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ROLE AND IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE POLYGRAPHIC PERFORMANCE 
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АННОТАЦИЯ 

Статья подчеркивает стремительное развитие полиграфической промышленности современности, 

автору удалось доказать успешное и активное следование данной отрасли всем современным 

технологическим изменениям и внедрениям их в мире в целом. Полиграфия быстро реагирует на 

изменения в других каналах коммуникаций, молниеносно впитывает все новое, что создает человечество, 

успешно реализуя издательские и полиграфические технологии в действии. Данная статья является 

анализом текущей ситуации по применению цифровых технологий в печатном и издательском деле в 

современном Азербайджане. На примере ведущих типографий страны автор рассматривает весь печатный 

процесс, начиная от ввода текста, работы над иллюстрацией, подготовки материала к предпечатному 

процессу, послепечатный процесс и выпуск издания. 

ABSTRACT 

The article emphasizes the rapid development of the printing industry of our time, the author was able to 

prove successful and active adherence to this industry to all modern technological changes and their 

implementation in the world as a whole. Polygraphy quickly reacts to changes in other communication channels, 

instantly absorbs everything new that creates humanity, successfully implementing publishing and printing 

technologies in action. This article is an analysis of the current situation on the use of digital technologies in 

printing and publishing in modern Azerbaijan. On the example of leading printing houses in the country, the author 

considers the entire printing process, starting from entering text, working on an illustration, preparing material for 

a prepress process, the post-printing process and publishing an edition. 

Ключевые слова: печать, шрифт, композиция, полиграфия, типография, дизайнер, заказчик, текст, 

цифровая технология, компьютер. 

Key words: print, font, composition, polygraphy, printing house, designer, customer, text, digital technology, 

computer. 

 

 Значительные перемены, произошедшие в 

политической, экономической, социальной и 

культурной жизни бывших постсоветских стран, в 

том числе и в Азербайджане, способствовали 

созданию не только новых сфер деятельности, но и 

послужили толчком для развития древних, таких 

как полиграфия, печать, типографика. Практически 

всегда человек прямо или косвенно использовал 

технические и научные открытия для 

художественного самовыражения [1.с.7]. Пресса, 

типографика, полиграфия являются мощным 

коммуникационным каналом и сохраняют свои 

позиции, уступают лишь телевидению по качеству 

эффективности. В ходе эволюции массовых 

каналов коммуникации на первом месте числится 

ТВ, на втором месте по качеству эффективности, 

как мощный коммуникационный канал, выступает 

пресса, типографика, полиграфия. 

Если оглянуться на историю развития печати и 

полиграфии, то наблюдаются циклы не просто 

развития, а разделения влияния на массы, когда 

печать и ее средства становились основными 

каналами коммуникации. Можно с уверенностью 

отметить, что полиграфическая промышленность 

является одной из самой активно развивающейся 

отрасли в мире. Полиграфия быстро реагирует на 

изменения в других каналах коммуникаций, 

молниеносно впитывает все новое, что создает 

человечество, успешно реализуя издательские и 

полиграфические технологии в действии.  

С самого начала печатное дело было связано с 

прогрессом и привязано к машинизации. 

Изобретение печатного станка положило начало 

типографическому делу, которое и сегодня 

напрямую связанно с развитием науки и техники. В 

статье «Современные технологии полиграфии» 

автора В.Филина находим поддержку нашему 

мнению: «Совершенствование методов 

полиграфии зависит от таких отраслей, как 

информатика, вычислительная компьютерная 
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техника, кибернетика, автоматика, а также физика, 

химия, машиностроение и др.» [2]. Интересно 

процесс массовой цифровизации обозначил 

российский психиатр А.Курпатов: «От Гуттенберга 

к Цукербергу». Это мнение точно передает переход 

от одной революции к другой, четко подчёркивает 

самые главные, точнее судьбаносные процессы в 

истории человечества. 

Сегодня использование компьютерной 

техники в полиграфии вводит свои коррективы в 

предпечатные процессы. Постоянно появляются 

какие-нибудь новые компьютерные решения для 

полиграфии. 

Современным типографам трудно поверить в 

то, что всего несколько десятков лет назад 

оригинал-макеты полиграфической продукции 

выполнялись без помощи компьютеров. Этот 

способ производства макетов типографы между 

собой так и называют «аналоговым» способом.  

Естественно, что цифровая подготовка 

макетов в свою очередь полностью заменила 

аналоговую. Полиграфисты с помощью 

специализированных программ и установленной 

цифровой техники выполняют необходимые 

операции, такие как: конструирование оригинал-

макета, набор текста, верстка, съемка или 

оцифровка фотоизображений, создание векторных 

или растровых иллюстраций, оформление страниц.  

Если раньше заказчик полностью зависел от 

исполнителя, то сегодня доступность и 

распространение цифровых технологий влияет на 

взаимодействие заказчика и полиграфиста. Сегодня 

в большинстве случаев оригинал-макет печатной 

продукции полностью или частично 

изготавливается силами самого заказчика и на его 

оборудовании. Это позволяет сократить время 

производства продукции и значительно снижает 

бюджет заказа.  

Однако в цифровую эпоху при разработке 

макета со стороны заказчика увеличивается и его 

ответственность, возникает необходимость тесного 

и непрерывного сотрудничества между дизайнером 

и типографией. Более того, с появлением новых 

возможностей и усложнением макетов их 

взаимодействие становится одним из основных 

факторов успеха всего процесса. Т.е. дизайнер, 

выполняющий макет, обязан достаточно хорошо 

разбираться в тонкостях печатной технологии, 

знать возможности и ограничения того или иного 

процесса, учитывать и применять их при 

разработке макета. 

В случаи, когда заказчик поручает 

исполнителю создание оригинал макета, то этот 

процесс называется препресс. Сюда относится весь 

комплекс мероприятий, проводимых перед 

постановкой заказа для печати на машине. Так же 

можно отнести:  

• подготовку текстов, иллюстраций; 

макетирование и верстку;  

• вывод фотоформ;  

• изготовление печатных форм.  

Чаще препресс понимают в более узком 

смысле: т.е. как подготовка завершённого и 

утверждённого оригинал-макета к печати, при этом 

учитываются особенности используемой печатной 

технологии и производственного процесса 

конкретной типографии. И завершающийся этап 

работы над оригинал-макетом, который 

выполняется типографией, входит ряд действий: 

проверка публикации на соответствие 

существующим стандартам полиграфического 

процесса; спуск полос; монтаж публикации; 

генерация выводных файлов; вывод тестового 

принтерного оттиска.  

Следует подчеркнуть, что крупные серьезные 

типографии, ориентированные на хорошее 

качество работы, имеют в штате редактора и 

корректора, проверка публикаций является их 

работой. В типографиях среднего звена, редакторов 

заменяют программные приложения, при их 

помощи осуществляются проверки исходных 

публикаций, и направляются дизайнерам 

верстальщикам для дальнейшего исправления 

найденных ошибок. Но цифровая проверка не 

гарантирует нахождение и исправление 100% 

ошибок, содержащихся в оригинал-макете. В этом 

случае увеличивается ответственность дизайнера, 

это одна из причин того, почему нельзя экономить 

на хорошем специалисте, его опыт и 

профессионализм являются важнейшими 

факторами для достижения успеха. В этом 

контексте человек все еще преобладает над 

цифровыми технологиями. 

Так же каждый заказ, отправленный на 

исполнение, должен сопровождаться образец-

макетом того, как выглядит конечный вариант 

заказа. Это позволяет оптимизировать расход 

печатного материала и соответственно сэкономить 

время и бюджет.  

Оптимизация производится на этапе 

размещения макетов, при учитывание спусков 

полос. А это ничто иное как размещение страниц 

публикации. Для спуска полос сегодня 

применяются специальные программные пакеты, 

например, Creo Preps, или расширения 

издательских пакетов, например, Dynagram 

INPosition для QuarkXpress или Lowly Apprentice 

InBooklet для Adobe InDesign.Программа 

QuarkXpress разработана непосредственно для 

верстки газет и журналов, насыщенных 

иллюстрациями и отличающихся высокой 

сложностью верстки. Эта программа является 

мощной системой компьютерной верстки. С его 

помощью можно создавать макеты любого уровня 

сложности, используя готовый текстовый и 

графический материал.  

К процессу спуска полос тесно примыкает и 

монтаж. Это один из процессов, который 

ориентирован не на заказчика, а отображает 

профессионализм печатников и их команды. В 

данном процессе монтажник приводит 

окончательный файл публикации в точное 

соответствие требованиям печатного процесса. 

«Как правило, это означает добавление в макет 

специальных элементов, таких как обрезные метки, 

метки приводки, шкалы оперативного контроля и 
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т.д. Все эти элементы необходимы для печати или 

помогают контролировать печатный процесс» [3]. 

Растрирование – напрямую связано с 

возможностями цифровых технологий. Процесс 

требует значительных вычислительных ресурсов и 

больших объёмов памяти, поэтому выполняется на 

мощных компьютерах специализированными 

программами, которые называются RIP (Raster 

Image Processor). Для правильного и быстрого 

растрирования исходный файл должен быть 

приведен в формат PostScript-файл или PDF.  

На сегодняшний день, несомненно, более 

перспективным методом производства печатных 

форм является CTP. Этот метод позволяет 

исключить один этап производственного процесса 

(изготовление форм на копировальной раме) и, 

таким образом, снижает затраты времени на 

подготовку к печати.  

В типографском деле устройства CTP 

внедрены сравнительно недавно, и, в силу этого 

пока не удалось полностью вытеснить 

двухсоставный процесс. Кроме того, CTP-

устройства более сложны, и степень их надёжности 

в целом пока ниже, чем у фотовыводных устройств.  

Есть один существенный фактор, 

сдерживающий распространение CTP. 

Использование этого метода экономически 

оправдано в таких типах полиграфических 

производств, которые профилируются в 

многотиражной (журнальной) печати. Надо 

отметить ещё несколько нюансов, по которым CTP 

проигрывает фотопроцессу. Из CTP-формы 

практически нельзя сделать цветопробу, а это 

ограничивает визуальный контроль, что 

увеличивает вероятность ошибок. Кроме того, в 

отличие от фотоформ, CTP-формы не хранятся 

после печати тиража, и их нельзя использовать 

повторно, что в некоторых случаях, может являться 

серьёзной проблемой.  

Существенная проблема компьютерной 

графики и полиграфии — это достижение 

высококачественной печати цветных изображений, 

т.е. воспроизводство цвета. Полиграфические 

технологии в настоящее время решают такие 

задачи, как максимальное приближение продукта 

печати, путем воспроизведения цвета к оригиналу. 

Развитие и использование современных цифровых 

технологий позволяет усиливать выразительность 

дизайн-объектов. А. Лаврентьев фактор 

применения цифровых технологий в дизайне 

приравнивает к «цифровому искусству» [4] 

заимствовав термин у доктора филосфских наук 

Ерохина С.В. утверждающему, что цифровые 

технологии «…коренным образом 

трансформировали структуру изобразительного 

искусства, определили необходимость 

переосмысления его места в системе искусств» [5, 

86].  

Находим подтверждение идеи у А. С. 

Мигунова, подчеркивающего, «что в современных 

условиях ставить вопрос об искусстве в целом 

эстетически некорректно» [5, 87]. По этому 

вопросу особенно интересны наблюдения С. К. 

Казаковой. Исследователь, подвергая анализу 

ценности современной материальной культуры, 

пришла к выводу о том, что основными 

«критериями качества» актуального искусства 

являются интеллектуальность, ориентированность 

на инновации, оригинальность идеи, 

нестандартность подхода, а также использование 

передовых технологий и новейших средств 

коммуникации [6].  

Нужно отметить, что элементарная разница 

проявляется при сравнении изображений на 

мониторе и при печати на носителе. Цифровые 

изображения могут быть выбраны из различных 

источников, например, из сети Интернет, 

пропущены через сканер, либо с цифровых 

фотокамер, без всякого вмешательства оператора. 

После обработки изображение передается для 

просмотра на монитор. В данном процессе одним 

из важных вопросов является обеспечение 

цветового соответствия, потому что любое 

цветовоспроизводящее оборудование регистрирует 

цвет по-своему. Полученное цифровое 

изображение в любой из принятых ныне цветовых 

моделей по факту уже является цветоделенным 

(будь то RGB, Lab, HSL и др.). Если остановиться 

на вопросе более подробно, но цветоделение такая 

комбинация красок определяющая количество 

необходимых красок для того, чтобы 

воспроизвести желаемое цветовое ощущение. 

Подбор краски происходит через конверсию RGB- 

или Lab-файла по профайлу печатного устройства, 

например, CMYK-устройства. Вот этот подбор, то 

есть эту конверсию и называют "цветоделением" 

специалисты. В Азербайджане в начале 1990 годов 

полиграфист Заур Абдуллаев, в совершенстве 

владел принципами цветокоррекции по принципу 

Дэна Маргулиса, мирового практика и теоретика 

цветокоррекции. Дэн Маргулис определил 

формулу различия цветокоррекции в разных 

моделях, применяемых в типографском деле. В 

ходе практических исследований доказано, что в 

Lab возможна наиболее мощная, но не самая точная 

коррекция, в RGB точнее, но менее эффективно для 

полиграфии, в CMYK самая точная, но не подходит 

под растр, направленный в печать. 

То, что происходит позже при подготовке 

изображения к полиграфическому 

воспроизведению, позволяет переводить 

изображения из одного цветового пространства в 

другое. Дело в том, что краска, нанесенная на 

чистую бумагу, ведет себя иначе, чем краска, 

положенная на другую краску, при этом избыток 

или недостаток краски напрямую отражается на 

конечном результате. Недостаток краски приводит 

к тому, что изображение выглядит 

малоконтрастным («разбеленным», как бы 

водянистым). Особенно пострадают темные 

участки, пропадут тени и все изображение будет 

ровное, плоскостное. 

Избыток краски ведет к большим сложностям, 

чем ее недостаток. Оттиски, на которых краски 

больше, будут долго сохнуть, расход краски может 

заметно вырасти, , когда детали изображения 
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нечеткие в них больше вероятности 

«перетискивания». В результате, вместо 

высококонтрастных оттисков получаются 

затемненные изображения с полностью 

«залитыми» тенями. 

Одним словом, краски должно быть ровно 

столько, сколько ее предполагает данный вид 

полиграфического воспроизведения [7]. При 

печати точность воспроизведения цвета зависит от 

специалиста по цветоделению. В типографиях они 

считаются основными специалистами и гордостью 

крупных успешных типографий. Как правило, труд 

этих специалистов высоко оценивается, чем работа 

остального технического персонала. 

Процесс цветоделения, позволяющий 

воспроизводить всю тональную и цветовую гамму 

изображения - один из важнейших процессов, 

влияющих на художественно-образную 

выразительность объектов графического дизайна. 

Цветоделение является наиболее важным, 

завершающим этапом полиграфии, 

закладывающим основы в производство 

окончательного вида выпускаемой продукции.  

По мере развития технологии печати менялись 

требования к формату передачи цвета. Количество 

цвета нарастает с развитием технологий, цветная 

печать происходит в формате 2, 4, 6,10 и даже 12-

ти цветов. Все зависит от требований к 

изображению и его цветовому коду. Но в Баку 

печать происходит в формате CMYK, в 4-х цветном 

режиме. 

Т. е. из всего выше сказанного следует что 

основу допечатных процессов составляет 

цветоделение. Для выполнения такой сложной 

полиграфической работы необходимы электронные 

сканирующие системы, серьезное компьютерное и 

программное обеспечение, специальные выводные 

устройства, различное вспомогательное 

оборудование. Очень важно, чтобы в компании 

были высококвалифицированные 

соответствующие специалисты. 

Печатная форма является основой печатного 

процесса. В полиграфии широко распространен 

офсетный способ печати, который, постоянно 

совершенствуется, но при этом остается 

доминирующим в полиграфической технологии. 

Послепечатный процесс состоит из нескольких 

важнейших операций, придающих отпечатанным 

оттискам товарный вид. 

Сюда входит процесс обрезки и ввода издания 

в форму. Для этого используется бумагорежущее 

оборудование, начиная от ручных резаков и 

заканчивая высокопроизводительными режущими 

машинами, рассчитанными на резку одновременно 

множества листов бумаги всех принятых на 

практике форматов. 

Если производимая продукция листовая то, 

послепечатные процессы заканчиваются после 

разрезки. Многолистную продукцию же, например, 

журналы или книги, необходимо фальцевать. Т.е. 

оборудование, на котором последовательно 

сгибают отпечатанные листы книг, журналов и т.п. 

Если из отпечатанного и разрезанного на 

отдельные листы сырья нужно сделать брошюру 

или книжку, состоящую из отдельных листов, 

используется листоподборочное оборудование. 

Когда подборка закончена, чтобы листы могли 

быть объединены в брошюру или книгу, 

необходимо их скрепить. В настоящее время 

наибольшее распространение получили 2 вида 

скрепления – проволочное и бесшвейное клеевое. 

Проволочное скрепление используется в основном 

для брошюр, сложные работы выполняются на 

специальных проволокошвейных машинах. 

Для скрепления большого количества листов 

используют клеевое скрепление. Существует два 

вида клеевого скрепления, это может быть 

«холодный» клей – поливинилацетатная эмульсия, 

или горячий расплав термоклея. Корешок 

производимого книжного издания промазывают 

клеем, удерживая листы до полного высыхания 

клея в специальных лентах сцепляющих машин. 

Этот вид технологии позволяет сохранить и 

придать хороший внешний вид книге, обеспечивает 

ее гибкость, прочность и долговечность. 

Все аналогичные процессы происходят как 

при малотиражных, так и при среднетиражных 

типографиях. В малотиражных типографиях из-за 

дорогой стоимости офсетного оборудования, 

используются не офсетные машины, а дупликаторы 

(ризографы), способные воспроизводить как 

одноцветные, так и многоцветные копии. 

Кто же является основными участниками 

типографского дела в Азербайджане. 

Научно-производственная фирма 

"Chashioglu". Закрытая организация, созданная в 

1998 году. С 2000-2011 год является победителем 

крупных государственных тендеров. Является 

флагманом по производству учебников, рабочих 

тетрадей, каталогов, методических пособий. Так же 

издательство тиражирует классиков мировой 

литературы. 

Компания "Max-ofset". Создана с 2005 года. 

Крупная типографская организация профилируется 

на производстве рекламной полиграфической 

продукции.  

Типография "Tеknur". Выполняет заказы 

Академии Наук АР занимается изданием книг и 

журналов. Оборудование установлено для 

производства в основном черно - белых изданий. 

Открытое акционерное общество «Sharq-

Qarb». Начало свою деятельность с 1986 года в 

качестве «Бакинской книжной типографии №4», а в 

2001 году оно было преобразовано в ОАО «Sharq-

Qarb». Основным видом деятельности являются 

издательские и печатные работы. Предприятие 

оснащено современным полиграфическим 

оборудованием, используются передовые мировые 

новинки в технологии типографского дела. 

Предприятие является многотиражным 

издательством. 

Полиграфический дом "CBC Poliqrafiya". На 

рынке с конца 90-х годов. Выполняет полный 

сервис типографских услуг. Является одним из 

лидеров своего сегмента. 
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«Altun» Дом книги учрежден с 2004 года, 

наряду с производством книг обладает собственной 

базой распространения и продаж книг. Основной 

профиль научно-публицистическая книга. 

Типография «ChinarYayımları» основана в 

2017 году, осуществляет более 80% изданий всех 

учебных пособий и весь комплекс необходимых 

изданий, тесты, рабочие тетради, книги по логике, 

развивающие журналы для дошкольников. 

Обладает собственным штатом дизайнеров-

верстальщиков. Основной заказчик Министерство 

Образования АР. 
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АҢДАТПА 

Бұл мақалада авторлар қазақтың ысқышты халық аспабы – қобыздың XXI ғсырдағы даму жолын 

баяндайды. Қазақстанның жаңа буын композиторлары С. Еркімбеков, А. Бестібаев, Б. Дәлденбаев, Қ. 

Шілдебаев, Е. Үсенов, Ж. Тезекбаев, А. Райымқұлова, Б. Қыдырбек, Е. және Т. Андасовтар, С. және А. 

Әбдінұровтар, А. Жайым, Ә. Қазақбаев және тағы басқаларының қобызға және қобыз бен оркестрлерге 

арнап жазған шығармаларын қарастырады. Жаңа кезеңде музыка мәдениетін жоғары дәрежеге көтеру 

негізінде композиторлардың қобыздық шығармалары жаңашылдық тәсілімен жазылғаны туралы 

баяндалған.  

АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор расскажет о развитии казахского смычкового народного инструмента – кобыза 

в XXI веке. Композиторы нового поколения Казахстана С. Еркимбеков, А. Бестибаев, Б. Далденбаев, К. 

Шильдебаев, Е. Усенов, Ж. Тезекбаев, А. Райымкулова, Б. Кыдырбек, Е. и Т. Андасовы, С. и А. 

Абдинуровы, А. Жайым, А. Казахбаев и др. рассматривают произведения для кобыза и написанные для 

кобыза и оркестров. На новом этапе изложено, что кобызные произведения композиторов написаны 

новаторским способом на основе повышения уровня музыкальной культуры. 

ANNOTATION 

In this article, the author will talk about the development of the Kazakh bowed folk instrument - kobyz in the 

21st century. Composers of the new generation of Kazakhstan S. Yerkimbekov, A. Bestibaev, B. Daldenbaev, K. 

Shildebaev, E. Usenov, Zh. Tezekbaev, A. Rayymkulova, B. Kydyrbek, E. and T. Andasovs, S. and A. 

Abdinurovs, A. Zhaiym, A. Kazakhbaev and others consider works for kobyz and written for kobyz and orchestras. 

At the new stage, it is stated that the kobyz works of composers were written in an innovative way on the basis of 

increasing the musical culture to a higher level. 

 

Кең далада күн көрген халықтың сөздерінен 

«күй» ұғымы аспаптық музыкаға тән болуы, яғни 

оның түпкі мағынасы одан да терең болып келетіні 

он төртінші ғасырдан бастап белгілі. Алыс бармай, 

https://compuart.ru/article/8846
https://ufaprint.ru/useful/prepress-process/
http://www.kursiv.ru/kursivnew/format_magazine/archive/8/8.php
http://www.kursiv.ru/kursivnew/format_magazine/archive/8/8.php
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.70.573
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халық басына қонған қайшылық заман болып 

қалған XIII – XIV ғасырдың тарихи кезеңдерін 

сипаттайтын шығармаларды мысал ретінде айтсақ 

болады. «Олардағы музыкалық тілдің тереңдігі, 

асқан шеберлікті керек ететін ойнау әдіс- 

амалының молдығы, аңыз хикаяларды суреттеудегі 

бағдарламалық жүйесі Қазақстан жерінде аспаптық 

музыка мәдениеті аса жоғары дәрежеде ерте 

дамығаны бірден бір айғақ», -дейді А, Жұбанов. 

Сонымен қатар, «Халық сазгерлер өз күйлерін 

халық көтерілісін бастаған қас батырларға да 

бағыштағана, мысалы: «Сырым сазы» Сырым 

Датовты, «Кішкентай» мен «Наркескен» -Исатай 

Таймановтын қанаушы тапқа қылыш көтерген 

елдік пен ерлікті паш етеді» -деп пайымдайды А. 

Жұбанов [1, 67] 

Қазақтың аспаптық музыкасында сөзбен 

музыкалық бастаудың синкретизмі әсері 

салдарынан, төлтума жанрлар мен формалар пайда 

болды. Академик Б.В.Асафьев қазақ күйлерін 

«миниатюралық симфониялар» деп атады. Күйдің 

ішкі тілі поэтикалық және прозалық формада 

өрбиді, мазмұндары мифологиялық, эпикалық, 

шежірелік болып келеді, кейде жеке тұлғаның 

басына түскен сюжет те болуы мүмкін. Музыкалық 

құрылымы жан-жақты жетілген фрагменттер мен 

түйіні бар композициялардан тұрады. [2, 97] 

XІX ғасырдың басы ұлттық музыка 

мәдениетінің дамуы кезеңі. Халық арасынан 

дарынды, талантты күйші – композиторлар 

шоғыры: Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, 

Дина, Сүгір, Ықылас, Абыл, Сейтек және т.б. 

өздерінің мұра ретінде қалдырған күйлері өте көп. 

Олардың тақырыбы, идеясы, стилі, композициясы 

ерекше болып әп сәтте көзге түседі деуге болады. 

Сонымен қатар, қазіргі замандағы күй жанрының 

төрінде бірінші орын алып тұр. 

Күйші – композиторлары домбыра, қобыз, 

сыбызғы аспаптарымен өз кезеңдегі қоғамның 

санасы мен қоғамның бағыттарын, яғни қиын 

тұрмыс тіршіліктерін, мұның, арманың, қуанышын, 

ерлік істерін сипаттайтын эпикалық, лирикалық, 

героикалық, философиялық күйлерімен жеткізген. 

Осымен қоса, қазақ даласында туған екпінді, 

қайратты, терең ойлы, ізгі арманды күйлер де туды.  

ХХ ғасырдың 30-шы жылдары баршамызға 

белгілі – ұлттық өнерімізде үлкен өзгерістерге 

байланысты жаңақоғамның саяси және әлеуметтік 

өзгерістермен байланысты, елімізде музыка 

мәдениеттін қалыптасуына алғы шарттар 

қойылған. Оның ірге тасы арнайы музыкалық бөлім 

құрылуынан бастау алды. Бұл бөлімнің басты 

мақсаты қазақтың фольклорлық материалдарын 

жинактау, қазақ музыкасының жазбаларын жасау 

және музыкалық ұйымдарды, яғни оркестр, 

ансамбль құру болды. Сонымен қатар жазбаша 

дәстүрлі музыкалық бағытын және орындаушылық 

шығармашылық бағытын зерттеп қалыптастырды. 

Әрине уақыт ағыммен Еуропаның музыка мен 

өнердің жетістіктерін қабылдап біздің мәдениетіміз 

жаңа күрделі өзгерістерге ұшарағаның байқауға 

болады. [3, 286]  

Ұлттық музыка өнерін атадан мұра ретінде 

қалдырған қадірлеп қастерлеп сақтап қалу 

сонымен қатар, оны әр түрлі дәстүрде синтездеу 

үлкен ауыртпашылдық пен жауапкершілік міндеті 

көбінесе композиторлар тобына түседі. Яғни, 

дәстүрлі музыканы дәріптейтін, ұлттық – негізін 

қалаушылары, дарын атақты – ең басты халық 

композиторлары.  

Музыка мәдениетінің алғашқа өркендеу кезеңі 

XX ғасырдың бірінші жартысына келеді. Осы 

кезеңде қобыз дәстүрінде барлық стильдік 

жанрларда қалыптасқан ұлттық композиторлар 

мектебі қалыптасты.  

Музыкатанушы – ғалым Ү.Р. Джумакова 

композиторлік мектептің төрт буыны бар екен 

пайымдайды:  

Біріншісі – композитор мектептің ірге тасын 

қалағандар (А. Жұбанов, Е. Брусиловский, Л. 

Хамиди, М. Төлебаев).  

Екіншісі – қазақ композиторлық мектебінің 

кәсіби қалыптасуына тер төккендер (Ғ. Жұбанова, 

С. Мұхамеджанова, Қ. Қожамияров, А. Бычков, Е. 

Рахмадиев т.б.).  

Үшінші – орта буын өкілдері, олар стиль мен 

жеке бейне қырларын ашты (Б. Жұманиязов, В. 

Новиков, М. Сағатов, Ж. Дәстенов, А. Серкебаев, Т. 

Қажығалиев, Т. Мұхамеджанов, К. Дүйсекеев т.б.)  

Өзіндік стиль сырын әрқилы жанрда көрсеткен 

жас буын өкілдері (С. Еркімбеков, А. Бестібаев, Б. 

Дәлденбаев, Қ. Шілдебаев, Е. Үсенов, Ж. 

Тезекбаев, А. Райымқұлова, Б. Қыдырбек, Е. және 

Т. Андасовтар, С. және А. Әбдінұровтар, А. 

Жайым, Ә. Қазақбаев және т,б,) [2, 495-496] 

«Қазақтың аспаптық музыка өнері жан-жақты 

дамып, өрлеу жолына түседі. Қазақ музыкасы күні 

туса үлкен кәсібилік өнерге айналары рас, ол үшін 

оның бойында сан жанрда құлпырып, әзір тұрған 

аса бай негіз бар» деп орыстың саяхатшылары, 

этнографтары, географтары ондаған мақалалар мен 

жол жазбалаларды жариялаған. [1, 24] 

Қобыз өнерінің заманауи кезеңі аспаптың жаңа 

мүмкіндіктерімен, қасиеттерімен сипатталады. 

Мәселен, тарихта алғаш рет хор, орган, 

симфониялық және халық аспаптар оркестрмен 

жеке дауыста орындалатын қобызға арналған 

ауқымды шығармалар жазылғаны. Олардың басым 

бөлігі қобыз аспабының ойнау әдістерін көрмеген 

қазіргі заманғы композиторлардың туындылары. 

(№1 Қосымша) 

С. Күзембай, Т. Егінбаева: «Қазіргі буын 

сазгерлердің ең үздік жетістігі ретінде еуропалық 

мәдениет инструментариясымен бірге қазақ 

аспаптарының бір ансамбльде орындаушылық 

мүмкіндігінің болдырғанын айтуға болады» -дейді, 

және оған Б. Дәлденбаев пен Қ. Шілдебаев 

шығармаларын ерекше атап өтеді. Әсіресе, Қ. 

Шілдебаевтың қобыз бен органға арналған 

концертиносы, М. Сағатовтың қобыз бен оркестрге 

арналған күйі және т.б. [2, 504] 

Бұдан бұрын қобыз дәстүріне жат болған 

күрделі шығармалар, бүгінгі күнде орындаушылар 

мен тыңдаушылар арасында құшақ жаяр қарсалмақ. 

Заманауи Қобыз өнерінің иерархиясында елеулі 
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орын алған шығармалар, өзіндік бірегейлікпен 

ерекшелігін көрсетеді. 

Жаңа бағдардағы туындаған қобыз күйлері 

мен шығармаларды айта кетсек, оған: Қуат 

Шілдебаев, Ермұрат Үсенов, Серікжан Абдинұров, 

Серік Еркимбеков, Балнүр Қыдырбек, Дмитрий 

Останькович, Әлқуат Қазақбаев, Арман Жайым, 

Алмат Сайжан және т.б. Яғни, дәстүрлі күйлердің 

жаһанды шығармаларға бірте-бірте ауысуы музыка 

жанрының дамуын көрсетеді. Жаңа кезеңде музыка 

мәдениетің жоғары дәрежеге көтеру негізінде 

бірнеше композиторлардың шығармалары 

жаңашылдық тәсілімен жазылғаны белгілі.  

