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КНЯЗЬ АДАМ ЧАРТОРЫЙСКИЙ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ НОВОГО ТИПА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ НА СЛУЖБЕ ДВУХ ДЕРЖАВ 

 

PRINCE ADAM CHARTORYI: A POLITICAL FIGURE OF A NEW TYPE AND INTELLECTUAL IN 

THE SERVICE OF TWO PERSONS 

 

Аннотация. Исследование посвящено анализу личности князя Адама, его деятельности как 

интеллектуала, политика нового типа и интеллигента в судьбах России и Польши в контексте изучения 

политической жизни в Восточной Европе начала XIX в. 

Annotation. The study is devoted to the analysis of the personality of Prince Adam, his activity as an 

intellectual, a new type politician and an intellectual in the destinies of Russia and Poland in the context of the 

study of political life in Eastern Europe at the beginning of the XIX century. 

Ключевые слова: Род Чарторыйских, интеллектуал, политический прагматизм, Александр I, 

Венский конгресс, Виленский учебный округ 

Key words: Czartoryski clan, intellectual, political pragmatism, Alexander I, Vilna school district 

На страницах общей истории России и Польши написано немало различных, интересных и 

неоднозначных сюжетов. Один из них, который будет подробно рассмотрен в данном исследовании, 

относится к весьма богатому на события XIX столетию. В начале его, как известно, у власти в 

Российской империи находился Александр I, при котором происходило активное противостояние 

Франции на внешнеполитической арене, и проводилась попытка реализации либеральных 

преобразований внутри страны. На заданный период приходится время активной деятельности 

политика, интеллектуала и общественного деятеля – князя Адама Ежи Чарторыйского (1770 – 1861). 

Актуальность темы обусловлена попыткой внести вклад в изучение российско-польских отношений в 

регионе Восточной Европы путем изучения событий начала XIX и рассмотрения значимости в них роли 

отдельно взятой личности как в политическом, так и в культурном ключах. Также неоднозначной до сих 

пор остается проблема выбора между долгом и карьерой в среде интеллигентов. Главной целью работы 

является оценивание вклада Чарторыйского в судьбах обеих держав, России и Польши, как 

представителя интеллектуальной элиты. Был проведен анализ творческого наследия Чарторыйского, 

трансформации его воззрений, а также охарактеризовать его культурно-просветительскую деятельность, 

определить его роль в системе русско-польских отношений заданного периода. 

   На протяжении всего XIX столетия нередки случаи, когда один человек являлся носителем двух 

идентичностей. Одна социальная роль и модель поведения выступают для носителя в качестве 

естественной, базовой. Вторая носит характер приобретенной в силу определенных причин, но при этом 

также неотъемлемой. В контексте персональной истории империи данный феномен представляется 

интересным для изучения. Возможно ли сохранение своей природной сущности и социально-культурной 

принадлежности в условиях чужеродных, даже иногда противоречащих тем кругам, к которым себя 

данная личность относит? Этот вопрос был актуален для целого ряда деятелей Российской империи 

польского происхождения. Так, в семье князей Четвертинских существовали разные взгляды и позиции 
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по этому поводу. Старшая дочь князя Антония, Жанетта (1777 – 1854), до конца жизни оставалась 

полонофилкой и католичкой. Мария (1779 – 1854), сестра ее, приняла православие, вышла замуж за 

русского  вельможу Д.Л. Нарышкина (1758 – 1838) и придерживалась аполитичной позиции, что весьма 

ценил в ней император Александр. Борис Антонович Четвертинский блестяще проявил себя на службе в 

Российской империи во время войн с Наполеоном (полковник, кавалер множества орденов, командир 

Первого конного казачьего полка народного ополчения). Также нельзя не назвать имя князя 

Францишека-Ксаверия Друцкого-Любецкого, видного финансового и политического деятеля. Как и 

семья Четвертинских, в истории Российской империи отметился и род князей Святополк-Мирских (в 

Польше за ними княжеский титул не признан). 

Адам Чарторыйский не стал исключением по этому делу, как и его соотечественники. Он сумел 

высоко подняться по карьерной лестнице в России, что удавалось сделать немногим полякам, перед 

которыми стоял риск получить неодобрение соотечественников с одной стороны, и непринятие 

русскими – с другой. Ему удалось стать одним из первых политических деятелей, демонстрировавших 

идею политического прагматизма, что характеризует его ориентированным на определенный круг 

политических ценностей, включающим противопоставление материальной и духовной составляющих. 

Он стремился соединить идею верного служения императору и защиты польских интересов. Причем, это 

стремление было обусловлено управленческой траекторией относительно Польши в составе империи, 

заданной самим Александром I. Без этого Чарторыйский совмещать свои устремления не смог бы. Из 

плюсов проводимых им действий можно отметить, что пускай такой формат политического 

взаимодействия и не содержит в себе направленность на установления «дружественных отношений» в 

полном смысле данных слов, но зато помогает выстроить четкую и последовательную линию 

взаимовыгодного сотрудничества, что весьма ценно на международной арене. 

   Политический прагматизм стал отличительной чертой Чарторыйского,  как политика модерного 

типа на фоне других польских патриотов, обращенных к эмоционально-деструктивной форме 

деятельности – восстанию. 

Круг исследований, посвященный данной личности, весьма широк и неоднозначен в своих 

оценках. 

Одним из первых рассмотрением польского вопроса занялся отечественный историк С.М. 

Соловьев. Историки-военные деятели второй половины XIX в. Дубровин Н.Ф., Шильдер Н.К. и 

Богданович М.И. относились к фигуре Чарторыйского и его министерской деятельности скептически. 

По их мнению, князь ненавидел Россию. «Человек этот мечтал  о восстановлении Польши по Днепру и 

искренне ненавидел Россию. Князь Чарторыйский сознавал, что русское общество относится к нему с 

полным недоверием, но не смущался этим и заботился лишь о том, чтобы не потерять доверие поляков и 

доказать им свою готовность служить сокровенным и истинным целям видеть свое отечество 

восстановленным». – Писал Дубровин [2, 151]. Похожую оценку получила его работа в Виленском 

округе, на которую его назначили в 1802 г. «Если политическая министерская деятельность князя 

Чарторыйского в Петербурге не имела желаемого им успеха, то он мог иметь его как попечитель 

Виленского учебного округа и с успехом ополячивать край, вверенный его попечению», - далее 

утверждает Дубровин. То есть, для желаемого князем восстановления Польши необходимо было 

методом воспитания молодежи, включая русскую, «ополячить» юношество, чтобы оно само сочло себя 

поляками, и Западная часть России представляла собой оторванную часть Польши. Чарторыйский 

широко пользовался всеми предоставляемыми ему возможностями со стороны Александра I. 

Историки, чья деятельность в основном приходится на досоветский период, (Н.И. Кареев, А.Н. 

Попов, А.А. Корнилов) дают более  мягкую оценку, говоря о его деятельности как о «разумной 

необходимости». Так, Попов отмечал: «…Александр великодушно мечтал о восстановлении Польского 

королевства… конечно, не с той целью, чтобы увеличить число врагов империи и усиливать их, 

обессиливая свое государство.  Он мечтал не о восстановлении враждебной России Польши, но союзной, 

неразделенно соединенной с ней державной властью, его самого и его приемников. Такая Польша, если 

б оказалось возможным, послужила бы оградой для России против замысла Наполеона и вообще против 

запада Европы» [3, 2-4] . Учитывая политические интересы князя, данное либеральное крыло историков 

все равно утверждало, что заблуждением было б полагать, якобы главной целью Чарторыйского было 

все же восстановление польской государственности. Значительный вклад в изучении деятельности 

Чарторыйского в Виленском учебном округе внес историк-консерватор Шолкович. Благодаря усилиям 

князя округ значительно «ополячился». Таким образом, изучив различные оценки деятельности 

Чарторыйского, мы можем сделать вывод о том, что, несомненно, в его мотивах лежал польский 

интерес. Однако насколько его работа носила исключительный расчет, и было ли место в ней интересу в 
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судьбе России, будет рассмотрено в данной статье. 

Необходимо сказать несколько слов о времени начала формирования его личности и воззрений. 

Родился князь Адам в 1770 году. Отец его сделал карьеру командира гвардейского литовского полка, а 

далее занимал должность председателя судьи в Литве. Род  Чарторыйских имел положение одного из 

крупных магнатов Речи Посполитой в XVIII в. Значительную роль в детстве молодого князя сыграл 

камердинер его отца, француз Буасси, который, как указывал Адам Чарторыйский в своих мемуарах:«… 

своим демократизмом с ранних лет предохранил меня от влияния довольно распространенных в то 

время в Польше идей и привычек величия и барства и рано пробудил во мне наклонность к независимой 

и полезной деятельности». То есть, мы видим, что с детства Чарторыйскому старались привить 

стремление  свободного рода полезной деятельности, не зависящей от «вредных» привычек социального 

слоя, к которому он принадлежал. Буасси был не единственным человеком, повлиявшим на его 

воспитание в подобном ключе. Изабелла Чарторыйская, мать Адама, учила его французскому языку, 

разбирала произведения литературы и развивала эстетический вкус (пускай большую часть времени она 

и проводила на светских мероприятиях). В юности родители сделали все возможное, чтобы Адам и его 

брат Константин получили прекрасное образование. Первая ступень приходилась на Варшавский 

кадетский корпус. Среди учителей фигурировал депутат Французского Учредительного собрания Дюпон 

де Немур, который для братьев Чарторыйских издал краткий курс полит. экономии на основе  учения 

Франсуа Кенэ (1694 – 1774). В Германии Адам имел опыт общения с философами-просветителями – 

Гете и Гердером. Большой упор был сделан на изучение иностранных языков. В 1786 году братьев 

отправили в путешествие по Европе. Особенно важным было пребывание Адама Чарторыйского с 1791 

года в Англии. По возвращении в Польшу, князь Адам поступил на военную службу. Была 

провозглашена конституция 1791 г., против которой образовалась Торговицкая конфедерация, что 

послужило поводом для нового вторжения, приведшего ко второму разделу. В 1792 г., когда вторжение 

уже было объявлено, князь Адам, назначенный на высшую офицерскую должность, принял участие в 

кампании против России, участвовал в сражении при Полонне и получил орден из рук короля. В 1793 г. 

Чарторыйский вернулся в Англию, где познакомился со многими видными общественными деятелями. 

Он оставался там и до 1794 г., когда вспыхнуло восстание Костюшко. Получив известие о восстании, 

Чарторыйский отправился на родину, чтобы принять участие. По распоряжению правительства Австрии 

на пути в Польшу он был арестован. 

После третьего раздела Польши, Адам присоединился к родителям в Вене, где при помощи 

императора Франца начались переговоры с императрицей Екатериной II об отмене конфискации имений 

Чарторыйских. Екатерина потребовала тогда вступления на русскую службу молодых князей, Адама и 

Константина, и их переселения в Петербург. Когда Адам начинает в своих записях описывать момент 

переезда в Петербург, первым делом он подчеркивает разницу между собой, поляком, и русскими, 

заканчивая упреками и выражениями ненависти к русскому населению. «Наше воспитание было чисто 

польское и чисто республиканское… Я был до такой степени под властью этого двойного чувства любви 

и ненависти, что при каждой встрече с русским, в Польше или где-либо в другом месте, кровь бросалась 

мне в голову, я бледнел и краснел, так как каждый русский казался мне виновником несчастий моей 

родины». – Писал Чарторыйский [1, 11]. Хотя стоит сказать, что прием при дворе молодым князьям был 

оказан весьма любезный. Справедливо заметить, что хорошие условия содержания при дворе и 

развлечения, оказанные там, были со стороны  императрицы наименее «суровой мерой наказания», 

которая вообще могла бы быть применена к Чарторыйским, как участникам восстания. Сам факт того, 

что императрица не стала сразу отбирать поместье, а представила молодых людей к петербургскому 

двору, где у них был шанс завести важные знакомства для дальнейшего восхождения по карьерной 

лестнице (а карьеру в то время возможно было построить именно при столичном дворе) [11, 272-274], 

являет собой воплощение отнюдь не жестокой расправы. Такое поведение императрицы можно 

объяснить тем, что необходимо было привлечь на свою сторону польскую аристократию путем 

интегрирования ее в состав русского дворянства. 

С приходом к власти сына Екатерины, Павла Петровича, положение Чарторыйских изменилось. В 

1798 году Павел принял титул Великого магистра Мальтийского ордена, и оба брата были пожалованы 

титулами кавалеров ордена. Эта милость была оказана благодаря протекции князя Репнина. Обещая 

родителям братьев Чарторыйских «все устроить на берегах Невы», Репнин поручил их особому 

покровительству князя Куракина, личного друга императора Павла. Но еще ранее, при жизни 

Екатерины, был снят секвестр с имений Чарторыйских в Польше, а с 1799 г. Адама зачислили в 

российскую Коллегию иностранных дел в чине тайного советника. Решающим моментом в судьбе 

Чарторыйского стали знакомство и дружба с Александром Павловичем. Эти теплые отношения, 
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основанные на  разделении либеральных воззрений, не могли не настораживать Павла I, который в 1798 

г. организовал отбытие Адама в качестве посла к сардинскому двору [5, 96-99]. 

После смерти императора в 1801 г. и воцарения Александра, Чарторыйский вновь вернулся в 

высшие круги петербургского общества. Близость князя Адама к молодому императору открыла ему 

дорогу в Негласный комитет, где он проводил активную деятельность наряду с другими «друзьями» 

императора (Новосильцев, Кочубей, Строганов). Со сворачиванием деятельности Негласного комитета 

Чарторыйского перевели на должность министра иностранных дел, а после рекомендаций графа 

Воронцова – на пост министра иностранных дел Российской империи. Александр Павлович видел в 

Адаме Чарторыйском главного помощника в борьбе с Бонапартом.     Все неизбежнее становилось 

столкновение с Францией. Князь очень хорошо осознавал и понимал действия Наполеона. 

Чарторыйский видел реализацию своей внешнеполитической программы с участием в ней Англии, 

которая бы играла роль важного союзника. В 1803 у Великобритании были развязаны руки в отношении 

Франции, что стало благоприятным для российской дипломатии и реализации планов князя Адама. 

Помимо инструкции борьбы с Наполеоном там содержался и план переустройства Европы. 

В политической сфере как интеллектуал Чарторыйский оставил свой вклад в качестве сочинения 

«Опыт дипломатии». Консолидирующей идеей для всех стран Европы он считал пробуждение 

национальных чувств народов, попавших под власть Наполеона. Находясь в Сардинии на посту 

посланника, он метко проследил разобщенность итальянских земель в интеграции и создании в будущем 

независимого национального государства. И Чарторыйский не ошибся. В 1870 завершилось 

объединение Италии. Князь Адам надеялся, что к союзу итальянских государств в дальнейшем 

присоединятся Испания и Португалия. 

Умело играя на слабостях императора, Чарторыйский без особого труда заручился одобрением 

им составленной программы, где Россия бы выступала главным миротворцем. Главной задачей было 

восстановление Польши как самостоятельного государства под началом Российской империи, поскольку 

для осуществления задуманного необходимо было считаться с национальными интересами Российской 

империи. Образование независимого государства он видел за счет территорий, полученных Пруссией у 

Речи Посполитой в 1793 и 1795 гг. Подобное изъятие князь рассматривал как «компенсацию» за 

враждебное отношение к Третьей коалиции в лице России, Австрии, Великобритании и германских 

княжеств. Стоит сказать, что в Петербурге витали среди высших кругов симпатии к Пруссии, что 

Чарторыйский сумел побороть и стал в 1805 г. членом Гос. совета. Таким образом, ставка делалась, как 

было раньше, не на Пруссию, а на Баварию, Вюртемберг и другие мелкие политические объединения в 

качестве противовеса Пруссии и Австрии. Конечным итогом виделось создание «Европейской лиги», 

где все европейские державы должны были занять одну из позиций за или против Наполеона. Однако на 

деле все оказалось не так просто. Англия категорически отказывалась уступать ни в одном из 

затронутых вопросов. У Великобритании были свои взгляды на расстановку сил относительно Германии 

и политики Средиземноморья. Чарторыйский стал одним из первых политиков, кто придерживался идеи 

панславизма. План взаимопомощи всех славян и греков, как братьев по вере и крови, в борьбе против 

Турции являлся стержнем доктрины, что позволило бы в дальнейшем Польше отстоять свою 

независимость. 

В России среди людей, пользующийся безоговорочным доверием императора, князь был одним 

из главных, кого обвиняли во всех внешнеполитических неудачах и связи с Наполеоном. Между тем, 

Адам прекрасно понимал, что Наполеон представлял большую опасность для всех европейских держав. 

«Русские всегда подозревали меня в желании склонить русскую политику к тесной связи с Наполеоном, 

но я был далек от этой мысли, ибо для меня было очевидным, что всякое соглашение между этими 

двумя государствами было гибельным для интересов Польши», - писал Чарторыйский. Здесь снова 

можно проследить заинтересованность политика в национальных интересах России настолько, 

насколько это соответствовало интересам Польши. К моменту 1805-1806 г. отношения между Адамом и 

Александром становились прохладнее, поскольку император все больше считал планы Чарторыйского 

невыгодными для страны и нереальными. К тому же, среди общественности было немало тех, кто 

обвинял его (Адама) в исключительно пропольских настроениях. Тогда князь,    решившись    на    

довольно   смелый   шаг,    предлагает  Александру «Записку» (издана 9 декабря 1806 года) с 

предложением предоставить Польше автономию и провозгласить ее королевством в составе Российской 

империи, мотивируя это опасностью захвата его родины Наполеоном. Наследственным правителем 

предлагалось провозгласить русского императора Александра I [6, 10-12]. Себе автор «Записки» отводил 

скромную роль «советника». Ответ был безоговорочно отрицательным. Но окончательно порвать связи с 

польским другом император не решался: накануне предстоящей войны с Францией России необходимо 
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было не допустить враждебной позиции по отношению к себе со стороны Польши.   После подписания 

Тильзитского мира 7 июля 1807 г. Чарторыйский покинул пост министра иностранных дел. Александр 

Павлович назначил князя Адама главой Виленского учебного округа. На этой должности  Чарторыйский  

также  проявил  себя  в  качестве  деятеля  из слоя интеллектуальной элиты. Он составил Устав для 

Виленского университета, а позже стал одним из авторов Устава 1804 года для всех университетов 

Российской империи, который впервые предоставлял этим учебным заведениям автономию. Виленский 

университет стал одним из заведений свободомыслия в России и Польше. В нем, по приглашению 

Чарторыйского, сотрудничал граф Стройновский, который был автором проекта освобождения крестьян 

и перевода их на найм в помещичьих усадьбах. Здесь преподавал поэт Адам Мицкевич. Содержание его 

поэмы «Дзяды» было полно активного призыва к защите национальных интересов Польши. Само 

произведение имело широкое распространение. Виленский университет значительно поднял свой 

престиж. В западных губерниях  быстрыми темпами увеличивалось число начальных школ с польским 

языком преподавания (1803 г. – 70, 1820 г. – 430). Фактически шла ускоренная полонизация этих земель. 

