянцы весеннего посе-
ва имеют лучшие показатели по линейному и радиальному росту в сравнении с сеянцами осеннего 
посева. Для достоверности сведений об особенностях роста сеянцев изучали среднюю длину их кор-
ней, количество почек и среднюю длину междоузлия стебля (расстояние между ближайшими листо-
выми следами). Отмечено, что средняя длина корневой части сеянцев осеннего посева в начальной 
стадии развития больше, чем у сеянцев весеннего посева. Данная закономерность сохраняется почти 
до конца августа, а в конце вегетации корневая система сеянцев из желудей весеннего посева по 
средней длине больше, чем у сеянцев осеннего посева. По количеству почек сеянцы весеннего посе-
ва превышают сеянцы осеннего посева, по показателю средней длины междоузлия значительных 
различий между сеянцами разного срока посева не наблюдается. 

 

Abstract. The author has studied the influence of terms of crops of Quercus robur L. acorns on 
the growth and development of seedlings during the first year and established that at the end of vegetation 
the seedlings of spring crops are characterized by the best indicators of linear and radial growth in com-
parison with the seedlings of autumn crops. The author has studied the average length of roots, the num-
ber of buds and the average length of merithallus to get the reliable date on the growth of the seedlings of 
spring crops. It is noted that the average length of the root parts of the seedlings of autumn crops are larg-
er than of the seedlings of spring crops at an initial stage. This remains almost up to the end of August, 
and at the end of vegetation the root system of the seedlings of spring crops is greater than of the seed-
lings of autumn crops. The seedlings of spring crops exceed the seedlings of autumn crops in the number 
of buds, but there are no considerable distinctions in the length of merithallus.   

 

Ключевые слова: прирост, скорость роста, линейный и радиальный прирост, сеянцы, ве-
сенний и осенний посев, дуб, вегетация, междоузлие. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В связи с истощением эксплуатационных 

запасов леса и возрастающей потребностью в древесине, прежде всего для удовлетворения 

местных нужд, экономическое значение и ценность лесов еще более возрастают [9]. Дубра-

вы Чувашской Республики занимают площадь 101 тыс. га, составляя 19 % покрытой лесом 

площади [10], [11]. В основном они произрастают на территориях склоновых земель, кото-

рые сформировались в результате экзогенных процессов. К сожалению, на протяжении по-

следних 35 лет в республике наблюдается массовое усыхание дуба черешчатого (площадь 

сократилась на 33 тыс. га, или 25 %) [1], [2], [3], [5]. По интенсивности роста дуб черешча-

тый характеризуется умеренными темпами, а некоторые относят его даже к медленно-

растущим [4], [6], [7], [8]. Исследование динамики роста и развития сеянцев дуба черешча-

того, выращенных из желудей, особенно важно для восстановления дубрав. Актуальной 

становится проблема восстановления дубрав на склоновых землях крутизной более 15
о
 в 

связи со сложными экологическими условиями. Наряду с испытанием различных агротех-

нических приемов выращивания лесных культур в установленные сроки представляется 

значимым обоснование агротехники и технологии выращивания посадочного материала на 

основе знаний биологии молодых растений, динамики их роста и развития. 

Материал и методика исследований. Нами проведены исследования характера 

роста однолетних сеянцев дуба черешчатого весеннего и осеннего посевов на территории 

Мариинско-Посадского участкового лесничества на опытных участках с координатами 

56
0
 0

I
 06

II
 с. ш. и 47

0
 50

I
 07

II 
в. д. При изучении характера роста и развития сеянцев дуба 

черешчатого определялись и сравнивались количественные и качественные показатели 

сеянцев. Характер роста сеянцев определяли по показателю относительного прироста (R) 

массы сеянцев по формуле: 

R = Wt – W0 

                                                                              Wt      ,     

где R – относительный прирост, %; Wt,W0 – масса растения. 

Затем определяли показатель абсолютной скорости роста растений по формуле: 

AGR =  W2– W1 

        t2 -t1      ,    

где AGR – абсолютная скорость роста, г/день; W1   , W2 – вес растения; t1  , t2  – время.  
Обработка данных проводилась с использованием программ Excel и Stat. 

Результаты исследований и их обсуждение. Линейный рост однолетних сеянцев 

дуба осеннего и весеннего посевов происходит по-разному (рис. 1). Сеянцы осеннего по-

сева в начале вегетации растут медленно, до середины июня прирост увеличивается по-

чти вдвое, затем рост замедляется. К концу вегетации средняя высота сеянцев осеннего 

посева составляет 14 см. Проростки желудей весеннего посева появляются в конце мая и 

к середине июня имеют среднюю высоту 3 см. Интенсивный рост сеянцев весеннего по-

сева наблюдается с середины июня до середины июля. К концу июля сеянцы весеннего и 

осеннего посевов имеют примерно равное значение средней высоты. После этой даты 

интенсивность роста сеянцев дуба весеннего посева не снижается, в то время как рост 

сеянцев осеннего посева замедляется. Данные статистической обработки подтверждают 

высокую достоверность полученных результатов (табл. 1). 
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Рис. 1. Влияние сроков посева желудей дуба черешчатого на характер линейного роста  сеянцев  

в течение первого года выращивания 
 

Данные таблицы 1 показывают, что средние значения показателя линейного роста 

по срокам наблюдения почти равнозначные, за исключением периодов наблюдения в 

конце вегетации. Степень точности высокая. Коэффициент изменчивости во всех случаях 

значительный. Коэффициент Стьюдента – в пределах допустимых значений. 
 

Таблица 1 
 

Основные статистические характеристики однолетних сеянцев дуба черешчатого  

в зависимости от срока посева по датам наблюдения по линейному приросту 
 

Срок посева N X ср.(см) V S St Ek As Min. Max. Sx t05=1.96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

04 июля 

Осень 78 15,28 23,94 0,41 3,65 0,54 0,08 8 23,1 2,71 0,6 

Весна 85 15,55 30,51 0,51 4,74 3,52 1,45 0 24,5 3,31 

14 июля 

Осень 67 14,98 25,08 0,46 3,76 2,73 0,87 0 23 3,06 1,32 

Весна 56 15,82 20,81 0,44 3,29 0,37 0,18 9 22,9 2,78 

01 августа 

Осень 75 16,53 24,7 0,47 4,08 0,47 0,61 10 30 2,85 0,49 

Весна 78 16,21 25,21 0,46 4,1 0,16 0,59 7 28 2,85 

15 августа 

Осень 64 16,88 24,65 0,52 4,16 0,37 0,18 6,5 27,5 3,08 1,5 

Весна 68 20,22 32,74 0,8 6,62 0,36 0,02 2,3 33 3,97 

02 сентября 

Осень 44 16,43 30,70 0,76 5,04 0,17 0,7 9,3 30 4,63 1,7 

Весна 50 18,31 32,16 0,83 5,89 0,57 0,31 7 32 4,55 
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Результаты изучения особенностей радиального прироста сеянцев, выращенных из 

желудей весеннего и осеннего посевов, показывают, что значение радиального прироста 

у сеянцев осеннего посева в начале июля в 1,7 раза больше, чем у сеянцев весеннего по-

сева, а в конце июля – начале августа значения средних диаметров практически выравни-

ваются. К концу вегетации средний диаметр сеянцев весеннего посева больше, чем у се-

янцев осеннего посева (табл. 2). Коэффициент вариации не превышает 33,3 %, следова-

тельно, вариация признака слабая. 

 
Таблица 2 

 

Основные статистические характеристики радиального роста однолетних сеянцев дуба черешчатого  

в зависимости от срока посева 

 
Срок  

посева 

N X ср. 

(мм) 

V 

 

S St Ek As Min. Max. Sx t05 =1.96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

04 июля 

Осенний 78 3,86 19,5 0,08 0,75 0,55 0,03 2,1 6 2,21 15,6 

Весенний 85 2,21 30,5 0,07 0,67 3,46 1,51 0 3,2 3,31 

14 июля 

Осенний 67 3,20 27,4 0,1 0,87 1,65 0,85 0 4,8 3,34 0,07 

Весенний 56 3,21 22,9 0,1 0,73 0,92 0,2 1,9 4,6 3,06 

01 августа 

Осенний 75 3,51 20,9 0,08 0,73 0,24 0,38 1,5 5 2,42 3,98 

Весенний 78 3,0 26,7 0,1 0,8 0,38 0,05 1 5 3,03 

15 августа 

Осенний 64 3,79 22,4 0,11 0,85 0,03 0,18 2 6,1 2,80 0,20 

Весенний 68 3,82 20,8 0,1 0,8 0,15 0,21 1,8 5,3 2,53 

02 сентября 

Осенний 44 3,88 23,6 0,14 0,94 0,75 0,02 2 5,8 3,56 0,7 

Весенний 50 3,94 33,3 0,19 1,31 0,44 0,81 1,7 7,3 4,71 

 

Для достоверности доказательства об особенностях роста сеянцев, выращенных из 

желудей весеннего и осеннего посевов, изучали среднюю длину корней, количество бо-

ковых почек и среднюю длину междоузлия стебля сеянцев (табл. 3). Значения показыва-

ют, что средняя длина корневой части сеянцев осеннего посева в начальной стадии раз-

вития больше, чем у сеянцев весеннего посева. Данная закономерность сохраняется по-

чти до конца августа, а в конце вегетации корневая система сеянцев из желудей весеннего 

посева по средней длине больше, чем у сеянцев весеннего посева. 

Формирование почек сеянцев в конце вегетации первого года определяет жизне-

способность сеянцев. Результаты подсчета сформированных почек сеянцев показали, что 

в середине вегетации количество почек у сеянцев, выращенных из желудей разного срока 

посева примерно одинаковое, а в конце вегетации их количество у сеянцев из желудей 

весеннего посева больше, чем у сеянцев из желудей осеннего посева.  

В качестве морфологического признака жизнеспособности сеянцев используют 

среднюю длину междоузлия стебля. Результаты изучения сеянцев первого года жизни 

показали, что по данному показателю значительных различий между сеянцами разного 

срока посева не наблюдается. 
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Таблица 3 
 

Биометрические показатели сеянцев дуба черешчатого 
 

Сроки посева Средняя длина 
корня, см 

Среднее количество 
боковых почек, шт. 

Средняя длина 
междоузлия, см. 

1 2 3 4 

04 июля 

Весенний посев 18,4 11 1,1 

Осенний посев 24,1 15 1,1 

14 июля 

Весенний посев 22,1 13 1,3 

Осенний посев 26,4 13 1,2 

01 августа 

Весенний посев 27,8 11 1,4 

Осенний посев 32,7 12 1,5 

15 августа 

Весенний посев 36,7 18 1,7 

Осенний посев 37,1 14 1,5 

02 сентября 

Весенний посев 38,2 18 1,7 

Осенний посев 37,3 14 1,6 
 

Резюме. Результаты исследования однолетних сеянцев дуба черешчатого (Quercus 
robur L.) позволили установить, что характер их роста и развития зависит от сроков посе-
ва желудей. Сеянцы, выращенные из желудей осеннего посева, характеризуются более 
слабым линейный и радиальным приростом. При весеннем посеве наблюдается более 
быстрый линейным и радиальный ростом сеянцев, у них формируется более мощная кор-
невая система. Полученные результаты подтверждены статистическими данными. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Алентьев, П. Н. Проблемы восстановления и выращивания дубрав / П. Н. Алентьев.  Майкоп : 

Адыг. отд. Краснод. кн. изд-ва, 1990.  256 с.  
2. Денисов, С. А. Лесоведение. Естественное возобновление леса : учебное пособие / С. А. Денисов, 

В. М. Егоров.  Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004.  68 с.  

3. Ерусалимский, В. И. Как сохранить дубравы / В. И. Ерусалимский // Лесное хозяйство.  2000.  

№ 5.  С. 13 15.  
4. Калегин, А. А. Интенсификация выращивания сеянцев липы мелколистной и дуба черешчатого: на 

примере питомников Чувашской Республики : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.03.01, 06.01.11 / А. А. Ка-

легин.  Йошкар-Ола, 2006.  23 с. 

5. Калиничено, Н. П. Дубравы России / Н. П. Калиничено.  М. : Научно-исследовательский информа-

ционный центр по лесным ресурсам, 2000.  536 с. 

6. Краснов, В. Г. Производительность и санитарное состояние культур дуба черешчатого : автореф. 

дис. … канд. с.-х. наук : 06.03.01, 06.01.11 / В. Г. Краснов.  Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2004.  22 с.  
7. Молчанов, А. А. Формирование и рост дуба на вырубках в лесостепи / А. А. Молчанов, В. А. Губа-

рева.  М. : Наука, 1965.  212 с. 

8. Турчин, Т. Я. Восстановление пойменных дубрав Дона / Т. Я. Турчин.  Ростов-н/Д. : Северо-

Кавказский научный центр высшей школы (СКНЦВШ), 2003.  176 с.  
9. Фархуллин, Р. Ш. Изменчивость разнообразия древесно-кустарниковой растительности Лубянского 

участкового лесничества Республики Татарстан (1926 2007 гг.) / Р. Ш. Фархуллин // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2014.  № 2 (82).  С. 21 28. 
10. Яковлев, А. С. Дубравы Среднего Поволжья / А. С. Яковлев, И. А. Яковлев. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1999. – 351 с. 
11. Яковлев, А. С. Частично-сплошные лесные культуры : учеб. пособие / А. С. Яковлев, И. А. Яко-

влев.  Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001.  54 с. 



Биологические науки 

 

 57 

УДК 581.524.31 

 

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРЦИАЛЬНЫХ ФЛОР 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ECOLOGO-CENOTIC ANALYSIS OF PARTIAL FLORA OF ULYANOVSK 

 

Ю. О. Димитриев 

 

Yu. O. Dimitriev 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 

 
Аннотация. Виды культурценозов занимают первое место в ценотическом спектре урбано-

флоры в целом (21,9 %) и парциальной флоры парковых комплексов и лесопарковых зон (21 %) 

в частности. Действие антропогенных факторов в эколого-ценотическом спектре отражается в ви-

де возрастания доли видов открытых типов местообитаний (особенно сорных видов, которые ли-

дируют в ценотическом спектре большинства парциальных флор) и ксерофильных ценотических 

групп растений. Эколого-ценотический анализ показал, что в настоящее время наибольший вклад 

в развитие урбанофлоры Ульяновска вносит парциальная флора парковых комплексов и лесопар-

ковых зон при сохранении влияния зональной лесостепной флоры и флоры супераквальных ланд-

шафтов.  

 

Abstract. Species of culturcenosis occupy the first place in the cenotic spectrum of urban flora in 

general (21,9 %) and of partial flora of park ensembles and urban parks (21 %). The effect of anthropo-

genic factors in ecologo-cenotic spectrum conditions the increase of the proportion of open habitat spe-

cies (especially weed species that are leading in the cenotic spectrum of most partial florae) and xeroph-

ilous cenotic groups of plants. The ecologo-cenotic analysis showed that at present time the greatest con-

tribution to the development of urban flora of Ulyanovsk is made by partial flora of park ensembles and 

urban park areas while maintaining the influence of zonal forest-steppe flora and the flora of superaque-

ous landscapes.  

 

Ключевые слова: Ульяновск, урбанофлора, парциальная флора, эколого-ценотический спектр.  

 

Keywords: Ulyanovsk, urban flora, partial flora, ecologo-cenotic spectrum.  

 

Актуальность исследуемой проблемы. Впервые понятие «парциальная флора» 

было введено в научный оборот Б. А. Юрцевым в 1971 г. во время рабочей дискуссии о 

методе конкретных флор в сравнительной флористике, и позже дано его определение как 

«естественной флоры любого экологически своеобразного подразделения ландшафта» 

[17, 1706]. По мнению Б. А. Юрцева и Б. И. Семкина, изучение флористических систем 

должно начинаться «с наиболее простых из них – парциальных флор (ПФ), поскольку 

они характеризуются более однозначными и сильными связями между элементами» [17, 

1710]. Представляя собой внутриландшафтную составляющую, парциальные флоры 

вполне успешно могут быть выделены и использованы при изучении эколого-

ценотической структуры урбанофлоры. 
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Эколого-ценотический анализ широко используется в современных экологических 

исследованиях для оценки экосистемного и структурного разнообразия растительного 

покрова, анализа сукцессионного статуса и типизации растительных сообществ, модели-

рования и прогноза динамики растительности, условий местообитаний растительных со-

обществ и т. д. [14]. Согласно последним представлениям об эколого-ценотической 

структуре, «на начальном этапе в одном типе сообществ господствуют виды одной эко-

лого-ценотической группы; на современном этапе в одном типе сообществ согоспод-

ствуют виды разных эколого-ценотических групп» [4, 168]. Данное положение наиболее 

ярко иллюстрируют урбанизированные территории, где антропогенные преобразования 

затронули значительную часть сохранившихся естественных сообществ, изменили их 

структуру и создали некоторое подобие «природных микросайтов» (микроместообита-

ний) [4], что обусловливает возможность произрастания в одном сообществе видов, эко-

логические потребности которых существенно различны, в результате чего в целом под-

держивается эколого-ценотическое разнообразие парциальных флор. 

В связи с разной реакцией экологически контрастных парциальных флор на внешние 

воздействия актуальной задачей является сравнительный анализ эколого-ценотической 

структуры ПФ с целью понимания вклада конкретной ПФ в локальную флору города и выяс-

нения современных тенденций ее развития, прогнозирования антропогенной динамики урба-

нофлоры с выходом на глобальную задачу мониторинга и сохранения биоразнообразия.  

Материал и методика исследований. Приведенные сведения базируются на мате-

риале собственных флористических исследований экотопологической структуры урба-

нофлоры г. Ульяновска, проведенных в 2008–2011 гг. [6], [7], [8], [9], [10], а также на ана-

лизе публикаций по теме исследования [11], [12], [13] и материалов гербария Ульянов-

ского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова (UPSU). 

Флористические исследования проводились по традиционной методике [1], [2]. Участки 

линейных структур урболандшафта (железные дороги, долины рек Волги и Свияги) были 

изучены маршрутно-рекогносцировочным методом с заложением на наиболее типичных 

участках геоботанических трансект.  

Всего было выделено и проанализировано семь парциальных флор, начиная от сла-

бо нарушенных естественных участков, сохранившихся на территории города, до полно-

стью трансформированных техногенных экосистем (пустыри и свалки, железные дороги 

и т. п.): садово-огородные комплексы (ПФ 1), городские кварталы (ПФ 2), парковые ком-

плексы и лесопарковые санитарные зоны предприятий (ПФ 3), пустыри (ПФ 4), техно-

генные территории (железнодорожные насыпи, автостоянки) (ПФ 5), пригородная лесо-

степная зона (ПФ 6), естественные участки долины реки Свияга и побережье Куйбышев-

ского водохранилища (ПФ 7) [8].  

Под эколого-ценотическими группами понимались «группы видов растений, сход-

ных по отношению к совокупности экологических факторов, присущих биотопам того 

или иного типа, характеризующихся высокой степенью взаимной сопряженности и при-

уроченных к микроместообитаниям определенного типа» [4, 170]. «Если определение 

эколого-ценотических характеристик видов отдельного сообщества или небольшой тер-

ритории обычно не вызывает затруднения, то распределение видов по эколого-

ценотическим признакам на большой территории всегда будет в той или иной степени 

условным» [5, 45]. Состав эколого-ценотических групп определялся экспертно на кафедре 

ботаники УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Во флоре г. Ульяновска зарегистриро-

вано 1304 вида сосудистых растений из 551 рода и 127 семейств, основу таксономической 

структуры составляют покрытосеменные растения (97,5 %) [7], [8]. Количество видов в 

парциальных флорах сильно различается: во флорах антропогенно и техногенно нарушен-

ных территорий (ПФ 1, ПФ 4, ПФ 5) число видов почти в два раза меньше (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Характеристика парциальных флор и урбанофлоры г. Ульяновска 

 

Проведенный эколого-ценотический анализ позволил выделить 14 групп растений 

(рис. 1). С учетом ценотических особенностей урбанофлоры была выделена особая груп-

па «культурценозы», объединяющая 285 видов культивируемых растений, которые ди-

чают (Berberis vulgaris L., Cotoneaster lucidus Schlecht., Fraxinus pennsylvanica Marsh., 

Grossularia reclinata (L.) Mill., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Physocarpus 

opulifolius (L.) Maxim. и др.) или условно дичают, оставаясь в составе фитоценозов бро-

шенных дачных садов и огородов (Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim., Allium sativum L., 

Melissa officinalis L., Paeonia officinalis L., Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch, 

Solidago gigantea Ait., Vitis riparia Michx.) или встречаясь на неухоженных цветниках 

прошлых лет (Aster novi-belgii L., Calendula officinalis L., Pyrethrum parthenium (L.) Smith, 

Tagetes erecta L., Viola x wittrockiana Gans.), свалках (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai, Cucumis sativus L., Lycopersicon esculentum Mill. и др.) и т. д. В эту же группу во-

шли виды древесных растений, используемые в озеленении городской среды, например: 

Abies balsamea (L.) Mill., Picea pungens Engelm., Populus italica (Du Roi) Moench, Quercus 

rubra L., Tilia platyphyllos Scop., различные виды Acer L., Crataegus L., Malus Mill., Phila-

delphus L. и т. д. – всего 152 вида.  

Виды культурценозов занимают лидирующие позиции в ценотическом спектре ур-

банофлоры в целом (21,9 %), а также в ПФ 1, ПФ 2, ПФ 3, где их доля закономерно убы-

вает от ПФ 1 к ПФ 3 (42,1, 28,1 и 21,0 %) за счет увеличения доли лесных, полянно-

опушечных, лесостепных и степных видов (хотя в абсолютном выражении число видов 

культурценозов увеличивается, составляя 114, 141 и 158 видов соответственно).  

Практически во всех урбанофлорах, независимо от природно-зонального располо-

жения, в число ведущих ценотических групп входят сорные растения, свойственные вто-

ричным антропогенным местообитаниям. Во флоре г. Ульяновска также прослеживается 

данная тенденция. Группа сорных растений занимает вторую позицию (19,3 %) после ви-

дов культурценозов. Их наибольший процент наблюдается в ПФ техногенно нарушенных 

(в ПФ 4 – 54 и в ПФ 5 – 40,8 %) и антропогенно нарушенных местообитаний (в ПФ 2 – 

30,7 и в ПФ 1 – 29,5 %), причем они занимают первую позицию в ценотических спектрах 

ПФ 2, ПФ 4, ПФ 5 и ПФ 7. Наиболее типичными представителями этой группы являются 

Amaranthus retroflexus L., Atriplex tatarica L., Conyza canadensis (L.) Cronq., Cyclachaena 

xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Lepidium densiflorum Schrad. и др., включенные в «Черную кни-

гу флоры Средней России» [3], а также Artemisia absinthium L., Berteroa incana (L.) DC., 

 ПФ 1 ПФ 2 ПФ 3 ПФ 4 ПФ 5 ПФ 6 ПФ 7 Урбанофлора 

Абсолютное число видов 271 502 752 226 272 483 550 1304 

Доля синантропной фракции, % 79,3 64,3 41,2 67,3 55,9 21,1 34,4 46,6 

Индекс синантропизации Is 3,84 1,80 0,70 2,05 1,27 0,27 0,52 0,87 
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Cannabis ruderalis Janisch., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Chelidonium majus L., Che-

nopodium album L., Geranium sibiricum L., Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., Sisymbrium 

loeselii L. и т. д. Полученный ценотический спектр ПФ 5 железных дорог и автостоянок г. 

Ульяновска в целом соотносится со спектром флоры железных дорог всей Ульяновской 

области, где также преобладают сорные виды, затем следуют степные, лесные, луговые и 

лесостепные виды [15]. Таким образом, можно говорить о высокой репрезентативности 

ПФ 5, что свидетельствует о достоверности полученных ранее данных [8].  

 

 
 

Рис. 1. Эколого-ценотические группы в урбанофлоре и парциальных флорах г. Ульяновска, в % 

 

На 3–7 позициях в ценотическом спектре флоры Ульяновска находятся лесные 

(10,8 %), степные (10,7 %), прибрежно-водные (8,5 %), луговые (7,2 %) и лесостепные 

(6,9 %) виды. Полученные данные соотносятся с Генеральным планом развития Ульянов-

ска, в котором в основу формирования ландшафтно-экологического каркаса города по-

ложен принцип максимального сохранения лесных ландшафтов и включения в городское 

озеленение фрагментов естественных лесов и лугов, берущих начало в пригородных ле-

сах. Значительное содержание прибрежно-водных растений объясняется тем, что по тер-

ритории города с юга на север протекает р. Свияга, а сам город расположен на обоих бе-

регах Куйбышевского водохранилища.  
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«Человек (зачастую стихийно, неосознанно) привносит в развитие флоры особую 

антроподинамическую составляющую – формирование синантропного компонента фло-

ры, – пишет В. А. Шадрин. – Повышенное участие синантропных видов во флоре отража-

ет степень ее антропогенной трансформации. Доля их в естественных флорах, слабона-

рушенных и ненарушенных, составляет около 30 % или чуть более, тогда как в антропо-

генно трансформированных – значительно превышает этот процент» [16, 288, 291]. Со-

гласно расчетам (табл. 1), получается, что лишь ПФ 6 и ПФ 7 сохраняют черты есте-

ственных флор, хотя ПФ 7 уже находится в пограничной зоне. Содержание сорных видов 

(21,8 %) во флоре супераквальных ландшафтов (ПФ 7) сопоставимо с общим содержани-

ем прибрежно-водных (Lycopus europaeus L., Lythrum salicaria L., Myosoton aquaticum (L.) 

Moench, Persicaria hydropiper (L.) Spach, Rumex hydrolapathum Huds., Salix fragilis L. и 

др.), водных (Ceratophyllum demersum L., Nuphar lutea (L.) Smith, виды Potamogeton L. и 

др.) и болотных (Carex atherodes Spreng., Epilobium palustre L., Juncus atratus Krock., 

Lathyrus palustris L., Poa palustris L. и др.) представителей (24,7 %) или луговых (Alopecu-

rus arundinaceus Poir., Astragalus cicer L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Carex hirta L., 

Poa pratensis L., Potentilla anserina L., Tragopogon pratensis L., Trifolium pratense L. и др.), 

лугово-болотных (Equisetum fluviatile L., Galium uliginosum L., Naumburgia thyrsiflora (L.) 

Reichenb., Ranunculus repens L. и др.), лугово-лесных (Equisetum pratense Ehrh., Hypericum 

perforatum L., Solanum dulcamara L., Stellaria holostea L. и др.) и лугово-степных видов 

(Centaurea scabiosa L., Eryngium planum L., Medicago falcata L., Phleum phleoides (L.) 

Karst., Plantago lanceolata L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. и др.) (22 %). А если 

учесть в составе ПФ 7 еще и виды культурценозов (6,2 %), являющиеся преимущественно 

«беглецами из культуры» (Grossularia uva-crispa (L.) Mill., Ribes rubrum L., Malus domes-

tica Borkh., Sambucus racemosa L. и др.), то приходится говорить о значительной нагрузке 

на экосистемы поймы Свияги и Куйбышевского водохранилища (рекреационная, садовые 

товарищества, судоходство).  

Еще одним показателем, позволяющим судить о величине антропогенного прессин-

га территории и его векторной направленности, а также трансформации флоры, является 

индекс синантропизации (соотношение синантропных и несинантропных видов) (табл. 1), 

особенно наглядно работающий на уровне парциальных флор [16].  

Резюме. Действие антропогенных факторов приводит к изменению экологических 

условий развития флоры, что в эколого-ценотическом спектре отражается в виде возрас-

тания доли видов открытых типов местообитаний (причем среди них значимая роль при-

надлежит сорным видам) и ксерофильных ценотических групп в направлении нарастания 

антропогенного прессинга. Поэтому болотные и водные виды, ввиду их специфической 

среды обитания, в урбанофлоре в целом какой-либо существенной роли не играют. Полу-

ченный эколого-ценотический спектр продемонстрировал, что на развитие урбанофлоры 

Ульяновска определенное влияние оказывают как зональная флора лесостепи (ПФ 6), так 

и флора супераквальных ландшафтов (ПФ 7), но при ведущей роли флоры парковых ком-

плексов и лесопарковых зон (ПФ 3).  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ AMARANTHUS CRUENTUS L.  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ И СПОСОБАХ ПОСЕВА  

В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

CHARACTERISTICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF AMARANTHUS 

CRUENTUS L. UNDER DIFFERENT TERMS AND METHODS OF SOWING  

IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC 
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по научному обоснованию сроков 

и способов посева амаранта на основании изучения особенностей его роста и развития за вегетацию в 

почвенно-климатических условиях Чувашской Республики. Для этого первоначально определена тео-

ретически возможная продуктивность амаранта по основным факторам климата и почв и обоснованы 

баллы биоклиматического потенциала. На основании этого в полевых опытных исследованиях изуче-

ны биологические особенности роста и развития амаранта при различных способах и сроках посева, 

выявлено потребление питательных веществ за вегетацию, определено суммарное водопотребление и 

изучена фотосинтетическая деятельность листового аппарата амаранта (Amaranthus cruentus L.). 
 

Abstract. The article presents the results of research on the scientific substantiation of terms and 

ways of sowing amaranth by studying the features of its growth and development during the growing sea-

son in the soil and climatic conditions of the Chuvash Republic. For this the author designated a theoreti-

cally possible yield of amaranth on the main factors of the climate and soil and substantiated the points of 

bioclimatic potential. In the field experiments the biological characteristics of growth and development of 

amaranth at different dates of sowing methods have been studied, the uptake of nutrients during the grow-

ing season has been revealed, the total water consumption has been defined and the photosynthetic activi-

ty of leaf apparatus amaranth (Amaranthus cruentus L.) has been studied. 
 

Ключевые слова: амарант метельчатый, фазы роста и развития, суммарное водопо-

требление, фотосинтетический потенциал, способы посева, сроки посева. 
 

Keywords: Amaranthus cruentus L., growth and development stages, total water consumption, 

photosynthetic potential, methods of sowing, planting dates. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время отечественное кормопро-

изводство базируется на нешироком ассортименте растений. Это в основном злаки и различ-

ные бобовые. Традиционные для средней полосы злаки: рожь, овес и ячмень, обладают дву-

мя основными недостатками – невысокой продуктивностью и сравнительно низким содер-

жанием белка и незаменимых аминокислот. Бобовые, лишенные этих недостатков, при этом 

характеризуются наибольшим расходом воды на образование единицы сухого вещества. 

Издавна в нашей стране культивировалась, а в начале 60-х годов широко распростра-

нялась кукуруза, ценная во многих отношениях. Это растение относится к группе так назы-
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ваемых С4-растений субтропического и тропического происхождения [1]. Из-за специфич-

ной организации фотосинтетического аппарата листьев эти растения сформировали меха-

низм предельно экономного расходования воды и значительно высокой интенсивности фо-

тосинтеза с одновременным снижением фотодыхания. К такому типу растений относятся и 

культурные виды семейства Амарантовые (Amarantaceae). Но при этом амарант является 

высокобелковым растением, содержащим в своем составе практически все незаменимые 

аминокислоты. Такое сочетание высокоэффективного фотосинтеза с достаточно активны-

ми белоксинтезирующими системами делает рассматриваемое растение перспективным 

для развития кормовой базы в определенных агроэкологических условиях [2], [5], [7], [10]. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в 2008–2010 гг. 

на коллекционном участке кафедры растениеводства Чувашской государственной сель-

скохозяйственной академии. Почва опытного участка светло-серая лесная, среднеподзо-

листая, рН солевой вытяжки составляет 5,2, содержание гумуса по Тюрину – 2,0 %, по-

движного фосфора по Кирсанову – 10 мг на 100 г почвы, обменного калия по Масловой – 

12 мг на 100 г почвы. Мощность пахотного горизонта 22−24 см, рельеф участка ровный.  

Рост и развитие растений в условиях Чувашской Республики находились в прямой 

зависимости от климатических условий. В годы наблюдений сумма температур выше 

10
0
С за период вегетации составляла 1450−1900

0
С, показатель увлажнения – 0,67−0,72, 

биоклиматический потенциал (БКП) в таких условиях был равен 1,29−1,31 баллам [4]. 

В опыте изучались сроки (25 мая, 5 июня, 15 июня) и способы (рядовой, широко-

рядный с междурядьем 45 см, широкорядный с междурядьем 70 см) посева амаранта на 

зеленую массу. Опыт заложен в четырехкратной повторности, площадь учетной делянки 

10м
2
. Объектом исследований был вид амарант метельчатый (Amaranthus cruentus L.). 

Проводились фенологические наблюдения по фазам роста и развития, подсчитывалась 

густота растений, определялась динамика роста путем биометрических измерений, рассчи-

тывалось использование солнечной энергии по приходу фотосинтетически активной радиа-

ции (ФАР) и ее аккумулированию, рассчитывался коэффициент водопотребления, определя-

лась продуктивность амаранта при различных сроках и способах посева [6], [8], [9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. За период вегетации амаранта накапли-

валась различная сумма активных температур: 1547
0
С при посеве 25 мая, 1539

0
С – 5 июня, 

1513
0
С – 15 июня при использовании на зеленую массу. В различных условиях увлажнения 

(коэффициент увлажнения от 0,7 до 1,0) биоклиматический потенциал продуктивности был 

равен 1,08−1,55 баллам при посеве 25 мая и 5 июня, 1,06−1,46 баллам – 15 июня. 

При различных сроках посева амаранта на зеленую массу приход суммарной ФАР 

составлял: 88,9 кДж/см
2
 – 25 мая, 84,3 – 5 июня и 78,9 кДж/см

2
 – 15 июня. Была рассчита-

на потенциальная продуктивность зеленой массы при различных уровнях КПД ФАР от 2 

до 5 %. При 2 % она составляла 492 ц/га в первый срок посева, 466 ц/га – во второй и 432 

ц/га – в третий срок посева. При 5 % потенциальная продуктивность соответственно сро-

кам посева составляла 1230, 1165 и 1080 ц/га. Это говорит о больших потенциальных 

возможностях амаранта формировать достаточно высокую зеленую массу при различных 

сроках посева в условиях Чувашии. 

Наступление фенологических фаз и их продолжительность зависели от температур-

ного режима влажности почвы, способов посева и – в меньшей степени – от сроков посева. 

Наиболее благоприятным для появления всходов амаранта был 2008 год, когда всходы 

начали появляться на 4−5 день после посева. В менее благоприятные 2009 и 2010 годы из-за 

более низкой температуры почвы появление всходов было отмечено только на 8−10 день. 
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Наиболее растянутой фенологической фазой в развитии амаранта является отрастание. Ее 

продолжительность за годы исследований составила в рядовых посевах 34−37 дней, в ши-

рокорядных – 30−33 дня. В первые 14−16 дней данной фазы растения росли очень медлен-

но, далее прирост составлял 4−5 см в сутки. Наиболее короткой фенологической фазой яв-

ляется выметывание, продолжительность которой составляла 8−12 дней в зависимости от 

способов посева. Цветение амаранта продолжалось 35−39 дней в рядовых и 27−34 дня в 

широкорядных посевах. В загущенных рядовых посевах и при пасмурной и прохладной 

погоде при всех сроках посева не наблюдалось созревания семян до полной спелости.  

Потребление питательных веществ амарантом связано с его ростом. Первоначаль-

ное развитие растения характеризуется медленным ростом и невысокой интенсивностью 

потребления элементов питания. Начиная с середины фазы отрастания у растений 

наблюдается высокая степень потребления питательных веществ [3]. В наших исследова-

ниях максимальное потребление азота происходило в фазе цветения, так как в этот пери-

од накапливалось 87−92 % сухого вещества с содержанием 2,6 % азота или 16 % белка. 

Поглощение фосфора и калия постепенно увеличивалось в процессе вегетации и достига-

ло максимума в фазе созревания семян. С увеличением урожая сухой биомассы общий 

вынос элементов питания возрастал, однако вынос азота, фосфора и калия (NPK) на фор-

мирование единицы урожая амаранта оказался величиной практически постоянной и со-

ставлял 0,29 кг азота, 0,17 кг фосфора и 0,43 кг калия при соотношении N : Р : К, равном 

1,7 : 1,0 : 2,5. Отсюда следует, что амарант является калиелюбивой культурой, так как 

расход калия в 2,5 раза выше фосфора и в 1,47 раза – азота. На светло-серых лесных поч-

вах Чувашии амарант использовал 35 % азота, 19 % фосфора и 35 % калия из почвы, 85 % 

азота, 40 % фосфора и 95 % калия из внесенных минеральных удобрений. 

Впервые для амаранта рассчитано суммарное водопотребление или объемы испаря-

емой воды за период вегетации при различных сроках посева. От ранних сроков посева к 

более поздним расчетное суммарное водопотребление уменьшалось от 362 до 319 мм/га. 

Фактическое водопотребление оказалось меньше теоретического на 74 мм/га при посеве 

25 мая, на 47 мм/га – 5 июня и 18 мм/га – 15 июня. Для контроля за ходом формирования 

урожая профессором М. К. Каюмовым разработаны формулы прогнозирования водопо-

требления растениями как в целом за вегетацию, так и за межфазные периоды [2]. В сво-

их исследованиях на основе данной методики мы определили биологический и товарный 

коэффициенты водопотребления при различных сроках посева. Как засухоустойчивая 

культура амарант затрачивает на формирование единицы биологического урожая 

146−156 единиц, товарного – 26−28 единиц воды. 

В задачу исследований входило изучение хода накопления сухой биомассы амаран-

та в зависимости от сроков и способов посева. Содержание сухого вещества в зеленой 

массе увеличивалось с 16 % в фазе отрастания до 18,2 % к моменту созревания семян. В 

зависимости от способов посева его количество изменялось незначительно, как правило, 

возрастало на 0,2−0,4 % при широкорядных посевах из-за более мощно развитой стебле-

вой массы. В первой половине своего развития до начала цветения амарант накапливал 

48−53 % сухой биомассы за счет интенсивного роста и потребления питательных ве-

ществ. В репродуктивный период растения накапливали 47−52 % сухой биомассы. От 

ранних сроков посева к более поздним во все фазы роста и развития накапливалось на 

7−9 % сухой биомассы больше из-за увеличения диаметра стебля.  

Рассчитаны коэффициенты использования ФАР растениями амаранта при различ-

ных сроках и способах посева, как за межфазные периоды, так и в целом за вегетацию. 
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Максимальное использование ФАР отмечалось в начале цветения и составляло 3,7−5,6 %. 

В целом же за период вегетации КПД ФАР в рядовых посевах составил 4,2−5,3 %, в ши-

рокорядных – 4,3−5,2 %. Это следует считать хорошим уровнем использования солнеч-

ной энергии, что связано с принадлежностью амаранта к группе С4-растений с более ак-

тивным прохождением фотосинтетических реакций.  

В формировании высокой продуктивности амаранта значительная роль принадле-

жит быстрому развитию листьев и формированию листовой поверхности. Независимо 

от сроков и способов посева в середине фазы отрастания площадь листьев одного расте-

ния была незначительной, но к уборке она возрастала в 6−7 раз в рядовых посевах и 

в 10−13 раз – в широкорядных. Отмечено, что максимальная площадь листовой поверх-

ности формировалась при ширине междурядий 70 см и составляла 5710−5943 см
2
; при 

ширине междурядий 45 см она была в 1,3−1,6 раза, а в рядовых посевах с междурядьем 

15 см – в 1,8−2,5 раза меньше. Это связано с тем, что амарант является светолюбивым рас-

тением и при меньшей густоте стояния с междурядьем 70 см имеет способность активно 

наращивать листовую поверхность. Установлено, что у амаранта за период вегетации про-

исходило постоянное увеличение количества листьев вплоть до уборки зеленой массы, по-

этому в этот момент наблюдалась максимальная площадь листьев, равная 45,2−58,3 тысячи 

м
2
/га. Из-за различной густоты растений общая площадь листовой поверхности в рядовых 

посевах была на 10−15 тысяч м
2
/га больше, чем в широкорядных посевах. 

В исследованиях изучена динамика нарастания фотосинтетического потенциала 

(ФП) и влияние сроков и способов посева на его величину. Независимо от сроков и спо-

собов посева в период полного цветения наблюдалось максимальное увеличение ФП. Он 

составлял 35−37 % от общего значения ФП за период вегетации амаранта. В момент 

уборки зеленой массы ФП в рядовых посевах был равен 5249−5544 тысячам м
2
/га х дней, 

в широкорядных – на 1180−1780 тысяч м
2
/га х дней меньше. Было отмечено, что в более 

поздние сроки посева ФП обычно оказывался на 2−5 тысяч м
2
/га х дней больше, чем в 

ранние сроки посева (таблица 1). 

В ходе исследований изучено влияние различных факторов на чистую продуктив-

ность фотосинтеза (ЧПФ) и продуктивность работы листьев (ПРЛ). Чем выше был при-

рост абсолютно сухой биологической и зеленой массы при одном уровне ФП, тем больше 

ЧПФ и ПРЛ (таблица 1). 

В фазе выметывания наблюдалось максимальное значение ЧПФ, равное 

8,5−13,5 г/м
2
 х сутки, в фазе полного отрастания было наивысшее значение ПРЛ, равное 

50,6−87,2 кг зеленой массы на 1 тысячу ФП. К моменту уборки ЧПФ и ПРЛ уменьша-

лись соответственно до 3,6−5,4 г/м
2
 х сутки и 19,8−30,0 кг зеленой массы на 1 тысячу 

ФП. В рядовых посевах ЧПФ оказалась на 0,9−1,7 г/м
2
 х сутки и ПРЛ – на 6,5−9,3 зеле-

ной массы на 1 тысячу ФП меньше, чем в широкорядных посевах.  

Густота растений при различных способах посева влияла на значительное измене-

ние параметров структуры урожая. В более загущенных рядовых посевах средняя масса 

одного растения оказалась в 2−3 раза, диаметр стебля – на 0,3−0,7 см, высота растений – 

на 15−30 см меньше, чем в широкорядных посевах. Это вполне закономерный результат, 

так как, относясь к светолюбивым растениям, амарант в более свободных посевах при 

наличии большего количества приходящей солнечной энергии имеет способность актив-

но наращивать надземную массу. Доказательством этому также является урожайность 

зеленой массы, которая при изученных способах посева была практически одинакова и 

составляла 780−850 ц/га. В загущенных рядовых посевах основным фактором явилось 
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количество растений на единице площади, в менее загущенных широкорядных посевах – 

биометрические показатели растений, а именно высота, масса одного растения, диаметр 

стебля, количество листьев, длина и масса соцветия. 
 

Таблица 1 
 

Фитометрические показатели посевов амаранта 
 

Ширина 

междурядья, 

см 

Площадь листьев, тыс. м2/га 
ФП, 

тыс. м2/га х дней 

ЧПФ, 

г/м2  х сутки 

ПРЛ, кг на  

1 тыс. единиц 

ФП 
средняя максимальная 

Посев 25 мая 

15 58,3 127,3 5249 3,5 19,8 

45 45,2 117,4 4068 4,5 25,1 

70 40,2 114,4 3622 5,3 29,0 

Посев 5 июня 

15 60,2 136,4 5415 3,7 20,9 

45 46,6 118,4 4191 4,6 25,9 

70 40,9 117,0 3679 5,4 29,9 

Посев 15 июня 

15 50,5 137,9 5544 3,7 20,7 

45 48,2 120,6 4341 4,8 26,2 

70 41,8 118,9 3761 5,4 30,0 
 

Резюме. В результате изучения биологических особенностей роста и развития ама-

ранта можно сделать заключение, что в почвенно-климатических условиях Чувашской 

Республики данное растение следует высевать широкорядным способом с шириной меж-

дурядий 45 и 70 см. С целью более продуктивного использования земель и для решения 

проблемы растительного белка в кормах в системе зеленого конвейера амарант следует 

сеять в несколько сроков, начиная с конца мая до середины июня.  
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Аннотация. В статье дан сравнительный анализ результатов целенаправленных многолет-

них наблюдений за фауной и населением птиц в различно преобразованных хозяйственной дея-

тельностью человека антропогенных ландшафтах г. Москвы и ближайшего Подмосковья. Приве-

дена классификация естественных природных ландшафтов столичного региона по степени их 

освоенности хозяйственной деятельностью человека. Оценены тенденции и направление возмож-

ных преобразований авифауны и населения птиц исследуемого региона в будущем. 

 

Abstract. The article presents the comparative analysis of the results of many years of observa-

tions of the fauna and population of birds in Moscow and Podmoskovye anthropogenic landscapes trans-

formed by human economic activity. The author provides the classification of natural landscapes of the 

metropolitan area according to the degree of development of human economic activity and estimates the 

trends and the character of prospective changes of the avifauna and population of birds of the studied re-

gion in future. 

 

Ключевые слова: антропогенная трансформация авифауны и населения птиц, орнито-

комплексы. 

 

Keywords: anthropogenic transformation of avifauna and population of birds, ornithocomplexes. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Одно из характерных проявлений совре-

менной деятельности человека, вызывающее расширение селитебных территорий и необ-

ратимое преобразование естественных природных ландшафтов, – урбанизация. А наибо-

лее мощное влияние деятельности человека на природу выражено в экосистемах крупных 

городов и промышленно-городских агломераций. В этой связи углубление и расширение 

антропогенного влияния на фауну, население и экологию птиц делает актуальным изуче-

ние характера и последовательности происходящих изменений. 

Материал и методика исследований. Материалы для настоящей статьи были со-

браны в результате целенаправленных исследований фауны и населения птиц Москвы и 

ближайшего Подмосковья с 1995 по 2013 гг. Данные для анализа были получены в ходе 

постоянных учетов птиц на ранее заложенных маршрутах, на которых с 1969 г. проводи-

ли периодические учеты, а в период с 1971 по 1979 гг. наблюдали птиц регулярно. Таким 

образом, общее время наблюдений составляет 45 лет. 
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Основной материал был собран на четырех постоянных учетных маршрутах, проло-

женных через типичные участки с разной степенью трансформированности естественных 

природных ландшафтов в следующем ряду: слабо измененные лесные территории – неболь-

шие деревни и села – сильно измененные ландшафты пригородных лесопарков – крупные 

поселки сельского типа – дачные поселки ближайшего Подмосковья – полностью изменен-

ные центральные городские парки – максимально урбанизированные территории жилых 

кварталов города Москвы. Основными показателями степени освоенности естественных 

природных ландшафтов человеком, как и ранее, служат плотность населения людей и про-

цент площадей, занятых полностью антропогенно преобразованными участками [11], [12].  

С целью выяснения особенностей многолетних изменений авифауны и населения 

птиц, выявления естественных и антропогенных причин их образования, а также определе-

ния степени устойчивости различных орнитологических комплексов к возрастанию темпов 

освоения естественных природных территорий данные, полученные по каждому типу ланд-

шафтов, сопоставляли с опубликованными ранее результатами [2], [3], [5], [9], [10], [11], [12], 

[13], [16], [17], [18], [24]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В слабо измененных лесных ландшаф-

тах основное ядро авифауны и населения птиц по-прежнему представлено группой денд-

рофильных птиц, сохраняющей достаточно высокое постоянство. Динамика фауны птиц 

здесь в течение года определяется комплексом естественных причин (погодно-

климатическими условиями, состоянием кормовой базы, популяционными перестройками 

и т. д.), что способствует сохранению ее характерных черт (постоянства видового состава, 

неравномерного распределения по биотопам, агрегированности птиц в стаи), выявленных 

ранее [19], [20], [21], [22], [23].  