Кеңес заманында қалыптасқан 

музыканттардың көзқарасы композиторлардың 

арқасында олардың жасаған еңбегімен, уақыт өте 

келе өзгеруге жақын болды. Мәселен, қобыз аспабы 

тек ансамбль мен оркестр құрамында қолданылса, 

қазіргі заманда бұл аспап қазақ халық аспаптар 

және симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен 

жеке дауыста орындалатын дәрежеге жетті.  

Қазіргі заманда қобыз аспабының 

репертуарын байыту әрекеті бұл Қазақстан 

композиторларының әрқайсысының үлесі. Бүгінгі 

күнде қобыз аспабының репертуарының азайып 

жатқаны қобызшыларға көп мәртеде қиындық 

туғызады. Олардың репертуары Қорқыт заманнан 

қалған, Ықыластың бізге жеткен күйлерімен 

шектеліп қалған, Тек домбыра аспабының қобызға 

өңделген күйлері репертуардың тізімін 

толықтырады. Мәселен, Тәттімбет «Көкейкесті», 

«Айдос» және т.б. күйлерін белгілі композитор 

Ермұрат Үсенов ағамыз қобыз аспабына арнайы 

өңдеген болатын.  

Жалпы қобыз аспабының академиялық жанрда 

естілуі Е. Үсеновтың тәжірибесінде көруге болады. 

Е. Үсеновтың қазақ өнеріндегі композиторлық 

шығармашылық жолында қазақ халық аспаптың 

симфония оркестрге арналған туынды ерекше бір 

орын алады. ҚазҰӨУ-інің профессоры, қобызшы 

Раушан Мусаходжаеваның сұрауымен Ермұрат 

Үсенов қобыз бен симфониялық оркестрге «Өмір 

дастан» атты шығарманы жазған. Кейін бұл 

шығармаға қазақ халық аспаптар оркестрдің 

сүйемелдеуімен орындалатын нұсқасы жазылған. 

Бұл шығармада Ықыластың «Жез киік», 

Тәттімбеттің «Бестөре» үзінділері орын алған. 

Демек, Е. Үсенов қобыз аспабын фортепиано 

немесе оркестрдің сүйемелдеуімен орындалуы 

мүмкін екендігін алғашқы болып көрсеткен. 

Өнер қайраткері Сапар Искаковтың 

тапсырысы бойынша қобыз, хор мен 

симфониялық оркестрге Е. Үсенов қобызшы 

Тілеп Аспантайұлына арналған «Ғасырлар 

толғауы» поэмасын жарыққа шығарды. Оны 

алғаш рет 2005 жылдың 26 мамырында Конгресс-

холл залында орындалды. Дирижеры Асқар 

Бурибаев, жеке солоны Ә. Қазақбаев орындаған. 

2011 жылы Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігінің 20 жылдық мерей тойына арнап 

«Тәуелсіздік толғауы» атты күй жазылған. Бұл күй 

алғаш рет Қарағанды қаласында Тәттімбет 

атындағы Республикалық жас конкурсында 

қатысушылармен орындалған. 

Серик Жексембекұлы Еркімбековтың 

композиторлық өнерінде қобыз, орган мен 

симфониялық оркестрмен орындалатын «Минарет» 

симфониясы бар. Жеке қобыз аспабында Раушан 

Қожабекқызы Мусаходжаева орындаған. 

Дмитрий Останкович «Хорал памяти жертв 

Беслана» атты екі кобызға дуэт арнаған.Бұл 

шығарманы 2004 жылы Беслана қаласында болған 

қайғылы оқиға нәтижесінде жазылған. 

Қобыз аспабына арналған шығармалардың 

ішінен Серікжан Әбдінұровтың қолымен жазылған 

туындылары ерекше орында тұр Әбдінұров 

Серікжан Құттымбетович-заманауи Қазақстан 

жерінің көрнекті өкілі, композитор. Оның 

шығармашылық жұмысының мақсаты жаңа 

музыканы ең перспективті жолдары арқылы 

дамытумен байланысты. Қобыз аспабына арналған 

көптеген күрделі шығармалары, қобыз өнерінің 

дамуында бір ерекше орын алады. Олар: «Дүние-

ай», «Таңбалы тас», «Тұран», «Қойлыбай»; 

сонымен қатар, әр түрлі ансамбльдердің 

сүйемелдеуімен орындалатын шығармалар, олар: 

«Тілеп дастан»-қобыз бен камералық оркестрге, 

«Тілеп толғау»-қобыз бен хорға, «Тілеп абыз»- 

қобыз бен органға, «Балбал»-қобыз бен 

симфониялық оркестрге, «Қазақ елі»-қобыз, 

сопрано, баритон, хор мен симфониялық оркестрге 

арналған дастан. 

С.Әбдінұров өзінің студенттік оқу кезінде 

бірінші «Дүние-ай» атты қобызға арналған күйді 

жазған. Ол алғаш рет 1987 жылы 17 желтоқсанда 

Алматы қаласында орындалды.  

«Тұран» күйі 1998 жылы Қожа Ахмет Яссауи 

кесенесіне барып одан жақсы әсер алған себебінен 

шығарылған. 

«Қойлыбай» мен «Таңбалы тас» күйлері-бұл 

Қойлыбай бақсының жатқан жерінен және тарихи 

қасиетті жерлерден Ә.Қазақбаевбен бірге барып 

келген сапардан, сонымен қатар сол жақтан алған 

әсерінің нәтижесі. 

2005ж. Тілеп Аспантайұлына арнап қобыз 

бен ішекті оркестрдің орындауына « Tілеп 

дастан» поэмасын жазды.  

«Тілеп толғау»-қобыз бен хорға арналған 

шығарма. Оны 2005ж. «Тілеп» қобызшылар 

квартеті және опера театрының хоры орындаған. 

Ә. Қазақбаевтың осы ғасырдың 

шығармаларының бірі- «Ақсақ қыз» халық 

аспаптары мен жеке скрипка, симфониялық 

оркестрге, «Тілеп сарыны»-екі қобызға арналған 

дуэт, «Шабыт»-қобыз бен қазақ халық аспаптар 

оркестріне, «Жаппас-қобыз-домбыра», 

«Тәттімбеттің сарыны», «Жүрегім менің», «Аңыз 

қыз», «Құрманғазы төкпе» және т.б. қобыз бен 

фортепиано сүйемелдеуіне арналған. Кейін осы 

шығармалардың барлықтарына оркестрлық 

сүйемелдеу жазылды.  

Әр композитордың еңбегінде қазақ 

музыкасына қосқан жаңашылдық бар. Осыны 

айтып кететін болсақ, қазіргі күнде ҚР 

композиторлар Одағының мүшесі Арман 
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Айтқалиұлы Жайым қазақ аспаптық музыкасының 

репертуарын байытып жүрген тағы бір дарын.  

Арман Айтқалиұлы Жайым Алматы қаласында 

дүниеге келген. 1990 жылы А.Жұбанов атындағы 

дарынды балаларға арналған арнайы музыка 

мектебіне фортепиано мамандығы бойынша белгілі 

ұстаз Г.Мелькованың класына қабылданады. 

Қазақстан мен Орта Азия халықаралық сайыста 

және көптеген Республикалық фестивалдер мен 

сайыстарда жүлделі орындарға ие болған дарын. 

Сонымен қатар, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, доцент С.Еркімбековтің композиция 

классына қабылданып дәріс алды. 

Арман Жайым классикалық жанрда арнайы 

қобызға арнап жазған күрделі шығармалардың 

авторы. Оның композиторлық шығармашылық 

жолында алғаш рет «Қобыз бен симфония 

оркестріне арналған Концерт», «Қорқыт» (қобыз 

бен фортепианоға арналған сюита), «Скерцо» 

(қобыз бен фортепианоға) сияқты туындылары 

қазақ музыка мәдениетінде жаңа заманның 

бастамасы. Бұл камералық музыканы көне қобыз 

аспабымен синтездеу, халық аспаптың 

орындаушылық мүмкіншілігін көрсетіп, оған басқа 

қырынан қарауға мүмкіндік тудырды. 

Арман Жайымның қобыз бен оркестрге 

арналған концертті ерекше атап өткен дұрыс. Бұл 

концерт қобызшы, дирижер, композитор Алмат 

Сайжанның орындауына арналған. А. Сайжанның 

бұл концерт туралы мұндай пікір айтқан: «Бұл 

қобызға арналған жаңа заманның шығармасы 

болып саналады» –дейді. «Он жеті минут бойы 

созылатын бұл туындының қандай өзгешелігімен 

ерекшеленеді? Біріншіден, бұл шығарманың жеке 

дауысын кварта бұрауында орындалады. Қобыз 

аспабында көп жылдары бойы шығармаларды тек 

квинта бұрауында орындайтыны мәлім. Оркестрдің 

сүйемелдеуінің себебімен бұл аспап оркестрде 

негізгі дыбыс бояуын беріп тұратын квинтет 

тобына реттелуі керек болатын. Екіншіден, квинта 

бұрауындағы «ре», «ля» дыбыстарын кварта «ми», 

«ля», яғни ішектің тартылуына байланысты 

дыбыстын күші өзгеріп, дыбыс тембрі жарқын 

болады. Үшіншіден, осы концертте қобыз 

аспабындағы мүмкіндігінше барлық ойнау әдіс-

тәсілдер мен штрихтар қолданылады. Төртіншіден, 

халықаралық және республикалық конкурстарда 

бұл шығарманы конкурс бағдарламасына енгізуге 

ыңғайлы. Мәселен, кварта бұрауындағы күйлерден 

кейін квинта бұрауына ауыспай, шығармалар 

тізімінен осы концертті кварта бұрауында 

орындауға еш қиындық туғызбайды1».  

Күмбірлеген қобыз аспабына дәстүрлі күйлер 

және заманауи шығармаларды тудырып жүрген, 

атақты тұлғалардың жолын қуған, ізін басып 

жүрген дарынның бірі Әлқуат Қазақбаев. Оның 

композиторлық шығармашылығы жолындағы 

керемет туындылар нәтижесінде көруге болады. 

Сонымен, музыкалық аспаптардың тәңірі - 

көнеден келе жатқан қобыз дәстүрі қазақтың 

аспаптық музыка мәдениетінде ерекше орын алып, 

ХХ, XXI ғасырлары жаңа буын композиторлар 

шығармашылығында жаңашылдық тәсілдермен 

өрленіп, дамып, өрлей түсті. 
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ABSTRACT  

The residential buildings surrounded with high walls indeed is a response to the climatic conditions of 

Absheron Peninsula and also the closed lifestyle inspired by the Islamic believe of the residents of the village. 

Based on the number of the family members and the financial situation of the household, the residential buildings 

have two or more rooms. Due to the lake of windows to the street in the residential buildings, the people were 

being forced to use the courtyard as rest places. This in turn had led to formation of some summer rest placed 

inside the courtyards. 

The commercial and residential buildings built in Qala Village would be the subject of debate from time and 

purpose points of view. But from architectonics and construction points of view, generally, we can find out 3 

evolution stage in these constructions:  

1. Dome commercial buildings, 2. duplex residential homes, and 3. residential and commercial buildings built 

in XIX and early XX.  

Dome commercial buildings:The history of dome residential buildings in Qala Village is backed to XVII – 

XVIII centuries. The hard climatic conditions, lack of wood and forest products, and due to esthetic and the 

architectural and esthetic considerations have altogether led to formation of original dome commercial – residential 

buildings. 

Duplex Homes: This category of buildings merely could be found in Absheron district. The majority of 

buildings protected in Qala Historical Ethnographic Protected Site. The main factor for creation of such kind of 

structure is the climatic conditions prevailing in the zone and also the available building materials. This category 

of buildings is specifically used for residential buildings. The investigation on existing duplex building in Qala 

Village shows that they have a north – south orientation just like other buildings of the village.  

The buildings built in the end XIX and early XX, have been inspired by the blooming in the country 

economy resulted from the role of the oil in the development of the country economy. This has also had its effects 

in Qala village and eventually led to formation of new extensive and large-scale buildings.  

The diverse architectural appearance, composition specification and space-place features of Qala Historical 

Ethnographic Protected Site has eventually resulted in formation of a diverse and variable historical site with its 

unique appearance and that make Qala Village distinguished with all other villages in Absheron Peninsula.  

Key words: Gala Protected Area , Housing , Utility Structures , Architecture , Plan, duplex houses , domed 

houses . 

 

Geographically, Qala settlement has been situated 

in Absheron Peninsula, Azerbaijan in the Caucasus, in 

hillside of the branch continues up to Caspian Sea. 

Unlike other villages of the peninsula, which are 

mainly situated in coastal line, Qala is situated in inner 

depth of Absheron which in practice leads to a warmer 

summer and more arid summers. The village does not 

have a rich green space and it is characterized by low 

water resources and arboriculture sights and rich 

limestone mines which altogether have led to formation 

of a historical site with the unique town planning and 

architectural features.  

Qala Village, with its buildings of high technique 

and unique architectural momentums, has protected the 

construction and architectural works of several eras 

and, altogether, it looks like footprint of the history 

engraved in the stones.  

The defensive, religious, civil, memorial and 

household constructions constructed by masters and 

architectures of different eras in Qala Village has been 

become the source of proud for the villagers. The main 

duty ahead is to protect such a unique site and to make 

the coming generations and the world community with 

such valuable historical site.  

For the purpose of safeguarding protection, 

reconstruction and promotion of historical, national and 

cultural values of the Qala Village, “Qala State 

Historical-Ethnographical Protected Sit” was 

established based on Decision of the Council of 

Minister of the Republic of Azerbaijan adopted under 

No. 457 on April 18th, 1988.  

The overall areal of Qala State Historical-

Ethnographical Protected Sit is more than 200 hectare. 

More than 243 historical – architectural monuments 

have been recognized, documented and registered in 

the site including 1 castle, 5 mosques, 3 bath houses, 3 

water reservoirs, 2 tombs, and more than 200 

residential and economic buildings.  

The residential buildings are among the main part 

of the people’s architecture and reflect the style and 

demands of the relevant eras and altogether form the 

mass buildings of any town or city. As one of the 

essential part of the human civilization and life, they are 

an indication of lifestyle, customs, and religious origin 

of the people. In addition to this, they are narrating us 
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about the whole socio-philosophical thought which is 

transferred from one generation to another one and 

finally reached to us. The people’s residential places, 

which unifies the material, spiritual and esthetic aspects 

of human life, have always been renewed just like a live 

organ and the new residents have extended new cams 

based on their own specific needs and, in line with the 

demands of the time being, the old constructions have 

been demolished and replaced with new ones whereby 

the harmony with development trend of the relevant era 

has been preserved. The experience of the human being 

in course of long eras has eventually enabled them to 

build such a kind of residential units that simultaneous 

with protecting them against unfavorable climatic 

conditions, provide them with a comfort life.  

The existing situation and limitations in the 

Absheron Peninsula, including the insufficiency of 

wooden materials, abundant limestone resources, the 

prevailing northern wind in the cold winters and 

southeast wind in the summer, limited water resources, 

the closed life style inspired by the Islamic believe of 

the residents, have altogether led to formation of a 

unique architecture styleand, as a result, the 

architecture and plan of the residential buildings, their 

constructional solutions all have made them as unique 

structure which in the same time is in full harmony with 

the prevailing climatic conditions.  

The specific residential building of Absheron 

peninsula has also found in Qala as one of the old 

residential sites in the peninsula. Notwithstanding the 

fact that the results of archeological surveys have 

proved that Qala has been used the residential place 

since 4000 years ago, i.e. from bronze age, but its 

paramount development since the medieval age is an 

undeniable fact.  

The residential buildings surrounded with high 

walls indeed is a response to the climatic conditions of 

Absheron Peninsula and also the closed lifestyle 

inspired by the Islamic believe of the residents of the 

village. Based on the number of the family members 

and the financial situation of the household, the 

residential buildings have two or more rooms. Due to 

the lake of windows to the street in the residential 

buildings, the people were being forced to use the 

courtyard as rest places. This in turn had led to 

formation of some summer rest placed inside the 

courtyards. Indeed, the platforms built inside the 

courtyard of the residential houses used as places for 

summer rest place. The platforms are built 30-50 cm 

above the ground level and this provides the needed 

conditions for family rest. The lack of enough wood in 

the village has been the reason for building of such 

platforms without any roofing. They were lather roofed 

in the late XIX and early XX as a result of blooming in 

the economy of the region owing the development of 

oil industry in different regions of Azerbaijan which 

enabled the people to import wood from Russia. Due to 

the insufficiency of water resources in Absheron 

region, Qala people mainly were being used trees with 

large canopy and low water demand like mulberry, 

pistachio, fig and grape and grape and use the grape 

bushes for shelter to protect them against the summer 

sunshine.  

The courtyard is very small and has a wooden door 

to the street. Since the farms and livestock facilities 

were being located with a distance from the village and 

the residential houses were being constructed with high 

walls closed together and all close to the central 

“Castle” for the purpose of defense, the courtyard sites 

were essentially being built in small scale areas. In 

some cases, some close families were being lived in 

small houses close together, which all have had only 

one entrance door from the street. As the area of 

courtyards was very small and had no way to the street, 

has forced the people to cope with such a lifestyle.  

The commercial and residential buildings built in 

Qala Village would be the subject of debate from time 

and purpose points of view. But from architectonics 

and construction points of view, generally, we can find 

out 3 evolution stage in these constructions: (1) Dome 

commercial buildings, (2) duplex residential homes, 

and (3) residential and commercial buildings built in 

XIX and early XX.  

Dome commercial buildings:The history of 

dome residential buildings in Qala Village is backed to 

XVII – XVIII centuries. The hard climatic conditions, 

lack of wood and forest products, and due to esthetic 

and the architectural and esthetic considerations have 

altogether led to formation of original dome 

commercial – residential buildings. The domes 

buildings have a lower temperature and, due to high 

space under the dome, under the peak sunlight the 

penetration of heat inside the home is less in 

comparison with the houses with flat roof and are 

become cooled more rapidly. Due to high volume of the 

inside of the home, the volume of air is more than other 

buildings and the vertical circulation of air is increased.  

Another reason for formation of dome residential 

and commercial buildings in Qala Village is the fact 

that this region transformed to a settlement place in 

course of human civilization. Professor H. Atakishiyev, 

a local resident and researcher argues: “Since the first 

migrants settled in this land were Tat Turks and they 

were being used dome-formed tents, they begun to 

construct such dome-formed buildings after settlement 

i.e. built nomad tent form buildings by use of the 

available constructional materials – stone, and begun to 

settle in a stone-made homes. They are known as 

“Samanliq (Barn)” today which have situated in the 

cemetery of Qala Village; they are the first stone-made 

homes built in Absheron region. Notwithstanding the 

fact that the main form of residential houses in other 

regions of Azerbaijan is Qara-Dam (black home) form 

but, due to lack of forest in Absheron region, the people 

used stone as building blocks of the residential houses 

which is abundant in this region. The stone buildings 

were constructed in the same form of nomad tents made 

of carpet, rug and leather and lather become the main 

residential form of the people in the region.” [1]. I think 

that this argument is acceptable, because due to the 

established facts, the footprint of old carts and the oral 

history told by the local people, the dome houses have 

been the oldest part of the village.  

The dome residential – commercial buildings are 

classed as two following categories based on the 

construction level and height: (1) buildings built in 
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below ground surface, and (2) buildings built above 

ground level.  

The buildings of Group I, have been built by use 

of architectural plan-structure and style prevailing 

during XVII – XVIII and is very interesting. According 

to Dr. A. Mehdiyev, Ph. D. in architecture, the 

buildings built 2-2.5 m below ground level had been 

mainly used as residential houses. The reason for 

building of such residential homes below the ground 

level has been remained as a mystery up to now. Due to 

the special climatic conditions of Absheron also for the 

purpose of keeping warm the residential part of houses 

during cold months the some part of the houses have 

been built under the ground level.  

The buildings of Group II have been constructed 

during XIX and XX. They are built in Sulh (Peace) 

Street of Qala Village. The situation of dome 

residential and commercial buildings in Qala Village is 

categorized in different classed from town planning 

point of view and in connection with other buildings:  

(1) Independent from the adjacent buildings; (2) 

connected to the houses with flat roofs or in the same 

block; and (3) in different levels with the adjacent 

buildings.  

 

 
Figure 1 – Dome black homes 

 

All specific external surface features exist in the 

dome commercial – residential homes. The positive and 

negative effect of different plans and facing materials 

could be seen in the buildings.  

The independent dome buildings have been built 

in a complex form and situated in the old cemetery of 

the village and are residential homes and barns built 

below the ground level.  

Also a set of dome commercial buildings have 

been built in Qala Village adjacent to the residential 

homes. Although it is not suitable form hygienic point 

of view but could be justified by the hard and cold 

climate of the region which requires that the livestock 

to be as closer as possible to the residential buildings. 

The accomplishment of dome buildings of different 

levels, which had been mainly used as commercial 

units, with the residential units is an interesting feature 

of the site.  

The construction of barns with dome rood and 

thick stone walls has caused the stability of temperature 

inside them for some degree and this itself has had its 

role in preservation of quality of the products stored in 

them. The dome residential - commercial buildings of 

Qala Village while have their own feature, play 

significant role in the esthetics of the village as well. In 

addition to the esthetic rich feature of external 

appearance of domes, they have also had their esthetic 

role in the internal composition of the building. The 

internal volume – situation solution of the buildings and 

the difference in their plan structure composition draws 

the attention of every researcher. Here, we can observe 

3 types of plan structures:  
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The residential – oval buildings with (1) Circular 

and elliptical; (2) quadratic; and (3) composition of two 

different geometric figures forms.  

The circular – oval form buildings are mainly the 

darns of the village and are very interesting buildings. 

Those form of the buildings while allows the residents 

to preserve their nomadic life style features, given the 

chance to them to cope with the hard climatic situation 

by use different architectural forms.  

The commercial and residential buildings built in 

quadratic form have been mainly built during XIX. The 

round corner of the quadratic buildings has provided a 

suitable condition for protection of tromps of their 

dome roofs.  

The buildings of 3rd category are the twine-dome 

buildings and duplex residential homes which are the 

unique feature of Qala Village’s architecture. The 

special appearance that these buildings have given to 

the village in Sulh (Peace) Street is indeed a unique 

form which could not be seen elsewhere anymore. The 

long rectangular form of the barns and stables with their 

semicircular ending built in the northern side of the 

residential units, in addition to their unique exterior 

appearance, has also had very nice internal richness. 

The stone mangers built for use of the livestock and the 

openings made in the stone for bridles shows the usage 

of these buildings. It should be also pointed out that the 

homes built in the cemetery of the village are very 

interesting from the point of view of their non-

similarities. 

The dome roofs have also architrave beans. The 

architraves provide for covering the needed load-

bearing structure form one tromp to another one in 

quadratic-shaped structures by use of white limestone 

and the set of architraves protect the dome.  

The result of researches in Qala Village shows that 

the number of such commercial – residential structures 

is limited in the village and they are diligently 

preserved by Qala Protected Site Department. (Figure 

1,2,3) 

 

 
Figure 2 – Residential and Commercial Block in Qala Street  
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Figure 3 –Another residential – commercial block located at No. 5, Sulh (Peace) Street 

 

Duplex Homes: This category of buildings 

merely could be found in Absheron district. The 

majority of buildings protected in Qala Historical 

Ethnographic Protected Site. The main factor for 

creation of such kind of structure is the climatic 

conditions prevailing in the zone and also the available 

building materials. This category of buildings is 

specifically used for residential buildings. The 

investigation on existing duplex building in Qala 

Village shows that they have a north – south orientation 

just like other buildings of the village. The duplex 

homes are characterized by a one-story building with a 

flat roof over which in a duplex system the oven and 

fireplace has been situated over which there is a dome 

roof.  

The stone gutter on the roof has given very rich 

decorative feature to the building which collects and 

drains the rainfall from the sloped roofs. 

Based on the plans of duplex buildings, they have 

one, two and more rooms. The majority of the 

investigated buildings have been built on the basis of 2-

room plan (No. 15 Sulh (Peace) St., No. 7 Shors St.; 

Nol. 2 Sulh (Peace) St.) and a small number of them 

have been built on the basis of more rooms plan (NO. 8 

Shors St., No. 23 Shors St.). From geometrical point of 

view, the duplex buildings have been built in the form 

of (1) linear and (2) rectangular form. We can also see 

buildings with L form (No. 507 Qala St., the residential 

home in Qadirli St.) and checkered form (No. 28 Sulh 

(Peace) St.).  

One of the specific features of the buildings 

constructed in Qala Village is the structure of kitchen 

complex. We can see such a complex in about 90% of 

the historical homes. In installation of openings on the 

roof of kitchen complex, which has been designed for 

emitting the smoke of the oven and fireplace installed 

in the kitchen used for cooking, water heating, etc., has 

given another esthetic feature and beauty to the dome 

roofs of the duplex buildings. The building of water 

reservoir in all angles of the kitchen is the typical 

feature of buildings built in Absheron Zone. The water 

reservoir has been built in the form of small well in the 

same level with the flooring and no partition separates 

it from the remaining part of the kitchen. In opposite 

side of the hollow place a small pitch has been built 

with over the flooring and in a place jointed to the 

building with small height (15-20 cm) height. The pitch 

sloped to drain and discharge the waste water from the 

kitchen to the courtyard through an opening built in the 

external wall of the kitchen. The flooring of the slope 

pitch of buildings built in XIX – XX is stone and 

thereafter they have been floored by use of cement. The 

pitches are used for cloth washing and ablution before 

prayer of Muslim people.  

One of the typical specifications of the duplex 

buildings in Qala Village is that each room has a door 

to the courtyard hence they have been connected to 

each other by means of enfilade method.  

The structure of the buildings built in Qala Village 

is an illustration of unity between the climatic 
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conditions and the optimal use of the building materials 

available in the region. Different constructional 

materials have been used for roofing: (1) barrel valut 

ceiling, (2) flat roof, and (3) combined form. (Figure 

4,5) 

 

 
 

 
Figure 4 – Duplex residential buildings 

 

The barrel valut ceilings are begun from the 

flooring of the wall and / or form shelves which have 

also been used as a decorative element of the interior. 

In the barrel valut ceilings, the national ornamental 

elements and features have been preserved in 

construction of arced ceiling. The arcs distribute the 

ceiling load both vertically and horizontally on the 

columns. The barrel valut ceiling is used for roofing all 

kitchens in the village. Despite the room spaces is small 

but they have walls with 70 - 90 cm thickness for the 

purpose of heat insulation built by use of adobe and 

mud. The flooring is stone or a mixture of mud and 

straw (No. 6 Shors St., a building in Sulh (Peace) St.).  

Flat roofing by use of beams and columns are 

found rarely. The wood is used for roofing of this kind 

of buildings and then covered by use of a mixture of 

mud and straw (No. 6 Qadirli St., NO. 7 Shors St.).  

Combined roofing is a mixture of barrel valut 

roofs and beam and column roofing. Despite the use of 

two different types of roofing, it could not be detected 

by just seeing the external appearance of the building. 

But in some cases the difference between the roofs of 

the rooms indicates that they have two different roofing 

forms (No. 6 Qadirli St., No. 2 Sulh (Peace) St.).  
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Figure 5 – Residential building with two rows of rooms 

 

The buildings built in the end XIX and early 

XX, have been inspired by the blooming in the country 

economy resulted from the role of the oil in the 

development of the country economy. V. P. Kobichev 

in his work under title of “Residential Houses in the 

Azerbaijan in XIX” states: “since the second half of 

XIX, the woods brought from the districts of 

Transcaucasia and Russia was extensively used in the 

construction of residential houses in Absheron Zone[4] 

. This has also had its effects in Qala village and 

eventually led to formation of new extensive and large-

scale buildings. At this stage the 2-story building built 

since this age, play an important role in the formation 

of the village. Despite the fact that the number of 2-

story buildings is limited, they have given a special 

richness and diversity to the architecture of the village 

in whole. Indeed, the form of these buildings is an 

indication of the financial situation of the family.  

 The diverse architectural appearance, 

composition specification and space-place features of 

Qala Historical Ethnographic Protected Site has 

eventually resulted in formation of a diverse and 

variable historical site with its unique appearance and 

that make Qala Village distinguished with all other 

villages in Absheron Peninsula.  
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АННОТАЦИЯ  

В начале 1942 г. советское танкостроение переживало так называемый «кризис надежности», 

вызванный форсированным выпуском боевых машин. Кризис удалось преодолеть только в 1943 г. Автор 

делает вывод, что только во второй половине 1943 г. танковой промышленности СССР удалось добиться 

приемлемого соотношения количество – качество самого массового танка Второй мировой войны – Т-34. 

ABSTRACT  

At the beginning of 1942 Soviet tank-building industry experienced the so-called "reliability crisis", caused 

by the forced release of military vehicles. The crisis was overcome only in 1943. The author concludes that only 

in the second half of 1943 the tank industry of the USSR managed to achieve an acceptable ratio of the quantity 

and quality of the most mass tank of the Second World War - T-34. 
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В 1942 год СССР вступил в огне беспощадной 

борьбы с немецкими оккупантами. Борьба шла на 

уничтожение противников. Позади были 

тяжелейшие испытания 1941 г., гигантские потери 

и отступление, череда которых была прервана 

зарей нашей победы под Москвой. Но впереди 

были новые испытания. Их необходимо было 

преодолеть, не согнувшись под тяжестью 

непомерного груза [См.: 1, с. 7].  

1942 год стал тяжелым и для танковой 

промышленности Советского Союза. Именно тогда 

разразился «кризис надежности» советских танков, 

который нашел отражение в современной 

историографии [См.: 2, с. 258; 3, с. 182-186; 4, с. 

198-199; 5, с. 376-388].  

По мнению А.Ю. Ермолова, падение качества 

танковой техники началось в январе 1942 года [3, с. 

182]. М.Б. Барятинский пишет: «1942 год можно 

считать для Т-34 наиболее трудным. Непростым он 

выдался и с точки зрения качества боевых машин. 

Пожалуй, никогда до и никогда после рейтинг 

«тридцатьчетверки» не опускался так низко. 

Качество изготовления танков было настолько 

плохим, что стало серьезно сказываться на 

боеспособности танков и танковых частей. Именно 

в 1942 году в основном отмечались 

многочисленные отказы танкистов идти в бой на Т-

34. Экипажи портили исправные танки как могли. 

Впрочем, и без этого порядка 50 % парка 

«тридцатьчетверок» постоянно нуждалось в 

ремонте. Причем отнюдь не по причине боевых 

повреждений! И все это на фоне утраты 

превосходства над немецкими танками в огневой 

мощи и отчасти в бронезащите» [2. с. 258].  