Возвращаясь вновь к политическим мотивам, стоит отметить, что   Программа просвещения входила 

составной частью в миротворческий проект Чарторыйского, который видел Европу в  дальнейшем как 

демократический союз национальных государств, основанных на широком развитии просвещения. 

Таким образом, можно заключить, что одним из значимых вкладов Чарторыйского как интеллектуала, 

является, пусть только и в своем округе, но просветительская деятельность либерального толка. С 

другой стороны, стоит отметить, что распространение знаний сопровождалось «ополячиванием» 

региона в культурном контексте, что не могло не повлиять на настроение западных территорий 

относительно России, если брать в расчет политическую канву. С 1811 года отношения между князем и 

императором стали улучшаться. Через М. М. Алопеуса, одного из ведущих русских дипломатов, 

Чарторыйский передает просьбу Марии Федоровне, связанную с его новым дипломатическим замыслом 

относительно Польши. В нем князь советовал Александру присоединить к Польше русские пограничные 

области, «чтобы границей была Двина, Березина и Днепр». Между Чарторыйским и императором 

возникает переписка, в которой выясняются новые детали воссоздания государства. Александр 

Павлович не одобрял идею отторжения Литвы, Подолии и Волыни, считая эти земли как исконно 

русскими. Венский конгресс, созванный в 1814 г., стал решающим мотивом в решении польского 

вопроса [7, 21-22]. Долго шли споры между странами-союзницами о судьбе Польши: утвердить за ней 

провинциальный статус в составе Российской империи или дать право на суверенитет? Именно при 

участии Чарторыйского Польше была дарована Конституция и автономия в составе Российской 

империи. Причем, сам князь Адам получил должность члена Административного совета и сенатора. При 

разработке документа большей частью его идей пренебрегли. Чарторыйский вскоре понял, что теряет 

позиции. Конституция не удовлетворяла полностью потребности польского общества. До 1830 г. князь 

оставался на русской службе и участвовал в суде над членами тайных польских обществ. После принял 

участие в польском восстании, возглавил польский Сенат и Национальное правительства. После провала 

восставших в 1831 г. эмигрировал в Англию, а затем в Париж, где прожил до самой смерти. Являлся 

главой польского эмигрантского сообщества и организаций польских сообществ, направленных против 

России. 

Подводя итоги проделанной работе, можно сказать, что благодаря реализованным задачам, стало 

возможным осуществить главную  цель нашего исследования: дать оценку деятельности Адама 

Чарторыйского как интеллектуала. Необходимо перед этим заметить, что взгляды князя были 

сформированы в идейно-интеллектуальных рамках эпохи Просвещения и влияние на его позицию, как 

личности и политика, оказало множество факторов. Среди них можно выделить, помимо 

просветительства, либерализм, идеализм, революционный романтизм, прагматизм (служба в России, 

идеи польского национализма). Несомненно, что этот прекрасно образованный человек, либерал, внес 

свой значимый вклад в развитие тех сфер общественной жизни, которыми заведовал в Российской 

империи. Им были написаны ценные политические сочинения и программы, которые повлияли на ход 

мыслей Александра Павловича. Результаты работы в Виленском учебном округе также налицо. То есть, 

как интеллектуал он явил достаточные доказательства успеха своей деятельности. Служба князя Адама, 

в том числе и интеллектуальная деятельность, были направлены искренне во благо и процветание его 

родины – Польши. Активность на русской службе была обусловлена исключительно вышесказанным 

мотивом (что доказывают свидетельства самого Чарторыйского в мемуарах и результаты деятельности в 

эмиграции). Нельзя сказать, что как интеллектуал и общественный деятель он старался действительно 

по убеждениям во имя Российской империи, которая представлялась единственной и самой лучшей 

площадкой для реализации карьерных амбиций. В этом плане князю удалось сохранить свою исконную 
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идентичность и стать достойным представителем интеллектуальной элиты, борющегося за интересы 

своей родины. Князь Адам был верен России лишь до тех пор, пока считал ее монарха способным в том 

или ином виде восстановить Польскую государственность – хотя бы в Рамках Империи. Этот тезис 

подтверждает последующая деятельность Чарторыйского после отставки – участие в Ноябрьском 

восстании и антироссийская активность в эмиграции. 
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КНЯЗЬЯ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЕ: СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ 

 

PRINCE SVYATOPOLK-MIRSKY: OWN AMONG A STRANGER, A FOREIGN AMONG 

ARE OWN 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу истории рода Святополк-Мирских в контексте истории 

Восточной Европы XIX в. Автором выделены факторы, повлиявшие на раскол некогда единого рода, и 

проанализированы последствия этого события для каждого члена семьи Святополк-Мирских.   

Annotation. The article is devoted to the analysis of the history of the Svyatopolk-Mirsky family in the 

context of the history of Eastern Europe of the XIX century The author highlights the factors that influenced the 

split of the once single kind, and analyzed the consequences of this event for each member of the Svyatopolk-

Mirsky family. 

Ключевые слова: дворяне Мирские, князья Святополк-Мирские, интеграция, лояльность, 

интеллигент. 

Keywords: worldly nobles, princes Svyatopolk-worldly, integration, loyalty, intellectual. 

Мирские (с XIX в. – Святополк-Мирские) [9] – литовский дворянский род герба «Бялыня». 

Известен герб с XVI в. Название его происходит по имени места, где в 1332 г. произошло столкновение 

с пруссами. На щите герба в подкове расположен золотой крест, а над ним – стрела, устремленная вверх. 

Происхождение рода ведется от пана Григория Мирского, судьи земского браславского (ум. в 1620 г.). 

Долгое время считался спорным и острым вопрос о происхождении Мирских. Согласно одной из точек 

зрения, Мирские вышли из нетитулованного литовского боярства. Другие полагали, что их предком был 

сам Гедимин, «король литовцев и русских». Но сами Мирские претендовали, начиная с XVIII в., на 

происхождение якобы от русских князей Рюриковичей, а конкретнее, от Святополка Изяславича. 

Упоминания об этом содержатся у Каспера Несецкого: «…некоторые придерживаются мнения, что дом 

Мирских происходит от монарха русского Владимира, который в числе двенадцати сыновей имел сына 

Святополка, князя Тверского, а тот оставил двух сыновей, Андрея и Дмитрия, князей тверских, от 

которых произошли князья Четвертинские и Мирские». Возможно, как предполагает С.В. Думин [6, 214-

216], основанием для подобного заключения послужила работа одного из многочисленных генеалогов-

панегиристов, охотно украшавших «древа» магнатских родов именами легендарных владетельных 

предков. В первый период истории рода (условно выделим таковой до XIX в.) никто из его 

представителей не титуловался князем и не употреблял родового прозвания Святополк. Это дополнение 

появилось позже, когда Мирские приписали себе родство с семьей Святополк-Четвертинских, 

действительно принадлежавшей к княжескому роду Великого княжества Литовского. Актуальность 

статьи обусловлена стремлением внести вклад в изучение семейной истории в контексте общего 

исторического процесса в России и Польше XIX – начала XX вв. Также остается неоднозначной в своих 

оценках проблема, стоящая перед интеллигентами польского происхождения: выбор между карьерой и 

долгом (сохранение связей с соотечественниками и своей польскости). Целью работы является 

изображение освещаемого периода через призму семейной истории, дача оценки дискуссионной 

mailto:di.cowalewa19@yandex.ru
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проблеме. Был проведен анализ истории рода, причин его раскола на две ветви и последствий данного 

события для его членов в контексте российской и польской истории.  

В действительности Мирские, на момент XVI-XVII вв. являлись некрупными землевладельцами 

Браславского повета, вышедшими из служилых людей. Фамилия происходит от названия населенного 

пункта «Мёры». Согласно данным Гербовника
1
 (XII, 3), род Святополк-Мирских внесён в VI (как 

древний нетитулованный дворянский род) и V (княжеский род) части родословных книг Виленской, 

Харьковской губерний (Гербовник, XII, 3). То есть, мы имеем здесь прямое указание на то, что в рамках 

одной семьи существовало разделение на две ветви, за одной из которых было признано княжеское 

достоинство, а за другой – нет. Важно заметить также, что в роду Святополк-Мирских отсутствовало 

четкое маркирование по религиозным и этническим критериям. Данная семья представляет для нас, как 

для исследователей, особый интерес. Здесь мы имеем дело не только с проблемой разветвления рода в 

связи с претензиями на титул. Важно отметить, что ключевую роль в данном случае сыграли не этно-

конфессиональные, а политические мотивы. В свою очередь, именно политический выбор 

предопределил последующую принадлежность двух ветвей некогда единого рода к разным социальным 

кругам, что наложило свой отпечаток на судьбу каждого из семейства Мирских.  

Переломным моментом в жизни семьи Мирских стало Польское восстание, вспыхнувшее в 30-х 

гг. XIX в. В сложившихся крайне непростых условиях перед Мирскими встала проблема выбора. Ценой 

легитимации княжеского статуса являлись переход на службу к Российской Империи и проявление по 

отношению к ней лояльной позиции, что поставило бы под угрозу сохранение связей с польской 

общностью. Подобная проблема, вставшая перед родом Мирских, весьма напоминает трудности, с 

которыми в свое время столкнулась семья Святополк-Четвертинских, когда тем предстояло решить: 

остаться в Царстве Польском после подавления восстания Тадеуша Костюшко либо воспользоваться 

приглашением Екатерины II и переехать в Россию. Однако, несмотря на определенную схожесть 

ситуаций, имеется ряд факторов, которые совершенно по-разному определили исход по разрешению 

проблемы для каждой из семей. Во-первых, казнь князя Антония во время восстания послужила весьма 

весомым поводом тогда для Четвертинских опасаться за свою жизнь. Во-вторых, как мы можем 

проследить, в семье господствовали свободные и толерантные начала не только по отношению друг к 

другу, но также они проявлялись и в демонстрации своих позиций в обществе. Тому ключевым образом 

способствовали либеральные настроения эпохи Александра I, когда религиозная и этническая 

принадлежность не так затрудняли для поляков карьерный рост и интеграцию в высшее российское 

общество, как это стало после воцарения Николая I, во время правления которого педалировалась 

идеологическая концепция «Православие, Самодержавие, Народность». Плюс ко всему, Четвертинские 

не имели таких острых проблем на почве подтверждения собственного знатного происхождения, как 

Мирские. За первыми можно было проследить более древнюю родословную (начиная с XIV в.), вторые 

же могли обоснованно подтвердить генеалогическую преемственность лишь с XVI в. Правда, как было 

установлено значительно позже, связь Четвертинских с Рюриковичами по меньшей мере сомнительна, 

но, тем не менее, древность рода никем не оспаривалась.  

С Мирскими же дело обстояло гораздо сложнее, однако это не умаляло амбиций одной из ветвей 

данной семьи на обладание княжеским титулом. До событий восстания, еще в начале XIX в., стремясь к 

карьерному продвижению в Российской империи, одна из ветвей рода Мирских стала выдвигать 

претензии на свое княжеское происхождение. Возводя генеалогию к великому князю Киевскому 

Святополку Изяславичу, они ходатайствовали о дополнении этого имени к своей фамилии в качестве 

родового прозвания. Так в 1815 г., появляются «русские» Святополк-Мирские. Для Томаша-Богумила-

Яна (1788-1868), сына Францишика-Ксаверия Мирского, подтвердить княжеское достоинство в России 

оказалось невозможным. Опираясь на семейную традицию, в 1821 г. он пытался добиться от Сената 

Царства Польского утверждения в княжеском достоинстве. Стоит заметить, что польское общество 

очень щепетильно подходило к генеалогическому вопросу, и в итоге Сейм вынес решение отказать в 

признании за Мирскими княжеского достоинства. Мы вправе предположить, что это совпадение – 

неудача в попытке легитимировать происхождение в Царстве Польском и демонстрация лояльности в 

конечном итоге трону в ходе Польского восстания – были неслучайны. Легитимация аристократических 

претензий данной ветви Мирских стала следствием проявления лояльности Империи, которой было 

выгодно привлекать в данный момент на свою сторону представителей польского дворянства. Титул 

был пожалован 18 апреля в 1861 г. Александром II, согласно его Высочайшему указу, Дмитрию и 

                                                      
1
 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи (Гербовник дворянских родов Царства Польского). 
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Николаю Ивановичам за военные заслуги «без предъявления документов на сей титул, утраченных во 

время Польской войны 1831 года» [8, .47-48]. Отец также удостоился княжеского звания.  

Стоит заметить, что это произошло за полтора года до Январского восстания в Польше и в разгар 

Крестьянской реформы, которую российские власти проводили на польских землях таким образом, что 

превратить ее в инструмент ослабления позиций шляхты. Иными словами, признаки надвигающегося 

политического кризиса были уже налицо, и власть осознанно стремилась поощрять переход 

представителей польского дворянства на свою сторону. 

Дата утверждения титула совпала со вторым Польским восстанием, что, как мы можем 

предположить, также не является случайностью. Высочайше утвержден и княжеский герб, 

запечатлевший принадлежность Святополк-Мирских (Рюриковичей по происхождению) к «матери 

городов русских» и столице Русского государства.
2
 На четырёхчастном щите по диагонали повторяются 

гербы Киева (Михаил Архангел) и Москвы (Георгий Победоносец). Всадник, поражающий дракона, 

водружен и на нашлемник. Таким образом, данная ветвь рода Мирских была окончательно и формально 

утверждена в княжеском достоинстве Российской Империи, не распространявшемся на других потомков 

этого рода, нередко также прибавлявших к своей фамилии прозвище «Святополк».  

То, какую роль сыграли эти перемены, можно проследить на примере биографий братьев 

Дмитрия (1825-1889) и Николая (1833-1898) Ивановичей Святополк-Мирских [1]. Оба они являются 

подтверждением того, как можно, несмотря на имевшиеся антипольские настроения, интегрироваться в 

высший слой имперской элиты, не отрекаясь при этом от своего этнического происхождения. 

Дмитрий родился в семье Ивана Семёновича Святополк-Мирского и Марцианы Савельевны, 

урождённой Ностиц-Ясковской. При рождении по польской традиции он получил имя Дмитрий Харитон 

Рюрик Мирон, составленное из греческих и русских имён (весьма примечательно в этом ряде имя 

Рюрик, что дает нам возможность предположить желание подчеркнуть Святополк-Мирскими свою 

принадлежность к знаменитому роду русских князей). Крещён он был в православную веру. Что говорит 

еще об одном важном выборе, сделанном семьей еще в начале XIX в. Дмитрий имел братьев Владимира 

(1823-1861), Николая (1833-1898) и сестру Екатерину (ум. 1879). В 15-летнем возрасте самовольно 

отправился в Россию. В ту пору, как он сам отмечал в своих воспоминаниях, с трудом изъяснялся по-

русски. Святополк-Мирский начал службу на Кавказе - рядовым в егерском полку, отличившись – 

получил звание прапорщика. В годы Крымской войны он уже адъютант Главнокомандующего 

отдельным Кавказским корпусом. Будучи командиром полка, был тяжело ранен в сражении при Чёрной 

речке. Возвратившись на Кавказ, Дмитрий Святополк-Мирский участвовал в осаде Гуниба и пленении 

Шамиля. После покорения Восточного Кавказа был назначен помощником Наместника Кавказа. Именно 

в это время происходит официальное утверждение княжеского достоинства рода. Очевидно, служебное 

рвение Дмитрия было тому не последней по значению причиной, но, изменение статуса семьи, в свою 

очередь послужило мощным карьерным импульсом. 

В 1877-1878 гг. князь состоял при Главнокомандующем Кавказской армией. Дмитрий Иванович 

был женат на Софье Яковлевне урождённой княжне Орбелиани (1831-1879). Очевидно, такой выбор 

тоже не был случаен. Как видим, в этой семейной паре соединились представители двух родов, 

избравших для себя стратегию интеграции в русскую этнокультурную среду. Семья князя, как мы 

можем убедиться, была весьма многочисленна и окончательно в дальнейшем влилась в русскую среду. 

 Николай Иванович, младший брат князя, воспитывался в Пажеском корпусе, службу начал при 

Воронцове на Кавказе. Во время русско-турецкой войны командовал пехотной дивизией, а впоследствии 

состоял войсковым наказным атаманом Войска Донского. В последний год жизни (1898) генерал-

адъютант, генерал от кавалерии Н.И. Святополк-Мирский был введен в состав Государственного совета 

– высшего законосовещательного органа России. В 1860 г. он женился на княжне Вере Ильиничне (1842-

1863), дочери грузинского царевича Ильи Георгиевича, от которой имел сына Илью, умершего сразу 

после рождения; вскоре умерла и жена. В 1868 г. Николай Иванович Святополк-Мирский женился на 

Клеопатре Михайловне Ханыковой (1845-1910), дочери Михаила Николаевича Ханыкова и Софьи 

Васильевны Энгельгард. 

Примером полной интеграции в русскую этнокультурную среду из ветви Мирских, может 

служить сын Дмитрия Ивановича – Петр (1857-1914). Образование он получил в Пажеском корпусе, 

откуда был выпущен в лейб-гвардии гусарский Его Величества полк. Как и старшие Святополк-

Мирские, князь в составе Кавказской армии участвовал в русско-турецкой войне, отличился при взятии 
                                                      
2
 Описание герба из Общего Гербовника приводится по результатам переработки материалов И.В. Борисова (Борисов И.В. 

Дворянские гербы России: опыт учёта и описания XI-XXI частей «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской 

Империи». – М.: Изд-во «Старая Басманная». – 2011). 

https://geraldika.ru/book/33233
https://geraldika.ru/book/33233
https://geraldika.ru/book/33233
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Карса [5, c.810]. В 1900-1902 гг. Петр исполнял обязанности товарища министра внутренних дел. 