В 1990–2000-х гг. в районе исследования началось постепенное хозяйственное освое-

ние естественных лесных ландшафтов. На ранних этапах антропогенного вмешательства в 

природную среду, проявляющегося в санитарных рубках, прокладке дорог, отведении земель 

под частные огороды, происходило изменение ее параметров. Мелкоконтурность соседних 

биотопов, увеличение флористического разнообразия территорий, усиление мозаичного ха-

рактера распределения древесной растительности и ее ярусности привели к увеличению 

площади контактных зон между соседними ландшафтами и нарастанию их биотопической 

разнородности [6], [7]. 

Дальнейшее антропогенное преобразование лесных ландшафтов в районе исследова-

ний (сведение отдельных участков однородных еловых и сосновых лесных массивов, проек-

тирование, строительство и заселение современных коттеджных поселков с сетью подъезд-

ных путей) постепенно стало приводить к разрушению сложившегося флористического со-

става фитоценозов, упрощению их ярусной структуры и формированию антропогенных сук-

цессионных смен замещения коренных хвойных массивов вторичными формациями. В по-

следние годы это стало проявляться в постепенном нарушении «таежного» облика лесов и, 

как следствие, спровоцировало изменения в пространственной структуре связанных с ними 

орнитокомплексов. Ядро большинства дендрофильных орнитокомплексов в настоящее время 

образуют виды, не обнаруживающие строгого предпочтения в выборе гнездовых биотопов. К 

ним относятся увеличивающие свою численность широкораспространенные виды, такие как 

зяблик Fringilla coelebs, певчий дрозд Turdus philomelos, обыкновенный поползень Sitta 

europaea, щегол Carduelis carduelis, а также большая синица Parus major и лазоревка 

Cyanistes cyanus – дендрофильные виды, проявляющие положительные урбофильные тен-

денции в различных антропогенных ландшафтах Центрального района Европейской России.  
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В небольших деревнях и селах слабо измененного района, появившихся в 1950-х гг., 

основное фаунистическое ядро уже сложилось еще до начала наших исследований и на 

протяжении многих лет оставалось практически постоянным [15], [23], [24]. В течение 

всего года это 4–5 типичных для таких местообитаний видов: полевой воробей Passer 

montanus, сорока Pica pica, большая синица, лазоревка, а также еще несколько регулярно 

гнездящихся видов: скворец Sturnus vulgaris, зеленушка Carduelis chloris, коноплянка 

Acanthis cannabina, деревенская ласточка Hirundo rustica, белая трясогузка Motacilla alba 

и обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Но в 2000-х гг. в связи с проклад-

кой новых дорог к коттеджным поселкам и улучшением покрытия уже существующих, с 

разрастанием площади населенных пунктов, увеличением их числа, плотности населения 

и сведением прилегающих к ним лесных массивов при строительстве начался следующий 

этап трансформации авифауны. Привлекательность подобных мест для гнездования и 

зимовок дендрофильных птиц заметно снизилась, что проявилось в начавшемся в 1990-х 

гг. сокращении видового разнообразия авифауны и снижении доли лесных птиц в авифа-

уне с 35 до 20 %, продолжающемся и в настоящее время – с 20 до 10 %.  

Состав синантропного комплекса в небольших деревнях и поселках, удаленных от 

большого города, в последние годы постепенно приобретает черты, характерные для 

крупных пригородных населенных пунктов [8], [21].  

Следующий этап воздействия хозяйственной деятельности людей на естественные 

лесные ландшафты проявляется в пригородных лесопарках Москвы. С приближением к 

большому городу преобразование современного облика лесов, ставших теперь городски-

ми окраинами, становится все более глубоким. Преобладание производных мелколист-

венных формаций, фрагментарный характер произрастания коренных хвойных массивов, 

разреженность древесно-кустарникового покрова, возрастающий рекреационный пресс и 

близость жилых кварталов города обусловливают дальнейшую антропогенную транс-

формацию дендрофильных орнитокомплексов, пока только наметившуюся в слабоизме-

ненном районе. А поскольку современное население птиц лесных ландшафтов сильно и 

слабо измененных человеком районов сложено одними и теми же орнитокомплексами, 

сформировавшимися в лесах Центрального района Европейской России еще до начала их 

хозяйственного освоения, то и основные изменения, характерные для населения птиц 

удаленных от городов лесных массивов, проявляются и в пригородных лесопарках, при-

водя к более глубоким изменениям в населении птиц [17], [21], [23]. 

При движении в пригородной зоне от лесопарков к поселкам антропогенные воз-

действия глубже и шире преобразуют экосистемы, что отражается уже не в отдельных 

изменениях, а в перестройке авифауны в целом.  

В небольших пригородных сельских поселках складывается ситуация, сходная с 

таковой для удаленных от крупного города деревень и сел. Доля участия лесных видов 

птиц в населении составляет здесь примерно те же 15–16 %. Такие широкораспростра-

ненные виды, как зяблик, серая Sylvia communis и садовая Sylvia borin славки, коноплян-

ка, обыкновенная зеленушка и некоторые другие, гнездятся в частном секторе в старых 

садах, зарослях кустарников на заброшенных огородах и зарастающих пустырях, в при-

мыкающих к ним небольших лесных массивах.  

Иная ситуация складывается в крупных поселках сельского типа в пригородах 

Москвы, где высокие темпы урбанизации, сопровождающиеся строительством много-

этажных жилых зданий, крупных торговых комплексов, автостоянок и автозаправочных 

станций, приводят к резкой смене их внутренней планировки и постепенно изменяют их 
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ландшафтный облик. В последние годы сельские населенные пункты становятся все бо-

лее похожими на поселки городского типа и периферийные кварталы большого города с 

характерной для них очень низкой долей участия в населении птиц дендрофильных видов 

(3,4 % против 7 % в 1970-х гг.), представленных всего несколькими широкораспростра-

ненными видами, такими как зяблик, обыкновенная зеленушка, лазоревка. Основное си-

нантропное ядро населения сформировалось здесь уже к середине 1970-х гг. [3], [4], [11], 

[12], [16]. Свыше 85–95 % населения птиц составляют три – четыре широкораспростра-

ненных синантропных вида: домовый воробей Passer domesticus, серая ворона Corvus 

cornix, обыкновенная галка Corvus monedula, сизый голубь Columba livia, ведущих осед-

лый образ жизни, использующих кормовую базу антропогенного происхождения и под-

кармливаемых людьми. В последние годы плотность населения каждого из этих видов 

птиц увеличилась в 2–3 раза. 

При наличии в поселках крупных животноводческих комплексов и птицеферм 

складывается совершенно иная ситуация. Особенности сельскохозяйственной специали-

зации (отведение больших территорий под скотные дворы, зернохранилища, силосные 

ямы) и соседство с агроландшафтами способствуют сохранению «сельского» облика та-

ких поселков без проявления заметных темпов урбанизации в последние годы. Основу 

синантропного комплекса в течение всего года здесь составляет оседлый доминантный 

вид – полевой воробей, плотность населения которого при расширении сельскохозяй-

ственного производства нарастает.  

В третьем типе пригородных населенных пунктов – поселках дачного типа – фор-

мирование фауны и населения птиц имеет свои характерные черты. Специфика самих 

дачных поселков: лоскутная планировка, мелкоконтурность ландшафтов, наличие участ-

ков, покрытых древесно-кустарниковой растительностью (посадки фруктовых деревьев 

на дачных участках, старые сады, сохранившиеся отдельные лесные массивы), – проявля-

ется в значительном разнообразии экологических условий существования различных ви-

дов птиц. На протяжении всего периода исследований [12], [14] представители дендро-

фильного комплекса птиц встречаются на гнездовании в дачных поселках чаще, чем в 

любых других поселениях человека, а гнездовая фауна (26–31) и показатели суммарной 

плотности населения (в среднем до 250 особей/км²) превосходят таковые, полученные во 

всех типах населенных пунктов в их совокупности. Но активное замещение старых дач 

современными коттеджами и интенсивная застройка прилегающих территорий обуслов-

ливают постепенную, но необратимую трансформацию авифауны и населения птиц, ко-

торые меняются здесь быстрее, чем в сельских поселениях. И хотя доля синантропных 

птиц в общем населении птиц дачных поселков несколько ниже (в среднем 80–85 %), чем 

в сельских поселениях, этот показатель постоянен.  

Максимальная степень антропогенного преобразования естественных природных 

ландшафтов характерна для жилых кварталов Москвы и центральных городских парков. 

Трансформация фауны и населения птиц в крупных городах всецело определяется мощ-

нейшим антропогенным воздействием на все компоненты городских экосистем. Сильная 

разреженность кустарникового яруса, преобладание искусственных насаждений декора-

тивных и культурных деревьев и кустарников, наличие значительных площадей заас-

фальтированных территорий при постоянно высоком рекреационном прессе обусловли-

вают еще более глубокую антропогенную трансформацию населения лесных птиц парков 

в центральных районах города по сравнению с лесопарками на его окраинах. Лишь для 

некоторых широкораспространенных видов, таких как лазоревка, мухоловка-пеструшка 
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Ficedula hypoleuca, обыкновенная горихвостка, обыкновенный поползень, обыкновенный 

соловей Luscinia luscinia, серая, садовая и черноголовая славки Sylvia atricapilla, пеночка-

весничка Phylloscopus trochilus, на сегодняшний день выявлены незначительные тенден-

ции к снижению средней плотности гнездового населения. Такие виды проникают из 

окраинных лесных массивов в центральные районы больших городов и способны дли-

тельное время успешно существовать здесь даже при условии мощного рекреационного 

пресса [1], [6].  

Таким образом, роль территорий парков как потенциальных источников орнитоло-

гического разнообразия в центральных районах большого города выполнима до тех пор, 

пока антропогенное преобразование парковых экосистем не станет лимитировать само 

существование населяющих их птиц. Данный факт находит отражение также в том, что 

виды, для которых выявлено снижение показателей плотности населения на протяжении 

40-летнего периода, проявляют четкие тенденции к ее сокращению и за последние 15 лет 

наших исследований [21], [22], [23].  

Резюме. Таким образом, сравнительный анализ современного видового состава 

авифауны, показателей плотности населения птиц и их трофических структур позволяет 

утверждать, что в фауне и населении птиц слабоизмененных лесных ландшафтов до сих 

пор сохраняется обстановка, исторически сложившаяся в лесных массивах, не затрону-

тых хозяйственной деятельностью человека. Среди антропогенно преобразованных 

ландшафтов ближе всего к ним стоят пригородные лесопарки, фауна и население кото-

рых пока еще сохраняют черты, свойственные авифауне и населению птиц лесных ланд-

шафтов, удаленных от большого города, но быстро трансформируются в связи с даль-

нейшей урбанизацией пригородов. Еще быстрее происходит преобразование естествен-

ных природных ландшафтов в центральных городских парках. В связи с этим их значение 

в качестве потенциальных источников орнитологического разнообразия может суще-

ственно снизиться в ближайшее время. В районах с максимальными темпами урбаниза-

ции (крупные, интенсивно застраиваемые пригородные поселки сельского типа и город-

ские кварталы) сформированы фауна и население птиц, имеющие много общего в отно-

шении видового состава и численности птиц со всеми урбанизированными ландшафтами 

Северной Палеарктики. Орнитокомплексы дачных поселков занимают промежуточное 

положение между таковыми в лесных ландшафтах и в населенных пунктах.    
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Авилова, И. В. Сохранение разнообразия орнитофауны в условиях города / И. В. Авилова // Приро-

да Москвы. – М. : Биоинформсервис, 1998. – С. 154–169. 

2. Антропогенные изменения фауны и населения лесных птиц Теплостанской возвышенности / 

В. М. Константинов и др. // Экологические исследования в парках Москвы и Подмосковья : сб. тр. – М. : 

Наука, 1990. – С. 90–116. 

3. Бабенко, В. Г. Фауна и население птиц антропогенных ландшафтов центра Европейской части 

СССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.08.00 / В. Г. Бабенко. – М., 1980. – 23 с. 

4. Бабенко, В. Г. Особенности фауны и населения птиц антропогенных ландшафтов Москвы и Под-

московья / В. Г. Бабенко, В. М. Константинов // Тезисы докладов VII Всесоюзной зоогеографической конфе-

ренции. – М. : Б. и., 1979. – 185 с. 

5. Бабенко, В. Г. Сравнительный анализ населения птиц различных антропогенных ландшафтов Цен-

трального района Европейской части СССР / В. Г. Бабенко, В. М. Константинов // Материалы VIII Всесоюз-

ной орнитологической конференции. – Кишинев : Б. и., 1981. – С. 15–16. 

6. Бутьев, В. Т. Зимнее население лесных птиц Московской области / В. Т. Бутьев // Материалы 

IV научной конференции зоологов педагогического института. – Горький : Б. и., 1970. – С. 337–339. 



Биологические науки 

 

 73 

7. Зимняя авифауна г. Москвы / В. Т Бутьев и др. // Влияние антропогенных факторов на структуру и 

функционирование биоценозов : сб. науч. тр. – М. : Изд-во МПГУ, 1983. – С. 3–36. 

8. Константинов, В. М. Закономерности формирования фауны урбанизированных ландшафтов / 

В. М. Константинов // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии : 

материалы  XI Международной орнитологической конференции. – Казань : Б. и., 2001. – С. 306–308. 

9. Константинов, В. М. Фауна, население и экология птиц антропогенных ландшафтов лесной зоны 

Русской равнины (проблемы синантропизации и урбанизации птиц) : автореф. дис. … д-ра биол. наук : 

03.08.00 / В. М. Константинов. – М., 1992. – 52 с.  

10. Константинов, В. М. Антропогенная трансформация авифауны и населения лесных птиц  Рус-

ской равнины / В. М. Константинов // Избранные статьи. – М. ; Ставрополь, 1997. – С. 15–21. 

11. Константинов, В. М. О закономерностях годичной динамики численности некоторых воробьи-

ных птиц в антропогенных ландшафтах Московской области / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко // Фауна и 

экология животных : сб. труд. МГПИ. – М. : Б. и., 1976. – С. 67–78. 

12. Константинов, В. М. О закономерностях годичной динамики численности синантропных врано-

вых в культурном ландшафте средней полосы Европейской части России / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко // 

Орнитология : сб. науч. тр. – М., 1977. – № 13. – С. 100–109. 

13. Константинов, В. М. Зимняя фауна и население птиц антропогенных ландшафтов Центрального 

района Европейской части СССР / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко // Фауна Верхневолжья, ее охрана и 

использование : межвуз. тем. сб. – Калинин : Б. и., 1981. – С. 45–72. 

14. Константинов, В. М. Фауна и население птиц антропогенных ландшафтов Центрального района 

Европейской части СССР / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко // Распространение и систематика птиц : тр. 

Зоомузея МГУ. – М., 1983. – № 21. – С. 160–185. 

15. Константинов, В. М. О некоторых закономерностях зимнего состава и распределения птиц в ан-

тропогенных ландшафтах Москвы и Подмосковья / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, И. К. Барышева // 

Растительность и животное население Москвы и Подмосковья : сб. науч. тр. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 

С. 99–100. 

16. Константинов, В. М. Численность и некоторые черты экологии синантропных популяций вра-

новых птиц в условиях интенсивной урбанизации / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, И. К. Барышева // Зоо-

логический журнал. – 1982. – № 12. – С. 1837–1845. 

17. Константинов, В. М. Фауна и население птиц вторичных смешанных лесов ближайшего Под-

московья / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, И. Г. Лебедев // Экологические исследования в парках Москвы 

и Подмосковья : сб. тр. – М. : Наука, 1990. – С. 73–82.  

18. Константинов, В. М. Зимний состав населения птиц в антропогенных ландшафтах / В. М. Кон-

стантинов, В. Т. Бутьев, В. Г. Бабенко // Растительность и животное население Москвы и Подмосковья : сб. 

тр. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – С. 97–99. 

19. Константинов, В. М. Многолетние изменения населения серой вороны в Центральном регионе 

Европейской России / В. М. Константинов, Д. А. Краснобаев // Серая ворона Corvus cornix в антропогенных 

ландшафтах Палеарктики. – М. : Изд-во МПГУ, 2007. – С. 22–33. 

20. Константинов, В. М. Многолетние изменения фауны и населения врановых птиц урбанизиро-

ванных ландшафтов Центрального района Европейской России за 35-летний период / В. М. Константинов, 

Д. А. Краснобаев // Динамика численности птиц в наземных ландшафтах : материалы Российского научного 

совещания. Москва, ИПЭЭ (Ин-т пробл. экол и эвол.) им. А. Н. Северцева РАН, 21–22 февраля 2007 г. – М. : 

ИПЭЭ РАН, 2007. – С. 143–152.  

21. Краснобаев, Д. А. Многолетние изменения фауны и населения птиц урбанизированных ланд-

шафтов Центрального  района Европейской России / Д. А. Краснобаев, В. М. Константинов // Сборник науч-

ных статей биолого-химического факультета МПГУ. – М. : Изд-во МПГУ, 2002. – С.18–31. 

22. Краснобаев, Д. А. Современная динамика фауны и населения врановых птиц антропогенных 

ландшафтов Центрального района Европейской России и тенденции дальнейших изменений / Д. А. Красно-

баев, В. М. Константинов // Сборник материалов VIII Международной конференции. Экология врановых в 

естественных и антропогенных ландшафтах. – М. ; Ставрополь, 2007. – С. 17–21.  

23. Краснобаев, Д. А. Сезонная и многолетняя динамика фауны и населения птиц урбанизированных 

ландшафтов Центрального района Европейской России за 40-летний период // Русский орнитологический 

журнал. – 2008. – № 17(423). – С. 879–907.  

24. Численность врановых, зимующих на территории Москвы / В. М. Константинов и др. // Моло-

дежь и экология Москвы : сб. тр. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – С. 119–121. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11148606
http://elibrary.ru/item.asp?id=11148606
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491014&selid=11148606


Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 74 

УДК 502.175:581.5 
 

ОЦЕНКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МЕТОДАМИ ФИТОИНДИКАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЧЕБОКСАРЫ) 
 

EVALUATION OF URBAN ENVIRONMENT BY METHODS  

OF PHYTOINDICATION (IN TERMS OF CHEBOKSARY) 
 

М. Ю. Куприянова, И. И. Семенова  
 

M. Yu. Кupriyanova, I. I. Semenova  
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева»  

 
 

Аннотация. Данная статья посвящена оценке качества городской среды методами фитоиндика-
ции. Для оценки степени антропогенной нагрузки выбраны клевер ползучий Trifolium repens L. и оду-
ванчик лекарственный Taraxakum officinale L. Проведен анализ взаимосвязи фенотипического разно-
образия растений Trifolium repens L. и степени антропогенной нагрузки на территории. Установлена 
высокая степень полиморфизма в популяциях с высокой антропогенной нагрузкой. Выявлено умень-
шение длины и массы семян Taraxakum officinale L. с повышением уровня загрязнения экосистем. 

 

Abstract. The authors of the article focus on the evaluation of the quality of urban environment by phy-
toindication methods. To assess the degree of anthropogenic load Iamb suckling Trifolium repens L. and dan-
delion Taraxacum officinale L. have been chosen. The relation between the phenotypic diversity of plants of 
Trifolium repens L. and the degree of anthropogenic load on site has been analyzed. The high degree of poly-
morphism in populations with high anthropogenic load has been established. The authors revealed a decrease 
in the length and weight of seeds of Taraxacum officinale L. in terms of increasing pollution of ecosystems. 

 

Ключевые слова: фен, Trifolium repens L ., Taraxacum officinale L., «седой» рисунок, город-
ская среда, фитоиндикация. 

 

Keywords: phene, Trifolium repens L ., Taraxacum officinale L., «gray»  picture, urban environ-
ment, phytoindication. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Доступными и простыми способами оценки 
состояния окружающей среды являются методы биоиндикации. Биологический метод 
оценки среды представляется наиболее интегрированным и достаточно объективным [12].  

Одним из направлений биомониторинга является фитоиндикация, представляющая 
собой обнаружение и определение экологически значимых нагрузок на основе реакций 
растительных организмов, произрастающих в данной среде [1].  

Оценить состояние окружающей среды и уровень антропогенного воздействия 
можно с помощью фенотипических биоиндикаторов. Фен – это четко различающиеся ва-
рианты какого-либо признака или свойства биологического вида. Увеличение или 
уменьшение частоты встречаемости специфических фенотипов у разных видов растений 
являются биологическим индикатором воздействия антропогенных факторов.  

В качестве информативных биоиндикаторов, позволяющих оценить степень антро-
погенной нагрузки, нами выбраны клевер ползучий Trifolium repens L. и одуванчик ле-
карственный Taraxacum officinale L. 
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Клевер ползучий Trifolium repens L. – многолетнее растение со стержневой, сильно 

разветвленной корневой системой, укороченным главным стеблем и боковыми стелющи-

мися и укореняющимися побегами. Это светолюбивое растение, которое при благоприят-

ных условиях быстро разрастается и образует сомкнутый покров, вытесняя из травостоя 

злаки и разнотравье [11]. Характерная особенность клевера ползучего – широкое распро-

странение  и приспособление даже к экстремальным факторам. Относительно устойчив к 

вытаптыванию. За счет вегетативного размножения удерживается и распространяется по 

территории, генеративное размножение способствует захвату новых площадей. В каче-

стве фенотипического биоиндикатора используется форма «седого» рисунка на пластин-

ках листьев ползучего клевера. Рисунок на листе отличается расположением, интенсив-

ностью проявления, окраской, размером. Его выраженность зависит также от возраста. 

Наличие «седого» пятна на листьях – признак доминантный (V), его отсутствие – рецес-

сивный (v). Все аллели гена V нарушают нормальное развитие хлорофилла в палисадных 

клетках светлой зоны листа, приводят к сокращению в них количества хлоропластов 

вплоть до их полного отсутствия, способствуют уменьшению размеров палисадных кле-

ток и увеличению пространства между ними, более ранней гибели клеток [13].  

Ряд исследований посвящен изучению природных популяций клевера [2], [4], [6], [9]. 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale L. – многолетнее травянистое рас-

тение высотой до 30 см, с маловетвистым стержневым корнем толщиной около 2 см и 

длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. 

Плод  серовато-бурая веретенообразная семянка с хохолком, состоящим из белых не-

ветвистых волосков. Семянки прикреплены к цветоложу непрочно и легко разносятся 

ветром. Этот вид характеризуется широтой географического распространения, эври-

бионтностью, почти полной апомиктичностью, преимущественно семенным размноже-

нием и средообразующей способностью [11].  

За последнее время появилcя ряд работ, в которых одуванчик является объектом 

биоиндикации загрязненных, в том числе и урбанизированных, территорий. Например, 

Н. С. Стволинская изучала жизнеспособность семян Taraxacum officinale Wigg. в популя-

циях города Москвы в связи с автотранспортным загрязнением [10]. А. Б. Савиновым 

анализирована фенотипическая изменчивость Taraxacum officinale Wigg. из биотипов с 

разными уровнями техногенного загрязнения [7]. В работе Г. В. Воробьева и др. выявле-

на зависимость морфологических форм одуванчика лекарственного от загрязнения атмо-

сферы автомобильным транспортом [3] . 

Настоящая работа является продолжением наших исследований [8].  

Материал и методика исследований. Исследование проведено для г. Чебоксары 

Чувашской Республики. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на 

территории города является автотранспорт, среди стационарных источников можно вы-

делить котельные. Сбор растений Trifolium repens L. проводили в июле 2014 г. 

Анализ фенотипов растений проводили по методике П. Я. Шварцмана [13] (резуль-

таты приведены в табл. 1). 

В качестве исследуемых участков были выбраны территории с разной антропоген-

ной нагрузкой, расположенные на одинаковом расстоянии от автодороги. Всего было об-

следовано 6 пробных площадок. Отсчеты фенов проводили не чаще, чем через два – три 

шага. Эта процедура повторялась по ходу движения в заданном направлении до конца 

пробной площадки. После этого направление движения менялось и подсчет продолжался 

до тех пор, пока не было сделано не менее 30 отсчетов. Если в какой-либо точке площад-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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ки обнаруживалось два разных фена, то данный результат не учитывался ввиду перепле-

тения картинок. Подсчет форм проводился по наличию рисунка и без него. Осуществлял-

ся расчет частоты встречаемости выявленных фенов (в %) [14].  
 

Таблица 1 
 

Генетическая детерминация разнообразия формы «седых» пятен на листьях клевера  

(по П. Я. Шварцману, 1986) 
 

Аллель Фенотип Обозначение фенотипа (фена) 

v Пятно отсутствует О 

V Полное пятно А 

VH Полное пятно, высокое АН 

VB Разорванное пятно В 

VBh Разорванное высокое ВН 

VP Центральная верхняя точка С 

VF Большое сплошное пятно у основания Д 

VS Низкое треугольное пятно у основания Е 
 

Статистический анализ результатов проводился с применением пакета программ Excel.  

Рисунки пятен на листьях сравнивали с рисунком, изображенным в таблице 

J. L. Brewbaker [15] (результаты приведены на рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Гомо- и гетерозиготы по аллелям гена V, определяющего рисунок «седого» пятна  
на листьях Trifolium repens L. (Brewbaker J. L., 1955) 
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Семена Taraxacum officinale L. собирали в конце мая 2014 г., хранили в бумажных 
пакетах при комнатной температуре. У особей из корзинок брали по одной семянке 
и у каждого из 50 отобранных семян измеряли длину с помощью микроскопа МБС-10, 
массу – с помощью аналитических весов. Было выполнено по 10 измерений для каждого 
из вариантов. Статистическая обработка полученных данных проводилась по общеприня-
тым методикам [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Всего обнаружено 10 фенотипиче-
ских классов, что свидетельствует о различной степени морфогенетического полимор-
физма у растений Trifolium repens L. Преобладающим фенотипом является фенотип О 
(лист без белого рисунка), затем чаще других встречаются фенотипы А и С (полное пятно 
на листе и центральная верхняя точка). На участках Марпосадское шоссе, проспект 
И. Яковлева наблюдается высокое разнообразие фенов (по 10 каждой). Во всех пробных 
площадках наиболее часто встречаются растения с генотипами vv, V

H
V

B
. Наибольший 

полиморфизм наблюдается у растений Trifolium repens L., произрастающих на проспекте 
И. Яковлева (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Частота встречаемости фенотипов Trifolium repens L., % 
 

Фено-

тип 

Гено-

тип 

Беренде-

евский 

лес 

Парк им.  

500-летия 

г. Чебоксары 

Вурнар-

ское  

шоссе 

Марпо-

садское 

шоссе 

Проспект  

И. Яковлева 

Улица 

 Б. Хмель-

ницкого 

О vv 48,2±2,1 54,2±2,7 38,1±1,4 45,9±1,2 38,8±1,4 43,2±1,4 

А Vv 10,3±1,5 9,2±0,3 9,8±0,08 4,6±1,5 7,9±0,08 9,9±0,08 

А VV 3,5±0,3 6,1±0,7 5,3±1,1 5,4±0,5 4,5±1,2 4,5±1,2 

АH VHv 5,5±0,04 3,7±0,3 3,0±0,02 3,5±0,5 2,9±0,02 3,9±0,2 

АHA VHV 7,8±1,1 2,3±0,03 4,7±1,9 4,0±0,5 2,2±1,4 2,2±0,4 

АH VHVH - - 4,7±0,4 3,1±0,4 3,0±0,4 3,1±0,4 

АH VHVB 22,6±1,7 24,5±1,6 23,7±2,7 25,2±1,1 31,8±2,7 25,3±2,4 

C VPv - - - - - - 

A (C) VPV - - - - - - 

AHC VPVH - - 8,9±0,6 2,1±0,4 6,5±0,6 6,4±0,6 

C VPVP - 2,1±0,13 1,8±0,2 4,4±0,5 0,8±0,2 1,5±0,2 

AHE VSVH - - - 0,1±0,04 0,1±0,02 - 
 

Были подсчитаны средние значения длины и массы семян Taraxacum officinale L. 
для всех пробных площадок и проанализированы с использованием критерия Стьюдента 
(табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Характеристика семян в ценопопуляциях Taraxacum officinale L 
 

Характе-

ристика 

семян 

Берендеев-

ский лес 

Парк им. 

500-летия 

г. Чебоксары 

Вурнарское  

шоссе 

Марпосад-

ское  

шоссе 

Проспект  

И. Яко-

влева 

Улица  

Б. Хмель-

ницкого 

Длина, мм  2,36±1,11 1,98±0,05 1,31±0,02 1,29±0,02 1,58±0,03 1,71 ±0,04 

Масса, г 1,73±0,03 1,55±0,03 1,11±0,002 1,05±0,002 1,16±0,02 1,14±0,02 
 

Наибольшие масса и длина семян характерны для ценопопуляций Taraxacum 
officinale L., собранных в Берендеевском лесу. Наименьший показатель длины и массы се-
мян одуванчика имеет сбор с участка, прилегающего к Марпосадскому шоссе. 
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Резюме. Установлена высокая степень полиморфизма в популяциях с большой ан-
тропогенной нагрузкой. Популяции клевера подвергаются антропогенным нагрузкам 
(вытаптыванию, выкашиванию, рекреации, закислению), воздействию выхлопных газов 
автотранспорта. Механизм поддержания полиморфизма обусловлен адаптивными эффек-
тами сверхдоминирования, когда различные аллели сохраняются в популяции благодаря 
балансирующему отбору, дающему преимущество гетерозиготным особям.  

В ценопопуляциях одуванчика обнаруживается связь между уровнем загрязнения 
экосистем и изменениями некоторых количественных признаков. Чем выше антропоген-
ная нагрузка, тем выше семенная продуктивность особей и доля недоразвитых семян у 
них, параллельно уменьшаются длина и масса семянок. Эти особенности фенотипической 
изменчивости одуванчика в интенсивно загрязненных биотопах свидетельствуют о 
«стрессивности» его популяций в таких местообитаниях. 

Таким образом, данные, полученные посредством обеих методик, дополняют друг 
друга, обеспечивая достоверность исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка и 

первым его «жилищем»  колыбелью, в контексте обрядовой практики тувинцев. Колыбель в тради-

ционных обществах являлась частью духовного и материального быта, способствовавшей установ-

лению социальных связей между членами семьи. Анализ этнографического материала дает возмож-

ность проследить общее и различия в обрядовой практике западных и южных районов Тувы.  

 

Abstract. This article considers the customs and rituals associated with the birth of a child and the 

first «home»  the cradle – in the context of ritual practice of Tuvinians. Cradle in traditional societies 

was a part of spiritual and material life, contributed to the establishment of social ties between the infant 

and the family. The analysis of the ethnographic material enables us to trace the overall differences in the 

rituals of western and southern regions of Tuva. 

 

Ключевые слова: культура, духовная культура, обычай, обряд, ритуал, этнокультурные 

различия районов Тувы. 

 
Keywords: culture, spiritual culture, custom, ritual, ethnic and cultural differences in regions of Tuva. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Историческое прошлое тувинского народа 

мало изучено, минимальны сведения о дореволюционной культуре и быте тувинцев, поэтому 

данная работа может отчасти восполнить существующие пробелы в этнографии Тувы. 

Этническую специфику жизни любого народа можно исследовать по особенностям 

его быта, культуры, а также семейных отношений и обрядов. Особое место здесь занима-
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ет обрядовая практика, так как она является одним из источников материальной и духов-

ной культуры этноса. Так, для тувинцев рождение ребенка и колыбель в прежние времена 

не просто являлись частью духовного и материального быта, а давали возможность 

укрепления родственных связей.  
Наиболее традиционные черты быта тувинцев сохранились в настоящее время в 

самых отдаленных и труднодоступных районах республики, поэтому там еще жива па-
мять о многих верованиях и обрядах, связанных с изготовлением и применением колыбе-
ли, в основе которых лежат религиозные архаические представления. 

Материал и методика исследований. При изучении обрядовой практики, связанной 
с рождением ребенка и колыбелью, в данной статье использовались помощь и консульта-
ция тувинцев старшего поколения, которые дополняли свое описание не только рассказами 
о том, как проводились обряды, связанные с рождением ребенка, и как делалась в те време-
на колыбель, но и о том, какую роль все это играло в повседневной жизни тувинцев.  

Методология данной статьи основана на принципах историзма и объективности 
в понимании обрядовой практики народов Саяно-Алтая. При изучении данной проблемы 
использован комплексный подход с привлечением исторических, этнографических, со-
циологических, фольклорных данных. В статье применялись следующие методы иссле-
дования: 

 системный анализ, позволивший установить общую картину обрядовой практи-
ки в Туве;  

 сравнительно-исторический метод, дающий возможность сравнивать общее и 
различия в обрядах при рождении ребенка и изготовлении колыбели у тувинцев в разных 
районах; 

 этносоциологические методы (опрос, беседа, интервьюирование, анкетирование);  

 типологический; 

 структурно-функциональный.  
Кроме того, в работе использовались полевой метод (работа с информантами) и фо-

тографирование. 
Материал, проанализированный в данной статье, нельзя назвать полным: описание 

некоторых видов колыбели дается лишь со слов информаторов, так как многие популяр-
ные в недалеком прошлом виды колыбели сейчас встречаются весьма редко, поскольку в 
настоящее время старинная традиционная колыбель сменилась на покупную. 

Результаты исследований и их обсуждение. Описания обрядов детства и тувин-
ской колыбели часто встречаются в тувинских источниках, где они представлены не 
только как элемент быта тувинцев, но и как источник изучения их материальной культу-
ры. В частности, этим обрядам уделяли внимание в своих работах М. Б. Кенин-Лопсан 
[5], Л. П. Потапов [8], Г. Н. Курбатский [6], Е. В. Айыжы [1] и другие авторы. Обряды и 
обычаи народов Саяно-Алтая, связанные с рождением ребенка и колыбелью, отражены 
также в работах отечественных исследователей-этнографов В. Я. Бутанаева [2], В. П. 
Дьяконовой [3], Л. Э. Каруновской [4]. Но, несмотря на это, исследований, посвященных 
именно этой теме, в литературе мало, в источниках содержится недостаточно фактов, а 
существующие сведения полностью не систематизированы. В связи с этим возникает 
множество вопросов, связанных со значением и местом обрядов, связанных с рождением 
ребенка и колыбелью, в материальной культуре тувинцев.  
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У западных тувинцев больше всего старинных черт быта сохранилось в наиболее от-
даленных и труднодоступных районах, где еще жива память о многих верованиях и обря-
дах, связанных с рождением и воспитанием ребенка, в основе которых лежат религиозные 
архаические представления. Еще в середине ХХ века значительная часть женщин в районах 
Тувы рожали дома, в условиях еще сохранившегося тогда весьма отсталого домашнего бы-
та. Многие из рожениц не пользовались квалифицированной медицинской помощью, хотя 
такая помощь могла быть им оказана по первому же требованию или сигналу из медицин-
ского пункта. Медицинская помощь при родах еще не вошла широко в быт тувинцев, так 
как этому противодействовали крепко укоренившиеся религиозные предрассудки. Потре-
бовалось немало времени и усилий, чтобы преодолеть многовековые обычаи и традиции и 
ввести в повседневный быт в таких районах медицинскую помощь [7].  

Тувинская женщина рожала в юрте. Поскольку специальных акушеров, врачей не бы-
ло, то помогала роженице женщина пожилого возраста, которая и перерезала пуповину ново-
рожденного. Чаще такую почетную миссию доверяли женщинам, которые имели много де-
тей. Называли эту женщину хин-авай и по статусу считали второй матерью. Во время экспе-
диционных работ информанты рассказывали, что хин-авай в роду признавалась очень почет-
ной, авторитетной, при решении важных вопросов считались с ее мнением. Когда ребенок 
появлялся на свет, хин-авай мыла ему теплым чаем лицо, потом купала в крепко заваренном 
чае (считалось, что чай помогает укрепиться организму и ребенок быстро проходит процесс 
акклиматизации). Следующим жизненно важным этапом и для ребенка, и для роженицы счи-
талось захоронение последа ребенка (уруг сыртыын). Данный обряд могла проделать либо 
старшая по возрасту в роду женщина, либо хин-авай. На определенный день она, не показы-
вая никому, уносила послед ребенка подальше от людских мест и прятала. У жителей Запад-
ной Тувы послед ребенка закапывали внутри юрты под кроватью роженицы. Вырыв яму, 
клали туда кусок баранины и косточку астрагал (кажык), придавливали все это небольшим 
камнем и засыпали землей. Яма должна была быть неглубокой, так как считалось, что если 
она будет глубокой, то женщина может больше и не родить. В целом же целью данного 
обряда было обеспечить ребенку жизнь и здоровье.  

Для пуповины ребенка шили специальный маленький мешочек из ткани, желатель-
но красивой расцветки, и подвешивали к колыбели. Данный обряд могла проводить толь-
ко хин-авай. Ввиду того, что тувинцы очень внимательно относились к сулде, менги 
(судьбе ребенка), цветовая подборка была обязательной. Отступлений от этого правила 

не допускали. Для новорожденной девочки это был красный цвет, для мальчика  синий. 
Такие мешочки привешивали либо к колыбели, либо к поясу, который носила мама ре-
бенка. У жителей Южной Тувы пуповины родившихся детей хранили в деревянном сун-
дучке (аптара), стоявшем возле изголовья кровати, завернутыми в овечью чистую 

шерсть, куда добавляли еще несколько капель масла, а у западных тувинцев  в шелко-
вых мешочках с пришитыми по углам бусинками.  

На третий день после рождения ребенка родные проводили обряд дой (пир), связанный 
с рождением и наречением именем. В этот день приглашали всех родственников, подавалось 
хорошее угощение, во время которого внимательно следили за тем, чтобы кто-нибудь из 
присутствующих не оказался обойденным, недовольным, обиженным, так как это могло 
скверно отразиться на судьбе младенца. На такое торжество старались приглашать гостей, 
которые были многодетны. Тех же, кто еще не имеют семьи или же бездетны, старались 
обойти вниманием. В данном случае мы видим элементы охранительной магии. Почетную 
миссию имянаречения возлагали на старшего из присутствующих, независимо от того, при-
ходился он новорожденному родственником или нет. На данный обряд обязательно пригла-
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шали хин-авай. Во время экспедиционных работ по Южной Туве информант рассказала, что 
в с. Нарын Эрзинского района хин-авай обязательно должна присутствовать на свадьбе и вы-
сказать первое благопожелание. В свою очередь родственники одаривали ее подарками. 

У тувинцев Овюрского района наречение именем также совершалось на третий 
день после рождения ребенка и сопровождалось пиром, празднеством. Во время экспеди-
ции мы побывали на нескольких таких обрядах имянаречения. В первом случае слово 
предоставили старшему по возрасту, и он, прочитав благопожелание, дал имя ребенку. Во 
втором случае, когда рождался ребенок, недалеко от юрты проходил прохожий, и род-
ственники дали новорожденному его имя. В третьем случае молодые родители находили 
красивое имя и просили во время доя дать это имя малышу. Но проведение обряда дой 
было обязательно, так как приглашение и угощение посторонних людей могло избавить 
новорожденного в будущем от голодной жизни. 

Торжество (дой) начиналось поздним утром, в так называемый малый полдень по 
солнцу. Обряд совершался следующим образом: хин-авай мыла новорожденного крепким 
соленым теплым чаем с добавлением в него артыш (можжевельника). После этого в шкурку, 
на которой мыла младенца, клала чалама (цветные куски ленточек), чаще всего привезенные 
из хурээ, благословленные ламой, и, завернув их вместе со шкуркой, на которой родился ре-
бенок, вместе с последом уносила в лес. Затем на том месте, где мыли ребенка, жгли можже-
вельник, ставили мясо и молочную еду. Далее все присутствующие на данном торжестве да-
рили подарки новорожденному. Кстати, на данном обряде родственники старались дарить 
скот, чтобы к совершеннолетию в хозяйстве будущего хозяина имелась своя собственность. 

Мальчик или девочка, получившие в подарок при имянаречении скот, сохраняли свою 
собственность до брачного возраста, обзаведения собственной семьей. Иногда устаревшего 
подаренного барана кололи на мясо, а отец мальчика заменял барана овцой. Закалываемых 
животных из стада все время заменяли, и таким образом стадо росло. К моменту женитьбы 
юноша имел свое стадо овец, а когда женился и отделялся от отца, забирал этот скот с собой. 

Большой заботой тувинской семьи было сохранение здоровья ребенка. В суровых 
кочевых условиях смертность детей в раннем возрасте была высокой, так как были широ-
ко распространены различные болезни. Среди населения бытовали самые нелепые пове-
рья о причинах заболевания и способах охранения ребенка от злых духов, сглаза.  

В Туве была широко распространена вера в различные обереги и магические сред-
ства, будто бы охраняющие здоровье ребенка. Например, если замечали, что ребенок за-
болевал, ему на шею надевали на ленточке чонга (раковину каури) и верили, что она мо-
жет защитить ребенка от болезни. Сплошь и рядом при болезни детей обращались с мо-
лениями и угощениями к домашним духам-покровителям (кээренам).  

Был еще один способ борьбы с детской смертностью: дать ребенку плохое имя, 
например плохой мальчик (багай-оол). Родители полагали, что такое имя не привлечет 
внимание злых духов  к ребенку. Иногда, посоветовавшись с ламой, они прибегали еще к 
запрету входа в их жилище (юрту) посторонним людям, за исключением хин-авай. Этот 

запрет длился 2 3 года, его соблюдали строго и неукоснительно, даже заводили злую со-
баку, которую приучали лежать у двери юрты. 

Характерно, что если запрет был длительным и ребенок настолько подрастал, что уже 
хорошо бегал и играл с детьми, этому ребенку не возбранялось ходить в другие юрты.  

Раньше было еще такое поверье, которого многие придерживались. Если вечером 
нужно было с ребенком выйти из юрты или сходить в гости в другую юрту, то младенцу 
мазали нос сажей из котла. А если нужно было днем пройти с ребенком через то место, 
где недавно умер человек, то и в этом случае мазали лицо ребенка сажей.  
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что тувинцы были очень суеверны. Та-

кое положение следует признать вполне естественным, принимая во внимание отсталость 

народа в прошлом. Отсутствие письменности, образования и просвещения весьма облег-

чало распространение и укоренение религиозных верований среди тувинцев. Все указан-

ное наложило сильный отпечаток на их повседневный быт. 

До сегодняшнего дня у тувинцев считается плохой приметой приносить колыбель в 

дом до рождения ребенка. Качать пустую колыбель было запрещено, так как считали, что 

в пустой колыбели качаются злые духи. Кроме того, в колыбель клали защитные амулеты 

против злых духов. 

Все обряды, связанные с жизненными циклами тувинцев, соблюдались неукосни-

тельно. Так, колыбель устанавливала родственные связи между членами семьи и ребен-

ком. После рождения первенца мужчина семьи – отец ребенка, либо дедушка, либо дядя 

по матери – делал для младенца первое «жилище», колыбельку. Или же для изготовления 

колыбели выбирали пожилого и уважаемого человека, который имел много детей.  

Колыбель в представлениях тувинцев  это не просто место, где ребенок может 

спать, а его своеобразное «жилище». Поэтому при ее изготовлении соблюдались неко-

торые обряды. Кроме того, колыбель служила не одному ребенку, а целому поколению 

детей [3]. 

Для колыбели предпочтительнее были деревья из рода легких и светлых, то есть 

тополь, черемуха и тальник. Они хорошо гнулись и не рассыхались. Делать колыбели из 

березы было нельзя, так как береза быстро гниет.  

Дно колыбели (кавайнын дуву) делали разреженным. Его изготавливали из трех или 

четырех жердей, которые крепко закреплялись с двух сторон. Такое изготовление спо-

собствовало тому, что дно колыбели было легким и крепким.  

Боковые стенки колыбели (кавайнын чаагы), что означает «щеки колыбели», пред-

ставляли собой две широкие дощечки, закрепленные с двух сторон. Они предназначались 

для защиты ребенка. Например, при падении колыбели с коня боковые стенки защищали 

ребенка от удара. В прежние времена тувинцы украшали боковые стенки колыбели раз-

личными национальными узорами [8].  

Для того чтобы ребенок не задохнулся и не припекло солнце, а также для защиты 

от насекомых необходимо было своего рода покрывало (угек азы шывыг). Для этого ту-

винцы использовали хорошо выделанную шкурку ягненка, которой накрывали изголовье 

колыбели. 

Под низ ребенка клали берестяную чашечку (одек ыяжы азы сунмек (тожунек)). 

Обычно ее изготавливали из обработанной березовой бересты или выделанной шкуры 

быка. В нее насыпали сухой овечий навоз (уруг одээ), либо сухую кедровую хвою, либо 

опилки сухого муравейника, которые обладают гигроскопическими свойствами. Это спо-

собствовало впитыванию жидкости, не оставляло сырости и поэтому предохраняло ре-

бенка от болезней почек и мочевого пузыря и спасало от опрелостей. 

Под грудной клеткой ребенка в колыбели находились высушенные перекладины 

(кырыктааштар азы сайгыттар) шириной 2 см и длиной 12 см. С каждой стороны ко-

лыбели было по три-четыре перекладины. Они способствовали тому, чтобы голова ре-

бенка не искривилась, грудная клетка не сужалась. Между собой перекладины были свя-

заны тонкими веревочками. Считалось, для развития костей ребенка эти перекладины 

имели важное значение.  
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Детские пеленки (уруг чоргээ) тувинцы изготавливали из хорошо выделанных ку-
сочков овечьих шкур. Такие пеленки защищали ребенка от сырости и холода. К частой 
смене пеленок тувинцы относились очень серьезно, так как считали, что ребенок должен 
быть постоянно сухим.  

На передней нижней стенке колыбели (под ногами ребенка) делались два отвер-
стия, на которые закреплялись тонкие ремешки для раскачивания (аадар баг). Ребенок, 
достигший пяти лет, мог держаться за эти ремешки и качать колыбель новорожденного. 
Если в семье детей старше пяти лет не было, то мать новорожденного цепляла  ремешок к 
своей обуви и качала колыбель ногой. Таким образом она могла присматривать за ребен-
ком и параллельно заниматься домашними делами.   

Над изголовьем колыбели подвешивали маленький мешочек из шелка (хин хавы), в 
котором зашивали пуповину ребенка. Количество висевших мешочков над колыбелью 
было равно количеству детей, родившихся в этой семье. Пуповины умерших детей также 
висели вместе с другими. Эти маленькие мешочки с пуповиной были похожи на миниа-
тюрные подушечки, поэтому назывались сыртыкчыгаш. 