В статье сделана попытка показать разрешение 

«кризиса надежности» танка Т-34 в 1942 году на 

примере завода «Красное Сормово». 

К началу 1942 году в СССР было налажено 

массовое производство танков Т-34 [6, 164-199; 

202-234], в том числе и на заводе № 112 («Красное 

Сормово») [7, с. 22-39; 8].  

Освоение новой машины на Сормовском 

заводе осложнялось низкой оснащенностью 

производства приспособлениями, кондукторами, 

шаблонами и инструментом, в связи со слабой 

базой для изготовления их на заводе в потребном 

объеме и неполучением должной помощи со 

стороны Наркомата танковой промышленности. 

Отсутствовал опыт постройки танков у рабочих и 

инженерно-технических работников. Отмечалась 

неудовлетворительная организация труда на 

некоторых рабочих участках. Отсюда вытекал 

неизбежный значительный процент бракованных 

изделий [9, л. 2]. Особенно неблагополучно 

обстояло дело с качеством в металлургическом 

производстве [9, л. 14об].  

29 сентября 1941 г. заместитель директора Г.И. 

Кузьмин подготовил проект приказа директора 

завода о порядке оформления допуска 

некондиционных деталей на машину Т-34. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.70.572
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Согласно этому документу, начальник ОТК 

обязывал «старших контрольных мастеров, 

изготавливавших детали для машины А-34, вести 

журнал для фиксации случаев изготовления 

отдельных деталей с отступлением от чертежей или 

технических условий». Заключение в журнале о 

возможности использования или о необходимых 

исправлениях деталей, изготовляемых с 

отступлением от чертежа или технических условий, 

давал начальник ОТК и представитель заказчика, 

оформляя это подписью в цеховом журнале. 

Подробно регламентировался порядок 

дальнейшего прохождения некондиционных 

деталей, а «для ускорения решения вопросов 

непосредственно в цехах практиковать вызов 

конструкторов на места» [10, л. 23]. 

Неудивительно, что на последнем этапе сборки Т-

34 обнаруживалось серьезное количество 

бракованных и некондиционных деталей [11, с. 24-

25]. 

Под ответственность директора завода, 

главного инженера и главного конструктора заводу 

было разрешено производить танки Т-34 при 

необходимости и отсутствии соответствующего 

сортамента, замену одного сорта металла на 

другой, а также замену изделий, поступающих в 

порядке кооперации без ухудшения боевых качеств 

танков [12, л. 130]. Всё это не улучшало качество 

танков сормовского производства.  

Как и на других танковых заводах СССР, на 

заводе №112, одной из главных проблем стало 

качество изготовленных танковых корпусов. 

Интересные данные по этой проблеме содержит 

Отчет о работе завода № 112 НКТП за годы 

Великой Отечественной войны, составленный 

военной приёмкой танкового управления ГБТУ КА 

на заводе № 112 в 1945 году. Отсутствие проблем с 

корпусами на этапе освоения производства в 1941 

г., объясняется просто: «Одним из основных 

факторов, определяющих качество изготовленных 

корпусов заводом №112 является 

трещинообразование на деталях корпуса. В первые 

месяцы работы завода по изготовлению корпусов 

трещинообразование было почти незаметно по 

следующим причинам: 

1) Существовавшая мехобработка кромок до 

термообработки и отсутствие газовой резки 

каленых деталей предохраняли от возможного 

появления трещин. 

2) Количество изготовленных корпусов было 

незначительное» [13, л. 47].  

Но стране было необходимо больше танков. 

Обеспечить резкое увеличение их выпуска при 

существующей технологии завод был не в 

состоянии. 23 октября 1941 г. заместитель 

председателя Совнаркома В.А. Малышев 

распоряжением № МВА-203 разрешил заводу № 

112 выпускать корпуса танков без механической 

обработки после огневой резки по чертежам, 

утвержденным главным инженером и главным 

конструктором завода. 

«С переходом на упрощенную технологию 

изготовления деталей корпуса, а именно с отменой 

мехобработки кромок, сильно возросли тенденции 

к трещинообразованию» [13, л. 47].  

«Так как переход на упрощенную технологию 

изготовления не сопровождался проведением ряда 

мер по предупреждению трещин, то % корпусов с 

трещинами резко возрос и достиг в 1942 г. 35,2% ... 

Наибольшее количество корпусов с трещинами 

было в мае м-це 1942г. ... 

Положение с качеством корпусов было 

чрезвычайно угрожающее. Корпуса с трещинами 

были обнаружена в большом количестве в частях 

Действующей Армии. Опасность 

трещинообразования, помимо всего состояла в том, 

что трещины стали появляться на корпусах с 

течением времени, что затрудняло своевременную 

их локализацию /ограничения, заварка/»[13, л. 48].  

Н.Н. Мельников в своей работе показывает, 

что в 1942 г. « Проблемы бронекорпусного 

производства Т-34 встали достаточно остро, и 

решать их необходимо было в кратчайшие сроки: в 

отличие от Мариупольского завода, все восточные 

предприятия (УЗТМ, заводы № 112, 174, 183, 264 

НКТП) в течение 1942 г. выпускали корпуса с 

огромным количеством трещин, поскольку не 

обладали необходимым объемом оборудования, 

технологиями и ресурсами для успешного 

развертывания выпуска корпусов из БВТ» [14, с. 

238 - 239]. 

Наличие большого количества брака в 

производстве танков стало предметом 

рассмотрения бюро Сормовского райкома ВКП (б) 

17 декабря 1941 г. Бюро потребовало от главного 

технолога завода «Красное Сормово» немедленно 

заняться вопросами соблюдения технологического 

процесса цехами №№ 1, 2, 3, 4, 8, 20, 26, 43 и 

категорически воспретить любые отступления от 

утвержденной технологии. Райком партии просил 

Горьковский обком ВКП (б) воздействовать на 

заводы смежники: ГАЗ и Станкозавод. Особое 

внимание райком обратил на улучшение качества 

поставляемых моторов [15, л. 187]. 

Коллектив завода принимал меры по 

ликвидации многих недостатков выпускаемых 

боевых машин. Так, в 1941 г. было изготовлено 

устройство для вентиляции и охлаждения 

выхлопных коллекторов мотора М-17, чем 

устранили крупный дефект – выбрасывание 

пламени в моторный отсек, уменьшена пожарная 

опасность моторной установки и тепловые 

деформации коллекторов [9, л. 13об]. Тем не менее, 

у Наркомата танковой промышленности (НКТП) 

имелись постоянные претензии к заводу «Красное 

Сормово», например, по трудоемкости 

выпускаемых танков, поскольку предприятие 

затрачивало на выпуск единицы продукции на 

2500-3000 часов больше, «чем в свое время 

затрачивал завод № 183 и затрачивает сейчас 

Сталинградский тракторный завод» [16, , л. 2.]. 

Боевое применение танков на фронте быстро 

выявляло все дефекты производства. 15 февраля 

1942 г. вышел приказ Наркома танковой 

промышленности В.А. Малышева № 205мсс, в 

котором говорилось: «По донесению командования 
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Северо-Западного фронта в процессе эксплуатации 

и боевого применения танков на участках Северо-

Западного фронта выявлены следующие дефекты: 

II. По танкам «Т-34»: … 

Вышеуказанные дефекты происходят в 

результате ослабления внимания заводами к 

качеству изготовления танков, и контроль при 

сборке и выпуске машин обеспечивается 

неудовлетворительно. 

В дополнение к моему приказу от 12. II. 1942 г. 

за № 192мсс Приказываю:  

1.Дирекорам заводов: Кировского т. 

Махонину, № 183 т. Зальцману, СТЗ – т. 

Задорожному, № 112 – т. Михалеву, т. 37 – т. 

Фрезерову, № 38 – т. Рубинчик и № 76 - т. 

Кочеткову немедленно разработать конкретные 

мероприятия по устранению в кратчайший срок 

вышеуказанных дефектов в машинах и о принятых 

мерах сообщить мне» [16, л. 22]. 

Свидетельством нарастающего кризиса 

надёжности стал приказ Наркома танковой 

промышленности № 357с от 20 апреля 1942 г. Его 

суть состояла в том, что для преодоления 

многочисленных «узких мест» в начале 1942 г. на 

заводе № 264 изменили технологию обработки 

корпуса танка Т-34 после сварки в сторону 

«упрощения». Отказ от трудоемкого процесса 

отпуска (термическая обработка металла с целью 

повышения пластичности и снижения хрупкости) 

позволял снизить энергоемкость производства. В 

конечном счете от «упрощения» технологии 

пострадало качество. В производимых заводом № 

264 корпусах танков стали появляться трещины, 

что послужило причиной жалоб из войск. 

Нарком танковой промышленности В.А. 

Малышев, лично прибыв в Сталинград и изучив 

ситуацию на месте, распорядился возобновить 

процедуру отпуска корпуса и ужесточить 

технический контроль. Директору завода, главному 

инженеру и главному металлургу был объявлен 

выговор, а другие директора предупреждены о 

необходимости следить за точным соблюдением 

технологических процессов. Но инцидент на этом 

не был исчерпан. Через некоторое время 

выяснилось, что вышеупомянутая практика 

отклонения от технологического процесса в 

производстве бронекорпусов имеют место не 

только на заводе № 264, но и на других заводах. 

Дело в том, что данная ситуация была порождена 

не злой волей или разгильдяйством отдельных лиц, 

а объективными причинами: нехваткой 

оборудования, материалов и рабочей силы. В 

результате поток жалоб из войск на дефекты в 

броне танков нарастал[3. с. 183-184].  

Скандал с качеством достиг самого высшего 

уровня. Вникнув в суть вопроса и узнав, например, 

о невзаимозаменяемости (либо полной, либо 

частичной) даже таких крупных узлов, как 

танковые башни, И.В. Сталин впал в ярость.  

5 июня 1942 г. военный комиссар Главного 

автобронетанкового управления (ГАБТУ) Н.И. 

Бирюков записал в своем рабочем дневнике: 

«Указания т. Сталина:  

1. Полтора-два месяца проводить улучшение 

существующего танка Т-34 . 

2. Основной дефект наших танков в том, что 

они не могут совершать больших переходов. 

3. Слабым местом в танках является 

ненадежность механизмов передачи, трансмиссии. 

4. Танк должен быть простым, грубым, 

выносливым, рассчитанным на среднего танкиста. 

5. Сосредоточить внимание на улучшении 

танков». 

30 июня 1942 г. ГАБТУ РККА поставило 

вопрос о качествеТ-34 в правительстве и 

предъявило «основные требования по улучшению 

танка: 

а) произвести сверку чертежей и технических 

условий; 

б) изъять из производства не проверенные 

испытаниями заменители; 

в) усилить отделы ОТК на заводах; 

г) заменить в танках производства СТЗ, 

находящихся в армии, бесструнное крепление 

бортовых редукторов на струнное; 

д) ввести на всех танках масляные радиаторы 

[2, с. 262-263]. 

Кроме устранения производственных 

дефектов, встал вопрос и о совершенствовании 

конструкции танка Т-34. 8 июня 1942 г. вышел 

приказ НКТП № 435с, в котором говорилось, что 

Государственный комитет обороны «требует 

улучшения механизмов передач и улучшения 

обзорности танков, поэтому первоочередной 

задачей директоров и главных инженеров завода № 

112 т. Рубинчик и Михалев и др. является быстрое 

проведение работ по улучшению механизмов 

передачи и обзорности танков Т-34, а также 

систематическая работа по улучшению качества 

танков Т-34 и его узлов, особенно бортовой 

передачи ленивцев и корпуса танков».  

В целях улучшения обзорности танков Т-34 

директору и главному инженеру завода № 112 

предписывалось к 15 августа 1942 г. обеспечить 

выпуск Т-34 с командирской башенкой [17, л. 104-

105]. 

10 июня 1942 г. нарком В.А. Малышев 

подписал приказ за номером 440сс. Этот приказ 

констатировал продолжающейся поток сообщений 

из Красной Армии о трещинах в броне, и требовал 

восстановить процедуру низкого отпуска для 

бронекорпусов на всех изготавливающих их 

предприятиях НКТП. Приказ требовал от 

предприятий немедленно начать строительство 

новых термических печей и к 1 сентября 1942 г. 

иметь их достаточно для того, чтобы осуществлять 

полноценную термообработку всех бронекорпусов 

[3. с. 183-184]. 

«Государственным Комитетом Обороны было 

вынесено специальное постановление по поводу 

плохого качества танков завода № 112. После 

постановления ГОКО завод принял ряд мер по 

улучшению качества корпусов а именно: 

1) запрещена резка кислородом термически 

обработанных деталей на высокую твердость. 
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2) Запрещен низкий отпуск в пламенных 

печах, не обеспечивающих устойчивую 

температуру низкого отпуска 250-330°. 

3) Ограничен хим. анализ по углероду, для 

деталей более предрасположенных к 

трещинообразованию, как передний лобовой лист и 

борт. 

4) Введен индукционный подогрев деталей 

№34.29.904 с защитой «ДТ» и рымами. 

5) Ограничена сила тока приварки защиты 

«ДТ» и рымов до 250 ампер при диаметре электрода 

5 мм. 

6) Отменено применение при сварке лобового 

листа электрода марки «МД» с заменой более 

качественным аустенитовым электродом. 

7) Введен низкий отпуск сваренного узла 

детали 34-29-9О4 с защитой "ДТ" и рымами. 

8) Проведены конструктивные изменения 

узлов в местах стыка с целью устранения 

необходимости подрезки деталей во время сборки. 

9) Введен низкий отпуск корпусов посла 

сварки. Правда завод в последствии должен был 

прекратить низкий отпуск корпусов ввиду 

жесткого лимита в потреблении электроэнергии» 

[13, л. 48 - 49].  

«Борьба е трещинообразованием на деталях 

корпуса шла не только по линии введения новых 

дополнительных технологических процессов, но и 

по линии поднятия квалификации сварщиков. Все 

сварщики быки переаттестованы на право сварки 

бронеконструкций. 

На основании тщательного анализа 

механических свойств сданных проб сварщиками 

на право сварки бронеконструкций, выведена 

прямая зависимость механических свойств от 

степени квалификации сварщиков... Комплекс 

мероприятий по улучшению технологического 

процесса, по подготовке кадров сварщиков, 

газорезчиков, термистов, сборщиков - привел к 

резкому улучшению качества корпусов» [13, л. 51].  

Все вышеуказанные мероприятия в 

совокупности дали возможность заводу резко 

уменьшить количество корпусов с трещинами. В 

1942 г. было 35,2% корпусов с трещинами, в 1943 г. 

_ 14,3% , в 1944 г. - 6,3% , в 1-м полугодии 1945 г. - 

5,4% [13, л. 49].  

Весной и летом 1942 г. заводом № 112 был 

проведен комплекс мероприятий по изменению 

конструкции танка Т-34. Танк значительно 

упростился [5, с. 387-388]. 

22 сентября 1942 г. директор завода «Красное 

Сормово» Е.Э. Рубинчик издал приказ № 64 о 

разработке чертежей и прочей документации на 

наружные топливные баки для запаса топлива на 

270 литров и увеличенным боекомплектом в 

соответствии с постановлением ГКО № 2825 [18, л. 

86].  

12 октября 1942 г. последовал приказ Е.Э. 

Рубинчика по уменьшению расхода черных 

металлов на танк Т-34 не менее чем на 5 % против 

установленных норм на III квартал 1942 г. .и 

снижению трудоемкости на 7 % против 

фактических затрат путем внедрения новой 

технологии и организации поточных линий [18, л. 

95]. 

Не смотря на принимаемые руководством 

завода меры, к началу 1943 г. танки Т-34 выпуска 

завода № 112 считались наиболее плохими, а 

наиболее добротными танки завода №183 в 

Нижнем Тагиле – головного предприятия по Т-34. 

Это было объяснимо, так как завод № 112, 

начавший производство Т-34 в июле 1941 г., 

относился прежде к Наркомсудпрому и находился 

в то время с другими танкостроительными 

предприятиями не в совсем равных условиях. Даже 

к началу 1943 г. на заводе не было ни одного 

сварочного полуавтомата, литейный участок был 

переоборудован для крупномасштабного литья 

башен лишь к лету 1943 г. Имел место большой 

дефицит подготовленных кадров  

Поэтому в течение 1942 г. количество и 

качество танков Т-34, выпущенных заводом 

«Красное Сормово», оставляло желать лучшего:  

«Танки завода № 112 отличаются небрежной 

сборкой… Сварные швы различной толщины, в 

ряде случаев излишне бугристые, прерывистые… 

Многие танки предъявляются не 

укомплектованные ТПУ-3 и аккумуляторными 

батареями… 

Все осмотренные танки имеют один общий 

недостаток – большое усилие на маховике 

поворотного механизма… 

При длительных маршах в топливной системе 

танка возможно появление течи бензина и его 

самовоспламенения…». 

За низкое качество танков руководство завода 

постоянно получало «пилюли» от И.М. Зальцмана, 

а порой и от Верховного, который в письме В.А. 

Малышеву, отправленном в июне 1943 г. писал: 

«…и в заключение, товарищ Малышев, очень 

хочется надеяться, что Вам наконец удастся что-то 

сделать с «сормовским уродом», на котором боятся 

воевать наши танкисты…» 

Нарком В.А. Малышев принял меры. Уже в 

июне 1943 г. завод получил два сварочных автомата 

Е.О. Патона, а в июле – первые агрегатные 

металлообрабатывающие станки. В августе был 

введен карусельный станок для изготовления 

зубчатых венцов большого диаметра, а также 

прибыло подкрепление в виде группы 

конструкторов и технологов с Уралвагонзавода, 

«Уралмаша» и из Института электросварки АН 

СССР.  

С весны 1943 г. завод становится пионером по 

разработке множества полезных нововведений для 

Т-34. Так, башенка, разработанная на заводе № 112, 

была взята за основу головным предприятием 

(завод № 183), на котором уже в июне-июле 1943 г. 

было запущено в серийное производство 

аналогичное изделие из жидкой брони с толщиной 

стенок 52-56 мм.. 

Таким образом, к осени 1943 г. облик Т-34 

выпуска завода № 112 уже не напоминал 

пресловутого «урода» [19. с. 55-59]. 

С конца 1941 г. и до начала 1943 г. 

объективные условия не позволяли проводить 
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модернизацию выпускаемой продукции, так как все 

усилия были направлены на освоение массового 

производства танков и борьбу за повышение их 

надежности [3. с. 252]. Это и стало одной из причин 

тяжелых потерь танков Т-34 в битве на Курской 

дуге. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется жизнь и общественно-политическая деятельность Али Мардан бек 

Топчибашева. Али Мардан бек получил блестящее образование на юридическом факультете Санкт-

Петербургского университета, после окончания которого все свои силы и энергию посвятил борьбе за 

права мусульман Азербайджана, а затем и всех мусульман Российской империи. В 1897 г. был избран в 

Бакинскую Городскую Думу, а в 1898 г. стал редактором русскоязычной газеты «Каспий». Газета основное 

внимание уделяла проблемам миллионов мусульман Российской империи. В статье показано, что на этом 

этапе своей общественно-политической деятельности он выступал за отмену политических, гражданских 

и религиозных ограничений, которым подвергались мусульмане в Российской империи. После 

провозглашения независимости Азербайджана, А.М.Топчибашев был назначен полномочным 

представителем страны в Османской Турции, а затем возглавил азербайджанскую делегацию на 

Парижской мирной конференции. Благодаря плодотворной работе азербайджанской делегации на 

конференции, в январе 1920 года Верховный Совет союзников признал де-факто независимость 

Азербайджана. После установления Советской власти в Азербайджане в апреле 1920 г., он и как другие 

члены делегации вынужден был остаться в Париже и продолжить борьбу за восстановление независимости 

страны.  

ABSTRACT  

The article explores the life and social-political activities of Ali Mardan bey Topchibashev. Having received 

his legal education at the St. Petersburg University, Ali Mardan bey Topchibashev devoted all of his resources and 

energy to fight for the rights of the Muslims of Azerbaijan and later all Muslims of the Russian Empire. In 1897, 

he was elected to the Baku City Duma and in 1898 became editor of the russian – language newspaper “Kaspiy”. 

The newspaper focused on the problems of millions of Muslims in the Russian Empire. The editor considered the 
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main task of the newspaper to educate the people. The article shows that at this stage of his social-political activities 

he advocated for the abolition of political, civil and religious restrictions imposed on Muslims in the Russian 

Empire. After the independence of Azerbaijan, Topchibashev was appointed the country’s plenipotentiary 

representative to Ottoman Turkey and then headed the Azerbaijani delegation to the Paris Peace Conference. 

Thanks to the fruitful work of the Azerbaijani delegation at the conference, in January 0f 1920 the Supreme Council 

of the Allies recognazed the de facto independence of Azerbaijan. After the establishment of Soviet power in 

Azerbaijan in April 1920, like other members of the delegation, he stayed in Paris and continued the struggle for 

independence.  

Ключевые слова: Али Мардан бек Топчибашев, Санкт-Петербургский Императорский Университет, 

газета, I Государственная Дума, мусульманское движение.  
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Введение. Деятельность Али Мардан бек 

Топчибашева неразрывно связана с общественно-

политическими процессами, происходившими в 

Азербайджане в конце XIX-начале XX веков. На 

протяжении многих десятилетий политическая и 

государственная деятельность А.М.Топчибашева 

не изучалась, а его имя находилось фактически под 

запретом. В советской историографии его 

упоминали как буржуазного идеолога, который 

защищал интересы мусульман-капиталистов. 

Последние годы интерес к личности 

А.М.Топчибашева в обществе возрос, его богатое 

наследие внимательно исследуется. 

Али Мардан бек Топчибашев родился 4 мая 

1863 года в Тифлисе. Его дед-Мирза Джафар 

Топчибашев в 1811 г. в составе свиты грузинского 

царевича Теймураза Багратиони (1782-1849) 

приехал в Петербург. Мирза Джафар к этому 

времени совершенно владел не только турецким, 

персидским и арабскими языками, но также 

грузинским и армянским… В кратчайшие сроки он 

овладел русским языком и приобрел в столичном 

Петербурге статус редчайшего знатока Восточных 

и Кавказских языков, а потому в 1819 году был 

приглашен преподавать эти языки в Петербургском 

Императорском Университете [5,с.28], а также был 

принят на работу в Азиатский департамент 

Министерства иностранных дел переводчиком. 

Мирза Джафар Топчибашев внес огромный вклад в 

развитие русского востоковедения, работал долгие 

годы экстраординарным профессором персидской 

словесности на историко-филологическом 

факультете Петербургского Университета. Его 

отец, Алекпер бек предпочел военную карьеру в 

царской армии и дослужился до чина поручика. Он 

в 1843 году начал службу в Закавказском 

мусульманском кавалерийском полку, а в 1845 году 

уже командовал в этом полку подразделением. В 

1853-1856 годах участвовал в Крымской войне, за 

что был неоднократно награжден. Позднее, как 

вспоминал Али Мардан бек его отец служил в рядах 

русских войск в Варшаве [4, с.138]. 

Начальный период борьбы за права 

мусульман. Али Мардан бек начальное 

образование получил в медресе, затем учился в 

русскоязычной гимназии в Тифлисе. В 1884 г. 

окончил гимназию и поступил в Петербургский 

Императорский Университет на историко-

филологический факультет по стипендии 

выделяемой для Кавказа. Однако, после первого 

семестра отказался от стипендии и перевелся на 

юридический факультет, который окончил в 1889 г. 

получив степень кандидата права. После чего 

вернулся в Тифлис, где был принят на должность 

помощника мирового судьи по мелким 

гражданским и уголовным делам во 2-ом отделении 

городского окружного суда. В 1890 году Али 

Мардан бек был назначен секретарем суда, в 1891 

году ему было присвоено звание коллежского 

секретаря, в 1893 году – титульного советника, а в 

1895 – коллежского асессора. В том же году он был 

принят в число присяжных заседателей 

Тифлисского окружного суда [6,с.48]. В 1896 году 

А.М. Топчибашев переезжает с семьей в Баку, 

который в этот период превратился в один из 

центров мировой нефтяной промышленности, где 

открывались десятки иностранных и 

отечественных фирм по добыче, переработке и 

торговле нефтью и нефтяными продуктами. В 

условиях жесткой и порой неравноправной 

конкуренции, представители национального 

капитала испытывали давление со стороны как 

местной городской администрации, так и со 

стороны представителей иностранного капитала. 

Иностранцы, к примеру, получали разрешение на 

учреждение и открытие какого-либо предприятия 

легче и проще, чем азербайджанские капиталисты. 

И именно в этих условиях, Али Мардан бек начал 

защищать интересы представителей 

азербайджанской буржуазии, и очень скоро 

заслужил славу лучшего адвоката. Буквально через 

год после переезда в Баку в 1897 году его избирают 

в Бакинскую Городскую Думу и с этого периода 

начинается его активная общественная 

деятельность. А в 1898 году Топчибашев был 

назначен редактором русскоязычной газеты 

«Каспий». Обращаясь к читателям газеты, Али 

Мардан бек обещал особое внимание «уделять на 

краевые события, и в частности, на злобы дня 

местной бакинской жизни» [9]. Одной из основных 

задач газеты, редактор видел «в священной 

обязанности ратовать за просвещение населения 

края, без различия национальности, религии и 

звания, стараясь о распространении среди всего 

населения здоровых понятий о необходимости 

основать как общие, так и специально-технические 

школы для детей обоего пола, поддерживать их 

материально, нравственно и всячески внушать ту 

неоспоримую истину, что только школа даст им 

возможность постепенно освобождаться от 
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окутавшего их мрака, невежества и нищеты, что 

только школа сделает их материально и 

нравственно обеспеченными людьми [9]. «Каспий» 

превратился в скором времени в трибуну для всех 

российских мусульман. Газета писала о жизни 

миллионов мусульман Российской империи. 

Позже, Али Мардан бек писал, что газета сумела 

сплотить вокруг себя тюрко-татарскую 

интеллигенцию, за счет чего и Баку стал 

естественным центром этой громадной части 

населения. Несомненно, своими публикациями, 

будоражившими общественную мысль, «Каспий» 

создал крепкую базу для умственного, 

политического, культурного и экономического 

развития кавказских, и в целом российских 

мусульман, придав сильнейшее ускорение 

прогрессу мусульманского общества [5, с.72]. 

Лидер мусульман Российской империи.В 

1905 году, в условиях первой русской революции, 

начинается совершенно новый этап в жизни А.М. 

Топчибашева, с этого времени, можно сказать, не 

было ни одного значимого политического события 

в жизни мусульман Российской империи, в котором 

бы Али Мардан бек не принял активного участия. 

В условиях нараставших революционных событий, 

15 марта 1905 года в Баку состоялось совещание 

представителей азербайджанской буржуазии и 

интеллигенции, где обсуждался вопрос о 

необходимости проведения реформ на Кавказе и о 

подаче правительству петиции. Для ее вручения 

было признано целесообразным отправить в 

Петербург депутацию от мусульман Кавказа, 

которые составляли почти две трети населения 

края. Петиция, составленная Топчибашевым, была 

направлена в Комитет министров в апреле 1905 

года. В ней излагались ограничения прав 

мусульман в общественной и хозяйственной 

жизни: число гласных-мусульман в органах 

городского самоуправления края не могло 

превышать половины всего состава; им были 

недоступны высшие должности во всех 

учреждениях гражданского и военного ведомства и 

т.д. Значительное место отводилось обоснованию 

необходимости введения на Кавказе земских 

учреждений на началах полного самоуправления и 

без вмешательства административной власти, 

участия мусульман в земстве и городском 

самоуправлении без всяких ограничений [7, с.43; 

13, с.12-14]. В статье «Эра возрождения 

мусульман» Али Мардан бек Топчибашев писал, 

что «для мусульман России теперь настала эра 

действительного возрождения» и «они должны 

приступить к полному реформированию своей 

жизни на началах гражданской и политической 

свободы…». Свободы, провозглашенные 17 

октября, особенно дороги для мусульман, 

находившихся столь долгое время в состоянии 

полного бесправия, и что поэтому они одинаково 

заинтересованы в получении действительных 

гарантий, обеспечивающих разумную свободную 

жизнь на выработанных культурным 

человечеством началах [10]. Пользуясь свободами, 

предоставленными обществу в 1905 г. мусульмане 

России решили консолидировать свои силы для 

более четкого определения своих целей, стоящих 

перед ними. Для решения этих задач, мусульмане 

России создали политическую организацию - 

«Иттифаг аль-Муслимин» (Союз Мусульман). С 

1905 по 1914 гг. «Союз Мусульман» провел IV 

съезда, в августе 1905 года в Нижнем Новгороде 

прошел I съезд. Съезд принял резолюцию, 

написанную Топчибашевым, где указывалось, что 

1. «необходимо и своевременно сближение 

мусульман всех областей России на почве 

общественно-культурных и политических запросов 

современной русской жизни; 2. В достижении и 

осуществлении этих задач прогрессивная часть 

мусульман, разделяя идеалы передового русского 

общества, должна принять участие свободно 

избранных народных представителей в 

законодательстве и управлении государства; 3. 

Сознавая, что достижение указанных целей 

возможно при пользовании мусульманами 

одинаково с русским населением правами, 

прогрессивная часть мусульман требует отмены 

всех изъятий и ограничений, которые установлены 

в отношении мусульман действующими 

узаконениями» и т.д. [8, с.113-114]. I съезд 

мусульман положил начало сплочению 

российского мусульманства в самостоятельную 

политическую силу. Работа по созыву второго 

съезда была поручена Али Мардан бек 

Топчибашеву [7, с.44]. 

 II съезд «Союза Мусульман» прошел в 

Петербурге в январе 1906 года. Съезд принял Устав 

и Программу организации, составленную 

Топчибашевым. Все преобразования, выдвинутые 

на первом съезде, были включены в эти документы. 

Съезд проходил накануне выборов в I 

Государственную Думу, и потому, главным для 

участников съезда было принять участие в выборах 

в Думу. Али Мардан бек Топчибашев был избран в 

I Государственную Думу России от Бакинской 

губернии. Депутаты-мусульмане, избранные в 

Думу создали мусульманскую фракцию, 

председателем которого избрали Али Мардан бек 

Топчибашева. Мусульмане-депутаты принимали 

активное участие в работе образованной в Думе 

«парламентской группы Союза автономистов», 

которая объединяла депутатов от нескольких 

нерусских народов... Топчибашев входил в бюро 

Союза автономистов [7,с. 45]. Надежды депутатов-

мусульман быть услышанным и добиться отмены 

на ряд ограничений, возложенных на них не 

оправдались. I Дума была распущена через 72 дня. 