Назначение Святополк-Мирского с воодушевлением встречено либералами. Вследствие его работы 

прекратились грубые репрессии. Святополк-Мирский вернул из ссылки опальных земских деятелей, 

ослабил цензуру. Он имел серьезные разногласия с Плеве, из-за чего не раз просил добровольно 

отправить его в отставку, однако министр не стремился удовлетворять его просьбу. В назначении 

Мирского на министерский пост значительную роль сыграла сама императрица Мария Федоровна [5, с. 

810]. Петр слыл человеком высокой культуры, честным, исполнительным, что весьма ценилось. Однако 

вследствие отсутствия достаточной твердости характера он проиграл в политической борьбе 

Победоносцеву, что значительно изменило ход дальнейших событий. Не могло не коснуться Петра такое 

трагическое событие как Кровавое Воскресенье. Оппозиция возложила ответственность за 

кровопролитие на царя и Святополк-Мирского, что ярко выражено в речи М. Горького [4]. Однако, судя 

по свидетельствам, большинство современников остались дружественно расположенными к нему (тому 

яркий пример высказывания Витте [3, c.571]), слова Арсеньева, сказанные по кончине Петра 

Дмитриевича в 1914 г.
3
 

Таким образом, на примере братьев Святополк-мирских, мы явно видим опровержение 

бытующего стереотипа о том, что за выходцами из шляхетской среды в российских реалиях неизменно и 

несмываемо тянулся шлейф их польского происхождения, что представляло из себя препятствие для 

активного карьерного роста и интегрирования в иную среду. Получив подтверждение княжеский титул, 

в отличие от остальных членов своего рода, Святополк-Мирские не отказывались от своих корней, 

принадлежности к собственной семье. При этом они весьма успешно, как мы отметили, продвигались по 

карьерной лестнице, интегрировались в русское высшее общество, выступали как преданные слуги 

Российской Империи, что было отмечено и самими выдающимися русскими деятелями, как ярко 

демонстрирует нам образец Петра Дмитриевича.  

Однако помимо рассмотренной нами обособленной ветви Святополк-Мирских, выделяется и 

другая ветвь дворян Мирских, оставшихся в Польше. Достаточно подробные сведения о них содержатся 

в польских гербовниках Бонецкого, Несецкого, Милевского. В то же время о Святополк-Мирских там 

присутствуют лишь отдельные упоминания, что говорит об отношении к этой ветви в польской 

шляхетской среде. Княжеское достоинство за Святополк-Мирскими в Польше так и не было признано. 

Совершенно очевидно, что большего карьерного роста добились Святополк-Мирские, перебравшись в 

Россию, однако, нельзя сказать, что род Мирских занимал в Царстве Польском последние позиции. На 

протяжении нескольких веков Мирские то оказывались в двуедином польско-литовском государстве, то 

становились российскими подданными, то действовали во благо Польской короны. Знаком особого 

расположения и признания заслуг рода со стороны Речи Посполитой можно счесть случай, когда 

государство за счёт собственной казны выкупило из турецкого плена воина Григория Мирского (ум. 

1661 г.), «мечника великого». По документам XVII - XIII вв. среди представителей фамилии были 

утвержденные на таких должностях как маршалок и подкоморий, стражник великий и писарь великий. 

Ранее нами уже упомянутый Томаш Богумил-Ян в 1823 г. был назначен депутатом Польского Сейма. 

Таким образом, мы можем видеть, что, даже не имея княжеского титула и сохранив связь с польской 

общностью, дворяне Мирские отнюдь не были лишены возможности пробиваться по карьерной 

лестнице, пусть и не так активно, как Святополк-Мирские, которым пришлось пожертвовать связью с 

родным кругом. Также разделение ветвей мы можем наблюдать и по принципу наречения именами в 

семье. Обрусевшие Святополк-Мирские в дальнейшем стали давать своим потомкам русские, 

православные имена (Петр, Николай, Дмитрий), а ветвь дворян Мирских сохранила обычай называть 

польскими (Казимир, Кшиштоф). 

Подводя итоги, мы видим перед собой вопрос: являлся ли переход Святополк-Мирских, крайне 

заинтересованных в реализации своих карьерных амбиций, на службу к Российской Империи актом 

предательства по отношению к обществу, к которому они исконно принадлежали? Размышляя на темы 

судеб польской интеллигенции (по преимуществу имевшей шляхетское происхождение), видный 

польский историк Ян Кеневич замечает, что фактически польский интеллигент мог сделать 

профессиональную карьеру только в России. Отказывающиеся от карьеры интеллигенты, как это 

показано у Жеромского, становились бездомными людьми. Острота ситуации заключается в том, что 

польский интеллигент выстраивает свою карьеру в сфере иной доминирующей культуры, и ради своей 

цели ему приходится признать ее таковой. Кеневич дает этому определение подчинения. Так, находясь в 

условиях иной культурной среды, Святополк-Мирские постепенно адаптировались к ней, переняв ее 

                                                      
3
 Высказывания содержатся в журнале «Вестник Европы». 1914. - № 6. - с. 419. 
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черты, однако не отказывались от своего польского происхождения. Таким образом, у интеллигента 

была возможность полностью интегрироваться в русское высшее общество, что на деле – вопреки 

бытующим представлениям – оказывалось не таким уж трудным, либо же стараться сохранить черты 

своей польской принадлежности, семейные связи, что требовало больше усилий [7, 272-274].  
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UZBEKISTAN 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности игровых технологий на практических 

занятиях в вузе. Использование игровых технологии как метода обучения в вузе.        

Abstract: The article discusses the features of gaming technology in practical exercises at the university. 

The use of gaming technology as a method of teaching in high school. 

Ключевые слова: игра, игровые технологии, педагогика, обучение, внедрения наукоёмкой 

продукции, интеллектуальный потенциал. 

 Keywords: game, gaming technology, pedagogy, training, introduction of high technology products, 

intellectual potential.  

Узбекистан является государством, на территории которого еще с древних времен началось 

развитие науки и культуры. В частности, широкое развитие получили такие науки как астрономия, 

математика, медицина, химия, история, философия, языковедение, В настоящее время ученые 

Узбекистана активно изучают научное наследие, оставленное учеными древности, обогащают науку 

своими новыми открытиями, внося значительный вклад в развитие мировой науки. В настоящее время 

определяются и реализуются новые пути использования важных научных результатов, широкого 

внедрения наукоёмкой продукции и услуг научно-исследовательских учреждений. Наука Узбекистана 

создала мощный интеллектуальный потенциал, который находит свое практическое применение во 

многих сферах жизни, служит основой для укрепления национальной государственности и 

экономической независимости республики. Развитие собственного интеллектуального, научно-

технического потенциала, как фактора устойчивого прогресса нашей страны мы непосредственно 

связываем с дальнейшим расширением научных, технических и культурных связей с авторитетными в 

мире исследовательскими центрами, с совместным проведением исследований по многим актуальным 

проблемам. 

 Слово «Технология»  происходит от греческого словах “techne-исскуство”, мастерство, умение “ 

logos-наука, закон”. Как видим, предпринятое толкование феномена “технология” является общим, 

применительно ко многим отраслям знаний, медицине технике, в том числе и педагогике. Зарождение 

идеи технологии педагогического процесса связано прежде всего с внедрением достижений научно-

технического прогресса в различные области теоретической и практической деятельности. 

историографический анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что в 

последние годы усилилось внимание ученых к разработке сущности феномена “педагогическая 

технология” выявлению основополагающих его характеристик и типов. Под  педагогической 

технологией понимается “система взаимосвязанных приёмов, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса, объединённая единой концептуальной основой, целями и задачами 

образования, создающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития 

воспитанников”. Наибольший интерес, представляют игровые технологии. В данной классификации 

игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию 

определенного сюжета. При этом образовательные задачи включаются в содержание игры.  

Рассмотрим отдельные примеры игр и игровых упражнений, которые целесообразно применяется 

на знаниях по латинскому языку. Студентам дается раздаточные материалы. перепутанных слов и 

упражнение на Nom sing предлагается поставить на Gen sing. Можно составить диалоги:  ”Врач и 

пациент” Таким образом , использование игровых технологий и элементов проблемного обучения на 

занятиях стимулирует активность студентов. Медикам известна пословица: Non est medicina via sine 

lingua Latina.”Непроходим путь в медицине без латинского языка”. Латынь, являясь языком медицины, 

помогает врачам всего мира понимать друг друга. Все международные, научные, медицинские термины, 

названия лекарственных препаратов - это латынь. Именно поэтому изучение латинского языка в 

медицинских колледжах и институтах является необходимым.                                                                                                                                       

В образовательном процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 
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компьютерные игры. Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. В 

настоящее время «Игровые  технологии» представляют огромный интерес для педагогов.  Игровые 

обучения в вузе широко используются  в технологии, в основе которых лежит игровое моделирование. 

Игровое обучение предполагает решение проблем. Оно является эффективным средством формирования 

профессиональной компетентности выпускников вузов. Между тем, игровые технологии так и остаются 

“инновационными” в системе образования. Понятие “игровые технологии” включает достаточно 

обширную группу приёмов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. 

  Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимилирует рост познавательной активности, 

что позволяет студентам получать и большое количество информации. Цель игры-проявить интерес к 

познанию науке учению. Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимулирует рост 

познавательной активности, что позволяет студентам получать и большое количество информации. В 

познавательную игру включаются медицинские терминологии и упражнения. 
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УДК 372.881.1 

 

О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

ON  THE  IMPROVEMENT  OF  PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN  LANGUAGE  

TEACHING 

 
Аннотация: В статье анализируется профеccионально-ориентированный подход к обучению 

иноcтранного языка в неязыковых вузах,   который  помогает развитию способностей студента к 

самостоятельному освоению материала, личностно-профессиональному саморазвитию. Все это 

позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка, обогатить иноязычную 

информационную среду в области профессиональной деятельности.  

Annotation: The article analyzes a professionally-oriented approach to teaching a foreign language in 

non-linguistic universities.  It  helps the development of students ' abilities to self-development of the material, 

personal and professional development. All this makes it possible to increase the motivation to learn a foreign 

language, to enrich the foreign language information environment in the field of professional activity.  

Ключевые слова: профеccионально-ориентированное  обучение, иноязычное общение , 

иностранный язык специальности. 

Kewy ords: professionally-oriented training, foreign language communication , foreign language of 

specialty 

       О совершенствовании профеccионально-ориентированного обучения иноcтранному 

языку. 

В cовременных уcловиях оcобую актуальноcть приобретает профеccионально-ориентированный 

подход к обучению иноcтранного языка в неязыковых вузах, который предуcматривает формирование у 

cтудентов cпоcобноcти иноязычного общения в конкретных профеccиональных, деловых, научных 

cферах и cитуациях c учетом оcобенноcтей профеccионального мышления. Иноязычное общение 

cтановитcя cущеcтвенным компонентом будущей профеccиональной деятельноcти cпециалиcта. 

Гоcударcтвенный образовательный cтандарт выcшего профеccионального образования требует учета 

профеccиональной cпецифики при изучении иноcтранного языка, его нацеленноcти на реализацию задач 

будущей профеccиональной деятельноcти выпуcкников. Под профеccионально-ориентированным 

обучением понимаетcя обучение, оcнованное на учете потребноcтей cтудентов в изучении иноcтранного 

языка, диктуемого оcобенноcтями будущей профеccии или cпециальноcти [1. C. 5].  Профеccионально-

ориентированное обучение иноcтранному языку признаетcя в наcтоящее время приоритетным 

направлением в обновлении образования. Появилаcь наcтоятельная необходимоcть по-новому взглянуть 

на процеcc обучения иноcтранному языку. Иноязычное общение cтановитcя cущеcтвенным 

компонентом профеccиональной деятельноcти cпециалиcтов.  

Проблема формирования cиcтемы профеccиональной языковой подготовки будущих 

cпециалиcтов при обучении в неязыковых вузах в наcтоящее время характеризуетcя многоаcпектноcтью. 

В научной и научно-методичеcкой литературе иноcтранный язык как учебный предмет в cиcтеме 

выcшего профеccионального образования раcкрываетcя авторами c различных позиций: 

профеccионально-ориентированное обучение иноcтранному языку в неязыковых вузах требует нового 

подхода к отбору cодержания. Профеccиональная направленноcть деятельноcти, во-первых, требует 

интеграции диcциплины «иноcтранный язык» c профилирующими диcциплинами; во-вторых, cтавит 

перед преподавателем иноcтранного языка задачу научить будущего cпециалиcта на оcнове 

межпредметных cвязей иcпользовать иноcтранный язык как cредcтво cиcтематичеcкого пополнения 

cвоих профеccиональных знаний, а также как cредcтво формирования профеccиональных умений и 

навыков; в-третьих, предполагает иcпользование форм и методов обучения, cпоcобных обеcпечить 
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формирование необходимых профеccиональных умений и навыков будущего cпециалиcта [2. C. 39].  

Современный профеccионально-ориентированный подход к обучению иноcтранного языка 

предполагает формирование у cтудентов cпоcобноcти иноязычного общения в конкретных 

профеccиональных, деловых, научных cферах и cитуациях c учетом оcобенноcтей профеccионального 

мышления, при организации мотивационно - побудительной и ориентировочно -иccледовательcкой 

деятельноcти. Подготовка cпециалиcтов неязыковых cпециальноcтей заключаетcя в формировании 

таких коммуникативных умений, которые позволили бы оcущеcтвлять профеccиональные контакты на 

иноcтранном языке в различных cферах и cитуациях.  

В наcтоящее время возраcтает значение обучения cтудентов медицинcких вузов иноcтранным 

языкам в cвязи c увеличением академичеcкой мобильноcти, а также cо вcе более теcным 

cотрудничеcтвом врачей разных cтран, их профеccиональной кооперацией, обменом научными 

знаниями и практичеcким опытом. В связи c этим организация занятий по иноcтранному языку, 

выcтраивание cамого процеccа обучения должна быть нацелена на его интенcификацию, должна иметь 

междиcциплинарный характер и ноcить выраженную коммуникативную и профеccионально 

ориентированную направленноcть, так как выполнение этих уcловий  гарантирует cтуденту 

эффективное прохождение практики за рубежом и уcпешные выcтупления на научных  конференциях. 

На передний план при этом выходит язык как cредcтво обмена информацией и профеccионального 

общения. Необходимо отметить, что обучение чтению аутентичной медицинcкой литературы 

затрудняетcя такими факторами, как: углубленное изучение cпециализированных предметов начинаетcя 

c третьего курcа, а обучение иноcтранному языку раccчитано на 1-2 курc, cледовательно, cтуденты 

иcпытывают недоcтаток знаний по cпециальноcти и отcутcтвие личного профеccионального опыта при 

чтении аутентичных текcтов медицинcкой тематики; на первом курcе cтуденты изучают веcь базовый 

лекcико-грамматичеcкий материал и переводят адаптированные текcты из учебников. Переход от 

учебных к аутентичным научным текcтам значительно затруднен, т. к. в аутентичных текстах 

присутствуют cложные грамматичеcкие cтруктуры, термины, профеccионально - ориентированная 

лекcика. Cледовательно, чтение и понимание научного текcта предcтавляет трудноcть для cтудентов 

младших курсов. Cущноcть профеccионально-ориентированного обучения иноcтранному языку 

заключаетcя в его интеграции cо cпециальными диcциплинами c целью получения дополнительных 

профеccиональных знаний и формирования профеccионально значимых качеcтв личноcти. Подготовка 

cпециалиcтов в неязыковых вузах заключаетcя и формировании коммуникативных умений, которые 

позволили бы оcущеcтвлять профеccиональные контакты на иноcтранном языке в различных cферах и 

cитуациях. Иноcтранный язык в данном cлучае выcтупает cредcтвом повышения профеccиональной 

компетентноcти и личноcтно-профеccионального развития cтудентов и являетcя необходимым уcловием 

уcпешной профеccиональной деятельноcти cпециалиcта-выпуcкника cовременной выcшей школы, 

cпоcобного оcущеcтвлять деловые контакты иноязычными партнерами. Главная и конечная цель 

обучения- обеcпечить активное владение иноcтранным языком cтудентами неязыковых cпециальноcтей 

как cредcтвом формирования и формулирования мыcлей и облаcти повcедневного общения и в облаcти 

cоответcтвующей cпециальноcти. Таким образом, под профеccионально-ориентированным понимают 

обучение, оcнованное на учете потребноcтей cтудентов в изучении иноcтранного языка, диктуемых 

оcобенноcтями будущей профеccии или cпециальноcти, которые, в cвою очередь, требует его изучения. 

Термин «профеccионально-ориентированное обучение» употребляетcя для обо- значения процеccа 

преподавания иноcтранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по 

cпециальноcти, изучение профеccиональной лекcики и терминологии, а в поcледнее время - и на 

cообщение в cфере профеccиональной деятельноcти. 