Для связки перекладин предназначались тонкие и мягкие ремешки (кырыктааш 
баа). На эти ремешки нанизывались перекладины, после чего прикреплялись к колыбели.  

С двух сторон колыбели применялась закрытая шнуровка (мунгаш шидиг) в виде 
цепи, имевшей с каждой стороны по три звена. 

Для сообщения и связи с закрытой шнуровкой применялась длинная шнуровка 

(узун шидиг), которая вязалась очень осторожно. Количество длинной и закрытой шнуро-
вок должно было совпадать. Обе указанные шнуровки начинались от груди и доходили 
до самых пяток ребенка. Эти шнуры продергивали через боковые стенки колыбели и 
шнуровали ими ребенка поверх пеленок. 

Колыбель с ребенком у тувинцев подвешивалась к верхнему перекрытию юрты. 
При этом креплением к потолку служил крючок (ааткыыш), который аккуратно выре-
зался из кедра, ели или березы. Некоторые умелые кузнецы изготовляли такой крючок из 
железа. Крючки для колыбели делали в виде конской или бараньей головы. 

Для того чтобы колыбель висела крепко, необходимо было надежное крепление для 
крючка (ааткыыш баа). Обычно это был узел из прочного материала. 

Крючок обычно закреплялся между кроватью и аптарой (национальным сундуком). 
Это место (ааткыышты азар чери) являлось самым удобным для качания колыбели. 

Тувинцы оберегали детей от сырости. Для этого они вырезали мягкий войлок (ка-
вай кидизи) размером с дно колыбели (войлок защищал от сырости) и клали его под ре-
бенка. Время от времени войлок меняли. В семьях, где войлок достать было трудно, под-
стилали шкурку барана или козы. 

Тувинцы в старину под головку новорожденного помещали выделанную шкурку 
ягненка, которая служила подушечкой (чомег). Считалось, что мягкая шерсть способ-
ствует развитию хорошего слуха и красивой формы головы. Было поверье, что человек с 
кривой формой головы часто падал с коня.  

Под лопатки ребенка тувинцы подкладывали мешочек из белой материи с овечьей 
шерстью внутри (арташ). Считалось, что спинка ребенка так не будет уставать и позво-
ночник не искривится. 

Из мягкого войлока вырезали прямоугольную форму, которую подкладывали под 
ребенка. Такой войлок (ужа кидизи) защищал почки и мочевой пузырь ребенка от раз-
личных болезней. 



Исторические науки 

 

 85 

Под ягодицы ребенка подкладывали волос (шерсть) (ужа хылы). Насыпав в бере-
стяную чашечку сухой навоз (уруг одээ), поверх него помещали козью шерсть (волос), 
которая защищала ягодицы ребенка от опрелостей. Когда ребенок мочился, то вся жид-
кость стекала под эту шерсть и собиралась в чашке, поэтому ребенок всегда был сухим.  

Ножки ребенка оборачивали в продолговатый войлок (бучан ораар кидис). Такой 
войлок защищал ноги от мороза.  

Для того чтобы при испражнении ребенка не намокла передняя часть пеленки, ис-
пользовали козий волос (иче базырар хыл), который прикладывали спереди. Он подавлял 
высокую струю, и вся жидкость стекала вниз. 

Чтобы пупок ребенка не выступал, к нему прикладывали мягкий волос (хин базы-
рар хыл). В случае отсутствия волоса использовали чистую материю. Этот волос не уби-
рали до тех пор, пока пупок не заживал.  

В колыбели детей тувинцев обязательно висела игрушка, покрытая шерстью, по-
хожая на человека, – чучело-оберег (уруг куъду). До того как повесить на колыбель, чуче-
ло заговаривали шаманы. Его вешали над изголовьем ребенка. Такие игрушки шили из 
беличьей шкуры. Считалось, что такого рода амулеты оберегали ребенка. 

Мешочек для чучела-оберега (уруг куъдунуц угээ) вывешивали дном вверх. В преж-
ние времена такие мешочки украшали бисером и различными узорами и верили, что ме-
шочек защищает чучело-оберег от злых напастей. 

Из кожи молодого бычка или козы тувинцы делали две прочные веревки (кавайнын 
ааткыышка артылдырар баа), которые ровно прикреплялись с четырех сторон к колы-
бели. При помощи этих веревок колыбель вешали на крючок, закрепленный к верхнему 
перекрытию юрты.  

Резюме. Исходя из изученного, следует отметить, что обряды, связанные с рождением 
ребенка, его имянаречением, первым его «жилищем» – колыбелью, являются важными фак-
тами этнографической действительности быта тувинцев. Описание структуры колыбели 
и ее видов воссоздает полную картину народного этикета, а колыбельные песни характери-
зуют народный фольклор. В настоящее время у молодого поколения вызывает большой ин-
терес реконструкция некоторых явлений традиционной культуры, в том числе народных об-
рядов, связанных с рождением ребенка. В некоторых домах в избранных районах Тувы мож-
но увидеть тувинскую национальную колыбель, хотя и с новшествами в конструкции.  
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Аннотация. Крымский полуостров с прилегающими территориями в древние и средневеко-
вые времена являлся местом исторических попыток предков чувашей по созданию своих государ-
ственных образований. Предки чувашей (болгары и другие огуроязычные племена) прибыли в 
Крым в составе гуннской орды в середине 70-х гг. IV в. и в течение всего раннего Средневековья 
принимали активное участие во взаимоассимиляции народов полуострова. В военно-
политическом и экономическом освоении, защите и современном возрождении Крыма немалая 
роль принадлежит тысячам этнических чувашей и выходцам из Чувашского края.  

 

Abstract. In the Middle Ages the Crimean Peninsula with all the adjoining territories was the place 
of historical endeavors of the Chuvash ancestors to form their sovereignty there. The Chuvash ancestors (the 
Bulghars and other Oghur tribes) came to Crimea with the Hun Horde in the middle of the 70s of the 4

th
 

century and during the entire period of the Early Middle Age they assimilated with the peoples of the Cri-
mean Peninsula. Thousands of the ethnical Chuvash people and their descendants contributed to political, 
economical development, preservation and modern revival of Crimea. 

 

Ключевые слова: Крым, болгары, гунны, сувары, предки чувашей, Великая Болгария, Ха-
зарский каганат, войны в Крыму. 

 

Keywords: Crimea, Bulghars, Huns, Suvars, Chuvash ancestors, Old Great Bulgaria, Khazar 
Khaganate, wars in Crimea. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с событиями текущего года в 
Крыму необычайно актуализировались исторические знания о геополитическом значении 
и о народах, обживавших и развивавших его просторы. На фоне сегодняшних требований 
отдельных представителей крымских татар законодательно признать их в качестве «ко-
ренного народа» полуострова выявляется альтернативный тип политической культуры: 
чуваши в Крыму, имеющие по сравнению с крымскими татарами более ранние, почти 
двухтысячелетние этнические корни на этих землях, сегодня демонстрируют исторически 
оправданную мудрость и интегрированность с большинством крымчан. 

Материал и методика исследований. Статья составлена с использованием древ-
них источников (Иордан [9]; Прокопий Кесарийский [10]; Аммиан Марцеллин [14]), а 
также археологических, этнографических, лингвистических и общеисторических матери-
алов, представленных в трудах А. И. Айбабина [1], М. И. Артамонова [3], В. Д. Димитри-
ева [7], [15], В. Ф. Каховского [11], С. А. Плетневой [16], [17] и других российских и со-
ветских ученых. Применены методологические подходы компаративистского исследова-
ния цивилизаций и культур, историко-генетический, проблемно-хронологический методы 
исторических исследований.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Болгары и другие огуроязычные 

племена, в результате трансформации которых образовался чувашский народ, на началь-

ном этапе Великого переселения народов прибыли в Причерноморье и Крым в авангарде 

гуннской кочевой волны. Ко времени вторжения гуннов на Крымский полуостров здесь 

господствовали  восточные готы, или остготы, во главе с королем Германарихом. К сере-

дине IV века готам принадлежали, кроме Крыма, почти вся восточная Европа, Поволжье, 

Поднепровье, степи Северного Причерноморья [2]. 

Согласно утверждению готского историка Иордана, гунны покорили остготов в пе-

риод царствования Баламбера (правившего, предположительно, в 363–378 гг.) [9]. Гунн-

ская армия в середине 370-х годов оказалась в степной части Крыма, перейдя вброд об-

мелевший Керченский пролив. В IV веке гуннская орда не стала завоевывать южную 

часть Крыма, вышла через Перекопский перешеек в тыл готским и аланским войскам и, 

одолев их, устремилась далее на запад, в Паннонию, ставшую базовой ставкой гуннских 

вождей для новых походов в Европе, Передней Азии, на  Ближнем Востоке. В восточной 

части Крыма, а также на западном, южном и восточном берегах Азовского моря в тот пе-

риод оставалась часть гунно-болгарских племен – утригуры / утургуры  (чув.  вăтăр йăх  

тридцать огурских родов). Как утверждает профессор археологии А. И. Айбабин, гунны в 

конце IV в. захватили крымские степи и западную часть европейского Боспора, исполь-

зовали эти территории для сезонного выпаса скота. Ссылаясь на археологические наход-

ки (в т. ч. обломок гуннского котла) над руинами Неаполя Скифского под Симферопо-

лем, он указывает на возвышенности Третьей гряды в Центральном Крыму как границы 

территории, подконтрольной гуннам [1, 77]. Эти районы оставались в тот период тыло-

вым резервом Гуннской империи Аттилы. Поэтому автор книги «История Крыма» отме-

чает, что «на землях Боспорского царства появилось уже другое государство» [2], и 

вплоть до 412 г. в причерноморской степи располагалась ставка гуннской орды. Таким 

образом, в Северном Причерноморье после разгрома Германариха доминировали гунны, 

о которых их современник, древнеримский историк Аммиан Марцеллин (ок. 330–395 гг.) 

писал: «Племя гуннов, о котором мало знают древние памятники, живет за Меотийскими 

болотами у Ледовитого океана...» [14]. Гунны, по свидетельству этого автора, «с колыбе-

ли приучаются переносить холод, голод и жажду, и на чужбине они не входят в жилища, 

за исключением разве крайней необходимости... Их потому можно назвать самыми 

яростными воителями, что издали они сражаются метательными копьями, на концы ко-

торых вместо острия с удивительным искусством приделаны острые кости, а в рукопаш-

ную, очертя голову, мечами рубятся и на врагов, сами уклоняясь от ударов кинжалов, 

набрасывают крепко свитые арканы…» [14], [11, 195–196]. После распада Гуннской им-

перии (454 г.) находившиеся в ее составе болгары, сувары (савиры) и многие другие огу-

роязычные племена все чаще упоминаются под своими собственными этнонимами. 

В степях возле Херсона на юго-западном побережье Крыма Иордан называет гуннское 

племя «альциагиров» (т. е. племя альциагиров-кутургуров болгарского круга – В. Г.): 

«Альциагиры, которые летом кочуют по степям, на обширных пространствах в зависимо-

сти от [того, куда] повлечет [их] корм для скота, зимой, возвращаясь к Понтийскому мо-

рю, [живут] возле Херсоны, куда алчный купец возит добро из Азии» [9]. По сведениям, 

собранным советским историком М. И. Артамоновым, в 463 г. оногуры, сарагуры и уроги 

победили и подчинили себе огуроязычных же акациров [3, 79–87]. Византийский историк 

Прокопий Кесарийский (род. между 490/507 гг., ум. после 565 г.) считал, что гунны во 

второй половине V в. кочевали в степях между Боспором и Херсоном, и утверждал, что 

http://school.bakai.ru/?id=hisrs010601
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гунны-утигуры и кутригуры занимали также степи Северного Причерноморья и Приазовья 

[10]. Для участия в походах армии византийского императора Юстиниана I (527–565 гг.) 

против персов нанимались гунно-болгарские племена утургуров и кутригуров, обитавшие 

между Херсоном и Боспором [5]. Кроме того, в хронике Захария Ритора в северокавказ-

ских степях по состоянию на 60-е гг. VI в. назван ряд огуроязычных племен: оногуры, 

кутригуры, болгары, хазары, авары, сабиры, сарагуры [1, 96]. 

Компаративистские исследования археологов приводят к выводу о том, что коче-

вые племена болгарского круга весной пасли свои стада в степях Крыма, в жаркий летний 

сезон уходили в бассейн нижнего течения Днепра и Буга, а с приближением зимы воз-

вращались на родной полуостров. Ученые опровергают поспешные выводы писателей, 

стращавших «цивилизованный» мир дикостью гуннов и принесенными ими сплошными 

разрушениями. Так, на основе многолетних археологических исследований профессор 

А. И. Айбабин пришел к выводу о том, что «города и поселения восточной части евро-

пейского Боспора и сама столица не пострадали ни во время гуннского вторжения на по-

луостров, ни после захвата ими крымской степи и примыкавшего к Феодосии региона» 

[1, 80]. Напротив, с середины I тыс. Крым пополнился новыми рабочими руками; благо-

приятные природные условия полуострова позволили перейти на оседлый образ жизни 

десяткам тысяч болгар, сувар и других кочевников, которые стали заниматься земледели-

ем, садоводством, виноградарством, кораблестроением, разными видами ремесел. Знат-

ные люди Крыма переняли у гуннов культурно-бытовые новшества, привнесенные ими 

из покоренных стран Европы, в т. ч. «возникшую на Дунае моду на золотые украшенные 

вставками из граната изделия нового полихромного стиля… Тогда же боспорские жен-

щины стали носить такие же, как и дунайские, гладкие двупластинчатые фибулы, серьги 

с многогранником и широкие пояса с большими пряжками, (…) пряжки и двупластинча-

тые фибулы с кербшнитным декором или его имитацией, броши в форме цикады, ранние 

пальчатые фибулы с резными концентрическими ромбами на ножках» и т. д. [1, 80–81]. 

В 70-е годы VI в. степи Приазовья и Предкавказья были захвачены тюркютами – 

огузо-тюркоязычными племенами рода Ашина. Их предводителям накануне удалось со-

здать Тюркский каганат и заключить договор о союзе с Византией (569 г.), договор о ми-

ре с Ираном (576 г.), и болгарские племена оказались в подданстве Великого Тюркского 

каганата, а после его распада – Западно-тюркского каганата (существовал с 603 по 704 гг.). 

Находившимся в зависимости от захватчиков-тюркютов болгарским племенам приходи-

лось подчиняться жестокому режиму агрессоров, однако привычный образ жизни и воин-

ская доблесть не покидали их. Так, в 576 г. по требованию Турксанфа, наместника Западно-

тюркского каганата в Крыму, хан болгар-утигуров Анагей вместе с женщиной-

воительницей, вождем местного болгарского племени по имени Аккага, со своими войска-

ми приняли участие в штурме и завоевании г. Боспор, городских кварталов на горе Митри-

дат. Результатом совместного похода стало изгнание из крымского Боспора византийцев, 

которые, однако, вернулись туда в 590-х гг. В данных событиях примечателен факт уча-

стия женщины в военных походах и ее назначения предводителем болгарского племени, 

что не могло не повлиять на распространение легенд о причастности женщин-болгарок, 

предков чувашей, к сообществу Амазонии Северного Причерноморья [4, 53 55].  

Обретению болгарами независимости от тюркютов рода Ашина способствовало 

налаживание в первой трети VII в. политических отношений с Византией, что было со-

пряжено с принятием болгарскими предводителями христианства и присвоением их объ-

единению статуса федерата великой империи. Хан приазовских болгарских племен утур-
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гуров и кутригуров Органа в 619 г. принял крещение в Константинополе, удостоился от 

византийского императора звания «патрикий» (аналог римского «патриция» времен Рес-

публики) и сумел мобилизовать своих подданных на борьбу против Западно-тюркского 

каганата. Многолетнее сопротивление тюркютам подготовило военную победу болгар 

над армией каганата в 630 г. После гибели Органы в 631 г. болгарским ханом стал его 

племянник Кубрат из кутригурского племени, также являвшийся представителем огуроя-

зычного династического рода Дуло, принявший христианство в Византии, получивший 

воспитание во дворце императора Ираклия и удостоенный звания «патрикий» [1, 180].   

В начале 630-х годов болгарским племенам во главе с ханом Кубратом удалось со-

здать собственное государственное образование Великая Болгария, в составе которого 

оказалась и значительная часть Крымского полуострова. Объединение ранее враждовав-

ших между собой утургуров, кутригуров и других племен в государственном образова-

нии Великая Болгария позволило современному исследователю Крыма А. Р. Андрееву 

сделать вывод о возникновении в период правления хана Кубрата новой этнической общ-

ности в Европе – «болгарского народа» [2]. Считается, что столицей Великой Болгарии 

был древний город Фанагория на северо-восточном берегу Черного моря (на Таманском 

полуострове, выдающемся в Керченский пролив). Фанагория являлась легендарным цен-

тром «Азиатского Боспора» и была известна гуннам еще со времен первой переправы в 

Крым по Боспорскому (Таманскому, Керченскому) проливу. В VII веке город возродился 

в качестве столицы Великой Болгарии. В новом строительстве Фанагории применялась 

технология, характерная для болгаро-сувар, носителей салтово-маяцкой археологической 

культуры, – возведение стен без укрепленного фундамента и без угловой перевязи, клад-

ка стен «елкой» из крупных камней-щитов, между которыми насыпали мелкие камни, 

щебень (двухпанцирная кладка с забутовкой). Пределы Великой Болгарии не распростра-

нялись на гористую часть юго-западного Крыма под названием «Дори», а также Крым-

скую Готию, где продолжали жить готы, поддерживая связи с Византией и частью алан-

ских племен. Такая геополитическая ситуация в Крыму сохранялась благодаря тому, что 

хан Кубрат поддерживал дружественный союз с византийскими императорами. Были 

установлены также торгово-экономические связи со славянским Поднепровьем, что под-

тверждается археологическими находками в Крыму [1]. 

Вся территория Крыма стала зависимой от тюркоязычных властей в период господ-

ства Хазарского каганата, возникшего в Прикаспийском регионе в 651 г. и завладевшего 

в последней четверти VII в. также и территориями Великой Болгарии. В этот период про-

изошло историческое разделение болгаро-суварских предков чувашей: расположенная в 

западном крыле боевитая орда утургуров во главе с ханом Аспарухом перекочевала на 

нижний Дунай, а преимущественно оседлые племена болгаро-суваров с вождем Батбаем 

смирились с пребыванием в подчинении хазарам; часть болгар продвинулась на малоза-

селенные земли Восточного и Центрального Крыма; другая часть болгаро-суваров 

(в основном кутригуров) перешла через Дон и к концу VII в. добралась до Среднего По-

волжья, где через пять столетий сформировалась болгаро-чувашская народность. У всех 

разделенных частей болгаро-суварской общности оказалось достаточно социально-

экономического опыта для перехода на новых землях к оседлому образу жизни и пасту-

шеско-земледельческому типу цивилизации.  

Около 679 г. хазаро-тюркютские войска напали на города и селения на обоих бере-

гах Боспорского пролива и подчинили крымских болгар; в начале VIII в. экспансией ка-

ганата был охвачен весь Крымский полуостров. Хазарам удалось установить протекторат 
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даже над Крымской Готией, на несколько лет включить в состав каганата Херсонес – 

форпост Византии в Крыму.  На завоеванных территориях полуострова хазары организо-

вали управление через своих тудунов (турунов). Кроме хазарского тудуна, в Боспоре 

управленческими делами занимался и болгарский соправитель, резиденция которого раз-

мещалась в Фанагории.   

В период возвышения Хазарии в VI–VII вв., по подсчетам доктора исторических 

наук В. Д. Димитриева, в Восточной Европе проживало более 2–2,5 млн чел. огуроязыч-

ного  населения [7, 95]. Будучи весьма многочисленным населением в Хазарии, болгары 

и сувары играли существенную роль в общественной и политической системе каганата. 

Как утверждают авторитетные исследователи, термин «хазар» – это политоним, а не эт-

ноним [7, 95]. Он возник на основе социального термина «хозаран», означавшего на пер-

сидском языке «тысяча», т. е. воинское формирование в тысячу человек, нанятое кагана-

том из ираноязычной страны – Хорезма. Этим термином постепенно стали обозначать и 

служилых людей каганата, и население, и, соответственно, каганат стал называться Ха-

зарским. Верховная власть в стране принадлежала кагану – представителю остатков 

тюркютской династии Ашина из разгромленного Западно-тюркского каганата. Тем не 

менее, в его свиту и корпус управленцев (цари-беки, эльтеберы, тарханы, тудуны и т. п.) 

входили болгары и сувары. Значительную часть вооруженных сил и основное население 

каганата также составляли огуроязычные болгаро-суварские племена. В своих фундамен-

тальных исследованиях С. А. Плетнева подчеркивает, что «…хазары были этнически 

очень близки болгарам. Кроме того, в конфедерацию хазарских родов входили и много-

численные болгарские роды… Причем этническая и языковая близость этого населения с 

племенами хазарской коалиции привела к быстрому слиянию их в единый, достаточно 

монолитный союз. Возникла федерация равных, возглавленная хазарским (тюркским) 

родом Ашина и номинально управляемая каганом, происходящим всегда из этого рода. 

Входившие в союз племена и народы пользовались относительной свободой» [17, 26]. 

С образованием Хазарского каганата в его состав вошла страна суваров, возникшая по-

сле нашествия гуннов на Кавказ – так называемая Кавказская гунния (по другим источ-

никам – Царство гуннов) со столицей в городе Семендер (отвоеван у иранцев, распола-

гался к северу от Дербентского прохода в прикаспийском Дагестане). Вероятно, не слу-

чайно еще с VI в. в византийских источниках в качестве общеизвестной военно-

политической силы Северного Предкавказья называют сувар (савир), а не хазар. Ссыла-

ясь на книгу «Война с готами»  Прокопия Кесарийского, великий русский ученый 

М. В. Ломоносов отмечал: «Довольно явствует, (…) что около гор Кавказских живут гун-

ны, нарицаемые сабири, и другие племена гуннские» [13]. Как и другие регионы Хазарии, 

территория сувар в составе каганата обладала определенной автономией и называлась 

Суварским княжеством (царством). Традиция называть хазар «тюркскими савирами» со-

хранялась вплоть до последних лет существования Хазарского каганата, о чем свидетель-

ствует книга арабского ученого аль-Масуди (ок. 896–956 гг.) «Золотые луга» [8].  

В VII–VIII в. города Боспор и Херсонес отстраивались, восстанавливали хозяйство 

после разрушительных ударов тюркютских кочевников. Пребывание болгар особенно за-

метно стало в Восточном и Юго-Восточном Крыму, предгорьях Третьей гряды и на побе-

режье Евпаторийского залива. На вновь осваиваемых территориях полуострова болгарские 

племена устраивали стойбища и поселения кровнородственных сообществ – больших се-

мей по типу «аилов» [16, 37–38]. Такой же тип селений сохранялся у чувашей в России 

вплоть до XIX–XX вв.; в чувашском языке сохранилось и соответствующее название: ял – 
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селение, деревня (ср.: поселения, построенные возле старых деревень, называются «кас, 

касси»). Археологами установлено, что в Крыму неукрепленные поселения аильного типа 

существовали на Тарханкутском полуострове (Ойрат, Лазурное), Керченском полуострове 

(Пташкино, Калиновка, Бранное Поле, Ерофеево, Фронтовое, Илурат, Героевка, Тиритака; 

в Юго-Восточном Крыму (Кировское, холм Тепсень), в Центральном Крыму (Курортное, 

Ароматное, Цветочное, Меловое, Ак-Кая, урочище Тау-Кипчак в верховьях реки Зуя) и др. 

[1, 190]. Неудивительно, что в период хазарского господства во многих городах и селениях 

Крыма строились дома в салтово-маяцком стиле (двухпанцирной кладкой «в елку», с забу-

товкой): в них проживало болгаро-суварское население, возможно, даже прираставшее за 

счет миграции сородичей-беженцев с Предкавказья. Оно занимались подсечно-огневым 

земледелием; в полевых работах использовались тяжелые мотыги и железные серпы, в пе-

ремалывании зерна применялись каменные зернотерки и ступы. В скотоводстве стало пре-

обладать разведение коров, свиней и овец,  меньшим количеством исчислялось поголовье 

лошадей. Имея опыт организации ремесла и торговли, болгары в Крыму также устраивали 

кузницы, развивали цветную металлургию, отливали поясные наборы и украшения салто-

во-маяцкого типа, занимались прядением и ткачеством, изготавливали гончарную и леп-

ную посуду, вывозили на продажу сельскохозяйственную и ремесленную продукцию. 

Глубокое вторжение  армий Арабского халифата во владения Хазарского каганата в 

722–737 гг. породило новую волну миграции болгар и некоторых других свободолюби-

вых племен в Крым и Волго-Камье. Болгары начали переселяться также и с территорий 

Восточного и Центрального Крыма, вторгаясь на юго-западные земли и частично оттес-

няя живших там крымских готов и алан. Отдельные поселения болгар, расположенные в 

восточной части полуострова, были полностью разрушены (Героевка, Пташкино и др.). 

При покровительстве хазарских управленцев в VIII–IX вв. появились новые болгарские 

поселения в Крымской Готии: на Басманном хребте Главной гряды, в Передовом, Пово-

ротном, в балке Горный Ключ, на плато Кыз-Кермен и Пампук-Кая, Партенитах, Загай-

танской Скале, на посаде городища Бакла и т. д. [1, 172–175, 184]. Вероятно, именно во 

времена этой волны болгаро-суварской миграции с Причерноморья был оставлен в 

окрестностях д. Новое Перещепино (нынешней Полтавской области) клад хана Кубрата и 

его последователя, одного из предводителей потерпевших поражение тюркоязычных 

племен. Характерно то, что в монограмме на перстне хана Кубрата из ново-

перещепинского клада «ХОВРАТОY ПАТРIКIOY» порядок слов соответствует синтак-

сическому правилу чувашского языка писать вначале имя собственное, только затем – 

титул (или звание, должность) человека: Кубрат патрикий, Кубрат хан и т. п. 

Средневековый Крым стал ареной первых исторических акций по массовому обра-

щению рядовых болгар в христианство. Этому способствовало сохранение геополитиче-

ского влияния Византии на часть Крымского полуострова (традиционно, начиная с Хер-

сона). Еще до начала миссии византийского посланника Проба на Боспор (522 г.) пропо-

ведники армянского епископа Кардоста провели крещение местных гуннов, а также со-

здали священное писание на гуннском языке (кстати, не здесь ли кроются истоки «кубан-

ского» типа чувашского рунического письма и не такую ли «книгу чувашей съела коро-

ва», как гласит предание?). Наступательная политика византийцев в Крыму привела к 

тому, что в конце 520-х гг. вождь боспорских гуннов-утургуров Горд принял крещение в 

Константинополе, и его воспреемником назвали византийского императора Юстиниана I 

(правил в 527–565 гг.). Соответственно, Византия преподнесла Горду щедрый подарок, 

установила дополнительную охрану границ на вассальной территории и сбор с гуннов да-
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ни быками и коровами. Христианскую службу на Боспоре продолжил армянский епископ 

Макар, который способствовал развитию оседло-земледельческого образа жизни бывших 

кочевников, организовал строительство кирпичной церкви. Борьба языческой части гунно-

болгар против византийских отрядов не увенчалась успехом, обернулась потерей ими вла-

сти в городе Боспор в первой трети VI в. Крымские христиане оказались в ряду иконопочи-

тателей, когда византийские императоры в 730 г. (Лев III) и в 813 г. (Лев V) развернули же-

стокое иконоборчество. Примечательно, что именно в период этого противоборства  архи-

ереев в крымско-болгарских поселениях Героевка, Пташкино, Кордон-Оба были созданы 

христианские храмы. Упрочению христианства среди болгаро-суваров содействовало мис-

сионерское посещение Крыма в 860 г. равноапостольными братьями Кириллом (в миру 

Константин Философ) и Мефодием, направленными в Хазарский каганат для участия в 

историческом «споре о вере». Епархию на юго-востоке Крыма, где христианская паства 

во многом состояла из болгар, в 879 г. переименовали в Фульскую – по названию болгар-

ского поселения Фулы на плато (холме) Тепсень [1, 207]. Утверждение христианства в 

определенной части болгаро-суварского населения Крыма способствовало восприятию и 

развитию новых элементов духовной и бытовой культуры, создавало духовно-

идеологические предпосылки социально-политического единения крымчан. 

На закате хазарской государственности каганы пытались упрочить свое политическое 

положение посредством религии, воспринятой ими без учета общественных предпочтений и 

традиций. Обращение правящей верхушки в иудаизм – «религию для избранных» – в 861 г. 

обострило социально-политическую обстановку в Хазарии и в Крыму. По признанию ха-

зарского кагана Иосифа, переход к иудаизму сопровождался жестокой борьбой против 

иноверцев в стране [12, 75]. В связи с этим вновь усилилась миграция болгаро-суваров в 

Крым, Волго-Камье и другие относительно спокойные регионы. Следующая волна мигра-

ции болгаро-суваров в Среднее Поволжье была спровоцирована нашествием печенегов, 

которые к середине X в. захватили восточноевропейские степи и всю территорию Крыма.  

В исследовании исторической судьбы предков чувашей важно изучить процесс со-

здания и развития населенных пунктов на Крымском полуострове, проследить динамику 

в этническом составе населения, изменения в топонимике края. В этом отношении опре-

деленный интерес представляет обнаруженная в Крыму копия пространной редакции 

письма хазарского кагана Иосифа еврейскому ученому, политическому деятелю, санов-

нику мусульманского Кордовского халифата Хасдаю ибн Шафруту. В своем письме ка-

ган заявляет, что болгары и сувары входят в его родословную (как и некоторые другие 

огуроязычные народы. – В. Г.) [12, 73]. Описывая свои владения, каган Иосиф проводил 

по Крыму западную границу Хазарии; в число территорий, подвластных Хазарскому ка-

ганату, включал крымские города Алубиха (Алупка), Алус (Алушта), Г-рузин (Гурзуф), 

К-р-ц (Керчь) и другие местности, в т. ч. с историческими названиями, не идентифициро-

ванными в современной топонимике: Ал-ма (вероятно, по р. Альма), Б-р-т-нат, Бурк,  

Л-м-б-т, Кут, Манк-т, Суграй [12, 98–102]. По утверждению исследователей истории и 

культуры Крыма, в период Хазарского господства в предгорном и горном Крыму шел 

процесс взаимоассимиляции части болгарских племен с местными аланами, готами, гре-

ками [2]. Оседлое болгаро-суварское население совместно с аланами формировало тради-

ции, известные как салтово-маяцкая археологическая культура. Ее артефакты найдены 

более чем в трехстах поселений и могильников, расположенных по берегам морских за-

ливов, оврагов, степных рек Приазовья, Крыма, Подонья и т. д. Ко времени падения Ха-

зарского каганата на основе исторического процесса ассимиляции аланских, болгарских, 
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готских, византийских компонентов сформировалась горнокрымская народность. Подоб-

ное этническое смешение, интеграция культур происходили по всему полуострову. Соот-

ветственно, сохранение самобытности в жизни, быту, характере крымчан со времен чис-

ленного доминирования хазар, болгар и суваров давало повод некоторым наблюдателям 

называть Крым Хазарией или Газарией даже в XI–XVI вв. (например, в Италии) [17, 77]. 

Систематизация  археологических сведений о местах пребывания гунно-болгарских 

племен в Крыму свидетельствует о наличии значительных культурных слоев, созданных 

предками чувашей на Крымском полуострове. Общее количество укрепленных и не-

укрепленных поселений, могильников и отдельных погребений, отражающих историче-

скую судьбу болгар и сувар, превышает 40 единиц. В их числе – археологические памят-

ники и находки, выявленные на территории  Алустона (исторической части города Алу-

шта), Керчи (Боспора), городища Беляус, с. Богачевка, пос. Героевка, г. Гурзуф, с. Кали-

новка, холма Кордон-Оба, с. Лесное (Тау-Кипчак), с. Марфовка, горы Митридат, с. Ната-

шино, с. Пташкино, с. Рисовое, городища Неаполь Скифский (в черте города Симферо-

поль), холма Тепсень в г. Коктебель, с. Фронтовое в черте города Севастополь, Херсонес-

ского городища, с. Чикаренко Белогорского района Республики Крым и др.  

Таким образом, крымский фактор занимает заметное место в историческом процес-

се происхождения чувашского народа и формировании его этнической культуры. «Крым-

ский фактор» в исторической судьбе чувашей представляет для ученых не меньший ин-

терес, чем историко-этнографические связи чувашей с дунайскими болгарами, исследо-

ванные в книге П. В. Денисова [6]. Представители болгаро-суварского населения, остав-

шиеся в Крыму после бегства части его на Среднюю Волгу, впоследствии ассимилирова-

лись с более крупными местными народностями и, соответственно, приняли участие в 

формировании новых этнических и национальных сообществ крымчан. Кроме того, сле-

дует иметь в виду исторические эпизоды перехода Крыма под юрисдикцию разных стран, 

сопровождавшиеся целенаправленным наращиванием на полуострове численности и прав 

представителей стран-победительниц путем заселения, иммиграции или же, наоборот, 

массового отселения, принудительной эмиграции и даже истребления части местных 

народов. Состав крымчан после освобождения полуострова от Османской империи в 

конце XVIII в. сократился из-за эмиграции крымских татар, но пополнился новыми им-

мигрантами, в том числе болгарами – беженцами с Дуная, «османской Румелии», где все 

еще продолжалось имперское довление турков. Как отмечают исследователи Крыма, пер-

вая волна «обратного» переселения болгар с Дуная и Балкан в Крым наблюдалась в 1802–

1806 и 1816 гг.: «Первые свои три колонии болгары основали в Старом Крыму, в Кишла-

ве (ныне село Курское Белогорского района) и Бала-Чокраке (ныне село Алешино Бахчи-

сарайского района)» [18]. Следующую волну связывают с Русско-турецкой войной 1828–

1829 гг., и она прибавила численность болгар в Старом Крыму, Кишлаве, Феодосии, Кер-

чи, Евпатории и Белогорске (до 1944 г. – Карасубазар). Именно этих переселенцев первой 

трети XIX в. сегодня часто подразумевают под предками крымских болгар. Однако к 

началу XIX в. болгары – переселенцы с Дуная, по сравнению с аспаруховыми болгарами 

VII–VIII вв., кардинально изменились вследствие ассимиляции их  славянами и прожива-

ния среди турков и других народов, т.е. преобразились и трансформировались не в мень-

шей степени, чем их соплеменники, проживавшие в  Крыму и на Средней Волге в VII–

XIX вв. Для выявления предполагаемых исторических этнокультурных параллелей бол-

гар-крымчан, дунайских болгар и болгаро-чувашей нужны всесторонние компаративист-

ские исследования и воссоздание объективной истории этих народов. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 94 

Резюме. Крым в многовековой судьбе чувашей сыграл роль многофакторного ис-

торического пространства, в котором, как и в целом в Великой Болгарии, зачиналось 

сплочение их предков в этнос, что символизирует чрезвычайную актуальность призыва 

главы Великой Болгарии Кубрата к единству во имя сохранения и развития народа и гос-

ударства. Культурные артефакты крымского опыта в истории чувашского народа должны 

быть представлены в социокультурном и научно-информационном пространстве Чуваш-

ской Республики. В том числе следовало бы достойно применить эти бесценные реликвии в 

осуществлении многомиллиардного проекта «Этническая Чувашия» в рамках Федеральной 

целевой программы по развитию внутреннего туризма в России на 2014–2019 гг. В услови-

ях «ненавязчивой» роли управленцев региона значимый вклад в сохранение и преумно-

жение созидательных традиций чувашского народа, конструктивного сотрудничества с 

чувашскими диаспорами по всей стране и повышение социальной активности рядовых 

граждан республики могут внести ученые, члены совета по реализации указанного про-

екта всероссийского значения. 
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Аннотация. Проанализирована деятельность продотрядов по проведению в жизнь продраз-

верстки в годы Гражданской войны на территории Чувашии, в том числе причины введения 

продотрядов, методы их работы, нарушения советского законодательства. Показывается, что пол-

ное изъятие продовольственных запасов у населения было связано в первую очередь с целена-

правленными указаниями центральных органов власти. Делается вывод, что деятельность продот-

рядов способствовала выравниванию имущественного положения крестьянства. 

 

Abstract. This article discusses the activity of the food detachments on the territory of the Chu-

vash Republic on the implementation of the surplus-appropriation system in the Civil War, including the 

reasons for introducing the food detachments, methods of their work, violations of the Soviet law. It is 

shown that the complete requisition of food stocks from the population was due primarily to the instruc-

tions of the Central authorities. The author concludes that the activity of the food detachments contributed 

to the equalization of the peasantry. 

 

Ключевые слова: продразверстка, продотряды, крестьянство, советская власть, Чува-

шия, Гражданская война. 

 

Keywords:  surplus-appropriation system, food detachments, peasantry, Soviet government, Chu-

vashia, Civil War. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Период Гражданской войны относится к 

числу наименее изученных вопросов новейшей истории Чувашии. В том числе слабо 

освещены в историографии социально-экономические аспекты жизни населения, пред-

ставленного в основном крестьянством. Особое место в рассматриваемый период зани-

мала продовольственная политика советской власти, поскольку она прямо влияла на уро-

вень жизни населения, от успешности ее проведения зависела судьба страны и миллио-

нов граждан. Отдельные аспекты продовольственной политики большевистского прави-

тельства затрагивались в той или иной мере в работах В. Д. Димитриева, А. В. Изоркина, 
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Ф. Н. Козлова, Е. К. Минеевой, В. В. Орлова, И. Е. Петрова, Д. С. Русскова, В. Г. Тимо-

феева и др. Однако целостная картина деятельности продотрядов на территории Чувашии 

и их влияния на имущественное положение крестьянства до настоящего времени не со-

здана, и настоящая статья призвана в некоторой степени восполнить данный пробел. 

Материал и методика исследований. Материалом для написания статьи послужили 

документы Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР), отло-

жившиеся в фондах исполкомов уездных и волостных Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов, уездных и районных продовольственных комитетов, революционно-

го трибунала Чувашской автономной области и др. В основу исследования перечисленных 

исторических источников были положены историко-генетический и историко-типо-

логический методы в сочетании с применением принципов объективности и системности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Критическое продовольственное по-

ложение внутри страны, сложившееся в конце весны 1918 г., заставило большевиков 

прибегнуть к чрезвычайным мерам получения хлеба. 9 мая 1918 г. был подписан декрет, 

подтверждавший введенную еще Временным правительством государственную монопо-

лию хлебной торговли и запрещавший частную торговлю хлебом. 13 мая 1918 г. декре-

том ВЦИК и СНК «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычай-

ных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и 

спекулирующей ими» были установлены основные положения продовольственной дикта-

туры [17, 264–265]. Цель продовольственной диктатуры заключалась в централизованной 

заготовке и распределении продовольствия, подавлении сопротивления кулаков и борьбе 

с мешочничеством. Наркомат продовольствия получил неограниченные полномочия при 

заготовке продуктов питания, ему было предоставлено право на установление цен на 

предметы первой необходимости (по соглашению с ВСНХ). 

Принятые весной 1918 г. советской властью декреты не содержали указаний в от-

ношении прав и полномочий местных органов, что в новых условиях фактически означа-

ло развязывание рук местным представителям. Произвол на местах фактически перерос в 

настоящую вооруженную борьбу за хлеб, идеологически мотивированную в качестве од-

ной из форм классовой борьбы рабочих и бедноты за хлеб. Декрет от 9 мая 1918 г. объяв-

лял всех имевших излишек хлеба и не заявивших о нем в недельный срок «врагами наро-

да», которые подлежали революционному суду и тюремному заключению на срок не ме-

нее 10 лет, бесплатной реквизиции хлеба, конфискации имущества. Для тех, кто доносил 

на таких «врагов народа», полагалась половина стоимости не заявленного к сдаче хлеба. 

Декретом от 11 июня 1918 г. «Об организации деревенской бедноты и снабжении ее хле-

бом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями» повсе-

местно учреждались волостные и сельские комитеты деревенской бедноты, в задачу ко-

торых входило «оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии 

хлебных излишков из рук кулаков и богатеев» [17, 417]. В качестве поощрения работы 

комбедов из излишков, изъятых до 15 июля, выдача хлеба бедноте производилась бес-

платно, между 15 июля и 15 августа – за половинную цену, а во второй половине авгу-

ста – со скидкой 20 % с твердой цены. Для успеха борьбы за хлеб согласно декрету от 

27 мая 1918 г. организовывались продовольственные отряды рабочих организаций. 

Нельзя сказать, что не делались попытки убедить крестьян добровольно сдать «из-

лишки» хлеба, чтобы помочь голодающим. Однако агитация подобного рода была без-

успешной. Уже в первые месяцы после установления советской власти инструкторы и 

уполномоченные продовольственных органов сообщали, что «население, не испытывая 



Исторические науки 

 

 97 

голода на себе, к призыву о помощи отпуском хлеба для местностей, нуждающихся в та-

ковом, относится не сочувственно», что хлеб может быть взят исключительно путем рек-

визиции [11, 162]. В дальнейшем же прямо давалось указание: при агитации не обра-

щаться к сельскому сходу с просьбой помочь голодающему населению городов, так как 

«крестьяне должны выполнять разверстку, ибо она есть возложенное на них государ-

ственное обязательство, а не их добрая воля» [13, 17]. Методы убеждения, естественно, 

сохранялись и в 1919, и в 1920 г. Но результативны они были лишь в том случае, когда за 

ними стояла реальная военная сила. 

Одним из мероприятий советской власти, на которое в первую очередь следовало 

обращать внимание крестьян при агитации добровольно сдавать хлебные «излишки», бы-

ло введение товарообмена. Система обмена промышленных товаров на сельскохозяй-

ственные для усиления заинтересованности крестьян в увеличении производства и про-

дажи продовольствия повсеместно была введена декретом СНК от 26 марта 1918 г. [17, 

23–24]. Первоначальная попытка сделать товарообмен основной формой заготовки сель-

скохозяйственных продуктов закончилась неудачно, и в дальнейшем товарообмен при-

менялся с целью стимулирования хлебозаготовок, для чего советским правительством 

был принят еще ряд декретов: «Об обязательном товарообмене в хлебных сельских мест-

ностях» от 5 августа 1918 г., «Об обязательном товарообмене» от 5 августа 1919 г. и др. 

Они, в свою очередь, находили выражение в нормативных актах местных органов власти. 

Так, циркуляром Казанского губернского продовольственного комитета (губпродком) от 

14 октября 1919 г. о проведении продразверстки предусматривалось немедленно выда-

вать двойную норму товаров (она составляла 60 % стоимости вывезенных продуктов) тем 

обществам, которые вывезут до 15 ноября все 100 % положенных по разверстке продук-

тов. При этом все факты подобного рода должны были срочно сообщаться в Казанский 

губпродком для освещения в газетах. Наиболее «надежным» обществам, приступившим к 

вывозу хлеба, разрешалось под личную ответственность районного продкомиссара выда-

вать товары авансом в счет ссыпаемого хлеба. Менее «надежным» обществам товары сле-

довало выдавать по мере поступления хлеба в размере, равном 30 % его стоимости [5, 608]. 

Система товарообмена не встретила поддержки сельского социума. Многие кресть-

яне, утверждая, что «привилегией-товарообменом могут пользоваться исключительно 

богатеи, которые какими-либо способами сохранили хлеб», задавались вопросом: «Что 

должны делать бедняки и середняки, у которых едва достаточно хлеба до нового уро-

жая»? [15, 44]. К тому же цены на фабрично-заводские товары оказывались заметно выше 

по сравнению с установленными твердыми ценами на хлеб, в результате чего обмен по-

лучался неэквивалентным. Неприятие товарообмена во многом было также связано с тем, 

что его нельзя было назвать методом только поощрения хлебозаготовок, так как он в рав-

ной степени использовался и в качестве средства давления. Селения, открыто отказывав-

шиеся выполнять разверстку или сдававшие хлеб в небольшом количестве, лишались 

возможности получать необходимые товары, такие как керосин, соль, мануфактура, 

спички, мыло, табак и др., т. е. подвергались «товарной блокаде». 

Нередко против системы товарообмена протестовали и сами местные органы власти. 

Например, общее собрание Чебоксарского уездного Совета рабочих и крестьянских депута-

тов в июле 1918 г. приняло резолюцию «О товарообмене», в которой говорилось о том, что 

последовательное проведение «в жизнь этого плана центральной властью грозит Чебоксар-

скому уезду полнейшим голодом в предметах городской промышленности, так как уезд из-

лишком хлеба для обмена его на другие продукты потребления располагать не может, а рав-
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но не изобилует и другими продуктами местного производства для вывоза их в другие мест-

ности». Исходя из этого, было принято решение, что если Чебоксарский уезд не будет обес-

печен правом на получение промышленных товаров по установленной норме потребления, 

Совет будет вынужден запретить вывоз из Чебоксарского уезда товаров местного производ-

ства – лесных материалов, яиц, мочальных и кустарных изделий, кожи и т. п. [1, 20]. 

Распространенным методом воздействия на сельские общества были различного 

рода угрозы, спускаемые сверху как в отношении должностных лиц и отдельных домохо-

зяев, так и целых селений. Одной из наиболее часто применяемых мер было предупре-

ждение о наложении штрафов и дополнительных заданий. Например, в августе 1918 г. 

Цивильский военно-революционный комитет и продовольственная управа постановили, 

что если волостные Советы в пятидневный срок не поставят на станцию Шихраны по 

3 пуда ржи с каждой десятины, то с них дополнительно будет безвозмездно взыскано по 

1 пуду ржи с десятины за каждый просроченный день [16, 62]. 

Со второй половины 1919 г. угрозы установления более тяжелых заданий отошли, 

можно сказать, на второй план и использовались в сочетании с другими предупрежде-

ниями, среди которых главную роль стали играть такие угрозы, как присылка продо-

вольственных и карательных отрядов, полная конфискация хлеба, арест и отдание под 

суд всех тех, кто не выполняет предписаний о выполнении продразверстки. В первую 

очередь подобные предупреждения относились к членам волостных и сельских Советов 

[5, 608], [9, 294]. 

Однако подобные предписания, как бы они не выглядели угрожающе, не сильно 

влияли на результативность хлебозаготовительных кампаний. Продовольственные работ-

ники часто отмечали пассивность низовых органов власти или, более того, прямое проти-

водействие. Довольно красноречивы в этом отношении оценки начальников продотрядов: 

«Сельсоветы работают под страхом крестьян и не стоят на платформе советской власти» 

(декабрь 1919 г.), «волсоветы, сельсоветы сплошь и рядом занимаются саботажем или 

скрытой контрреволюцией» (июль 1920 г.) и др. [12, 17], [14, 1]. 

