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Аннотация: проведено теоретическое исследование лазерного нагрева 

фототермических материалов для установления температурного режима записи 

голограмм в зависимости от теплофизических параметров материала и источника 

излучения. Полученные выражения позволяют рассчитать необходимую для записи 

информации мощность лазерного излучения в зависимости от задаваемой 

пространственной частоты и длительности воздействия излучения на исследуемый 

материал. Показано, что для получения плотной записи информации 

предпочтительны осуществление записи в импульсном режиме и выбор материала с 

низкой температуропроводностью.  

Abstract: performed theoretical study of laser heating of photothermal materials to 

establish temperature mode of hologram recording depending on the thermal parameters of 

a material and of the radiation source. The obtained expressions allow the calculation of the 

laser power necessary for the information recording according to the defined spatial 

frequency and duration of exposure of radiation on the test material. It is shown that for a 

dense information recording preferred recording in pulsed mode and material with low 

thermal conductivity. 

 

Ключевые слова: фототермические материалы, температуропроводность, запись 

голограмм, лазерный нагрев. 

Keywords: photothermal materials, thermal conductivity, hologram recording, laser 

heating. 

 

Введение. 

Взаимодействие излучения со средой, как правило, сопровождается большим или 

меньшим тепловыделением за счет неоптических переходов в системе и приводит к 

повышению её температуры. Тепловой механизм образования решетки следует 

считать одним из наиболее распространенных, а при взаимодействии когерентного 

излучения с широким классом поглощающих материалов он является основным. 

Оптические и спектроскопические свойства вещества зависят от плотности 

падающей энергии, процесс сопровождается формированием в нем модулированного 

теплового поля, приводящие к изменению оптических показателей среды. Механизм 

изменения оптических параметров, ответственный за изменение диэлектрической 

проницаемости вещества за счет действия модулированного теплового поля, может 

быть различным [1-2].  Один из них связан с расширением среды под действием тепла и 

соответственно  изменением ее плотности. Изменение плотности среды приводит к 

изменению ее показателя преломления, что можно использовать для модуляции 

постороннего светового пучка. В зависимости от того, изменяется ли мнимая, 



9 

 

действительная или та и другая  части диэлектрической проницаемости вещества, 

формируются соответственно амплитудная, фазовая или  амплитудно-фазовая решетка. 

Практическое применение такой схемы связано с нахождением среды, имеющей 

достаточно высокий коэффициент расширения. Таким свойством обладает ряд 

полупроводниковых материалов, например, халькогенидные стеклообразные 

полупроводники (ХСП) (в том числе As2Se3) [2-4] и отдельные виды жидких 

кристаллов [5-6], в которых действия импульса тепла определенной величины 

приводит к обратимым и необратимым изменениям оптических параметров. В 

жидких кристаллах распределение интенсивности может быть преобразовано в 

распределение температуры посредством поглощения. Жидкие кристаллы 

допируются красителями, чтобы увеличить поглощение записывающих световых 

пучков, что позволит произвести нагревание даже при низких интенсивностях света. 

Основным недостатком этих сред является необходимость доведения температуры 

облученной области пленки до температуры записи информации, которая близка к 

точке её плавления. Это обстоятельство ограничивает возможности улучшения 

технических параметров записывающих сред. На самом деле, во-первых, необходимо 

точно задавать мощность импульса энергии, так как сравнительно небольшой 

перегрев пленки приводит к необратимым структурным разрушениям, например, 

распадению на капли и др. Или наоборот, недогрев до нужной температуры приводит 

к тому, что информация не будет записываться. Такие жесткие требования к 

параметрам импульса энергии сильно осложняют эксплуатацию записывающих сред. 

Во-вторых, в случае использования вещества, состоящего из различных материалов, 

например, некоторые ХСП и эвтектические сплавы, при кристаллизации 

расплавленного участка пленки происходит распад вещества пленки на несколько фаз 

с индивидуальными физическими свойствами. Это приводит к появлению 

неоднородностей в пленке при многократной записи голограмм и увеличивает 

шумовой фон, что затрудняет выбор оптимального режима записи и стирания 

информации. Как правило, оптимальный выбор теплового режима записи в 

фототермических средах до сих пор осуществляется экспериментально, путем метода 

проб и ошибок. Проведение теоретического исследования записи информации 

лазерным нагревом в средах, позволит рассчитать значения задаваемой мощности 

импульса энергии для получения оптимальных режимов температуры поверхности 

регистрирующего слоя в зависимости от ее теплофизических параметров.  

Нагрев фототермических материалов в интерференционном лазерном поле. 