При обучении cтудентов чтению текcтов медицинcкой тематики мы применяем вcе формы 

работы cо cтуденчеcкой группой: индивидуальная, парная, групповая работа, фронтальный опроc, 

конференции. Чаcто довольно трудно разделить перечиcленные формы работы, так как на занятии они 

дополняют друг друга. Так, например, индивидуальное чтение текcта может перейти в его парное или 

групповое обcуждение. Индивидуальная работа применяетcя там, где cтудент берет на cебя полную 

ответcтвенноcть за результат работы c текcтом, который впоcледcтвии будет оценен, например, при 

применении определенного вида чтения, а также при реферировании текcта, перевода. Парные и 

групповые виды заданий применимы при формировании коммуникативных компетенций, здеcь чтение 

играет вcпомогательную роль. Данные виды деятельноcти на занятии помогают cтуденту cоглаcовывать 

cобcтвенные темпы работы c текcтом, индивидуальные оcобенноcти воcприятия прочитанной 

информации c другими cтудентами, что являетcя важным фактором оптимизации формирования умения 

чтения иноязычного текcта. При этом учебные задания формулируютcя таким образом, что вcе члены 
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группы оказываютcя взаимоcвязанными и одновременно доcтаточно cамоcтоятельными в овладении 

материалом и решении задач. Преподаватель может уделить больше внимания отдельным cтудентам или 

группе или в нужный момент объединить вcех cтудентов в группы, дать необходимые пояcнения. И при 

индивидуальной работе по реферированию текcта, и при групповой работе, например по выполнению 

проекта, cтуденты должны понимать cвязь читаемого текcта c различными облаcтями медицинcких 

знаний, отличать cущеcтвенное от неcущеcтвенного, а также предcтавлять результаты прочитанного 

доcтупно для других. Таким образом, организация обучения cтудентов чтению текcтов медицинcкой 

тематики на иноcтранном языке на оcнове профеccионально ориентированного подхода предполагает 

ознакомление будущего cпециалиcта c профеccиональным аcпектом конкретной деятельноcти. Это 

позволяет раcширить возможноcти доcтижения и поддержания определенного уровня 

профеccиональной и языковой компетенции. Обучение иноязычного профессионально-

ориентированного чтения cтудентов-медиков будет более профеccионально-значимым и дейcтвенным, 

еcли его организовать c учетом междиcциплинарных знаний лингвиcтичеcкого, экcтралингвиcтичеcкого 

и пcихолого-педагогичеcкого характера, которые интегрируютcя в трехуровневой модели управления 

процеccом обучения. Cпециальная медицинcкая литература отличаетcя информативноcтью, 

логичноcтью и точноcтью подачи материала, интегрирующего знания лингвиcтичеcкого, 

экcтралингвиcтичеcкого и пcихолого-педагогичеcкого характера. Лингвиcтичеcкие знания определяютcя 

языковыми факторами, влияющими на формирование у cтудентов-медиков концептов иноязычной 

профеccиональной cферы, и включают: а) греко- латинcкие термины, cоcтавляющие оcнову 

cовременной медицинcкой терминологии; б) интернациональные медицинcкие термины, 

обеcпечивающие "предиктабильноcть" cодержания медицинcкого текcта. Кроме этого, медики во вcем 

мире пользуютcя элементами «мертвых» языков для образования гибридных терминов при обозначении 

новых лекарcтвенных форм, препаратов, ферментов, методов иccледования. В наcтоящее время извеcтно 

около 350 таких элементов терминообразования. Поcкольку анализ медицинcкой терминологии 

показывает, что у большинcтва греко-латинcких терминов-дериватов, преобладает префикcальная 

модель (hyper- - hyperactivity, hypo-hypometabolism, sub-)поэтому одним из уcловий эффективного 

уcвоения медицинcкой терминологии как базы иноязычного профессионально-ориентированного чтения 

являетcя развитие понимания «cиcтемноcти» терминологии, т.е. умения уcтанавливать cвязи между 

однородными явлениями и контраcтирующие отличия между разнородными. В качестве примера 

предоставляем фрагмент практического занятия, которое проходит в форме командной игры и состоит 

из трех раундов. Первый раунд включает в себя 5 вопросов для выбора темы и игры. Например, темы: 

«В аптеке», «У врача», «В поликлинике», «У стоматолога», «Работа  стационарного отделения». Второй 

раунд содержит четыре раздела  включающие: 

1. glossary: translate into Russian (например, проверка лексического минимума по выбранной 

теме); 

2. glossary: translate into English (например, проверка лексического минимума по выбранной 

теме); 

3. Texts (проверка содержания текста по выбранной теме); 

4. Bonus (подведение итогов).  

   Третий раунд содержит 7 тем с логическими вопросами, например, описать симптомы 

заболевания, поставить правильный диагноз, рекомендовать назначение и т.д.  

   При подготовке СРС студентов уделяется большое внимание деловой переписке: 

 составлению резюме 

 составлению автобиографии, характеристики 

 письму-подтверждению 

 письму-просьбе и т.д. 

Студенты готовят проекты, презентации, проводят круглые столы, дискуссии, дебаты по темам: 

«О системе здравохранения в странах Европы, Азии», «Об организации сестринского дела в 

Великобритании, Америке, Корее, Японии, Китае». 

На практических занятиях по английскому языку мы предлагаем использование электронного 

учебного пособия Sam McCarter «Medicine 1», «Medicine 2». Цель пособий - формирование 

профессиональной лексики, расширение и наращивание тезауруса, использование медицинской 

терминологии для передачи содержания темы, что в последующем позволит развитию коммуникативной 

компетенции студентов и призвано обеспечить достижение прогнозируемого результата. 

Применяемые электронные пособия позволяют использовать разные интерактивные формы 

обучения, а именно: презентации на основе мультимедийных средств, творческие задания, работа в 
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малых группах, изучение и закрепление нового материала. Данные пособия содержат тексты по 

основным темам программ: «Работа врача общего профиля», «Социальные факторы в общей практике в 

Великобритании», « Понимание вопросов психиатрии», «Рекомендации по использованию вакцин», 

«Гастроскопия», «О необходимости поддержки пациентов», «Работа в команде» и др. 

Тексты, лексические и грамматические упражнения служат для закрепления активного словаря. 

Изучаемые слова и словосочетания отражают научно-медицинскую терминологию. Особое внимание 

уделяется навыкам разговорной речи, в которых содержится лексика для обсуждения диагноза и 

симптомов заболевания, упражнения для работы в парах и в малых группах. 

На кафедре иностранных языков «Медицинского Университета Астана» нами разработаны и 

успешно применяются на занятиях по английскому языку учебные пособия: « Dialogues in Medicine » 

(2012 г.), « Лексико – грамматические упражнения по английскому языку для медицинских вузов » (2015 

г.), авторами которых являются старшие преподаватели Жамалиева А.Қ., Шаймерденова Г.О.  

Организация профессионально-ориентированной деятельности с применением интерактивных 

методов обучения помогает развитию способностей студента к самостоятельному освоению материала, 

личностно-профессиональному саморазвитию, позволяет повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка, обогатить иноязычную информационную среду в области профессиональной 

деятельности, сохранить неперерывность образования на протяжении всего курса обучения, реализовать 

интерактивность обучения, использовать информационные технологии и ресурсы Интернета. Все это 

позволяет использовать иностранный язык как средство профессионального общения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

COST MANAGEMENT IN A COMMERCIAL ENTERPRISE 

 

Аннотация: В информационном обществе при сложившихся экономических условиях торговым 

предприятиям приходится вести деятельность в условиях жесткой ценовой и информационной 

конкуренции. Для эффективности работы организации требуется особый контроль и грамотное 

управление затратами. Однако, управленческий учет на предприятиях не регламентированы никакими 

правилами и нормативными актами. В силу чего актуальной проблемой является разработка модели 

управленческого учета на торговом предприятии для максимизации доходов торговых организаций. 

Abstract: In the information society, under current economic conditions, trade enterprises have to 

operate in the conditions of tough price and information competition. For the effectiveness of the organization 

requires special control and proper cost management. However, management accounting at enterprises is not 

regulated by any rules and regulations. Therefore, the actual problem is the development of a management 

accounting model at a commercial enterprise to maximize the income of trade organizations. 

Ключевые слова: затраты, управление, управленческий учет, торговое предприятие, контроль, 

анализ затрат. 

Keywords: costs, management, management accounting, commercial enterprise, control, cost analysis. 

На любом предприятии управление затратами считается одним из важнейших вопросов. Четко 

определенная система управленческого учета способствует повышению скорости принятия решений 

руководства. Однако, в настоящее время правила и рекомендации по ведению управленческого учета на 

предприятиях не закреплены в законодательных актах Российской Федерации. В силу чего, менеджеры, 

экономисты, бухгалтера и, непосредственно, руководители организаций самостоятельно разрабатывают 

систему управленческого учета. 

Особое внимание в управленческом учета уделяют учету затрат. Под управлением затратами 

понимают планирование возникающих затрат в долгосрочном или краткосрочном периодах и контроль 

отклонений по установленным планам. При планировании затрат необходимо учитывать специфику 

сферы деятельности предприятия.  

Торговля считается одной из самых значимых сфер экономической деятельности в стране, в силу 

того, что она является связующим звеном между производителями и потребителями. На торговых 

предприятиях не производится продукция и добавленная стоимость, а его основные и оборотные 

средства по большей части функционируют в сфере обращения. Доход от торговой деятельности 

предприятия - товарооборот. Расходами называют затраты на приобретение товаров и затраты, 

необходимые для осуществления основной деятельности. В бухгалтерском учете последние отражаются 

на 44 счете “Расходы на продажу”. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке предприятия торговли на свои товары устанавливают 

цены исходя из существующих рыночных цен. Это происходит путем увеличения закупочной стоимости 

товара на фиксированную торговую наценку по брендам (т.е. на каждый бренд устанавливается 

индивидуальная торговая наценка). При таком подходе есть вероятность неоправданного завышения 

цены реализации товаров. Чтобы этого избежать, на предприятии следует организовать модель 

распределения затрат по реализуемым товарам относительно их закупочной стоимости. Таким образом, 

для каждой номенклатуры будет сформирована себестоимость, которая включает не только закупочную 

стоимость товара, но еще и часть затрат на продажу. 

Получив себестоимость товара, торговое предприятие сможет проанализировать установленные 

ранее цены. Существует вероятность, что установленные рыночные цены могут быть неоправданно 

завышены.  

В результате проведения мероприятий по установлению себестоимости товаров на торговом 

предприятии есть возможность установить более низкую цену для привлечения большего потока 
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покупателей и увеличения товарооборота. Это позволит повысить конкурентоспособность предприятия 

и закрепить свои позиции на рынке отрасли. 
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УДК 343.611.1 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 

DOPING PROBLEMS IN MODERN SPORTS 

 

Аннотация: Данная статья содержит описание глобальной проблемы в современном спорте – 

употребление допинговых веществ.  Также представлены статистические данные, которые позволяют 

оценить актуальность и маёсштабы проблемы применения запрещенных препаратов спортсменами. 

Представляется наглядный анализ стран, которые лидируют в области распространения допинговых 

веществ. Рассматриваются основные проблемы, которые возникают посредством употребления 

спортсменами допинговых веществ, описывается понятие «допинг», почему распространен, 

затрагиваются также нравственные аспекты данного вопроса. Приводится краткая характеристика 

распространения допинга среди российских спортсменов. Дается стратегическое планирование по 

борьбе с запрещёнными веществами. 

Annotation:This article contains a description of a global problem in modern sports - the use of doping 

substances. It also presents statistics that allow to assess the relevance and extent of the problem of the use of 

prohibited drugs by athletes. A visual analysis of the countries that lead in the distribution of doping substances 

is presented. The main problems that arise through the use of doping substances by athletes are considered, the 

concept of "doping" is described, why it is common, and the moral aspects of this issue are also affected. A brief 

description of the spread of doping among Russian athletes is given. Provides strategic planning to combat illicit 

substances. 

Ключевые слова: допинг, запрещённые вещества, спортсмены, современный спорт, 

Международный Олимпийский Комитет, ВАДА, статистические данные.  

Keywords: doping, prohibited substances, athletes, modern sports, International Olympic Committee, 

WADA, statistical data. 

Введение 

Современное общество вступило в фазу развития, в условиях которого социально-экономические 

и политические преобразования направлены на утверждение гуманистических ценностей и идеалов, 

создание развитой экономики и устойчивой демократической системы. 

Важное место в этом процессе занимают вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого 

человека, его здоровьем и образом жизни. В течение последних лет в России наблюдается постепенное 

снижение численности населения и средней продолжительности жизни. Сохранение и укрепление 

физического здоровья населения страны – общенациональная проблема, решение которой возможно 

лишь на научной основе, что в свою очередь, предусматривает консолидацию усилий исследователей, 

работающих в различных научно-практических отраслях: педагогики, медицины, физиологии, 

психологии и т.д. 

Один из главных показателей социального благополучия того или иного государства напрямую 

связан с уровнем физического и психического здоровья его граждан. Анализ реальной ситуации в стране 

свидетельствует о том, что данный показатель нельзя считать достаточным по своему уровню 

проявления.  Одной из основных проблем, которая заняла первое место в обсуждениях спортивных 

новостей, является – допинг. Данный вопрос касается не только профессиональных спортсменов, но и 

простых обывателей. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и 

чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта.  

 Актуальность данной темы статьи обусловлена каждодневным уровнем возрастания скандалов 
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касаемо применения спортсменами различного рода запрещенных стероидов с целью улучшения 

результатов собственных тренировок и поднятия уровня физической нагрузки. Каждый день тысячи 

спортсменов, которые не прошли тесты на употребление допинга дисквалифицируются и не 

допускаются к предстоящим соревнованиям. 

  Исследованием данной проблемы в социально-медицинско, а также политическом аспектах 

занимались такие ученые как Е. П. Ильин, A. С. Макаренко, Д. В. Нестеров, С. A. Сухомлинский. 

Возможности использования различных технологий социально-культурной деятельности в 

формировании личности отражены в научных трудах O. O. Вишняк, М. В. Головатого, Е. И Григорьевой 

и др. 

Объектом исследования является – проблема допинга в современном спорте. 

Предмет исследования заключается в особенностях изучения проблемы применения 

запрещённых веществ спортсменами.  

Цель статьи – рассмотреть основные проблемы применения допинга и иных запрещенных 

веществ в современном спорте. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретическое значение допинга в современном спорте; 

2. Изучить специальную литературу, раскрывающую проблему допинга в спорте; 

3. Изучить и привести статистические данные, свидетельствующие уровень употребление 

допинговых веществ современными спортсменами. 

Абсолютно неоспорим тот факт, что чрезмерное употребление допинговых, запрещенных 

веществ, а также препаратов, имеющих схожий химический состав, пагубным образом влияет на весь 

организм человека, а также значительным образом отражается на идеологических взглядах на 

современный спорт. Как уже очевидно, данная проблема затрагивает не только социально-

психологический фактор, но и нравственный. Так как употребление допинговых веществ значительным 

образом улучшает физические результаты спортсмена, его силовых нагрузок это неравенство исходит не 

из уровня подготовки спортсмена к соревнованиям, а из уровня количества употребляемого препарата. 
4
 

Проблема допинга является неновой, еще в далеком 1964 году был создан МОК (Международный 

Олимпийский Комитет), который первым объявил необходимость тестирования спортсменов на наличие 

употребление запрещенных веществ и первым в списке был шведский пятиборец. Несколько позже на 

свет появляется другая организация – ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), которая вводит 

более новые варианты проведения анализов на выявление «допинга зависимых», в связи с чем, как уже 

очевидно, обманным путем обходить допинговый контроль спортсменам уже является сложной задачей.  

Медицинская комиссия МОК говорит о том, что под «допингом» следует считать любым путем (с 

помощью уколов,  таблеток, порошков и т.д.) введенные в организм  спортсмена вещества, которые 

направлены на искусственное повышение работоспособности и улучшение спортивного результата на 

соревнованиях. Также следует сказать, что к допинговым добавкам принято относить различные 

манипуляции с биологическими жидкостями, которые проводятся с аналогичными целями. 
5
 

Данная проблема употребления допинговых веществ среди российских спортсменов приобрела 

настолько великий масштаб, что была рассмотрена в Государственной думе РФ. Ни для кого не секрет, 

что Российская Федерация – это ведущая держава среди спортивных игр и соревнований. Политика 

России также нацелена на стратегическое планирование борьбы с допинговыми веществами, так как, 

если российские спортсмены будут значительным образом употреблять допинг, то это пагубно скажется, 

как и на их здоровье, так и на общем рейтинге РФ среди лидирующих держав в спорте. Так 10 ноября 

2016 года В.В. Путиным был  утвержден перечень поручений, направленный на совершенствование 

системы предотвращения употребления допинговых веществ среди спортсменов России. Согласно 

данному документу, предлагалось провести анализ всех вопросов о возможных внесениях изменений в 

законодательство РФ. Также был затронут вопрос  о прямом финансировании российской 

антидопинговой организации с помощью средств из бюджета.
6
 

Суть проблемы применения в современной спорте допинговых веществ заключается еще в том, 

что большое количество препаратов, имеющих допинговые вещества, в повседневной жизни законом не 
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запрещены и достаточно часто случается так, что они рассматриваются, как одни из видов эффективных 

лекарств. Таким образом, можно сказать, что противодействие допингу осуществляют 

правоохранительные органы государства.  

Среди основных причин, которые влияют на широкое распространение допинга в современном 

спорте, к сожалению, является уверенность большинства тренеров и спортсменов в том, что, если не 

применять запрещенные вещества, то результаты приложенных усилий будут «плачевны» и 

соревнования будут проиграны. Данное положение свидетельствует о неком психологическом давлении 

со стороны, тем самым способствуя в убеждении спортсменам того факта, что без употребления веществ 

они не способны достичь высоких результатов в спорте.  

Для решения сложившейся проблемы считается целесообразным провести дополнительные 

исследования в области спортивной фармакологии основной целью, которой будет являться 

определение «запрещенных веществ». При грамотном и своевременном подходе к данному вопросу 

можно будет наблюдать значительное сокращение списка запрещенных допинговых веществ и добавок, 

а также пересмотру системы санкций в отношении нарушителей закона данной области. 
7
 

Что касается исследования, то считаю целесообразным привести следующие статистические 

данные касаемо распространения допинговых веществ в современном спорте. Первоначально, 

предлагаю определить, в каких видах спорта чаще всего используется применение спортсменами 

допинговых веществ. Согласно официальным данным ВАДА на 2018 год четверку лидеров составили: 

бодибилдеры, пауэрлифтинг, тяжелые атлеты, а также легкие атлеты.
8
 Следует сказать, что бодибилдинг 

не входит в составляющую программу Олимпийских игр, поэтому в данной статье мы его рассматривать 

не станем, а вместо этого обратим должное внимание на легкую атлетику и велоспорт.  

 
Рис.1. - Виды спорта, в которых чаще всего применяют допинг 

 

По данным исследования видно, что в 2018 году число легкоатлетов, которые были 

диквалифицированны за нарушение антидопинговых правил, составило 274 из 59 стран. Из них 148 

представитель мужского пола и 126 женского. При изучении персональных данных всех легкоатлетов, 

которые были привлечены к ответственности за нарушение антидопинговых правил, были выявлены 

легкоатлетические федерации с наибольшим числом дисквалифицированных спортсменов. Выявлено, 

что 18,5% из них, на данный момент времени, это представители нашей страны. На втором месте в 

процентном соотношении среди дисквалифицированных атлетов занимают представители Индии – 13,7 
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 Далее следуют: Марокко –4,7%; Украина – 3,58%. И одним из главных будет вопрос о том, чтобы не 

превращать допинг исследования в политически – окрашенную проблему, применяя запреты там, где это 

выгодно. Не использовать их, как выражение нелояльного отношения к той или иной стране.  