Все вышесказанное обусловило тот факт, что главнейшим методом обеспечения хле-

бозаготовок стало направление в деревню продовольственных отрядов. Основополагающие 

декреты о деятельности продотрядов были приняты в мае – августе 1918 г., когда в резуль-

тате мятежа Чехословацкого корпуса Советская Россия была отрезана от Урала и Сибири, 

на которые возлагалась основная надежда в получении продовольствия, так как Кубань, 

Дон, Южный Урал, ряд губерний Поволжья уже были заняты противниками советской вла-

сти. В результате более 85 % товарного хлеба урожая 1917 г. оказались в районах, отторг-

нутых от Советской республики [24, 54]. Таким образом, борьба за хлеб превращалась для 

большевиков в борьбу за сохранение советской власти. 

Инструкцией продовольственным отрядам от 20 августа 1918 г. предусматривалось, 

что каждый отряд должен был состоять не менее как из 75 человек при 2–3 пулеметах. 

Во главе его стояли начальник отряда и политический комиссар; общее командование 

всеми отрядами, действовавшими в одном уезде, должен был осуществлять уездный во-

енный начальник. Отряды на территории уезда предполагалось размещать так, чтобы в 

кратчайший срок можно было 2–3 отряда соединить вместе; между ними следовало уста-

новить кавалерийскую связь. Большое внимание в инструкции уделялось соблюдению 

дисциплины и революционной законности: «Члены отряда обязаны подчиняться военно-

революционной дисциплине; всякое нарушение таковой ведет к немедленному исключе-

нию из отряда и преданию суду. Виновные в краже, вымогательстве, мародерстве, взя-
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точничестве и других подобных преступлениях арестовываются и отправляются в распо-

ряжение губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Застигнутые 

на месте преступления расстреливаются. Все продукты, необходимые для нужд отряда, 

приобретаются по установленным ценам и за наличный расчет» [10, 283]. 

Четко был прописан и порядок проведения реквизиции: 

«1. Политический комиссар, явившись с отрядом в деревню, собирает сход деревен-

ской бедноты, объясняет им сущность декрета об организации беднейших слоев деревни, 

роль в российской контрреволюции деревенских кулаков и предлагает бедноте избрать ко-

митет для сбора хлеба от кулаков и для заведывания распределением хлеба, сельскохозяй-

ственных орудий и других предметов первой необходимости между нуждающимися… 

3. Затем продовольственные агенты при помощи отряда и членов комитета бедноты 

приступают к переписи запасов хлеба у всех, не исключая и бедноты, и к обнаружению всех 

скрытых запасов хлеба, причем отчисляется на потребность хозяйства хлеб в количестве, 

определенном нормами на продовольствие семьи, обсеменение полей и прокорм скота. 

4. По приведении в известность всех излишков хлеба в данном населенном пункте 

производится отчисление из этих излишков для бедняков, не имеющих достаточных за-

пасов своего хлеба, на продовольствие до нового урожая по установленным нормам; та-

ковой хлеб не выдается непосредственно неимущим, а передается в распоряжение коми-

тета бедноты для ежемесячных выдач. Избыточный, за удовлетворением бедноты, хлеб 

предписывается вывезти в ближайшие ссыпные пункты и государственные склады. 

7. Хлеб, добровольно и к сроку сданный, принимает по твердой цене франко-

станция или пристань. У неисполнивших постановления о сдаче хлебных избытков тако-

вые отбираются по твердой цене со скидкой в 25 %. У скрывающих избытки хлеба тако-

вые отбираются бесплатно. 

11. Все замеченные в явном противодействии закону о хлебной монополии, в продаже 

хлеба мешочникам или расточающие хлебные запасы на самогонку арестовываются и от-

правляются в распоряжение губернской комиссии по борьбе с контрреволюцией» [10, 283]. 

Первые отряды рабочих – 5 продовольственных, 3 агитационно-инструкторских и 

5 заградительных – прибыли в Чувашию в июле – августе 1918 г. Всего в 1919–1920 гг., 

по подсчетам И. Е. Петрова, в Чувашии действовало свыше 70 отрядов, в том числе из 

Москвы, Петрограда, Ярославля, Твери, Иваново-Вознесенска, Рыбинска и других горо-

дов [23, 126]. Только за неполный 1918 г. в чувашских уездах Казанской губернии (Ци-

вильском, Чебоксарском и Ядринском) рабочими продовольственными отрядами было 

заготовлено 296 589 пудов ржи, 114 683 пуда овса, 49 523 пуда картофеля, до 2 200 пудов 

печеного хлеба (сведения на 15 ноября) [18, 57]. 

Деятельность продотрядов уже стала «притчей во языцех» благодаря научным ис-

следованиям, проведенным в последние два десятилетия. Продотряды действительно 

прибегали к самым суровым мерам при изъятии хлеба. На это их ориентировали выше-

стоящие продовольственные органы и учреждения, угрожая в противном случае преда-

нием суду. Содержание инструкций и безапелляционный тон директив не оставляли ра-

ботникам продовольственного фронта возможностей для размышлений. Так, в разослан-

ной в конце января 1920 г. телеграмме Казанского губпродкома об усилении работы по 

выполнению продразверстки говорилось: «Под строжайшей ответственностью предлага-

ется вам не позднее 1 марта 80 % [разверстки] выполнить безоговорочно. [За] неисполне-

ние настоящего боевого распоряжения будете преданы суду революционного трибунала – 

все, начиная с комиссара и кончая последним отрядником. Сугубая ответственность воз-
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лагается на партийных товарищей» [13, 4]. Через две недели из Казани последовал новый 

приказ: «Предписывается всем вол[остным] исп[олнительным] ком[итетам], сельским 

Советам, продотрядникам, продармейцам к 20 февраля закончить 80 % разверстки. 

С 21 февраля во всех деревнях, не выполнивших 80 %, начать брать 100 %, накладывая 

сверх этого до 50 % штрафных. Виновные в неисполнении данной боевой задачи будут 

арестовываться и направляться в Казань. Еще раз напоминаем, что этот приказ послед-

ний, разговоры и отговорки о невыполнимости его приниматься не будут» [3, 17]. 

Как показательный пример можно привести также приказ председателя Мариин-

ско-Посадского районного рабочего бюро И. И. Шкирина от 2 ноября 1920 г.: «К 15 но-

ября должны закончить выполнение всех разверсток – хлебной, масляничной, мясной, 

картофельной – и свезти на ссыпные пункты. Все это должны исполнить во что бы то ни 

стало, это ваш долг перед Советской Республикой, доблестной Красной армией, голода-

ющими рабочими Центра. Не останавливаться ни перед чем. Назначайте селениям сроки, 

не более 24 часов, после чего приступайте к насильственному отчуждению. Берите раз-

верстку в двойном размере у всех нежелающих выполнять. Конфискуйте скот, если не 

окажется хлеба. Заставляйте ссыпать первых председателей сельсоветов и волсоветов, 

членов коммунистических ячеек, зажиточных крестьян, арестуйте всех саботирующих 

председателей волсоветов и сельсоветов и всех тормозящих общий ход продовольствен-

ных работ. Жду ответ: инструкторы, комиссары отрядов и их помощники, и члены 

продотрядов, что вы исполните свой долг. Знайте, что небрежное отношение к делу, вя-

лость в работе, лень будут мной рассматриваться как нежелание помочь советской власти 

и как преступление перед революцией и все, начиная с инструктора и кончая продотряд-

никами, будут привлечены к законной ответственности по всей строгости революционно-

го времени» [2, 5–5 об.]. 

Выполняя эти указания, продотряды, оказывая давление на крестьян, не останавли-

вались перед прямыми нарушениями революционной законности. Среди наиболее рас-

пространенных мер было запирание граждан зимой, в сильные морозы, в холодные амба-

ры на несколько часов [1, 16], [6, 10–12], [7, 30]. 

В качестве примера можно привести деятельность продотряда № 966 в Янтиков-

ской волости Цивильского уезда в конце 1919 г. В ответ на многочисленные заявления 

крестьян и обращения местных органов власти была создана специальная комиссия во 

главе с управляющим Цивильским уездным отделением государственного контроля Ма-

макиным, которая провела обследование Шихранского райпродкома и деятельности 

продотряда. Кроме того, для расследования жалоб Казанский губпродком направил своих 

уполномоченных, подтвердивших обоснованность жалоб граждан. В результате деятель-

ности комиссии и уполномоченных было установлено, например, что в д. Норваш-

Кошки, согласно статистическим данным, «излишек» выразился в количестве 345 пудов. 

Однако по продразверстке деревня получила задание сдать 1726 пудов. После того как 

наряд был выполнен в полном объеме, райпродком на селение наложил еще 1000 пудов. 

Такое же дополнительное задание было наложено на селения Уразкасы, Нижарово и не-

которые другие, которые первые наряды выполнили добровольно и в полном объеме. По-

скольку новые задания не выполнялись, то в этих селениях были проведены подворные 

обследования. Никаких результатов они не дали, и «райпродком, в погоне за 100 % вы-

полнением наряда губпродкома, приступил со второй половины января, особенно в «Не-

делю фронта» с 22 января, к принудительному отчуждению, не считаясь ни с нормой 

обеспечения, ни с классовой принадлежностью». По распоряжению члена коллегии 



Исторические науки 

 

 101 

Шихранского райпродкома Логинова отбиралось абсолютно все найденные зерно и мука, 

а также скот. Отбор продовольствия сопровождался арестом как членов сельских Сове-

тов, так и отдельных граждан, у которых находили незначительное количество хлеба. 

Так, только в Яншихово-Норвашском обществе было арестовано 17 граждан, которые 

были помещены в холодный амбар и в более чем 20-градусный мороз просидели там весь 

день. Как установила комиссия, местные граждане, созвав общее собрание, стоя на коле-

нях, упрашивали Логинова «оставить им хоть какую-нибудь норму», но тот, достав ре-

вольвер, потребовал от собрания разойтись [6, 10–11]. 

При этом председатель Шихранского райпродкома Г. Которов однозначно одобрял 

подобные меры продотряда. По его словам, «благодаря энергии и преданности делу 

продотрядов и их руководителей удалось почти выполнить разверстку, но, увы, органы, 

чуждые продовольственной политике, признают преступным всякое насилие над населе-

нием по выкачке хлеба и вместо благодарности за добросовестную работу подвергли од-

ного из таких продовольственных работников, именно члена коллегии Логинова, даже 

заключению. В райпродком за всю эту кампанию поступило до 300 жалоб на действия 

продотрядов, по рассмотрении коих оказалось, что все жалобы, за очень малым исключе-

нием, неосновательны и были вызваны исключительно принудительными мерами, пред-

принятыми для выкачки хлеба. Эти товарищи честно выполнили свой служебный долг, 

наказанный им губпродкомом и Центром, и отвечать за это не должны, не могут. При 

нежелании дать добровольно хлеб надо его взять силой – это задача райпродкома, это его 

обязанность» [8, 122 об.]. Если же где-то хлеба не осталось на обсеменение полей и про-

кормление людей и скота, то, по мнению Г. Которова, «виноваты тут всецело местные 

волостные сельские органы, которые взяли больше хлеба у неимущих за счет имущих», а 

также статистический отдел, «который во многих случаях дал несуразные данные, их 

пришлось потом совершенно игнорировать и действовать лишь по собственным предпо-

ложениям по теории вероятности» [8, 123–123 об.]. 

21 марта 1922 г. Ревтрибунал Чувашской АО вынес решение прекратить дело 

по обвинению Канашского райпродкомиссара Ванькова и члена коллегии Логинова 

в неправильных действиях во время сбора продразверстки «ввиду того, что преступле-

ние совершено до амнистии от 7 ноября 1920 г. и проступок носит не корыстный харак-

тер» [6, 19]. 

Крестьяне, возмущенные действиями продармейцев, жаловались на многочислен-

ные злоупотребления при проведении реквизиций хлеба, прежде всего на то, что хлеб 

изымался полностью и установленные декретом нормы потребления не соблюдались [4, 

16–17]. Однако здесь следует иметь в виду, что с обострением продовольственного во-

проса на места начали рассылаться указания, что нормы Наркомпрода следует рассмат-

ривать только как примерные цифры для расчета разверстки, «а не как обязательство 

оставить по ним каждому двору в отдельности соответствующее количество». Говори-

лось, что «население необходимо на практике приучить к мысли, что, распродавая ме-

шочникам свои излишки, зарывая их, гноя в ямах, оно обманывает только себя, ибо раз-

верстка продорганов должна быть выполнена безусловно, и, следовательно, растрачен-

ный хлеб будет пополнен из собственных запасов населения» [13, 17]. 

В историографии также отмечалось, что процесс насильственного изъятия продо-

вольственных ресурсов еще более усилился после образования в июне 1920 г. Чуваш-

ской автономной области. Согласно ряду исследователей, руководство «новой» Чува-

шии хотело показать Москве, что автономия отдает все силы и средства для разрешения 
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продовольственного кризиса в стране, хотело отрапортовать о перевыполнении автоно-

мией планов по поставке государству сельскохозяйственной продукции [21, 14], [22, 

160, 377]. 

Резюме. Жесткая политика в отношении выполнения плана хлебозаготовок, когда 

хлеб выгребался из хранилищ и тайников дочиста, неизбежно вела к значительному 

уменьшению имущественного расслоения крестьянства за счет общего понижения уровня 

жизни населения. К тому же данному процессу способствовало введение различного рода 

чрезвычайных налогов и повинностей, реквизиции скота и лошадей. В частности, суще-

ственная роль принадлежала кампании по взиманию чрезвычайного революционного нало-

га 1918 г., что уже отмечалось в историографии [19], [20]. Страдали и зажиточные кресть-

яне, поскольку кулаки были объявлены советской властью врагом, который должен быть 

уничтожен, и более многочисленные в количественном отношении средние слои крестьян-

ства, на которые ложился основной груз повинностей и налогов. Тогда как беднота, напро-

тив, поддерживалась за счет специальных фондов, создававшихся из части продразверстки. 
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Аннотация. Данная статья посвящена организации археологических исследований в пери-

од существования Тувинской Народной Республики (ТНР) с 1921 по 1944 годы. Дан обширный 

анализ истории возникновения первых археологических служб, экспедиций по паспортизации ар-

хеологических памятников на территории Тувы как историко-культурного наследия, а также рабо-

ты археологов, приглашенных из СССР. 

 

Abstract. This article focuses on the organization of archaeological research in the period of the 

existence of the Tuvan People's Republic from 1921 to 1944. The article also provides an extensive anal-

ysis on the history of the first archaeological surveys, expeditions for the certification of archaeological 

monuments on the territory of Tuva as historical and cultural heritage, as well as on the work of archaeol-

ogists invited from the USSR. 

 

Ключевые слова: хурал, хошуны, Тувинская Народная Республика (ТНР), археологические 

памятники, экспедиция, курганы.  

 

Keywords: khural, khoshuns, Tuvan People’s Republic (TNR), archeological monuments, expedi-

tion, mounds. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время изучение истории ор-

ганизации археологических исследований на территории Тувы необходимо для понима-

ния развития исторической науки, и в частности археологии, на рассматриваемой терри-

тории. На современном этапе развития исторической науки в связи с регионализмом всей 

общественной жизни исследователи все чаще обращаются к проблемам изучения отдель-

ных территорий.  

Материал и методика исследований. В данной статье были использованы архивные 

материалы, отчеты экспедиций, записки путешественников. Были применены методы анали-

за, сравнительно-исторический, хронологический, проблемно-хронологический и системный 

подход как производная диалектического метода.  

Результаты исследований и их обсуждение. Археологическими исследованиями в 

Республике Тува занимались многие ученые. Сейчас пришло время перехода от накопле-

ния археологических данных к осмыслению полученных результатов.  
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Объектом нашего изучения является история организации археологических иссле-

дований в период Тувинской Народной Республики в 19211944 гг. Цель  обобщение 

исследований по истории организации археологического изучения периода ТНР. 

14 августа 1921 г. Всетувинский Учредительный Хурал представителей всех хошу-

нов (районов) Урянхайского края объявил об образовании первого суверенного государ-

ства – Тувинской Народной Республики (ТНР) – и в своих документах зафиксировал су-

веренитет тувинского народа и новый международный статус его государства [17]. ТНР 

входила в новый этап своего развития, определивший ее национальный характер. В пер-

вой конституции ТНР говорится, что «…республика заботится о просвещении народа и 

поднятии его культурного уровня» [18].  

В 20-е гг. XX в. в Туве происходили значительные социальные перемены, позво-

лившие приступить к построению нового общества. Под руководством Тувинской народ-

но-революционной партии (ТНРП) и при помощи Советского Союза были достигнуты 

определенные результаты в культурном строительстве. Стала выходить в свет первая ту-

винская газета «Освобожденная Тува», позднее – журналы «Революционный арат», «Ре-

волюционная молодежь», где освещалась деятельность культурных учреждений, нача-

лась подготовка кадров в Туве и за ее пределами.  

Со второй половины 20-х годов ХХ в. усилилось внимание к Туве со стороны со-

ветских научных организаций. 28 апреля 1926 г. Совет труда и обороны при Совете 

народных комиссаров (СНК СССР) принял постановление «Об организации научной экс-

педиции в Тувинскую Республику» [3]. Весной 1926 г. Комиссией по научному исследо-

ванию Тувы и Монголии при СНК СССР был выработан план работы научной экспеди-

ции на 1926 г., который предусматривал геологическое, статико-экономическое и антро-

пологическое обследование республики, а летом экспедиция прибыла в Туву [2]. Это бы-

ла первая комплексная этнографическая экспедиция советских ученых в Туву. В ее со-

ставе работали директор Антропологического института, профессор В. В. Бунак и из-

вестный этнограф М. Г. Левин, из Монголии прибыл археолог С. А. Теплоухов [20].  

Экспедиция С. А. Теплоухова работала в Туве 3 сезона: в 1926, 1927 и 1929 гг. 

В 1926 г. были совершены два разведочных маршрута от Кызыла на запад в долину Хе-

мчика и по р. Элегесту, южному склону Тану-Ола через Чагытай-Холь на Балгазик и в 

г. Кызыл. При этом было раскопано 59 различных памятников. В 1927 г. раскопки про-

должались в районе с. Шагонара, по «Чингисхановой дороге» в долине р. Чаа-Холь и 

близ с. Туран (35 курганов). В 1929 г. работы велись на севере Тувы в долине Уюка и его 

притоков Туран и Могой (66 памятников). Экспедиция раскопала 160 различных курга-

нов, обследовала ряд писаниц, стоянок, каменных изваяний и собрала значительное ко-

личество подъемных и случайных материалов. Среди них видное место заняли памятники 

скифского времени. Было исследовано 18 погребений с камерами-срубами (саглынская 

культура), а также 7 впускных погребений улуг-хемской культуры, относящихся к 

начальному гунно-сарматскому времени. С. А. Теплоухов был первым, кто сделал вывод 

большого исторического значения о родстве тувинских объектов с алтайскими и мон-

гольскими и отличии их от минусинских. Он открыл неолитическую стоянку на р. Туран, 

позднепалеолитическую стоянку на р. Ангачи к югу от оз. Чедер.  
Хронологическая схема С. А. Теплоухова, уточненная, развитая, местами исправ-

ленная, сохранила свое значение до сих пор – редкий случай в истории археологии. 
С. А. Теплоухов в своих раскопках и разведочных поисках впервые приоткрыл завесу над 
загадочной в то время археологией Тувы. Он не только установил факт наличия в Туве 
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памятников скифского облика, ввел их в общую систему истории культуры степных пле-
мен Евразии, но и первым обнаружил здесь следы деятельности человека несравненно 
более раннего времени – нашел каменные орудия. Его поиски, открытия и выводы в пол-
ной мере сохраняют свое значение.  

Следовательно, в 1920-х гг., как отметил академик А. П. Окладников, с полевых иссле-
дований С. А. Теплоухова началась первая научная археологическая работа в Туве [20]. 

К сожалению, Национальным музеем Республики Тува вовремя не были приобре-
тены коллекции С. А. Теплоухова, которые в настоящее время хранятся в Отделе истории 
первобытной культуры Государственного Эрмитажа, отчеты и дневниковые записи, хра-
нящиеся в архиве Государственного этнографического музея г. Санкт-Петербурга [4]. С. 
А. Теплоухов при жизни не сумел опубликовать свои ценные сведения, кроме небольших 

заметок, в том числе материалов раскопок курганов Уюкской культуры (VIII вв. до н. э). 
Материалы ученого были опубликованы лишь в 1966 г. В. Н. Полторацкой [16], полно-
стью они вводятся в научный оборот лишь в работах более позднего времени [7]. 

14 января 1927 г. Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением 
упразднил Комиссию по научному исследованию Тувы и Монголии, передал ее функции 
Академии наук СССР [20]. С этого времени проблемами изучения ТНР стали заниматься 
советские научные учреждения. 

Археологическими исследованиями в период ТНР занималось краеведческое обще-

ство «Урянховедение» (19251929 гг.), которое сформировалось в крае в связи с решени-
ем задач всестороннего (комплексного) изучения края  и распространения среди местного 
населения естественноисторических знаний.  

Идея учреждения общества «Урянховедение» (по некоторым документам кружок) 
принадлежала советскому консулу И. А. Чичаеву, приехавшему в Туву в 1925 г. [10]. По 
другому документу, оно было организовано по инициативе редактора газеты «Красный па-
харь» Ф. Пудалова [6]. В обществе было создано бюро как руководящий центр, а председа-
телем был избран консул И. А. Чичаев. Своей официальной печати общество «Урянхове-
дении» не имело, а все документы удостоверялись печатью консульства СССР в Туве. 

По составу общество численностью около 20 человек было разнообразным. Члена-
ми были представители консульства СССР и других  государственных учреждений, учи-
теля и учащиеся Русской самоуправляющейся трудовой колонии. Деятельность общества 
«Урянховедение» началась с того, что ее члены обратились к жителям русских поселков с 
просьбой сообщать об археологических находках крупных памятников старины, находя-
щихся на территории Тувинской Народной Республики. Деятельность общества отлича-
лась тем, что ему удалось установить тесную связь с коренным населением. В числе да-
рителей материалов были тувинские араты.  

Поводом для начала организации археологических исследований послужила слу-
чайная находка в 1924 г. археологических предметов. Во время очистки оросительной 
системы жителями поселка Краснояровка Оюнарского хошуна (ныне это территория 
Тандинского хошуна) были обнаружены остатки древних железоплавильных печей, гли-
няные черепки, трубы и куски железной руды, т. е. «остатки раннего металлургического 
производства». «Тогда существовала хорошая традиция – о всяких находках сообщать в 
райбюро РКП (б) или в консульство СССР в Туве», – вспоминал позже старейший крае-
вед В. П. Ермолаев [19]. 

Поисково-собирательская деятельность краеведов по изучению истории Тувы при-
несла ощутимые плоды уже через год. Общество «Урянховедение» во многом заменяло 
научно-исследовательские учреждения, которых в то время в ТНР не было. 
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В августе 1925 г. члены краеведческого общества «Урянховедение» решили при-

нять участие в выставках восточной культуры в Москве и Ленинграде и направили туда 

В. П. Ермолаева. Об этом свидетельствует удостоверение на его имя, подписанное 

И. А. Чичаевым 21 августа 1925 г. [10]. Кроме того, ему было поручено принять участие в 

устройстве на выставке витрины «Тува (Урянхай)». В ней должны были экспонироваться 

материалы о жизни Тувы в исторических, этнографических, археологических и прочих 

аспектах. Так, благодаря активной работе краеведческого общества «Урянхай», активной 

деятельности краеведов Тувы, особенно в сборе археологических материалов, были со-

зданы предпосылки для образования краеведческого музея. 

Надо отметить, что по мере становления и развития музея массовая краеведческая 

работа, получившая большое распространение благодаря деятельности общества «Урян-

ховедение», стала затухать. После прекращения деятельности общества работа по сбору 

археологических, этнографических материалов  продолжалась, но не так активно и не в 

таких масштабах, как раньше. Сейчас трудно объяснить причины прекращения краевед-

ческой работы, видимо, это связано с отъездом консула И. А. Чичаева, главного инициа-

тора и руководителя общества, которого никто заменить не смог [14]. 

Таким образом, несмотря на немногочисленность и короткий срок существования кра-

еведческого общества «Урянховедение», его деятельность сыграла большую роль в сборе и 

изучении древних археологических, этнографических и исторических памятников.  

В 1940-е годы по приглашению правительства ТНР в Туву из Москвы был коман-

дирован научный сотрудник, историк по образованию Н. М. Богатырев. Он начал про-

водить исследовательскую работу по внешнему описанию памятников древности и вы-

полнять функцию документирования. Под его руководством началась научно-

методическая работа в музее по учету и охране памятников Тувы. Н. М. Богатырев об-

ратился за помощью в НИИ музейно-краеведческой работы АН СССР, Красноярский и 

Минусинский музеи. Он разработал тематическую экскурсию «Тувинские памятники 

древности» [10]. 

Н. М. Богатырев придавал большое значение краеведческой работе, был убежден, что 

при изучении памятников тувинской древности актив краеведов может провести учет имею-

щихся курганов, каменных статуй и других памятников и составить их описание. Он обра-

щал особое внимание на правильность обследования курганов, для чего представлял необхо-

димым осмотреть их в отдельности и дать описание местонахождения. При этом, считал он, 

будет правильным указывать расстояние от рек и их притоков, горных склонов, отдельных 

холмов, населенных пунктов. Н. М. Богатырев особенно подчеркивал, что нельзя разрушать 

памятники и проводить самостоятельное раскопки. Неумелые раскопки не только не прине-

сут никакой пользы, но и неизбежно повредят науке. Раскопки могут производиться только 

лицами, имеющими специальное разрешение Президиума Малого Хурала ТНР [10].  

С этой целью в 1941 г. музей через газету «Тувинская правда» обратился к жителям 

республики с просьбой присылать интересные сведения о древних памятниках Тувы [12].  

В том же году была организована экспедиция Государственного музея ТНР в Пий-

Хемский хошун. Местные партийные и государственные органы власти поддержали ра-

боту экспедиции по сбору  памятников археологии на территории хошуна.  

Жители республики с интересом восприняли работу музея и охотно шли ему на 

помощь. Старший инженер горного управления Т. Яковлев сообщил, что на правом бере-

гу реки Бай-Сют  притока малого Енисея – обнаружены следы медеплавильной печи, 

т. е. остатки глиняных труб. Из Тандинского хошуна Кочкин писал, что возле поселка 
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Сосновка имеется курган, а плиты стали использоваться жителями для строительных 

нужд. Также нашли стрелу, человеческие кости, фрагмент кольчуги [8]. Такие сведения 

приходили из поселков Тарлак, Атамановка, Уюк и т. д. 

Так в 1940-е гг. Государственный музей ТНР постепенно становится главным центром 

научной работы по археологии в республике. В числе первых научно-исследовательских ра-

бот музея были внешнее обследование и описание археологических памятников на террито-

рии Пий-Хемского, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского и Каа-Хемского 

хошунов, методикой которых научные сотрудники хорошо овладели.  

Государственный музей ТНР занимался в основном историко-археологическими 

исследованиями. Большую методическую и практическую помощь оказывала археолог 

Минусинского музея В. П. Левашова. В частности, она посоветовала восполнить пробел 

между периодом монгольского завоевания (XIIIXIV вв.) и феодальной Тувой плоскост-

ными материалами (картами и текстами) [5].  

Деятельность Государственного музея ТНР связана с именем не только Н. М. Бога-

тырева, но и Д. Б. Данзын-оола. Их заслуга в том, что они первыми начали внешнее об-

следование древних исторических памятников, в результате чего значительно улучши-

лась экспозиционная работа музея за счет введения новых археологических материалов, 

восполнивших пробел по древней истории Тувы.  

Так, в 1941 г. под руководством Д. В. Данзын-оола и Н. М. Богатырева была орга-

низована экспедиция в Пий-Хемский хошун, в долину р. Уюк, где было учтено 492 кур-

гана. В местности Азют были раскопаны три тувинские могилы XVII–XVIII вв. В 1942 г. 

в верховьях Хемчика исследовано 103 кургана, 15 каменных изваяний VI–IX вв., писани-

цы у поселков Кызыл-Мажалык (Бижиктиг-Хая), Тээли и в Эрги-Барлыке. В 1942 г. в Ба-

рун-Хемчикском хошуне, где работала вторая экспедиция Государственного музея, 

хошунным комитетом партии и Президиумом Малого Хурала трудящихся было вынесено 

развернутое решение об оказании помощи в работе научно-исследовательской экспеди-

ции. В решении говорилось: «Учитывая большое значение изучения истории нашей ро-

дины … поручить партийным, ревсомольским организациям строго следить за сохран-

ностью исторических памятников, являющихся народным достоянием. Поручить су-

монным хуралам трудящихся провести учет и взять под особое наблюдение курганы, 

старинные могилы, пещеры, каменные бабы, каменные столбы, писаницы на скалах, ста-

рые места металлоразработок, остатки хуре и других построек». Этим же документом 

было решено регулярно созывать совещания старожилов ближайших сумонов, проводить 

с ними беседы и записывать их рассказы о дореволюционной жизни. Также было дано 

поручение «ревсомольским и пионерским организациям организовать при всех школах 

хошуна специальные историко-краеведческие кружки» [1].  

Пожилые араты охотно отозвались на призыв хошунного хурала и комитета пар-

тии. Они приезжали за 4060 км, чтобы рассказать о дореволюционной жизни тувин-

ского народа.  

В 1943–1945 гг. обследование памятников возглавил Д. Б. Данзын-оол. Им были 

скопированы некоторые памятники енисейской письменности по Улуг-Хему (Кызыл-

Чираа I, II, Кожээлиг-Хову на Эжиме, Тээли), а главное, путем опроса и обследования 

собрано значительное количество сведений о местонахождении разнообразных памятни-

ков [13]. Собранные материалы, отчеты и рисунки хранятся в Национальном музее Рес-

публики Тыва имени Алдан-Маадыр. 
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На каждый курган была заведена учетная карточка по установленной форме Инсти-
тута материальной культуры Академии наук СССР [13]. Тогда же сотрудниками музея 
было подробно описано 359 курганов, а также обнаружены каменные плиты с надписями 
и рисунками возле поселков Аржан и Чкаловка [11]. Встречались разграбленные курга-
ны, где были найдены предметы быта (железный нож, медная чаша, деревянные ложки, 
щипцы, молоток) [9]. 

Усилиями местных жителей были собраны дополнительные сведения о расположе-
нии археологических памятников, записаны легенды, например, о старинном плоте на горе 
Бура Улуг-Хемского хошуна [15]. От информаторов записаны сведения об имеющихся в 
горах пещерах, насыпных курганах вдоль реки Уюк, о каменном столбе в местности Ажык, 
являвшемся священным местом, о скале с надписью. При содействии жителей Турана были 
записаны рассказы о залежах железной руды со следами обработки у горы Шарбак [20]. У 
них же приобретены случайно найденные в разные годы артефакты. Таким образом, в Пий-
Хемском кошуне находятся курганы Афанасьевской, Карасукской и Тагарской культур. 
Наличие разнотипных курганов говорит о том, что долина Уюка была заселена в течение 
длительного времени.  Сбор сведений об исторических, археологических памятниках и их 
описание являются первыми исследованиями работников молодого музея.  

Резюме. Исследования археологических памятников в период существования Ту-
винской Народной Республики начались в 1926 г. с экспедиций С. А. Теплоухова. Работу 
продолжили члены краеведческого общества «Урянховедение», которым удалось устано-
вить тесную связь с коренным населением. Археологические исследования памятников в 
1940-е гг. были продолжены краеведческим музеем им. Алдан-Маадыр, ставшим научно-
исследовательским центром тувинского государства.  
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Аннотация. Чуваши селились у водных источников, что способствовало занятию сельским 
хозяйством и разведению скота. Доступность воды влияла на социально-экономическое положе-
ние поселения. Водоемы давали названия новым селам и деревням, формировали их тип заселе-
ния. С целью увеличения числа источников рыли колодцы, снабжавшие отдельные семьи или всех 
сельчан. Чуваши наделяли водное пространство особой силой, почитали живущих в нем существ, 
совершали по отношению к ним обрядовые действия. Почтительное отношение к воде отражают 
животные и растительные жертвы. 

 

Abstract. The Chuvash people used to settle by water sources, which contributed to the farming 
and livestock rearing. Water availability influenced the socio-economic situation of the settlement. New 
villages became known by the names of the water bodies by which they were located. Water bodies also 
formed types of settlements. In order to increase the number of water sources people used to dig wells for 
families or for the whole village. The Chuvash people worshipped the creatures living in water. Animal 
and plant sacrifices prove the respectful treatment of water.  

 

Ключевые слова: чуваши, вода, поселения, обряды, моления.   
 

Keywords: Chuvash people, water, settlements, rites, praying. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. История поселений неразрывно связана с 

объектами, питающими водой сельчан. Вокруг водоемов концентрировались населенные 
пункты, у воды возникали новые деревни и села. Реки, озера, родники и ключи обеспечи-
вали необходимым запасом воды сельских жителей. Искусственные запруды и вырытые 
колодцы ликвидировали нехватку живительной влаги и облегчали к ней доступ. Тесное 
взаимодействие позволяет говорить о роли водных ресурсов в жизнедеятельности чува-
шей. Актуальность темы заключена в системном изучении водных источников в истории 
и развитии поселений.  

Материал и методика исследований. В работе была использована методология 
сравнительно-исторического исследования. Применены общенаучные, общеисторические 
методы и метод историко-этнографического обследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. От типа водной артерии зависел вид за-
селения – приречный (расположенный у малой или большой реки), приозерный (при озере) 
или водораздельный (пространство между речными системами или другими водоемами). 

Наличие водного объекта обусловливало возникновение поселения в непосред-
ственной близости от него. Например, у чувашей Западной Сибири села и деревни рас-
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средоточены вдоль небольших рек [3, 24]. Чувашам Самарской Луки присущи приреч-
ный, приозерный и водораздельный типы заселения [6, 18–19]. Подобное распределение 
поселений в XVIII–XIX вв. встречаем у мордвы [7, 159]. 

Исторически чуваши располагали поселения поблизости от воды. В широких доли-
нах рек один конец села или деревни стоял у самой воды, а второй – несколько выше. 
Аналогично строились низовые улицы вдоль реки и новые улицы, выстроенные парал-
лельно им. В малых долинах поселения устраивали повыше от реки. Такая картина ха-
рактерна для южных районов Чувашии, на севере селения шли по краю речных долин и 
оврагов [32, 168]. 

В Приуралье чуваши заселялись у небольших лесов при речных долинах. К овраж-
но-речному типу поселений, по мнению Л. А. Иванова, принадлежат деревни и села 
Аделькино, Асавбашево, Базлык, Слакбаш, Шланлы, Шеверли и Чубукаран [2, 185–186]. 

В одном из описаний говорится: «Старинные селения чувашей, во избежание напа-
дений врага и вообще посещений чужих людей, часто основывались в дебрях и лесах, в 
долинах и оврагах, однако же возле проточной воды» [9]. 

Деревни чувашей располагались «при ручьях и возвышенностях и всегда окружены 
маленькой рощей красивых деревьев» [1, 311]. Поселения не имели строгого плана и 
уличной структуры, состояли из дворов, расположенных группами [1, 308]. Имели куче-
вую планировку. Несомненно, в этой зарисовке прослеживается влияние традиций верхо-
вых чувашей. 

Приречное распределение сел и деревень чувашей подтверждают архивные мате-
риалы. План Верхне-Меселинской дачи 1864 г. отражает земельные угодья и композицию 
селения, основанного при реке [30]. Изображение д. Ишпарсово 1879 г. воспроизводит 
поселение на реке, разделившей его на две части. Берега соединены мостом [31]. Приреч-
ными были деревни Кси-Елга и Улу-Елга (1883 г.) [29]. 

Новые поселения часто получали названия тех рек и водоемов, которые были распо-
ложены рядом и играли первостепенную роль в выборе местожительства. Так, с. Слакбаш 
основали в верховьях р. Слак [16]. Аналогичная ситуация с д. Асавбашево, расположенной 
на р. Асав, и с д. Чубукаран, по названию реки Чубукаран [14]. Наименования указывали на 
реку: с. Месели – р. Месели (Меселька), с. Шланлы – р. Шланлы, с. Бердяш – р. Бердяш, 
с. Чуваш-Карамалы – р. Карамалы и др. 

Помимо названий водоемов поселения содержат слова елга «река», куль «озеро» и 
чишма «родник». Например, Кош-Елга, Нижнеулу-Елга, Елань-Елга, Кандры-Куль, Утар-
куль, Ташлыкуль, Суук-Чишма, Чишма. 

Гидронимы в названиях – явление распространенное. В их именах марийцы отра-
жали расположение селений: Юлъял (деревня на Волге), Шемпамаш (черный ключ), 
Важнангыр (развилистая речка) [28, 164–166]. 

Красноречивые названия бытовали и среди чувашей. Деревня Куезбашево Аурга-
зинского района Республики Башкортостан получила имя от сочетания слов кейез «вой-
лок» и баш «голова». По преданию, семьи чувашей-переселенцев Пуди (Артемий Егоров) 
и Исендера (Андрей Егоров) поселились у озера. Башкиры, чтобы прогнать чувашей с 
этой земли, перекрыли родник, питавший водой новое поселение, заколотив его кусками 
войлока. Русские называли деревню Алешкино, а сами чуваши – Майла пукан [19]. 

Создание поселений у водных артерий объясняется традициями хозяйственной дея-
тельности. Чуваши занимались земледелием, требовавшим плодородной почвы, ухода за 
посевами и орошения. Воду использовали и в уходе за домашним скотом. Реки были 
удобны в качестве транспортных путей и пригодны для рыболовства. Вода служила че-
ловеку на водяных мельницах. Луга в поймах рек считали наиболее пригодными для се-
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нокосов и сбора дикорастущих растений. Речная вода до наших дней используется в до-
машних делах. Источниками питьевой воды служат не только родники и ключи, но и ко-
лодцы, колонки и домовые водопроводы.  

В этнически смешанных поселениях было особое отношение к источникам воды. В 
с. Наумкино Аургазинского района Республики Башкортостан, где совместно проживают 
чуваши и мордва, известно три родника. Один из них носит название Мордовский родник. 
Со временем в хозяйствах появились личные колодцы, а родник забросили [21]. Остав-
шиеся источники были благоустроены, их посещали чуваши. В засушливые годы вплоть 
до 1950-х гг. мордва у родника проводила моление Бабань каша. Чуваши в этом случае 
обливали водой камень Чул лаша «каменная лошадь» на горе [33, 26]. 

Внимания заслуживают пусă, çăл, тараса – колодцы, снабжавшие поселение водой. 
Существовали как общественные, так и частные колодцы. Они были незаменимы в жизни 
человека. Деревенские колодцы располагались на улицах, частные – во дворах. Чуваши 
Буинского уезда Симбирской губернии выкапывали колодцы поближе к дому или напро-
тив него [13]. 

Одним из преобладающих типов колодцев был журавль, широко распространенный 
в традиционной культуре народов Урало-Поволжья. Л. П. Петров, составляя отчет об 
экспедиции в чувашские поселения Башкирской АССР и Оренбургской области, предста-
вил зарисовку конструкции, обозначив основные детали. Колодец состоял из сиктĕрме, 
«вертикального столба», урлашка, «горизонтальной перекладины с веревкой и емко-
стью», и тукмак, «противовеса». Колодец представлен срубом [15]. 

В верхней части колодца могли установить ствол дерева соответственного диаметра и 
высоты, предварительно оставив лишь наружный периметр. Такое деревянное кольцо защи-
щает источник от загрязнений. «За изгородью (вĕрлĕк) стоит столб (тараса). На столбе при-
креплено бревно (пусă кашти). Для  черпания воды из колодца за один конец бревна привя-
зана веревка (пусă вĕренĕ), а на нижнем конце веревки висит бадья (патийен); на другом кон-
це бревна висит колесо (кустăрма), которое при черпании воды из колодца оказывает своею 
тяжестью помощь черпающему», – сказано о колодце [12]. Детям чуваши объясняли, что 
подняли их из колодца. В гаданиях к нему часто обращалась молодежь [26, 105]. 

Чуваши д. Куезбашево Аургазинского р-на Республики Башкортостан копали ко-
лодцы на границах земельных участков таким образом, чтобы один колодец обеспечивал 
водой две семьи. Шахты колодцев, достигавшие 5–7 м глубиной, рыли вручную. Обще-
ственные колодцы в с. Чуваш-Карамалы устраивали совместно 10 домами. Семьи наби-
рали воду своими ведрами. 

По словам старожилов, колодезные срубы рубили из березы, «береза вкуса не дает, 
от дуба – вкус жесткий». Над землей выводили два-три венца. Популярны были колодцы 
с журавлем и прокручивающиеся. Иногда на веревке сбрасывали пустую емкость [20]. 
При выборе места под будущий колодец чуваши обращали внимание на поведение гусей, 
часто укладывающихся на участок земли с подземными водами [22]. 

В представлении чувашей в колодцах проживали духи Вутăш [11]. Чуваши у ко-
лодца оставляли жертву, чтобы задобрить обитателей [10]. Колдуны, пожелавшие навре-
дить людям, могли испортить колодцы [8]. 

Вода необходима и в обрядовых целях. Чуваши для жертвоприношения выбирали 
место в лесу или овраге, где в большом количестве имелась родниковая вода, которой 
обливали жертвенное животное и использовали при приготовлении обрядовой трапезы. В 
местах обитания Киреметя чуваши проводили ежегодное жертвоприношение. Локус 
находился за пределами поселения, в лесу, у родника или реки [17, 139]. 
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Общесельские обрядовые действия проводили у воды. Во время обряда Çумăр чук 

«инициирование дождя» непременным условием было наличие водоема. При нехватке 

воды чуваши сооружали запруду. Водой обливали друг друга, часть пищи жертвовали, 

бросая в водоем [27, 116–120]. 

Моление Учук также проходило вблизи источника. Например, в наши дни жители 

д. Юльтимировка Бакалинского района Республики Башкортостан совершают обряд на 

поляне у родника. Источник оборудован, воду используют для обливания жертвы, при 

разделке мяса животных, готовке пищи [18]. У воды собираются на Учук чуваши с. Ста-

рое Суркино Альметьевского района Республики Татарстан. В поселении вытекают род-

ники Альмендей, Хузанбай и Ердуха [23]. 

Локусы и деревья, олицетворявшие Киреметей, располагались также у водоемов. 

Киремет хурами – вязовое дерево, которому приносили жертвы чуваши с. Клементейки-

но Альметьевского района Республики Татарстан, стоял в овраге у крупного ключа [22]. 

У родника обитало и божество Йĕрĕх. Жители с. Старое Афонькино Шенталинского рай-

она Самарской области и в наши дни верят, что у водоема находится божество. Здесь 

нельзя ругаться, недостойно себя вести. Чтобы оградиться от несчастий, у Йĕрĕха следует 

попросить прощения и оставить небольшой дар (монету, конфеты и пр.). Про заболевше-

го человека, особенно детей, говорили, что его схватил Йĕрĕх [24]. 

К реке чуваши относили тесто, совершая обряд от мужского бесплодия [27, 195]. За 

водой к роднику родные жениха ведут молодую. Девочка три раза зачерпывает ей воду, 

а невеста столько же раз опрокидывает ведро ногой. Угостившись, невеста возвращается 

с водой обратно [5, 205]. 

В цикле похоронных обрядов вода занимает особое место. За проточной водой ходили 

после смерти человека. Речную воду могли смешивать с колодезной [27, 289]. «Вода для об-

мывания покойника берется непременно из речки или из ключа, причем самое черпание и 

принесение воды сопровождается известной церемонией... сначала опускают в воду неболь-

шую монету, нитки и топор или косарь», – писал священник К. П. Прокопьев о чувашах [25, 

8–9]. Монетой выкупали воду, нитки олицетворяли движение воды для утоления жажды 

усопшего, а металл оберегал от злых духов. Чашу с водой ставили на подоконник либо у 

кровати для души умершего человека, чтобы она имела возможность омыться [25, 7–9]. 

Водное пространство принадлежало божеству Шыв (Шу, Шыв турри). Весной в 

его адрес проводили обряд жертвоприношения [27, 464–465]. Заболевший человек обра-

щался к Шыв амăшĕ «матери божества Шыв». В воду бросали нитку длиною с человека и 

немного крупы [23]. 

Местами обитания духа Вутăш были реки, озера, родники, прочие водоемы. Он 

помогал и, одновременно, вредил человеку [27, 480–482]. Богаты упоминаниями о духах 

воды и северорусские тексты [4, 137–152]. 

Резюме. Пространство разнообразных водных объектов обеспечивало стабильное 

жизнеобеспечение жителей и развитие поселений. Чуваши выбирали места с достаточ-

ным числом водных источников. Естественно, в традиционном мировоззрении народа 

они были заселены потусторонними силами и многочисленными духами. Вода, принося-

щая людям жизнь, получала от них растительные и животные жертвы. Ее высокое поло-

жение видим в обрядах, проводимых чувашами в течение всей жизни. Воде адресовали 

персональные жертвоприношения с просьбами о помощи, благорасположении. Обраща-

лись к ней, совершая различные обряды и моления.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению истории образования в Тувинской Народной Рес-

публике (19211944 гг.). Анализируется историографическая составляющая проблемы становле-

ния и развития образования в Туве первой половины XX века. Показано состояние изученности 

вопроса, определены основные направления работы исследователей, выявлены недостаточно раз-

работанные аспекты данной темы. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the history of education in the Tuvan People's Re-

public (19211944). The article examines the historiographical component of the problem of formation 

and development of education in Tuva in the first half of the 20
th

 century. It also shows the state of 

knowledge of the issue, identifies the key areas of the work of researchers, reveals the aspects of the topic 

that have been developed not sufficiently enough. 

 

Ключевые слова: Урянхайский край, школьное образование, культурное строительство, 

первые тувинские школы, тувинская национальная письменность, система образования Тувы, 

историографический аспект.  

 

Keywords: Uryankhai region, school education, cultural development, the first Tuvan schools, 

Tuvan national writing system, education system of the Republic of Tuva, historiographic aspect. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуализация вопроса о реформе образо-

вания поставила на повестку дня необходимость обращения к анализу опыта националь-

ной школы, усиления внимания к региональным аспектам развития народного образова-

ния. Обусловлен этот процесс и с переосмыслением многих проблем отечественной ис-

тории во второй половине 1980-х начале 1990-х годов в региональной исторической 

науке. В этой связи одной из интересных и малоизученных страниц национального обра-

зования является история образования в Тувинской Народной Республике (ТНР) 

(19211944 гг.).  

Актуальность проблемы становления и развития образования в Туве обусловлена 

отсутствием специальных историографических обзоров, которые охватывали бы все важ-

нейшие аспекты проблемы на региональном уровне. Цель исследования – обобщение до-

стижений региональной историографии в изучении образования в Туве первой половины 

ХХ века и выявление недостаточно исследованных аспектов данной темы.  
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Материал и методика исследований. Материалом послужили работы исследова-

телей, в которых нашли отражение те или иные аспекты становления и развития образо-

вания в Туве в первой половине ХХ века. 