Как известно, после роспуска I Думы, кадеты 

предложили депутатам собраться в Выборге и 

принять обращение к народу с призывом выступить 

в защиту Думы. Среди подписавших Выборгское 

воззвание был и Али Мардан бек Топчибашев, за 

что был осужден на 3 месяца, и был исключен из 

состава Бакинской Городской Думы, а также лишен 

права вновь избираться в Думу.  

В августе 1906 г. в Нижнем Новгороде прошел 

III съезд мусульман, под председательством Али 

Мардан бека. Поскольку разрешение на проведение 
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съезда было получено с условием, что на нем не 

будут рассматриваться политические вопросы, 

собравшиеся обсуждали вопросы образования, 

управления духовными делами мусульман и т.д. На 

съезде говорили о необходимости введения 

обязательного начального образования для 

каждого мусульманского мальчика и девочки с 

передачей управления школами в руки самих 

мусульман, а также о необходимости открытия в 

больших мусульманских центрах учительских 

семинарий – мужских и женских, об образовании 

периодических учительских съездов, о 

преобразовании в медресе, об использовании 

доходов вакфов на дело образования, об обращении 

особого внимания на изучение литературного 

турецкого языка и т.д. [8, с.119]. На съезде была 

принята Программа «Союза Мусульман» 

подготовленная Али Мардан беком. В Программе 

отмечалось, что «цель «Союза» объединить 

российских мусульман – единомышленников для 

того, чтобы исходя из требований времени и 

ситуации, а также, соответственно статьям этой 

программы, наладить наши политические, 

экономические, общественные, религиозные дела» 

[11].  

За короткий период времени, Али Мардан бек 

Топчибашев проделал огромную работу, будучи 

блестяще образованным человеком, все свои силы 

и энергию направил на просвещение мусульман 

России, и очень скоро превратился в одного из 

лидеров мусульман Российской империи. 

Уже в 1908 году Мамедбеков М. 

(потомственный дворянин) обращаясь к нему 

писал... «со временем История золотыми буквами 

напишет Ваше имя…» [14, с.68]. Эти слова 

оказались пророческими. 

В июне 1909 года Али Мардан бек вместе с 

председателем мусульманской фракции III 

Государственной Думы К.М. Тевкеловым 

отправился в двухмесячный вояж по Поволжью, 

Оренбургскому краю, по Сибири и другим, центрам 

мусульманского ареала для пропаганды среди 

населения идеи гражданских, религиозных и 

политических свобод, и объединения мусульман в 

«Мусульманском Союзе» … [5,с. 207]. Во время 

путешествия, Топчибашев вел дневник, где 

записывал все свои встречи, беседы, впечатления. 

Из дневника видно, что он в июне выехал из 

Петербурга в Москву, оттуда направился в Нижний 

Новгород, затем в Казань, Самару, Оренбург, Уфу, 

Челябинск, Екатеринбург и обратно [14, с.117-132]. 

Главным во время этой поездки для Топчибашева 

было поближе познакомиться с проблемами 

мусульман каждого региона в отдельности для 

решения наболевших вопросов совместными 

усилиями, а также скоординировать дальнейшие 

задачи организации « Союза Мусульман».  

В августе 1909 года Али Мардан бек вернулся 

в Баку, и занялся снова адвокатурой, при этом он 

продолжал принимать непосредственное участие в 

работе «Союза Мусульман», о чем свидетельствует 

его переписка с другими политическими 

деятелями-мусульманами Российской империи. 

В июне 1914 г. в Петербурге начал работу IV 

съезд «Союза Мусульман». А.М. Топчибашев 

принимал участие на всех заседаниях съезда, 

председателем съезда был избран К.М. Тевкелов. 

Съезд подготовил проекты: об управлении 

духовными делами мусульман Российской 

империи; о мектебе и медресе; основных 

положениях преобразования духовных учреждений 

и т.д. [8, с.126]. Участники съезда, принятые 

резолюции представили в мусульманскую 

фракцию IV Государственной Думы. Однако, 

начавшаяся I мировая война не позволила 

депутатам-мусульманам обсудить эти вопросы.  

До 1917 года никаких изменений в имперском 

законодательстве в отношении мусульманского 

населения сделано не было. К моменту падения 

самодержавия А.М.Топчибашев был наиболее 

заметным азербайджанским политиком в 

политической элите страны, одновременно являясь 

одним из лидеров общемусульманского движения 

[7,с. 46]. 

Борьба за независимость. Февральская 

революция 1917 года открыла новые возможности 

перед мусульманами России. Мусульмане России 

определили основные свои ожидания от 

Временного правительства и те задачи, которые 

стояли перед ними в новых исторических условиях. 

«Формы нового государственного устройства 

России должны дать самый широкий простор для 

культурно-общественного и национального 

самоопределения мусульман. Особенности 

экономического положения, быта, языка, религии 

должны быть заблаговременно и всесторонне 

учтены. Долг самих мусульман позаботиться об 

этом, тем более, что русское передовое общество 

имея самое смутное представление о всем что 

касается мусульманского населения, даже при 

наилучших желаниях вряд ли может разрешить 

удовлетворительно мусульманскую проблему в 

России» [12,с. 1]. 

20 марта Временное правительство приняло 

решение о ликвидации религиозных и 

национальных ограничений, за которое долгие 

годы боролся Али Мардан бек. Применяемые до 

того в отношении национальных и религиозных 

меньшинств цензовые ограничения на выборах, в 

армии, гражданском управлении, судебных 

органах, учебных заведениях были отменены [5, 

с.250].  

В новых исторических условиях мусульман 

России больше всего интересовал вопрос о 

будущем государственном строе России. В апреле 

1917 года в Баку прошел I съезд мусульман 

Кавказа. Вопрос о будущем политическом 

устройстве России и правах малых народов был 

главным вопросом на этом съезде… Съезд, по 

докладу М.Э. Расулзадэ, принял резолюцию, в 

которой говорилось: «Признать, что формой 

государственного устройства России, наиболее 

обеспечивающий интересы мусульманских 

народностей, является демократическая 

республика на федеративных началах» [1, с.25; 3, л. 

3]. 
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Последний общемусульманский съезд 

проходил в мае 1917 г.,в своих воспоминаниях 

А.М.Топчибашев писал, что делегаты съехались от 

всех мусульманских областей. Съезд обсудил 

многие насущные проблемы мусульман, но 

главным во всей программе съезда представлялся 

вопрос о форме государственного строя России… 

Образовались 2 течения среди членов съезда: 

сторонников унитарной демократической 

республики и сторонников федеративной 

демократической республики… «Унитаристы» - 

принадлежали главным образом к представителям 

Поволжья и внутренних губерний, а 

«Автономисты» - были кавказцы, крымцы, 

туркестанцы, киргизы… Съезд высказался за 

демократическую республику на федеративных 

началах [8, с.132-133]. 

В 1917 – в нач. 1918 гг. мусульмане России 

видели себя в составе России, требуя лишь занять 

достойное место, а также политического, 

экономического, религиозного и гражданского 

равноправия. После октябрьских событий 

обстановка на Южном Кавказе изменилась. В Баку 

власть перешла в руки большевиков, и была 

установлена диктатура Бакинского Совета. В 

ноябре 1917 г. в Азербайджане прошли выборы в 

Учредительное Собрание, А.М.Топчибашев был 

избран от мусульманского национального 

комитета. Разгон Учредительного Собрания стал 

важным моментом в отходе национальных окраин, 

в том числе и Южного Кавказа от России [5, с.278]. 

Противостояние Бакинского Совета и 

национальных сил, привело к Мартовской резне в 

Азербайджане, в результате чего в течении трех 

дней (30, 31 марта, 1 апреля) согласно 

обобщающему отчету Чрезвычайной следственной 

комиссии, в Баку было убито 12 тыс. человек 

мусульманского населения, с разграблением и 

сжиганием мусульманских кварталов… С первых 

дней апреля аналогичные преступления 

совершились в Шемахе, Губе, Хачмасе, Ленкорани 

и др. городах [1, с.58-60]. 3 апреля 1918 г. решением 

Бакинского Совета был арестован 

А.М.Топчибашев. После мартовских событий все 

демократические национальные силы выступали 

против власти большевиков в Баку. 

28 мая 1918 г. Национальный Совет принял 

решение о провозглашении независимости 

Азербайджана. Известие об этом А.М.Топчибашев 

получил в тюрьме, несмотря на сложившиеся 

обстоятельства, он был включен в состав второго 

кабинета правительства (июнь-декабрь 1918). 

После освобождения из тюрьмы, постановлением 

правительства от 20 августа сего 1918 г. член 

правительства Азербайджанской Республики Али 

Мардан бек Топчибашев был делегирован к 

императорскому Оттоманскому правительству с 

чрезвычайными полномочиями по всем вопросам, 

касающимся интересов Азербайджанской 

Республики [2,л.2]. В качестве чрезвычайного 

полномочного министра Али Мардан бек из 

Гянджи направился в Стамбул.  

Заключение. В августе 1918 года 

А.М.Топчибашев покинул Азербайджан, не зная, 

что больше никогда не сможет вернуться на 

Родину, служению которой посвятил всю жизнь. С 

этого периода начался новый этап в его жизни, он 

показал себя как блестящий дипломат, который 

неустанно защищал интересы молодой Республики 

на международной арене. 

Вот что писала турецкая газета «Заман» о 

А.М.Топчибашеве в январе 1919 года: « Али 

Мардан бек, 30 лет неустанно работал, защищая 

политические права российских тюрок против 

насилия и преследования царизма...Как 

представитель Азербайджана, опротестовал 

заключенное нами Мудросское соглашение, а 

несколько дней назад передал представителям 

держав Согласия (Антанты) меморандум об общем 

положении Кавказа и Азербайджана, на что 

некоторые представители уже ответили. А вчера 

был принят во дворце султана Его Высочеством 

(Султан Мехмет IV), встреча длилась 15 минут» 

[15,с.20].  

Весной 1919 года А.М.Топчибашев возглавил 

азербайджанскую делегацию на Парижской 

мирной конференции. Делегация проводила 

титаническую работу на конференции, встречаясь с 

представителями стран союзников. 28 мая 1919 

года Топчибашев был принят президентом США 

В.Вильсоном, которому вручил копию 

меморандума, представленную на конференции. 

Признание Верховным Советом союзников 

независимости Азербайджана на уровне де-факто, 

огромная заслуга Али Мардан бека. После падения 

Республики в апреле 1920 года, А.М.Топчибашев 

вынужден был остаться в Париже, где продолжил 

борьбу за восстановление независимости страны. 

Жизненный путь А.М.Топчибашева является ярким 

примером служению народу. 
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АҢДАТПА 

Мақала Ақмола облыстық Мемлекеттік мұрағаты деректері негізінде дайындалған және тың және 

тыңайған жерлерді игеру мәселесіне арналған. Көптеген жылдар тың игерудегі орын алған кемшіліктер 

мен жағымсыз жақтары толық көрсетілмей, ашып айтылмай келгені белгілі. Осы тың игеруге байланысты 

қазақ топырағындағы аса қайғылы жағдай – өте көп территорияның жыртылып, нәтижесінде көп жерлер 

тіршілікке жарамсыз болып қалуы. Бұл мәселеге батыс тарихшылары да көңіл бөліп, өз еңбектерінде баға 
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беруге тырысқан. Салыстырмалы түрде қарастырсақ, батыс сарапшыларының пікірлерінде тың игерудің 

келеңсіз жақтары көбірек баяндалғанымен шындыққа жанасатын жақтары да байқалады. 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам освоения целинных и залежных земель Казахстана на основе 

материалов Государственного архива Акмолинской области. В течение долгих лет замалчивались, либо 

недостаточно полно рассматривались негативные стороны освоения целины. В истории освоения 

целинных земель Казахстана есть ее особо трагические моменты, когда были распаханы огромные 

территории земель, которые впоследствии оказались непригодными для дальнейшего использования. Этой 

проблеме посвящались труды западных историков, сделавших попытку дать оценку этой ситуации. Хотя 

мнение западных экспертов во многом касалось негативных сторон освоения целинных земель, тем не 

менее ими отмечались и его правдивые реальные аспекты. 

ABSTARCT 

The article is devoted to the problems of development of virgin lands of Kazakhstan on the basis of materials 

of the State Archive of Akmola region. For years, the negative aspects of the development of virgin lands were 

either ignored or not fully understood. In the history of the development of virgin lands of Kazakhstan there are 

its especially tragic moments when vast territories of lands were plowed up, which later turned out to be unsuitable 

for further use. The works of Western historians who have attempted to assess this situation have been devoted to 

this problem. Although the opinion of Western experts was largely related to the negative aspects of the 

development of virgin lands, they nevertheless noted its true real aspects. 

Түйін сөздер: тың және тыңайған жерлерді игеру, мұрағат деректері, батыстық Кеңес Одағын 

зерттеушілер, жел қағу эрозиясы, академик А.И.Бараев, экологиялық жағдай. 

Ключевые слова: освоение целинных и залежных земель, архивные материалы, западные историки-

исследователи, эрозия почвы, академик А.И.Бараев, экологическое бедствие 

Keywords: development of virgin lands, archival materials, western historians-researchers, soil erosion, 

Academician A.I.Baraev, environmental disaster. 

 

Кіріспе. Қазақстан Республикасының алғашқы 

президенті Н.Назарбаев «Замана сынынан сүрінбей 

өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың 

маңызды алғышарттарына айналдыра білуіміз 

қажет екенін және осы жаңғыру елдің ұлттық-

рухани тамырынан нәр ала алмаса, оның адасуға 

бастайтынын атап көрсете отырып, жаңғырудың: 

бәсекеге қабілеттілік; прагматизм; ұлттық 

бірегейлікті сақтау; білімнің салтанат құруы; 

Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық 

дамуы; сананың ашықтығы секілді бағыттарын 

белгілеп бергені белгілі. Бұл бағыттар уақыт 

талабына сай, өзекті мәселелер болып табылады. 

Сананы жаңарту – ұлттың сапасын көтеру деген 

сөз. Оның негізгі қағидаты – өзгені емес, өзіңді 

түзеу.  

Ал, прагматизм мәселесінде: «Тек өткен 

ғасырдың ортасында, небәрі бірнеше жыл ішінде 

миллиондаған гектар даламыз аяусыз жыртылды. 

Ықылым замандардан бері ұрпақтан ұрпаққа 

жалғасып келген ұлттық прагматизм санаулы 

жылда адам танымастай өзгеріп, аста-төк 

ысырапшылдыққа ұласты. Соның кесірінен Жер-

Ана жаратылғаннан бері шөбінің басы 

тұлпарлардың тұяғымен ғана тапталған даланың 

барлық құнары құрдымға кетті» деп атап көрсетілді 

[1]. Осы Қазақстандағы тың және тыңайған 

жерлерді игеру тақырыбының өз дәрежесінде 

толық зерттелмеуі, «тың эпопеясының» қиғаш, 

жаңсақ тұстары айтылмай қалуы, т.б. келеңсіз 

өзгерістердің орын алуы мәселесі де зерттеуді 

қажет етеді.  

Негізінен еліміздегі тың және тыңайған 

жерлерді игеру үдерісіне Кеңестер Одағы 

Коммунистік партиясы (-әрі қарай КОКП) Орталық 

Комитетінің «Кеңестік Социалистік Республикалар 

одағы да (-әрі қарай КСРО) алдағы уақытта ауыл 

шаруашылығын дамыту шаралары туралы» 

қыркүйек (1953 ж.) Пленумы бастау болды [2, 61 

б.].  

Келесі кезекте Қазақ Кеңестік Социалистік 

Республикасы (-әрі қарай Қазақ КСР) 

ауылшаруашылығы Министрінің 1954 жылы 27 

қаңтарда № 4/1 жарлығымен «Қазақ КСР солтүстік, 

батыс және орталық облыстарында тың және 

тыңайған ескі жерлерді меңгеру жөнінде 

агротехникалық шаралар» атты құжат қабылданып, 

бекітілді. Құжат:  

-1954–1955 жж. егіске арнап тың және 

тыңайған ескі жерлерді іріктеу;  

-1954 жылы егілетін егіске арналған жерлерді 

меңгеру; 

-1955 жылға егуге арналған жерлерді әзірлеу 

атты 3 бөлімнен тұрады.  

Дегенмен, ресми түрде тың және тыңайған 

жерлерді игеруді бастау 1954 жылдың 2 

наурызынан, яғни КОКП Орталық Комитетінің 

Пленумының «Елімізде алдағы уақытта астық 

өндіруді арттыру және тың және тыңайған 

жерлерді игеру туралы» Қаулысының шығу 

күнінен басталады. Бұл Қаулы алдындағы 

қыркүйек (1953 ж.) Пленумының шешімдерін 

нақтылап Қазақстан, Сібір, Орал, Поволжье және 

солтүстік Казказ аумағындағы игерілетін тың 

жерлерді көрсетті [3].  

Осы тың және тыңайған жерлерді игеру 

мәселесіне байланысты кезіндегі Коммунистік 

партия тарабынан қабылданған тарихи құжаттарды 

зерделеп, түсіну оларды бүгінде мұрағат 

деректерімен салыстыра зерттеу – ғылыми және 

саяси маңызды мәселе болып табылады. 

Негізгі мәселе ретінде Қазақстандағы тың 

және тыңайған жерлерді игеруге байланысты 

мәселелер әдебиетте де түрлі дәрежеде 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1(70), 2020 

қарастырылғанын айта кету керек. Негізінен, 

тақырып бойынша барлық зерттеу еңбектерін 

шартты түрде үш топқа бөлуге болады. Біріншіден, 

осындай кең ауқымды аграрлық-саяси науқан 

тарихын баяндайтын кеңестік кезеңдегі 

қазақстандық зерттеушілердің еңбектері. Екінші 

топ – батыстық авторлардың мақалалары мен 

монографиялар. Үшінші топқа шартты түрде қазіргі 

заманғы қазақстандық тарихшылардың еңбектерін 

(1990–2000 жж.) жатқызуға болады. Сол себепті 

тарихи индукциялық, яғни жаңа құжаттық және 

мұрағаттық деректерді жинақтап, сараптай, 

салыстыра қарастыру әдісі қолданылды.  

Тың және тыңайған жерлерді игерудің 

тарихнамасына кеңестік кезең зерттеушілері Ф.И. 

Колодин, Ф.К. Михайлов, В.К. Шамшатов, М.Х. 

Асылбеков, С.Б. Нұрмұхамедов, А.Ф. Доброхотов, 

В.И. Куликов, С.Л. Ковальский және Х.М. 

Мадановтардың монографиялары өзіндік үлес 

қосты. Олардың көпшілігі – Қазақстандағы тың 

және тыңайған жерлерді игеру барысындағы 

партия мен Үкіметтің басқарушы рөлін көрсете 

отырып, осы аграрлық-саяси науқан тарихын 

ашатын нақты материалдар негізінде жазылған, өз 

кезеңіне сәйкес қомақты зерттеу жұмыстары. 

Әдетте, кеңестік кезең тарихшыларының еңбектері 

насихат рухында жазылған: өткізілген іс-шаралар 

тарихи қажеттілік пен сөзсіз орындалуға тиісті 

көрсетіледі, барлығы оң нәтижеде сипатталады, 

тың игерушілердің жігерлілігі мен құлшыныстары, 

сенімділік көңіл күйі, олардың тың игеру жылдары 

көрсеткен ерлігі мен табандылығы сипатталады. 

Тың игерудегі орын алған кемшіліктер мен 

жағымсыз жақтары толық көрсетілмей, ашып 

айтылмайды [4]. Себебі, сол жылдары орын алған 

идеологиялық цензураның әсерінен тақырыптың 

көптеген аспектілері дұрыс талқыланбады, ал 

зерттеушілер үшін көптеген құжаттар қол жетімсіз 

және жабық болғандықтан деректанулық базаның 

да аясы тар болып қала берді. 

Кеңестік кезең әдебиетінің тағы бір ерекшелігі 

– тыңға қатысты батыс зерттеушілерінің сын-

пікірлерін – империализм идеологтарының 

партияның аграрлық саясатына қарсы орынсыз 

айыптаулары ретінде көрсетулері. 

Ал, мәселені салыстырмалы түрде 

қарастырсақ, батыс сарапшыларының пікірлерінде 

тың игерудің келеңсіз жақтары көбірек 

баяндалғанымен шындыққа жанасатын жақтарын 

да байқаймыз. Кеңестер Олағында тың және 

тыңайған жерлерді игеру науқаны басталғанда, 

яғни 1950–60 жылдары батыстық тарихшылар, 

ғалым-агрономдар, экономистер, географтар, т.б 

сараптама жасап, олардың болжамдары туралы 

көптеген әдебиеттер басылып, жарық көрді. 

Олардың сараптауларына қарасақ, осы тың және 

тыңайған жерлерді игеру кампаниясының 

экономикалық нысаналылық жағына ерекше көңіл 

бөлінген және әуел бастан-ақ бұл шара еш нәтиже 

бермейді деген пікір қалыптасқан. Батыстық 

тарихшылардың пікірінде оң нәтиже бермеген 

тиімсіз колхоздарды тарату мәселесін шеше 

алмаған Кеңес үкіметінің басшылары өз кезегінде 

егістік жерлерді кеңейту арқылы азық түлік 

мәселесін шешпек болған. Күрделі қаржы 

жаратуды қажет еткендіктен, ескі егіншілік 

аймақта ауыл шаруашылығын қарқындату 

негізінде астық жинауды арттыруға қол жеткізу де 

мүмкін еместігін жазды. Сонымен қатар, тың жерді 

игеруде алдын ала дұрыс дайындық жасалмағаны, 

алғашқы тың игерушілердің тұрмысындағы 

жағдайсыздықтардың нәтижесінде тыңға 

келгендердің көбінің кері қайту фактілері 

болғанына да көңіл аударған. («Those Russians who 

did move to the Virgin Lands were often met with 

«disillusionment and despair») [10, с.333]. Бүгінгі 

таңда мұрағат деректерімен салыстыра отырып 

батыс тарапынан көрсетілген сын–пікірлердің 

шындыққа жанасатындығын немесе жаңсақ 

жақтарын көрсете аламыз. Шындығында мұрағат 

деректеріне сүйенсек, тыңға келушілер арасында 

жағдайларына көңілдері толмай, кері қайту 

факторы орын алғанын жоққа шығармаймыз. Ал, 

түрлі мұрағат деректері бойынша, дәлірек айтсақ 

түрлі деңгейдегі басшылардың орталыққа жіберіп 

отырған есептері бойынша цифрлы деректер әр 

түрлі болғандықтан олардың қанша пайызы жастар, 

немесе отбасылар деп дәл айту қиын.  

Еңбекші депутаттары Көкшетау облыстық 

атқару комитетінің төрағасының орынбасары А. 

Воевқа жолдаған ауылшаруашылығы 

басқармасының бас зоотехнигі А.Г. Смирновтың 

баянхатында 1954 жылдың 22–31 желтоқсан 

аралығында жүргізген тың игеру үшін Көкшетау 

ауданына Украинадан қоныс аударушылардың 

тұрғын-үй тұрмыстық жағдайларын тексерулері 

негізінде ауданға келген 118 жанұяның сол жылғы 

31желтоқсанға дейін 28-і қайтып кеткен. Осы 

ауданның Ленин атындағы колхозына келген 52 

жанұяның көрсетілген уақытта 7 жанұя кері 

қайтқан т.с.с. Негізінен тамақпен жақсы 

қамтылғанымен қоныс аударушылардың негізгі 

кері қайту себептері тұрғын-үй тұрмыстық 

жағдайларымен байланысты екені анықталған. 

Оларға бөлінген пәтерлер немесе бөлмелер тар, 

ақталмаған, тазалық шектемелері сақталмаған. 

Дегенмен, көрсетілген кемшіліктер 1955 жылдың 

қаңтар айы бойы түзетілу үшін-жаңа пәтерлер 

жобасы дайындалып, үй алу үшін берілетін ақша 

қарыздары қарастырылып, монша жұмысын 

жақсарту, т.б. шаралары белгіленген [5]. Дегенмен, 

мысалы, «Степнякский» құрылыс тресі (басқарушы 

Белов) 1955 ж. 11 колхозда 200 үй саламыз деп, 232 

мың рубль аванс алып, жоспарланған мерзімде тек 

3 колхозда 30 үйдің іргетасын ғана салған. Қалай 

десек те жаңа пәтер алу мүмкіндігі болмағандықтан 

қоныс аударушылардың басым бөлігі 

колхозшылармен бірге олардың пәтерлері мен 

үйлерінде тұруға мәжбүр болған. Жалпы Көкшетау 

Главсеверстрой құрылыс тресі жоспардағы 1950 

үйдің орнына 27 үй ғана салған. Есеп бойынша 

(1.Х-55ж.) салынған үйлердің 60 пайызы 

мердігерлік тәсілмен емес, колхоздың қаржысына 

салынған. Бұл бір ғана Көкшетау облысы бойынша 

және бір ғана мысал. Украинадан өзге Ресейдің 

барлық облыстарының түкпір-түкпірінен, 
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Белорусиядан, Грузиядан, Қытай Халық 

республикасынан келген қоныс аударушылар 

қаншама болды. 

Көкшетау облыстық атқару комитетінің 

төрағасы Н.Г.Чаюктің атына түскен баянхатта 1955 

ж. Қытай Халық республикасынан келген кеңестік 

азаматтардың 114 отбасының: Киров атындағы 

колхозға –52 отбасы, «Коммунизм» колхозына –38 

отбасы, «Ортақ» колхозына –24 отбасы 

орналасқаны баяндалған. Оларға пәтер де берілген, 

мал да бөлінген, бірақ «ауа райы жақпады» деген 

себеппен 1956 ж. мамыр айында 110 отбасы аталған 

колхоздардан кетіп қалған, тек «Ортақ» 

колхозында қалған 4 отбасы да Талдықорғанға 

кетуді шешкен.  

Батыстық Кеңес Одағын зерттеушілердің 

басым бөлігі Қазақстандағы кеңестік кезеңдерді 

«неоколониализм» деп қарастырып, ал Қазақстанға 

қоныс аударуларды патшалық Ресейдің қоныс 

аудару саясатының, столыпиннің аграрлық 

реформасының жалғасы ретінде қарастырғаны 

белгілі. Мысалы, ағылшын тарихшысы Мальколм 

Д. Кеннеди өзінің «Краткая история коммунизма в 

Азии» атты кітабында: «русские характерные 

черты и политика остаются неизменными. 

Советские цели и стремления в сущности 

идентичны царским» деп жазса [6 с.108], Тахир 

Шағатай түрік тілінде 1958 жылы жарық көрген 

«Красный империализм» кітабында Кеңестер 

Одағы құрамындағы орыс тілді емес халықтардың 

«отаршылдық жүйеде құлдықта болатындығына» 

сенімді болған [7, 22 c.]. Сондай-ақ француз 

тарихшысы Венсан Монтей де «Советские 

мусульмане» кітабында «Казахстан во всех 

отношениях превращается в русскую колонию» деп 

жазды [8, с. 57].  

Тың және тыңайған жерлерді игерудің 30-

жылдығына арналған кеңесте жасаған 

баяндамасында сол кездегі Қазақстан Коммунистік 

партиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы 

Д.А.Қонаев та 60-жылдардың басында Кеңес 

Одағы делегация мүшелерімен бірге АҚШ-та 

болғанын еске алады. Сол іссапар барысында 

самолеттен түсіп келе жатқанда, немесе 

қонақүйден шыға берісте қолдарында: «Советская 

целина лопнула!» деген мазмұндағы плакат ұстаған 

адамдарды жиі кездестірген [9].  

Неміс шығыстанушылары Х. Финдейзен мен 

Х. Шленгер болса, тың игеру мәселесін 

экономикалық жағынан ғана емес, сондай-ақ саяси 

факторлар тұрғысынан түсіндіреді. Әсіресе, Х. 

Финдейзен 1954 жылы басылым көрген 

«Osteuropa» журналының екінші санында берген 

мақаласында: тың игерудің негізгі көздегені–

империяны нығайту мақсаттында ұлттық 

аймақтарды жаппай орыстандыруда деп 

түсіндіреді. Сонымен қатар, батыс баспасөзі 

Қазақстанға тың және тыңайған жерлерді игеру 

барысында Ресейден, Украинадан қоныс 

аударушылардың көптеп келуі жергілікті 

тұрғындардың ұлттық мүдделеріне қысым жасау 

деп қарастырды. Ал, Р. Леэрд және И.Чеппел 

«Казахстан – сельскохозяйственная опора России» 

атты мақаласында Кеңес үкіметінің құрамына кіру 

салдарынан қазақтар өздерінің бұрынғы тұрмыс 

салтынан, яғни көшпелілік өмірден алыстағанын 

жазды. Мысалы, «The Virgin Lands Program was not 

without problems. In its initial stages, the state found it 

necessary to send militia as a supplement to the local 

police forces to ease the transition and clear the area of 

any native nomads for the resettlement of Russian 

farmers and peasant families»-деп жазған [10, с.332].  

Яғни, тақырып аясындағы зерттеулерде бүгінгі 

қазақстандық тарихшылар тарапынан көрсетіліп 

жүрген қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерінің 

аяққа тапталғаны туралы, тың игерушілер арасында 

қазақ халқының ұлттық намысын қорлайтын теріс 

пікірлер тарағаны, тың игеру жылдары қазақ 

халқының салт-дәстүрлері, мәдениеті, ұлттық 

руханияттары ескерілмегені, қазақ мектептері, 

балабақшалар, қазақ тіліндегі газет-журналдар 

азайғаны, қазақ тілінің қолданылу аясының 

тарылуы, тың игеру жылдары келген 2 миллионға 

жуық басқа ұлт өкілдеріне берілген 

артықшылықтар туралы, т.б.тың игерудегі 

кемшіліктер мен қателіктерге батыс тарихшылары 

мен әлеуметтанушылары тың игерудің алғашқы 

жылдары ақ көңіл аударған. Дегенмен, кейбір 

батыстық зерттеушілер де тың және тыңайған 

жерлерді игерудің ауылшаруашылығын көтерудегі 

маңызын бар деп көрсетті. Мысалы, Кеңес Одағын 

зерттеуші-экономист Алек Ноув 1962 ж. өзінің бір 

мақаласында: «Кампания по подъему целинных 

земель была поистине грандиозным мероприятием. 

Она добавила к обрабатываемым в Советском 

Союзе землям площадь, равную площади 

возделываемых земель в Канаде. В 1953–1956 гг. 

общая площадь засеваемых земель увеличилось с 

157,0 до 194,7 миллиона гектаров. Столь 

значительный рост за такой короткий срок не имеет 

себе параллелей в истории сельского хозяйства» 

деп жазады [11].  