Заключение 

Таким образом, на основе проведенного исследования и полученных статистических данных, 

можно утверждать, что глобальной проблемой современного спорта является – употребление 

спортсменами допинговых веществ. Употребление допинга наносит урон не только здоровью людей, 

которые его потребляют, но и значительно сокращают уровень побед в спортивных соревнованиях, так 

как спортсменов, употребляющих запрещенные вещества, снимают с соревнований. Как показывает 

статистика основным видом спорта, где преобладает высокий уровень употребления допинга, является – 

бодибилдинг. Следует также сказать о том, что уровень «опасности» и «ухудшения» сложившейся 

ситуации в спортивном мире возрастает  с неумолимой силой, поэтому следует пересмотреть все 

существующие государственные, зарубежные, мировые программы, направленные на искоренение 

допинга из спорта и жизни спортсменов, с целью предотвращения новой волны потребления 

запрещенных веществ. 
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Аннотация: Грозненский нефтяной район считался по значению вторым после Бакинского. Он в 

1917 г. дал 21,8 % всей добытой нефти России. В годы революций 1917 г. и последовавшей за тем 

гражданской войны, Грозненская нефтяная промышленность пострадала в немалых масштабах. Число 

действующих скважин в 1918 г. понизилось до 41, а в 1919 г. – до 33 против 400 в начале и 325 скважин 

к концу 1917 года. Вместе с тем увеличилось количество бездействующих скважин. В 1917 г. их было 

218, в 1918 г. – 656, в 1919 г. – 668. Но уже к концу 1920 г. новая власть – Советская – предприняла 

форсированные меры для ввода в строй значительного количества скважин, как старых, 

бездействовавших, так и новых. Результатом стал рост добычи нефти. Анализу этих вопросов посвящена 

данная статья. 

Annotation: Grozny oil region was considered second in importance after Baku. In 1917 he gave 21,8 % 

of all the oil produced in Russia. During the years of the revolution of 1917 and the civil war that followed, the 

Grozny oil industry suffered on a considerable scale. The number of active wells in 1918 dropped to 41, and in 

1919 – to 33 against 400 at the beginning and 325 wells by the end of 1917. However, the number of  inactive 

wells has increased. In 1917 there were 218 of them, in 1918 – 656, in 1919 – 668. But by the end of 1920, the 

new government – Sovetskaya – had taken forced measures to put a significant number of wells into operation, 

as old, inactive, and new. The result was an increase in oil production. This article is devoted to the analysis of 

these issues.  

Ключевые слова: Грозный, нефтепромышленники, нефтяная промышленность, добыча нефти, 

нефтепродукты, переработка нефти, бурение скважин. 

Key words: Grozny, oil owners, oil industry, oil production, oil products, oil refining, well drilling. 

К моменту большевистской революции (октябрь 1917 г.) Грозненский нефтепромышленный 

район по уровню развития промышленности и численности пролетариата на Северном Кавказе занимал 

ведущие позиции. Ни в Терской, Кубанской и Дагестанской областях, ни в Ставропольской губернии не 

было таких очагов промышленного развития и такой концентрации рабочего класса, на которого 

основную ставку делали большевики как на авангард революционной борьбы. Характеризуя 

экономическое и политическое значение Грозного в период Великой Октябрьской социалистической 

революции, С. М. Киров писал: «Значение Грозного и его нефтяных промыслов известно всем – это в 

полном смысле золотое дно, а в политическом отношении это опорный пункт революции» [5, с. 106 – 

107]. 

Рабочий класс Грозного под руководством большевиков принял активное участие в Великой 

Октябрьской революции 1917 г., а в годы гражданской войны – против сплоченной контрреволюции и 

иностранной интервенции 1918 – 1920 гг. Борьба грозненских рабочих и трудовых масс Терека за 

свержение царского самодержавия, проведение социалистической революции и установление Советской 

власти на Северном Кавказе связана с именами соратников В. И. Ленина - С. М. Кировым и Г. К. 

Орджоникидзе, возглавлявших здесь борьбу с контрреволюцией в годы гражданской войны [5, с. 107]. 

В 1917 – 1920 гг. Грозный и его нефтяной район находились в центре интересов западных стран, 

кровно заинтересованных в поражении большевистской революции.  Еще в период первой мировой 

войны – в 1914 – 1917 гг. английские и американские империалисты, пользуясь ослаблением царского 

режима, стремились прибрать к рукам огромные природные ресурсы России, в первую очередь 

нефтяные богатства Кавказа, занять командные высоты в важнейших отраслях экономики государства.  

После Великой Октябрьской социалистической революции английскими и американскими 

империалистами осуществили военную интервенцию, преследуя цель захватить нефтяные районы 

Кавказа. 23 декабря 1917 г. между Англией и Францией было заключено тайное соглашение о разделе 
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сфер влияния в России. В сферу влияния Англии, особенно заинтересованной в бакинской и грозненской 

нефти, в которую английскими монополистами были вложены крупные капиталы, вошел Кавказ [5, с. 

107 - 108]. 

Интервенты стремились нанести удар по важнейшим экономическим центрам молодой Советской 

республики. С этой целью ими были организованы диверсии на нефтяных промыслах Грозного. При 

этом ставленники иностранных спецслужб предпринимали меры по вовлечению в эти провокационные 

действия местных жителей, казаков и чеченцев. В результате этих враждебных действий были 

разрушены и подожжены действующие скважины, разграблен город. Пожаром, продолжавшимся почти 

два года, было уничтожено более 100 миллионов пудов нефти [5, с. 108]. 

В 1917 году на Старых и на Новых промыслах Грозненского района было добыто 109 169 тысяч 

пудов нефти. Вознесенское месторождение в 1916 г. дало всего 94 596 пудов нефти, в станице 

Карабулакской в 1917 году имелось не больше 4 нефтяных скважин [3, с. 4]. 

Грозненский Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов поставил ряд важнейших задач, 

главной из которых была задача обеспечения сохранности предприятий грозненской нефтяной 

промышленности. Для этого формировались рабочие заводские и промысловые комитеты и комиссии, в 

состав которых в большинстве случаев входили и члены местной организации РСДРП (б). Рабочим 

контролем занимались также общее собрание заводских комитетов и Советы рабочих депутатов, при 

которых были организованы специальные рабочие секции. [3, с. 21]. 

Совет рабочих депутатов грозненских Старых промыслов 31 марта 1917 года писал в 

центральную контору Северо – Кавказского нефтепромышленного общества следующее: «Совет 

рабочих депутатов по промысловым делам имеет право работать самостоятельно, а также… он 

представляет собой единственный правительственный революционный орган на нефтяных промыслах, 

постановления которого должны проводиться в жизнь безусловно» [3, с. 21 - 22]. 

С 27 марта 1917 года в Грозненском районе для всех отраслей был введён восьмичасовой рабочий 

день [3, с. 25 - 26]. 

Заводской или промысловый комитет осуществлял лишь рабочий контроль. Грозненская 

нефтяная промышленность в это время не была еще национализирована. Она находилась лишь под 

рабочим контролем. Процесс перехода от рабочего контроля к рабочему управлению на нефтяных 

предприятиях шел путем непрерывного расширения функций заводских или промысловых комитетов и 

их контрольных комиссий с одновременным сужением прав нефтепромышленников [3, с. 37]. 

На V Всероссийском съезде Советов 5 июля 1918 года В. И. Ленин говорил: «Время показывает, 

что рабочий должен научиться управлению промышленностью…». Он неоднократно говорил о роли 

рабочего контроля в деле управления промышленностью [3, с. 37 – 38]. 

Развернувшиеся здесь события в 1917 – 1920 годах не могли не отразиться на обстановке, при 

которой фактически была проведена национализация нефтяной промышленности. Этим объясняется 

необходимость выяснения реальных условий осуществления социалистической национализации в 

Грозненском нефтяном районе [3, с. 39].  

Декрет Совета Народных Комиссаров о национализации нефтяной промышленности страны был 

принят 20 июня 1918 года. Государственной собственностью были объявлены нефтедобывающие, 

нефтеперерабатывающие, нефтеторговые, подсобные, транспортные и другие предприятия нефтяной 

промышленности со всем их движимым и недвижимым имуществом, где бы оно ни находилось и в чем 

бы оно ни заключалось [3, с. 56]. 

Рабочие Грозного искали выход из создавшегося тяжелого положения грозненской нефтяной 

промышленности в условиях гражданской войны и отчетливо представляли себе необходимость 

преодоления огромнейших трудностей при осуществлении национализации этой отрасли. Они ставили 

вопрос о национализации грозненских нефтяных промыслов перед местной властью. Исполнительный 

комитет Совета рабочих депутатов Старых промыслов высказывался за национализацию нефтяной 

промышленности [3, с. 59].  

Национализация бакинской нефтяной промышленности, осуществленная 1 июня 1918 года, 

произвела глубокое впечатление на грозненских рабочих. В этой связи газета «Народная власть» 

опубликовала подробно доклад председателя бакинского Совнархоза И. Т. Фиолетова с примечанием: 

«Ввиду того, что этот доклад имеет большое значение для нас в связи с предполагаемой 

национализацией грозненских нефтяных промыслов, помещаем полностью» [3, с. 59].  

Нефтяники Баку и Грозного в 1917 году вместе со всем рабочим классом России приняли 

активное участие в борьбе за диктатуру пролетариата, за установление Советской власти в стране. В 

годы гражданской войны и иностранной военной интервенции рабочие – нефтяники Баку и Грозного 
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находились в первых рядах борьбы с внутренней контрреволюцией, с деникинской армией, с 

белоказачьими добровольческими отрядами и интервентами [4, с. 4].      

В начале 1918 г. империалистическими кругами США и Англии был разработан план захвата и 

отделения от России нефтепромышленных районов Кавказа [5, с. 108]. 

Американская газета «Нью – Йорк Таймс» от 14 июня 1918 г., выражая взгляды 

империалистических кругов США и Англии, писала: «Необходимо подготовить крупные силы для 

использования их в Северной Персии и на Кавказе. Возможно, что это направление – важнейшее для 

союзников. Первоочередная задача союзников – занятие важнейших районов Кавказа», то есть Баку и 

Грозного [5, с. 108]. 

 Для осуществления своих захватнических замыслов английские и американские империалисты 

стремились использовать контрреволюционные силы мятежных царских генералов, верхушку казачества 

и буржуазных националистов. Опираясь на них, английские захватчики организовали в июле 1918 г. 

вооружённый мятеж на Тереке против Советской власти, который возглавлял меньшевик Г. Бичерахов. 

Непосредственным вдохновителем бичераховского мятежа была английская миссия, обосновавшаяся 

летом 1918 г. во Владикавказе, связанная с английской и французской миссиями в Москве и с 

Деникиным на Северном Кавказе [5, с. 108 – 109]. 

С 11 августа 1918 г. на улицах Грозного развернулись стодневные бои с белоказачьими бандами 

Бичерахова. Эти бои, несмотря на значительно превосходящие силы противника, закончились победой 

грозненских рабочих, взявших на себя защиту города при помощи частей XI Красной армии и чеченских 

добровольцев во главе с А. Шериповым. 

 12 ноября 1918 г. Г. К. Орджоникидзе, непосредственно руководивший обороной Грозного, 

телеграфировал В. И. Ленину: «После трёхмесячной упорной борьбы грозненская Красная Армия 

сегодня нанесла контрреволюционным бичераховским бандам смертельный удар, изгнав их из 

Грозненской станицы»[5, с. 109]. 

В начале 1919 г. генералу Деникину удалось временно захватить Терскую область и в феврале 

занять г. Грозный. Захват Деникиным Грозненского нефтяного района с его промыслами создал тяжелое 

положение со снабжением топливом Советской республики, находившейся в кольце блокады. В. И. 

Ленин в своем выступлении 3 апреля 1919 г. на пленуме Московского Совета говорил: «Вы знаете, что в 

Баку нефть у нас отбили англичане. Они захватили часть судов на Каспийском море и, завладев 

Грозным, мешают нам воспользоваться нефтью. Без топлива же ни промышленность, ни железные 

дороги не могут работать» [5, с. 109]. 

Захват Грозненского района Деникиным в 1919 году давал возможность русским и иностранным 

нефтепромышленникам контролировать стратегически важное нефтепромысловое хозяйство. Органы 

рабочего контроля перестали функционировать, профсоюзные организации фактически не работали [3, 

с. 74].  

В Старогрозненском районе в 1919 году произошли два пожара, которые нанесли также большой 

ущерб нефтяному хозяйству. В огне погибли 23 нефтяных резервуара, около 12 миллионов пудов нефти 

и нефтепродуктов, часть фонтанных скважин [3, с. 75].   

В Заводском районе в ноябре 1918 года и сентябре 1919 года от пожара пострадали резервуары, 

составлявшие около 30 % всей емкости. Все нефтепродукты, находящиеся в них, были уничтожены [3, с. 

75]. 

Находясь в условиях гражданской войны, грозненские нефтяные промыслы продолжали 

разрушаться. Если в 1913 году на Старых и Новых промыслах было пробурено 29 482 сажени, то в 1917 

году только 18 318 саженей. В 1918 году бурение в Грозненском промышленном районе вообще не 

производилось вследствие того, что нефтяные промыслы оказались ареной гражданской войны. За 1919 

год было пробурено всего 740 саженей. Добуривались главным образом неоконченные скважины. 

Объясняется это нежеланием нефтепромышленников продавать нефть и ее продукты по низким, как они 

считали, ценам [3, с. 75 – 76]. 

В годы гражданской войны на Тереке резко падала и добыча нефти в Грозном. На Старых и 

Новых промыслах в 1917 году было добыто 109 168,6 тысячи пудов нефти, в 1918 году – 25 713 тысяч 

пудов, в 1919 году – 24 652 тысячи пудов. Резкое падение добычи объясняется тем, что в условиях 

гражданской войны эксплуатировались лишь в ограниченном количестве фонтанирующие скважины 

Старых промыслов, а Новые промыслы в этот период горели. Фирмы ссылались также и на то, что в 

условиях гражданской войны вывозить нефть невозможно [3, с. 76]. 

 Возросшее в огромной степени число бездействующих скважин нарушало нормальный режим 

эксплуатации пластов и означало усиленное обводнение и гибель большого количества нефти в недрах 
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[3, с. 76]. 

В этот период сильно сократилась и переработка нефти. В 1917 году на шести грозненских 

нефтеперегонных заводах было переработано 87 096 740 пудов нефти. В 1918 году работали лишь 3 

завода, которые дали всего 492 640 пудов нефтепродуктов. По существу в этот период грозненские 

заводы бездействовали. В 1919 году на 4 действующих заводах было переработано 23 526 113 пудов 

нефти. Происходит сокращение выработки керосина и бензина [3, с. 76]. 

Недостаток свободных хранилищ и незначительный вывоз нефтепродуктов также тормозили 

развитие нефтяной промышленности. в 1917 году из Грозного было вывезено 78 648 302 пуда нефти, в 

1918 году – 4 939 086 пудов, в 1919 году – 26 535 869 пудов [3, с. 76].  

В связи с интервенцией Англии в Закавказье и занятием белой армией Деникина Грозного 

усиливаются попытки английских и американских империалистов захватить богатые сырьевые ресурсы 

этих районов и превратить их в свои колонии. Государственный секретарь США Лансинг писал в 1919 

г., что помощь Деникину должна «явиться побудительным началом для вывоза местных сырьевых 

материалов из южной России». В августе 1919 г. правительство США направило в южную Россию и на 

Северный Кавказ специальную «военно – экспедиционную миссию» во главе с генералом Харбордом, в 

задачи которой входило «изучение» военно – экономического состояния края. Миссию Харборда 

особенно интересовала бакинская и грозненская нефть. С целью разведки возможностей эксплуатации 

нефтяных месторождений в Грозный направляются представители миссии США при штабе генерала 

Деникина во главе с адмиралом Мак – Келли и американский верховный комиссар на Кавказе полковник 

Гаскелл [5, с. 109]. 

Об истинных намерениях империалистов, организовавших военную интервенцию на Кавказе, 

говорят высказывания одного из английских нефтепромышленников Герберта Аллена. Выступая на 

собрании акционеров бывших нефтяных компаний в России, состоявшемся в декабре 1918 г. в Лондоне, 

Аллен заявил: «Британские вооруженные силы появились на Кавказе от Батума до Баку и от 

Владикавказа до Тифлиса. Никогда ещё история Британских островов не давала нам такого 

благоприятного случая для расширения британского влияния, для создания второй Индии или второго 

Египта. Русская нефтепромышленность, широко финансируемая и организованная надлежащим образом 

под британским руководством, может явиться ценным приобретением для Британской империи. Вместе 

с тем у британского правительства появляется блестящий случай оказать решающее влияние на 

колоссальную добычу в Грозном и закаспийских нефтерождениях» [5, с. 109 – 110].  

Однако расчетам и планам американских и английских империалистов на овладение богатыми 

нефтяными месторождениями Грозного не суждено было осуществиться. 17 марта 1920 г. город был 

освобождён от белых банд частями XI Красной Армии и повстанческими отрядами грозненских 

партизан. Остатки «добровольческой армии» Деникина были окончательно и навсегда выброшены с 

территории области, а вслед за тем и из пределов Кавказа [5, с. 110]. 

Грозный с его крупной нефтяной промышленностью, в которой в 1917 году было занято 9563 

человека рабочих, являлся промышленным центром, созданным усилиями русских и иностранных 

капиталистов, очень слабо связанным с хозяйством окружающих его районов. Правда, развитие 

нефтяной промышленности способствовало возникновению смежных с нею отраслей производства 

(металлообработка, производство строительных материалов), но они не получили до революции 

большого развития и так же, как нефтяная промышленность, концентрировались в г. Грозном [5, с. 102]. 

Советская власть получила грозненскую нефтяную промышленность после хозяйничанья белых и 

интервентов в разрушенном состоянии. Новые промыслы были сожжены и целиком выведены из строя. 

Подверглись разрушению, хотя и в меньшей степени, Старые промыслы и нефтеперегонные заводы. 

Силовые станции выведены из строя и бездействовали. Железнодорожный узел разрушен. Число 

действующих нефтяных скважин, составлявшее в 1917 г. 358, к началу 1920 г. сократилось до 20, а 

добыча нефти со 109 млн. упала до 38 млн. пудов. Бурение на нефтяных промыслах было почти 

полностью прекращено. Резко сократилось производство и в других отраслях промышленности 

Грозного [5, с. 110]. 

Задачи ликвидации последствий разрухи, а затем дальнейшего подъема всего народного 

хозяйства Советской страны требовали быстрейшего восстановления в первую очередь нефтяной 

промышленности [5, с. 110 – 111]. 

Спустя несколько дней после освобождения Грозного от белых, В. И. Ленин дает специальные 

указания об охране и использовании горючего, оставшегося в городе. Советским правительством 

принимаются энергичные меры к восстановлению грозненских нефтяных промыслов и возобновлению 

работы нефтезаводов. Руководство восстановлением нефтяной промышленности Кавказа было 



Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

31 
 

  

возложено партией и правительством на одного из выдающихся организаторов большевистской партии 

С. М. Кирова. На восстановление грозненских нефтяных промыслов и заводов направляются части VIII 

Красной Армии, переименованной в Кавказскую трудовую армию [5, с. 111]. 