Методы: теоретические – историко-генетический и сравнительный анализ историче-

ской литературы, систематизация и обобщение выявленных тенденций и особенностей раз-

вития образования в Туве в рассматриваемый период; эмпирические – сбор и накопление 

фактологического материала; анализ источников, их систематизация и классификация. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследователи выделяют несколько 

крупных периодов в истории развития образования в Туве с присущими им особенностями, 

на которые значительное влияние оказывали социально-политические процессы. Для пол-

ного изложения ряда вопросов, в частности истории становления первых образовательных 

учреждений на территории Тувы в начале ХХ века, необходимо обратиться к материалам, 

относящимся к более раннему периоду, выходящему за рамки нашего исследования. 

Особенностью дореволюционного периода являлся так называемый «урянхайский 

вопрос», в основе которого лежал спор между Россией, Китаем и Монголией о террито-

риальной принадлежности Тувы. В имеющейся исторической литературе начала ХХ в. 

сохранились весьма отрывочные сведения о традиционной культуре тувинского народа 

того периода. В частности, некоторые материалы и сообщения можно почерпнуть в тру-

дах Д. Каррутерса [17], В. Родевича [30] и других. Одним из вопросов, затронутых в них, 

стала история создания и развития крупнейшего центра духовного образования – Верх-

нечаданского хуре (монастыря). Интересующие нас вопросы рассматриваются и в работе 

С. Р. Минцлова [20], побывавшего там сразу же после установления протектората России 

над Урянхайским краем в 1914 г.  

Несмотря на то, что в упомянутых работах даны далеко не исчерпывающие и не 

всегда достоверные сведения, начало сбору фактического материала все же было поло-

жено. Заметим, что история образования в Урянхайском крае практически не нашла в них 

своего отражения. 

Второй период можно назвать советским (начало 1920-х – конец 1980-х гг.).  

С момента провозглашения независимого государства (1921 г.) в Туве происходит 

бурная ломка традиционных устоев старого общества и становление новой системы со-

циальных отношений, культурных ценностей, быта, хозяйства, приобщение широких 

масс к светскому образованию. Вместе с тем усиливается идеологическая борьба с ду-

ховным образованием – основой традиционной культуры тувинцев.  

Первостепенным событием культурной жизни ТНР стало введение тувинской 

национальной письменности в 1930 г., что положило начало становлению национальной 

светской школы. В местной печати появляются статьи, где авторы подчеркивают важ-

ность и значимость этого мероприятия для развития культуры ТНР [2], [9], [18], [41].  

В журналах «Культура и письменность Востока» [29], «Революция и письменность» 

в начале 1930-х годов публикуются статьи, основной темой которых является введение 

национальной письменности в Туве [27], [28].  

По просьбе правительства ТНР в конце 1920-х годов научные учреждения СССР 

провели ряд экспедиций в республике. В результате работы одной из них создается первый 

серьезный труд по социально-экономической истории Тувы, долгое время служивший по-

собием для студентов и практических работников [16]. Работа содержит обширный факти-

ческий материал для изучения истории проникновения в Туву русских золотопромышлен-

ников, торговцев и крестьян.  
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В период Великой Отечественной войны на страницах журнала «Под знаменем Ле-

нина – Сталина» публикуются статьи научно-прикладного характера, где авторы ставили 

перед собой задачи организационного и агитационно-пропагандистского плана [5], [19], 

[26]. Интересующие нас вопросы затрагивались ими попутно, в контексте постановки и 

решения наиболее актуальных проблем культурной жизни республики. Отмеченные ра-

боты ценны прежде всего тем, что написаны очевидцами и активными участниками про-

исходивших событий и содержат интересный фактический материал. 

Таким образом, период ТНР, несмотря на отсутствие специальных работ, посвя-

щенных истории образования в Туве, стал периодом интенсивного накопления фактиче-

ского материала, послужившего фундаментом для дальнейших научных разработок по 

данной теме. 

На следующем этапе историография рассматриваемой проблемы поднимается на 

качественно более высокую ступень. Происходит формирование тувинской историче-

ской науки, создаются научные центры, одним из которых становится Тувинский науч-

но-исследовательский институт языка, литературы и истории (далее ТНИИЯЛИ), осно-

ванный в 1945 г. Здесь с 1953 г. начинается серийный выпуск Ученых записок, в кото-

рых публикуются статьи, посвященные важнейшим событиям в истории Тувы [10], 

[25], [32], [33]. 

Крупнейшим вкладом не только в тувинскую, но и в советскую историческую 

науку в целом является работа В. И. Дулова [11]. Этот труд до сих пор остается непре-

взойденным по широте и глубине анализа источников. Автором детально изучен вопрос о 

русско-тувинских отношениях путем привлечения широкого спектра неизвестных ранее 

архивных источников. Также в работе рассмотрена деятельность переселенческих орга-

нов по оказанию русскому населению помощи в обустройстве на местах, в том числе и в 

строительстве школ. Но, как указывал автор, «…всецело поглощенная вопросами урегу-

лирования земельных неурядиц, она (переселенческая организация) меньше всего обра-

щала внимание на эту сторону своих обязанностей» [11, 414]. Достижения в этом отно-

шении оценивались как более чем скромные и незначительные на фоне усиленного вни-

мания к церковному строительству края. Мы считаем данную оценку необъективной, так 

как, несмотря на сложные социально-экономические условия, первые шаги по развитию 

образования в Туве проводились при непосредственном участии и руководстве пересе-

ленческой организации, что подтверждается архивными документами. Тем не менее, труд 

В. И. Дулова можно признать наиболее обстоятельным и объективным исследованием по 

дореволюционной истории Тувы. 

Почти единственной работой, посвященной теме нашего исследования, является 

монография Н. А. Сердобова [34]. Необходимо отметить его тщательную работу по сбору 

статистических данных о количественном и качественном росте школьной сети респуб-

лики. Проблемно-хронологическое освещение становления образования позволило авто-

ру показать тесную взаимосвязь решения социально-экономических задач республики с 

расширением сети общеобразовательных учреждений. Им впервые был задействован 

значительный объем фактического материала по теме исследования. 

В 1964 г. увидел свет коллективный труд ученых Тувы, Москвы, Ленинграда и Ир-

кутска – двухтомная «История Тувы», во втором томе которой получили отражение во-

просы культурной революции [14]. Процесс формирования тувинской школы рассматри-

вался в связи с освещением исторического хода развития Тувы. Коллективом авторов по-

казано зарождение национальной тувинской школы, в динамике рассмотрен вопрос под-
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готовки кадров в местных учреждениях и за пределами республики. На основе фактиче-

ского материала ученые дают четкое разделение двух преемственных, но качественно 

отличных этапов формирования тувинской школы: периода ТНР и Советской Тувы. Та-

ким образом, в данной работе даны лишь основные вехи формирования образования в 

Туве, каждая из которых нуждается, в свою очередь, в специальном, более подробном 

научном исследовании.  

Своего рода отчетным выпуском стал сборник ТНИИЯЛИ «Великий Октябрь 

и проблемы новейшей истории Тувы» [7], юбилейный характер которого задавал тон 

его содержанию. Соответственно, в нем были изложены только положительные резуль-

таты, достигнутые республикой. В сборнике нашли отражение и вопросы развития об-

разования в Русской Самоуправляющейся Трудовой Колонии (далее РСТК) [4], участие 

женщин [12] и роль общественных организаций в культурном строительстве ТНР [42], 

а также рассмотрено формирование интеллигенции Тувы [1]. Высокой степенью ин-

формативности отличалось приложение, отражавшее успехи науки в изучении новей-

шей истории Тувы [35]. 

В 1982 г. была опубликована книга тувинского историка Ю. Л. Аранчына [3], науч-

ная концепция которого в целом отвечала требованиям традиционного для того времени 

диалектического материализма. Значительное внимание ученым уделено вопросам вве-

дения национальной письменности и борьбе за всеобщую грамотность, а также становле-

нию и развитию революционно-демократической культуры. Широкое привлечение ар-

хивного материала, воспоминаний очевидцев, стремление к объективности и историче-

ской достоверности делают этот труд востребованным современной наукой. 

В целом, исследования по истории Тувы того периода вписывались в рамки обще-

теоретических работ по социально-экономическому и культурному развитию СССР. Не 

называя многочисленные издания советских времен, в подтверждение своего мнения 

укажем на основные обобщающие советские издания: «Великая Октябрьская социали-

стическая революция и становление советской культуры. 19171927» [6], «Советская 

культура в реконструктивный период. 19181941» [36], «Исторический опыт планирова-

ния культурного строительства в СССР» [13]. Эти труды в полной мере отражают гос-

подствовавшие тогда представления о культурном процессе, которые сводились к возве-

личиванию советского опыта. Теоретически все это оформлялось в виде победы «куль-

турной революции». 

Изменение общественно-политической обстановки в стране в начале 1990-х гг. спо-

собствовало преодолению одностороннего подхода в изучении прошлого, его переосмыс-

лению и переоценке. В исследовании отдельных аспектов истории Тувы начинается каче-

ственно новый, третий период – «постсоветский» (начало 1990-х – начало 2000-х гг.).  

Социально-экономические и политические реформы, захлестнувшие Российскую 

Федерацию и все постсоветское пространство, вызвали совершенно новые тенденции в 

общественном развитии. Одной из них стало возвращение традиционных моделей духов-

ности во всех национальных субъектах и союзных республиках бывшего СССР. Для Бу-

рятии, Калмыкии и Тувы это был буддизм, возрождение которого в новых исторических 

условиях оказалось чрезвычайно сложным. Эта ситуация стала благодатной почвой для 

новых исследований на совершенно ином качественном уровне. Стали появляться фун-

даментальные работы, позволяющие совершенно по-новому оценить место и значение 

буддизма в истории и культуре тувинского народа.  
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Первая и довольно успешная попытка сделать это была предпринята О. М. Хомуш-

ку [44]. В исследовании всесторонне показан сложный и многоступенчатый процесс 

формирования религиозной традиции в Туве на материалах шаманизма, буддизма и пра-

вославия. Совершенно справедливо отмечена роль буддийских хуре (монастырей) как 

единственных центров просвещения, накопления и развития научных знаний в Туве в 

начале ХХ в. Для нашего исследования важно то, что в работе впервые был отмечен пе-

реход к положительной оценке духовного образования в тувинских монастырях. 

В монографии М. В. Монгуш эти вопросы получили дальнейшее развитие [22]. Ав-

тором были представлены недоступные ранее источники и материалы, по-новому рас-

сматривающие роль буддизма в традиционной культуре тувинцев. Для нас наибольший 

интерес представляет вопрос об образовательной деятельности монастырей, довольно 

подробно рассмотренный автором в главе «Буддизм в период Цинской династии. 

17571911 гг.» [22, 3695]. Для этого периода была характерна монополия тувинского 

духовенства в образовании, так как духовенство было наиболее грамотной частью насе-

ления, а монастырские школы служили центрами образования и культуры. Мы вполне 

согласны с утверждением автора об оценке буддизма «как одной из сторон жизни тради-

ционного общества, в котором он создал определенные образцы поведения, систему со-

циальных взаимоотношений, эстетических вкусов и отношения к действительности» [22, 

180]. Работа М. В. Монгуш представляет собой первое систематизированное обобщение 

истории буддизма в Туве и помогает преодолеть сформировавшиеся стереотипы в пони-

мании духовного образования в монастырях Тувы начала ХХ в.  

В начале XXI столетия увидели свет работы с привлечением значительного ком-

плекса ранее не задействованных в научных разработках документальных источников 

по истории Тувы из центральных российских и сибирских архивов. В них освещались: 

история религии и культуры тувинского народа, социально-экономические отношения в 

ТНР, процессы сближения ТНР с СССР, формирование тувинской интеллигенции и 

другие вопросы. 

В 2001 г. был издан сборник «Гуманитарные исследования в Туве» [8], где авто-

рами с новых методологических позиций рассмотрены вопросы возникновения и раз-

вития монголоязычной литературы тувинского народа [31] и системы школьного об-

разования в Тувинской автономной области [46]. Несмотря на то, что последняя ста-

тья выходит за рамки нашего исследования, в ней можно проследить особенности по-

литики государства по отношению к национальной школе, развитие которой никем 

четко не регулировалось.  

В современной историографии Тувы необходимо отметить переработанное и суще-

ственно дополненное издание второго тома «Истории Тувы» [15]. Хронологические рам-

ки исследования включают период протектората России над Урянхайским краем (1914 г.) 

и ТНР (19211944 гг.). Особое место уделено такому важному вопросу, как формирова-

ние и развитие тувинской национальной культуры. 

Заявку на новаторство сделала в своей работе, написанной с позиций исторической 

этнополитологии, Н. П. Москаленко [23]. На страницах монографии, вышедшей в 2004 г. 

[24], особое внимание уделено таким вопросам, как механизм установления протектората 

России над Тувой (Урянхайским краем) в 1914 г., образование первого национального 

государства ТНР (19211944 гг.), вступление ТНР в состав СССР в 1944 г. и т. д. Для нас 

особый интерес представляют вопросы, рассматривающие этнокультурную историю ту-

винского народа.  
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Одной из задач диссертации Ю. Ч. Хомушку [45] стало изучение культурного разви-

тия ТНР. Анализ имеющихся в распоряжении автора документов приводит к вполне обос-

нованному выводу о преобразованиях в области культуры как об одном из ключевых пунк-

тов в программе социалистической реконструкции тувинского общества. В принципе верен 

и вывод Ю. Ч. Хомушку о том, что развитие системы народного образования в Туве проис-

ходило при непосредственной и всесторонней поддержке Советского Союза [45, 17]. 

В интересной по содержанию и аргументации работе Р. Ш. Харунова [43] показано, 

что массовое формирование интеллигенции в Туве началось с образованием ТНР в 1921 г. 

и оно отличалось рядом особенностей. В силу исторических обстоятельств тувинская ин-

теллигенция развивалась в целом по советскому образцу, восприняв не только позитивный 

опыт, но и недостатки. Все это происходило на фоне ускоренной модернизации традици-

онного кочевого общества. Принципиально верным явился вывод о том, что формирование 

тувинской интеллигенции как социального слоя способствовало культурному развитию 

страны, расширению сферы интеллектуального труда и росту образованной части населе-

ния [43, 23]. 

История создания тувинской национальной письменности как существенная часть 

новейшей истории Тувы неоднократно привлекала внимание ученых, а также обществен-

ности. В целом она разработана, хотя и не была еще предметом монографического иссле-

дования. Бесспорный приоритет в изучении исторического аспекта создания тувинской 

письменности принадлежит Б. И. Татаринцеву. В его работах показан сложный и противо-

речивый процесс создания письменности [37], [38], [39], [40],. 

Наиболее близкой для настоящего исследования является работа В. Ч. Монгуш, по-

священная становлению и развитию образования в Тувинской Народной Республике [21]. 

Автором представлена развернутая картина эволюции народного образования в Туве в пер-

вой половине ХХ века. Совершенно справедливо отмечается, что, несмотря на объектив-

ные трудности, к моменту вхождения ТНР в состав СССР система народного образования 

Тувы в целом оформилась. Мероприятия в области образования подвели солидный фунда-

мент под здание национальной тувинской культуры, получившей новое развитие [21, 234]. 

Резюме. Таким образом, учеными проделана значительная работа по накоплению, си-

стематизации и осмыслению фактического материала по проблеме исследования, намечены 

основные пути решения проблемы становления и развития образования в Туве. Однако сте-

пень ее изученности в настоящее время не может быть признана вполне удовлетворительной. 

Анализ региональной историографии позволяет выявить ряд недостаточно изученных аспек-

тов вопроса: не определены национально-исторические корни образования Тувы в изучае-

мый период, не раскрыта динамика позиции тувинского правительства в выборе наиболее 

оптимальной модели образования в национально-демократический период развития ТНР 

(19211929 гг.), не изучены вопросы истории экономики и управления образованием и т. д. 

Исторические аспекты этих проблем только поднимаются, едва начинается их разра-

ботка. Вышесказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения вопросов 

истории регионального образования.  
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Аннотация. Статья посвящена историографическому анализу профсоюзного движения в 

ХХ веке. Проанализированы научные труды о возникновении и развитии профсоюзного движения 

в России, опубликованные в 1920–1990-х годах, в результате чего установлено, что профсоюзные 

организации в стране возникли под влиянием и руководством политических партий в период ре-

волюционных потрясений. Также отмечено, что на определенном этапе в развитии профсоюзного 

движения в России большую роль сыграл Профинтерн. В статье также делается вывод о том, что 

многим работам доперестроечного периода недостает объективности в анализе профсоюзного 

движения, их авторы обошли молчанием или ошибочно толковали вопросы о взаимоотношениях 

профсоюзов и партии, профсоюзов и государства. 

 

Abstract. The article is devoted to the historiographical analysis of the trade union movement in 

the 20
th

 century. It analyzes the 1920-1990 treatises on the formation and development of the trade union 

movement in Russia. The author states that the trade union organizations were formed by the political 

parties during the Revolution. It is also stressed that the Profintern played a great part in the formation of 

the trade union movement in Russia. The article concludes that many treatises created before Perestroika 

lack objectiveness and are characterized by misinterpretation of the interaction of the trade unions and the 

parties, the trade unions and the state. 

 

Ключевые слова: историографический анализ, профсоюз, Профинтерн, защита прав тру-

дящихся. 

 

Keywords: historiographical analysis, trade union, Profintern, protection of workers' rights. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В современном многонациональном и по-

стоянно изменяющемся мире роль общественных организаций, в том числе профсоюзов, 

становится особенно значимой. Профсоюзные организации как институт гражданского 

общества могут способствовать выработке компромисса между сторонами, но не в ста-

ром облике «приложения к партийным структурам», а в роли независимого органа, не 

вставая в открытую оппозицию официальным властям, а проводя политику социального 

партнерства, определяя общую точку зрения, решая вопросы за столом переговоров с 

государственными структурами. Чтобы понять роль профсоюзов в жизни общества, 

необходимо обратиться к истории их возникновения и развития.  



Исторические науки 

 

 123 

Материал и методика исследований. Методологическую основу работы составили 
научные исследования историков, политологов, общественных деятелей по проблемам 
профсоюзного движения.  

В работе использованы конкретно-исторический и проблемно-хронологический под-
ходы, а также некоторые принципы исторического исследования. Применялись также 
сравнительный метод, требующий выявления закономерностей исторического процесса, и 
выборочный метод, позволяющий провести анализ какой-либо части процесса или явления 
при отсутствии полной информации о нем. 

Результаты исследований и их обсуждение. Профсоюзы, как и все наше общество, 
политически разнолики. И в центре, и в регионах они подвержены влиянию политических 
объединений и их лидеров. Следовательно, становление профсоюзов как независимых ор-
ганизаций, призванных защищать и отстаивать интересы человека труда, идет медленно и 
противоречиво. Многим из них в процессе становления предстоит не только разрыв со ста-
рыми целями, формами и методами работы, но и осознание того, что их настоящая обще-
ственная ниша расположена не в области политики, а в области защиты интересов человека 
труда. 

В последние годы в научном обороте появился ряд работ, которые позволяют понять, 
почему возникли профсоюзы, к чему привело их увлечение политической борьбой в рево-
люционный период истории России, чем они были заняты в течение почти восьми десяти-
летий [15], [29], [30]. Хотя эти работы пока еще не позволяют представить полную панора-
му событий, но дают основания говорить о трансформации профсоюзов, о взаимодействии 
между государственными органами и общественными организациями, в том числе проф-
союзами. 

Историографию профсоюзов в России условно можно разделить на два этапа. Пер-

вый этап охватывает период с середины 1920-х до середины 1980-х гг., второй этап  с се-
редины 1980-х до конца 1990-х годов. Каждый из этих этапов имеет свою специфику, несет 
на себе отпечаток определенного уровня научных знаний, методологических подходов, а 
также исторических особенностей соответствующей эпохи. 

Истории зарождения и становления профсоюзного движения в России были посвя-
щены многочисленные труды (монографии, диссертации, статьи), написанные отечествен-
ными авторами. Первые работы в этом направлении появились в 20-х гг. XX века (труды 
Д. Антошкина [5] и Ю. Милонова [22]). В них рассматривается история профсоюзного 
движения в СССР. Указывая на значимость данных работ, нельзя не отметить, что они но-
сили описательный, пропагандистский характер, основывались на узкой источниковедче-
ской базе. 

В 1930 1940-х гг. проблемы возникновения и становления профсоюзного движения 
практически не разрабатывались. 

В 1954 г. вышел в свет фундаментальный труд по истории профсоюзов под редакци-
ей академика А. М. Панкратовой «История профсоюзного движения СССР» [14]. Указан-
ная книга в течение нескольких десятилетий служила учебником. Значение этой работы 
прежде всего в том, что она стала методологической базой для конкретных локальных ис-
следований. Но анализ всех проблем в данном труде ведется на основе принципа партий-
ности и идеологического контроля, поэтому некоторые идеи и подходы автора в дальней-
шем потребовали переосмысления.  

Заметное место в разработке вопросов, связанных с формированием и деятельностью 
профсоюзов России на региональном уровне, занимает исследование М. Акулова по исто-
рии профсоюзного движения в Сибири [4]. Его труд убедительно показал тесную взаимо-
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связь профсоюзного движения в центре России и на местах. Ученым впервые была пред-
принята попытка проследить в историческом аспекте и общие тенденции развития проф-
союзного строительства, и его областные особенности. 

Во всех перечисленных выше работах отмечается, что профсоюзы в стране возникли 
под влиянием и руководством политических партий в период революционных потрясений, 
что рассматривается как особенность профсоюзов в России. 

В 1960-х гг. расширилась проблематика исследований, появились научные труды, 
посвященные вопросам строительства профсоюзных организаций в Средней Азии, в кото-
рых анализируются процессы возникновения и развития профсоюзного движения на тер-
риториях бывших республик СССР. Н. В. Атамедов [6], Л. В. Гентшке [9], [10], 
Х. М. Мусин [25], М. Шукуров [37] на основе огромного фактического материала, исполь-
зуя новые архивные данные, показали разнообразные формы участия профсоюзов в госу-
дарственном строительстве. Все эти работы представляют определенную общественно-
историческую ценность, хотя они неравнозначны, локальны, тематически и хронологиче-
ски ограничены, носят узкоклассовый, партийный характер. Оценки авторов, на наш 
взгляд, часто односторонни и политизированы, причем, как правило, на уровне общих 
идеологических установок коммунистической партии. Почти во всех этих работах домини-
рует мысль о том, что формирование профсоюзного движения в республиках СССР прохо-
дило под руководством местных коммунистических партий и под влиянием русскоязычно-
го населения, работавшего на различных предприятиях, в частности, железнодорожном 
транспорте. Данные обстоятельства действительно имели не последнее значение в возник-
новении и развитии профсоюзного движения. Постепенно все чаще профессиональные со-
юзы как в центре, так и на окраинах Советского Союза стали рассматриваться как хозяй-
ственно-производственные органы и посредники между партией и массами. 

В целях пропаганды новой социалистической системы в рамках Коммунистическо-
го Интернационала был создан Профинтерн, где главенствующую и руководящую роль 
играли члены РКП(б). Работы, раскрывающие влияние политики коммунистов на проф-

союзное движение в период деятельности Профинтерна, появились в 1970-х гг.  это ра-
боты Ю. А. Привалова [27], В. В. Шиловича [36].  

Вопросы возникновения и развития профсоюзного движения в Центральной Азии 
находились в центре внимания ряда авторов, в числе которых можно выделить монголь-
ского историка Д. Ядамсурэна [13], чья работа для нас представляет наибольший интерес, 
поскольку и в Монголии, и в Туве профсоюзы создавались не только по единой модели, но 
и в очень сходных социально-политических условиях. 

Профсоюзы в Монголии возникли после народной революции и образования само-
стоятельного государства. В составе профсоюзов преобладали кочевники-араты, а в основу 
их строительства был положен советский опыт. В то же время Д. Ядамсурэн обратил вни-
мание на то, что в Монголии были перерабатывающие предприятия, на которых работали 
русские трудящиеся, еще в 1917 г. создавшие первые профсоюзные организации – Союз 
рабочих и служащих в Урге и Союз рабочих золотых приисков Дзунмоде, объединявшие 
около 200 рабочих и служащих. 

Работы 1970-х гг. по указанной проблематике излагались по общепринятой в то вре-
мя схеме и лишь иллюстрировались местными фактами. 

Активное изучение вопросов возникновения и развития профсоюзного движения, 
влияния на этот процесс политики коммунистов, истории Профинтерна началось в 1980-х 
гг. Появились работы Г. М. Адибекова [1], [2], В. А. Хмельницкого [34], А. Ф. Васюкова 
[8], Ю. А. Львунина [21]. Из них прежде всего следует отметить работы Г. М. Адибекова и 
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Ю. А. Львунина. Г. М. Адибеков основательно рассмотрел все этапы истории Профинтер-
на, широко используя архивные материалы. В его работе многие документы были введены 
в научный оборот впервые, что придало исследованию особую ценность. Ю. А. Львунин 
уделил значительное внимание деятельности и роли Георгия Димитрова в Профинтерне. 
Но и в этих работах, на наш взгляд, во многом сохранен формализованный, узкоклассовый 
подход к изучаемым вопросам, что, без сомнения, повлияло на выводы исследователей. 

Вполне естественно, что большинство работ 70-х – середины 80-х годов ХХ века соот-
ветствует духу времени. В них нет взгляда на Коминтерн и Профинтерн как на своеобразные 
инструменты для проведения политики большевиков, нацеленной на мировую революцию. В 
то же время можно согласиться с авторами в том, что Профинтерн на определенном этапе 
сыграл в профсоюзном движении объединяющую роль, объединив многомиллионную массу 
трудящихся и членов РКП(б) единой целью построения нового государства. Но работам это-
го периода недостает объективности в анализе профсоюзного движения в условиях сталин-
ской модели социализма, их авторы обошли молчанием или ошибочно толковали вопросы о 
взаимоотношениях профсоюзов и партии, профсоюзов и государства. 

В середине 1980-х гг. продолжали выходить работы по профсоюзной тематике, в кото-
рых проблемы организационного оформления профсоюзов тоже излагались, к сожалению, по 
общепринятой схеме, а ростки нового только зарождались. Это работы А. И. Лобачева [19], 
В. И. Носача [26], А. А. Ушакова [33], Г. В. Саргсян [32], Б. А. Карпачева [17] и 
И. А. Кичиковой [18]. Особый интерес в плане нашего исследования представляет моногра-

фия Б. А. Карпачева «Красный Интернационал. Краткий исторический очерк 1920 1932 гг.». 
В ней исследуются формы и особенности деятельности Профинтерна. 

Перелом в изучении профсоюзного строительства наступил в конце 80-х – начале  
90-х гг. ХХ века. Именно тогда явственнее стал наблюдаться процесс теоретического осмыс-
ления вопросов зарождения и развития профсоюзного движения в СССР. Это связано с 
углублением в стране демократизации и гласности, ослаблением диктата марксистско-
ленинской методологии в исторической науке. Историки все более освобождались от сло-
жившихся догм и стереотипов, перешагивали некогда запретные рамки, изыскивали новые 
подходы к раскрытию важнейших вопросов профсоюзного движения. В этом отношении ин-
тересны работы Л. Шаповалова [35], Г. Алексеева [3] и С. Лосева [20], вышедшие в журнале 

«Советские профсоюзы» (впоследствии «Профсоюзы»  В. О.), в которых прослеживаются 
новые подходы к изучению профсоюзного движения. Авторы не только критически подошли 
к содержанию первых дискуссий о профсоюзах, но и дали новую трактовку некоторых опор-
ных понятий: «приводной ремень», «школа профсоюзов», «школа классовой борьбы» и т. д. 

Определенный интерес представляют работы Ю. Г. Голуба [11], [12], Л. Б. Москвина 
[24], в которых рассматриваются общественные организации с позиций обновления. Авторы 
отказываются от партийных штампов в освещении деятельности профсоюзов на междуна-
родной арене, в частности, в первоначальный период существования советского государства. 

Не менее важен для нашего исследования коллективный труд «История профсоюзно-
го движения за рубежом. Конец XVIII века – 1945 г.» [7], во всех главах которого, пусть и 
фрагментарно, содержатся интересные факты об истории профсоюзных организаций за ру-
бежом. Авторы рассмотрели историю формирования профсоюзов, обобщили опыт их дея-
тельности в разных странах и на разных континентах.  

Особую ценность для изучения профсоюзного движения представляет монография 
Е. Н. Казакова [16], в которой автор сумел на основе сравнительно-исторического анализа 
сделать важные выводы о деятельности профсоюзов в России, избегнув груза старой методо-
логии. Профсоюзы, как и задумывал В. И. Ленин, рассматривались разными авторами в каче-
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стве «опоры», «школы коммунизма» и «приводного ремня». Е. Н. Казаков подчеркивает, что 
с тех пор и до недавнего времени это считалось нормой и вполне устраивало политическое 
руководство. Профсоюзы фактически стали составной частью советского государства, но в 
то же время они теряли свое позитивное начало как организация защиты прав трудящихся. 

В первой половине 90-х гг. XX века историки обращались к профсоюзной проблема-
тике очень редко, исключение составляют лишь единичные труды. Но во второй половине 
десятилетия подобные исследования стали гораздо более интенсивными. Работы по проф-
союзной тематике выходили в центре и на местах [28]. В регионах России появились целые 
серии работ, посвященных различным профсоюзным организациям, в которых были наме-
чены проблемы и ориентиры дальнейшего изучения профсоюзного строительства. Нача-
лось обобщение опыта деятельности профсоюзов России на разных исторических этапах. 
Наиболее ценная информация о состоянии профсоюзов в конце 1990-х – начале 2000 гг. 
содержится в статьях В. Е. Можаева [23] и Е. С. Рогожина [31]. 

Определенным итогом изучения истории профсоюзного строительства в России стал 
выход в свет капитального труда «История профсоюзов России. Этапы. События. Люди», в 
котором прослеживается путь, пройденный профсоюзами в течение 90 лет, впервые дается 
объективное осмысление опыта и противоречий профсоюзного движения в России [15]. 

Резюме. Таким образом, историографический анализ опубликованных в 20-х – 90-х 
гг. ХХ века работ о возникновении и деятельности профсоюзов в России, СССР, нацио-
нальных республиках, регионах Сибири и некоторых странах Центральной Азии позволил 
выработать представление об отношениях между государством и профсоюзами, партией и 
профсоюзами, обществом и профсоюзами, а также о целях, задачах, формах и методах 
профсоюзной работы, их региональной и национальной специфике. 

На современном этапе исследования истории профсоюзного движения по-новому 
рассматриваются многие проблемы формирования и деятельности общественных органи-
заций, в том числе профсоюзных. Ныне исследователи применяют разные методологиче-
ские подходы, предпринимают попытки выйти на новый, более высокий уровень обобще-
ния проблем профсоюзного строительства. 
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ТУВА НА ФОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ГЕОСТРАТЕГИИ РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в. 

 

TUVA IN THE CONTEXT OF THE CENTRAL ASIAN GEOSTRATEGY OF RUSSIA 

IN THE FIRST QUARTER OF THE 20
TH

 CENTURY 
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Аннотация. В статье Центральноазиатский регион рассматривается на фоне геополитических 

сдвигов в первой четверти ХХ в. Проанализирован комплекс факторов, определивших направлен-

ность эволюции статуса Тувы в контексте международной ситуации. В начале века Тува – провин-

ция Цинской империи; в результате распада империи, после кратковременного периода поисков – 

под протекторатом России; после распада Российской империи – в процессе самоопределения, за-

вершившегося провозглашением суверенитета Тувинской Народной Республики, а к концу второй 

мировой войны Тува вошла в состав Советского Союза в статусе автономной области РСФСР. 
 

Abstract. The article considers the Central Asian Region in the context of geopolitical shifts in the 

quarter of 20
th

 century. It analyzes the complex of factors that determine the evolution of the status of 

Tuva in the context of the international situation. At the beginning of the century Tuva was the province 

of the Qing Empire; as a result of the collapse of the Empire, after a short period of searches  under the 

protection of Russia; after the collapse of the Russian Empire  the process of self-determination was 

completed with the declaration of sovereignty of the Tuvan People's Republic, and by the end of the Se-

cond World War Tuva was merged in the Soviet Union an autonomous region of the RSFSR. 
 

Ключевые слова: Урянхай, Тува, Россия, Китай, Монголия, Центральноазиатский регион, 

геополитический статус, панмонголизм. 
 

Keywords: Uriankhai, Tuva, Russia, China, Mongolia, Central Asian Region, geopolitical status, 

panmongolism. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. В современной социологии международных 

отношений и историографии особое внимание уделяется изучению региональной истории. 

В контексте такого подхода анализируются интересы, цели и действия не только государ-

ственных, но и негосударственных участников международных отношений.  Кроме того, 

результаты подобных работ по новейшей истории Тувы могут быть использованы научны-

ми и государственными организациями России при анализе современного состояния взаи-

моотношений евразийских государств, при разработке проектов и планов сотрудничества 

между ними.
 
Практическая значимость наших исследований связана также с тем, что они в 

определенной мере позволят обозначить роль субъектов Российской Федерации, в частно-

сти Тувы, в развитии международных и межрегиональных связей [11]. При грамотной и 

обоснованной выработке геостратегии такие регионы могут получить дополнительные 

стимулы развития за счет своего выгодного географического и политического положения. 
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Необходимость изучения исторического опыта взаимодействия Тувы с другими 

государствами обусловлена, во-первых, требованиями современного этапа развития 

науки, требующими углубленного изучения новейшей истории взаимоотношений Тувы и 

России, России и Китая, России и Монголии в динамике на фоне геополитических сдви-

гов. Во-вторых, такая необходимость вытекает из потребностей современной внешней 

политики России в условиях изменившейся геополитической картины мира. Россия как 

евразийское государство оказывает определенное влияние на процессы в Центральноази-

атском регионе наряду с Китаем. 

Положение Тувы в рамках геополитической стратегии России менялось как отра-

жение национальных интересов, внешнеполитической доктрины и внешнеполитического 

курса двух евразийских империй – России и Китая [2]. Данная проблема включает ряд 

новых теоретических вопросов, таких как соотношение геополитики, идеологии Комин-

терна и национальных идей в структуре Россия – Китай – Монголия – Тува; Тува как 

объект политики России (СССР), Китая, Монголии; генезис российских, китайских и 

монгольских интересов в Туве; взаимоотношения на этнорегиональном уровне.  

Материал и методика исследований. Историография вопроса охватывает прежде 

всего советскую историческую науку, которая при изучении истории международных 

отношений России отталкивается от идеологических установок в духе высказывания 

В. И. Ленина о существовании для народов Востока «двух Россий – Советской России, 

прогрессивной и передовой, и царской России – грабительской и реакционной» [5].  

На современном этапе проблему эволюции статуса Тувы необходимо изучать на 

основе анализа уже имеющегося исторического материала с учетом степени изученности 

темы в научной литературе, а также на основе новых источников и методологических 

принципов. Один из ключевых методологических моментов, особенно актуальный при 

анализе статуса Тувы как составной части России, – опора на идею евразийства, класси-

ческая основа которой была заложена известными российскими учеными-евразийцами 

Н. С. Трубецким, П. И. Савицким, Г. В. Флоровским, Л. П. Карсивиным, Г. В. Вернад-

ским, а также Л. Н. Гумилевым. В данном случае, рассматривая проблему через призму 

новейших изысканий, исходим из евразийской сути России, являющейся одновременно и 

европейской, и азиатской державой. Основная парадигма развития Российской империи в 

конце XIX – начале ХХ вв. была обусловлена ее евразийской спецификой, определившей 

пределы, методы и формы экономического и политического влияния России как на Туву, 

так и на другие сопредельные регионы. В действиях СССР, кроме евразийского компо-

нента, просматривались идеологические мотивы (концепция «мировой революции» на 

Востоке, теория «некапиталистического развития» и др.), являвшиеся во многом искус-

ственными схемами, опровергнутыми ходом самой истории [24].  
При анализе особенностей и общих закономерностей китайской политики в отно-

шении Тувы, Монголии и России важно анализировать систему традиционных китайских 
внешнеполитических принципов, изучение которых впервые в мировой синологии пред-
принял В. С. Мясников [7]. По определению автора, китайская стратагема – это «наце-
ленные на решение крупной внешнеполитической задачи планы, рассчитанные на дли-
тельный период и отвечающие национальным и государственным интересам». Примене-
ние статогемного подхода дает возможность понять внутреннюю логику китайского ру-
ководства при подписании Кяхтинского тройственного соглашения 1915 г., советско-
китайского соглашения от 31 мая 1924 г., которые также коснулись Тувы. Данный подход 
в китайской политике в отношении Тувы позволяет более четко выделить два уровня: 
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региональный и международный, основывающиеся на не бесспорном постулате «Тува и 
Монголия – составные части Китая». Так, С. Г. Лузянин, с новых позиций обстоятельно 
проанализировав весь комплекс дипломатических взаимоотношений СССР с Монголией, 
Китаем в рамках изучения восточного направления внешней политики СССР, затронул 
проблему международного статуса тувинского государства, отметив, что «в систему 
СССР – Монгольская Народная Республика (МНР) были включены и этнорегиональные 
структуры Тувы и Бурятии, которые в первой четверти ХХ в. занимали относительно са-
мостоятельные позиции в отношениях с Монголией», тем самым определил место и роль 
тувинского вопроса в этом треугольнике [6].

 
 

Результаты исследований и их обсуждение. В начале ХХ в. основными фактора-
ми, определявшими геополитический климат в Центральноазиатском регионе, являлись 
две империи – Россия и Китай, и их взаимоотношения влияли на региональные субъекты. 
Геостратегия двух государств по своей сути всегда была евразийской. Россия как самое 
крупное евразийское государство является одним из существенных гарантов сохранения 
стабильности в мире, в том числе и в Центральноазиатском регионе. Другим фактором, 
определяющим ситуацию в данном регионе, бесспорно, является динамично развиваю-
щийся Китай. Географическое положение Тувы между двумя евразийскими государства-
ми – Россией и Китаем – влечет за собой поиск оптимальных ориентиров в политической, 
экономической и культурной областях. При этом важно объективно оценить историче-
ский опыт взаимодействия двух государств и на этой основе наметить перспективные 
направления сотрудничества.  

Итак, для изучения процесса изменения геополитического статуса Тувы необходи-
мо определить основные этапы эволюции ее геополитического статуса; выявить факторы, 
способствовавшие провозглашению протектората России над Урянхайским краем (Ту-
вой); оценить значение создания тувинского государства – Тувинской Народной Респуб-
лики (ТНР) – в изменении международной обстановки в центре Азии; обозначить внеш-
неполитические и внутриполитические факторы изменения международного статуса ту-
винского государства; проследить степень влияния геополитических сдвигов в регионе и 
мире на статус Тувы; изучить направленность изменения внешнеполитических парамет-
ров позиций соседних государств по вопросу о статусе Тувы. 

Остановимся подробнее на хронологических рамках и определимся с периодизацией. 
Уточняя хронологические рамки, заявленные выше – начало ХХ в., – мы отталкиваемся от 
анализа исторических процессов с 1911 по 1940-е гг., хотя фактические и методологиче-
ские основы анализа эволюции геополитического статуса Тувы намного шире. Временные 
рамки исследования охватывают всего три десятилетия, но этот исторически короткий от-
резок стал периодом радикального изменения геополитического статуса Тувы: провинция 
Цинской империи, Тува под протекторатом Российской империи, суверенное государство 
ТНР, автономная область Советской России. Нижняя граница определена распадом Цин-
ской империи, в составе которой Урянхай существовал с 1756 г., верхняя – моментом 
вхождения ТНР в состав СССР в качестве автономной области РСФСР.  

За этот период статус Тувы менялся несколько раз: до 1911 г. – провинция Цинской 
империи; с 1911 по 1914 гг. – период поиска и самоопределения; с 1914 по 1917 гг. – под 
протекторатом Российской империи; с 1917 по 1921 гг. – период поиска и самоопределе-
ния; с 1921 по 1944 гг. – суверенное государство – Тувинская Народная Республика; 
с 1944 г. – автономная область РСФСР.  

В ряде работ мы предпринимали попытки воссоздать историю взаимоотношений 
Тувы и России (СССР), Китая, Монголии с новых позиций, стремясь отойти от традици-
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онного изложения только советско-тувинских или советско-монгольских, советско-
китайских отношений и дать комплексное освещение системы российско-китайско-
монгольско-тувинских внешнеполитических связей; проследить внутреннюю обуслов-
ленность и эволюцию их взаимоотношений [11], [18]. 

Далее остановимся на анализе факторов, определявших основные направления гео-
политических сдвигов в регионе.  

К началу ХХ в. Урянхай (Тува) был частью Цинской империи. На эволюцию геополи-

тического статуса Тувы повлиял ряд факторов. Во-первых, Синьхайская революция 1911 г. 

привела к распаду Цинской империи, и, как следствие, произошло ослабление позиций Китая 

в Центральноазиатском регионе, активизировалось национально-освободительное движение 

тувинского народа, положившее конец китайскому присутствию в Туве. Однако неоднознач-

ной была позиция тувинской родовой аристократии, которой понадобилось еще несколько 

лет, чтобы определиться в своих предпочтениях относительно дальнейшего пути развития. 

Во-вторых, изменилось место Урянхайского края в геополитике России, что подтверждено в 

процессе анализа этапов проникновения российских подданных в Туву [2]. Кроме того, необ-

ходимо учитывать экономические интересы российских предпринимателей (золотодобыча, 

пушнина, земля, скот, торговля) [10], [13]. Наблюдается переориентация тувинской элиты 

вследствие элементарного чувства самосохранения перед реальной угрозой поглощения Ту-

вы Монголией, а также объективной оценки торгово-экономических выгод от русско-

тувинских отношений. И как следствие – усиление позиций России в регионе, которое за-

вершилось установлением протектората над Урянхайским краем в 1914 г. [3]. Планы и пер-

вые шаги российской колониальной администрации свидетельствовали о преобладании гео-

политических интересов над сугубо экономическими. Ю. М. Кузьмин, раскрывая роль реги-

онального фактора в российско-монгольских отношениях, затронул проблемы международ-

ного статуса и территориальной принадлежности Тувы [4]. 

Следующий аспект проблемы – геополитические факторы основания города Бе-

лоцарска (ныне г. Кызыл, столица Республики Тыва) – места нахождения колониальной 

администрации в Урянхайском крае. К объективным факторам относятся геополитические 

условия – местоположение на территории слияния двух рек, где начинается р. Енисей 

(между тем центр политической жизни края находился западнее, на р. Хемчик). К субъек-

тивным факторам можно причислить то, что главные инициаторы выбора места закладки 

(В. Габаев, Г. Сафьянов) знали, где расположен географический центр Азии. Но, тем не ме-

нее, город стоит на левом берегу Енисея. На первый взгляд кажется, что логично было бы 

заложить город на правом берегу реки, к северу, ближе к российской границе. И все же вы-

бор места оправдан с позиций местного населения, которому традиционные верования не 

позволяли приближаться к местам захоронения, а ведь на правом берегу Енисея находи-

лось и находится множество захоронений разных эпох (гунно-сарматского, скифского и 

тюркского периодов), хотя на том же правом берегу находились заимки русских предпри-

нимателей, в том числе Сафьяновых. Кроме того, левый берег удобен был для установле-

ния и развития коммуникационных, социально-экономических и политических связей 

между восточными, южными и западными хошунами (ныне кожууны – районы) Урянхая. 

В последующем имели место новые геополитические реальности, которые также 

отразились на статусе Урянхайского края: две революции, падение Российской империи 

и Гражданская война в России; революция и национальная консолидация в Монголии, 

активизация панмонгольского движения. Так, после февральской революции 1917 г. в 

России политика российского Временного правительства, направленная на преемствен-
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ность протектората, была не столь последовательной в результате слабости самой власти. 

Такая ситуация вполне устраивала тувинскую аристократию – отсутствие контроля, воз-

можность проводить свою линию, сохранив реальную власть в своих руках. Начались 

поиски новых ориентиров.  
В октябре 1917 г. установление советской власти в России привнесло кардинальные 

сдвиги на международной арене. В первых документах советской власти наметились осно-
вы внешней политики, соответственно, и основы восточного направления. Реализацию 
принципа прав народов на самоопределение Урянхайский край вывел за рамки прямых 
геополитических интересов России. В то же время позиция Коминтерна в «тувинском во-
просе» изначально отличалась от позиции советского руководства, что сыграло определя-
ющую роль в сохранении независимости и суверенизации тувинского народа. Данное об-
стоятельство также позволило противостоять притязаниям Монголии. В этот момент перед 
тувинским народом история еще раз поставила задачу самоопределения. Процесс поиска 
места Тувы на международной арене зависел от позиций различных политических сил, ко-
торые имели своих сторонников в различных слоях тувинского общества. Так появлялись 
сторонники пророссийской, панмонгольской ориентаций и национального суверенитета.  

Национальные интересы Тувы только начинали оформляться в ходе обсуждения 
альтернатив дальнейшего развития. Безусловно, международные условия в процессе 
национального самоопределения тувинского народа являлись определяющим фактором. 
Однако субъективный момент играл не последнюю роль. Так, Монгуш Буян-Бадыргы – 
гунн-ноян Даа-хошуна, в последующем председатель Всетувинского Учредительного 
Хурала, глава тувинского государства, не исключал возможность существования тувин-
ского народа в составе других государств. Напротив, И. Г Сафьянов – один из самых яр-
ких представителей русского населения в Туве, исходивший из собственных убеждений, 
стал фактически «конструктором ТНР», встав на сторону защиты национальных интере-
сов тувинского народ (сыграли определенную роль жизнь и деятельность в Туве, торгово-
экономические интересы семьи в регионе, неоднозначное отношение к новой власти в 
России, позиция советской власти по вопросу о частной собственности) [1]. 

Одновременно произошла ликвидация автономии Монголии в 1919 г., и, как ре-
зультат, усилилось китайское присутствие в Центральноазиатском регионе. Ослабла 
угроза панмонголизма, соответственно, нависла угроза захвата Тувы Китаем, присутствие 
китайско-монгольских войск создавало реальные предпосылки к этому. Началось проти-
востояние частей Красной Армии и китайских войск. Снова ситуацию можно было ре-
шить только при поддержке органов советских представителей в Туве, которые, не желая 
развязывать войну с Китаем, старались избежать прямого столкновения. В результате не-
однократных провокаций китайские войска навязали Туве вооруженное столкновение, 
которое проиграли. Следовательно, попытка вернуть Туву под сферу контроля Китая 
провалилась, что кардинально поменяло ситуацию в Монголии. В регионе усилилось 
присутствие белогвардейских отрядов, неоднократно пытавшихся здесь закрепиться. 
Впоследствии они были уничтожены тувинцами и красными партизанами. 