Тың игеруге байланысты қазақ 

топырағындағы аса қайғылы жағдай – өте көп 

территорияның жыртылып, нәтижесінде көп 

жерлер тіршілікке жарамсыз болып қалуы. Тың 

игеру жылдары жыртылған 42 миллион гектар 

жердің 25,5 миллион гектары Қазақстан 

аумағындағы жер болса, оның 23 млн. гектары 

1954–1958 жж. жыртылған себепті экологиялық 

жағдай күрт нашарлады. Топырақ эрозияға 

ұшырап, жердің құнарлылығы азайды. Өз кезегінде 

мұндай апат мал шаруашылығының дамуына да 

кесірін тигізді. Миллиондаған гектар жерлер 

жыртылғандықтан, малдың жайылымы, жемшөп 

дайындайтын жерлер азайды. Мал 

шаруашылығының шығынға ұшырауынан ет, сүт 

өнімдерінің көлемі де азайды. 

Бұл мәселеге батыс тарихшылары да көңіл 

бөліп, өз еңбектерінде баға беруге тырысқан. 

Мысалы, танымал американдық саясаттанушы 

және тарихшы Уильям Таубман өзінінің 2003 ж. 

жарық көрген «Хрущев: адам және оның дәуірі» 

атты монографиясында Ж.Шаяхметовтың 

мәлімдемесіне сүйене отырып, Қазақстан 

Коммунистік партиясы басшылығының Қазақстан 
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– егіншілік емес, мал шаруашылығына 

басымдылығы мол аймақ деген ұстанымын алға 

тартады [12]. Американдық зерттеуші Марта 

Олкотт та «Қазақтар» атты еңбегінде Қазақстан 

Коммунистік партиясы Орталық комитетінің 

бірінші хатшысы Ж. Шаяхметовтың бұл мәселеде 

Орталықпен келіспегендігін, тың игерудің 

Солтүстік облыстарда мал шаруашылығына зиян 

шектіретіні туралы айтқан пікірі үшін жұмысынан 

шеттетілгені туралы жазады [13, с. 226-227].  

Бұл батыс зерттеушілерінің жалаң пікірі емес 

екендігін мұрағат деректері де дәлелдейді. 1954 ж. 

2-3 шілде аралығында өткен Қазақстан 

Коммунистік партиясы Ақмола облыстық 

комитетінің Үшінші Пленумының хаттамаларында 

сол кездегі Еңбекшілер депутаттары облыстық 

атқару комитетінің төрағасының орынбасары Ж. 

Шаяхметовтың сөйлеген сөзі Ақмола облыстық 

мемлекеттік мұрағаты қорында сақталған [14]. Тың 

және тың жерлерді игеру кезеңінің жоғарыда 

аталғандай көлеңкелі тұстары туралы соңғы 

уақытта көп айтылуда. Тың игеру жалпы алғанда 

ғылыми тұрғыдан толық негізделмеген және 

тиісінше нақты бағдарлама болып құрылмаған іс-

шара болды деген пікірлер де айтылды. Дегенмен, 

бұл шараны ұйымдастыру алдында Кеңестер Одағы 

бойынша мыңдаған ғалымдар, агроном, 

топырақтану және агротехника мамандары 

барынша құнарлы жерлерді анықтап, пайдалану 

үшін зерттеу жұмыстарын жүргізгені тағы мәлім. 

Мысалы, Қазақ КСР Академиясы 69 кешенді 

экспедициясын құрып, тың аудандарына жіберген. 

Олар бір жыл ішінде 16 миллион гектар жерді 

зерттеген болатын [15, с.419]. Өкінішке орай, 

осындай атқарылған істерге қарамастан тың және 

тыңайған жерлерді игеру іс-шаралары кей кездері 

асыра сілтеушілікке негізделіп, кей кездері 

қабылданған ережелер толық сақталмай, үстіртін 

жүзеге асырылды. Ең басты кемшілік-топырақтың 

құрамы, сапасы, оны өңдеудің жүйесіне қатысты 

шаралар дер кезінде ұйымдастырылмаған. Осының 

салдарынан тың игеру жылдарының алғашқы 

кезінде-ақ бірқатар облыстарда топырақтың үстіңгі 

құнарлы қабатын ұшырып әкеткені мәлім. Осы 

«тың игерудің басты агрономы» атанған академик 

А.И.Бараев – Куйбышев ауылшаруашылығы 

институтын бітіріп, саналы ғұмырын 

ауылшаруашылығы ғылымына арнаған, соның 

ішінде 50 жылға жуық Қазақстанда еңбек еткен, 

Социалистік Еңбек Ері, Бүкілодақтық астық 

шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 

негізін қалаушы және директоры болды. Кезінде 

Қазақстанда тың игеру науқанына ВАСХНИЛ 

академигі С.Т.Мальцевтің тәсілін қолдануды 

насихаттап «Внедрять в производству систему 

обработки почвы Т.С. Мальцева» атты мақаласы 

көпшілікке танымал [16].  

Ал, Ресей Ғылым академиясының академигі 

Э.Ф. Госсеннің пікіріне көңіл аударсақ: «В.Р. 

Вильямстің үйінді соқасымен өңдеуге негізделген 

егіншіліктің шөп танапты жүйесі және оның 

теориялық әдістемесіне сүйенген Т.С. Мальцевтің 

топырақты аудармай өңдеуге негізделген терең 

қопсыту жүйесінің теориялық негіздері бір. 

Дегенмен, екеуі де өсімдіктердің және олардың 

аңыздық қалдықтарының топырақ қыртысын 

қорғаудағы рөлін ескермеген. Керісінше, жерді 

жыртқанда және терең қопсытқанда өсімдік 

сабақтарын жерге толығымен көміп тастап 

отырған» [17]. Демек, бұл мәселені «тың игерудің 

басты агрономы» А.Бараев та ескермеген болып 

шығады. Сонымен қатар, кейін ғылыми 

сараптамалар көрсеткендей игерілген тың 

жерлердің күрт құбылмалы, аз жаңбырлы, 

қайталанып отыратын атмосфералық және топырақ 

қуаңшылығы, топырақ қыртысы қорғансыз ашық 

қыс және көктем айларындағы қатты желдің тұруы 

секілді, т.б. ауа райы, климатының өзіндік 

ерекшеліктері де ескерілмеген. Нәтижесінде, 

ормансыз ашық далада есепсіз жыртылған 

жерлердің қорғансыз жоғары қабаты эрозияға 

ұшырап, шаң боранға айналып, қаншама жер 

құнарлығын жоғалтып, айналымнан шығып қалды. 

Бір ғана мысал келтірсек: Павлодар облыстық 

Өндірістік басқарма мәліметтері бойынша 1963 

жылы 1069,4 мың га жел эрозиясына ұшыраған 

жердің- 890,3 мың гектары егістік жер, оның ішінде 

565,4 мың гектар жер қатты эрозияға ал, 324,9 мың 

гектар жер әлсіз эрозияға ұшыраған [18].  

  
Сурет 1. Қатты эрозияға ұшыраған пар айдалған 

жерде желмен үйіліп қалған ұсақ топырақ. 

Карбонаттық сазды қара топырақ.  

Сурет 2. Қысқы эрозия. Қардың үстіне желмен 

үйіліп қалған қалыңдығы 27 см. ұсақ топырақ. 

Дамсы өзенінің арнасы. 1963 жылдың көктемі. 

(АОММ. Академик А. И.Бараевтың жеке мұрағатынан алынған суреттер. Қ. 292. Т. 1. Іс. 791. 

бума.118). 
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А.И. Бараевтың «Известия» газетінің 1963 

жылғы 31 мамырдағы санында (№128) жарық 

көрген «Поле под защитой» атты мақаласының 

мазмұнына байланысты Қазақ ауыл шаруашылығы 

институтының орманшаруашылығы факультетінің 

бір топ оқытушыларының «Известия» газетіне 

жазған хаты Ақмола облыстық Мемлекеттік 

мұрағатында сақталған. Хатта орманшаруашылығы 

факультетінің мамандары А.И.Бараевтың 

шешімінің жаңсақ жақтарын атап көрсетеді. А.И. 

Бараевтың негізгі және өрескел қателігі ретінде: 

жел қағу эрозиясына қарсы күресте оның басқа 

агротехникалық тәсілдерді қолданбай және 

қорғаныш орман алқабын жасау секілді 

орманмелиорациялау шараларын елемей тек аңыз 

қалдыра отырып, ауыспалы егісте дақылдарды 

жолақтап орналастыра отырып, жерді сыдыра 

жыртумен шектелетіндігі көрсетіледі. 

А.И.Бараевтың бұл мақаласы ауылшаруашылығы 

қызметкерлеріне бұрыс бағыт көрсетіп, зардап 

шектіруі мүмкін болғандықтан хат авторлары 

өздерінің ұжымдық хатын міндетті түрде 

жариялауды өтінген. Хатқа қол қойғандар: 

ҚазКСР-і Еңбек сіңірген ғылым қайраткері, а/ш 

ғылымдарының докторы, профессор А.И. Федоров, 

биология ғылымдарының кандидаты А.Н. 

Протасов, а/ш ғылымдарының кандидаттары С.Л. 

Егоренков, А.И. Медведев, В.И.Инфантьев, А.И. 

Голядкин, Г.М. Разливалов және басқалары, 

барлығы 13 адам қол қойған [19]. Бұл алғашқы хат 

емес, А.И. Бараевтың қорғаныш орман алқабын 

жасау секілді орманмелиорациялау шараларын 

елемей отырғаны сынға алынып, 1957 жылы 

республикалық «Казахстанская правда» 

басылымында да (№ 9, 11 қаңтар) мақала 

жарияланған.  

Тағы бір ескеретін құжат – ол еңбек жолын 

диқаншылықтан бастаған, көп жылдар Ресейдің 

Саратов және Сталинский облыстарының колхоз, 

совхоздарында ауылшаруашылығы саласында 

түрлі қызмет атқарған ауылшаруашылығы 

саласының маманы Д.Т. Климентенконың КПСС 

Орталық комитетінің 1-ші хатшысы Н.С.Хрущевке 

1961 жылы 18 наурызда жазған «О некоторых 

ошибках в руководстве сельским хозяйством и 

мерах устранения их» атты хаты. Бұл хатта дербес 

зейнеткер, партия ардагері Д.Т. Климентенко: «За 

позолотой искусно преподнесенной фразеологии 

было не замечено, что травопольная система 

земледелия противоречит материалистическим 

взглядам на развитие природы, что она полностью 

игнорирует многовековый опыт практики 

земледелия – основу науки, поэтому поддержали 

травопольщиков. В 1953 году, почти через 20 лет, 

после нанесения сельскому хозяйству 

громаднейшего урона, Правительство признало 

несостоятельность шаблонного проведения 

травопольной системы земледелия. Допустило при 

этом ошибку, вместо комплекса взаимосвязанных 

агроприемов объединенных под названием: 

«травопольная система земледелия» отменило 

только обязательный посев многолетних трав и 

посадку лесозащитных полос в зонах, где эти 

приемы не оправдало практика» деп жазған [20]. 

Көтерілген мәселе шешімін таппағандықтан болар, 

Д.Т. Климентенко осы тақырып аясында 1974 ж. 

мамыр айында КСРО Ауылшаруашылығы 

министрі Д.С.Полянскийдің атына жазған Өтініші 

де мұрағатта сақталған [21]. Өтініште елімізде шын 

мәнінде 40 жыл бойы жыл сайын егіс алқаптары 

тереңдеп жыртылып, ал, өндіріс болса жер өңдейтін 

соқа-саймандарды ескі үлгімен жасауды 

жалғастыруда. Ал астық өнімін өндіруде отандық 

және дүниежүзілік тәжірибе нәтижелері, 

жетістіктер мен мүмкіншіліктер пайдаланылмай 

отырғанын көрсетеді. Сонымен қатар, автор 

«Безотвальная система обработки почвы внедрена 

на части посевных площадей группой Бараева не 

внесла новизны в отечественную и мировую 

практику земледелия, но она сделала прорыв в 

щаблонщине» деген пікірін білдіре отырып, «из 

содержания этого заявления вытекает 

необходимость принятия мероприятий для 

устранения шаблонщины, как одного из главных 

тормозов развития земледелия» деп көрсетеді. Осы 

мәселе төңірегінде Д.Т. Климентенко 1975 ж. 20-

ақпанда А.И.Бараевқа да хат жолдаған («О 

необходимости борьбы с шаблонными приемами 

обработки почвы») [21].  

Қорыта келсек, тың игеру мәселесі Қазақстан 

тарихындағы әлі де зерттеуді қажет ететін 

тақырыптың бірі болып отыр. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются племена, которые в прошлом сами себя называли «нахче», а в 

настоящее время представлены двумя народами - чеченцами и ингушами. В статье анализируются 

лживые утверждения новоявленных «теоретиков» относительно этногенеза чеченцев.  

Используя общенаучные методы исследования, автор показывает, что в социуме термин «нахч» 

обозначает результат процесса, прогрессивного и объединяющего множество племён. Становление 

нации, в том числе и чеченской, процесс сложный. Он проходит с участием инонациональных элементов, 

обогащая язык и культуру, изменяя физическую антропологию. 

Некоторые вопросы истории, широко обсуждаемые в социальных сетях, не имеют под собой 

научного объяснения. Создаётся впечатление, что провокаторы целенаправленно сеют вражду между 

подрастающими поколениями.  

ABSTRACT 

This article examines the tribes that in the past called themselves "nakhche", but are currently represented by 

two peoples-Chechens and Ingush. The article analyzes the false statements of the new "theorists" regarding the 

ethnogenesis of the Chechens. Using General scientific research methods, the author shows that in society the term 

"nakhch" refers to the result of a process that is progressive and unites many tribes. The formation of a nation, 

including the Chechen one, is a complex process. It takes place with the participation of foreign elements, enriching 

the language and culture, changing physical anthropology. Some issues of history that are widely discussed on 

social networks do not have a scientific explanation. It seems that provocateurs purposefully sow enmity between 

the younger generations.  

Ключевые слова: «Нахче», чеченцы, ингуши, нохчий, прогрессивный процесс, самоназвание 

чеченцев, заимствования в языке. 

Key words: "Noche", Chechens, Ingush, nohchi, progressive process, self Chechens, loanwords in the 

language.  

 

Вопросы, касающиеся этногенеза, считаются 

самыми сложными в истории изучения любого 

народа, а полиэтничный Кавказ занимает в этом 

ряду особое место, начиная с древних времён. На 

сравнительно небольшой территории Кавказа 

проживало большое количество племён, 

относящиеся к разным антропологическим типам, 

они говорили также на разных языках. На эти и 

другие вопросы обращали внимание исследователи 

и путешественники, побывавшие в этих краях, в 

том числе, древнегреческий географ Страбон, а 

также ,арабский историк, географ Масуди (X в.), 

который писал: «Горы Кабх представляют собою 

громадную горную цепь, содержащую в себе на 

своем громадном протяжении значительное число 

царств и племен. В этих горах считают 72 племени, 

и у каждого племени свой царь и свой язык, не 

сходный с другими наречиями. В этих горах есть 

ущелья и долины» [1, с. 189] .  

Сложность затронутого вопроса заключается в 

том, что происходившие на Кавказе 

демографические процессы, в силу своеобразного 

географического положения этого региона, были 

активными и втянули в себя много этносов, каждый 
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из которых оставил свой след в этногенезе и 

культуре народов Кавказа. Обсуждение этой темы 

до сих вызывает бурю эмоций в обществе и носит 

щепетильный характер, поэтому учёные порой 

бывают сдержанными в своих исследованиях. 

В последнее время в социальных сетях стал 

широко обсуждаемым далеко не научно 

поставленный вопрос: кто от кого произошёл, 

ингуши от чеченцев или, наоборот, чеченцы от 

ингушей. Забегая вперёд, отмечу следующее: когда 

речь идёт о такой высокой социальной общности, 

каковой является нация, подобная постановка 

вопроса является недопустимой Научная 

постановка вопроса требует рассмотрение, какие 

племена/народы (или представляющие их 

элементы) принимали участие в этногенезе той или 

иной нации.  

 Исследователи XIX века А. П. Берже [2, с. 81, 

83], П. Надеждин [3, с. 109] , Н. Дубровин [4, с. 

369] , К. Ф. Сталь [5, с. 63] , Н. С. Иваненков [6, с. 

4] , Г. Ф. Ган [7, с. 64] , В. А. Потто[8, с. 64] , а также 

сведения из других литературные источники, 

свидетельствуют о том, что были племена, которые 

сами себя называют «нахче», «нахчийцы». В этот 

список входят и те племена, которых мы сегодня 

традиционно относим и к чеченцами (нохчий), и к 

ингушами (г1алг1ай). В частности, кавказовед А.П. 

Берже приводит следующие названия: 

«Назрановцы. Карабулаки. Галашевцы. Джерахи. 

Кисты. Галгаевцы. Цоринцы. Ако или Акинцы. 

Пшехой или Шопоты. Шубузы или Шатой. Шаро 

или Киала, Джан-Бутри. Чабирлой или Тадбутри. 

Ичкеринцы. Качкалыки. Мичиковцы. Ауховцы. 

Чеченцы Терекские и Сунженские. Брагуны» [9, с. 

80-81] .  
Такое преимущество в утверждении тезиса о 

«нахче» наталкивает на размышление. По нашему 

мнению, к анализу данного термина («нахче») 

следует подходить не с позиции нашего времени, а 

с позиции восприятия этого термина в прошлые 

времена. В этом смысле совершенно очевидным 

является один факт: в прошлые времена 

вышеприведённые племена не отделяются друг от 

друга, тем более, не противопоставляются. Более 

того, авторы отмечают, что само деление это 

условное, и в самой народной среде значение этому 

даже не придаётся.  
В таком случае нам необходимо разобраться, 

какое смысловое содержание таит в себе термин 

«нахче», объединивший эти разные племена, 

какова его этимология, какую информацию он 

несёт в себе. 
Согласно полевым исследованиям, основа 

термина нахче, т. е. нахч, по своей природе, 

вообще, несёт информацию о новом качестве. Вы 

думаете, что этот термин имел применение только, 

и только, как этноним? Вовсе, нет! Напомним, что 

термин «нахч» изначально встречается в 

хозяйственной сфере, ранних производственных 

операциях по выработке металла, гончарном деле, 

изготовлении сыра, переработке нефти и т. д. 

Термин проходит в топонимике (Передней Азии, 

Кавказа) и фиксируется ещё как этноним. Что такое 

«нахч»? Нахч - это качественно новый итоговый 

продукт, полученный в процессе нахчдалар, 

независимо от того, где он протекает: природе, 

хозяйственной деятельности или социуме. 

Нахчдалар – течение процесса выделения нового 

качества. 

Термин «нахче», который в рассматриваемом 

случае имеет место в социуме и несёт этническую 

нагрузку, также представляет собой новое 

качество по отношению к предшествовавшему 

состоянию, и не более того. Этим термином как раз 

обозначались те племена, которые прошли через 

определённую стадию становления в сторону 

социальной организации и поднялись на 

качественно новую социальную ступень. Такое 

утверждение выстраивается из определения 

термина «нахч», который изучен нами ранее в 

нескольких научных статьях [10, с. 92-95] , [11], [12, 

с. 1012-1018],[13, с. 188-193]. При этом следует 

отметить, что в социальной сфере, как название 

одного рода или союза родов (тайпа) он даже не 

встречается. Мы имеем реально существующий 

народ - нахчой/нохчий, куда входят и 

представители тех родов, которых мы сегодня 

традиционно представляем ингушскими, и, 

наоборот, в ингушский народ входят представители 

тех родов, которые традиционно принято считать 

чеченскими. Они все принимали участие в 

этногенезе двух народов. Вопрос о том, кто от кого 

произошёл, ингуши от чеченцев или чеченцы от 

ингушей, здесь является неуместным. На уровне 

этногенеза нации такие вопросы не ставятся, 

потому что в этногенезе нации принимают участие 

много разных этноэлементов, кто в большей мере, 

кто в меньшей - свои, чужие, соседние, близкие, 

дальные и т. д. В противном случае это не нация, а 

родоплеменная организация. Такой практики, как 

сортировка принимавших участие в этногенезе 

нации, тем более, растаскивания по этому 

принципу её территории, не существует.  

Как известно, этноним «чеченцы» 

распространён с XVII века. Этноним «ингуши» 

появляется в конце XVIII века», и это уже разные 

этнонимы, обозначающие чеченцев и ингушей. В 

случае с ингушами понятно, что объединение 

произошло вокруг одного рода, который 

представлял сильный союз трёх братьев 

земледельцев — Эги, Хамхи, Таргим (сыновей 

легендарного Альберда) из гIалгIайской долины, т. 

е. кхакхаьллой. 

Это была социальная структура на уровне 

родственных групп, локализовавшаяся на 

определённой горной территории. Как отмечает 

кавказовед Н. Г. Волкова, потом они спустились на 

равнину. Село Онгушт было основано в Тарской 

долине выходцами Джейрахского ущелья, к 

которым присоединились галгаевские фамилии, - 

впоследствии они получили название ингуши [14, 

с. 158]. 

В случае с чеченцами, как отметили выше, 

одного рода/тайпа нахчий/нохчий не существовало. 

Издревле мы сталкиваемся с реально 

существующим народом - «нахче». 
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Почему и как произошла, по нашему мнению, 

трансформация нахчий в нохчий, объясним чуть 

позже.  
Таким образом, этноним «нахче», приводимый 

исследователями, не представленный в 

сегодняшнем понимании народов нохчий и 

г1алг1ай (чеченцы и ингуши), вводит в 

заблуждение и вызывает вредные амбиции. 
До определённого времени это действительно 

были передовые, социально организованные 

группы, выдерживающие понятие «нахч». 

Повторюсь, «нахч» - это новое и лучшее качество 

по сравнению с тем состоянием, которое было 

ранее, это причастность многих племён к 

объединяющему прогрессивному процессу в 

определённой среде. Мне совершенно не понятно, 

почему некоторых представителей ингушской 

национальности оскорбляет то, что они 

выработались из сырого нахского массива в новое 

и лучшее качество — народ «нахче», а потом 

позднее обрели то название, которое им 

продиктовала историческая обстановка. Они явно 

отказываются от самого плодотворного в прошлой 

истории своего народа. Видимо, такие амбиции 

являются следствием недооценки термина «нахче», 

как результата передового процесса, 

произошедшего в определённом этномассиве. Этот 

общий процессуальный термин закрепился в 

качестве самоназвания чеченцев, а в качестве 

самоназвания ингушей утвердилось название союза 

трёх родов — г1алг1ай. Мы сталкиваемся с 

названием реально существующего народа — 

нахчий/ нохчий, без указания на один род или тайп 

нахчий/ нохчий. Это ещё раз доказывает, что 

термин «нахч» является следствием 

процессуальных событий - значимых и 

объединяющих множество организующихся 

этноединиц, на следующем этапе оформившиеся в 

два народа с участием элементов многих других 

соседствующих народов. Таким образом, хотим мы 

этого или нет, ранее ингуши были включены в 

систему единого прогрессивного исторического 

процесса с хорошей перспективой на будущее.  
Обращает на себя внимание один момент, 

являющийся, скорее всего, упущением 

исследователей XIX века. Они механически 

отождествляют лексемы НАХ и НАХЧЕ, 

утверждая, что они «сами себя называют нахче», и 

от себя добавляют «т. е. «народ», так как нах — это 

народ». Тогда встаёт закономерный вопрос: зачем в 

одном строю понадобились две лексические 

единицы, если они идентичны? Тем более, во 

втором случае проходит суффикс –ч, разумеется, 

имеющий информативное содержание.  

Позднее в научной среде появились теории, 

самая популярная из которых восходит к 

известным языковедам. Возникновение термина 

«нахч» они связывают с лексемой нах и суффиксом 

-ч (-чи), при этом суффикс подтверждает 

непосредственное участие человека. Академик 

Н.Я. Марр, ссылаясь на немецкого лингвиста и 

этнографа А. Дирра, писал, что компонент –чи 

является древнейшим яфетическим словом, 

означающим «человек», что подтверждается на 

примере аварского языка, где чи -человек. Эта 

теория нашла поддержку у известных чеченских 

языковедов Ю.Д. Дешериева, К.З. Чокаева, И.Ю. 

Алероева и др.  

Однако в нашем случае эта теория не 

поддерживается, потому что: если взять такие 

термины из ряда нахч, как дахч (итог закалки), чахч 

(итог щипения), махч (итог усиления), бахч (итог 

ослабления), становится очевидным, что все 

указанные результаты в реальности могут быть и 

без участия человека, естественным образом. По 

нашему мнению, исследователей вводит в 

заблуждение то, что они подходят к решению 

вопроса не с позиции процесса. А формант «ч» 

указывает как раз на процесс, который может 

начаться и без участия человека, естественным 

образом, но он может быть, как внутреннего, так и 

внешнего происхождения.  

С точки зрения этой теории, в социальной 

среде сложного этномассива прошёл процесс 

«нахчдалар», а итогом явились качественно новое 

этнообразование - нахчий. Безусловно, это был 

исторически прогрессивный и эпохальный процесс, 

в первую очередь он имел успех в экономически 

благоприятных условиях. Он подтягивал 

экономически отсталые районы. Включиться в этот 

процесс означало иметь большую перспективу на 

будущее.  

Позднее, когда этот процесс прошёл на 

расширение и разветвление, и имел, кстати, 

большой успех, среди народа нахчий стал 

утверждаться термин нуохчий, который к ингушам 

уже не имеет отношения. Таким образом, термин 

нуохчий, с основой нуохч, появляется с 

расширением и разветвлением культурного и 

лингвистического ареала. Понятно, что внутренняя 

форма этих двух лексем - нахч и нуохч - схожа, 

однако нуохч включает дополнительную 

информативную нагрузку. Почему? Потому что 

есть две морфемы- основы — НА- и НУО-, 

которых трудно отделяют друг от друга, но На- 

таит проматеринскую информацию, а именно 

НУО- имеет дополнительную информацию о 

разветвлении и расширении, ведь ничто не может 

находиться в одном состоянии. В моей работе [15, 

с. 134, 141] как раз приведены знаковые 

иллюстрации этих морфем. Все выводы сделаны на 

базе изучения производственных процессов и 

проверены лабораторными работами.  

Таким образом, в самоназвании чеченцев, в 

отличие от ингушей, утвердился термин, имеющий 

отношение к процессуальному явлению. Видимо, 

произошло такое в силу его мобильности на данной 

территории. Противоположное утверждение, по 

нашему мнению, есть отрицание прогрессивной 

стороны общей истории чеченцев и ингушей. 

Да, ингуши сегодня не нохчи и не чеченцы. 

Однако до определённого времени они были в 

едином историческом русле и имели причастие к 

передовому процессу. В противном случае, они 

остались бы в том сырьевом состоянии, в котором 

находились нахские племена, а в последующем 
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безлико растворились бы, как это случилось со 

многими другими племенами. Давайте вспомним, 

что нахского этноса вообще-то не было, как не 

было и нахского языка. Это был разноплемённый 

этномассив, в котором, в силу разных внутренних и 

внешних факторов, прошли процессы, дающие 

новое качество.  

ПО поводу самоназвания чеченцев 

существуют и другие мнения, которые, ни в коем 

случае, я не критикую. Наоборот, разные мнения 

дают импульс к новым поискам. Мнения 

сводились, в основном к тому, что нохчи люди 

сырные (чеч. сыр - нахчи), пахари/плужники (чеч. 

нох -соха), люди Пророка Нохи (с.а.с). Но самая 

«интересная теория» относительно самоназвания 

чеченцев нохчи, озвученная впервые в «YouTube», 

пришла из соседней республики — Ингушетии. К 

примеру, автор одного ролика пытается дать 

разъяснение относительно самоназванию чеченцев 

- нохчий, и заявляет, что основа лексемы, т.е. нох, 

является на монгольском языке названием собаки, 

которая украшает даже какой-то государственный 

щтандарт. Прибавив к этой основе суффикс — ч, он 

получает самоназвание чеченцев — нохчий, и 

делает большое «открытие», что весь чеченский 

народ являлся собаководы. На самом деле всё 

обстоит иначе. Во-первых, собака на монгольском 

языке называется «нохой» от слова «нохор», и 

означает на монгольском языке – товарищ и друг, 

поскольку собака у них любимое и почитаемое 

животное. Известно, что собака — это 

одомашненный волк, и сколько труда приложил 

человек, чтобы её приручить и сделать полезной в 

своей хозяйственной деятельности. Более верного и 

лучшего друга, чем собака, на протяжении истории 

человек не имел. И если монголы это оценили по 

достоинству, назвав её другом и товарищем, что в 

этом плохого? Также известно, что у сибирских 

народов подзывают собаку междометием «нох-

нох», от слова «нохой», которое восходит к 

«нохор». Скорее всего, эту традицию они взяли у 

бурятов, - это монгольскоий народ, по численности 

стоящий на втором месте после якутов в Сибири. 

По лингвистическим правилам, это «открытие» не 

выдерживает критики. Разве такое утверждение 

серьёзно для человека, который взялся за такую 

серьёзную тему как этногенез?  

Если развить предложенную автором ролика 

методу, можно сделать ещё одно «открытие»: когда 

собака много лает, у чеченцев говорят: «Ма гIалх 

до цо!». Следуя этому же методу, можно смело 

утверждать, что весь ингушский народ, т. е. 

г1алг1ай, — это лающие люди. Но я этого не делаю, 

потому что такое понятие научным методом не 

выводится. Я просто на наглядном примере 

показываю автору ролика, как работает его метод 

против него же. 

Часто у автора ролика упоминаются монголы, 

калмыки, как имеющие отношение к чеченцаи. Как 

этнограф, с большим уважением отношусь и к 

монголам, и к калмыкам. Если единицы из этих 

народов вливались в этносреду чеченцев, ничего 

противоестественного в этом не вижу и считаю, что 

это нормальный процесс становления нации. 

Кстати, калмыки - это -гIалмакхой, а ингуши — 

гIалгIай, применив предложенный автором метод, 

можно дополнить список его же новых «открытий», 

поскольку части этих лексем совпадают. Этого 

«историка» не смущает не только 

необоснованность его суждений, но и даже то, что 

его слушает молодёжная аудитория с обеих сторон, 

негативная реакция которых крайне не желательна.  