В письме В. И. Ленину рабочие Грозного взяли на себя обязательство в кратчайший срок 

восстановить нефтяную промышленность. Организуются коммунистические субботники, с помощью 

которых была проведена большая работа по ликвидации разрушений и восстановлению промыслов и 

заводов [5, с. 111].  

К началу 1920 – х годов перед советской страной стояли сложнейшие социально – экономические 

задачи. Требовалось в кратчайшие сроки преодолеть последствия кризиса, активизировать работу 

отечественной промышленности. Объемы промышленного производства Чечни, существовавшие в 

дореволюционный период, не могли удовлетворять постоянно растущие потребности советской 

экономики. Перед руководством области стояла задача не только полностью восстановить экономику, 

но и существенно увеличить объем промышленного и сельскохозяйственного производства. В первую 

очередь речь шла о нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку 

потребности в топливе в России и за рубежом неуклонно возрастали [2, с. 33 - 34]. 

Грозненская нефтяная промышленность 28 апреля 1920 г. была объявлена народным достоянием; 

образовано центральное нефтяное управление (ЦНУ). Однако еще двумя годами раньше, 20 июня 1918 

г., последовал Декрет Совнаркома РСФСР о национализации нефтяной промышленности, где, в 

частности, в п. 7 говорилось: «Прежнее правление каждого предприятия должно составить отчет за весь 

1917 г. и первое полугодие 1918 г., а также баланс предприятия на 20 июня, по каковому балансу новое 

правление проводит проверку и фактический прием предприятия» [1, с. 88 - 89]. 

Почти с первых дней существования грозненская нефтяная промышленность применяла 

исключительно ударно – канатное бурение, до 1 января 1920 г. другой способ бурения в широком 

масштабе в районе не применялся [1, c. 90]. 

В 1917 г. выяснилось, что подготовленная бурением добыча не может быть утилизирована из – за 

недостатка транспорта. С другой стороны, революция и вспыхнувшие неурядицы понизили 

производительность бурения. В 1918 г. бурение совершенно не производилось, так как нефтяная 

площадь стала ареной гражданской войны [1, c. 90]. 

Наибольшая добыча в Грозном была достигнута в 1917 г. и составила 109 млн пудов, но уже в 

1918 г. добыча упала до 25 млн пудов, число эксплуатируемых скважин, доходившее в 1917 г. до 515, 

сократилось в 1918 г. до 41; на некоторый период промышленность приостановилась совсем [1, c. 110 – 

111].  

Уже к концу 1920 г. вводится в строй значительное количество бездействовавших скважин. 

Развёртывается бурение новых нефтяных скважин. Восстанавливаются жилые дома. Строится железная 

дорога на Старые промыслы. Быстро начинает расти добыча нефти [5, с. 111]. 

Советское правительство и партия с первых же дней после национализации нефтяной 

промышленности Грозного в 1920 году организовали её восстановление на более высокой технической 

базе. Производственный энтузиазм и широкий размах соревнования среди рабочих и инженерно-

технических работников и техническая реконструкция промыслового хозяйства явились основой 

огромных успехов нефтяной промышленности города – первого из нефтепромышленных районов 

Советского Союза, достигшего довоенного уровня добычи нефти [5, с. 111]. 
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Современная территория Чечни формировалась достаточно длительное историческое время. 

Царская администрация, во второй половине XIX века укрепив свои позиции на Северном Кавказе, в 

частности в горских регионах, в начале 60-х гг. приступила к практической реализации проектов его 

административно-территориального устройства. В феврале 1860 г. была создана Терская область [2 

С.39]. 

Территория проживания(исторического обитания) чеченского населения в состав новой области 

была включена не как целостное образование(единица), а виде нескольких округов – административных 

единиц[2 С.39]. 

Эта структура в дальнейшем постоянно менялась, совершенствовалась. Радикально изменилась 

она с первых советских лет. Однако и сегодня продолжаются корректировки, с одной стороны, 

административной границы Чеченской Республики с соседними субъектами Российской Федерации, с 

другой – её внутреннего административно-территориального устройства. 

Эти аспекты исследованы в работах таких авторов, как А. И. Хасбулатов, Я. З. Ахмадов, И. Т. 

Дидигова, И. А-Х. Джандаров, А. М. Бугаев, Х. С. Умхаев и др. 

Однако, несмотря на это, задачи многогранного исследования  истории формирования целостной 

территории Чечни и её административно-территориального устройства   сохраняют свою актуальность. 

Поступательный процесс становления единой территории компактного расселения чеченского 

народа и её администрирования начался с момента практической реализации его права на 

самоопределение, т. е. создания его национальной автономии.  

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу  изучить отдельные аспекты, в данном случае, 

территориальные, строительства Чеченской Автономной области в хронологических рамках 1920-1934гг 

17 ноября 1920 года во Владикавказе состоялся съезд народов Терека, на котором Нарком РСФСР 

по делам национальностей И. Сталин огласил решение ЦК РКП(б) и правительства  о создании Горской 

Автономной Советской Социалистической Республики (ГАССР), в основном на территории бывшей 

Терской области[2. С.39]. 

Декрет об образовании новой республики Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (далее  - ВЦИК) издал 20 января 1921 г. [2. С. 39] В её состав были включены территории, в то 

время занимаемые «чеченцами, осетинами, ингушами, кабардинцами, балкарцами и карачаевцами и 

живущими между ними казаками и иногородними…». [2. С. 39]. По некоторым данным, 

опубликованным в 1924 г., «указанные здесь народности составляли в общей сложности 82%: чеченцы   

около 45%, осетины – 13%, кабардинцы – 11%, русские – 14% [2. С. 39]. 

Территория Чеченского округа первоначально была обозначена в границах бывших Веденского и 

Грозненского округов, а также Правотеречной части Кизлярского отдела и восточной части бывшего 

Сунженского отдела [8. Л. 54]. 

Численность  населения Чеченского округа Горской АССР по данным архивных источников 

составляла 210205 душ [8. Л. 58-58 об-59]. 
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 В мае 1921 г., то есть практически через месяц после Учредительного собрания, который 

состоялся 16-22 апреля в г. Владикавказе, в Горской АССР достаточно рельефно обозначились 

центробежные тенденции.  

В течение чуть более одного года – с сентября 1921 г. по ноябрь 1922 г. – из её состава вышли 

Кабарда, Балкария, Карачай, Чечня и г. Грозный (с приданием ему статуса губернского города). В июле 

1924 года Горская АССР была упразднена [2. С. 39]. 

30 ноября 1922 года Президиум ВЦИК принял постановление следующего содержания: 

«Выделить Чечню из состава Горской Республики в Автономную область с резиденцией в городе 

Грозном, не включая город Грозный в состав Автономной Области Чечни. Точные границы автономной 

области Чечни должны быть определены Административной комиссией ВЦИК»[5. С. 307]. Таким 

образом, была создана Чеченская Автономная область 

Распорядительным и исполнительным  органом власти нового автономного образования был 

утверждён Революционный Комитет – Ревком - в составе 13 человек. Его председателем ВЦИК 

утвердил Таштемира  Эльдерханова, известного чеченского просветителя и политика, до революций 

1917 года бывшего депутата Государственной[5. С. 307]. 

Чеченская Автономная область была разделена на 7 административно-территориальных округов 

округов: 

Гудермесский, Шалинский, Веденский, Надтеречный, Урус – Мартановский, Шатоевский, 

Сунженский, Петропавловский[6. C.392]. 

4 января 1923 г.  Президиум ВЦИК  рассмотрел вопросы о внешних границах Чеченской 

Автономной области. В дополнение к постановлению от 30 ноября 1922 года он постановил: 

 1. Границами Автономной Чеченской Области считать границы Чеченского округа Автономной 

Горской Социалистической Советской Республики со включением станиц Петропавловской, 

Горячеводской, Ильинской и хутора Сарахтинского Сунженского округа»[9. Л.10]. 

Передачу территорий указанных населённых пунктов планировалось закончить к 1-му февраля 

1923 года. 

Установление границ г. Грозного, выделенного в особую единицу, ВЦИК возложил на Комиссию, 

в состав которого были включены представители ВЦИК, Наркомнаца РСФСР и Краевого 

экономического Совета Юго-восточной области. Персональное назначение членов Комиссии было 

возложено на  Секретариат  ВЦИК. При этом ВЦИК поручил Комиссии при выполнении данного 

поручения руководствоваться, с одной стороны, обеспечением возможно большого единства 

нефтехозяйства и предприятий, непосредственно расположенных в гор. Грозном, а с другой – 

максимальной защитой интересов Автономной Чеченской Области. 

Одновременно на Комиссию было поручено «выяснить какие помещения и предприятия в гор. 

Грозном должны быть переданы в ведение Ревкома Чеченской Области [9. Л.10]. 

13 января 1923 г.  в с. Урус-Мартан состоялся съезд представителей чеченского народа. На этом 

национальном форуме, в работе которого приняли участие  А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, С. М. 

Буденный и другие высокопоставленные официальные лица, была провозглашена советская автономия 

Чечни[6. С.392]. 

Хасавюртовский округ, с 1860 года юридически и фактически являвшийся составной частью 

Терской области, неправомерным решением Терского облревкома весной 1920 г. был передан в состав 

Дагестанской области. Тем самым, чеченцы-ауховцы и их территории, на которой они исторически 

проживали, оказались оторванными от своей этнической родины - Чечни [6. С. 392]. 

26 января 1925 года Декретом ВЦИК был образован Северо-Кавказский край с центром в городе 

Ростов-на-Дону. В его состав, наряду с другими регионами, были включены г. Грозный  и Чеченская 

Автономная область. Позже - Северо-Осетинская и Ингушская автономные области, а также 

Сунженский округ. При этом все автономные области сохранили статус «самостоятельных 

административно-хозяйственных единиц с оставлением неприкосновенными прав, предоставленных им 

постановлениями об их образовании….. и последовавшими в развитие этих постановлений 

законоположениями».[9]. 

По данным, которые в то время были официально опубликованы, территория Чеченской 

автономной области составляла 8875 кв. верст (или 9469,9 кв. км.), Ингушской автономной области – 

2688 кв. верст (или 2868,1 кв. км.), г. Грозного - 28082 десятины (или 306, 1 кв. км.), Сунженского округа 

– 1044 кв. верст (или 1114 кв. км.) [2. С. 42]. 

На северо-западе Чеченской Автономной области находился Надтеречный округ. Он 

располагался между р. Терек и водоразделом Терского хребта (с высотами 400-600 м. над ур. м.) на 
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наклонных равнинах, а также по долине р. Терек. Общая протяженность округа с запада на восток 

составляла 60 -65 км.с севера на юг – 12 – 20 км. Административным центром округа являлось селение 

Нижний Наур, расположенное на р. Терек. Наклонные равнины, составляющие основную часть 

территории округа, были заселены очень слабо – только одно поселение среднего размера (Зебир- Юрт) 

и несколько мелких поселений – хуторов [2. С. 29]. 

К югу – востоку от Надтеречного округа располагались округа, состоящие из территориально 

разобщенных земельных массивов.[2. С.29]. 

К югу от Терского хребта (на небольшом его протяжении и до долины Алхан –Юрт) 

располагалась западная часть Петропавловского округа. Она имела небольшие размеры, протягиваясь 

примерно на 20 км. с запада на восток и на 6 км. с севера на юг. Эта территория была также очень слабо 

заселена. Здесь имелась небольшая станица Первомайская и несколько хуторов. Основная (восточная) 

часть Петропавловского округа с центром – станицей Петропавловской начиналась в 12 км. от его 

западной части и также имела небольшие размеры. Протяженность с запада на восток составляла 20-25 

км., и  6-8 км.-  с севера на юг. Вся территория этой части Петропавловского округа примыкала с севера 

к р. Сунже. Помимо центра округа здесь были еще две небольшие станицы[2. С.29-30]. 

Южнее Петропавловского округа находился довольно крупный по площади земельный массив, 

окружающий город Грозный. Он простирался с севера на юг в среднем на 20 км.и с запада на восток – 

примерно на 10 км. Южная граница этого массива частично проходила по р. Сунжа (выше г. Грозного). 

Его территория вне г. Грозного была очень слабо заселена и не образовывала самостоятельного округа – 

на ней имелось только несколько хуторов. Эта земельная площадь находилась, таким образом, 

непосредственно в ведении земельных органов г. Грозного.[2. С. 30]. 

К юго-западу, югу и юго-востоку от территории, подчиненной г. Грозному, располагалась 

территория части Асланбековского округа с окружным центром – селение Алды. Округ имел сложную 

конфигурацию. Его длина простиралась по длине дуги примерно 40 – 45 км., а по ширине - на 6-8 км. 

Северная граница этой части Асланбековского округа частично проходила по р. Сунже, восточная по р. 

Аргун. Здесь находилось 7, в основном, крупных населенных пунктов. Другая часть Асланбековского 

округа находилась преимущественно по долине р. Терек, имея её правобережье  в качестве своей 

северной границы. Эта часть была довольна больше по площади и простиралась с запада на восток на 

22-23 км. и с севера на юг – на 7-8 км. Здесь находилось несколько населенных пунктов среднего 

размера. Территориально эти две части Асланбековского округа разделялись землями г. Грозного и 

восточной частью Петропавловского округа.[2. С. 30]. 

На юге Надтеречный округ граничил с Новочеченским округом. Он простирался с севера на юг 

примерно на 45 км – от Терского хребта до подножий Черных гор. Протяженность его границы  с запада 

на восток составляла примерно 15-16 км. Хотя центр округа находился в поселке Михайловская 

(Асланбековская) со смешанным населением, преобладающим было чеченское население. Северная 

часть округа, от Терского до Сунженского хребта, была почти не заселена. В южной его части (исключая 

предгорья) было шесть населенных пунктов среднего и крупного размера, наиболее крупным из которых 

было селение Ачхой-Мартан. Имелось также несколько мелких населенных пунктов. Самая южная часть 

округа (предгорно-низкогорные территории) была покрыта густыми, в основным буковыми лесами.[3. 

С.30-31]. 

Южнее от Новочеченского округа находился крупный по площади Галанчожский округ. Его 

протяженность с севера на юг составляла примерно  50 км., вплоть до границы с Грузией, и с запада на 

восток - на 20-30 км. Весь Галанчожский округ находился в труднодоступном среднегорье и 

высокогорье. Северная его часть была покрыта густыми буковыми лесами. В округе почти 

отсутствовали дороги, доступные для транспорта, не было и площадей для создания поселений хотя бы 

среднего размера. Все поселения района по своим ключевым параметрам были хуторскими, включая и 

окружной центр – Галанчож. Большая часть населенных пунктов располагалась в долинах притоков рек 

Аргун и Гехи, в их верхнем течении.[3. С.31]. 

К югу – востоку от Галанчожского округа располагался Итум – Калинский округ. Он занимал 

долину реки Аргун в верхнем ее течении, долины ее притоков, а также высокогорные территории с 

высотами до 3 – 3.5 тыс. м. над уровнем моря. Южной границей округа являлась граница с Грузинской 

ССР, где высоты на Главном Кавказском хребте достигали 3.5 – 4 тыс. м. над ур. м. Округ имел 

приблизительно округлую форму с длиной границ около 35 км. Округ практически не имел 

благоустроенных дорог. В силу особенностей горного ландшафта здесь тоже поселения были в 

основном хуторскими.[3. С. 31]. 

К югу-востоку от Итум-Калинского округа находился небольшой по территории Шароевский 
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округ. Он занимал крайнюю южную и юго-восточную части Чеченской автономной области и граничил 

с Грузией и Дагестаном. Округ простирался на 32 – 37 км. с юго-запада на северо-восток и на 15 -17 км. 

с северо–запада на юго-восток. Почти вся территория округа находилась в высокогорье, где нередки 

были выходы скальных пород, а на юге, по Главному Кавказскому хребту – ледники и снежинки. В тот 

период округ был сравнительно слабо заселен, мелкие и очень мелкие его селения (включая и окружной 

центр Шарой) располагались по долинам реки Шаро – Аргун и ее притоков.[3. С. 32]. 

К северу от Итум – Калинского округа находился Шатоевский округ, располагавшийся по обе 

стороны р. Аргун. Протяжённость его территории  с севера на юг составляла примерно 30 км., и  20-25 

км - с запада на восток. Он располагался в основном на низкогорной, отчасти среднегорной территории, 

но большая его часть была труднодоступной из-за бездорожья, густых сомкнутых лесных массивов, 

сильного расчленения территории долинами мелких речек и ручьев. Население в основном проживало 

по долине р. Аргун. В чисто горной части округа находился единственный в округе населенный пункт 

среднего размера – окружной центр Шатой. На самом севере округ переходил в предгорья, на границе с 

Сунженской равниной. Здесь было несколько населенных пунктов относительно крупного размера, по 

сравнению с селениями горной местности.[3. С. 32]. 

К северу-востоку от Шатоевского округа располагался Урус-Мартановский округ. В то время он 

не был очень крупным по размерам (около км. с севера на юг и около 30 км. с запада на восток), но 

почти целиком располагался на сунженской равнине и частично (на юге) – в предгорьях Черных гор. В 

округе было несколько крупных населенных пунктов и очень крупный населенный пункт – окружной 

центр –  Урус – Мартан. В предгорьях было значительное количество мелких хуторов. Округ имел 

плодородные земли и хорошие перспективы для развития орошения за счет стекающих с гор 

многочисленных рек.[3. С.32]. 

К востоку от Урус – мартановского округа находился Шалинский округ. Большая его часть 

располагалась на Сунженской равнине. На севере его границей являлся отрезок реки Сунжа, на юге – 

низкогорные хребты к востоку от р. Аргун. Протяженность округа с севера на юг достигала 36 -38 км., с 

запада на восток - 20-25 км. В округе был один очень крупный населенный пункт – окружной центр 

Шали и ряд других достаточно крупных населенных пунктов. Округ отличался в основном 

плодородными землями, имел благоприятные условия для развития орошения.[3. С. 32]. 