В середине 1921 г. – накануне провозглашения суверенитета тувинского государства – 
геополитическая ситуация в Туве была сложной: Китай в условиях внутренней смуты, Мон-
голия в процессе самоопределения, Советская Россия в состоянии гражданской войны. В ав-
густе 1921 г. расстановка политических сил в ходе Всетувинского Учредительного Хурала 
была неоднозначной, что нашло отражение в протоколах. В таких условиях тувинский народ 
все же сделал свой исторический выбор, провозгласив суверенитет. Новый геополитический 
статус Тувы был оформлен путем создания Тувинской Народной Республики (ТНР).  
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С этого момента ТНР становится новым геополитической единицей в Центральноази-
атском регионе. После этого одним из основных аспектов внутренней и внешней политики 
нового правительства стала проблема признания нового международного статуса Тувы [19]. 
Юридическое оформление советско-тувинских, тувинско-монгольских отношений было по-
ставлено в прямую привязку к вопросу о статусе нового государства. Тувинское государство 
в геополитике Советской России занимало немаловажную роль, однако его признание ста-
вило в тупик отношения с Монголией [2]. С. Г. Лузянин в рамках изучения восточного 
направления внешней политики СССР затронул проблему международного статуса тувин-
ского государства, отметив, что «в систему СССР – МНР были включены и этнорегиональ-
ные структуры Тувы и Бурятии, которые в первой четверти ХХ в. занимали относительно 
самостоятельные позиции в отношениях с Монголией», тем самым определил место и роль 
тувинского вопроса в этом треугольнике [6]. Кроме того, ставятся вопросы относительно 
острых углов советско-монгольских отношений, к одному из них Ю. М. Кузьмин относит и 
«урянхайский» [4]. Не последнюю роль в изменении статуса Тувы сыграло наличие там 
русского населения, создавшего советскую трудовую колонию (РСТК), ставшую впослед-
ствии проводником геополитических интересов России в Туве [20]. Следующий фактор – 
степень влияния Коминтерна на руководство ТНР, который настаивал на сохранении су-
веренитета для демонстрации идей мировой революции, пробуждения угнетенных наро-
дов Востока (через своих представителей в ТНР).  

Для советского руководства имела значение позиция Монголии в «тувинском вопро-
се». Так, еще в Всетувинском Учредительном Хурале присутствовали монгольские предста-
вители, однако это не помешало монгольскому правительству немного позднее заявлять о 
том, что они не знали о таком факте (провозглашение суверенитета тувинского народа), и, 
как следствие, требовать отправки тувинских представителей в Монголию и отправлять сво-
его представителя в Туву для освидетельствования официального присутствия МНР. Таким 
образом, монгольская сторона продолжала претендовать на Туву как часть Монголии [12].  

Давали о себе знать и идеи панмонголизма, поддерживаемые представителями ста-
рой и новой тувинской элиты и частью населения приграничных с Монголией хошунов 
ТНР. Так, Куулар Дондук – один из глав тувинского правительства – впоследствии при-
знается, что также поддерживал эти идеи, что заблуждался [14]. Скорее всего, это было 
проявлением процесса поиска политических ориентиров. Такие претензии с монгольской 
стороны встретили противодействие прежде всего партийных органов. Так, по линии Ту-
винской народной революционной партии (ТНРП) и Монгольской народной демократи-
ческой партии (МНРП) началась активная переписка, анализ которой позволяет конста-
тировать столкновение национальных интересов двух государств [16], [22]. И только по-
средничество советского правительства позволило ТНР сохранить суверенитет, в том 
числе и в 1924 г., когда в ТНР вспыхнуло антиправительственное восстание [25].  

Анализируя деятельность дипломатического корпуса ТНР в соседних двух государ-
ствах, можно проследить изменения характера и направлений внешнеполитического вза-
имодействия с соседними государствами [21], [23]. Торговля во все времена была кана-
лом народной дипломатии. В случае с Тувой и Россией интересы сторон совпали одно-
значно. Внешнеэкономическую политику ТНР можно рассматривать как механизм реали-
зации национальных интересов в отношениях с северным соседом [20]. В начальный пе-
риод данное направление недооценивалось, однако со временем именно этот канал стал 
ключевым как со стороны Советской России, так и ТНР. Примечательно, что режим 
наибольшего благоприятствования в советско-тувинских торгово-экономических отно-
шениях был достигнут еще до договорного закрепления [15], [17]. Совсем другого харак-
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тера отношения сложились у ТНР с южным соседом. С одной стороны, экономика ТНР и 
МНР базируются на животноводстве. В рамках одного государства они могли существо-
вать и взаимодействовать, однако в статусе суверенных государств они стали конкурен-
тами, и прежде всего за сотрудничество с Советской Россией. Более того, тувинское пра-
вительство в новых экономических предложениях МНР который раз усмотрело попытки 
реализации идей панмонголизма. Соответственно, тувинская сторона сознательно шла на 
их блокировку, хотя эти перспективные внешнеэкономические проекты могли бы занять 
региональную нишу в геостратегии Тувы и России [18]. 

Другим важным аспектом национальных интересов молодого тувинского государ-
ства стала проблема делимитации пограничных зон. Попытки правительства ТНР поста-
вить вопрос о советско-тувинской границе были отклонены Советским правительством. 
Впрочем, с большим желанием советская сторона пошла на разрешение проблемы при-
граничного режима на советско-тувинской границе в пользу режима наибольшего благо-
приятствования [8]. Тувинско-монгольские переговоры и договоры об урегулировании 
вопроса о границе и пограничном режиме дают основание судить о сложности взаимоот-
ношений двух государств [9].  

В конце 1920-х гг. приход к власти в ТНР новой политической элиты во главе с 
Салчак Тока, сопровождавшийся политическими репрессиями, привел к усилению одно-
сторонней просоветской ориентации внешнеполитического курса правительства ТНР.  

Резюме. Тува в условиях геополитических сдвигов накануне и в период Второй 
Мировой войны, осложнение отношений между ТНР и МНР, позиция советского руко-
водства по нейтрализации тувинско-монгольских противоречий, подготовка решения о 
вхождении ТНР в состав СССР, проекты послевоенного устройства мира в ходе между-
народных конференций и тувинский вопрос, процесс вхождения ТНР в состав РСФСР и 
другие аспекты темы еще требуют досконального изучения, прежде всего с позиции из-
менения геополитического статуса Тувы. Однако отметим, что ТНР, получив в октябре 
1944 г. в составе РСФСР статус автономной области, продолжала процесс интеграции по 
меньшей мере еще два десятилетия. 

На сегодняшний день необходимо изучение роли регионов, таких как Тува, в раз-
витии трансграничных связей России с другими государствами. 
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Аннотация. Говоры чувашской диаспоры Ульяновской области – это результат взаимодействия 

материнских говоров эпохи XVII XVIII веков, а позднее – говоров новых переселенцев Среднего По-

волжья. Наши наблюдения убедительно свидетельствуют о влиянии на чувашские говоры на данной 

территории русского языка, начиная со второй половины XIX века. Кроме того, на востоке области 

прослеживается влияние татарского языка. 

Статья представляет собой результат картографического изучения говоров чувашской диаспоры 

Ульяновской области, ценный подбор диалектологического материала по фонетике, лексике и грамма-

тике исследуемых говоров. 

 

Abstract.  The dialects of the Chuvash diaspora of the Ulyanovsk Region are the result of the interac-

tion of motherese dialects of the 17 18 centuries and later – of the interaction of the dialects of new migrants of 

the Middle Volga Region. Our observations prove the influence of the Russian language on the Chuvash dia-

lects since the second half of the 20
th
 century. In the East there was the influence of the Tatar language. 

The article is the result of a mapping study of the dialects of the Chuvash diaspora of the Ulyanovsk 

Region, of a valuable selection of dialect material in phonetics, lexis and grammar of the studied dialects. 

 

Ключевые слова: материнские говоры, говоры диаспоры, диалектные особенности, фо-

нетические изменения, двучленные и многочленные соответствия, губной сингармонизм, гемина-

та, метатеза. 

 

Keywords: motherese dialects, dialects of diaspora, dialect features, phonetic changes, binominal and 

polynominal matches, labial vowel harmony, geminate, metathesis. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В диалектах бытуют слова, представляющие 

собой реликты глубокой старины, весьма ценные для суждения о древнейшей судьбе чуваш-

ского народа. Однако в современных условиях наблюдается быстрая утрата говорами их спе-

цифических фонетических и грамматических черт, что приводит к нивелировке самого диа-

лекта. В этих условиях представляется важным описание реально сложившейся в настоящее 

время диалектной картины чувашского языка.  

Материал и методика исследований. Нами были использованы методы лингвистиче-

ского исследования: анкетирование, сравнение, сопоставление, анализ, комментирование, 

объяснительное описание. Материал целиком и полностью опирается на готовящийся к из-

данию большой лингвогеографический труд профессора Л. П. Сергеева «Диалектологиче-

ский атлас чувашского языка. Говоры чувашской диаспоры Ульяновской области». 

Результаты исследований и их обсуждение. Лингвистический материал, собранный 

на территории чувашеязычного ареала Ульяновской области, свидетельствует о том, что чу-

вашские говоры данного региона характеризуются наличием признаков всех диалектов (вер-

хового, низового и среднего) чувашского языка. При этом следует отметить, что они пред-

ставлены во всех уровнях языковой сферы – в фонетике, лексике и грамматике – по-разному.  

Нашими полевыми исследованиями достоверно установлено, что в говорах исследуе-

мого региона встречаются особенности верхового диалекта чувашского языка в виде отдель-

ного ареала островного типа. Они реализованы наиболее прозрачно в фонетической и лекси-

ческой системах говоров отдельных населенных пунктов (Живайкино, Кармалейка, Эзекеево, 

Чув. Сайман, М. Хомутерь, Чув. Решетка, Алинкино), т. е. юга Ульяновской области. 

Давно известно, что главной особенностью фонетической системы верхового диалекта 

чувашского языка является так называемое оканье, т. е. соответствие низовому (равно и ли-

тературному) гласному у первого слога в слове гласного о [3]. Это явление (*о > верх. о > 

низ. у) реализовано компактно, плотно в говорах всех вышеуказанных населенных пунктов 

Ульяновской области. Разумеется, оканье встречается и в говорах других населенных пунк-

тов области, но здесь оно реализовано как фонетическое соответствие о ~ у только в отдель-

ных словах [6].  

В говорах вышеназванных селений соответствие о ~ у охватывает подавляющее боль-

шинство лексических единиц, относящихся к фонетическому процессу *а > о ~ у. Вот при-

меры, записанные в говорах этих населенных пунктов: олма «яблоко», порçăн «шелк», йорă 

«песня», хола «город», корка «ковш», молкачă «заяц», тосан «пыль», хорăн «береза», коккăль 

«пирог», коккăр «кривой», хотăш «смешанный», соккăр «слепой», хора «черный», шорат 

«белить», лотăрка «мять», йорла «петь», вола «читать», холлен «тихо» и т. д. (с. Живайкино); 

вотчоль «кремень», вочах «очаг», вотă «дрова», кокамай «бабушка (со стороны матери)», 

кокаç «дедушка (со стороны матери)», коккăль «пирог», коршанкă «репейник», молкачĕ «за-

яц», омла «яблоко», ора «нога», орă «трезвый», воннă «десять», коккăр «кривой» (но тутлă 

«вкусный»), вĕт çомăр «мелкий дождик», олакатка «дятел» (Чув. Решетка). А эти примеры 

записаны в селе Мал. Хомутерь: чол «камень», хор «гусь», йол «остаться», хом «волна», 

томтир «одежда», çол «возраст», йомах «сказка», хор «класть», хошă «шалаш» и т.  д.  

В говорах вышеуказанных населенных пунктов примеров оканья предостаточно. Вме-

сте с тем следует отметить и то, что здесь вместо ожидаемой окающей формы встречаются 

единичные примеры на «у»: урам «улица» (Живайкино), кукаçей «дедушка (со стороны ма-

тери)» (Живайкино, но кокаçей (Алинкино)), урапа «телега» (Чув. Решетка) и т. д. Такие фак-

ты свидетельствуют о том, что примеры на у возникли в этом же ареале под влиянием укаю-

щих форм, а также норм литературного языка.  
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Исследуемый окающий говор чувашской диаспоры Ульяновской области богат и дру-

гими особенностями, характерными для диалектной структуры чувашского языка.  

Здесь прежде всего следует отметить разные фонетические изменения в звуковом со-

ставе слов. Они реализованы многочисленными соответствиями как гласных, так и соглас-

ных звуков. Несмотря на небольшой ареал, в говоре утвердились разные фонетические изме-

нения как в вокализме, так и в консонантизме. Нашими наблюдениями установлено, что со-

ответствия встречаются как двучленные, так и многочленные.  

Соответствия гласных: 

о ~ у: основной критерий выделения явления оканья-уканья (см. об этом выше); 

у ~ ы: пыйтă ~ пут´ă «вошь»; 

ă ~ ы: ыйхă ~ ăйхă «сон», çытар ~ çăтар «подушка», хылчăк ~ хăлчăк «ость»; 

ы ~ ă: мăйрака ~ мыряка «рог», хăтлан ~ хытлан «делать что-либо, заниматься, быть 

занятым»; 

и ~ ы: çын ~ çин «человек», йывăç ~ йивăç «дерево», çыр ~ çир «писать», йывăр ~ ивăр 

«тяжелый, тяжело», çывăх ~ çивăх «близко»; 

ы ~ и: пиçиххи ~ пыçаххи «пояс», иш ~ ыш «плавать»; 

и ~ ĕ: йĕкел ~ икел «желудь», йĕтем ~ итем «ток, гумно», сенĕк ~ сенник «вилы», ийĕ ~ 

ĕйĕ  «долото»; 

ă ~ а: тата ~ тăта «еще», «и», кунча ~ кунчă «голенище»; 

ÿ ~ у: путек ~ пÿтек «ягненок», упален ~ ÿпелен «ползать»; 

е ~ ĕ: йĕлме ~ йелме «ильм», ĕнĕк ~ ĕнек «угар»; 

ĕ ~ ÿ: кÿкĕрт ~ кĕкĕрт «сера»; 

ă ~ и: ийĕ ~ ăййă «долото»; 

ă ~ у: пукане ~ пăканя «кукла». 

Соответствия согласных: 

л ~ в: кăвапа ~ кăлапа «пупок; 

ч ~ ç: инçе ~ инче  «далеко», пучах ~ пуçах «колос», çулçă ~  çÿлчĕ «лист»; 

с ~ ç: (ă)çта ~ ста «где», таçта ~ таста «где-то», ниçта ~ ниста «нигде»; 

т ~ к: хăнкăла ~ хăнтăла «клоп», 

к ~ т: тилхепе, тилкепе ~ килкепе «вожжи»; 

ч ~ т: тăс ~ чăс «протягивать», тĕпек ~ чĕпек «хохолок, гребень», тÿшек ~ чÿшек «пе-

рина»; 

ç ~ ш: шурăмпуç ~ çорăмпуç «заря». 

в ~ н: чанка ~ чавка «галка» (в говорах отдельных селений произошло выпадение со-

гласного – чана «галка»); 

н ~ м: çамка ~ çанка «лоб». Шор çанкаллă тиха (Живайкино); 

к ~ с: йĕтес ~ йĕтек  «дружка». Йĕтек хоçма кил (Живайкино); 

ç ~ ч: чăмăр ~ çăмрă «кулак», кĕпчек ~ кĕпçек «ступица»; 

с ~ ш: шаршан  ~  саршан «сажень». 

В исследуемом окающем ареале действуют два вида губного сингармонизма: основ-

ной, родиной которого являются верховой и средний диалекты чувашского языка, и особый 

вид губной гармонии, имеющий узко локальный характер распространения [1], [2].  

Основной вид губной гармонии гласных в рассматриваемых говорах Ульяновской об-

ласти не отличается от говоров верхового и среднего диалектов, т. е. губным гласным ăº, ĕº в 

литературном языке и говорах низового диалекта соответствуют делабиализованные ă, ĕ.  
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Губные гласные ăº, ĕº встречаются:  

а) в односложных словах: пă°р «лед», тă°м «заморозки», çă°м «шерсть», чă°м «уто-

нуть», кĕ°л «зола», тĕ°к «шерсть», çĕ°р «сто», тĕ°к «толкать» (Живайкино, Алинкино, М. 

Хомутерь, Чув. Сайман); 

б) в двусложных словах: пă°рă°ç «перец», вă°рă°м «длинный», кĕ°мĕ°л «серебро», 

çă°лтă°р «звезда», пă°тă° «каша», çă°ккă°р «хлеб», вă°кă°р «бык», вă°рă° «вор», тă°лă°х 

«сирота», кĕ°рĕ°к «шуба», тĕ°лĕ°к «сон», ĕ°мĕ°р «век» (Живайкино), тĕ°ттĕ°м «темно», 

ă°шă° «теплый», тă°ххă°р «девять» (Чув. Решетка, Живайкино, Эзекеево, Кармалейка). 

Замечено, что основной вид губной гармонии в исследуемом ареале, как и в диалектах 

(верховом и среднем) чувашского языка, реализован не везде последовательно: одинаковые 

примеры, и даже одни и те же слова в говорах разных населенных пунктов имеют разную 

огласовку: ă°шă° «тепло», пă°тă «каша», кĕ°мĕл «серебро» и др. Встретились также примеры 

такого типа (в них губная аттракция исчезла): пăтă «каша», вăрăм «длинный», тăххăр «де-

вять», çĕмĕрт «черемуха» (Чув. Сайман). 

Подобные факты, по мнению исследователей, свидетельствуют о разрушении сингар-

монизма в тюркских языках [5], [7], [10]. 

В исследуемых говорах наличествует также особый вид губного сингармонизма, кото-

рый в чувашском языкознании называется губным сингармонизмом урмарского вида. Его 

специфическая особенность заключается в том, что огубленный гласный ăº начального слога 

оказывает влияние на гласный а второго и последующих слогов, превращая их в широкий 

губной о или же в лабиализованный аº: кăтра > кă°тра° > кă°тро «кудрявый», вă°рман > 

вă°рма°н > вă°рмон «лес», тă°рна > тă°рна° > тă°рно «журавль», пăрçа > пă°рçа° > пă°рçо 

«горох» и т. д. [4].  

Указанный вид губной гармонии во всех ареалах своего распространения существует 

только в велярной разновидности, палатальная разновидность данного сингармонизма отсут-

ствует. 

Примеры этой разновидности губного сингармонизма в исследуемом ареале неодно-

родны в отношении четкости перехода а > о. Реальные примеры на это явление имеют вид: 

вă°рмаºн ~ вă°рмон «лес», кă°ма°ка° ~ кă°моко «печка» т. е. здесь гласный второго и после-

дующих слогов постепенно превращается в о. 

В рассматриваемом говоре наблюдается выпадение гласных ă, ĕ, которое, как обычно, 

происходит в безударной позиции, и это фонетическое явление не имеет широкого распро-

странения. К подобным примерам можно отнести: ста < ăста ~ ăçта «где», варла < варала 

«пачкать», мулкач < мулкачă «заяц», кантра < кантăра «веревка», квакарçин < кăвакарчăн 

«голубь». 

В говорах чувашского языка имеются случаи вставки неэтимологических согласных 

в структуру слов. Таких слов в исследуемом говоре чувашской диаспоры Ульяновской обла-

сти немного, к ним, например, относятся икел «желудь» – ср. йĕкел, итем «гумно, ток» – 

ср. йĕтем, икĕреш «близнецы» – ср. йĕкĕреш. 

В данных примерах при вставке й переход и > йĕ произошел перед смычными соглас-

ными к, т, других примеров на это явление в говорах не обнаружено. 

Весьма любопытную вставку плавного сонорного р имеем в слове шаршан «поленница 

швырковых дров» (< из русск. сажень: саржан (Живайкино) и сыржан (Хомутерь)). Ука-

занное слово в чувашских глоссариях XVIII века отразилось в двоякой огласовке: шаржан 

[8] и шажан [9]; эти варианты говорят о том, что вставка неэтимологического согласного р в 

структуре слова произошла до XVIII века.  
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Вставка р в соответствии шăши ~ шăрши «мышь» утвердилась лишь в говорах некото-

рых населенных пунктов (М. Хомутерь, Живайкино). Здесь шăши от глагола шăш < сыч, чыч 

«испражняться». 

В исследуемых говорах встречается выпадение согласных звуков, оно отмечено во 

всех положениях слова: и в анлауте, и в ауслауте. Диалектные примеры свидетельствуют о 

том, что данный фонетический процесс наиболее часто встречается в середине слов. Наибо-

лее чуткими к выпадению согласными, как и в других тюркских языках, являются в, й, л, 

р. Примеры: алшăлли ~ ашăли «полотенце», кайрĕ > кар´ĕ «ушел, пошел», ыйт > ыть 

«спрашивать», ытакла > ытала «обнимать», йысна > исна «зять – муж старшей сестры», 

сывмар > сымар «больной». 

В исследуемом ареале к случаям выпадения согласных относятся: 

1) й: а) в начале слов: йĕкел ~ икел «желудь», йĕтем ~ итем «ток, гумно» (здесь обра-

зуется соответствие гласных и ~ й); 

б) в середине слов: пыйтă ~ пут´ă «вошь», кайрăм ~ карăм «пошел», ыйт ~ ыт´ 

«спрашивать»; 

2) х: чухне ~ чуне «когда»; 

3) л: танлаштар ~ танаштар «сравнивать, сопоставлять», илсе кил ~ исе кил «прине-

сти»; 

4) в: тив ~ ти «трогать», вĕçерт ~ ĕçерт «отвязать»; 

5) тĕ: ун патĕнче ~ ун панче (у него). 

В области согласных в исследуемом говоре отмечено такое фонетическое явление, 

наблюдаемое в верховом чувашеязычном диалектном ареале, как наличие геминатов 

в структуре слова: тоттăр «платок», хоттăр «моток», коккăль «пирог», çăºккăºр «хлеб», 

кăºккăºр «грудь», саххăр «сахар», виттĕр «сквозь», черкке «рюмка», соккăр «слепой», ÿссĕр 

«пьяный», шăппăр «метла», ылттăн «золото», нуммай «много».  

Для изучаемого говора характерно также явление метатезы, т. е. перестановка звуков 

или слогов в структуре слова. В качестве примеров подобного рода можно привести: ăйăр ~ 

ăйрă «жеребец», авăр ~ аврă «ручка, рукоятка», çивĕт ~ çивтĕ «коса», ывăç ~ ывçă «горсть», 

тотрă ~ тотăр «платок», ыйхă ~ ăйхă «сон», ÿсĕр ~ ÿсрĕ «пьяный», çекĕл ~ çеклĕ «крюк», 

тилхепе, тилкепе ~ тилпеке ~ килпеке «вожжи», витĕр ~ витрĕ «сквозь», кăкăр ~ кăкрă 

«грудь», çăкăр ~ çăкрă «хлеб», кукăль ~ куклĕ «пирог», кукăр ~ кукрă «кривой», мăйăр ~ 

мăйрă «орех». 

К фонетическому явлению метатезы относятся языковые примеры, связанные с сонор-

ными согласными. Разумеется, участвуют в нем не только сонанты, но и другие согласные. 

Из приведенных примеров видно, что метатеза в большинстве случаев проявляется в дву-

сложных основах, например: çекĕл > çеклĕ, кăкăр > кăкрă, кукăль > куклĕ; в таких примерах 

обычно разрушается слоговая структура: кă-кăр > кăк-рă, ту-тăр > тут-рă, шă-пăр > шăп-

рă и т. д. 

Резюме. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что говоры чувашской 

диаспоры Ульяновской области претерпевали в своем развитии разные фонетические и лек-

сические изменения в звуковом составе слов. Эти изменения реализованы многочисленными 

соответствиями, вставками и выпадениями как гласных, так и согласных звуков, а также яв-

лением метатезы. 

Исследование подтвердило предположение о том, что в говорах исследуемого региона 

встречаются особенности верхового диалекта чувашского языка в виде отдельного ареала 

островного типа.  
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Аннотация. В статье представлена тезаурусно-сетевая модель семантического поля терми-
на Pragmatics „лингвистическая прагматика‟. Данное семантическое поле подразделяется на две 
крупные области – англо-американскую и континентальную прагмалингвистики. Детально изуче-
ны разнообразные семантические отношения между терминами, принадлежащими к исследуемо-
му полю, которые представлены в сложной структуре понятий, связанных в сеть. К основным се-
мантическим связям, обнаруженным в исследуемом семантическом поле, относятся гиперонимия, 
гипонимия, голонимия, меронимия, синонимия, антонимия и др. В основе исследования лежит 
неососсюрианская концепция терминологического знака. 

 

Abstract. The article presents the thesaurus-net model of the semantic field of the term Pragmat-
ics, which is divided into two major domains: Anglo-American and Continental pragmatics. The author 
studies in detail the various semantic relations among the terms belonging to the field under inquiry, re-
vealing a complex structure of notions allied into a net. Major semantic relations found in the field in 
question are hyperonymy, hyponymy, holonymy, meronymy, synonymy, antonymy, etc. The research is 
based upon the Neo-Saussurian theory of terminological sign. 

 

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, тезаурусно-сетевое моделирование, се-
мантическое поле, семантические отношения. 

 

Keywords: pragmatics, thesaurus-net modelling, semantic field, semantic relations. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Лингвистическая прагматика представляет 

собой активно развивающуюся область лингвистики и философии языка. Методологиче-
ская установка является важнейшим фактором при формулировании дефиниции термина 
Pragmatics. В лингвистической прагматике выделяют две основные школы с разными 
методологическими установками: англо-американскую прагматическую традицию и кон-
тинентальную (европейскую) прагматическую традицию [8], [9], [10]. В англо-
американской традиции лингвистическая прагматика трактуется как системное исследо-
вание значения, зависящего от речеупотребления [8, 1]. Особенностью англо-
американской традиции является то, что прагматика рассматривается как один из ядер-
ных компонентов теории языка, наряду с фонетикой, фонологией, морфологией, синтак-
сисом и семантикой. Англо-американская традиция именуется «компонентным подхо-
дом» (Component view) к прагматике. В рамках данной традиции изучаются речевые акты, 
импликатуры, пресуппозиции, дейксис, референция и другие проблемы, исследование 
которых берет свое начало в аналитической философии XX века. 
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В континентальной (европейской) традиции лингвистическая прагматика представ-

ляет собой функциональный подход к ядерным компонентам теории языка, а также при-

менительно к различным направлениям лингвистики и другим наукам. Лингвистическая 

прагматика трактуется как призма, через которую рассматриваются языковые явления во 

взаимосвязи с их употреблением как особый подход к объектам исследования фонологии, 

морфологии, синтаксиса, семантики, психолингвистики, социолингвистики и др. наук 

[12, 12]. В континентальной традиции границы прагматики были значительно расшире-

ны, охватывая не только компоненты общей лингвистики, но и пограничные дисципли-

ны, такие как социолингвистика, психолингвистика, дискурс-анализ, а также некоторые 

смежные гуманитарные науки [8, 8]. 

В первое десятилетие XXI века в метаязыке лингвопрагматики появилось множество 

терминов, именующих новые направления и течения в данной области языкознания. Акту-

альность статьи обусловлена необходимостью упорядочения новых терминов, вошедших в 

терминологическую лексико-семантическую систему предметной области «Лингвистическая 

прагматика». Цель исследования – разработка модели верхних уровней предметной области 

«Лингвистическая прагматика» на материале английских терминов прагмалингвистики. 

Материал и методика исследований. Осуществление данной цели производится 

методом тезаурусно-сетевого моделирования терминологии. Тезаурусный подход являет-

ся эффективным методом систематизации и унификации терминологического аппарата 

различных предметных областей, он широко используется в современных исследованиях 

лингвистических терминологий [1], [2], [3], [5]. Тезаурус в данной статье представляет 

собой сложную сеть понятий, соответствующих тем или иным значениям отдельных тер-

минов или терминологических словосочетаний. Тезаурусно-сетевое представление тер-

минологии фиксирует семантические отношения между терминами, дает возможность 

показать места и функции сходных понятий в терминологических системах. 

В основе исследования лежит неососсюрианская концепция терминологического 

знака, которая опирается на понимание знака как двусторонней психической сущности, 

состоящей из означаемого и означающего (подробнее в [4, 43 62]). Материалом для иссле-

дования послужили словари и энциклопедии по лингвистической прагматике [6], [7], [8], 

[11]. Классификация семантических отношений между терминами, входящими в семанти-

ческое поле Pragmatics, основывается на типологии семантических связей, представленной 

в работе Ю. И. Горбунова [3, 66 76]. В исследуемом поле нами были выделены следующие 

типы семантических связей: {synonym} (синонимия), {quasi-synonym} (квазисинонимия), 

{antonym} (антонимия), {polyseme} (полисемия), {homonym} (омонимия), {hyperonym – 

hyponym} (гиперо-гипонимия), {whole – component} (целое – часть), {theory – topic of in-

quiry} (теория – предмет исследования). Наличие между терминами упомянутых отноше-

ний было выявлено с помощью метода компонентного анализа их дефиниций. 

Результаты исследований и их обсуждение. Перейдем к характеристике семанти-

ческого поля заглавного термина Pragmatics „лингвистическая прагматика‟ (рис. 1). 

Означаемое данного терминологического знака (ТЗ) совпадает с означаемыми ТЗ Prag-

malinguistics „прагмалингвистика‟, Pragmatic linguistics „прагматическая лингвистика‟ и 

Linguistic pragmatics „лингвистическая прагматика‟; данные терминологические словосо-

четания (ТСС) являются синонимами термина Pragmatics. Термин Semantics „лингвисти-

ческая семантика‟ является антонимом термина Pragmatics. Термины Pragmatics и 

Linguistics „лингвистика‟ характеризуют один из типов голонимических отношений – 

«целое – компонент» {whole – component}. 
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Computational pragmatics „вычислительная прагматика‟, Constative pragmatics „кон 
Денотат ТЗ Pragmatics включает в себя денотаты следующих ТЗ: Applied pragmatics „при-
кладная прагматика‟, Clinical pragmatics „клиническая прагматика‟, Cognitive pragmatics 
„когнитивная прагматика‟, Computational pragmatics „вычислительная прагматика‟, Consta-
tive pragmatics „констативная прагматика‟, Cross-cultural pragmatics 2 „межкультурная 
прагматика‟, Cultural pragmatics „культурная прагматика‟, Empirical pragmatics „эмпириче-
ская прагматика‟, Experimental pragmatics „экспериментальная прагматика‟, Cyberpragmat-
ics „киберпрагматика‟, Feminist pragmatics „феминистская прагматика‟, Formal pragmatics 
„формальная прагматика‟, Gricean pragmatics „грайсовская прагматика‟, Historical pragmat-
ics „историческая прагматика‟, Institutional pragmatics „институциональная прагматика‟, 
Legal pragmatics „правовая прагматика‟, Lexical pragmatics „лексическая прагматика‟, Liter-
ary pragmatics „литературная прагматика‟, Morphopragmatics „морфопрагматика‟, Neo-
Gricean pragmatics „неограйсианская прагматика‟, Neuropragmatics „нейропрагматика‟, 
Normative pragmatics „нормативная прагматика‟, Performative pragmatics „перформативная 
прагматика‟, Philosophical pragmatics „философская прагматика‟, Post-Gricean pragmatics 
„постграйсианская прагматика‟, Prosodic pragmatics „просодическая прагматика‟, Psycho-
pragmatics „психопрагматика‟, Societal pragmatics „социальная прагматика‟, Sociopragmatics 
„социопрагматика‟, Synchronic pragmatics „синхроническая прагматика‟, Syntactic pragmat-
ics „синтаксическая прагматика‟, Text pragmatics „прагматика текста‟. Перечисленные тер-
мины и ТСС являются гипонимами термина Pragmatics. Рассматриваемый ТЗ соотносится 
с меронимами, выраженными ТСС Anglo-American pragmatics „англо-американская лингви-
стическая прагматика‟ и Continental pragmatics „континентальная лингвистическая прагма-
тика‟. ТЗ Pragmatics характеризуют специфические меронимические отношения {theory – 
topic of inquiry}, связывающие его с рядом терминов: Anaphora „анафора‟, Communicative 
intention „коммуникативная интенция‟, Context „контекст‟, Deixis „дейксис‟, Implicature „им-
пликатура‟, Reference „референция‟, Politeness „вежливость‟, Presupposition „пресуппози-
ция‟, Speech act „речевой акт‟, Utterance meaning „значение высказывания‟. 

Далее рассмотрим семантическое поле ТЗ Anglo-American pragmatics „англо-
американская лингвистическая прагматика‟ (рис. 2). Проанализируем отношения, связываю-
щие ТЗ Anglo-American pragmatics и ТЗ Component view (of pragmatics) „компонентный под-
ход (к прагматике)‟, Hardcore pragmatics „ядерная прагматика‟, Pure pragmatics „чистая праг-
матика‟ и Theoretical pragmatics „теоретическая прагматика‟. Интенсионалы означаемых этих 
ТЗ совпадают не полностью, поэтому их нельзя назвать полными синонимами. В результате 
компонентного анализа дефиниций между вышеуказанными ТЗ были выявлены отношения 
квазисинонимии. Термины Macropragmatics „макропрагматика‟, Metapragmatics „метапраг-
матика‟ и Micropragmatics „микропрагматика‟ связаны с рассматриваемым ТЗ меронимиче-
скими отношениями {whole – component}. 

Перейдем к субполю ТЗ Micropragmatics „микропрагматика‟, обладающему разветв-
ленной сетью меронимов. Отношения меронимии {whole – component} связывают термин 
Micropragmatics и ТСС Constative pragmatics „констативная прагматика‟, Contextualism ‘кон-
текстуализм’ и Formal pragmatics „формальная прагматика‟. Последнее упомянутое ТСС 
соотносится с гипонимом Optimality-theoretic pragmatics „прагматическая теория оптималь-
ности‟, которому иерархически подчинено понятие, выраженное ТСС Bidirectional optimality-
theoretical pragmatics „двусторонняя прагматическая теория оптимальности‟. ТЗ Formal 
pragmatics связан с ТЗ Critical pragmatics 1 „критическая прагматика 1‟ по признаку {whole – 
component}. Отношения «часть – целое» также связывают означаемые ТЗ Micropragmatics и 
Gricean pragmatics „грайсовская прагматика‟, Implicature theory „теория импликатуры‟. Тер-
мин Implicature theory соотносится со следующими гипонимами: Global theory (of a conversa-
tional implicature) „глобальная концепция (коммуникативной импликатуры)‟ и Local theory  



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 146 

 



Филологические науки 

 

 147 

(of a conversational implicature) „локальная концепция (коммуникативной импликатуры)‟, ко-
торые связаны антонимическими отношениями, а также с ТЗ Scalar pragmatics „скалярная 
прагматика‟. Гиперо-гипонимическую зависимость денотатов мы можем наблюдать между 
денотатами ТЗ Scalar pragmatics и ТЗ Contextual inference theory „концепция контекстуально-
го вывода‟, Default inference theory „концепция стандартного вывода‟, Structural inference the-
ory „концепция структурного вывода‟. 

К субполю Micropragmatics также относится мероним Neo-Gricean pragmatics 
„неограйсианская прагматика‟ и его гипонимы, выраженные  ТСС Neo-Gricean analysis of 
presupposition „неограйсианский анализ пресуппозиции‟ и Neo-Gricean pragmatic theory of 
anaphora „неограйсианская прагматическая концепция анафоры‟. В число меронимов 
термина Micropragmatics входят Normative pragmatics „нормативная прагматика‟, Per-
formative pragmatics „перформативная прагматика‟, которые являются антонимами уже 
упомянутых ТСС Constative pragmatics „констативная прагматика‟, ТСС Philosophical 
pragmatics „философская прагматика‟, Post-Gricean pragmatics „постграйсианская прагма-
тика‟ и Speech act theory „теория речевых актов‟. 

Субполе Macropragmatics „макропрагматика‟, принадлежащее к семантическому по-
лю ТЗ Anglo-American pragmatics „англо-американская лингвистическая прагматика‟, имеет 
обширную сеть меронимов. Отношения {whole – component} связывают термин Macro-
pragmatics и ТСС Clinical pragmatics „клиническая прагматика‟, Cognitive pragmatics „ко-
гнитивная прагматика‟. Понятие, выраженное ТСС Cognitive pragmatics, соотносится с 
двумя видовыми понятиями, называемыми ТСС Relevance theory „теория релевантности‟ и 
ТСС Modular pragmatics „модулярная прагматика‟, имеющими гипоним Modular speech act 
theory „модулярная теория речевых актов‟. К семантическому полю термина Macropragmat-
ics также относятся меронимы, выраженные ТСС Computational pragmatics „вычислитель-
ная прагматика‟, Cyberpragmatics „киберпрагматика‟, Experimental pragmatics 1 „экспери-
ментальная прагматика 1‟ и ТСС Historical pragmatics „историческая прагматика‟, который 
связан с ТСС Invited Inference Theory of Semantic Change „теория семантического смещения 
в результате «приглашенной» инференции‟ отношениями {whole – component}. 

Отношения «часть – целое» также наблюдаются между моделируемым ТЗ Macro-
pragmatics и терминами Legal pragmatics „правовая прагматика‟, Pragmatic stylistics 
„прагмастилистика‟, Lexical pragmatics „лексическая прагматика‟ и Neuropragmatics 
„нейропрагматика‟. Меронимами рассматриваемого термина также являются ТСС Prosod-
ic pragmatics „просодическая прагматика‟, термин Psychopragmatics „психопрагматика‟, 
выступающий голонимом ТЗ Developmental pragmatics „прагматика развития‟ и Experi-
mental pragmatics 2 „экспериментальная прагматика 2‟. ТЗ Experimental pragmatics 1 и 
Experimental pragmatics 2 связаны отношениями концептуальной полисемии. Данные ТЗ 
имеют одинаковое означающее, при этом интенсионалы их частично пересекаются. К 
меронимам термина Macropragmatics также относятся термин Sociopragmatics „социо-
прагматика‟ и ТСС Synchronic pragmatics „синхроническая прагматика‟. 

Термин Sociopragmatics „социопрагматика‟ в поле ТЗ Anglo-American pragmatics 
соотносится с меронимами-компонентами Politeness theory „теория вежливости‟ и Impo-
liteness theory „теория «невежливости»‟, которые являются антонимами. ТЗ Politeness the-
ory состоит в отношениях {whole – component} с ТЗ Conversational contract model (of po-
liteness) „модель вежливости на основе коммуникативного договора‟, Conversational max-
im model (of politeness) „модель вежливости, базирующаяся на максимах общения‟, Face-
saving model (of politeness) „модель вежливости на основе концепции «лица»‟, Pragmatic 
scale model (of politeness) „модель вежливости, основанная на прагматической шкале‟, So-
cial norm model (of politeness) „модель вежливости, основанная на социальных нормах‟. 
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Семантическое поле ТСС Continental pragmatics „континентальная лингвистическая 
прагматика‟, модель которого отражена на рис. 3, представляет собой разветвленную сеть 
понятий, в которой преобладают меронимические отношения. ТСС Continental pragmatics 
соотносится с синонимами Continental tradition (of pragmatics) „континентальная школа 
(лингвистической прагматики)‟ и European Continental tradition (of pragmatics) „европей-
ская континентальная школа (лингвистической прагматики)‟. Голонимом данного ТЗ яв-
ляется термин Pragmatics, а меронимами выступают термины Macropragmatics „макро-
прагматика‟, Metapragmatics „метапрагматика‟ и Micropragmatics „микропрагматика‟. 

Термин Macropragmatics в семантическом поле ТЗ Continental pragmatics обладает 
обширной сетью меронимов: к ним относятся ТСС Applied pragmatics „прикладная праг-
матика‟, Clinical pragmatics „клиническая прагматика‟ и ТСС Conversation analysis „кон-
версационный анализ‟, которое соотносится с гипонимами Pure conversation analysis 
„«чистый» конверсационный анализ‟ и Applied conversation analysis „прикладной конвер-
сационный анализ‟. К субполю Macropragmatics также принадлежат ТСС Cross-cultural 
pragmatics 2 „межкультурная прагматика 2‟, Cultural pragmatics „культурная прагматика‟ 
и Empirical pragmatics „эмпирическая прагматика‟, каждое из которых связано с иерархи-
чески подчиненными терминами. ТСС Cross-cultural pragmatics 2 связано с меронимами 
Contrastive pragmatics „контрастивная прагматика‟ и Cross-cultural pragmatics 2 „меж-
культурная прагматика 2‟, имеющими гипоним Postcolonial pragmatics „постколониаль-
ная прагматика‟, и с ТСС Interlanguage pragmatics „межъязыковая прагматика‟, которое 
находится в отношениях гиперо-гипонимии с ТСС Developmental interlanguage pragmatic 
„межъязыковая прагматика развития‟ (гипоним), а также имеет мероним Instructional 
pragmatics „дидактическая прагматика‟. ТСС Cultural pragmatics „культурная прагматика‟ 
имеет синоним Ethnographic pragmatics 1 „этнографическая прагматика 1‟. Денотат ТЗ 
Cultural pragmatic „культурная прагматика‟ включает в себя денотаты иерархически под-
чиненных ему ТЗ Emancipatory pragmatics „эмансипационная прагматика‟, Ethnographic 
pragmatics 2 „этнографическая прагматика 2‟ и ТЗ Ethnopragmatics „этнопрагматика‟. 
ТСС Ethnographic pragmatics 1 и Ethnographic pragmatics 2 соотносятся так же, как тер-
мины-полисеманты. ТСС Empirical pragmatics „эмпирическая прагматика‟ выступает го-
лонимом по отношению к ТСС Corpus pragmatics „корпусная прагматика‟. Нами выявле-
на гиперо-гипонимическая зависимость между десигнатом ТЗ Corpus pragmatics и десиг-
натами следующих ТЗ: Corpus-based pragmatics „прагматика, основанная на корпусе‟ и 
Corpus-diven pragmatics „прагматика, управляемая корпусом‟ (антонимическая пара); 
Form-based corpus pragmatics „формальная корпусная прагматика‟ и его антоним 
Function-based corpus pragmatics „функциональная корпусная прагматика‟; Qualitative 
corpus pragmatics „квалитативная корпусная прагматика‟ и Quantitative corpus pragmatics 
„квантитативная корпусная прагматика‟ (антонимическая пара). 

В продолжение описания тезаурусно-сетевой модели семантического поля Macro-
pragmatics (в составе семантического поля Continental pragmatics) отметим, что к данно-
му полю относятся меронимы Feminist pragmatics „феминистская прагматика‟, Historical 
pragmatics „историческая прагматика‟, Institutional pragmatics „институциональная праг-
матика‟, Interpersonal pragmatics „межличностная прагматика‟, Lexical pragmatics „лекси-
ческая прагматика‟ и Literary pragmatics „литературная прагматика‟. Рассмотрим субполе 
ТСС Historical pragmatics, соотносящееся с квазисинонимами Diachronic pragmatics 1 
„диахроническая прагматика 1‟, Diachronic text linguistics „диахроническая лингвистика 
текста‟ и антонимом Synchronic pragmatics „синхроническая прагматика‟. ТСС Historical 
pragmatics находится в отношениях {whole – component} с ТСС Diachronic pragmaphilology 
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„диахроническая прагмафилология‟, Diachronic pragmatics 2 „диахроническая прагматика 

2‟, Pragma-historical linguistic „прагмаисторическая лингвистика‟, Pragmaphilology „праг-

мафилология‟. ТЗ Diachronic pragmatics связан гиперо-гипонимической зависимостью с 

ТЗ Pragmalinguistic diachronic pragmatics „прагмалингвистическая диахроническая праг-

матика‟ и Sociopragmatics diachronic pragmatics „социопрагматическая диахроническая 

прагматика‟, данные ТСС соотносятся как антонимы. Денотат ТЗ Literary pragmatics 

включает денотаты ТЗ Formalist literary pragmatics „формальная литературная прагмати-

ка‟ и Historical literary pragmatics „историческая литературная прагматика‟, что подразу-

мевает наличие гиперо-гипонимической связи между данными ТЗ. 

Отметим, что ТСС Morphopragmatics „морфопрагматика‟, Neuropragmatics „нейро-

прагматика‟, Pragmatic stylistics „прагмастилистика‟, Prosodic pragmatics „просодическая 

прагматика‟, Psychopragmatics „психопрагматика‟, Societal pragmatics „социальная праг-

матика‟, Socio-cognitive approach (to pragmatics) „социо-когнитивный подход (к прагма-

тике)‟ связаны с ТСС Macropragmatics по признаку {whole – component}. ТЗ Psychoprag-

matics в рамках семантического поля Continental pragmatics имеет мероним Developmental 

pragmatics „прагматика развития‟. ТЗ Societal pragmatics также характеризуется отноше-

ниями «часть  целое», связывающими его с ТЗ Critical pragmatics 2 „критическая праг-

матика 2‟. Имея одинаковые означающие, означаемые ТЗ Critical pragmatics 2 и Critical 

pragmatics 1 не совпадают, интенсионалы данных понятий имеют лишь одну общую сему 

“pragmatics”, что свидетельствует о принадлежности обоих понятий к ПО «Лингвистиче-

ская прагматика» и наличии между ними омонимических отношений. К числу меронимов 

термина Macropragmatics равным образом относятся и ТСС Sociopragmatics „социопраг-

матика‟, Syntactic pragmatics „синтаксическая прагматика‟ и Text pragmatics „прагматика 

текста‟. ТСС Sociopragmatics имеет гипонимы Synchronic historical sociopragmatics „син-

хроническая историческая социопрагматика‟ и Diachronic historical sociopragmatics „диа-

хроническая историческая социопрагматика‟. 

К субполю Micropragmatics, входящему в семантическое поле ТЗ Continental prag-

matics, относятся меронимы Accommodation analysis (of a presupposition) „аккомодацион-

ный анализ пресуппозиции‟ и Filtering-satisfaction analysis (of a presupposition) „анализ 

пресуппозиции на основе «фильтрования»‟. 

Резюме. В данной работе было проведено исследование блока английской термино-

логии лингвистической прагматики с помощью метода тезаурусно-сетевого моделирова-

ния. Результаты исследования проиллюстрированы в трех рисунках, отражающих верхний 

уровень модели семантического поля термина Pragmatics „лингвистическая прагматика‟. 

На базе концепции неососсюрианского терминологического знака Р. Г. Пиотровского была 

выявлена семиотическая природа английской терминологии лингвистической прагматики. 

Были описаны верхние уровни семантических полей Anglo-American pragmatics „англо-

американская лингвистическая прагматика‟ и Continental pragmatics „континентальная 

лингвистическая прагматика‟, включающие термины, именующие направления и течения 

в современной прагмалингвистике. 
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Аннотация. В данной статье на материале поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» и ее перево-

дов на английский язык рассматриваются специфика говорящих имен собственных и недостатки 
традиционных стратегий их передачи на английский язык. В статье доказывается, что  традицион-
ные стратегии перевода говорящих имен не всегда учитывают  их смысловую нагрузку. Предлага-
ются новые подходы к переводу говорящих имен на английский язык, в рамках которых  учитывает-
ся специфика этих лексических единиц, в том числе комбинированный способ перевода.  