К вопросу о появлении представителей 

орстхойской фамилии Цечоевых в Шатоевском 

Пхьамта скажу следующее: К моменту появления 

красивых, гордых и воинственных орстхойцев - это 

к середине XIX века [16, с. 144] - Шатоевское 

общество, куда входит и Пхьамта, уже было 

полностью укомплектовано, здесь издавна жили 

чеченцы. Согласно полевым данным, 

хозяйственная деятельность у них была хорошо 

поставлена и имела земледельческую 

направленность. В Пхьамта изначально находились 

2-3 мастерские, обслуживающие нужды 

близлежащих земледельческих обществ, и жили 

здесь мастера. Поселение было менее загружено 

населением, но потом оно стало постепенно 

уплотняться [17, ПМА]. Так что вопрос о 

первопоселенцах, тем более в середине XIX века, 

здесь точно не стоит. Духовный центр Шатоевского 

общества — Шатой, чуть дальше — Уьрга-юххе, 

Саьтта, общества Киелой, справа Нихала….. 

Орстхойцы удачно вписались в структуру 

общества, и это прекрасно. Что здесь плохого? 

Более 50 лет назад, когда столичные этнографы, в 

том числе и Н. Г. Волкова, собирали материал в 

Шатое, представители фамилии Цечоевых 

помнили, что когда-то их предки переместились с 

западной части в восточную часть края. Теперь они, 

как и другие, входят в тайп Пхьамтой. Или мы 

думаем, что мы, без исключения, живём там, где 

«произрастали» изначально? Или носим 

изначальный свой номен? Если бы наши предки, 

вообще, я говорю, не только по отношению именно 

к нам, придерживались восхваляемой автором 

ролика реакционной методы, то мы бы давно 

вымерли, по крайней мере, от духовной нищеты, 

если не биологически. Этногенез - процесс очень 

сложный, сама тема очень щепетильная, особенно в 

нашей среде. Ею должны заниматься 

подготовленные специалисты, к которым я себя не 

отношу. Но я хоть понимаю, что ответственность в 

данном случае высокая.  

Тема о заимствованиях в языке относится 

больше к области филологической. Однако 

этнографам хорошо известно, что заимствования — 

это результат контактов в разных сферах 

деятельности - экономической, политической, 

культурной. Если слова нет в родном языке, то его, 

как правило, берут из другого языка. Но 

заимствование имеет место даже тогда, когда в 

родном языке есть эта лексема. В народной среде 

бывает всё: неродное слово подстраивают под свой 

диалект или говор, родное слово подстраивают под 

чужой язык и т. д. 
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Возьмём великий и могучий русский язык. Это 

действительно так, это международный язык, один 

из 6 рабочих языков ООН. Так вот в русском языке 

каждое 10-ое слово, а может уже и 9-ое, 

иностранного происхождения. Есть даже 

отдельные издания, например, Большой словарь 

иностранных слов, отражающие этот факт [18] . 

Язык обогатили тюркизмы, балтизмы, финно-

угризмы, скандинавизмы, грецизмы, арабизмы 

(арбат, алкоголь), латинизмы, иранизмы (харбуз), 

китаизмы (чай, жемчуг). О чём это 

свидетельствует? Да о том, что была активная 

сфера деятельности и были контакты с этими 

народами. 

Упрёк в сторону чеченского языка был в том, 

что в языке чеченском много тюркизмов. Да 

настолько много, что они даже изменили 

фонетический ряд, и язык вышел из кавказской 

языковой семьи, став тюркским, а чеченцев пора 

объявлять тюрками. А вот ингушский язык по 

праву находится в кавказской семье языков, 

сохранив свою чистоту. Хорошо. Допустим, что это 

так. Тогда я задам этому «патриоту» совсем не 

академичный, а такой обывательский вопрос: 

Почему ингуши и чеченцы свободно общаются 

между собой и прекрасно понимают друг друга, а 

при контакте с носителями тюркских языков 

ничего подобного не происходит?  

На этот донельзя бестактный упрёк лучше 

ответят лингвисты, но всем хорошо известно, что 

чеченский язык из кавказской языковой семьи не 

вышел. 

Да, в чеченском языке присутствуют 

тюркизмы, арабизмы, иранизмы, славянизмы….и т. 

д., Учёные наши анализируют и изучают 

заимствования и языковые параллели. Да, в 

становлении нации участвовал инонациональный 

элемент, но сегодня мы все — нохчи. Перспектива, 

прогресс перехода нахча в нуохч в том и 

заключается, что он шёл и идёт на расширение, во-

первых. Во-вторых, Чеченская Республика по 

своему геополитическому положению занимает 

стратегически важное место на Кавказе. 

Исторически сложилось так, что чеченцы имели 

экономические, политические и культурные связи 

со многими регионами. Они находились в гуще 

важных исторических событий на Кавказе, 

участвовали в военных баталиях. Чеченцы — это 

нация, а не родоплеменной союз. Становление 

нации сопровождается бурными событиями. В 

становлении нации должен участвовать 

инонациональный элемент. Это уже теория. В 

национальном языке должны быть -измы всякие, 

свидетельствующие о взаимовлияниях культур, 

культурных приливах, культурных сдвигах. Мы, 

наоборот, гордимся тем, что в чеченскую этносреду 

мирным путём вливались инонациональные 

элементы, обогащая язык, культуру, физическую 

антропологию и т. д.  

Почему много тюркизмов в чеченском 

языке? Объясняю. Кавказ был связан с тюркским 

миром с древних времён. В какие-то периоды 

истории эти отношения усложнялись, но контакты 

сохранялись всегда. По Кавказу проходили 

стратегически важные пути сообщения. Тюркский 

язык на полиэтничном Кавказе долгое время 

являлся языком межнационального общения.  

 Как пишет С. Н. Алиева, немецкий 

востоковед, путешественник и полиглот Юлиус 

Клапрот [Клапрот, 1967, с. 108], путешествовавший 

по Кавказу в 1807-1808 годы, был удивлён, когда 

понял, что татарский язык ….широко 

распространен по Кавказу; его понимают как 

черкесы и осетины, так и чеченцы, и лезгины [19]. 

По свидетельству того же автора с ссылкой на Е. П. 

Алексееву, «еще в позднее средневековье и новое 

время российский двор переписывался с 

владельцами Северного Кавказа на тюркском 

языке, который служил также для написания 

грамот и других документов. Тюркский язык 

служил на Кавказе межэтническим средством 

общения [20, с. 73]. Общественные деятели, 

просветители, купцы, простые торговцы, 

представители духовенства изучали тюркский язык 

и владели им наряду с родным языком, иначе не 

получалось межнационального общения. Он был 

прост и востребован. В соседнем полиэтничном 

Дагестане даже между собой общались на 

тюркском языке. На Северном Кавказе проживают 

тюркоязычные народы: кумыки, ногайцы 

карачаевцы, балкарцы. 

Так что знание тюркского языка было 

актуально, он сыграл особую роль как средство 

межэтнического общения на Кавказе. Нет ничего 

странного в том, в языке чеченцев утвердились 

некоторые тюркские слова. Чеченцы 

контактировали с народами Дагестана, 

Азербайджана и другими народами Кавказа, имели 

деловые и торговые отношения, получали духовное 

образование, а общались через посредство 

тюркского языка. Роль языка-посредника 

чрезвычайно важна для исторически активного 

народа. Это положительный момент в культурной 

истории чеченцев. 

Таким образом, термин «нахч» в социальной 

сфере является результатом прогрессивного 

процесса, объединяющего множество разных 

племён. Участие в этом процессе имело 

положительную перспективу и давало новое, 

лучшее качество по сравнению с 

предшествовавшим состоянием. Становление 

любой нации процесс сложный. Он проходит с 

участием инонациональных элементов, 

обогащением языка новыми словами, активным 

взаимовлиянием культур, изменением физической 

антропологии. В этом отношении не являются 

исключением и чеченцы. 

Некоторые вопросы касательно истории 

чеченцев, широко обсуждаемые в социальных 

сетях с подачи провокаторов, рассчитаны на 

молодёжную аудиторию, которая является 

недостаточно подготовленной для объективной 

оценки обсуждаемых проблем. Авторы ведут 

целенаправленную работу, чтобы посеять вражду 

между подрастающими поколениями. «Теории» 

новоявленных «знатоков» этногенеза чеченцев не 
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имеют под собой научного объяснения и являются 

ложными. 
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ABSTRACT 
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Ключевыe слова:искусство,ментальность, цивилизация,традиции,культура  

Keywords: Art, mentality, civilization, traditions, the culture 

 

Интеграция без ассимиляции, концепция, 

которая позволяет сохранить многообразие 

культурных идентичностей в мультукультурном 

обществе. Данная концепция логически 

имманентна идеи мультикультурного общества, 

поскольку сосуществование различных культур в 

той или иной стране подразумевает сохранение их 

культурного ядра. Таким образом, из данного 

положения следует, что политика толерантности 

служат необходимым звеном связующим 

многообразие культурных идентичностей внутри 

мультикультурного общества. В отношении 

претворения данной модели в жизнь, Азербайджан 

служит убедительным образцом, поскольку 

интеграция различных культур без ассимиляции 

культурного ядра, свершившийся факт. Условия, 

позволившие Азербайджану стать наглядным 

примером успешного претворения 

мультикультурной модели общества в жизнь, 

исторические, географические, и, пожалуй, в 

большей степени, социокультурные. 

Располагаясь на пересечении Европы и Азии 

Азербайджан, испытывая на себе влияни западной 

и восточной цивилизаций, синтезировал в себе 

диалектический подход к обeим, став зоной 

культурного взаимоперевода, что со временем 

позволило азербайджанской ментальности стать 

гибче и перцептивней в отношении понимания и 

интеграции многообразия культур. Что 

характеризует особенность Азербайджана, помимо 

всего прочего, так это способность синтезировать в 

себe многообразие культур, сохраняя свою 

идентичность. Данный тезис опосредованно 

намекает на то, что доминантная культура, в той 

или иной стране, практикующей 

мультикультурную политику, необходима в 

качестве культурного ядра, задача которого 

заключается в том, чтобы не позволить 

сосуществованию многообразных культур 

деградировать в анархический пост-культурный 

релятивизм. Интеграция без ассимиляции, таким 

образом, апеллирует к наличию доминантной 

культуры, задача которой в отношении других 

культур заключается, не в репрессивных формах 

подавления инаковости, но напротив, в том, чтобы 

служить надежным гарантом их сосуществования в 

той или иной стране. Таким образом, 

традиционализм является необходимым фактором 

в отношении интеграции культур без ассимиляции. 

Наличие доминантных культур внутри глобального 

общества позволяет свести на нет опасность 

распыления культур в тотальной ассимиляции, в 

поле абстрактной идеи всеобщности, лишенной 

какой-либо прочной идентичности. 

«Особенный культурный фон или корни, на 

которые всегда опирается всеобщая 
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мультикультуралистская позиция, — это не ее 

«истина», скрывающаяся за маской всеобщности, а 

скорее, нечто совершенно противоположное: некие 

особые корни — это фантазматический экран, 

скрывающий то обстоятельство, что субъект уже 

окончательно лишился всяких корней, что его 

истинное положение — это пустота 

всеобщности.»[2] 

Таким образом, чтобы избежать опасности 

стать жертвами идеологической фантасмагории 

тотальной культурологической всеобщности, 

лишенной всякогоцентра, необходима интеграция 

без ассимиляции, опирающаяся на наличие 

доминантной культуры. Эта прививка 

традиционализма способна выработать культурный 

иммунитет противкультурологического нигилизма, 

опирающегося на «фантазматическую» идею 

тотальной, релятивистской всеобщности, 

лишенной всякого центра. Критика 

мультикультурного проекта, как раз была 

направлена, по большему счету против 

нигилистической идеи тотальной, глобальной 

ассимиляции, разрушающий многообразия 

идентичностей, которое собственно и является, 

залогом мультикультурного общества. «В 

современную эпоху преобладающей социальной 

формой «конкретной всеобщности» является 

национальное государство как условие наших 

особенных социальных идентичностей: 

определенная форма моей общественной жизни 

(рабочий, профессор, политик, фермер, юрист…) 

— это определенная форма участия во всеобщей 

жизни национального государства. По отношению 

к этой логике превращения, гарантирующей 

идеологическую сплоченность национального 

государства, Соединенные Штаты Америки играют 

уникальную роль исключения: ключевая 

составляющая традиционной «американской 

идеологии» заключается в попытке превращения 

преданности особенным этническим корням в 

выражение «бытия американцем»: чтобы быть 

«хорошим американцем», не нужно отрекаться от 

этнических корней — итальянцы, немцы, 

чернокожие, евреи, греки, корейцы — «все они 

американцы», то есть сама особенность их 

этнической идентичности, путь, которого они 

«держатся», делают их американцами»[2].  

Позитивное развитие мультикультурализма не 

должно выражаться в отказе от культурных корней, 

напротив, этнокультурная идентичность 

необходима в качестве гаранта сосуществования 

различных культурных идентичностей, ведь чтобы 

существовало культурное многообразие 

необходимо наличие этнокультурной 

идентичности внутри того или иного общества. А 

это, опять-таки, подразумевает наличие 

доминантной культуры, как гаранта стабильности 

мультикультурного общества. Доминантная 

культура призвана заботится о полиэтническом, 

культурном многообразии так, чтобы не дать 

мультикультурному обществу выродиться в 

нигилистический релятивизм тотальной 

всеобщности, в тотальную ассимиляцию без 

интеграции, в которой никакое наличие 

многообразия культур не будет возможным, в силу 

отсутствия идентичностей, опирающихся на 

традицию. Доминантная культура сплачивает 

культуры вокруг своего культурного ядра, 

организуя порядок и социальную 

функциональность общества. В этом отношении 

сосуществование многообразия культур, в рамках 

доминантной культуры апеллирует к идее 

социокультурного двойного гражданства, в рамках 

которого носители различных культурных 

идентификаций, идентифицируют себя также с 

доминантной культурой, служащей основой для 

синтеза функционального и стабильного общества. 

Примером подобного стабильного 

мононационального общества, выступает 

Азербайджан, на примере которого можно увидеть 

воплощение идеи интеграции без ассимиляции, 

живой пример реализации мультикультурной 

модели общества, опирающуюся на разумную 

социокультурную политику. 

Анализируя социологические 

проблемы,невозможно обойти стороной 

важнейшие измерения, в которых они выражаются, 

и более того, в которых они формируются. А 

именно измерение культуры киберпространства 

интернета. В этом контексте данная тема, 

интеграция без ассимиляции, находит свое 

продолжения в рамках виртуального пространства 

социальной культуры.  

«Web-online Интернета позволяет, оставшись 

наедине с экраном компьютера, путешествовать и 

развивать культуру кибер-пространства, 

территория которого, сотканная из связей, 

интерактивна и может порождать самые настоящие 

межнациональные виртуальные сообщества. 

Члены этого подлинно "мирового клуба" 

виртуальной реальности живут одновременно и в 

рамках реального, и в иллюзии игровых 

возможностей информации. С одной стороны, все 

это открывает совершенно новые перспективы и 

устанавливает новое мироотношение, основанное 

на безграничном универсализме, но с другой — 

обостряет риск "присвоения" культуры, к которому 

располагает общество потребления. Как 

представляется, "присвоение" дробит дискурс 

постмодернизма на фрагменты, делая его 

частичным и незавершенным.»[I] 

Тот факт, что даже в свободном от всякого 

принуждения пространстве интернета люди 

тянутся к интегрированным сообществам 

свидетельствует о том,что человеку на 

онтологическом уровне необходима некая 

общность, интегрированность в нее. Но общности 

внутри интернета не могут соперничать с 

общностями реальной идентификации, 

налагающей некие ограничения и требования к их 

участникам, некие правила игры, которые делают 

ее серьезной, и придают человеческому бытию 

онтологическую укорененность . В силу этого 

национальная идентичность и требования культуры 

относительно соблюдение квазитрадиционных 

норм по сей день актуальны, так как придают 
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человеческому бытию экзистенциальную 

аутентичность в рамках социума. Это еще раз 

говорит о том, что мультикультурная модель 

общества должна включать в себя различные 

культурно-этнические идентификации, общности, 

дабы включить их в поликультурную систему, не 

ассимилируя идентичности в абстрактную 

всеобщность, в которой всякая идентичность, 

призванная служить многообразию 

сосуществующих культур, распыляется в 

нигилистичном посткультурном релятивизме 
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In 1990's, under the circumstances of the 

perestroika, the revolution in Mongolian society and 

thinking spheres, and the free activities there were 

followed not only literary ethics and ideology, but 

formed precondition of innovative methods and 

concepts for theory and research studies of literature. It 

was directly related, first, to the democratic revolution 

that brought freedom of their point views and 

expression of ideas ("Freedom of conviction, free 

expression, speech, publishing, peaceful 

demonstrations and meetings.'') [The constitution of 

Mongolia, 16 from the article 16th], as the concept of 

open society, and the aspiration to move from a 

centralized planned economy to a free market system; 

second, because of the theoretical deadlock in socialist 

realism, which was considered to be essential method 

or direction of the modern Mongolian literature. "After 

the 1990 democratic revolution, the ideas of socialist 

realism disappeared, the works done less and the former 

literary activities ceased."[Baigalsaikhan.S., UB 

2010.p 136] There is widespread research in comparing 

the literature of any nation, including oral fiction, and 

in this sense the post-socialist countries of the twentieth 

century have experienced yet or have been 

experiencing a complex and peculiar history. In 

general, post-socialist countries, and in particular 

Mongolia, have been experiencing social and anti-

mentality, antagonism, and ideological changes in the 

last two decades exclusively as socialist system, 

democratic revolution, transition and wild capitalism at 

the same time. With the changes of social thinking and 

being, it is clear that to be evolved thinking of 

individuals, their ideal, values and existing, further the 

art and the literature as well. In other words, because of 

an intellectual human also forms a society and lives in 

it somehow, in sense that language is the same thing as 

thinking, due to assumed that literature was formed as 

language was appearing, language is a social 

phenomenon, art and literature are, on the one hand, 

personal and individual, but on the other, social. “We 

do not realize in literature that there is a dependence on 

it to reflect social thought, and the realization is too 

one-sided, and like to talk about it that literature should 

be a work of a purely individual nature and pure art 

work rather than time period, but in essence it is not yet. 

Although art and literature may not necessarily be a 

form of social consciousness, it seems to be of a time 

and a social nature, and it seems natural that either a 

particular creative work or author belongs in any way 

to that time.'' [Batbaatar. J. UB., 1997. p. 16]  

Thirty years have already passed since the 1990s 

perestroika, democratic revolution and reform occurred 

in Mongolia. This thirty years is a short period in the 

life of a particular nation's art and literature, but in the 

world who reaches the most rapid breakthrough in 

human history, where there is an advent of electronic 
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and social media covering the world, perhaps, there is 

built a virtual society or a world, that is, a relatively 

rapid world, or in a fast-paced world it is relatively 

long. In this way, it is time we need to clarify how did 

that social transition, disorder, chaos, democratic 

revolution, and free action influence the art, specially 

the literature titled as ‘ transition’, and the critical 

thinking of the art of that time?, Whether there was any 

of literature trends oriented to modernism in the history 

of transition literature? If any, what can be its tradition? 

Where does it come from originally?  

Not only modern Mongolian literature but also 

Mongolian contemporary literary tradition during the 

social transition period have contributed two similar 

trends which even seem as opposite. This was, firstly, 

an extravagant attempt to validate Mongolian literature 

of the early twentieth century and further, Mongolian 

oral tradition of literature as Modernism and secondly, 

a distorted view of the complete denial of Mongolian 

literature of the twentieth century. These two concepts 

or ideas can be described in case as they will be no 

longer or were not oriented for theoretical and critical 

thinking due to the chaos disorder of the social 

transition changed in personal beliefs and values. It has 

been a phenomenon or process at any time to reject the 

old tradition or manifestation to force something into 

something, and it is not secret that brings tiny gain or 

temporary honor to anyone.  

In the Mongolian contemporary literature of the 

transition, drama was written relatively much less, and 

even it realized and performed on stages most rarely 

rather than before did (in the sense of real literature and 

artistic works), due to its objectivity, such as social 

status, economic occasion and potentialities. However, 

on the other hand, the subjective aspect was that there 

were very few ones who could be considered as well-

learned, highly skilled, talented, hard-working, and 

who elaborated ideological substantive literary ethics 

for writing plays, with the exception of the well known 

writers including D. Urianhai ("Everyone-me", "Two 

minus one equals zero or no seen in darkness", "One 

who looks out the window"), B.Lkhvasuren ( "Not 

stamped State", "Handfull of clotted blood") and 

D.Batbayar ("Death-my Property). If good literature 

was written in the 1990s Mongolian literature, if it was 

to be revised in some way as reformed it was the result 

of the development of previously traditions. On the 

contrary, if at that time there were not published works 

which adequate minimum qualifications for the essence 

and literature ethics, it was directly related to the talent 

or lack of education of writers and artists. True 

development is a creative process towards an upward 

that creates a new state of quality, not repeating the old 

as biological law applies to the art and literature at the 

same time.  

To summarize generally, there are dominated 

three main trends in the 1990s Mongolian drama 

literature. There are: 1. realistic, including fiction of 

historical theme 2. Modern trends 3. dominant public 

or commercial prospects illustrating love romance and 

unusual events, and more entertainment. The most 

significant playwright representatives who were 

oriented to the Modern of the transition period can be 

considered D. Urianhai and D. Batbayar. Although, 

especially in the society of transition, there was a new 

community so-called itself as generation of 1990s, who 

represented this time period and in some way brought 

modernity into a kind of literary genre (like poetry, for 

instance) that proclaimed modernism and 

postmodernism. Talking about the new generation and 

what contributed to the modern-day drama, and perhaps 

what 'legacy' it has left, if it has been retained, how it is 

so especial and innovative in the drama, there must be 

represented the works by U.Shigurig "The winds blown 

... slowing down" & "Leafy whirlwind" (“Unu ulgeh 

salkhi ... ahuugaas sulrahui”, “Navchsan hui”) which 

were an attempt made to discover the world through its 

emblems and intuition and the play "In front of the 

door" by R. Batregzedmaa, which can be related to the 

direction of existence in modern philosophy. In other 

words, the contemporary Mongolian literature for a 

while, due to insufficient attention to the genre of 

drama and the inability to write plays of acceptable 

levels, can be considered that have created an entire 

void in a certain literature generation. It can be argued 

that the art, literary ethics, ideological changes, and 

transitions occurred under the direct influence of the 

democratic revolution of the 1990s are still taking 

place. In other words, the radical reversal of the 

methods of socialist realism and literature ethics that 

have transcended and transformed them is not yet 

available in the modern Mongolian drama genre. 

"There are many writers who explain the reason for 

their composing the average "gray" or slack literature 

was due to the ideological oppression of one party and 

the restriction of socialist realism in the period of 

socialism. But who is to blame for the fact that there 

were not released any the best literary works as well as 

still have been writing slack things which would be 

rejected in contrast of works by the method of socialist 

realism during the eight years that have passed since 

1990, the years of democratic reform where the real 

chance for the creative liberties has almost been come 

true? There is still lack of works better than the 

modernization of the 1960-1970s, which introduced a 

lyrical and psychological approach to the internal 

conflicts of character, changing the role of the character 

to the positive or the opposite of the class, dramatically 

changing from the social point of view, or changing the 

existing prototype of the epic story that narrates the 

events. Although changing the meaning of the theme, 

they have been creating in the old fashioned way, and 

the writers' thinking not only became too politicized, 

but also hysterical, so did the political publications 

tones dominate." [Sampildendev.Kh. UB., 1999.p.31] 

wrote Kh.Sampildendev in 1999. That conclusion, 

probably is still remaining true nowadays and it's 

regrettable. In any system, the interdependence and 

connection of tradition and reform are inevitable and 

tradition is the reform of yesterday and today's reform 

changes into tomorrow's tradition, it is an usual law. 

However in the Mongolian contemporary literature, 

including the transitional literature, especially in the 

genre of drama, it is rather obscure to answer the 

question of whether this golden rule of interdependence 

exists today. 
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In general, despite the fact that all of them are 

interrelated with traditions and reforms, in the process 

of social transition, change and evolution, the mystique 

of overemphasizing tradition is widespread, and 

actually it also remains a waste of time in history. 

However, this is all the history, present life and 

existence of the last two decades for the Mongolian 

contemporary literature. 
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В настоящее время все более актуальным в 

образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 

и умозаключения.  

Педагогическая технология есть продуманная 

во всех деталях модель совместной учебной и 

педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий 

для учащихся и учителя. Одним из таких условий 

может выступить технология 

дифференцированного обучения. Дифференциация 

осуществляется не за счет того, что одним 

ученикам дают меньший объем материала, а 

другим больший, а за счет того, что, предлагая 

учащимся одинаковый его объем, учитель 

ориентирует их на различные уровни требований к 

его усвоению.  

При дифференциации учащихся в 

соответствии с тем или иным уровнем учителю 

необходимо опираться на следующее:  

– общий уровень обученности, развития 

ученика, отдельные особенности психического 

развития (память, мышление, познавательная 

деятельность);  

– индивидуальные особенности ученика 

(склонность к гуманитарным предметам или 

точным наукам);  

– неспособность ученика усваивать предмет по 

тем или иным причинам (кроме умственного 

развития);  

– интерес ученика к тому или иному предмету.  

Для учителя диалог на уроке — это 

уникальный способ соприкоснуться с 

размышлениями ученика. Как отмечает 

ММ.Бахтин «Образование вне диалога 

превращается в искусственную, мертвую систему». 

Для развития личности ученика диалог – это особая 

среда, в которой учащиеся чувствуют себя 

раскрепощено и комфортно, в дружественной, 

принимающей атмосфере учащиеся обогащают 

друг друга новыми мыслями, раскрывают свой 

творческий потенциал, личностно развиваются; это 

коммуникативная атмосфера, которая помогает 

ученику развивать интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности, усвоение 

нового материала при этом происходит, не только 

вследствие запоминания, но и потому что в ходе 

общения затрагиваются личностные смыслы; это 
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форма взаимодействия, позволяющая искать 

истину вместе. С обеих сторон проявляются 

важнейшие формы человеческих отношений: 

взаимоуважение, взаимообогащение, 

сопереживание, сотворчество. 

Основное назначение диалоговой технологии 

в процессе диалогического общения на уроке 

учащиеся ищут различные способы для выражения 

своих мыслей, для осваивания и отстаивания новых 

ценностей.  

Диалог на уроке – это особая дидактико-

коммуникативная атмосфера, которая помогает 

ученику не только овладеть диалогическим 

способом мышления, но и обеспечивает 

рефлексию, развивает интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности. Главное в 

диалоге – это процедура вопросов и ответов. 

На первом уровне как диалог с собственным Я, 

как общение с самим собой, собственным разумом 

– это личностный уровень.  

На втором уровне диалог понимается как 

процесс взаимодействия качественно различных 

ценностно-интеллектуальных позиций (Я и другой) 

– это межличностный уровень.  

Третий уровень диалога – мультидиалог – 

множественный одновременный диалог, который 

возникает при обсуждении проблем в малых 

группах по 5–7 человек.  

Диалог начинается в том случае, когда ученик 

делает высказывания типа «я хочу сказать», «мое 

мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка 

зрения». Целью диалога является создание 

межличностного диалогического взаимодействия, 

представляющего собой близкую к естественной 

жизненной деятельности ситуацию, в которой 

учащиеся забывают об условностях (урок, учитель, 

отметка), мешающих им проявить себя на 

личностном и межличностном уровнях.  

Организация уроков-диалогов связана с тем, 

что диалог на таких уроках может быть двух видов:  

• информационный (когда в процессе 

восприятия каждый партнер получает новую 

информацию)  

• интерпретационный (когда в ходе диалога 

происходит обмен мнениями, оценка известных 

обоим партнерам фактов, их интерпретация).  

Информационный диалог обычно 

организуется учителем в процессе овладения 

новыми знаниями, а интерпретационный диалог 

может быть включен в любой структурный элемент 

урока (проверка домашнего задания, закрепление 

новых знаний, подведение итогов). После 

формулировки проблемы урока начинается 

основная его часть – коммуникация, общение, 

диалог. На этом этапе предполагается 

самостоятельная работа учащихся. 

Урок с позиции диалога предполагает: 

• живое личностное общение участников 

образовательного процесса; 

• учебную задачу, вырастающую из 

личностной проблематики ученика, из контекста 

его жизни; 

• вопросы, имеющие неоднозначные ответы; 

• готовность к диалогу его участников; 

• принятие ситуации множественности 

субъективной реальности; 

• соавторство учителя и учеников в уроке; 

благоприятный психологический климат.  
Учащиеся учатся «слышать» друг друга, 

грамотно формулируют вопросы, приобретают 

навыки обсуждения и высказывания своих идей, 

совместно решают проблемные вопросы, 

появляется чувство уверенности в себе, 

максимальная свобода развития и саморазвития 

учащихся, от учения – запоминания информации к 

учению-развитию, вовлечение в работу 

слабоуспевающих учеников. Для „правильного“ 

диалога и достижения результативности отмечено 

применение таких форм как: „волновой“ урок, 

языковая мастерская, участие в Национальных и 

Международных состязаниях, конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах. 

Побуждающий к выдвижению гипотез диалог 

имеет «сужающуюся» структуру Он начинается с 

общего побуждения, т.е. призыва к мыслительной 

работе: «Какие есть гипотезы, предположения?». 

Если общее побуждение не помогло и решающая 

гипотеза не высказана, диалог продолжается 

подсказкой к решающей гипотезе. Подсказка — 

намек на искомое знание — каждый раз 

придумывается заново. Если не срабатывает и 

подсказка, учитель завершает диалог сообщением 

решающей гипотезы. 

При побуждающем диалоге существует 

опасность оценочно отреагировать на 

высказываемые учениками предположения: 

отвергнуть ошибочную гипотезу («неправильно», 

«не так», «нет») и похвалить за решающую 

(«молодец», «верно»). Однако учительская оценка 

гипотезы лишает шаг проверки всякого смысла. 

Поэтому реагировать на гипотезы школьников 

следует эмоционально неокрашенно: словом «так» 

и кивком головой. 

Учебный диалог – это не только форма, но и 

способ отношений. Он позволяет быть 

услышанным; главное в нем не воспроизведение 

информации, а размышление, обсуждение 

проблемы. Наиболее эффективно реализовать 

диалогическое обучение на практике позволяет 

групповая форма работы. 

Богатый материал для групповых игр дают 

разделы «Лексика» и «Фразеология». Это шарады, 

анаграммы, кроссворды. Так, в игре «Кто больше» 

выигрывает та команда, которая вспомнит больше 

фразеологизмов, содержащих слова «голова», 

«ноги», «глаза», «руки» и т.п. 

За последние годы изменилось само 

понимание диалога. Так, в 8о-х гг. прошлого века 

трактовка диалога была ориентирована 

преимущественно на вербальную форму общения 

(«разговор между двумя или несколькими лицами», 

«часть литературного произведения, 

представляющая собой разговор двух лиц»). 