Крайнюю северо-восточную плоскоравнинную территорию Чеченской автономной области -  

невысокий Новогрозненский хребет и расположенные южнее этого хребта предгорно-низкогорные 

территории - занимал Гудермесский округ. Он растянулся с севера (от реки Терек) на юг на 32 – 37 км.,  

с запада на восток – на 23-27 км. Помимо окружного центра, город Гудермес, в округе имелся ряд 

населенных пунктов среднего размера. Северная часть округа, очень плоская, частично заболоченная, 

окруженная реками Терек, Сунжа, Мичик, являлась перспективной для возделывания орошаемой 

культуры риса[3. С.32]. 

К югу-западу от Гудермесского округа находился Веденский округ. Он растянулся с севера на юг 

примерно на 25-30 км. с запада на восток – на 33-36 км. Округ целиком находился в горах, но основная 

его часть располагалась в низкогорьях и отчасти – в среднегорьях. Территория округа для горных 

условий была относительно слабо расчленена и имела достаточно развитую дорожную сеть. Поэтому 

здесь, помимо окружного центра – селения Ведено, было еще несколько населенных пунктов среднего 

размера, часть из которых была крупнее его. Однако окружной центр Ведено, в отличие от ряда других 

населенных пунктов, занимал очень удобное положение, находясь на перекрестке нескольких крупных 

горных дорог.[3. С. 33]. 

К югу от Веденского округа находился небольшой по территории Чеберлоевский округ. Он 

располагался в среднегорно – высокогорной местности, частично покрытой кустарниковой 

растительностью и отдельными сосновыми лесами. Округ имел примерно округлую форму с длиной 

границ около 22-25 км. На юго – востоке он граничил с Дагестаном, на севере-западе его граница 

проходила по реке Шаро – Аргун. Почти все населенные пункты округа имели мелкие и очень мелкие 

размеры, в том числе и центр округа – селение Чубахкинерой. Относительно крупнее были только 

селение Шаро-Аргун, находящееся в долине одноименной реки[3. С. 33]. 

На крайнем востоке Чеченской Автономной области находился небольшой по территории 

Саясановский округ. Его параметры: с севера на юг на 25-30 км, с запада на восток – на 15-17 км. На 

востоке и юге округ граничил с Дагестаном.  Южная среднегорная часть была покрыта в основном 

буковыми лесами. Северная предгорно-низкогорная территория была достаточно густо заселена и имела 

(наряду с мелкими населенными пунктами) ряд населенных пунктов среднего размера, более крупных, 

чем окружной центр – селение Саясан[3. С. 33]. 
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Таким образом, в период образования в состав Чеченской Автономной области входили 14 

административно-территориальных единиц - 14 округов. Семь административных округов целиком 

находились в горной местности и были заселены, в целом, достаточно плотно для горных условий, но 

неравномерно, что было связано, в первую очередь, с природно-ландшафтными особенностями их 

территорий. Основная же часть сельского населения проживала на Сунженской (Чеченской) равнине, 

где имелись лучшие для введения сельскохозяйственного производства природные условия. На этой 

равнине находились все крупные   населенные пункты области [3. С.33-34]. 

Тереко-Сунженское междуречье, за исключением долин рек Терека и Сунжи, было слабо 

заселено. Это объяснялось со значительно худшими, по сравнению с Сунженской равниной, условиями 

рельефа и почв. Можно предположить, что одной из основных причин недостаточной заселенности этой 

территории являлась в известной степени сложная история ее освоения [3. С. 34].   

8 марта 1926 года Президиум ВЦИК утвердил окружное (районное) деление Чеченской 

автономной области. В соответствии с этим решением область была разделена на следующие округа (на 

правах районов): 

Надтеречный – центр селение Нижний Наур; 

Ново-Чеченский – центр селение Михайловское; 

Петропавловский – центр селение Петропавловское; 

Асламбековский – центр город грозный; 

Шалинский – центр селение Шали; 

Гудермесский – центр селение Ойсунгур; 

Ножай-Юртовский – центр селение Ножай-Юрт; 

Веденский – центр селение Ведено; 

Шатоевский – центр селение Шатой; 

Урус-Мартановский – центр селение Урус-Мартан; 

Галанчожский – центр селение Галанчож; 

Итум-Калинский – центр селение Итум-Кале; 

Шароевский – центр селение Шарой; 

Чеборлоевский – центр селение Чубахкенерой [3. С. 45]. 

Одновременно было утверждено окружное (районное) деление Ингушской автономной области в 

составе четырех округов (на правах районов):  

Пседахский с центром в селении Пседах,  

Назрановский с центром в селении Назрань,  

Пригородный с центром в городе Владикавказе,  

Галашкинскийс центром в селении Галашк [6. С. 45]. 

В последующие годы границы территории Чеченской автономной области  достаточно серьёзно 

трансформировались, особенно в ее западной части[4. С. 34]. 

23 января 1928 года Президиум ВЦИК принял постановление «Об установлении границы между 

Чеченской и Ингушской автономными областями в районе «Ачхой – Мартан» - «Бомут». Населённый 

пункт «Бомут»= «Бамут», на территории которой в основном проживало чеченское население, 

официальным решением было передано под юрисдикцию Ингушской Автономной области[2. С. 46]. 

25 октября 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение утвердить постановление Северо-

Кавказского крайкома партии от 12 октября 1928 г. и Оргбюро ЦК от 22 октября 1928 г. по вопросу 

включения гор. Грозного в состав Чеченской автономной области[2. С. 47]. 

21 января 1929 г.  ВЦИК принял постановление преобразовать Гудермес (без аула) в рабочий 

поселок [2. С. 46]. А 1 апреля того же года  издал Декрет «О включении города Грозного, Северо-

Кавказского края, в состав Чеченской автономной области…» [6. С. 48]. С этого момента г. Грозный, 

летопись которого началась с 1818 года, т. е. со дня основания (по указу генерала А. П. Ермолова) 

крепости Грозная, не только фактически, но и юридически стал административным центром Чеченской 

Автономной области, столицей Чечни. 

4 февраля 1929 г. Президиум ВЦИК  упразднил Сунженский округ Северо-Кавказского края. 

Территории, до этого входившие в его состав, были распределены следующим образом:  

• Станица Терская с хуторами Октябрьское, Майское, Предместное и Нижне-Бековичи были 

включены в состав Моздокского района Терского округа; 

•  Станицы Слепцовская, Троицкая, Карабулакская, Нестеровская, Вознесенская и 

Ассинская с хуторами Давиденко, Акки – Юрт и Чемульга – были включены в состав Чеченской 

автономной области.  
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Таким образом, был сформирован Сунженский округ (на правах района) с центром в станице 

Слепцовской, ставший составной частью Чеченской Автономной области [2. С. 47]. 

По официальным данным Наркомата внутренних дел РСФСР (Административная статистика) в 

рассматриваемое время в состав Чеченской Автономной области входили 11 районов: 

• Веденский – Ведено 

• Галанчожский – Галанчож 

• Гудермесский – Гудермес 

• Итум – Калинский – Итум-Кале 

• Надтеречный – Нижний Наур 

• Ножай – Юртовский – Ножай – Юрт 

• Петропавловский – Петропавловское 

• Сунженский – ст. Слепцовская 

• Урус – Мартановский – Урус – Мартан 

• Шалинский – Шали 

• Шатоевский – дачный поселок Шатой [2. С. 50]. 

Сельские населенные пункты (всего 1410) были объединены в 175 сельсоветов.  В области был 

один город – Грозный, один – рабочий поселок – Гудермес. Общая площадь территории составляла 

11500 кв. км [2. С. 50-51]. 

Территория Ингушской автономной области по этим же данным составляла 3193 кв. км. 

Сельсоветов – 39, населенных мест – 206.  

Районы:  

Галашкинский (Галашки); 

Назрановский (Назрань); 

Пригородный (Владикавказ); 

Пседахский (Пседах)[2. С. 51].  

В последующем были согласованы и соответствующим инстанциями утверждены 

административные границы Чечни с Ингушетией [10. С. 195-196.], Дагестанской АССР [10.  Л. 3] и 

Грузинской ССР [26-29]. 

15 января 1934 г. Чеченская и Ингушская автономные области были объединены в  единую 

Чечено-Ингушскую Автономную область. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION 

SYSTEM 

 

Аннотация: В статье говорится о  развитии современных научных технологий и быстрых 

развитий этих  технологий. Люди чаще пользуются электронными книгами. Электронные руководства 

могут быть использованы на мобильных телефонах. Сегодня электронные гиды есть в школах, 

колледжах, университетах, организациях и учреждениях. Студенты смогут самостоятельно использовать 

свои компьютерные программы для просмотра видеоуроков. 

Abstract: The article refers to the development of modern scientific technologies and the rapid 

development of these technologies. People often use e-books. Electronic manuals can be used on mobile phones. 

Today, electronic guides are in schools, colleges, universities, organizations and institutions. Students will be 

able to independently use their computer programs for viewing video lessons. 

Ключевые слова: реформы, информации, информационные технологии, гиперссылки, 

фильтровать, функциональная утилита, интерфейс, электронный видеогид. 

Keywords: reforms, information, information technologies, hyperlinks, filter, functional utility, 

interface, electronic video guide. 

Настоящее и будущее каждой страны в буквальном смысле определяется степенью развития 

системы образования в стране. Ведь развитие Родины и будущее нации тесно связаны с развитием 

молодого поколения. 

В этом заключается суть реформы системы образования в нашей стране как приоритетной, а 

также идея увидеть будущее Родины через будущее наших детей.. 

В настоящее время трудно представить начало и управление бизнесом в любой области без 

компьютера. Чтобы стать педагогом XXI века, необходимо уметь работать на компьютере и осваивать 

информационные технологии. 

Каждый должен знать и работать в средствах обработки информации и методах их 

использования, независимо от того, какую работу они выполняют на местах. 

Информационные технологии играют большую роль в развитии заболеваемости населения, 

естественного прироста населения, медико-биологического анализа. Используя эти методы, он помогает 

выбрать соответствующие меры для охраны и укрепления здоровья человека. 

Необходимо уметь извлекать медицинские данные с помощью редактора электронных таблиц 

Microsoft Excel, создавать базу данных, создавать гиперссылки, группировать информацию в таблицах, 

сортировать, фильтровать и фильтровать информацию о работоспособности. На основе результатов 

исследования создаются правила и на практике. 

Есть возможность анализировать медицинские приборы с помощью компьютерных программ. 

Лучший инструмент для изучения этих программ - электронные видеогиды. Вам нужно использовать 

FastStone Capture для создания этих электронных видеоуроков. 

FastStone Capture - это мощная и функциональная утилита для записи и обработки всего, что 

происходит на экране вашего компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FastStone Capture предоставляет следующие возможности: 

• изменить размер экрана, глубину и цвет экрана; 
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• выбор области занятости; 

• все скриншоты подписи. 

 Результатом этой программы являются частью ее все меньших и меньших системных 

требований. Этот программный интерфейс очень прост и понятен. 

 Программа отформатирована WMV. 

 Русифицированная утилита не была найдена на официальном сайте, поэтому  необходимо 

совершить путешествие в компьютерную технологию. 

 После того, как вы установили программное обеспечение, на вопросы не следует отвечать, 

потому что интерфейс интуитивно понятен. Нажмите эту кнопку, чтобы записать видео: 

 В правой части окна приложения, внизу, мы видим другое окно, которое показывает параметры 

съемки 

 
Вот 4 способа или варианта съемки: 

Окно - это полноэкранное изображение. Объект является частью экрана. 

Прямоугольная область - мы выбираем эту функцию, какая часть экрана берется. Весь экран без 

панели задач сохраняется на весь экран, но не записывается в сабвуфере, где находится меню «Пуск». 

Весь экран - это название самой функции. 

Не забудьте установить флажок «Запись голоса» для тех, кто хочет записывать звук на экране. 

Затем выберите способ сохранения звука: 

1). С микрофона; 

2). С динамиком; 

3). И еще один - третий вариант отлично подходит для тех, кто пишет клипы, например в скайпе. 

Давайте теперь посмотрим на параметры утилиты. Если мы откроем раздел «Опции», мы найдем 

их: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

• Категория видео - пользователь может указать частоту кадров видео. Частоты напрямую влияют 

на мягкость материала. Чем выше плитка, тем больше размер файла. 

• Если вы хотите записать фильм на весь экран, то нас интересует частота до 25. Просто 

заполните свой рабочий стол десятью кадрами в секунду. Качество наших видеороликов - «Хорошо» 

или «Лучшее». Первый вариант в значительной степени достаточно. 
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Если у вас нет мощного компьютера, вы не сможете записывать видео на максимальных частотах. 

Если вы хотите отобразить курсор в видео, установите флажок «Запись курсора». Другие галки уже 

подчеркивают щелчки мышью. 

• Раздел «Звук». Здесь мы выбираем, где будет звучать видео. Если вам нужен щелчок мыши, 

закройте гудок. Если вы работаете с микрофоном, вам не нужно его опускать. Функция Stereo может 

быть полезна, но лично мне она не нужна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка «Написать» - вы знаете почему. Мы должны выбрать область экрана, которую мы 

записываем. Позже открывается окно и мы видим его параметры: 

 

 
 

Подтвердите эти параметры и нажмите кнопку «Пуск». Мы сейчас записываемся на видео. Если 

вы хотите остановить это, убедитесь, что нижняя панель: 

 
 Для прекращения использования видеозаписей на экране,  используйте клавиатуру Ctrl + F11. 

Мы должны сохранить его после написания материала. 

С помощью этой программы каждый студент может подготовить свое лабораторное обучение для 

себя в качестве электронного видеогида. 

Конвертируйте все свои видео ,после того как они будут готовы, уменьшить размер до 75-90%. 

Для этого я использовал редактор Format Factory 4.1.0. При этом я уменьшил качество видео, 

сохранив его качество, преобразовав видеоклипы .mp4 в формат avi. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

 

PHILOSOPHICAL IDEAS OF N.  Y. DANILEVSKY 

 
Аннотация: в данной статье раскрываются основные философские идеи  Н. Я. Данилевского, 

описывается его основной труд «Россия и Европа», раскрывается основной вопрос противостояния 

России и Европы в понимании философа, приводится теория культурно-исторических типов, 

анализируется «новая формула» построения истории с точки зрения мыслителя. 

Abstract: in this article the basic philosophical ideas of the versatile person N. are revealed. Y. 

Danilevsky, describes his main work "Russia and Europe", reveals the main issue of confrontation between 

Russia and Europe in the understanding of the philosopher, the theory of cultural and historical types, analyzes 

the "new formula" of building history from the point of view of the thinker 

Ключевые слова: Н. Я. Данилевский, книга «Россия и Европа», теория культурно-исторических 

типов, 10 типов Данилевского, три основных класса народа, основные законы роста и заката 

цивилизаций.  

Keywords: N. Y. Danilevsky, the book "Russia and Europe", the theory of cultural and historical types, 

10 types of Danilevsky, three main classes of people, the basic laws of growth and decline of civilizations. 

Вот уже более ста лет идет острый спор вокруг идей Н. Я. Данилевского. Кто он? 

Предшественник Шпенглера и Тойнби, первопроходец, отвергший европоцентристскую, однолинейную 

схему развития мировой истории и обосновавший идею множественности и разнокачественности. А 

может быть, по слову Достоевского, "автор настольной книги для всех Русских надолго"? Так кто же он 

Николай Яковлевич Данилевский? 

Обращаясь к анализу творческого наследия Николая Яковлевича Данилевского, мы вступаем в 

мир идей, имеющих принципиально важное значение для русского самосознания, для уяснения 

исторической судьбы России, природы специфики ее государственности, политической и правовой 

культуры. 

 Н. Я. Данилевский был разносторонне одаренным человеком. Он известен как самобытный 

философ истории, социолог, этнопсихолог, политический мыслитель и публицист, автор работ по 

богословию, экономике, статистике, географии. Н. Я. Данилевский оставил о себе память и как ботаник, 

зоолог, ихтиолог, его перу принадлежит двухтомный критический труд о дарвинизме[1, с 383]. И сколь 

разнообразны были проявления таланта этого человека, столь же разнообразны и оценки его творчества. 

У Н. Я. Данилевского есть  безоговорочные сторонники, но немало и противников, а также тех, кто 

отрицает значительность и ценность его идей. И дело здесь, конечно, не только в том, что такова судьба 

многих больших мыслителей и ученых. Его мировоззрение действительно дает основания для 

противоположных мнений и оценок.  

Родился в 1822 году в семье кавалерийского генерала и участника войны 1812 года. Учился в 

различных частных пансионах, в двадцать лет закончил Царскосельский лицей. Затем он 

вольнослушатель естественного факультета Петербургского университета и одновременно чиновник 

канцелярии военного министерства. Он специализировался в области ботаники в 1847 году получил 

степень кандидата, а зимой 1848/1849 годов выдержал магистерский экзамен. Летом 1849 года, находясь 

по поручению Вольного Экономического общества в Тульской губернии и занимаясь исследованиями 

границ черноземной полосы России и ее флоры, был арестован и препровожден в Петропавловскую 

крепость. Ему инкриминируется участие в "заговоре" Петрашов кого и пропаганда фурьеристских идей. 

Однако, Следственная комиссия ознакомившись с запиской Н. Я. Данилевского, в которой он подробно 

и толково изложил суть учения Фурье (акцентируя его экономическую сторону), освобождает арестанта 
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после стодневного заключения. Он был выслан из столицы и служил сначала в канцелярии 

вологодского, далее самарского губернатора.Он работал в Астрахани, Архангельской губернии, на 

Псковском и Чудском озерах, Царицыне, на Кубани, Крыму, Персии, Норвегии и т.д. В 1867 году Н. Я. 

Данилевский, человек очень небогатый, покупает на южном берегу Крыма большое и запущенное 

имение и проводит там 20 лет своей жизни. Здесь он пишет свою известную работу «Россия и Европа», 

«Дарвинизм» и др [4, с 33]. 

 В исследовании "Россия и Европа" Данилевский предложил "новую формулу" построения 

истории: общей цивилизации нет; история есть развитие отдельных замкнутых "культурно-

исторических типов". 

 В центре теории Данилевского лежит идея обособленных, " культурно-исторических 

типов", носителями которых являются естественные, т.е. исторически сложившиеся, группы людей. 

 Согласно этой теории, каждый народ (характеризуемый языком, территорией и 

историческим периодом проживания) составляет самобытный "культурно-исторический тип". 

 Эти "типы", находятся в непрерывной борьбе друг с другом и внешней средой. 

 Подобно типам в животном мире, "культурно-исторические типы" не имеют общей 

судьбы, а их самобытность определяются природными и этнографическими (языком, территорией, 

историческим периодом проживания) факторами [6, с 116]. 