 

Abstract. Peculiarities of charactonyms, or speaking names, and imperfections of traditional ap-
proaches to their translation are considered in the article on the material of N.V. Gogol’s poem «Dead 
Souls». It is proved in the article that traditional strategies of the translation of speaking names do not al-
ways consider their meaning. New approaches to the translation of speaking names into English which will 
consider their peculiarities are worked out in the article, including the mixed translation method.  

 

Ключевые слова: говорящие имена, семантика имени собственного, транслитерация, 
транскрипция, калькирование, комбинированный способ перевода, контекст. 

 
Keywords: charactonyms, or speaking names, semantics of proper names, transliteration, transcrip-

tion, translation-loans, mixed translation method, context.  

 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интересом к русской классиче-

ской литературе в странах Западной Европы и необходимостью выработки принципов пере-
вода культурно-специфической лексики, в том числе говорящих имен собственных. Говоря-
щие имена в художественных произведениях имеют определенную функциональную нагруз-
ку и являются стилеобразующим элементом, при этом при переводе им не уделяется доста-
точное внимание. Они ошибочно переводятся традиционными способами передачи имен 
собственных. Наличие огромной информативной нагрузки в говорящих именах Н. В. Гоголя 
является аргументом в пользу замены традиционных способов перевода имен на более инно-
вационные, способные передать их семантику. Однако готовых инструкций по переводу го-
ворящих имен не существует, на данный момент этот вопрос остается малоизученным. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования являются говоря-
щие имена из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», а также их переводы на английский 
язык. Для анализа привлечены переводы поэмы «Мертвые души», выполненные Д. Дж. 
Хогартом [10], Р. Пивером и Л. Волохонской [9], Д. Рейфилдом [8]. В ходе исследования 
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применены сопоставительный анализ переводов как метод лингво-переводческого иссле-
дования, стилистический метод, который рассматривает функции говорящих имен в худо-
жественном произведении и их роль в построении художественного образа, а также метод 
разработки способов перевода говорящих имен. 

Результаты исследований и их обсуждение. Художественное произведение можно 
назвать особой сферой функционирования имен собственных, так как только в художе-
ственном тексте они соотнесены с двумя действительностями – реальной и изображаемой, 
только в тексте они перестают быть исключительно назывными. Наличие контекста, изоб-
ражаемой действительности приводит к тому, что читатель заново воссоздает ассоциатив-
ные связи слов, переосмысливает семантику имен собственных. Нередко совершенно 
обычная и реально существующая фамилия в контексте художественного произведения 
«говорит» – сообщает некую дополнительную информацию о герое. То есть наличие гово-
рящих имен приводит к тому, что происходит «… выделение из общего фона некоторых 
ключевых для понимания текста элементов. Эти элементы часто называют опорами, по-
скольку они являются наиболее важными и существенными для понимания смысла выска-
зывания» [4, 109]. 

Выбор имен собственных в произведении не случаен: давая имя своему персонажу, 
автор вкладывает в него некую характеристику. Причем, по мнению А. В. Суперанской, эта 
характеристика также отражает мировоззрение автора, социальной группы, к которой он 
принадлежит [5]. 

Перевод художественных произведений – это сложный творческий процесс, так как 
результатом его должно быть создание текста, максимально близкого к оригиналу, как по 
содержанию, так и по эмоциональному воздействию на читателя [7, 178].  

В отечественной переводческой практике сложилось несколько точек зрения на во-
прос перевода говорящего имени. Например, К. И. Чуковский считает, что переводить 
имена персонажей неверно, их нужно лишь транслитерировать [6]. Н. Галь утверждает, что 
всякое значимое имя требует перевода, и настаивает на том, что фамилию героини «Ярмар-
ки тщеславия» следует перевести не Шарп, а Востр [2]. Болгарские ученые С. И. Влахов и 
С. П. Флорин полагают, что неверно стремиться перевести каждое говорящее имя, а нужно 
переводить только то, которое, в случае отсутствия передачи лексического значения, нару-
шит понимание текста [1].  

Говорящие имена в произведениях Н. В. Гоголя отличаются от имен собственных, 
встречающихся в повседневной действительности, тем, что лексическое значение, заклю-
ченное в них, имеет первостепенную важность. Говорящие имена отображают внутренний 
мир персонажей. Связи между именем, узким контекстом, широким контекстом и экстра-
лингвистической реальностью в структуре гоголевского повествования многообразны и 
многочисленны: говорящее имя служит разным целям, начиная от создания портрета пер-
сонажа и его характеристики и заканчивая политическим протестом. Писатель также при-
бегает к говорящему имени как к средству выражения иронии. 

Имена в контексте гоголевского повествования не только выступают в качестве спо-
соба номинации персонажей, но и являются одним из средств создания портрета, характе-
ристики персонажа и передачи реалий дореволюционной России. Писателю удается вло-
жить в вымышленные имена тонкую политическую сатиру, подчеркнуть недостатки обще-
ственного устоя государства. Лексическое значение, заключенное в говорящих именах 
Н. В. Гоголя, имеет первостепенную значимость. Говорящие имена в его повествовании 
являются уникальными и специфичными ввиду того, что они вымышлены и не существуют 
в реальной действительности.  
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«Мертвые души» – двухтомный роман, который сам Н. В. Гоголь называл поэмой, 
является самым известным произведением писателя среди представителей зарубежной 
аудитории, благодаря чему именно это произведение имеет наибольшее количество пере-
водов. Первый перевод поэмы «Мертвые души» на английский язык был осуществлен 
Д. Дж. Хогартом и опубликован в 1842 году. С тех пор было сделано еще несколько пере-
водов поэмы на английский язык, последний перевод выполнен Дональдом Рейфилдом в 
2012 году и является тринадцатым по счету. Несмотря на значительное количество перево-
дов, имена героев поэмы, большая часть из которых является говорящими, не переводятся, 
а лишь передаются путем транскрипции или транслитерации. Общий облик одного и того 
же имени в переводах различных авторов сохраняется, однако не является идентичным. 
Дадим характеристику передачи говорящих имен в трех, практически полярных по време-
ни, переводах поэмы – в переводе Д. Дж. Хогарта [10], в современных переводах Р. Пивера 
и Л. Волохонской [9], а также в переводе Д. Рейфилда [8]. 

 

Говорящее имя  
в оригинале 

Перевод 
Д. Дж. Хогарта 

Перевод  
Р. Пивера, 

Л. Волохонской 

Перевод 
Д. Рефилда 

Чичиков Chichikov Chichikov Chichikov 

Манилов Manilov Manilov Manilov 

Коробочка Korobotchka Korobochka Korobochka 

Ноздрев Nozdrev Nozdryov Nozdriov 

Собакевич Sobakevitch Sobakevich Sobakevich 

Плюшкин Plushkin Plyushkin Pliushkin 

Фемистоклюс Themistocleus Themis Themis 

Алкид Alkid Alkid Alkid 

Красноносов  Krasnonosov  Red-noser Krasnonosov 

Самосвистов Samosvistov  Self-whistler Samosvistov 

Кислоедов Kisloedov  Sour-eater Kisloedov 

Дядя Митяй 
Дядя Миняй 

Uncle Mitai,  
Uncle Minai 

Uncle Mitya,  
Uncle Minya 

Uncle Mitiai, 
Uncle Miniai 

Маниловка  Manilovka - Manilovka 

Заманиловка ZAmanilovka - Zamanilovka 

Поцелуев  Potseluev  Potseluev Potseluev 

Кувшинников Kuvshinnikov  Kuvshinnikov Kuvshinnikov 
 

Здесь мы видим, что Д. Дж. Хогарт при переводе говорящих имен в большинстве 
случаев применяет транслитерацию или принцип графического подобия. В данном случае 
недостатком транслитерации как способа передачи имени собственного является то, что, 
во-первых, читатели не всегда понимают, как правильно произнести то или иное имя. Во-
вторых, семантика имени и его ассоциативные связи с неким качеством, предметом или 
явлением теряются. К сожалению, такой эффект прослеживается и в анализируемом пере-
воде «Мертвых душ». К примеру, Хогарт просто транслитерирует говорящие имена: 
Sobakevitch, Manilov, Nozdrev, Plushkin [10].  

При передаче говорящего имени помещицы Коробочки Д. Дж. Хогарт добавляет к 
имени несколько вариантов уточнения. Ее имя дается в транслитерации Korobotchka, но 
очень часто Д. Дж. Хогарт использует такие уточнения, как «Madam» («Madam 
Korobotchka»), «old lady» или «вдова» («The Widow Korobotchka»), тем самым подчеркивая 
статус помещицы Коробочки, а также отношение к ней окружающих [10].  

Что касается фамилии главного героя, Чичикова, то для русскоязычного читателя она 
несет информацию о деловых качествах персонажа – быстроте его реакции, увертливости, 
однако в английской транслитерации имя (Chichikov), к сожалению, теряет все ассоциации. 
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При переводе говорящих названий деревень в поместье Манилова Д. Дж. Хогарт и Д. 
Рефилд также используют прием транслитерации. Названия деревень Маниловка и Замани-
ловка авторы переводят как Manilovka и ZAmanilovka: «Perhaps you mean Manilovka--not 
ZAmanilovka?» «Yes, yes--Manilovka». «Manilovka, eh?» [10]. При этом на протяжении всего 
текста Дж. Хогард использует в переводе Заманиловки заглавные буквы Z и A. В этом слу-
чае переводчики прибегли к такому способу графической передачи информации, как гра-
фодеривация. Данный прием можно считать удачным, поскольку читатель видит четкую 
связь между деревнями: ZAmanilovka воспринимается как производное от имени собствен-
ного «Manilovka», которое, в свою очередь, содержит отсылку к владельцу деревень, Мани-
лову. Однако яркость ассоциаций, связанных с названием деревень, полностью пропадает, 
так как иноязычные читатели не соотносят имена собственные с понятными русскому чи-
тателю словами «манить», «заманить», производными которых и являются названия дере-
вень Маниловка и Заманиловка. В данном случае можно утверждать, что использование Д. 
Дж. Хогартом транслитерации в качестве способа перевода говорящих имен приводит к 
искажению исходного смысла. 

Также при переводе говорящих имен Д. Дж. Хогарт прибегает к методу транспози-
ции. Например, при передаче имен невежественных сыновей Манилова Фемистоклюса и 
Алкида автор подбирает истинно греческие имена: Themistocleus и Alkid. Здесь транспози-
ция способствует осознанию читателем той иронии, которую вложил Н. В. Гоголь в имена 
детей русского помещика, наделяя их возвышенными греческими именами.  

Р. Пивер и Л. Волоховская при переводе говорящих имен персонажей первого тома 
поэмы опираются на принцип транскрипции: Korobochka, Nozdryov, Plyushkin, Sobakevich, а 
также на принцип калькирования: Red-noser, Self-whistler и Sour-eater. 

В отличие от Д. Дж. Хогарта, который переводит фамилии Ноздрев, Плюшкин путем 
транслитерации – Nozdrev, Plushkin, Р. Пивера и Л. Волоховская переводят те же фамилии, 
используя транскрипцию, – Nozdryov, Plyushkin. Нам представляется, что авторы перевода в 
этом случае придают больше значения благозвучности русских фамилий. Они обращают 
внимание на мягкость их звучания, учитывают, что буквы «ѐ» (Ноздрѐв) и «ю» (Плюшкин) 
передаются сочетанием двух звуков – [й`о] и [й`у] соответственно. Также Р. Пивер и Л. Воло-
ховская не просто передают русскую букву «ч» определенным сочетанием английских букв 
«tch», как это делает Д. Дж. Хогарт при переводе имен Коробочки и Собакевича (Korobotchka, 
Sobakevitch), но и передают звук «ч» – Korobochka, Sobakevich. Таким образом, транскрипция 
позволяет именам звучать более аутентично и, несомненно, является более подходящим спо-
собом для передачи говорящих имен на иностранный язык, нежели транслитерация. 

При переводе имен персонажей, появляющихся во втором томе поэмы «Мертвые 
души», Р. Пивер и Л. Волоховская используют прием калькирования. Так, фамилии Крас-
ноносов, Самосвистов и Кислоедов передаются следующим образом: Red-noser, Self-
whistler и Sour-eater. В данном случае калькирование позволяет читателю получить более 
точное представление о том, как характеризует своих персонажей Н. В. Гоголь, на что хо-
чет обратить внимание читателя. Кроме того, перевод Р. Пивера и Л. Волоховской содер-
жит так называемую «записку переводчика», в которой они представляют читателю «эти-
мологию» некоторых говорящих имен, приводят английские эквиваленты тех русских слов, 
от которых были образованы фамилии, рассказывают о некоторых других русских именах 
собственных или о манере письма Н. В. Гоголя касательно имен собственных.  

При передаче говорящих имен Д. Рейфилд пользовался исключительно транскрип-
цией, благодаря чему ему удалось сохранить национальную принадлежность фамилий, од-
нако их семантика теряется. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при переводе говорящих имен 
Н. В. Гоголя разными переводчиками чаще всего используются транскрипция (48 %) и транс-
литерация (43 %), значительно реже применяются транспозиция (5 %) и калькирование (4 %).  

Рассмотрим данные методы передачи говорящих имен подробнее. При транслитера-
ции передача имени собственного происходит за счет перевода одной графической систе-
мы алфавита в другую, то есть передачи букв одной письменности буквами другой. 
Например, фамилия Собакевич в английском переводе представлена вариантом 
Sobakevitch, где русская буква «ч» передается сложной единицей «tch». 

Большим минусом транслитерации является то, что при применении этого способа 
перевода имени собственного звуковой облик имени сильно искажается. Нарушение ори-
гинального звучания не сильно заметно при транслитерации фамилии Собакевич, так как 
написание и звучание фамилии практически совпадают, однако при транслитерации более 
сложных в фонетическом плане фамилий вроде Ноздрев, Плюшкин звуковой облик искажа-
ется. Главным аргументом против использования транслитерации в качестве способа пере-
вода говорящих имен собственных является то, что при транслитерации происходит потеря 
практически всех свойств говорящего имени, то есть теряется и семантика имени, и его 
национальный колорит. 

В современных переводах произведений Н. В. Гоголя транслитерация почти не ис-
пользуется при переводе имен, предпочтение отдается транскрипции. Однако в переводах 
позапрошлого и, частично, прошлого века предпочтение отдавалось именно транслитерации. 

Имена собственные, переданные путем транскрипции, способны сохранить и пере-
дать читателю национальное своеобразие страны языка оригинала. Например, имя персо-
нажа «Мертвых душ» Петр (Петух Петр Петрович) имеет своего рода эквивалент в ан-
глийском языке – Peter. Однако в переводе Д. Рейфилда оно не теряет своей националь-ной 
принадлежности, потому что автор передает имя транскрипцией – Piotor. Транскрипция, 
бесспорно, позволяет сохранить «благозвучность» имени, передает принадлежность имени 
к определенной стране, а также принадлежность его носителя к конкретному народу. Меж-
ду тем говорящие имена, в отличие от антропонимов, выполняют не только номинативную 
функцию, но и являются каналом передачи семантического значения, при этом выполняя и 
экспрессивно-оценочную стилистическую функцию. Очевидно, что передача информации, 
содержащейся в говорящем имени, не осуществляется, значимый компонент практически 
всегда теряется, смысл, вложенный автором в имя и характер персонажа, а также замысел 
писателя становятся не до конца понятными читателю.  

Говорящее имя, переданное транскрипцией, неспособно вызвать у читателя те ассо-
циации, на которые рассчитывал писатель, давая имя своему персонажу. Однако суще-
ствуют говорящие имена, имеющие необычный звуковой облик, то есть такое имя «гово-
рит» за счет своего звучания; в таких случаях, несомненно, транскрипция может передать 
часть информативной нагрузки имени.  

Тем не менее, на современном этапе транскрипции зачастую отдается предпочтение; 
примером перевода говорящих имен путем транскрипции можно считать переводы Р. Пи-
вера и Л. Волохонской: Plyushkin, Sobakevich, Nozdryov. 

Принцип этимологического соответствия, или транспозиции, основан на общей эти-
мологии имен собственных, которые присутствуют в разных языках, отличаются друг от 
друга по форме, но имеют общий источник. Следовательно, транспозиция может использо-
ваться только при наличии основания для ее применения. При переводе говорящих имен 
транспозиция может стать предпочтительным и даже единственно правильным способом 
перевода в том случае, если говорящее имя или его часть является аллюзией и несет в себе 
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намек на связь между персонажем и неким историческим или известным из источников 
другого рода лицом. Так, например, перевод Д. Дж. Хогартом имени сына Манилова, Фе-
мистоклюса, основывается на принципе транспозиции, и тем самым переводчик обращает-
ся к оригинальному имени афинского деятеля и находит соответствие его имени в англий-
ском языке – Themistocleus. 

Калькирование применяется для перевода говорящих имен, не имеющих непосред-
ственного соответствия в переводящем языке. При калькировании имя переводится путем 
замены составных частей имени их лексическими соответствиями в языке перевода.  

В отличие от описанных выше традиционных способов передачи имен собственных, 
калькирование, как правило, применяется для перевода «значимых» антропонимов с целью 
передачи их лексического значения. В эту группу можно отнести говорящие имена и про-
звища в контексте художественного повествования. На первый взгляд может показаться, 
что данный факт является свидетельством в пользу исключительного превосходства каль-
кирования как способа перевода говорящих имен, однако калькирование имеет значитель-
ный минус. При его использовании нарушается аутентичность звучания имени и теряется 
национальный компонент. Кроме того, передача лексического компонента не всегда гово-
рит о передаче экстралингвистической составляющей говорящего имени. Как было сказано 
выше, перевод говорящего имени путем калькирования встречается редко. Некоторые фа-
милии из второго тома «Мертвых душ» были переведены Р. Пивером и Л. Волохонской с 
помощью калькирования: Red-noser (Красноносов), Self-wistler (Самосвистов), Sour-eater 
(Кислоедов) [9].  

Далее мы представим три возможных способа передачи на английский язык говоря-
щего имени.  

Первый способ состоит в передаче семантики имени вне контекста произведения. 
В данном случае речь идет об объяснении имени в переводческой записке (вступительном 
слове переводчика), в сноске или ссылке. Вероятно, этот способ имеет свои преимущества 
в том случае, если переводчик отвергает лексический перевод имени, но при этом не может 
оставить говорящее имя без пояснения.  

Помимо лексической составляющей в семантике говорящего имени заложена отсыл-
ка к некоторым реалиям того общества и того времени, в котором творил писатель. Пояс-
ним сказанное на примере. Действующее лицо по фамилии Красноносов употребляется 
всего два раза в тексте романа, в конце второго тома в следующих контекстах: «Мне не 
ужиться с Красноносовым да Самосвистовым», «В большом зале генерал-губернаторского 
дома собралось все: <…> Кислоедов, Красноносов, Самосвистов» [3]. При этом характери-
стика персонажа осуществляется исключительно посредством говорящего имени, однако 
для читателя, владеющего русским языком, этого вполне достаточно, чтобы прийти к вы-
воду о том, что Красноносов является собирательным образом коллежского асессора, кото-
рый, скорее всего, грешит злоупотреблением спиртных напитков, и свидетельством этого 
факта является его красный нос. Переводчик Д. Рейфилд транслитерирует данное говоря-
щее имя – Krasnonosov, а переводчики Р. Пивер и Л. Волохонская передают его через каль-
кирование – Red-noser. Однако в обоих случаях полученной информации не будет доста-
точно для полного понимания имени и идеи писателя, и только толкование имени вне кон-
текста произведения может пролить свет на замысел автора. 

Вторым способом передачи семантики говорящего имени является передача значе-
ния в рамках самого имени. Речь идет о гибридном способе перевода, когда переводится 
корень говорящей фамилии и сохраняются оригинальные суффиксы фамилий. При этом 
желательно максимально сохранить звуковую форму оригинала. Например, действующее 
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лицо второго тома «Мертвых душ», помещик, носит фамилию Леницын, которая опреде-
ленно имеет в качестве семантической основы слово «лень», соединенное писателем с 
суффиксом фамилий -ин и даже окончанием реально существующей фамилии -цын (Лиси-
цын). Переведя корень и оставив окончание, мы получим следующий вариант фамилии – 
Lazynitsin. Данный вариант является удачным примером сохранения общего звучания, при 
этом перевод имени передает лексическое значение говорящей фамилии. Успешность пе-
ревода в данном случае является результатом того, что русское существительное «лень» и 
английское прилагательное «lazy» имеют довольно схожее звучание, но такие соответствия 
не всегда можно подобрать. 

Третий способ перевода говорящего имени – это передача семантики имени в кон-
тексте описания персонажа. Говорящее имя может быть частично раскрыто в описании 
персонажа, при этом такая передача, возможно, не всегда будет явной, а скорее ассоциа-
тивной. Например, в начале пятой главы Н. В. Гоголь пишет о Чичикове: «Герой наш трух-
нул, однако ж, порядком» [3]. Вот три варианта перевода этого предложения: 

Д. Дж. Хогарт: «Certainly Chichikov was a thorough coward» [10]. 
Р. Пивер и Л. Волоховская: «Our hero, however, had turned quite properly chicken» [9]. 
Д. Рейфилд: «Despite his escape, our hero was thoroughly cowed» [8]. 
При сравнении трех вариантов перевода данного предложения мы можем с уверенно-

стью сказать, что перевод Р. Пивера и Л. Волохонской можно назвать дважды удачным. 
Прежде всего потому, что сочетание «had turned quite properly chicken» лучше передает экс-
прессию слова «трухнул», ведь автор употребляет именно этот вариант, а не нейтральный – 
«струсил», чего не получается достигнуть путем нейтрального английского слова «cowed». 
Во-вторых, что для нашего исследования является более важным, переводчикам удалось 
привнести в описание персонажа через его действие ту ассоциацию, которую русскоязычный 
читатель находит в фамилии главного героя. Фамилия Чичиков является созвучной, помимо 
всего прочего, с чириканьем птиц. Отголосок данной ассоциации мы видим в переводе Р. 
Пивера и Л. Волоховской за счет образного перевода слова «трус» словом «chicken». 

Исходя из тех функций, которые выполняют говорящие имена в контексте произве-
дений Н. В. Гоголя, мы сгруппировали имена по следующим основным позициям: 

1) имена с первичной ассоциацией – имена, в которых содержится явно уловимая ас-
социация персонажа с каким-либо словом, которое, в свою очередь, является отправной 
точкой для характеристики действующего лица: Ноздрев, Красноносов, Собакевич; 

2) имена, характеризующие персонаж через действие, – имена, указывающие на лич-
ные качества персонажа: Ляпкин-Тяпкин, Вороной-Дрянной, Манилов, Леницын; 

3) имена с вторичными ассоциациями – имена, которые своим письменным или зву-
ковым образом вызывают у читателя определенные ассоциации: Чичиков, Хлобуев, Ханаса-
рова, Муразов, Акакий Акакиевич Башмачкин; 

4) имена с усиленной экспрессией – имена, настолько не похожие по форме на ре-
альные фамилии, что их комический характер чувствуется вдвойне: Петух, Коробочка, 
Дырка, Яичница. 

Кроме данных видов имен мы выделили еще один тип, который основан скорее не на 
их функции, но на особенности их функционирования, – это имена, которые вне контекста 
вряд ли можно назвать говорящими. Не всегда эти имена воспринимаются как говорящие и 
в контексте произведения, если они употребляются вне связи с другим именем. Однако они 
начинают «говорить» в паре с другим именем. Мы назвали их парными именами: Бобчин-
ский и Добчинский, Иван Иванович и Иван Никифорович, Подколесин и Кочкарев, Прият-
ная во всех отношениях дама и Просто приятная дама, дядя Митяй и дядя Миняй. 
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В ряде случаев целесообразно переводить имя, применяя несколько способов перевода, 
сочетая и комбинируя их. Комбинированным способом перевода мы называем прием пере-
вода говорящих имен собственных, при котором происходит тщательный анализ компонен-
тов имени и подбирается такой вариант имени, при котором перевод значимого компонента 
сочетается с национальным звучанием фамилии. Данный способ перевода требует индивиду-
ального подхода к каждому имени, так как приходится учитывать большое количество фак-
торов, например, наличие созвучных слов в английском и русском языках. Тем не менее, бы-
ло выделено три основных варианта перевода имени комбинированным способом:  

1) поиск созвучных решений: Ноздрев – Nosedrev; 
2) перевод основы + суффикс фамилии: Манилов – Temptiov; 
3) внедрение значимого элемента в имя, переданное транскрипцией: Муразов – 

Muranonsev. 
Для имен с первичными ассоциациями и говорящих имен, характеризующих персо-

наж через действие, оптимальным способом перевода может стать комбинированный 
способ, при котором переводу подлежит только корень фамилии, часть того слова, кото-
рое легло в основу фамилии, при этом суффикс фамилии остается неизменным. Для пе-
ревода говорящего имени необходимо определить его экстралингвистическую составля-
ющую, а затем подобрать английское слово, имеющее схожую коннотацию в английском 
языке.  

При переводе имен с ярко выраженной экспрессией, на наш взгляд, лучше применить 
калькирование. Мы считаем, что в случае с переводом фамилий Коробочка и Петух транс-
крибирование или транслитерация не в силах передать тот комический эффект, который 
присутствует в русскоязычном варианте поэмы, поэтому применение такого способа пере-
вода, как калькирование, представляется крайне целесообразным. Передача таких говоря-
щих имен, как Cock Peter Petrovich и Nastasya Petrovna Littlebox, несет в себе должную ноту 
экспрессии и позволяет читателю перевода поэмы почувствовать ту особенность стиля 
Н. В. Гоголя, которая заключается в сочетании серьезного и абсурдного.  

Перевод парных имен зависит от того, на чем строится пара – на семантическом или 
фонетическом признаке, например, имена Дядя Митяй и Дядя Миняй  – это пара, где разли-
чие скорее фонетическое, при переводе таких фамилий лучше прибегнуть к транскрипции. 
Приятная во всех отношениях дама и Просто приятная дама, Подколесин и Кочкарев – 
это пары, построенные на семантическом сходстве, калька представляет собой наиболее 
оптимальный способ перевода таких имен, так как способствует передаче как комедийно-
сти ситуации, так и противоречия между характерами персонажей. 

При переводе говорящих имен с вторичной ассоциацией, если ассоциация едва улови-
ма, как в случае с именами главного героя Чичикова и генерала Бетрищева, нет другого пути 
передачи, кроме транскрипции: Chichikov, Betrishchev. Если в говорящем имени содержится 
не одна, а более ассоциативных линии, то возможен комбинированный способ перевода. 
Например, мы можем предложить следующие варианты перевода фамилии Хлобуев: Dupea-
buev, Foolobuev (передача строится на переводе лексического компонента «обуть» глаголом 
«fool» или прилагательным «dupeable») и вариант фамилии Муразов – Muranonsоv (в основе 
передачи лежит перевод слова «мура», заключенный в рамку оригинальной фамилии). 

Записка переводчика или сноска с пояснением, то есть передача семантики говоря-
щего имени вне контекста повествования – важный способ компенсации потерь при пере-
воде. Так, например, при переводе фамилии Самосвистов как Self-wistler, авторам перевода 
Р. Пиверу и Л. Волохонской необходимо было также пояснить второстепенное значение 
слова свистеть в русском языке (свиснуть – украсть).  
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Таким образом, каждый тип говорящих имен нуждается в отдельном и тщательном 
рассмотрении с целью определения оптимального способа их перевода. В том случае, когда 
один прием перевода не подходит для передачи говорящего имени, ввиду неспособности 
привести в текст перевода все или хотя бы часть черт оригинала, можно рассмотреть воз-
можность передачи говорящего имени, применяя несколько способов перевода, сочетая и 
комбинируя их.  

Резюме. Таким образом, можно сказать, что среди традиционных способов передачи 
говорящих имен на английский язык нет идеального способа перевода, который позволил 
бы сохранить национальный колорит, внутреннюю семантику и эмоциональную окраску 
имени. При этом транслитерация является наименее желательным способом перевода, по-
скольку транслитерированное имя не только не передает лексический компонент говоря-
щего имени, но зачастую имеет искаженный звуковой облик. Транскрипция, хотя и позво-
ляет донести до читателя произносительный вариант говорящего имени, близкий к ориги-
налу, все же ведет к смысловым потерям.  

Во многом решение о выборе способа перевода зависит от того, какие черты подлин-
ника являются наиболее важными для восприятия текста читателем. Так или иначе, потери, 
возникающие при передаче говорящих имен с одного языка на другой, могут быть компен-
сированы за счет модификации традиционных способов передачи имен собственных и 
применения таких видов перевода, как: 1) передача семантики имени в переводческой за-
писке, сноске или ссылке; 2) передача значения в рамках самого имени, когда переводится 
корень говорящей фамилии и сохраняются оригинальные суффиксы фамилий; 3) передача 
семантики имени в контексте описания персонажа.  
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения электронных образовательных ресурсов 
в преподавании дисциплин «Исследование операций», «Информатика и программирование» сту-
дентам физико-математического факультета Чувашского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Я. Яковлева, обучающимся по специальностям «Информатика и математика», 
«Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении». Приведены резуль-
таты педагогического эксперимента по повышению уровня знаний студентов при использовании в 
процессе обучения разработанных автором электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

 

Abstract. The author considers the experience of employing electronic educational resources in 
teaching courses «Operations research», «Informatics and programming» for students majoring in «Com-
puter Science and Mathematics», «Applied Computer Science in State and Municipal Management» in 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. The author gives the results of pedagogical experi-
ment on the problem of increasing of the level of students’ knowledge when using electronic educational 
resources developed by the author. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Проблема эффективной организации обуче-
ния с использованием электронных средств учебного назначения является актуальной и свя-
зана с необходимостью активного использования как классических, так и новых форм обуче-
ния в процессе подготовки специалистов. На кафедре информатики и вычислительной тех-
ники ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в преподавании различных дисциплин активно используются 
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компьютерные технологии и разнообразные электронные средства учебного назначения как 
при проведении аудиторных занятий, так и при организации самостоятельной работы сту-
дентов. Преподаватели и студенты кафедры ведут разработку электронных пособий, обуча-
ющих программ [2], [10], широко используют системы дистанционного обучения, системы 
автоматизированного тестирования. Внедрение современных форм обучения с применением 
ЭОР позволяет вести учебный процесс на новом качественном уровне. 

Материал и методика исследований. Педагогическое исследование проводилось на 
физико-математическом факультете ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогиче-
ский университет им. И. Я. Яковлева». В исследовании принимали участие студенты очной 
формы обучения. Использовались следующие электронные средства обучения: электронный 
учебный курс по дисциплине «Исследование операций», предназначенный для студентов, 
обучающихся по специальности «Информатика и математика», включающий электронный 
учебник и обучающую программу решения оптимизационных задач, и компьютерная обуча-
ющая программа по информатике, разработанная в помощь студентам, обучающимся по 
специальности «Прикладная информатика в государственном и муниципальном управле-
нии», изучающим дисциплину «Информатика и программирование».  

Использовался комплекс теоретических методов исследования, включающий изучение 
образовательных стандартов, анализ научной и учебно-методической литературы по вопро-
сам применения электронных образовательных ресурсов в образовании; педагогический экс-
перимент по внедрению в практику обучения разработанных ЭОР; статистический анализ 
полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Использование в учебном процессе но-
вых информационных технологий, в том числе мультимедийных, интерактивных и иных 
электронных средств, позволяет совершенствовать учебный процесс и значительно повысить 
эффективность обучения. Теоретические и экспериментальные исследования по вопросам 
применения ИКТ в учебном процессе отражены в работах многих авторов, например, [1], [3], 
[4], [5], [9]. Вопросам применения математических методов в задачах анализа эксперимен-
тальных данных и в педагогических исследованиях посвящены работы [6], [7], [8]. 

Одними из самых распространенных видов компьютерных средств обучения являются 
электронные учебные курсы и компьютерные обучающие программы.  

Современная полнофункциональная компьютерная обучающая программа имеет сле-
дующие преимущества: 

– предоставление учебных материалов в различных формах (текст, гипертекст, графи-
ка, аудио- и видеоматериалы и т. д.); 

– наличие учебных материалов различных видов (практикумы, справочники, кон-
трольные задания и т. д.); 

– определение уровня знаний обучаемого; 
– адаптацию программы к уровню знаний студента в соответствии с целью обучения. 
Как правило, обучающие программы предоставляют следующие возможности [4]: 

 преподаватель вводит разностороннюю информацию (теоретический и демонстраци-
онный материал, практические задания, вопросы для тестового контроля) в базу данных и 
формирует сценарий для проведения занятия; 

 студент в соответствии со сценарием (выбранным им самим или предложенным пре-
подавателем) работает с учебно-методическими материалами программы; 

 автоматизированный контроль усвоения знаний обеспечивает необходимую обрат-
ную связь, позволяя выбирать самому студенту (по результатам самоконтроля) или назначать 
автоматически последовательность и темп освоения учебного материала; 
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 работа студента протоколируется, информация (итоги тестирования, изученные те-
мы) заносится в базу данных; 

 преподавателю и обучаемому предоставляется информация о результатах работы, в 
том числе и в динамике. 

С целью совершенствования подготовки студентов по дисциплинам «Исследование 
операций», «Информатика и программирование» нами были разработаны следующие про-
граммные продукты: 

– электронный учебный курс «Исследование операций», включающий электронный 
учебник и компьютерную обучающую программу решения оптимизационных задач; 

– компьютерная обучающая программа по информатике, предназначенная для изуче-
ния дисциплины «Информатика и программирование». 

Электронный учебник «Исследование операций» разработан с использованием гипер-
текстовой технологии и содержит материалы по темам «Линейное программирование», «Не-
линейное программирование», «Теория игр», «Динамическое программирование». 

Обучающие программы разработаны с использованием языков программирования C# 
и Delphi.  

Обучающая программа решения оптимизационных задач содержит модули «Линей-
ное программирование», «Динамическое программирование». Модуль «Линейное програм-
мирование» имеет следующие возможности: 

  нахождение максимума и минимума заданной линейной функции; 

 ручной ввод всех начальных данных, которые необходимы для решения задачи;  

 нахождение оптимального решения задачи в виде результирующей симплекс-
таблицы; 

  просмотр решения по итерациям, что позволяет обучающимся контролировать пра-
вильность вычислений на каждом шаге при переходе от одной симплексной таблицы к дру-
гой, при этом если оптимальный план не найден, то выводится соответствующее сообщение; 

  экспорт подробного решения в MSWord;  

 просмотр справочной информации в формате html; 

 отображение сведений о количестве правильно решенных задач (раздел «Стати-
стика»); 

  выбор оформления пользовательской формы, цветовой гаммы, шрифтов и т. д. (раз-
дел «Настройки программы»). 

Возможности модуля «Динамическое программирование»: 
– решение задачи об использовании материалов. 
По условию задачи имеется определенное количество ресурса S, который можно рас-

пределить n различными способами. Необходимо определить, какое количество ресурсов и 
каким способом следует использовать, чтобы получить максимальный доход; 

– решение задачи о поиске оптимального маршрута. 
В данной задаче по условию на преодоление пути по кварталам города затрачивается 

определенное время. Движение на каждом участке имеет разную интенсивность, и, следова-
тельно, для проезда по ним требуется разное время. Необходимо найти самый быстрый путь 
из начальной точки пути в конечную. 

Для первой задачи разработанный модуль выводит таблицу значений функций полез-
ности, определяет компоненты оптимального управления и максимальный доход. Обучаю-
щиеся имеют возможность контролировать правильность вычислений на каждом этапе ре-
шения. Для второй задачи формируется дерево условно-оптимальных путей перемещений, 
находится вектор оптимального перемещения и отображается графически.  
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Обучающая программа решения оптимизационных задач разработана в помощь сту-
дентам, изучающим математическое программирование и методы решения экстремальных 
задач, и будет полезна как на аудиторных занятиях по дисциплине «Исследование опера-
ций», так и при самостоятельной подготовке к занятиям. 

Обучающая программа по информатике. Возможности программы: 

 выбор задачи по информатике на заданную тему из базы данных; 

 указание правильных ответов к задачам во внешнем текстовом файле; 

 наличие теоретического материала и описаний методов решения задач по выбранной 
теме; 

 проверка умений решать задачи и просмотр статистики о количестве правильно ре-
шенных задач; 

 возможность легко пополнять базу задач в виде отдельных html-документов. 
Работая с программой, студент решает задачи по выбранной теме, проверяет правиль-

ность решения и в случае необходимости имеет возможность посмотреть теоретический ма-
териал и правильное решение задачи. 

База заданий по информатике хранится в отдельном каталоге в виде html-файлов, для 
создания которых достаточно текстового редактора Microsoft Word. Это позволяет препода-
вателям легко пополнять базу заданий, используемых программой, исходя из потребностей 
учебного процесса. 

Задания загружаются на форму из html-документов. В верхней части окна отображает-
ся условие задачи. Ответ на решаемую задачу пользователь вводит в поле во вкладке «Ответ» 
в нижней части окна. Во вкладке «Помощь» можно посмотреть теорию для выбранной зада-
чи. Во вкладке «Путь решения» представлено полное решение задачи.  

Во время работы с программой или при завершении решения задач можно 
просматривать статистику в виде круговой диаграммы, выбрав в меню Задача → 
Статистика. По окончании работы с заданиями выбранной темы можно решить их по-
вторно или выбрать другую тему.  

Применение разработанных электронных образовательных ресурсов позволяет до-
стичь следующих результатов: 

– повышения качества подготовки студентов по соответствующим дисциплинам; 
– повышения уровня познавательной активности; 
– уменьшения времени усвоения учебной информации; 
– индивидуализации обучения и самообучения; 
– интерактивного взаимодействия. 
Использование обучающей программы по информатике на занятиях со студентами, 

обучающимися по специальности «Прикладная информатика в государственном и муници-
пальном управлении», показало, что названный ЭОР помогает лучше усвоить материал, при 
этом количество студентов, успешно сдавших тест, увеличилось на 15 %. 

Педагогический эксперимент, проведенный среди студентов, обучающихся по специ-
альности «Информатика и математика», подтвердил, что методика обучения по дисциплине 
«Исследование операций» с применением электронного учебного курса (ЭУК) развивает 
практические навыки решения оптимизационных задач и повышает общий уровень знаний 
по дисциплине. В ходе эксперимента были выделены две группы – контрольная (15 студен-
тов) и экспериментальная (14 студентов).  

Контрольную группу составили студенты, с которыми занятия проводились традици-
онным образом. Экспериментальная группа была представлена студентами, на занятиях с 
которыми использовался электронный учебный курс «Исследование операций». Проверя-
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лись умения решать задачи по одинаковым тестам. На первом этапе исследования проверя-
лись первоначальные знания по дисциплине. Установлено, что контрольная и эксперимен-
тальная группы до начала эксперимента по уровню знаний не различаются статистически 
значимо. В дальнейшем занятия в экспериментальной группе проводились с использованием 
предложенного ЭУК. Проведенный тестовый опрос показал увеличение процента правильно 
решенных задач в экспериментальной группе.  

Для определения достоверности совпадений и различий экспериментальных данных 
использовался критерий Вилкоксона – Манна – Уитни. Рассматривались две выборки – 
наборы чисел, полученные в контрольной и экспериментальной группах, соответствующие 
количеству правильно решенных задач из 20 предложенных задач теста. Эмпирическое зна-
чение критерия Вилкоксона Wэмп сравнивалось с W0.05, то есть с критическим значением кри-
терия Вилкоксона при уровне значимости 0,05. Установлено, что до начала эксперимента 
Wэмп ≤ W0.05 , то есть гипотеза о том, что характеристики сравниваемых выборок совпадают, 
принимается на уровне значимости 0,05. После эксперимента Wэмп > W0.05 , то есть достовер-
ность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95 %. Таким образом, 
начальные состояния экспериментальной и контрольной групп совпадают, а после проведе-
ния эксперимента различаются. Можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 
применением на занятиях разработанного электронного учебного курса.  

Резюме. Электронные образовательные ресурсы являются эффективным средством 
повышения качества подготовки студентов. Использование разработанных ЭОР в учебном 
процессе развивает у студентов навыки решения задач и способствует повышению уровня 
знаний.  
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Аннотация. В условиях высокой динамики и слабой предсказуемости рыночных процессов 

(что для рабочего и специалиста означает необходимость менять или модернизировать квалифи-

кацию много раз на протяжении профессиональной карьеры) региональная система профессио-

нального образования должна иметь инфраструктуру рыночного типа и отлаженные механизмы 

взаимодействия с субъектами внешней среды. В данной статье описаны мероприятия, реализуе-

мые в Чувашской Республике, нацеленные на адаптацию системы профессионального образования 

к рыночным условиям.  
 

Abstract. In conditions of high dynamics and low predictability of market processes (which for 

workers and specialists mean the need to change or modernize the qualifications many times throughout a 

career) regional system of vocational education should be characterized by market-oriented infrastructure 

and well-established mechanisms of interaction with the subjects of the environment. This article de-

scribes the activities implemented in the Chuvash Republic aimed at adapting the system of vocational 

education to the market conditions. 
 

Ключевые слова: система профессионального образования, непрерывное образование, се-

тевое взаимодействие, Чувашская Республика. 
 

Keywords: system of vocational education, continuing education, networking, Chuvash 

Republic. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Изменения, произошедшие в социальной и 

экономической сфере, в значительной мере изменили ситуацию в традиционном профессио-

нальном образовании в России и ее регионах. В результате преобразований в Чувашской 

Республике для обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребно-

стей в квалифицированных кадрах и специалистах среднего звена выстроена новая типоло-

гия учреждений профессионального образования, реализующая образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, программы профес-

сионального обучения и программы дополнительного профессионального образования. 

Адаптация системы профессионального образования к рыночным условиям являет-

ся приоритетом региональной политики [6]. Актуальность исследуемой темы подчерки-

вается документами, принятыми на уровне Правительства Чувашии, определяющими со-

циально-экономическую политику республики: Стратегией социально-экономического 
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развития Чувашской Республики до 2020 г., Стратегией развития образования в Чуваш-

ской Республике до 2040 г., Республиканской комплексной программой инновационного 

развития промышленности Чувашской Республики на 2010–2015 гг. и на период до 2020 г., 

Государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования» на 2012–

2020 гг. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.12.2010 

№ 473 утверждены перечень приоритетных направлений научно-технического развития 

Чувашской Республики и перечень критических технологий Чувашской Республики. Для 

формирования стратегических направлений модернизации и технологического развития 

экономики Чувашской Республики Указом Президента Чувашской Республики от 

21.09.2010 № 133 образован Совет по модернизации и технологическому развитию эко-

номики Чувашской Республики, в состав которого входят 6 рабочих групп [10]. 

Материал и методика исследований. В процессе исследования применялся ком-

плекс теоретических методов: общенаучные (анализ психолого-педагогической, управ-

ленческо-экономической литературы, методических материалов по профессиональной 

подготовке кадров); теоретическое осмысление, анализ, обобщение передового педагоги-

ческого опыта и массовой практики школ и учреждений профессиональной подготовки с 

целью выявления современного состояния, определения средств адаптации профессио-

нального образования к рыночным условиям; моделирование; наблюдения, опросы 

(групповые и индивидуальные беседы, интервьюирование, анкетирование); методы ма-

тематической статистики. 

В процессе работы над статьей были использованы материалы Интернет-портала 

Правительства Российской Федерации, официального портала органов власти Чувашской 

Республики, а также официальных сайтов Российского союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты ЧР, Общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия» и пр. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сбалансированность подготовки 

кадров и потребностей рынка труда были изучены Е. М. Баторовой, Д. С. Таштамировой, 

А. В. Сотниковой, Н. Н. Шустовой. Проблематика рынка труда освещается и в россий-

ских периодических изданиях, среди которых следует отметить «Вопросы экономики», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», «Отече-

ственные записки», «Труд за рубежом», «Человек и труд» и пр. Среди иностранных ис-

точников выделяются аналитические обзоры «Key Indicators of the Labour Market», 

«OECD Employment Outlook», периодические издания «The Economic Journal», «Labour 

Economics», «Monthly Labor Review», а также работы Г. Беккера, О. Бланшарда и 

А. Ландьера, Д. Блэнчфлауэра, Т. Бредгаарда и др. 

Роль и место человека в сфере современной экономики, производства, выдвигае-

мые ими новые требования к его образовательно-профессиональным качествам с позиции 

образования рассмотрены в работах П. Р. Атутова, С. Я. Батышева, Е. А. Климова, 

А. П. Беляевой, Е. Я. Бутко, М. И. Махмутова, В. М. Зуева, А. Я. Найна, В. А. Полякова, 

И. П. Смирнова, В. С. Степина, Е. В. Ткаченко, К. Флекснера, И. А. Фролова, В. В. Шап-

кина, Ю. В. Яковца. 

Определенные подходы к изучению способов адаптации системы профессиональ-

ного образования, его опережающей направленности в той или иной мере присутствуют 

в научных трудах, однако системные исследования многоуровневого образования, его 

условий проявления и результативности единичны (A. M. Новиков, Д. А. Новиков, 

П. Н. Новиков, В. М. Зуев). 
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Изучению вопросов регионализации систем профессионального образования по-

священы труды многих ученых (Г. В. Мухаметзянова, Д. Ю. Лапыгин, Г. А. Корецкий, 

П. Ф. Анисимов, П. Н. Осипов, Р. З. Богоудинова, Ф. Ш. Мухаметзянова, В. Н. Аверкин, 

В. М. Демин, Е. Е. Плотницкая, А. И. Сухарев, В. В. Сорока, В. Е. Сосонко, В. В. Стар-

шов, В. В. Тимофеев, Р. М. Шерайзина и др.), и все они сходятся во мнении, что это эф-

фективный механизм адаптации системы профессионального образования к экономиче-

ской, социальной и демографической ситуации. 

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Чувашской Республики образо-

вательную деятельность осуществляют 33 профессиональные образовательные организа-

ции (государственные – 27, негосударственные – 4, филиалы вузов – 2), в которых обу-

чаются 26612 чел. [6]. 

Во всех 27 государственных профессиональных образовательных организациях 

учебный процесс организован на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Разработаны основные профессиональные образовательные программы и 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, которые составлены с 

учетом требований работодателей [1]. В учебном процессе реализуются междисципли-

нарные курсы и профессиональные модули. Созданы фонды оценочных средств. В насто-

ящее время идет процесс корректировки содержания профессиональных модулей по 

идентичным профессиям и специальностям в целях создания системы единых требований 

к формируемым профессиональным компетенциям студентов.  

С целью методического сопровождения профессиональных образовательных орга-

низаций при реализации ст. 15 Федерального закона от 27 ноября 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нами были подготовлены методические рекомен-

дации по использованию сетевой формы реализации образовательных программ. Это 

позволило начать работу в Сети в рамках проекта «Профессиональная образовательная 

организация – профессиональная образовательная организация». В течение первого полу-

годия 2013–2014 уч. г. педагогами ресурсных центров и многофункциональных центров 

прикладных квалификаций разработан 31 сетевой модуль и междисциплинарный курс. 

В их реализации смогли принять участие более 400 студентов других учреждений обра-

зования, что способствует повышению уровня качества подготовки кадров [2]. 