Однако с начала XXI века диалог рассматривается 

как форма общения, межличностной 

коммуникации, в которой значимо не только 
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содержание самой беседы, но и конструирование 

отношений беседующих сторон. Очевидно, что к 

такой форме коммуникации необходимо готовить 

еще в школьные годы. Обучение, и предлагаемые 

методики модернизации обучения должны 

учитывать эти аспекты. 
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Одним из важнейших направлений 

модернизации современной школы является ее 

информатизация. Различные авторы указывают на 

возможность и даже стратегическую важность 

использования информационных технологий в 

обучении биологии, организуются 

специализированные конференции, посвященные 

проблемам компьютеризации образования. 

Конструирование информационных предметных 

сред - принципиально новая задача методики 

преподавания, требующая специальных знаний в 

области дидактики, психологии, управления. 

В школьной учебной практике востребованы 

четыре основных направлений:  

• компьютер - как средство контроля знаний;  

• лабораторный практикум с применением 

компьютерного моделирования;  

• мультимедиа-технологии, как 

иллюстративное средство при объяснении нового 

материала;  

• персональный компьютер, средство 

самообразования. 

На уроках и факультативах по биологии и во 

внеурочное время можно использовать ЭОР 

«Анатомия - 8». Преимущества мультимедийных 

технологий, по сравнению с традиционными, 

многообразны: наглядное представление 

материала, возможность эффективной проверки 

знаний, многообразие организационных форм в 

работе учащихся и методических приемов в работе 

учителя. 

Многие биологические процессы отличаются 

сложностью. Надо отметить, что используемый в 

обучении учебник по биологии недостаточно 

снабжен иллюстрациями или они слишком мелкие 

и не понятные. Текстовая часть презентации 

представляет собой только основные мысли по 

теме или термины для обязательного запоминания 

Проект - это специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся 

созданием творческого продукта. Проект 

многогранен, проект эффективен, проект 

неисчерпаем. Использование компьютера на 

уроках позволяет при объяснении нового 

материала использовать большой иллюстративный 
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материал, что способствует лучшему усвоению 

материала. 

Особенно полезны слайд-шоу при изучении 

многообразия живых организмов различных 

систематических групп, так как позволяют 

иллюстрировать богатый живой мир.  

Создание уроков-презентаций требует умения 

пользоваться компьютерной техникой и большого 

количества времени, что в итоге оправдывается 

повышением познавательного интереса учащихся к 

предмету. 

Вызывают интерес у учащихся и уроки с 

использованием видеоматериалов. Зарубежные 

производители научно-популярных 

документальных фильмов, такие как National 

Geographic, Discovery и другие имеют 

колоссальный набор сюжетов для их демонстрации 

на уроках биологии. Например, в 6–7 классах на 

уроках по курсам «Многообразие животных и 

растений» можно использовать серию фильмов 

«Life» («Жизнь»), в которых рассказывается о 

жизни рептилий, амфибий, млекопитающих, рыб, 

птиц, насекомых и растений. Передовые 

технологии видеосъемки и применение специально 

разработанной компьютерной графики позволяют 

проследить за работой организмов как бы 

«изнутри», открыть их особенности и загадки, что 

вызывает большой эмоциональный подъем и 

повышает уровень усвоения материала, 

стимулирует инициативу и творческое мышление 

учеников. 

В отличие от обычных технических средств 

обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности 

учащихся, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками 

информации. Наиболее популярными стали 

следующие методические приемы: 

1. Использование мультимедиа учителем: 

отключить звук и попросить ученика 

прокомментировать процесс, остановить кадр и 

предложить продолжить дальней шее протекание 

процесса, попросить объяснить процесс. 

2. Использование компьютера учениками: 

при изучении текстового материала: можно 

заполнить таблицу, составить краткий конспект, 

найти ответ на вопрос. 

3. Контроль знаний: тесты с самопроверкой. 

4. Выступление школьников с 

мультимедийной презентацией развивает речь, 

мышление, память, учит конкретизировать, 

выделять главное, устанавливать логические связи. 

Если на уроках биологии сочетать работу 

цифрового микроскопа с интерактивной доской, то 

это позволит погрузить ребят в таинственный и 

увлекательный мир, где можно узнать много нового 

и интересного. Учащиеся, благодаря микроскопу, 

лучше понимают, что всё живое так хрупко и 

поэтому нужно относиться очень бережно ко всему, 

что нас окружает. Цифровой микроскоп – это мост 

между реальным обычным миром и микромиром, 

который загадочен, необычен и поэтому вызывает 

удивление. А всё удивительное привлекает 

внимание, воздействует на ум ребёнка, развивает 

творческий потенциал, любовь к предмету, интерес 

к окружающему миру 

Сегодня созданы электронные учебники, 

энциклопедии, справочники, репетиторы, 

появились мультимедийные установки и 

программы, расширяющие возможности 

применения компьютера, а также все активнее 

внедряются в образовательное пространство 

Интернет. Обладая необходимой техникой, уроки-

презентации можно проводить в двух формах: в 

компьютерном классе, когда каждый ученик сидит 

перед компьютером, и при использовании 

мультимедийной приставки. Урок сделанный в 

программе Microsoft Power Point позволяет 

повторить видеофрагмент с любого места, а также 

позволяет вернуться в наиболее трудную часть 

урока за считанные секунды. Очень важным этапом 

урока является закрепление. (Тесты для 

закрепления материала предлагаю выполнить 

сильным учащимся класса, а учащихся в 

совершенстве владеющих компьютерными 

знаниями предлагаю создать слайды). Такой урок 

поможет с лёгкостью усвоить даже очень сложного 

материал. В этой программе можно легко вернуться 

в начало и повторить. 

Для упрочнения знаний, развития интереса к 

предмету учащимся предлагаются домашние 

творческие задания, которые могут выражаться: 

- в составлении опорных схем и конспектов; 

- в подготовке различных сообщений и 

докладов; 

- в подготовке презентаций. 

Использование компьютерной техники дает 

возможность проявить себя любому из учащихся. 

При этом формы работы выбирает для себя сам 

учащийся. Так, дети с математическими 

способностями чаще выбирают подготовку 

программных продуктов - презентаций. Дети 

«гуманитарии» выбирают - работу по составлению 

сообщений, докладов, рефератов с поиском 

информации, используя ресурсы интернета. 

Таким образом, применение компьютерных 

технологий на уроке позволяет ученикам с 

интересом и быстро усваивать больший объем 

научно-познавательной информации, урок 

становится более интересным и увлекательным, 

качество обучения учащихся повышается. 
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Языковые проблемы сегодня не менее 

актуальны. В последнее время столь велик интерес 

к тем образовательным моделям, педагогическим 

инновациям, технологиям и методам, которые 

оказываются наиболее эффективными для данной 

цели. Это приводит к тому, что современные 

студенты лучше воспринимают и усваивают новую 

информацию через контакт с компьютерными 

информационными источниками применение 

компьютеров в процессе обучения 

регламентировано требованиями, предъявляемыми 

к техническим устройствам, и должно 

соответствовать определенным принципам.  

В компьютерной лингводидактике 

релевантными считаются следующие принципы 

использования ТСО: обусловленности, 

необходимости, информативности, надежности. 

Существуют две основные области применения 

компьютеров в обучающей деятельности: 

компьютерная поддержка традиционного обучения 

и обучение, реализуемое с помощью компьютера, 

что непосредственно обусловлено повышать 

качество обучения иностранному языку.  

Использование компьютера на занятиях 

иностранного языка невозможно представить без 

таких аутентичных языковых материалов, как 

видео клипы, флэш анимации, новости и т.д. В 

последнее время стало модным общение студентов 

с носителями иностранного языка через e-mail, 

социальные сети. Возможность организации 

голосовых и видео конференций. Такая онлайн 

среда – это коммуникация между преподавателем и 

студентом, студентов друг с другом.  

Разнообразие инструментов языкового 

обучения (онлайн приложения и программы) 

помогают студентам лучше изучить фонетику, 

произношение, пополнить лексический запас, 

освоить грамматические правила и уметь 

анализировать предложения. Инструменты 

включают в себя упражнения «от текста к речи», 

распознавание речи, интерактивные и 

контролируемые задания. Все это можно 

применять в игровой форме. 

Сейчас имеется большое разнообразие 

современных мультимедийных учебников, где 

можно найти достаточно упражнений для 

обучающихся всех возрастов и разных уровней 

знаний. Большую помощь в проведении 

фонетических зарядок оказывает учебная 

программа «Профессор Хиггинс» «Английский без 

акцента» и также ряд других мультимедийных 

учебников. Звуки, слова, словосочетания и 

предложения воспринимаются обучающимися на 

слух и зрительно. Обучающиеся имеют 

возможность наблюдать на экране компьютера за 

артикуляционными движениями и воспринимать 

на слух правильную интонацию. Тексты для 

аудирования на страноведческие темы в средних и 

старших классах можно подобрать из 

мультимедийного учебника «Английский базовый 

курс», в котором около 60 текстов на различные 

темы по истории, культуре и быту Великобритании 

и США. Тексты эти довольно интересные и 

содержательные.  

Рассмотрим параметры изучения 

иностранного языка.  
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Так, при обучении лексике необходимо 

формировать рецептивные лексические навыки 

чтения и аудирования, а также продуктивные 

лексические навыки преимущественно в 

письменной речи, где можно предложить эссе или 

проект. Осуществление контроля за уровнем 

сформированности лексических навыков на основе 

тестовых и игровых компьютерных программ, 

используя визуальную наглядность. При 

расширении использования пассивного и 

потенциального словарей, обучаемых приходят на 

помощь автоматические словари, программы 

подбора синонимов и антонимов. 

При обучении чтению формируются навыки 

установления звукобуквенных соответствий, 

отрабатывается техника чтения вслух, за счет 

применения таких приемов, как варьирование поля 

восприятия и темпа предъявления, изменение 

расположения текста и т.д. Обучающиеся 

овладевают умениями извлечения из текста 

смысловой информации различных видов 

(основной, второстепенной, уточняющей и т.д.), 

самостоятельно преодолевают языковые 

трудности, умеют контролировать правильно 

понимание прочитанного текста, а при обучении 

аудированию еще и прослушанного текста.  

Важным моментом при обучении говорения 

является формирование фонетических навыков 

говорения. Такое общение проходит в форме 

парной работы или в небольших группах с 

использованием ролевых игр на базе симулятивно-

моделирующих программ  

Одним из основных требований, 

предъявляемых к обучению иностранным языкам с 

использованием интернет-ресурсов, является 

создание взаимодействия на уроке, что принято 

называть в методике интерактивностью. 

Интерактивность - это «объединение, координация 

и взаимодополнение усилий коммуникативной 

цели и результата речевыми средствами».  

Широкая сфера использования 

информационных технологий таких как: 1. для 

поиска литературы а) в электронном каталоге 

библиотеки учебного заведения; б) в сети Internet с 

применением браузеров типа Internet Explorer и др., 

различных поисковых систем (Yandex.ru, 

Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Search.com, 

Yahoo.com и т.д.); 2. для работы с литературой в 

ходе реферирования, конспектирования, 

аннотирования, цитирования и т.д.; 3. для 

автоматического перевода текстов с помощью 

программ-переводчиков, с использованием 

электронных словарей; 4. для хранения и 

накопления информации (CD-, DVD-диски, Flash-

карты); 5. для общения (Internet, электронная 

почта); 6. для обработки и воспроизведения 

графики и звука (проигрыватели Microsoft Media 

Player, WinAmp, WinDVD, программы для 

просмотра изображений PhotoShop, Corel Draw, 

программы для создания схем, чертежей и 

графиков), создания учебных и воспитательных 

фильмов, мультфильмов, роликов, обучающих 

компьютерных программ, игр, интерактивных 

путешествий, энциклопедий и т.д.; 7. для 

пропаганды и внедрения результатов исследования 

(выступления в видеофорумах, телемостах, 

публикации в СМИ, сети Интернет).  

Компьютерные формы изучения языка 

должны быть частью смешанного обучения, 

которое охватывает контролируемое изучение, 

формальное и неформальное. Имея ограниченное 

количество аулиторных часов, необходимо 

расширять формы работ, которые студенты смогут 

выполнять вне занятий.  

Частой ошибкой при использовании 

компьютерных технологий в процессе обучения 

является постоянное сидение обучаемых у 

компьютера, злоупотребление компьютерными 

эффектами, избыточность красок, зачастую 

готовые учебные компьютерные программы по 

предмету очень сложно адаптировать к 

традиционному уроку, поскольку они не всегда 

соответствуют рабочей программе дисциплины, 

методическим целям и дидактическим принципам в 

обучении. 

Итак, компьютерные технологии помогают: 

• привлекать пассивных слушателей; 

• делать практические занятия более 

наглядными; 

• обеспечивать учебный процесс новыми, 

ранее недоступными материалами, которые 

помогают студентам проявлять их творческие 

способности; 

• приучать обучающихся к самостоятельной 

работе с материалом; 

• обеспечивать моментальную обратную связь; 

• объективно оценивать действия 

обучающихся; 

• реализовывать личностно-ориентированный 

и дифференцированный подходы в обучении; 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы по применению дистанционных образовательных технологий при 

изучении иностранного языка, дается характеристика такому предмету, как «Иностранный язык», о 

преимуществах использования дистанционного образования, модульной веб-квест технологий, а также 

раскрываются вопросы по самообразованию и саморазвитию обучаемых при технологии дистанционного 

обучения. 

ABSTRACT 

The article discusses the use of distance learning technologies in the study of a foreign language, describes a 

subject such as “Foreign Language”, the benefits of using distance education, a modular web-quest technology, 

and also reveals the issues of self-education and self-development of students with technology distance learning. 

Ключевые слова: дистанционное образование модульная технология, иностранный язык, 

самообразование, саморазвитие. 
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На современном этапе общественного 

развития возникла потребность в структурной 

перестройке системы образования, в обеспечении 

широкого доступа к образованию, высокого 

качества образовательных услуг и их соответствия 

образовательным запросам личности и общества.  

Возрастает потребность в изучении и 

овладении иностранными языками, в особенности 

английским. Одной из особенностей предмета 

«Иностранный язык» можно считать 

беспредметность, понимаемую как возможность 

общаться на любые темы, соответствующие 

возрасту и интересам обучающихся. Данный 

термин был предложен И. А. Зимней, в дальнейшем 

он был уточнён И. Л. Бим с позиций отбора 

тематики общения на иностранном языке. Язык 

есть носитель информации (сведения об истории, 

культуре страны изучаемого языка, сведения из 

других областей знания и др.). Цель обучения 

иностранному языку – это формирование 

коммуникативных умений (коммуникативной 

компетенции), а не изучение некоторого круга 

идей, понятий. 

Применение дистанционных образовательных 

технологий в области экономического образования 

стало неотъемлемой частью обучения студентов-

экономистов. Каждый год появляется что-то новое: 

видеоконференции, мастер-классы, массовые 

открытые онлайн-курсы (MOOC). 

Мы должны учитывать, что обучение 

иностранному языку на расстоянии должно 

строиться на особой основе, так как обучаемым 

передаются не только готовые знания, но в то же 

время обучаемых стимулируют к добыванию 

знаний в процессе учебно-познавательной 

деятельности. При этом не надо забывать о 

принципе новизны в изучении иностранных 

языков, например, больше использовать 

вариативность текстов разного содержания, пусть 

даже построенных на одном и том же материале, 

что предполагает отказ от простого заучивания и 

способствует развитию речевых умений. 

Однако несмотря на очевидные преимущества 

дистанционных образовательных технологий, все 

еще остаются актуальными вопросы, связанные с 

перегрузкой информации на электронных 

образовательных ресурсах, контроля качества 

информации, ее интерпретации и уместности, а 

также проблема заявления авторских прав на 

данные ресурсы. Бессистемность, 

нерегламентированность использования 

современных информационных технологий в 

учебном процессе выявляет проблему 

педагогического характера: отсутствие у педагогов 

чёткого понимания, какие дидактические, 

психолого-педагогические задачи можно решать с 

помощью новых технологий. 

Дистанционное обучение способствует 

реализации современных образовательных 

парадигм таких, как индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, 

самообразование и саморазвитие обучаемых. 
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Следует ли самообразование рассматривать как 

дистанционное обучение, так как без ресурсов 

Интернета и дистанционных курсов сегодня вряд 

ли возможно самообразование? И всё же в данном 

случае такой вид обучения рассматривается 

только как форма получения образования, а не 

как самостоятельная форма обучения в общей 

системе образования. 

Дистанционное обучение, предполагающее 

внедрение самых перспективных технологий 

(видеоматериалы, компьютерная графика, 

презентации, электронные словари, 

видеоконференции и др.), является наиболее 

надежным гарантом успешного формирования 

коммуникативной компетенции у студентов 

неязыкового вуза. 

Дистанционное обучение иностранному языку 

в большей степени, чем какое-либо другое, 

формирует профессионально-ориентированную 

языковую компетенцию в силу того, что дает 

возможность в полной мере реализовать 

межпредметные связи. Некоторые тексты по 

специальности могут быть начитаны на 

иностранном языке и записаны на диск, некоторые 

читаются непосредственно преподавателем в 

режиме online или в рамках видеоконференции. 

Среда обучения характеризуется тем, что студенты 

большей частью, а часто и полностью отдалены от 

преподавателя в пространстве и ( или ) времени, но 

они имеют возможность в любой момент 

поддерживать диалог с преподавателем с помощью 

персональных компьютеров, видео- и 

аудиотехники, космической техники и оптических 

систем связи.  

Широкое применение при дистанционной 

форме обучения иностранным языкам находят 

такие дистанционные технологии как: 

• модульная технология, которая основана 

на организации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, разработке обучающих 

модулей того или иного курса. 

• Веб-квест технология (webquest), которая 

ориентирована на максимальную практическую 

деятельность студентов и представляет собой 

проблемное задание c элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета.  

Обучение иностранному языку по модульной 

технологии позволяет комплексно решать такие 

актуальные педагогические задачи, как 

обеспечение индивидуального темпа учения, учет 

возможностей, склонностей и потребностей 

студента, обучение умениям самостоятельной 

работы с разными источниками информации, 

самостоятельному освоению м и, следовательно, 

приобретение качественных знаний. Например, при 

тренировке чтения можно вместе читать и 

обсуждать художественную литературу, выполнять 

комплекс упражнений, направленных на 

тренировку конкретных грамматических явлений и 

новой лексики. Работа в программе Skype 

позволяет прослушивать и просматривать 

современные интернет-издания и новости на 

изучаемом языке. 

Не следует забывать про аудирование на 

online-уроках. Учителю заранее следует готовить 

комплекс упражнений для прослушивания 

различных монологов, диалогов, отрывков из 

песен, одновременно вставляя недостающие слова 

в текст песен или выполняя различные задания. 

Кроме того, в рамках данного урока можно 

просматривать отрывки из фильмов и небольшие 

видеоролики с последующей тренировкой 

прослушанного. 

Веб-квест технология предлагает изучение 

делового иностранного языка с упором на 

написании деловых писем по разным темам; 

начинать следует с простого делового письма 

партнеру и заканчивать, например, финансовым 

отчетом фирмы. 

Электронная почта как прием технологии 

дистанционного обучения также хорош и прост в 

использовании. Каждый пользователь электронной 

почты имеет свой адрес и так называемый 

почтовый ящик в виде области памяти, выделяемой 

ему в памяти главной машины. 

Дистанционное образование предполагает, в 

первую очередь, усвоение студентами больших 

объемов учебной информации вне рамок 

аудиторных занятий. Таким образом, одной из 

наиболее важных задач учебной деятельности 

является овладение студентами навыками и 

умениями самостоятельной работы, которая 

рассматривается как основа подготовки их к 

непрерывному профессиональному образованию. 

Эта проблема весьма актуальна для студентов 

неязыковых специальностей, изучающих 

иностранный язык.  
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АННОТАЦИЯ 

Оценка - это процесс мониторинга образовательной и познавательной деятельности учащихся, а 

также процесс описания, сбора, регистрации и интерпретации информации для учащихся с целью 

повышения качества образования. В современном мире образования система оценивания рассматривается 

как технология индивидуального развития обучающихся. В этой статье обсуждается современный метод 

так называемой «оценки для обучения» как сфокусированный непрерывный процесс мониторинга 

обучения студентов. 

ABSTRACT 

Assessment is the process of monitoring the educational and cognitive activities of learners, as well as the 

process of describing, collecting, registering and interpreting learner information in order to improve the quality 

of education. In the modern world of education, the grading system is considered as a technology of individual 

development of learners. This article discusses the modern method so-called "assessment for learning" as a focused 

continuous process of monitoring student learning.  

Ключевые слова: оценка, обновленное содержание образования, формирующая оценка, критерии 

оценки, обратная связь 

Keywords: assessment, the updated content of education, formative assessment, assessment criteria, 

feedback 

 

In ancient times, restraining measures were 

applied to learners for poor performance or deeds. In 

ancient Greece, the tradition of raising children through 

corporal punishment was born. In the 16th – 17th 

centuries, a system for assessing knowledge with points 

appeared in Jesuit schools. The goal was quite 

reasonable - instead of physical punishments for bad 

successes, introduce incentives for good ones. All 

learners were ranked: best, medium, and worst. Each of 

the digits is indicated by a number. "One" was the 

highest mark. The largest number of learners belonged 

to the middle category, so over time it was divided into 

three additional classes, resulting in a five-point scale, 

which most teachers borrowed. In this way a multi-

level ranking scale was formed, with the help of which 

they began to evaluate the knowledge of learners. Some 

scholars and teachers criticized the modern forms of 

control, characterizing its shortcomings, emphasizing, 

first of all, that existing approaches and methods 

suppress learners' mental activity. Typically, the 

teacher asks one or more learners, and the rest at this 

time consider themselves free from any activity. They 

waste time in vain, burn their strength, worried in 

anticipation. Naturally, in such an environment, the 

learner is not able to show curiosity, initiative. 

However, attempts to change approaches to assessing 

learners did not prove fruitful, and years later a new 

assessment system and methods for testing knowledge 

and skills were established.  

By the beginning of the 19th century, teachers in 

post-Soviet countries began to use numbers from 0 to 5 

to evaluate learners, which was characteristic as 

knowledge only from a lesson given to the house. 

During the 20th century, the rating “0” and “1” went 

out of use, as a result, learners were rated from “2” to 

“5”, which means “2” - mediocre, “3” - sufficient, “4” 

- good, “5” - excellent academic success. 

A five-point system for assessing learners' 

knowledge was also used in our native educational 

institutions until 2015. In 2011 - 2015, the priorities of 

school education in Kazakhstan were infrastructure 

development and preparation for the transition to 

updated content. A full-scale translation of the 

Nazarbayev Intellectual Schools’ experience is being 

carried out. The basis has been prepared for a phased 

transition to the updated content of school education. 

The State Educational Standards of primary, basic 

secondary, general secondary education has been 

adopted. The program is focused on the development of 

functional literacy among learners, critical thinking, 

and the ability to apply knowledge and skills in real life 

[1, electronic resource]. 

The updated program was tested in the 2015-2016 

academic year in the 1st grade, in the 2016-2017 

academic year in the 2nd grade of 30 pilot schools. 

From September 1, 2016 -2017 the academic year, in 

the 1st grade of all schools of the republic, an updated 

program on the experience of Nazarbayev Intellectual 

Schools has been introduced. In the 2017 - 2018 

academic year, grades 2, 5, and 7 switched to the 

updated content of education. 2019 - 100% (grades 4, 

9, 10). Thus, education in Kazakhstan has reached a 

new level of its development. The essence of such 

changes is the formation and development of teamwork 
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skills, leadership skills, initiative, IT competence, 

financial and civic literacy of learners from school [1, 

electronic resource]. 

“Improving the effectiveness of learning 

processes does not occur as a result of improving the 

teaching methods used by teachers, but as a result of the 

fact that learners have more opportunities to build their 

knowledge”. Statement of the American 

mathematician, programmer, psychologist and teacher, 

one of the founders of the theory of artificial 

intelligence, the creator of the Logo language Seymour 

Papert’s perfectly describes the purpose of the updated 

content of education. In other words, by the path of 

modern education we are creating a new generation of 

educated, creative, competent and competitive 

personality, capable of living in a dynamically 

developing environment, ready for self-actualization 

both in its own interests and in the interests of society.  

Teachers of educational institutions are currently 

working with such explicit goals. With the introduction 

of new teaching standards in schools, a new 

organization of educational activities is already 

regularly practiced, and it poses special challenges for 

teachers to create modern assessment systems. And 

from that moment a new but well-known concept was 

introduced as a formative assessment or assessment for 

learning. So, what is formative assessment and what is 

its essence? For these questions were given a clear 

answer on the pioneering work of Paul Black and Dylan 

William. There was mentioned “All those activities 

undertaken by teachers, and/or their learners to modify 

teaching and learning activities in which they (the 

learners) are engaged”. What is crucial to know is that 

formative assessment is a process and involves working 

with learners so that learners know where they are in 

their learning, where they need to be, and how they are 

going to get there. In short, formative assessment 

normally involves a dialogue (whether oral or written) 

which moves teaching and learning forward. 

Within the classroom, teachers who model, 

observe and give learners constructive comments are 

using formative assessment. As Keith Swanwick puts 

it, “to teach is to assess” and although this may not be 

seen, by some, as assessment, this is exactly what is 

happening. The nature of formative assessment does 

not include marks, levels or grades, nor does it compare 

learners with one another. Instead, it focuses on what 

the next steps are on an individual and personal level. 

The key component of formative assessment, though, is 

not just the collection of information, but that it is 

actively used and acted upon by the teacher to improve 

future teaching, and the learner to improve future 

learning [2]. 

As you know, grading is a difficult task in itself 

because assessment is a reflection of the process of 

interaction between teacher and learner. In order to 

achieve the goals and objectives of the educational 

process, the assessment system must be consistent. 

Only then will it be an effective mechanism in teaching 

learners. Based on the work of P. Black and D. William, 

who noted that improving learning depends on five key 

conditions: 

- effective feedback from teacher to learners; 

- active inclusion of learners in the process of their 

own learning; 

- accounting in teaching the results obtained 

during the assessment; 

- understanding how the motivation and self-

esteem of learners depends on assessment; 

- learners' ability to self-esteem [3, p.9-10].  

The Assessment Approach for Learning is the 

focus of solving the problem of improving the 

processes of teaching and learning. The purpose of 

formative assessment is to adjust the activities of 

teachers and learners in the learning process. 

Adjustment of activity involves statement of tasks by a 

teacher or together with learners to improve results 

learning. 

All types of assessment, and formative evaluation 

in particular, involve the use of carefully developed 

criteria for organizing student assessment. Assessment 

using criteria allows you to make this process 

transparent and understandable for all participants in 

the educational process. Criteria contribute to the 

objectification of assessment. The basis for the 

development of criteria for assessing student learning 

achievement are learning objectives. Criteria can be 

prepared by the teacher or with student participation. 

The joint development of criteria (teacher-student) 

allows students to form a positive attitude towards 

assessment and increase their responsibility for 

achieving results. When developing assessment 

criteria, it is important to always remember the 

objectives and content of the lesson. The clearer the 

goals are formulated, the more effective and accurate 

the assessment will be. The content of the criteria 

should be clear to students and parents, i.e. set out in an 

understandable and accessible language. Evaluation 

criteria must be brought to the attention of students 

(placed on stands, on the blackboard, in the students' 

workbook). Criteria help students more objectively 

evaluate the quality of their own work. The ability to 

evaluate based on criteria remains with a person for life. 

Effectively developed assessment criteria clearly 

demonstrate to students what will be assessed and how, 

and also provide good guidance to students in the 

process of doing the work. The more specific the 

evaluation criteria are, the better the student will 

understand what he needs to do to successfully 

complete the assignment. 

Formative assessment enables the teacher to track 

the process of promoting learners to the goals of their 

learning and helps the teacher adjust the learning 

process in the early stages, and the learner to realize a 

greater degree of responsibility for their education. At 

the same time, it should be noted that formative 

assessment is not a new phenomenon in education. The 

current evaluation performed part of the function of the 

formative assessment, but this assessment often turned 

into an end in itself and was realized at the level of only 

fixing knowledge-ignorance, skill-inability. Formative 

assessment is used in everyday practice. With this type 

of assessment, feedback must be implemented to ensure 

progress in learning that helps the teacher track class 

performance. Thus, it carries with it formative, 

stimulating and motivating functions.  
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In short, the main goal of assessment for learning 

is to answer the questions:  

1.Where do I go in learning? (What are the 

learning objectives?)  

2.How do I go about learning? (What progress has 

been made towards achieving the goal?)  

3.What needs to be learned in the future? (What 

activities are necessary to achieve the best learning 

outcomes?) during the studying subjects and focus on 

the gaps that were allowed and correct them in time. Аll 

work is done only to improve the learning process. 

From the foregoing, it can be concluded that to control 

the formation of the main skills, it is necessary to 

choose a method that can control the amount of 

knowledge that the teacher needs in a short period of 

time, a method that will provide ease of verification and 

writing, but at the same time it will be effective and will 

show objective results. Аnd formative assessment is the 

first source of learner motivation to show a decent 

result in the long run. 

 Stiggins (2002) stated that “if we finally connect 

assessing school improvement in a meaningful way we 

must see appreciation with new eyes” [4, p.758]. The 

purpose of this article is to provide terminology that 

clarifies the nomenclature associated with formative 

and final assessment, as well as assessment and 

emphasize the need for further research regarding 

formative assessment and assessment you need to 

establish best practices. So our goal is to provide, as 

Stiggins poetically stated, new eyes through to view 

formative assessment and assessment. The study was 

discussed at Black and William's (1998) review and 

other studies discussed here, provide some support for 

the impact of shaping student achievement assessment. 

However, this provides great support for the need to 

pursue studies in which more effective methodologies 

and projects will lead to more convincing results and 

understanding the impact of formative assessment and 

student assessment. 

According to sayings of Soviet and Russian 

psychologist, doctor of psychological sciences, 

Professor Shakurov R.Kh. we want to sum up all the 

given facts above: “Effectively developed assessment 

criteria and their grading clearly demonstrate to 

learners what will be assessed and how, and also 

provide good guidance. At the present stage of school 

development, when the priority goal of education is the 

development of the learner, assessment is a measure of 

influence, change, learning and development. And only 

on condition that all teachers adhere to the same 

principles when conducting the assessment, it is 

possible to achieve a positive result” [3, p.11]. In other 

words, self-assessment allows learners to see their 

capabilities, judgments and learning outcomes, learners 

gain more knowledge, become more motivated, 

persistent in solving complex problems, and become 

more confident in their abilities. The inclusion of self-

esteem, mutual evaluation of learners in the daily 

structure of training is a decisive factor in the 

preparation of confident independent learners. 