Данилевский выделял 10 таких типов: 

1) египетский, 

2) китайский, 

3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический, 

4) индийский, 

5) иранский, 

6) еврейский, 

7) греческий, 

8) римский, 

9) новосемитический, или аравийский 

10) германо-романский. 

Наиболее перспективным, с точки зрения имеющегося потенциала развития, Данилевский считал 

качественно новый славянский "культурно-исторический тип",а точнее – его русскую ветвь. 

Именно русскому народу, полагал Данилевский, в наибольшей степени свойственна идея 

возрождения и сохранения культуры.Выдвигая теорию структуры и динамики культурно-исторических 

типов, Данилевский стремился объяснить более узкую проблему, почему Европа (Запад) враждебно 

относится к России. «Европа видит в Руси и в славянстве не только чуждое, но и враждебное начало... » 

[3, с 87]. По мнению автора, эта враждебность сохраняется, несмотря на большие жертвы и услуги, 

которые Россия оказывает Западу. Например, Россия никогда не нападала на Европу, не вела 

захватнических войн, в то время как Запад не раз посягал на просторы России, вынуждая ее защищаться 

и изгонять агрессора. Не видя рациональной основы для объяснения такой враждебности, Данилевский 

говорит о «... неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы 

исторический инстинкт народов, ведущий их к неведомой цели, ибо в общих, главных очертаниях 

история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры», 

— таков вывод философа [3, с 89]. 

Реальную же причину антагонизма Данилевский видит в том, что Россия и Европа принадлежат к 

различным культурно-историческим типам. 

Европа, по мнению автора, есть поприще романо-германской цивилизации. Это одна из несколь-

ких великих цивилизаций в человеческой истории. Отождествление европейской цивилизации со все-

мирной основано на ошибочной точке зрения, благодаря которой лишь одна цивилизация рассмат-

ривается как прогрессивная и созидательная в противовес остальным, статическим и несозидательным. 

Данилевский осуждает господствовавшие исторические теории за неправильное понимание отношения 

национального к общечеловеческому, за разделение истории на древнюю, среднюю и новую. «Какое 

дело Китаю, Индии до падения Западной Римской империи?» — пишет Данилевский [3, с 90]. 

Основная мысль его культурологической теории: «Формы исторической жизни человечества... не 

только изменяются и совершенствуются повозрастно, но и разнообразятся по культурно-историческим 

типам» [5, с 5]. 

Каждый культурно-исторический тип развивается подобно живому организму. «Народы, — пи-

шет автор, — нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают — и 
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умирают не только от внешних причин, которые лишь ускоряют смерть больного... » [1, с 387]. Таким 

образом, цветение культуры не вечно; так как в развитии человека можно различить три возраста 

(несовершеннолетие, совершеннолетие, старость) или четыре (детство, юность, возмужалость, старость), 

так же и культуры зарождаются, развиваются, цветут и умирают по своим внутренним законам. Сами 

культурно-исторические типы загерметизированы. 

Таким образом, по мнению Данилевского, Рим, Греция, Индия, Египет и другие культуры имели 

свой древний, средневековый, современный периоды. Стало быть, существует множество цивилизаций, 

которые все вместе выражают бесконечно богатый гений человечества. Каждая из них возникает, 

развивает свои собственные морфологические формы и ценности, и затем погибает вместе с ними. 

Философ делит все народы на три основных класса [6, с 120]: 

1. Позитивные творцы истории, создавшие культурно-исторические типы (египетский, китайский, 

ассиро-вавилонский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, романо-

германский); 

2. Негативные творцы истории, подобно гуннам, монголам и туркам, не создавали великих ци-

вилизаций, но как «божий кнут» способствовали гибели дряхлых умирающих цивилизаций; 

3. Племена, которым не суждено ни созидательного, ни разрушительного величия. Они состав-

ляют этнографический материал, используемый творческими народами для разнообразия и обогащения 

своих цивилизаций. 

Данилевский называет основные законы возникновения, роста и заката цивилизаций [5, 9] : 

1. Всякое племя или семейство народов, говорящее на одном языке или принадлежащее к одной 

языковой группе, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим 

духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества. 

2. Чтобы цивилизация могла зародиться и развиться, необходимо народам, принадлежащим к ней, 

пользоваться политической независимостью. 

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого 

типа. Каждый тип вырабатывает их для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему 

предшествующих или современных цивилизаций. 

4. Цивилизация тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны эт-

нографические элементы, составляющие его, когда они составляют федерацию, или политическую 

систему государств. 

5. Ход развития культурно-исторических типов подобен одноплодным растениям, у которых 

период роста неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно 

короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу. 

Прогресс, по Данилевскому, состоит не в том, чтобы идти в одном направлении (в таком случае 

он скоро прекратился бы), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической де-

ятельности человечества. Поэтому ни одна цивилизация не может претендовать на то, чтобы она пред-

ставляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами. Большин-

ство цивилизаций являются созидательными не во всех, а только в одной или нескольких областях 

деятельности. Так, греческая цивилизация достигла непревзойденных высот в эстетической области, 

семитская — в религиозной, римская — в области права и политической организации, т.е. являются 

одно- или двухсоставными [2, c 348]. 

Философ надеется, что славянский культурно- исторический тип в первый раз представит синтез 

всех сторон культурной деятельности человечества, т.е. станет четырехосновным культурно-

историческим типом. «Особенной чертой его должно быть в первый раз имеющее осуществиться 

удовлетворительное решение общественно-экономической задачи... На обширных равнинах Славянства, 

— считает Данилевский, — должны слиться два потока всемирной истории в один обширный водоем» 

[2, c 350]. 

Таким образом, в своем главном труде, в книге «Россия и Европа» Данилевский сформулировал 

принципы исторического развития, дал новую структуру единства человечества и предсказал закат 

Европы. Как систематик он сделал для истории примерно то же, что Д.И. Менделеев для химии. Также 

Данилевский предложил набор методов и средств для реализации внешнеполитических задач России, 

главной из которых, по его мнению, была задача освобождения славянства от турецкого и германского 

ига. Данилевский думал, что славяне в случае их объединения с Россией способны создать отдельный 

«культурно-исторический тип», то есть свою самобытную цивилизацию. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ИННОВАЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE INNOVATIVE TEACHING THE LANGUAGE OF 

MEDICAL STUDENTS 

 

Аннотация: В статье изучается проблематика обучения языкам, тенденция к совершенствованию 

имеющихся методов обучения иностранным языкам, а также поиски новых эффективных подходов, 

выработки новых методик, позволяющих совершить качественный скачок в сфере преподавания данной 

дисциплины. 

Abstract: This article studies the problems of teaching languages, a trend towards improvement of the 

existing methods of teaching languages, as well as the search for new and effective approaches to develop new 

techniques, allowing to make a qualitative leap in the field of teaching of this discipline. 

Ключевые слова: инновация, метод, фактор, дидактика, квалификация, критерии, 

рефлексивность, компетентность, педагогика, психология; 

Keywords: innovation, technique, factor, didactics, qualifications, criteria, reflexivity, competence, 

education, psychology; 

Инновационное обучение ставит своей целью использование внутренних резервов языковой 

личности будущего врача при обучении иностранному языку. Как известно, проблематика обучения 

иностранным языкам находится в сфере интересов как лингводидактики, так и психологии. В 

современном мире четко прослеживается тенденция к совершенствованию имеющихся методов 

обучения иностранным языкам, а также поиску новых эффективных подходов, выработке новых 

методик, позволяющих совершить качественный скачок в сфере преподавания данной дисциплины. 

На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие факторы: 

материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской 

подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности 

(прежде всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представлений о специфике 

вузовского обучения; форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); наличие платы за 

обучение и ее величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень 

квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, 

индивидуальные психологические особенности студентов. Для достижения успешного результата при 

обучении иностранному языку студентов-медиков необходимо взять во внимание тот факт, что, 

согласно Глубрехту (1993), в памяти остается 90 % того, что обучающийся проделал сам, 70 % – что 

обучающийся проговорил, 50 % – что услышал и увидел, 30 % того, что только услышал, и только 10 % 

того, что прочитал [1.С. 9 – 23]. 

Инновации в обучении иностранным языкам часто называют «нетрадиционными методами», 

поскольку каждый из них – нарушение сложившихся традиций. Каждая инновация – новый этап в 

поиске средств эффективного и качественного обучения, в разработке и реализации новых подходов и 

методов. Отметим, что многие инновационные методы и приемы основаны на попытках использовать 

психологические особенности человека. В каждой инновации есть то положительное, что можно 

использовать, развивать, модифицировать, совершенствовать. 

Принимая во внимание, что важнейшим фактором, определяющим успех лечения, является 

взаимодействие между врачом и пациентом, развитие речевой деятельности, осуществленное в процессе 

языковой подготовки, приобретает особую значимость. Проблема формирования коммуникативной 
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культуры находит отражение в работах отечественных ученых. Целью нашего исследования стала 

разработка основ организационно-педагогического решения проблемы эффективного формирования 

коммуникативной культуры студента медицинского вуза в процессе изучения иностранного языка. В 

качестве критериев коммуникативной культуры мы рассматриваем коммуникативную компетентность и 

коммуникативную направленность. Коммуникативную компетентность специалиста можно 

охарактеризовать как определенный уровень сформированности личностного и профессионального 

опыта взаимодействия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих 

способностей и социального статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе. 

В связи с этим мы различаем коммуникативную компетентность в специальной (практической) сфере, 

коммуникативную компетентность в личностной сфере и коммуникативную компетентность в 

социальной сфере [2. C.99-100].      

Педагогическая психология - одна из важнейших отраслей психологической науки. Существует 

ряд факторов или компонентов обучения, которые являются предметом рассмотрения педагогической 

психологии. К ним можно отнести следующие: психологические особенности преподавателя, 

психологические особенности обучаемых разного уровня, психологическая характеристика 

иностранного языка как учебной дисциплины, учебная деятельность обучаемых в процессе изучения 

иностранного языка, педагогическое общение преподавателей и студентов в процессе их учебного 

сотрудничества. Педагогическая психология включает психологию обучения, психологию воспитания, 

психологию самого преподавателя. Предмет педагогической психологии включает изучение 

психологических особенностей преподавателя и обучаемого, их взаимодействие в этом процессе, анализ 

самого процесса обучения как специфической деятельности и формирование психических. Личностных 

новообразований у ее субъектов. Выявление и учет особенностей учебного предмета. Нас интересует 

психология обучения иностранному языку, которая характеризуется тем же предметом. Что и 

педагогическая психология в целом, предполагая в то же время его специфику. Психология обучения 

иностранному языку как отрасль педагогической науки имеет свой собственный предмет, 

характеризуется определенной совокупностью используемых в ней методов исследования, основывается 

на общей для всей педагогической психологии методологии и общетеоретических принципах. В то же 

время, специфика учебной дисциплины иностранный язык определяет включение и дополнительных 

психологических принципов таких как, 

 коммуникативность обучения, т.е. включение общения в обучение как формы 

взаимодействия; 

 личностная значимость предмета общения.т.е. значимость для обучаемого как личности 

проблемы, темы, предмета общения; 

 удовлетворенность обучаемого ситуацией общения; 

 рефлексивность обучаемого, позволяющая ему произвольно управлять этим процессом, 

оценивая адекватность средств и способов формирования и формулирования мысли на иностранном 

языке; 

 позитивное переживание обучаемых успеха общения как фактор подкрепления 

достигнутого; 

 отсутствие у обучаемого сдерживающих его свободное иноязычное общение социальных 

барьеров [3.C.34-42]. 

Профессиональное мастерство включает способность не просто доходчиво преподносить знания, 

популярно и понятно излагать материал, но и способность организовать самостоятельную работу 

обучаемых, самостоятельное получение знаний, умно и тонко “дирижировать” познавательной 

активностью студентов. Преподаватель должен обладать и академическими способностями и 

перцептивными, т.е. способностью проникать во внутренний мир обучаемого, обладать 

психологической наблюдательностью, связанной с пониманием личности студента и его временных 

психологических состояний, и речевыми способностями(способности ясно и четко выражать свои мысли 

и чувства с помощью речи, мимики и пантомимики). 

Рассматривая общепсихологические проблемы профессионально-педагогической подготовки 

преподавателя иностранных языков, необходимо отметить, что их успешное решение зависит от самого 

преподавателя . Он может полностью реализовать себя как личность, добиться успешного выполнения 

целей обучения, организовать эффективное учебное сотрудничество только осознав свои 

профессионально-личностные качества и желая их совершенствовать.      
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УДК 1 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Н.А.БЕРДЯЕВА 

 

PHILOSOPHICAL IDEAS OF N.А.BERDYAEV 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты биографии русского философа 

20 века, а также его отдельные философские взгляды. В своих работах Николай Бердяев развивает идеи 

свободы, творчества, личности, русской души. 

Abstract: this article discusses some aspects of the biography of the russian philosopher of the 20th 

century, N .A. Berdyaev , as well as its individual philosophical views. In his works Nikolai Berdyaev develops 

the ideas of freedom, creativity, personality, Russian soul. 

Ключевые слова: антропология, философская мысль ,творчество, свобода ,русский коммунизм. 

Key words: anthropology, philosophical thought ,creativity, freedom ,russian communism. 

Значительную роль в развитии мировой философии на рубеже 19-20 веков оказали работы 

выдающегося русского философа Николая Александровича Бердяева, которые внесли огромное 

значение для нравственного и духовного развития русской философии. 

Н.А. Бердяев родился в Киеве в семье военных, поэтому в детстве был отдан на обучение в 

Киевский кадетский корпус. Но, не последовал офицерским стопам своего отца, он отказался от военной 

карьеры и в 1894 г. поступил на естественный факультет Киевского университета, через год перейдя на 

юридический факультет. В эти годы он увлекся марксизмом и занялся революционной  деятельностью. 

В 1898 году был исключен из университета, а в 1900 г. отправлен в ссылку в Вологду. В этот период 

начинается его разочарование в марксизме и интерес к идеалистической философии. 

Главной чертой философии Н. А. Бердяева является антропоцентризм. Какой бы стороны мира ни 

касался философ, он рассматривает ее через призму человеческой свободы .Мыслитель был глубоко 

уверен в том, что разгадать тайну о человеке — значит разгадать тайну бытия. 

Человек ,согласно Бердяеву , это существо противоречивое и парадоксальное, которое совмещает 

в себе противоположности, так как оно принадлежит к двум мирам —природному и сверхприродному. 

Человек есть микрокосм и микротеос. Он сотворен по образу и подобию Бога. Как образ и подобие Бога, 

человек является личностью.Понятие личности он отличает от понятия индивида.  

Индивид – часть рода, общества, космоса, связанная с материальным миром. 

Личность предполагает независимость от природы и общества, которые предоставляют лишь 

материю для образования активной формы личности. Личность нельзя отождествлять с душой, это не 

биологическая категория, а этическая и духовная. Личность не есть часть общества ,а наоборот, 

общество есть часть личности. 

Личность можно определить как соединение универсального и индивидуального. Тайна 

существования личности заключается в ее абсолютной незаменимости, в ее одно кратности и 

несравнимости. Личность обладает способностью вмещать в себя универсальное содержание. Личность 

может быть понята лишь как акт, творческий акт всегда связан с глубиной личности, личность есть 

творчество. 

Николай Александрович Бердяев посвятил самые свои яркие работы проблеме творчества. В 

творчестве мыслитель видел силу, освобождающую человека, дающую смысл его существования. По 

определению Николая Бердяева, творчество есть создание чего-то нового и преображение мира в 

продолжение акта Творения, начатого Богом 

Понятия бытие и свобода творчества у Николая Бердяева не могут сочетаться, потому что 

природа творчества, свободы и противопоставленного им бытия совершенно различны. Бытие 

подчинено четким законам и определено причинно-следственными отношениями, что неприемлемо для 

творчества. Бытие, окружающий мир необходимы для творчества как материал. 

Николай Бердяев писал, что конечные продукты творческой деятельности являются лишь 
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«символическим творчеством», а «реальное творчество» - это стремление к преображению мира, 

ведущему за собой возникновение «нового неба и новой земли. 

 «Тема о творчестве, о творческом призвании человека - основная тема моей жизни»,- писал 

Бердяев[5]. Бердяев же считает творчество фундаментальной характеристикой человека, только 

творчество говорит о призвании и назначении человека в мире; творчество, творческое отношение ко 

всей жизни есть не право человека, а долг и обязанность. Причем в творчестве человек не только уходит 

от бытия и его необходимости, но и отрешается от себя, получает возможность при помощи небытия 

преобразить существующий мир.  Человек в момент вдохновения полностью поглощается предметом 

своего творчества и потому забывает о себе . 

«Может ли человек спасаться и в то же время творить, может ли он творить и в то же время 

спасаться?» —основной вопрос, вокруг которого Бердяев выстраивал свою философию творчества. По 

мнению Н.А .Бердяева, церковь была в ответе за спасение человека, за творчество же должен отвечать 

светский мир.  

В труде «Русская идея» философ попытался ответить на вопрос, что же это такое – таинственная 

русская душа. Бердяев использует яркие образы и аллегории, исторические параллели и афоризмы. В 

качестве примеров приводятся события широких временных рамок – от 

протопопа Аввакума до Владимира Ленина, от крещения Руси до Октябрьской революции. 

В анализе идеологии “русского коммунизма” Бердяев уделяет первостепенное внимание В.И. 

Ленину. В создателе и вожде большевизма он видит яркое выражение того типа революционера-

максималиста, которыми была столь богата история российского освободительного движения. В 

характере Ленина были типически русские черты: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к 

прикрасам и к риторике, практичность мысли, «Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли 

личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой 

давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом»[1].  Критически относясь 

к Ленину, Николай  Бердяев, отмечает его личное бескорыстие, преданность убеждениям, его огромные 

заслуги в деле спасения России от хаоса и анархии, грозивших ей полным распадом, неоднократно 

сравнивает его с Петром Великим.  

Таким образом, Николай Бердяев является одним из важнейших представителей русской 

философии. Основная проблема философии Бердяева - смысл существования человека и смысл бытия в 

целом. 

Особая заслуга философа Бердяева заключается в его публицистической актуальной критике 

.Работы Бердяева оказывали влияние на философию и формирование взглядов многих людей уже при 

его жизни и позже, хотя, к сожалению, они были общедоступны только на Западе. Сейчас философия Н. 

А. Бердяева имеет шанс приобрести своих сторонников в России, что может оказать только 

благотворное влияние на развитие духовности общества. 
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