В рамках реализации ФГОС одним из приоритетов в развитии профессионального 

образования в республике становится индивидуализация, которая требует от педагогов 

освоения новых компетенций и нового технологического инструментария. В целях орга-

низации эффективной деятельности педагога, предполагающей тьюторский аспект, орга-

низовано обучение 2 групп педагогических работников из 5 профессиональных образова-

тельных организаций, которое прошло на базе Чувашского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Межрегиональная Тьюторская Ассоциа-

ция». Первая группа в количестве 21 человека в течение второго полугодия 2013 г. повы-

сила свой профессиональный уровень по программе «Индивидуализация образования и 

развитие тьюторства в условиях государственно-общественного управления» и получила 

свидетельства Волгоградского института повышения квалификации. В настоящее время 

обучение проходит вторая группа. Основной задачей выпускников курсов станет форми-

рование педагогических проб и тьюторских практик, а также разработка индивидуальных 

программ обучения для студентов профучреждений [3].  

Значительному повышению качества образования способствует внедрение в учеб-

ный процесс современных технологий обучения. Среди них широкое распространение 
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находят технология модульного обучения в разных ее вариациях, метод проектной дея-

тельности, кейс-технология, метод групповой дискуссии, проблемное обучение, различ-

ные интерактивные методы [4]. 

По данным образовательных учреждений, в 2013 году более 50 % педагогов актив-

но внедряли в учебный процесс инновационные техники, технологии и методики. 10 % из 

них представили результаты своей деятельности в различного рода методических стать-

ях, методических разработках, методических рекомендациях и т. п.  

Значительно выросло количество педагогических работников, использующих на 

учебных занятиях информационно-коммуникационные технологии. По сведениям руко-

водителей образовательных организаций, более 80 % педагогов применяют их в своей 

практической работе. 

Большую поддержку в педагогическом сообществе стал находить Интернет. Более 

90 % преподавателей и мастеров производственного обучения за последние 3 года получи-

ли в различных образовательных учреждениях навыки работы в высокоразвитой информа-

ционной среде и стали способны решать профессиональные задачи на основе комплекса 

компонентов, обеспечивающих интеграцию новых технологий в педагогическую систему. 

Эффективное использование широкого спектра возможностей компьютера в образователь-

ном процессе позволяет обеспечивать более качественную подготовку студентов [7]. 

Реализация системного пролонгированного процесса повышения квалификации педа-

гогических работников за счет внедрения в учебный процесс современных технологий сви-

детельствует о позитивной динамике в развитии их педагогического творчества [8]. В 2013 

году 50 педагогов профессиональных образовательных организаций стали победителями 

всероссийских олимпиад и конкурсов, 18 – межрегиональных, 67 – республиканских. По 

числу победителей лидируют Канашский педагогический колледж, Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных технологий, Чебоксарский электромеханический колледж [6]. 

Для реализации принципа «Образование через всю жизнь» с 2013 года в республи-

ке создаются многофункциональные центры прикладных квалификации, в которых пла-

нируется обучать взрослое население в соответствии с международными и корпоратив-

ными стандартами качества.  

В основу формирования центров положен ряд принципов: 

– концентрация дефицитных высокостоимостных ресурсов от различных собствен-

ников, которые служат источником конкурентоспособности личности, профессиональной 

образовательной организации, экономики республики; 

– сетевая организация обучения – для расширения доступа к ресурсам, продикто-

ванного выбором образовательной программы, видом профессиональной деятельности, 

способом обучения; для реализации механизма частно-государственного софинансирова-

ния модулей образовательной программы. С этой целью разработаны методические ре-

комендации по созданию модели реализации сетевых образовательных программ на базе 

ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

– корпоратизация управления – для перехода от директивных к договорным отно-

шениям со всеми субъектами, которые обеспечивают качество прикладных квалифика-

ций (работодатель, обучающийся, профессиональная образовательная организация, орга-

ны исполнительной власти). Это требует от руководителей владения методами бизнес-

менеджмента. По состоянию на 1 января текущего года 85,7 % руководителей и 80,2 % 

заместителей директоров государственных профессиональных образовательных органи-

заций прошли переподготовку по направлению «Менеджмент»; 
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– непрерывность профессионального обучения – для людей с ограниченными воз-

можностями. 

Первый такой центр в Чувашской Республике начал функционировать в 2013 году 

как структурное подразделение автономного учреждения Чувашской Республики средне-

го профессионального образования «Чебоксарский техникум транспортных и строитель-

ных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики. Следует отметить участие работодателей в создании данного центра. В соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве в 2013 году открытое акционерное общество «До-

рисс» дооснастил учебный полигон производства дорожно-строительных работ краном 

башенным КБ-308, общество с ограниченной ответственностью «Техинагро» – железобе-

тонными конструкциями и сыпучими материалами [3]. 

В 2014 г. в соответствии с приказом Минобразования Чувашии от 25 февраля 2014 г. 

№ 271 дополнительно созданы три центра по отраслям: 

– «Электротехника» – на базе бюджетного образовательного учреждения Чувашской 

Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический 

колледж», которое является межрегиональным ресурсным центром данного направления; 

– «Машиностроение» – на базе автономного учреждения Чувашской Республики 

среднего профессионального образования «Чебоксарский машиностроительный техни-

кум», являющегося ресурсным центром данного направления, созданного в рамках реа-

лизации приоритетного национального проекта «Образование»; 

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на базе бюджетного образовательного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксар-

ский техникум строительства и городского хозяйства». Основным звеном центра стал учеб-

но-производственный полигон «Умный дом» техникума. Строительство полигона начато 

в 2012 г., и на эти цели израсходовано 30,0 млн рублей, в том числе бюджетных средств – 

6,5 млн рублей и внебюджетных средств учебного заведения – 23,5 млн рублей [3]. 

Непрерывность профессионального образования как один из принципов формиро-

вания центров непосредственно связана с выполнением абзаца четвертого подпункта «в» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». В данном случае 

центры окажут непосредственное содействие в качественном решении задачи по увели-

чению доли занятого населения, прошедшего повышение квалификации и профессио-

нальную подготовку, до 37 процентов от общей численности занятого населения в воз-

расте от 25 до 65 лет [9]. 

Для решения задач регулирования рынка труда на основе анализа спроса и предло-

жения в квалифицированных кадрах утвержден Порядок установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направ-

лениям подготовки за счет бюджетных ассигновании республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики.  

В настоящее время перед системой профессионального образования Чувашской 

Республики стоят следующие задачи: 

1. Укрепление потенциала системы профессионального образования и повышение 

ее инвестиционной привлекательности, которые включают в себя:  

– реализацию программ модернизации профессионального образования;  
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– создание и развитие сети многофункциональных центров прикладных квалифи-

кации.  

2. Повышение качества работы государственных профессиональных образователь-

ных организации Чувашской Республики, реализующих программы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования, что включает в себя: 

– разработку и внедрение системы оценки качества услуг;  

– формирование новых принципов распределения государственного задания на ре-

ализацию программ профессионального обучения и среднего профессионального образо-

вания. 

3. Введение эффективного контракта в деятельность государственных профессио-

нальных образовательных организации Чувашской Республики, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего профессионального образования.  

4. Развитие государственно-частного партнерства за счет объединения интеллекту-

альных, материальных и иных ресурсов образования и бизнеса.  

5. Активизация работы по вовлечению профессиональных сообществ в оценку ка-

чества выпускников, в процесс профессионально-общественной оценки качества образо-

вания.  

6. Построение карьерной траектории студента и стимулирование студентов стар-

ших курсов к совмещению образования и работы по получаемой специальности.  

7. Совершенствование профессиональной компетенции преподавательского состава 

в соответствии с прогнозируемыми и существующими потребностями в образователь-

ных, социальных, культурных и научно-исследовательских услугах.  

Выполнение этих задач позволит каждой личности удовлетворить потребности в 

качественных профессиональных образовательных услугах, развить свои инновационный 

потенциал и успешно адаптироваться в социуме. Кроме того, это даст возможность внед-

рить рыночные регуляторы в систему образования, повысить ее гибкость, согласовать 

спрос и предложения на образовательные услуги, сократить зоны неэффективности и 

устранить структурные диспропорции на рынке труда, оптимизировать использование 

имеющихся средств.  

Резюме. Адаптация системы профессионального образования к рыночным услови-

ям предполагает ее жесткую нацеленность на конечный результат – трудоустройство вы-

пускников. Благодаря реализуемым мероприятиям все больше выпускников оказываются 

востребованными и их трудоустройство с каждым годом становится все успешнее. Так, 

по предварительным данным учреждении профессионального образования, по состоянию 

на 1 июля 2014 г. более 50 % выпускников профессиональных образовательных органи-

зации получили направления на работу. Сведения о количестве выпускников профессио-

нальных образовательных организации, зарегистрированных на бирже труда, подтвер-

ждают положительные тенденции в решении проблемы их трудоустройства, а следова-

тельно, и повышение соответствия подготовки рабочих кадров требованиям рынка труда. 

Принимаемые меры позволили уменьшить долю выпускников, состоящих на учете в 

службах занятости. По данным Государственной службы занятости населения Чувашской 

Республики на 1 июля 2014 года в центрах занятости населения состояли на учете в каче-

стве безработных граждан 12 выпускников профессиональных образовательных органи-

зации 2013 года [6]. 

Таким образом, в рамках задач Стратегии развития образования в Чувашской Рес-

публике до 2040 года, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 4 (84) 

 

 172 

21 марта 2008 г. № 25, продолжается работа по дальнейшей модернизации профессио-

нального образования, созданию необходимых инфраструктурных условии для каче-

ственной профессиональной подготовки молодежи в соответствии с требованиями со-

временного производства. Постепенно начинает формироваться единая взаимосвязанная, 

взаимопроникающая, открытая система профессиональной подготовки кадров. В системе 

среднего профессионального образования республики осуществляются системные изме-

нения, обусловленные необходимостью постоянно реагировать на запросы рынка труда, 

населения. В республике формируется сеть современных ресурсных центров, мно-

гофункциональных центров прикладных квалификации, обеспечивающих выпуск конку-

рентоспособных рабочих по приоритетным направлениям развития экономики. Активно 

идет процесс становления добросовестного социального партнерства с бизнесом.  

Дальнейшее развитие системы профессионального образования, ориентированной 

на потребности рынка труда, обусловлено также планом мероприятий Дорожной карты 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Чувашской Республике», утвержденным распоряжением Главы 

Чувашской Республики от 28 февраля 2013 г. № 51-РГ [5].  
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Аннотация. В статье на основе анализа сущности этнопедагогической компетентности буду-
щих педагогов обосновываются педагогические условия ее формирования у студентов, обучающих-
ся в учреждениях высшего профессионального образования. Дается краткая характеристика выде-
ленных педагогических условий, особое внимание уделяется вопросам межпредметной интеграции в 
процессе формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов и описанию инте-
грированного спецкурса «Основы национальной культуры народов Среднего Поволжья». 

 

Abstract. On the basis of the analysis of the essence of ethnopedagogical competence of future 
teachers the authors substantiate the pedagogical conditions of its formation among the students of institu-
tions of higher education. The authors also give a brief description of the selected teaching conditions, 
pay special attention to the interdisciplinary integration in the process of ethnopedagogical competence of 
future teachers and integrated description of the special course «Fundamentals of the national culture of 
the peoples of the Middle Volga». 

 

Ключевые слова: компетентность, этнопедагогическая компетентность, педагогиче-
ские условия. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В условиях современной образовательной 

парадигмы, сформулированной в документах Болонского соглашения, и повсеместного 
перехода высшего профессионального образования на многоуровневую систему этнопе-
дагогика и этнопедагогическое знание должны занять подобающее место в образователь-
ных программах подготовки специалистов на каждом уровне [2].  

Современная система образования в обществах с полиэтническим составом населения, 
которыми издавна были и в результате миграционных процессов становятся многие страны 
мира, нуждается, по мнению ученых, в грамотных специалистах, носителях собственной 
национальной культуры, воспринятой во взаимодействии с другими культурами. В связи с 
этим в условиях реализации компетентностного подхода в высшем образовании актуализи-
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руется проблема формирования этнопедагогической компетентности будущего педагога. По-
этому постоянно возрастает значимость этнопедагогической составляющей в профессио-
нальной подготовке современного педагога, ибо образованию принадлежит особая роль в 
формировании духовно суверенной и социально ответственной личности гражданина поли-
культурной, полиэтнической страны, опирающейся в своем развитии на духовные традиции 
предков. Этнопедагогическая компетентность должна рассматриваться как один из цен-
тральных компонентов профессиональной культуры современного педагога, что связано с 
современной социокультурной ситуацией и с особенностями и противоречиями развития 
многонационального и поликультурного российского гражданского общества [3].  

На основе анализа теории и практики профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов нами выделены противоречия, подтверждающие актуальность проблемы форми-
рования этнопедагогической компетентности будущих педагогов: 

– между объективной потребностью общества и самих педагогов в повышении ка-
чества этнопедагогической подготовки в условиях быстрого развития современной соци-
окультурной среды и существующими традиционными и недостаточно эффективными 
подходами к осуществлению этой подготовки; 

– между значимостью формирования этнопедагогической компетентности как не-
обходимой и важной составляющей профессиональной подготовки будущих педагогов и 
недостаточной теоретической и практической разработанностью данной проблемы. 

Решение указанных противоречий мы видим в выявлении, теоретическом и экспе-
риментальном обосновании комплекса педагогических условий, реализация которых поз-
волит существенно повысить уровень сформированности этнопедагогической компе-
тентности будущих педагогов. 

Материал и методика исследований. Нами был использован комплекс взаимосвя-
занных и взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования: 
изучение и анализ философской, педагогической, психологической, методической, спе-
циальной литературы по рассматриваемой проблеме; изучение и обобщение опыта веду-
щих педагогов страны; анализ учебных программ; анализ результатов учебно-
практической деятельности преподавателей и студентов; сравнение; наблюдение; анкети-
рование.  

Материалами исследования послужили целостный педагогический процесс про-
фессиональной подготовки студентов Марийского государственного университета по 
направлениям «Технология и предпринимательство» и «Профессиональное обучение», 
научные изыскания отечественных и зарубежных исследователей по проблеме исследо-
вания, а также многолетний педагогический опыт работы авторов в системе высшего 
профессионального образования. Достоверность и обоснованность результатов исследо-
вания обеспечиваются научной аргументированностью исходных теоретических положе-
ний и выводов, опорой на данные современной психолого-педагогической науки, исполь-
зованием комплекса взаимосвязанных теоретических и эмпирических методов исследо-
вания, соответствующих предмету исследования и поставленным задачам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проблему профессиональной ком-
петентности педагога, определения ее структурных компонентов изучали А. А. Деркач, 
И. А. Зимняя, И. А. Зязюн, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Сластенин; специфику 
профессионального становления личности педагога, формирования разных видов его про-
фессиональной компетентности исследовали в своих трудах В. П. Бездухов, О. Б. Бигич, 
Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, А. И. Гура, Я. В. Кичук, И. А. Колесникова, В. В. Радул, 
С. А. Раков, Л. Л. Хоружа и другие ученые. Разные аспекты этнопедагогики освещали 



Педагогические науки 

 

 175 

Г. Н. Волков, А. Э. Измайлов, В. С. Кукушин, Н. В. Лысенко, М. Г. Стельмахович, 
Е. И. Сявавко, А. М. Фролова, М. А. Хайруддинов. На важность этнопедагогической 
подготовки педагога, формирования у него этнопедагогической культуры обращали 
внимание М. Г. Харитонов, Г. Н. Волков, Е. П. Жирков, В. А. Иванов, А. В. Кайсарова, 
М. Б. Кожанова, Л. В. Кузнецова, А. Б. Панькин и др. 

Анализ внутренней структуры и внешних системообразующих связей позволяет 
охарактеризовать этнопедагогическую компетентность будущих педагогов как выраже-
ние интегрированности, зрелости и развитости всей системы социально и профессио-
нально значимых личностных качеств и дать ей определение. Этнопедагогическая компе-

тентность педагога  это интегративное качество личности, выражающееся в совокупно-
сти знаний, умений и навыков, опыта поведения и способствующее эффективной полиэт-
нической образовательной деятельности. Сущность предметной компетентности включа-
ет в себя совокупность мотивационно-потребностного, когнитивного и деятельностного 
компонентов, необходимых для успешного выполнения профессиональных функций [7].  

Необходимо отметить, что формирование этнопедагогической компетентности 
субъекта будет эффективным только в соответствующей образовательной среде, обеспе-
чение которой требует применения особых подходов, создания специальных педагогиче-
ских условий ввиду специфики педагогической деятельности в поликультурном образо-
вательном пространстве.  

Под педагогическими условиями мы понимаем объективно существующие внешние 
обстоятельства организации педагогической деятельности, реализующие сознательную ак-
тивность личности с учетом ее внутренних потребностей и закономерностей развития. При 
этом необходимо учитывать, что педагогические условия в совокупности должны представ-
лять собой целостную систему диалектически взаимосвязанных научно-педагогических фак-
торов, наличие которых обеспечит позитивную среду для получения самых высоких резуль-
татов от использования в учебном процессе тех или иных форм, методов и средств обучения, 
установления единства обучения и воспитания, интеграции учебной и практической работы 
обучающихся в рамках целостного педагогического процесса. Одновременно комплексный 
характер этих условий выступает и как способ оптимизации всего образовательного процес-
са, и как основа для формирования этнопедагогической компетентности будущих квалифи-
цированных кадров. Оптимизация как выбор системы мер позволяет в свою очередь более 
эффективно использовать выделенный комплекс педагогических условий.  

Анализ различных подходов к определению педагогических условий и их класси-
фикаций, нашедших свое отражение в научной литературе, а также результаты проведен-
ной опытно-экспериментальной работы позволили теоретически и экспериментально 
обосновать следующий комплекс педагогических условий эффективного формирования 
этнопедагогической компетентности студентов, обучающихся по направлению «Техно-
логия и предпринимательство» и «Профессиональное обучение» в условиях высшего 
профессионального образования: 

 обеспечение межпредметной интеграции в процессе формирования этнопедаго-
гической компетентности будущих педагогов; 

– внедрение в учебный процесс интегрированного спецкурса «Основы националь-
ной культуры народов Среднего Поволжья»; 

– применение в учебном процессе современных образовательных технологий, ак-
тивных форм и методов обучения; 

– осуществление регулярной диагностики уровня сформированности этнопедагоги-
ческой компетентности будущих педагогов. 
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Выделенный комплекс педагогических условий, представляющих собой целостную 
систему взаимосвязанных и взаимозависимых факторов, позволяет создать позитивную 
среду для достижения достаточно высокого уровня сформированности этнопедагогиче-
ской компетентности будущих педагогов средствами национальной культуры народов 
Среднего Поволжья.  

Рассмотрим их с позиций влияния на результативность формирования этнопедаго-
гической компетентности будущих педагогов. 

Первое педагогическое условие – обеспечение межпредметной интеграции в про-
цессе формирования этнопедагогической компетентности педагога – подразумевает инте-
грацию специальных и общепрофессиональных дисциплин в этнопедагогической подго-
товке педагогов, в процессе которой усваиваются формы, методы и приемы организации 
данной деятельности. 

Нами был проведен анализ учебно-методических программ различных дисциплин 
профессиональной подготовки педагогов, который позволил выделить некоторые вопросы, 
касающиеся формирования этнопедагогической компетентности в течение всего периода 
обучения в университете. Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту студенты специальности 050100.62 «Педагогическое образование» изучают сле-
дующие дисциплины, в рамках которых может осуществляться подготовка будущего педа-
гога к формированию этнопедагогической компетентности: «Педагогика», «Этнопедагоги-
ка», «Психология» (общая, возрастная, педагогическая, этнопедагогическая), «Методика 
обучения технологии», «Проектные технологии в обучении», «Национальные блюда», 
«Народные промыслы», «Рукоделие» и др. В результате данного анализа были определены 
основные векторы межпредметной интеграции (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Возможности отдельных учебных дисциплин по формированию этнопедагогической компетентности 
 

Наименование  

дисциплины 

Элементы, значимые для формирования  

этнопедагогической компетентности 

Педагогические  
технологии  

Технология организации проектной деятельности, технология проблемного 
обучения, технология творческого развития личности 

Теория обучения Проблемное обучение, развивающая функция обучения 

Общая психология Творчество, воображение, способности и т. д. 

Возрастная психология  Особенности творческих возможностей детей разных возрастов 

Педагогическая  
психология 

Психологические основы проблемного обучения, проблемные ситуации как 
основа проблемного обучения 

Этнопедагогика Особенности средств воспитания и обучения, педагогических приемов и навыков, 
применяемых с учетом народных традиций и национальной культуры 

Методика обучения  
технологии 

Особенности методики преподавания предмета «Технологии», общие вопросы 
методики преподавания различных направлений трудовой подготовки школьников 

Проектные технологии в 
обучении 

Содержание и функции творческих проектов, методика организации проектной 
деятельности школьников в образовательной области «Технология» 

Основы предпринима-
тельской деятельности и 
методика обучения осно-
вам предпринимательства 

Особенности методики преподавания предмета, общие вопросы методики пре-
подавания предпринимательской деятельности школьникам 

Национальные блюда Представление о национальной кухне народов Поволжья, кухонной утвари, освое-
ние кулинарного наследия предков на лабораторных, практических занятиях 

Народные промыслы Представление о народных ремеслах (художественная обработка древесины, 
металла, ткани и др.) 

Рукоделие Особенности национальной вышивки, вязания и др., представление о нацио-
нальных костюмах народов Поволжья 
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В процессе преподавания любой учебной дисциплины, раздела, конкретной темы 

всегда есть возможность привлечения материала из этнопедагогики. Интегративный под-

ход обеспечивает совмещение, взаимоадаптацию и взаимообогащение этих дисциплин, 

объединенных единой целевой направленностью на формирование этнопедагогической 

компетентности будущих педагогов [8].  

Процесс профессиональной подготовки был также ориентирован на формирование 

у студентов следующих качеств: осознания своей национальной принадлежности, знания 

этнопсихологических особенностей народа (менталитета), умения работать в многонаци-

ональном ученическом коллективе, понимания значимости возрождения национальной 

школы, убежденности в необходимости сохранения и передачи этнического наследия 

подрастающим поколениям. 

Выдвигая второе педагогическое условие – внедрение в учебный процесс интегри-

рованного спецкурса «Основы национальной культуры народов Среднего Поволжья», 

обеспечивающего системообразующую функцию для различных источников формирова-

ния этнопедагогической компетентности студентов, – мы исходили из того, что данный 

спецкурс ориентирован на реализацию междисциплинарного подхода к подготовке бу-

дущих педагогов и носит интегрированный характер, что в целом позволяет целенаправ-

ленно формировать и совершенствовать этнопедагогическую компетентность будущих 

специалистов. 

К достижению поставленных целей могут вести различные средства, причем как 

традиционные, так и новые. Одним из главных при этом является национальная культура 

народов Среднего Поволжья. В национальной культуре любого народа отражаются осо-

бенные черты характера и мышления, менталитет, мировоззренческие взгляды, жизнен-

ная философия. Эти отличительные черты народа воплощены в его традициях, обычаях, 

обрядах, устном народном творчестве, а также созданных материальных ценностях [4]. 

Наука о народной педагогике обогащает опыт этносов по воспитанию подрастаю-

щего поколения. Г. Н. Волков в этнопедагогическом осмыслении процесса современного 

воспитания исходит из непреложной истины: «Все народы – великие педагоги, все вели-

кие педагоги – народны». Во многих этнопедагогических исследованиях отмечается, что 

этнопедагогика является элементом национальной культуры 1].  

Современные концепции развития личности педагога, а также региональные под-

ходы к образовательному процессу в учреждениях образования предполагают включение 

народной культуры в процесс развития студента. Наследие каждого народа содержит 

ценные идеи и опыт воспитания. Сохранение и развитие культуры каждого этноса акту-

ально для многонациональной России, потому что в современном обществе именно этнос 

способен обеспечить успешную адаптацию обучающегося к условиям интенсивных пе-

ремен во всем укладе его жизни. 

Значение традиционных народных культур в образовании и воспитании подрастаю-

щего поколения глубоко осознавали прогрессивные педагоги и общественные деятели Рос-

сии еще в прошлом столетии. Это не утратило своей значимости и в настоящее время [4].  

Народная культура обладает высоким воспитательным потенциалом, открывает 

обучающимся нравственные ценности: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, 

к родной земле и др. Это целостная открытая система, ядро которой – идеал нравственно-

го человека [5]. Она воплощена в доступных для учащейся молодежи формах: играх, пес-

нях, сказках, загадках, костюмах, вышивке, национальных блюдах, кухонной утвари и др. 

Этот мир очень яркий и поэтому интересен для учащейся молодежи [9]. 
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Опыт народного воспитания подсказывает учителю методы, приемы, принципы 

воспитания: природосообразность, общественный характер обучения и воспитания, лич-

ностно-деятельностный подход, что является основным и в научной педагогике. 

Предмет изучения спецкурса позволяет студентам стать активным участником об-

разовательного процесса. Готовить, мастерить, вышивать, играть, участвовать в обрядо-

вых эпизодах – все эти возможности предоставляет изучение национальной культуры. 

Если массовая культура (телевидение, видео, Интернет) создает человека-потребителя, то 

национальная культура – человека-творца. Познание культуры дает колоссальный толчок 

для самоопределения и саморазвития [10]. 

Спецкурс «Национальная культура народов Среднего Поволжья» повышает науч-

ный, технологический кругозор, вооружает специальными технологическими умениями и 

навыками, способствует осмыслению функций профессиональной деятельности педагога 

в многокультурной среде, устанавливает межпредметные связи между дисциплинами и 

внутрипредметные – внутри самого спецкурса. Результатом внедрения данного спецкурса 

является повышение уровня сформированности этнопедагогической компетентности бу-

дущих педагогов.  

Необходимость введения третьего педагогического условия – применения в учеб-

ном процессе современных образовательных технологий, активных форм и методов обу-

чения по формированию этнопедагогической компетентности будущих педагогов –

обусловлено тем, что оно повышает их мотивацию к обучению, немотивированную 

включенность в учебно-практическую деятельность и интерес к ней [6]. При этом мы ис-

ходили из того, что одна из задач профессиональной подготовки будущих педагогов со-

стоит в том, чтобы создать каждому студенту условия, при которых развитие этнопедаго-

гической компетентности станет не только возможностью, но и потребностью самой 

личности в творческом саморазвитии. Формирование этнопедагогической компетентно-

сти студентов станет возможным в том числе и при реализации данного педагогического 

условия, способствующего активизации творческой деятельности. 

Главными особенностями активных методов обучения при формировании этнопе-

дагогической компетентности будущих педагогов являются: 

– принудительная активизация мыслительной деятельности, при которой будущий 

специалист вынужден быть активным, независимо от того, желает он этого или нет; 

– необходимость и возможность самостоятельной творческой выработки решений 

студентами;  

– повышение степени мотивации студентов к обучению. 

В процессе проводимой опытно-экспериментальной работы нами использовались 

такие формы и методы обучения, как лекции проблемного содержания, визуальные лек-

ции, семинары-дискуссии, семинары-тренинги, деловые игры, метод ситуационного ана-

лиза, игровое проектирование, метод кейсов, метод мозгового штурма и т. д. [7]. 

Так, были разработаны и успешно апробированы лекции проблемного содержания, 

основным отличием которых от традиционной лекции является изложение теоретическо-

го материала в форме проблемных задач. 

При организации семинарских занятий использовался такой метод обучения, как 

метод дискуссий, представляющий собой групповое целенаправленное обсуждение сту-

дентами проблем этнопедагогики, что задает устремленность к поиску нового задания-

ориентира для последующей самостоятельной деятельности. Цели проведения дискуссии 

для повышения предметной компетентности будущих педагогов могут быть разнообраз-
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ные: овладение знаниями и представлениями о различных компетенциях, необходимых 

будущему учителю в его профессиональной деятельности; тренинги; диагностика уровня 

сформированности этнопедагогической компетентности и ее компонентов и др.  
Дискуссия способствует высокой вовлеченности будущих специалистов в обсуж-

дение содержания проблемы и используется не только как средство активизации познава-
тельной деятельности, но и как способ углубленной работы с содержанием предмета, вы-
ходя за пределы освоения фактических сведений, творческого применения получаемых 
знаний. Такая форма занятий эффективна на этапе закрепления сведений, творческого 
осмысления материала и формирования ценностных ориентаций. 

В процессе формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов 
успешно использовался интерактивный метод «кейс-стадии» – метод активного обучения 
на основе рассмотрения случаев и ситуаций. В процессе использования кейс-метода при 
формировании этнопедагогической компетентности студентов создавались проблемные 
ситуации прикладного характера, которые будущие педагоги не могли объяснить при по-
мощи имеющихся знаний или выполнить известное действие знакомыми способами. Они 
должны были найти новый способ действия для решения проблемы.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы выяснили, что при проведении прак-
тических занятий с использованием метода кейс-стадий в виде игрового имитационного 
моделирования ситуаций будущие специалисты имеют гораздо больше свободы как 
в выборе стратегии своих действий, так и в выборе конкретных шагов для достижения 
поставленной преподавателем и самим студентом учебно-практической цели [6]. 

Создание и реализация четвертого педагогического условия – осуществления диагно-
стики уровня сформированности этнопедагогической компетентности будущих педагогов и 
соответствующей его корректировки – обусловлено тем, что своевременная диагностика 
(в рамках нашего исследования – контроль, проверка, оценивание, накопление статистиче-
ских данных, их анализ и др.) способствует выявлению динамики и тенденций, делает воз-
можным прогнозирование дальнейшего развития процесса формирования этнопедагогиче-
ской компетентности будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе [1]. 

Целями диагностики уровня сформированности этнопедагогической компетентности 
студентов в условиях высшей школы являются своевременное выявление, оценивание и 
анализ течения процесса становления и самореализации этнопедагогической компетентно-
сти будущих педагогов. Объективность проведения диагностики заключается в научно 
обоснованном содержании диагностических тестов, диагностических процедур, объектив-
ном отношении преподавателя ко всем обучаемым, правильно подобранных критериях и 
показателях уровня сформированности этнопедагогической компетентности студентов [9].  

В основе принципа систематичности лежит необходимость проведения диагностиче-
ского контролирования на всех этапах процесса формирования этнопедагогической компе-
тентности будущих педагогов, а также комплексного подхода к проведению диагностиро-
вания, при котором различные формы, методы и средства контролирования, проверки, оце-
нивания уровня сформированности этнопедагогической компетентности используются в 
тесной взаимосвязи и единстве. 

В процессе проведения диагностики уровня сформированности этнопедагогической 
компетентности студентов необходимо решать следующие задачи: 

– наблюдение за динамикой профессионального роста студентов; 
– выявление негативных факторов, влияющих на процесс формирования этнопеда-

гогической компетентности будущих педагогов, и своевременное проведение мероприя-
тий по их устранению; 
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– разработка педагогической модели совершенствования формирования этнопеда-

гогической компетентности педагогов; 

– анализ алгоритмов и процедур принятия решений на всех этапах и по результатам 

педагогической диагностики формирования этнопедагогической компетентности буду-

щих педагогов; 

– подготовка соответствующих методических рекомендаций для предположитель-

ных пользователей диагностических средств; 

– совершенствование имеющихся и разработка новых методов и средств педагоги-

ческой диагностики. 

Процесс диагностики и коррекции отклонений в формировании этнопедагогиче-

ской компетентности будущих педагогов прежде всего должен быть сфокусирован, по 

нашему мнению, на формировании у студентов вуза умения самоанализа, самокоррекции 

и самосовершенствования [2].  

Резюме. Выявленные педагогические условия: обеспечение межпредметной инте-

грации в процессе формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов, 

внедрение в учебный процесс интегрированного спецкурса «Основы национальной культу-

ры народов Среднего Поволжья», применение в учебном процессе современных образова-

тельных технологий, активных форм и методов обучения, осуществление регулярной диа-

гностики уровня сформированности этнопедагогической компетентности будущих педаго-

гов – включают основные компоненты этнопедагогической компетентности, учитывают 

особенности образовательного процесса вуза и профессиональной подготовки будущих 

педагогов. Реализация данных условий, по нашему мнению, обеспечивает эффективное 

формирование у обучающихся высокого уровня этнопедагогической компетентности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования процесса формирования 

этнопедагогической компетентности будущих педагогов в условиях современного вуза. Особое 

внимание уделяется описанию метода педагогического моделирования как эффективного средства 

решения данной проблемы. Дается характеристика, рассматриваются особенности и специфика 

функционирования основных структурных компонентов модели: целей и задач, принципов, со-

держания, форм, методов и средств. Отмечено, что все компоненты модели взаимосвязаны и взаи-

мозависимы, ориентированы на достижение конечного результата – высокого уровня сформиро-

ванности этнопедагогической компетентности будущих педагогических кадров. 

 

Abstract. The article deals with the modeling of the formation of ethnopedagogical competence at 

future teachers at a contemporary university. The authors pay special attention to describing the method 

of teaching modeling as an effective means of solving this problem. The authors also characterize, discuss 

the features and specificity of functioning of the main structural components of the model: goals and ob-

jectives, principles, content, forms, methods and tools. It is noted that all the components of the model are 

interrelated and interdependent, focused on achieving the final result that is a high level of formation of 

ethnopedagogical competence at future teachers. 

 

Ключевые слова: этнопедагогическая компетентность, модель, формы, методы, сред-

ства, принципы. 

 

Keywords: ethnopedagogical competence, model, forms, methods, means, principles. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность формирования профессио-

нальной, в том числе этнопедагогической, компетентности педагога в условиях поли-

культурного образовательного пространства обусловлена современными тенденциями 

социокультурного развития ведущих стран мира и России, для которых характерна амби-

валентность: с одной стороны, дальнейшая ориентация на унификацию общественных 

процессов, а с другой – возрождение и развитие этнокультурной самобытности народов. 

В ряде нормативно-правовых документов [7], [9] подчеркнута необходимость создания 
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эффективной образовательной системы, отвечающей запросам и потребностям развития 

личности, учитывающей национальный компонент в образовании, включающей культур-

ные традиции и особенности многонациональной республики. В соответствии с этим эт-

нопедагогическая компетентность в настоящее время выступает одним из основных 

компонентов профессионально-педагогической компетентности педагога, так как в со-

временном обществе усиливаются значение и роль национальной составляющей лично-

сти, проблем ее этнической и гражданской идентичности, развития толерантности, 

культуры межнациональных отношений [3]. Этнопедагогическая компетентность как 

качественная характеристика, определяющая уровень и степень решения этнопедагоги-

ческих задач в поликультурном образовательном пространстве, способствует подъему 

национального самосознания народов, сохранению ценностных идеалов; обращению к 

национальным ценностям, составляющим культуру любого народа; стремлению к со-

хранению и популяризации этнической культуры через возрождение своего родного 

языка, обычаев и традиций. 

Таким образом, в настоящее время существует объективное противоречие между 

социальным заказом общества, требованиями к уровню подготовки педагогических кад-

ров, к уровню сформированности их этнопедагогической компетентности и реальным 

состоянием подготовки будущих специалистов, недостаточно полно удовлетворяющим 

данным требованиям вследствие недостаточной научно-теоретической и методической 

разработанности исследуемого явления. Это противоречие и послужило причиной созда-

ния и экспериментальной проверки модели формирования этнопедагогической компе-

тентности студентов вуза в условиях поликультурного образовательного пространства.  

Материал и методика исследований. В процессе исследования были проанализи-

рованы определения понятия «этнопедагогическая компетентность», данные учеными 

А. В. Кайсаровой, М. Б. Кожановой, Л. В. Кузнецовой, С. Н. Федоровой и др.  

Были использованы такие методы, как теоретический анализ, категориальный син-

тез, систематизация и моделирование исследуемого процесса. Изучался образовательный 

процесс института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

университет». 

Результаты исследований и их обсуждение. Ведущие положения, значимые для 

данного исследования, отражающие этнокультурный контекст в образовательном про-

цессе, разработаны Г. М. Гогиберидзе, О. В. Гукаленко, Г. Д. Дмитриевым, А. Н. Джу-

ринским, Н. Б. Крыловой, Л. В. Кузнецовой, Д. Н. Латыповой, З. А. Мальковой, 

В. Б. Манджиевой, И. Л. Набоком, Л. Л. Супруновой, В. К. Шаповаловой и др. 

Вопросами совершенствования этнопедагогической подготовки в вузе занимались 

П. А. Апакаев, Г. Н. Волков, Е. П. Жирков, В. А. Иванов, А. В. Кайсарова, М. Б. Кожано-

ва, Л. В. Кузнецова, А. Б. Панькин, Т. Н. Петрова, С. Н. Федорова, М. Г. Харитонов и др.  

Следует особо подчеркнуть, что применение метода моделирования педагогиче-

ских процессов является одним из наиболее значимых и перспективных средств решения 

проблемы формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов. Ис-

пользование данного метода предполагает создание модели, которая функционировала 

бы подобно анализируемому процессу. При этом подходе педагогическое моделирование 

служит таким методом исследования изучаемого процесса, «при котором непосредствен-

но изучается не сам интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусствен-

ная или естественная система…» [8].  
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Собственно модель (франц. modele, от лат. modulus – мера, образец, норма) в 

обобщенном понимании может быль представлена в виде объекта – заместителя, кото-

рый, отражая или воспроизводя исследуемые качества, характеристики системы, может 

заместить ее как в знаково-символьной (теория, программа, схема), так и в материально-

вещественной форме (образец, устройство, макет) и при ее исследовании дает новые дан-

ные об изучаемом процессе или явлении [6]. 

Моделируя процесс формирования этнопедагогической компетентности студентов 

вуза, необходимо принимать во внимание определение, данное Е. В. Романовым [8]. Пе-

дагогическая модель, считает ученый, может быть генерирована в виде обобщенного, аб-

страктно-логического образа конкретного феномена педагогической системы, который 

отражает наиболее значимые структурно-функциональные связи объекта педагогическо-

го исследования и может быть представлен в соответствующей визуальной форме, гене-

рируя новую информацию об объекте моделирования. 

Разрабатывая модель формирования этнопедагогической компетентности, необхо-

димо учитывать, что студенты должны иметь общее ценностно-смысловое поле, приоб-

ретенные в коллективной деятельности умения и навыки, идентичное психолого-

эмоциональное состояние, согласованность в достижении конечного результата; а также 

осмысленное объединение усилий обучающихся, каждый из которых обладает неповто-

римым набором этнокультурных знаний о традициях и культуре своего и других народов.  

Необходимо отметить, что конструируемая модель формирования этнопедагогиче-

ской компетентности также должна удовлетворять требованиям организации образова-

тельного процесса. Среди них: 

– построение субъект-субъектных отношений среди участников педагогического 

процесса; 

– организация педагогической деятельности педагогов и студентов по следующему 

алгоритму: анализ ситуации, планирование, осуществление учебных действий, оценка их 

результативности и корректировка; 

– организация субъектами педагогического процесса такой деятельности, которая 

была бы направлена одновременно и на интериоризацию содержания образования, и на 

трансформацию самой личности как в аудиторное, так и во внеаудиторное время; 

– комплексная реализация развивающих, обучающих и воспитательных функций 

образовательного процесса; 

 целенаправленная работа всего профессорско-преподавательского состава по ор-

ганизации насыщенной и емкой в учебно-воспитательном, культурно-просветительском, 

научно-исследовательском отношении развивающей деятельности студентов [5]. 

При разработке данной модели нами были выделены следующие структурные со-

ставляющие: цель и задачи, принципы, содержание, организационные формы, методы, 

средства и результат. 

Смыслообразующим, основополагающим компонентом модели является цель, ко-

торая одновременно выступает как идеальный результат и как определенная степень ее 

достижения. Соответственно цель и задачи определяются совокупностью таких потреб-

ностей, как: 1) потребность общества в подготовке высококвалифицированных специали-

стов; 2) требование общеобразовательной школы к подготовке педагогов с высоким 

уровнем этнопедагогической компетентности; 3) потребность самой личности в высоком 

уровне этнопедагогической компетентности. 
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Для эффективного достижения поставленной цели следует определить и реализо-

вать комплекс задач. Среди ключевых можно выделить такие задачи, как актуализация 

знаний о традициях и обычаях народов Среднего Поволжья с целью формирования у сту-

дентов вуза этнопедагогической компетентности; развитие у студентов вуза умений и 

навыков по самостоятельному формированию этнопедагогической компетентности; осу-

ществление постоянного и целенаправленного мониторинга уровня сформированности у 

будущих педагогов этнопедагогической компетентности; формирование эмоционально-

положительного отношения к этнопедагогике народов Среднего Поволжья; вовлечение 

студентов в учебно-исследовательскую работу по изучению традиций народной педаго-

гики; активное использование в учебном процессе инновационных педагогических тех-

нологий, направленных на использование студентами этнопедагогического материала в 

своей будущей профессиональной деятельности, и т. д. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи, можно предположить, что 

процесс формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов будет 

наиболее эффективным, если теоретико-методологический базис создаваемой модели 

составят культурологический, компетентностный, личностно-деятельностный и систем-

ный подходы [2], [5]. 

Реализация указанных подходов в процессе подготовки студентов в вузе возможна 

на основе как общедидактических принципов (в том числе принципов культуро- и приро-

досообразности и др.), так и специфических: системности и целостности образовательно-

го процесса, обучения на основе интеграции науки и практики, профессиональной 

направленности, направленности обучения и воспитания на личность, принципа осознан-

ной перспективы, ориентации на развитие профессионального опыта и др. 

Содержательный компонент модели формирования этнопедагогической компе-

тентности будущих педагогов включает в себя, по нашему мнению, три основных 

направления: теоретическое (овладение будущими педагогами соответствующими знани-

ями о педагогических традициях народов Среднего Поволжья, методике воспитания на 

основе этих традиций), деятельностное (умения, навыки, опыт преобразовательной этно-

педагогической деятельности, владение современными педагогическими технологиями и 

педагогической техникой) и личностное (ориентация на субъект-субъектные отношения, 

диалогичность, уважение личности студента, потребность и готовность студентов к со-

знательному и активному обучению в вузе). 

Вышеперечисленные направления реализуются в процессе освоения будущими пе-

дагогами дисциплин и курсов, предусмотренных учебным планом по соответствующему 

направлению, в том числе через реализацию интегрированного спецкурса «Национальная 

кухня народов Среднего Поволжья», который способствует актуализации, интеграции и 

систематизации знаний, умений и навыков, опыта практической деятельности студентов, 

необходимых для формирования их этнопедагогической компетентности.  

Для эффективного формирования этнопедагогической компетентности необходимо 

включать студентов в различные виды аудиторной и внеаудиторной деятельности и в 

различные образовательные ситуации как репродуктивного (приготовление националь-

ных блюд, изучение особенностей изготовления столовой посуды и приборов для серви-

ровки блюд в соответствии с национальными традициями народов Среднего Поволжья и 

т.д.), так и творческого (выполнение творческих и комплексных проектов, организация 

выставок, проведение круглых столов и т.д.) характера. 
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В ходе формирования этнопедагогической компетентности будущих педагогов 

особое внимание мы акцентируем на оптимизации форм и методов обучения. В этом слу-

чае их выбор определяется свойствами и принципами системного, личностно-

деятельностного, культурологического и компетентностного подходов [4]. 

Для оптимального выбора форм обучения в процессе формирования этнопедаго-

гической компетентности студентов следует учитывать, что они должны соответство-

вать формам их будущей профессиональной деятельности. Вместе с тем необходимо 

учитывать влияние вышеуказанных подходов на организацию и осуществление учебно-

го процесса.  

В соответствии с этим в зависимости от цели занятия выбиралась наиболее прием-

лемая для каждого случая организационная форма. Это может быть работа с первоисточ-

никами, лекция (проблемная, диалог, эвристическая и др.), проведение семинаров-

диспутов, лабораторных и практических занятий, конференций, дискуссий; организация 

самостоятельной работы студентов по изучению новой литературы и ее целенаправлен-

ное использование на учебных занятиях; выполнение различного рода проектов (коллек-

тивных, индивидуальных, групповых и др.), которые требуют использования современ-

ных информационно-коммуникационных технологий; организация и проведение различ-

ного рода экскурсий; составление и решение тематических ребусов, кроссвордов и т. д.; 

проведение обучающих семинаров и спецкурсов, позволяющих целенаправленно форми-

ровать этнопедагогическую компетентность будущих педагогов. 

Отбирая методы обучения, необходимо учитывать мнение Ю. К. Бабанского, со-

гласно которому подбор методов обучения должен учитывать педагогические законо-

мерности и принципы; цели и задачи как всего обучения, так и каждого отдельного этапа; 

содержание и методы конкретной науки, данного курса и темы; учебные возможности 

студентов (возрастные особенности, особенности группы, уровень подготовленности); 

внешние условия (социокультурные, научно-производственные и т. п.) и возможности 

самих педагогов [1]. 

Таким образом, принимая во внимание исходные положения вышеобозначенных 

подходов, были определены методы, наиболее способствующие, по нашему мнению, ак-

тивному усвоению знаний, овладению практическими умениями и формированию навы-

ков, входящих составными элементами в формируемую этнопедагогическую компетент-

ность. Прежде всего необходимо выделить репродуктивные методы: беседу, лекцию как 

метод обучения, рассказ, практические работы репродуктивного характера (самокритика, 

работа по алгоритму, выполнение различного рода упражнений и др.), а также методы 

проблемно-поискового типа: проблемную лекцию, проблемный рассказ, проблемную бе-

седу, практические работы проблемно-поискового характера (игровые интерактивные 

технологии, Т-группа, дискуссия, деловая «корзина», мозговая атака, обсуждение впол-

голоса, форум, программа саморазвития и др.). 

Традиционными средствами формирования этнопедагогической компетентности в 

современных условиях высшей профессиональной школы явились федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего 

поколения, учебники и учебные пособия, рабочие программы по изучаемым предметам, 

аудиовизуальные технологии обучения: комплексы мультимедиа, компьютерные обуча-

ющие программы и др. 

К специальным, учитывающим особенности и специфику, средствам формирования 

этнопедагогической компетентности в современной высшей школе были отнесены фоль-
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клор народов Среднего Поволжья (стихи и песни, викторины, загадки, игры на тему 

национальной кухни, исторический экскурс в развитие столовых приборов, презентация 

деревянной кухонной утвари и т. д.); народные игры трех команд (марийской, русской, 

татарской и др.), представляющих старинные и традиционные блюда; презентация и за-

щита костюмов, изготовленных в традициях национальной одежды русского, марийско-

го, татарского народов; дегустация блюд и т. д.  

Резюме. Таким образом, представленная модель формирования этнопедагогиче-

ской компетентности будущих педагогов имеет единый неделимый характер, так как все 

ее структурные компоненты (цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы, сред-

ства и результат) взаимосвязаны и функционируют для достижения заданного конечного 

результата – повышения эффективности формирования этнопедагогической компетент-

ности будущих педагогов в условиях поликультурной образовательной среды.  
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