However, this requires careful planning and consistent 

implementation in the educational process. Children 

will learn to evaluate their work on their own criteria. 
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Значительные трансформации 

потребительских запросов в последнее десятилетие 

привело к возрождению исследовательского 

интереса к психологическим аспектам 

потребительского поведения. Традиционный 

маркетинг побуждает производителей выявлять 

человеческие нужды и создать привлекательные 

объекты для их удовлетворения. Предполагалось, 

что все потребители руководствуются своими 

сугубо утилитарными соображениями и 

приобретают, прежде всего, необходимые им 

услуги и товары. Долгое время, практически на 

протяжении всего XX столетия, производители и 

продавцы направляли свои усилия на создание и 

продвижение привлекательных по цене и полезных 

для потребителей товаров. Сегодня исследователи 

маркетинга начинают осознавать, что запросы 

современного потребителя существенно 

отличаются от запросов их предшественников. 

Систематические исследования 

потребительского поведения появились в конце 

1950-х – начале 1960-х гг., тогда же возникла 

отрасль научного знания и учебная дисциплина 

«Поведение потребителя». Все научные изыскания 

второй половины прошедшего столетия так или 

иначе касались анализа психических процессов 

потребителя. Выявлялись мотивы, стимулы, а 

также различные типы покупательского поведения 

[1, с.38].  

Обобщая данные исследований специалистов 

в области маркетинга потребительское поведение 

можно определить как совокупность действий, 

связанных с поиском, выбором, оплатой, 

использованием товара, а также с оценкой 

потребителем правильности сделанного выбора. [2, 

с.123]  

Согласно теоретическим основам психологии, 

в основе потребительского поведения лежат: 

- личностные мотивы индивида; 

- стремление к удовлетворению имеющихся 

потребностей; 

- жажда исполнения желаний. 

Личностные особенности потребителя 

включают в себя его пол, возраст, гендерную 

принадлежность, привычки, настроение, 

нравственность и пр. Некоторые ученые относят к 

ним коммуникативные, мотивационно-волевые 

факторы, а также соотношение рациональных и 

эмоциональных черт (элементов) в профиле 

личности. Психология потребительского 

поведения говорит о том, что мотивы человека при 

покупке им продукта с целью удовлетворения 

потребностей предельно прозрачны, ясны и 

понятны. Намного сложнее их выявить и оценить в 

том случае, если потребителем руководит какое-

либо другое желание. 

Потребностям и их удовлетворению отводится 

основополагающая роль в формировании 

поведения потребителей. Под потребностями 

следует понимать осознанную нужду, которую 

человек испытывает в связи с желанием и 

необходимостью обеспечения нормальной 

жизнедеятельности. Все потребности требуют 

своего удовлетворения по определенному 

алгоритму.  

Жажда исполнения желаний – ещё один 

фактор, формирующий поведения потребителя. 

Под желанием следует понимать влечение, 

стремление к осуществлению чего-нибудь, 

обладанию чем-нибудь [3, с.191]. То есть, по сути, 

желание – это материализация потребностей. Это 

потребность, которая принимает конкретную 

форму в соответствии с социально-культурным 

укладом и представлениями человека. 

Согласно традиционной точке зрения, 

потребности – это то, без чего человек не может 

обойтись, а желания – то, без чего он обойтись 

может, иными словами, его прихоть, или 

«роскошь». Исследователи потребительского 

поведения утверждают, что «в современном мире 

практически все покупки, даже считающиеся 

излишними, отражают действительные 

потребности некоторой части покупателей, 

поскольку им нужны именно эти вещи и на 

меньшее они не согласны» [4, с. 27].  

Для понимания поведения покупателя в новой 

экономической ситуации маркетологи должны 

расширить свои представления о психологических 

основах потребительских мотивов. Схемы и 

правила решения потребителей о совершении 

покупок претерпели значительные изменения: 

желания потребителей превратились в 

потребности, логического объяснения которым 

маркетологи дать не в состоянии. Покупатели 

приобретают вещи не очень нужные, да ещё и по 

завышенным ценам. Сюда можно отнести покупки 

брендовой одежды, автомобилей, бытовой 

электроники, смартфонов. Многие покупки 

совершаются с помощью потребительских 

кредитов, которые выплачиваются потом 

длительное время. Зачастую такие решения 

трактуются как приобретение под влиянием 

момента, т.е. акт импульсивной покупки, однако 

это очень узкий взгляд на проблему. Следует 

отметить, что в этих случаях покупатели сами 

затрудняются назвать причины подобного 

поведения.  

Задача современного исследователя 

потребительского поведения заключается в 

выявлении мотивов, глубинных психологических 

потребностей и желаний современного покупателя. 

Среди новых общих тенденций, характеризующих 

поведение современного покупателя нужно 

отметить следующие:  

- стремление потребителей всегда оставаться 

на связи и иметь доступ к различным интернет-

сервисам в любое время суток. Потенциальные 

клиенты могут выйти в интернет даже с часов, 
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поэтому важно, чтобы сайт был готов к любому 

устройству, экрану и даже формату запросов. 

Голосовой поиск становится все популярнее — по 

прогнозу Comscore 50% всех запросов к 2020 году 

будут именно в этом формате. 

- эмоциональная вовлеченность. Сервисы, 

которые гарантируют яркие эмоции, набирают 

популярность. Например, сервис OneTwoTrip 

предлагает организовать путешествие в 

неожиданное место (в стоимость входят билеты и 

проживание), сообщив о пункте назначения за 2 

суток или уже на пути в аэропорт. Весьма 

популярной становится геймификация — 

возможность дать взрослым почувствовать себя 

детьми через квесты, игры, изучение материала в 

игровой форме и т. д., персонализация – настройка 

рекомендательной системы или ручная подборка 

спецпредложений; 

- стремление все контролировать и 

организовывать. Согласно исследованиям 

психологов, люди, живущие в условиях 

нестабильной экономики, стараются максимально 

контролировать все вокруг себя. Это придает им 

уверенность в завтрашнем дне. Пользователи 

стремятся контролировать все и максимально 

эффективно организовывать свой день: отключают 

ненужные уведомления, заказывают еду из 

супермаркета на дом, включают пылесос со 

смартфона, пока находятся на работе. 

- рационализация потребления. Несмотря на 

то, что экономическая ситуация в области 

потребления стабилизируется (по данным 

Федеральной службы государственной статистики 

потребительские расходы во втором квартале 2019 

года повысились на 6% по сравнению со вторым 

кварталом 2018 года [5]), пользователи по-

прежнему стараются контролировать свои расходы. 

Они все чаще ищут акции и спецпредложения, 

пользуются коллективными покупками и 

семейными подписками на сервисы. 

- индивидуализация потребления. В условиях 

многообразия товаров и услуг потребитель 

предъявляет всё более нестандартные требования 

как к самим товарам и услугам, так и к процессу их 

продажи и оказания. Наблюдается явное 

предпочтение небольших брендов массовым. 

Появилась мода на крафтовые продукты. Этим 

прилагательным называют продукты, сделанные не 

на заводе, а в мастерской, маленькими партиями по 

индивидуальным рецептам. Мода на крафт видна 

во всем: от маленьких пивоварен до частных 

архитектурных бюро. Пользователи ищут не 

традиционное маркетинговое общение, а 

индивидуальный подход и влияние к деталям. Но 

тут появляется новая проблема — маленьким 

брендам сложнее заявить о себе. Чаще всего 

работает сарафанное радио, и это плюс — 

информация от других пользователей вызывает 

больше доверия [6].  

Данные тенденции можно проследить в 

поведении представителей всех поколений 

потребителей, однако, нельзя не отметить и 

некоторые различия и особенности, которые не 

могут не заинтересовать деятелей в сфере 

маркетинга и продаж. Поколенческий подход к 

построению моделей потребления различных 

возрастных групп населения позволяет 

исследователям маркетинга описать 

потребительскую практику современных россиян. 

Данный подход увязывает анализ среды 

формирования ценностей поколений с их нуждами 

и потребностями, а, следовательно, дает 

специалистам-маркетологам инструмент для 

формирования эффективных маркетинговых 

стратегий.  

Согласно этой теории, приблизительно 

каждые 20 лет на свет появляется новое поколение 

людей, система ценностей которых кардинально 

отличается от системы ценностей их родителей, 

бабушек или дедушек. Формирование системы 

ценностей представителя каждого нового 

поколения фактически заканчивается к 11-15 

годам, после чего она только дополняется и 

укрепляется. Уже в этом возрасте можно заметить 

первые отличия: отношение к другим людям, 

деньгам, материальным и духовным благам, стиль 

потребления и поведения в целом. Исчисление и 

описание «поколений» начинается с конца XIX 

века. Каждое из поколений имеет свои уникальные 

ценности, которые формировались под влиянием 

множества факторов. Деятельность представителей 

каждого поколения провоцировала создание новых 

условий, которые, в свою очередь, начинали влиять 

на формирование системы ценностей 

последующего поколения [7]. 

Наибольший интерес для исследователей 

представляет, на наш взгляд, три последних 

поколения, так как являются наиболее 

платежеспособными и активными потребителями 

товаров и услуг. Это поколения X, Y, Z – самые 

изученные поколения в маркетинге. 

Каковы же условия формирования и 

психологические основы их потребительских 

предпочтений?  

Поколение «X» («неизвестное» поколение, 

поколение «с ключом на шее») – люди, рожденные 

в период с 1963 по 1983. События, повлиявшие на 

формирование их ценностей: продолжение 

«холодной войны», перестройка, СПИД, 

наркотики, войны в Афганистане и Чечне. Их 

система ценностей включает: способность к 

изменениям, обдумывание своего выбора, высокая 

информированность, техническая грамотность и 

качественное образование, стремление учиться на 

протяжении всей жизни, поиск острых эмоций, 

индивидуализм и прагматизм, надежда на самого 

себя, стремление к лидерству, признание 

равноправия полов, прочная уверенность в себе, 

поиски благополучия, трудолюбие, честность и 

дружелюбие. 

Покупательская социализация представителей 

поколения X происходила в условиях появления 

новых форматов магазинов: супермаркетов и 

гипермаркетов, что, безусловно, сильно повлияло 

на потребительские стандарты поколения. 

Появление новых форматов магазинов «возле 
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дома» продиктовано привычками представителей 

поколения X совершать покупки товаров первой 

необходимости недалеко от места проживания. 

Сетевые ритейлеры обратили внимание на то, что 

данная когорта покупателей весьма ценит свое 

удобство, готова тратить на это деньги и 

предпочитает приобретать много разных товаров 

хорошего качества в одном месте, делать это очень 

быстро с экономией времени. Именно для таких 

покупателей сетевые супермаркеты и 

гипермаркеты распахнули двери с предложениями 

индивидуальных товаров и услуг.  

Для поколения «X» важно подчеркнуть свою 

индивидуальность и уникальность. На стадии 

принятия покупательского решения, при оценке 

вариантов выбора товаров это поколение склонно к 

самостоятельности. Для него характерно принятие 

решения о покупке без учета требований 

референтных групп. Покупательское поведение 

этого поколения может быть выражено словами: 

«добавь своей индивидуальности, создай такую 

вещь, которой не будет больше ни у кого». 

Взвешивая варианты будущей покупки товаров, 

они ищут ответ на свой вопрос: что в этом товаре 

или услуге есть именно «моего», для меня. Признак 

благополучия для этого поколения — это новый 

интересный и нужный продукт. Они готовы долго 

пробовать, тестировать и изучать новые товары. 

Компания IKEA чутко уловила эту тенденцию 

и предложила идею индивидуальности в поиске 

оборудования квартир и дачных домов. Покупатель 

IKEA имеет возможность воспроизвести 

собственную концепцию интерьера и найти свой 

индивидуальный стиль жилой обстановки [8, с. 8].  

Именно это поколение стало пионером 

освоения новых социокультурных пространств в 

виде торгово-развлекательных центров, где 

возможно не только купить товары, но и 

приобщиться к новым способам проведения досуга 

в виде рассматривания витрин, посещения кафе, 

кинотеатров и иных развлекательных площадок. К 

новым социокультурным пространствам относятся 

также и рестораны быстрого питания, прежде всего 

«Макдональдс» [9, с. 52].  

По мнению исследователей, именно 

представители поколение «X» является основными 

потребителями фаст-фудов. Во многом это 

объясняется тем, что они рационально относятся к 

использованию своего свободного времени. 

Представители этого поколения, которые родились 

и взрослели в России, еще помнят времена 

тотального дефицита и бесконечное стояние в 

очередях, поэтому бережно относятся к своему 

свободному времени и организации досуга. 

Концепция тайм-менеджмента была разработана и 

внедрена в повседневную практику именно 

представителями этого поколения. Их главный 

лозунг: «время — деньги!» И именно для них 

производители разработали массу товаров и услуг, 

которые призваны экономить время потребителей, 

которые готовы потратить лишние деньги, но не 

потратят лишнее время. Именно этим объясняется 

то, что поход к врачу совершается ими только в 

случае крайней необходимости, причем не в 

местную поликлинику, а в платный медицинский 

центр. 

При этом поколение «X» является активными 

потребителями лекарственных препаратов, 

которые мгновенно снимают симптомы боли и 

неудобства. Им важно быть постоянно 

работоспособными.  

Для поколения «X» одной из важнейших 

ценностей являются знания и образование. Это они 

имеют по два и три образования, закончили МВА, 

получили степени в западных университетах и 

колледжах. Они не жалеют деньги и на образование 

своих детей, полагая, что это инвестиции в 

культурный капитал личности своего ребенка. 

Многие социальные сети были разработаны 

представителями именно этой возрастной 

общности. Представители поколения X нуждаются 

в социальных контактах с теми людьми, которые 

связаны с ними общими переживаниями, 

событиями детства, учебы. Они стремятся делиться 

своими мыслями, идеями, мнениями с другими 

людьми. Анализ социальных сетей показал, что 

данная группа пользователей наиболее активна и 

достаточно многочисленна. 

Следующее поколение - миллениалы, 

«поколение NEXT», «поколение Y» – всё это 

названия большой группы населения, родившейся в 

период после 1984 и до 2000 года. гг. Люди в 

возрасте 20–35 лет постепенно становятся 

основной экономической силой и как работники, и 

как потребители товаров. В нашей стране «игреки» 

в дефиците из-за демографического провала 90-х, к 

ним можно отнести около 30 млн человек или около 

21% населения. Это самая много численная и 

платежеспособная группа потребителей, поэтому 

анализ ее покупательских мотивов и предпочтений 

весьма важен для маркетологов и продавцов. 

Представители данной группы обладают 

уникальным набором приоритетов и ожиданий, 

серьезно отличающимся от тех, что знакомы 

предыдущим поколениям.  

Представители поколения Y привыкли 

пользоваться услугами разнообразных интернет-

магазинов. Они с удовольствием исследуют десятки 

магазинов в погоне за действительно уникальной 

вещью. Эксперты отмечают, что предпочтения 

миллениалов сместились в сторону непостоянного и 

нематериального – интересов и эмоциональных 

впечатлений. Современные потребители – 

миллениалы уже отходят от общества потребления и 

уверенно делают выбор в сторону сферы 

интересного досуга и услуг.  

Одно из самых многочисленных поколений в 

истории человечества готово вступить в очередной 

жизненный этап – этап растрат. Благодаря своему 

уникальному жизненному опыту миллениалы могут 

изменить экономику, изменив привычные 

маркетологу покупки и продажи, заставив компании 

задуматься над долгосрочными стратегиями 

продвижения. 

Особенности поведения миллениалов в 

процессе совершения покупок: 
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- в процессе совершения покупки ожидают 

скорость, простоту, эффективность и удобство; 

- редко совершают спонтанные покупки. 

Прежде чем сделать покупку изучают отзывы друзей 

и других покупателей; 

- ценят бренды со страницами в соцсетях и веб-

сайтами; 

- отдают предпочтение брендам, 

поддерживающим общественные и экологические 

движения.  

К основным покупательским характеристикам 

миллениалов можно отнести. 

- использование оценок и обзоров как 

основного критерия при покупке товаров онлайн 

(50%); 

- предпочтение шоуруминга, т.е. просмотра 

товара в магазине с его последующей покупкой 

онлайн (32%); 

- использование вебруминга, т.е. просмотра 

товара онлайн с последующей покупкой в магазине 

(46%); 

- совершение покупок через свои смартфоны 

(73%); 

- изучение всех характеристик товара до 

совершения покупки (72%); 

- поиск качественного обслуживания, 

непрерывного на всех этапах покупки по всем 

каналам связи с продавцом (68%).  

При выборе продавца представители поколения 

Z наиболее значимыми считают лучшую цену (56%), 

мнение друзей и семьи (35%), гуманитарные 

ценности (10%). 

На их решение о покупке влияют онлайн 

обзоры (78%), друзья и семья (50%), реклама (25%) 

[10]. 

В настоящее время внимание исследователей 

переключается на новую группу потребителей – 

представителей поколения Z, как одного из самых 

перспективных сегментов современного 

потребительского рынка. К поколению Z относятся 

люди, рожденные после 2000 года. В России 

молодые люди, родившиеся в период с 2000 по 2019 

год, составляют более 21 млн. человек (около 18% 

от общей численности населения), большая часть 

из которых может быть отнесена к поколению Z. 

Говорить о конкретных чертах потребительского 

поведения представителей этого поколения ещё 

рано, так как у них еще мало собственных ресурсов 

и их покупательная способность пока сравнительно 

не велика.  

В чем же заключаются поведенческие 

особенности представителей поколения Z, и чем они 

обусловлены?  

Во-первых, высокая компетентность в области 

электронной техники, что обусловлено влиянием 

информационно-технологической революции 1990-

х годов, в условиях которой проходила первичная 

социализация Z. Поколение Z стало первым 

поколением настоящих «цифровых аборигенов», 

родившихся и выросших в мире компьютеров, 

сотовых телефонов и смартфонов, широкого 

использования Интернета с самого раннего возраста, 

поиска информации в Google, в эпоху социальных 

сетей, чатов, форумов, сообществ. Именно новые 

технологии, как считают все исследователи, оказали 

определяющее влияние на формирование поколение 

Z.  

Во-вторых, особые отношения с членами своей 

семьи, которая стала важнейшим фактором 

первичной социализации. Преимущественно 

родителями поколения Z являются представители 

поколения X, которые отступили от жесткого 

контролирующего стиля, присущего семейным 

отношениям предыдущих поколений. [11, с. 4] 

Родители детей Z сосредоточили внимание на 

формировании у своих детей таких качеств, как 

самостоятельность, адаптивность, стремление к 

успеху. У поколения Z установились дружеские 

отношения со своими родителями, оно намного 

ближе к своим родителям по сравнению с прошлыми 

поколениями.  

В результате подростки поколения Z имеют 

больше личного пространства, чем их 

предшественники; они находят ответы на 

интересующие их проблемы в интернете и более 

сосредоточены на самих себе. Несмотря на 

уважительное отношение к своим родителям, они 

менее от них зависимы. В результате это поколение 

с подросткового возраста гораздо более 

самостоятельно и менее управляемо, отличается 

более высоким уровнем самоуважения.  

Известно, что потребительское поведение 

людей формируется наличием и содержанием 

потребностей. Какие же наиболее значимые 

потребности поколения Z выделяют специалисты?  

Выделяя наиболее значимые потребности, 

можно отметить:  

- качественно новая потребность в получении 

информации, требование мгновенного доступа к 

информации;  

- потребность в общении, причем большинство 

из них предпочитает коммуникации с людьми не 

выходя из дома. Поколение Z комфортно чувствует 

себя в онлайн-общении;  

- потребность в безопасности. Это поколение 

стремится к стабильности, спокойствию и комфорту;  

- с раннего возраста представители поколения Z 

ориентированы на самореализацию и 

самоактуализацию, достижение успеха и 

социального признания;  

- потребность в путешествиях, эмоциональное 

удовлетворение и получение новых ярких и 

незабываемых впечатлений, потребность в игре. [12, 

с. 23]  

В 2014–2016 годах проведен ряд масштабных 

исследований особенностей потребительского 

поведения поколения Z, обусловленных спецификой 

общей и потребительской социализацией этого 

поколения, – исследование NRF, «Young&Younger» 

агентством MAGRAM Market Research совместно с 

международным коммуникационным агентством 

PBN Hill+Knowlton Strategies. В результате были 

получены данные что, как и по каким каналам 

продаж совершают покупки представители 

поколения Z.  
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Поколение Z (27%) охотнее покупает новинки, 

если, конечно, позволяет цена, на нее смотрят 39% 

респондентов обоих выборок. Стоит отметить, что 

47% всех опрошенных обращают внимание на 

инновационные разработки брендов, даже если это 

маркетинговый ход производителя.  

Поколение Z (40%) больше ориентируется на 

иностранные бренды, Z выбирают одежду, обувь, 

электронику и книги. Y-поколение, в числе прочего, 

отмечает косметику (21%), продукты питания (17%), 

а Z-поколение предпочитает потратить на 

спортивные товары (15%), видеоигры.  

Во всех случаях потребители поколения Z 

изучают товары, которые собираются приобрести 

57%. Каждый второй представитель делает покупки 

в иностранных онлайн-магазинах (еВау, AliExpress, 

Asos и др). Российским интернет-магазинам 

доверяет 41%.  

Спонтанные покупки совершают 44% Z-

поколения, поскольку для них посещение торгово-

развлекательных центров – это одна из форм 

проведения досуга. Поэтому они еще предпочитают 

делать покупки в магазинах. [13, с. 3] 

Итак, поколение Z – хорошо осведомленные и 

опытные потребители, скептически относятся к 

рекламе и маркетингу. Они активно используют 

ресурсы интернета, социальные сети для поиска 

необходимой информации, сравнивают продукцию 

разных производителей, выясняют отзывы о 

конкурентах в реальном времени. Они ищут всегда 

лучшие предложения на рынке. Любят тратить свои 

деньги на фирменные и модные товары, 

соответствующие их образу и стилю жизни, 

предпочитают искать уникальные и самые 

современные технологии. При этом ценят дизайн, 

качество, атмосферу, скорость обслуживания. 

Важно отметить, что вследствие особенностей своей 

социализации, отмеченных выше, поколение Z 

очень нетерпеливые потребители. Они требуют 

немедленного удовлетворения своих потребностей, 

мгновенного обслуживания.  

Таким образом, поколенческий подход к 

изучению потребительского поведения дает 

возможность исследовать глубинные предпочтения 

потребителей разных поколений и позволяет 

разрабатывать объекты для удовлетворения их 

запросов наиболее эффективным способом. 
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ABSTRACT 

The article depicts some problems of communication culture and speech culture in the works of scientists. In 

the introduction, concepts of “speech culture”, as well as “culture of communication”, which includes the culture 

of thinking have been analyzed by providing with examples. Also, in the main part, linguodidactic speech of 

culture, and accepted rules of behavior in various speech acts of communication are explained by using descriptive 

analysis method. 

АННОТАЦИЯ 

В статье освещены некоторые проблемы культуры общения и культуры речи в трудах ученых. Во 

введении были проанализированы понятия «речевая культура», а также «культура общения», которая 

включает в себя культуру мышления, на примерах. Также в основной части лингводидактическая речь 

культуры и общепринятые правила поведения в различных речевых актах общения объясняются с 

помощью метода описательного анализа. 

Key words: communication culture, speech culture, ethical standards, linguistic knowledge, extra-linguistic 

knowledge, language tools. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, речевая культура, этические стандарты, 

лингвистические знания, экстралингвистические знания, языковые инструменты. 

 

Language is a socio-psychological phenomenon 

that contains the whole rich diversity of spiritual and 

material forms of human life and is its urgent need. In 

material terms, communication is determined by the 

need and necessity of joint participation of people in the 

production of material goods. In spiritual life, the 

central place is occupied by the need to form a 

personality of the new world, the development of its 

ideological and moral qualities and the need for a 

person to acquire social experience, familiarize him 

with cultural values and master the principles and 

norms of behavior in society, i.e. in a social 

environment. Thus, language and speech are different 

phenomena, but they cannot exist without each other 

and are closely interrelated. Therefore, we cannot build 

a correct expression that meets our communicative 

goals without knowing the language. And on the other 

hand, thanks to speech, the development of the 

language system takes place: after all, it is in speech 

that those random deviations from linguistic norms 

arise, which can then become regular and become fixed 

in the language. Culture as a social phenomenon also 

represents the values of accumulated and accumulated 

definitions by a community of people, has a historical 

genesis, and plays a role in the formation of a separate 

human person. Some problems of communication 

culture and speech culture were highlighted in the 

works of G.O.Vinokur [5,p.254], V.V.Vinogradov, 

V.G.Kostomarov [1,p.64-65], L.I.Skvortsov, 

A.A.Leontiev [2,p.7-15], I.A.Winter, 

N.I.Formanovskaya, L.G.Smirnov, L.A.Vvedenskaya, 

М.N.Nochevnik and others. Based on the above works, 

we can say that culture of communication includes the 

culture of speech. In turn, linguodidactic speech culture 

includes: knowledge of the real system of language in 

its historical development and the ability to 

communicate on this basis, the ability to give normative 

assessments of linguistic phenomena, and carry out 

scientifically based regulatory linguistic functions. 

In the dictionary of linguistic terms speech culture 

is described as “the life of a society in a certain era (an 

objective historical point of view) and which 

determines, on the basis of the rule of using the 

language as the main means of communication between 

people, an instrument for the formation and expression 

of thought (a regulatory point of view)” [6]. 

According to V.G.Kostomarov, A.A.Leontiev and 

B.S.Schwarzkopf, the norm in the theory of the culture 
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of speech, acts as a correlator of the system and as a 

combination of the most suitable language tools for 

serving society. In this case, it acts as a stylistic 

concept, expressed by the features of linguistic use and 

associated with the social role relations of the 

participants in the communicative act, therefore they 

speak of the stylistic diversity of the form of speech.  

Thus, from the standpoint of the theory of speech 

acts, the culture of speech is such a choice and such an 

organization of linguistic means that, taking into 

account the situation of communication and observing 

the proper linguistic, communicative and ethical 

standards, can provide the greatest effect in achieving 

the set communicative goals. Studying a foreign 

language, students must master its literary norm, but the 

literary norm may fluctuate depending on the type of 

speech (written and spoken; official and unofficial). In 

oral speech, for example, words, syntactic 

constructions and others are used, which contradict the 

literary norm of the language. 

Therefore, one should proceed from the variability 

of the speech utterance, which was rightly explained by 

P.V.Sysoev about the advantage in using a foreign 

language of the prescriptive and discriptive grammar 

[3,p.9-32]. Language proficiency, according to 

L.I.Skvortsov, assumes, in principle (in a bilateral act 

of communication), understanding and the possibility 

of producing any number of phrases and constructions 

[4,p.27]. But it should be remembered that in the 

production of “phrases and constructions” one should 

proceed from the language norm of the language being 

studied. 

However, we could not violate the norms of the 

language, follow all the rules of ethics of 

communication, but at the same time create 

unsatisfactory texts.  

Therefore, in the culture of speech, the 

communicative component plays an important role in 

achieving communication goals, because for each goal 

- its own funds. For adequate communication, a person 

must be able to perceive the text and correctly interpret 

it and, thereby, exchange thoughts. For this, students 

need linguistic and extra-linguistic (extra-linguistic) 

knowledge. Depending on personal relationships, the 

content of speech also fluctuates (modulated). With a 

communication partner you can talk with both an adult 

and a child, use various topics, arguments, evidence, 

and various language tools from standard (normative) 

to non-standard. 

Consequently, the culture of speech is only part of 

the broader concepts of “speech culture”, as well as 

“culture of communication”, which includes the culture 

of thinking and the psychological culture of 

communication. For example, L.I.Skvortsov notes that 

“if you want to achieve effective communication, strive 

in every way to emphasize the dignity of the 

interlocutor” [4,p.45]. His words clearly speak of 

psychological culture, and about the psychological 

impact. 

Now we will consider the culture of 

communication between representatives of two 

different ethnic groups, connected by the cultural and 

instrumental plans that were defined by L.V.Minaeva 

[7,p.176-177]. The cultural plan is an informational and 

cultural reserve that each participant in communication 

possesses, all that information accumulated by a person 

throughout his previous activities in a single 

community. Here we are talking about culturally 

determined value structures of communication 

participants, accepted rules of behavior in various 

speech acts (situations) of communication, and others. 

Information about reality and about oneself, about the 

mechanisms of behavior of each communicant have 

their own specific features in different societies, 

therefore, the information reserves of partners can only 

partially overlap, communicants use only activated 

information relevant to this speech act. It should be 

noted that the mental activity of partners (worldview, 

mentality, character, education) is connected with this 

information. In the course of such communication, the 

model of the world of speaker or listener overlaps, and 

speech acts as a “conductor of information”. Due to the 

fact that communication participants belong to different 

“worlds”, they must have a common code, common 

knowledge and others, otherwise the message will not 

be adequately interpreted by listener and even the 

reflection of the speaker’s world model will be 

distorted. The instrumental, which is a set of verbal and 

non-verbal means for communicating at the disposal of 

communicants, is closely intertwined with the cultural 

plan. It is known that a set of verbal and non-verbal 

means also has its own culturally determined specific 

features. Many researchers have proven that there is a 

certain culturally-conditioned difference in the 

interpretation of many concepts, where some of the 

information overlaps (it is not clear to a representative 

of another culture) even in words that have a similar 

concept (friendship, homeland). The evidence is the 

work of S.G.Terminasova, V.V.Vorobyova, 

V.A.Maslova [8,p.80]. Based on these works, we can 

argue that in addition to the basic logical picture of the 

world that arises on the basis of social production 

practice in the unity of two stages of thinking (living 

contemplation and abstract thinking), a certain side 

linguistic picture of the world is formed, which does not 

always correspond to the first. This phenomenon is 

explained by E.M.Vereshchagin and V.G.Kostomarov 

as follows: “the picture of the world as a whole is 

created by knowledge, and not by language, and the 

verbal image of an object or relationship acts as a form 

of logical reflection of being, as an additional national 

background, above which a universal human logical 

image rises” [1,p.6].  

Therefore, in addition to the realities of culture, for 

successful communication it is necessary to know the 

features of the linguistic picture of the world 

characteristic of the language being studied. 

To sum up, analyzing the problems of 

communication culture, we conclude that it involves 

knowledge of nationally determined behavior scenarios 

and the ability to use all language tools that are optimal 

for a given speech situation in various functional 

speech styles. This thesis proceeds from the fact that 

every national language is a peculiar, distinctive style 

of national expression, because “... each language 

reflects the culture of people who speak it”. 
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