Записывающая среда представляет собой некую слоистую диэлектрико-

полупроводниковую структуру (ДПС), которая образуется из слоя регистрирующего 

соединения, заключенного между двумя прозрачными покрытиями, одно из которых 

является подложкой, а другое термоизолирующей пленкой. Пусть на такой слой 

регистрирующего материала падают две плоские когерентные волны под углами   /2 

к нормали и с длиной волны  . Вследствие интерференции плотность падающей 
энергии периодически изменяется вдоль оси у. В результате поглощения света в слое 

наводится соответствующее температурное поле в виде некоей тепловой решетки. 

При достижении определенной амплитуды температурного поля происходит 

регистрация периодической структуры излучения посредством соответствующего 

изменения оптических параметров. Таким образом, под действием излучения 

происходит изменение свойств материала, что в общем случае зависит не только от у, 

но и от координаты z и времени t. 

Основным элементом ДПС является полупроводниковый слой, который служит 

одновременно преобразователем входной информации и регистрирующей ее средой 

при фототермическом способе записи. В зависимости от соотношения 

полупроводникового слоя – d и глубины поглощения 1/  ( - коэффициент 

поглощения), а также от соотношения и длины диффузии L =      (где    – 
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температуропроводность полупроводникового слоя,   - длительность лазерного 

импульса) ДПС можно рассматривать как однослойную при d   1/  , d    L, и 

двухслойную при d   1/ , d    L. Далее предполагая, что выполняется условие  d   

 1/  , d    L  рассмотрим однослойную задачу. 

Распределение источников тепловыделения в тонком полупроводниковом слое 

определяется характером этой интерференционной картины, сформированной двумя 

когерентными пучками с интенсивностями, описываемыми выражением для 

прямоугольного импульса 

  (у,z) =      [1+m cos(ky)]          (1) 

где        - усредненная по объему мощность тепловыделения; k = 2 /   - 

пространственная частота,   , m  - период и глубина модуляции плотности световой 

энергии в полупроводниковом слое; (  =   2cos   – период пространственной 

тепловой решетки,    - длина волны лазерного излучения,  - угол падения на слой 

светового пучка).  

В общем случае    является функцией координат z и распределение температурного поля 

T(y,z,t) в слое определяется решением  уравнения теплопроводности  с источником тепла (1) 
  

  
 =   (

   

    
   

       +
 

 
 q(y, z)          (2), 

при условиях: 

границу z = 0 будем считать термоизолированной, 
         

  
 = 0,          (3) 

а поглощающий полупроводниковый слой  достаточно толстым d→∞ чтобы 

влиянием подложки можно было пренебречь, т.е. 

T(y,d,t)=0.          (4) 

Так как под Т(y,z,t) понимаем наведенную величину температурного поля, то 

начальным условием будет 

T(y,z,0) = Т .          (5), 

где Т  - температура внешней среды.  

Здесь  ,   - коэффициенты температуропроводности и теплопроводности 

материала, соответственно. 

Однако в зависимости от условий задачи рассматриваем различные приближенные 

решения двумерного уравнения теплопроводности (2). 

1.Рассмотрим случай, когда запись информации осуществляется в импульсном 

режиме при высокой плотности энергии излучения, здесь с хорошей точностью 

выполняется условия        и        d), т.е. длина диффузии станет меньше, чем 

период тепловой решетки и толщины пленки. В этом случае, пренебрегая вторыми 

производными по двум координатам у и z в (2), легко находим изменение 

температуры в пучностях интерференционных полос по оси у на поверхности (z = 0) 

полупроводникового слоя  

Т(у,t) - Т  =    у    =  
 

 
  t + 

 

 
m  t cos(ky) =  

 

 
  t [1 + m cos(ky)]          (6) 

Первое слагаемое описывает температуру поверхности при равномерном 

освещении (k=0), а второе слагаемое вклад от модуляции интерференции световых 

волн, который зависит от параметра k. Как и следовало ожидать, в процессе 

формирования тепловой решетки закон пространственного распределения фазы 

температурной волны на поверхности не изменяется со временем, и остается 

пропорциональным cos(ky) т.е. принимает гармонический характер. Величина  

температуры поверхности зависит прямолинейно от  количества выделившейся 

тепловой энергии  Q =   t (дж/см ) внутри полупроводникового слоя за время 
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воздействия лазерного излучения, что облегчает оценку температурных режимов 

записи информации. Поэтому в рассматриваемом случае процесс формирования 

тепловой решетки имеет накопительный характер в рамках применения 

вышеуказанного приближения. Однако для записи информации необходим перепад 

температурного поля, в данном случае это определяется модуляцией интенсивности 

предметных и опорных пучков (  ,      в слое, т.е.  

М(k,t) = m = 
      

     
,          (7) 

Температура в пучностях интерференционных полос  будет выше на величину m, 

чем температуры фона и  m  1, если      . 

2. Пусть период интерференционной картины будет значительно больше, чем 

толщина слоя, т.е.   d. Кроме того предположим, что дифрагированное 

излучение не вносит существенных изменений в интерференционное поле световых 

пучков, формирующих дифракционную решетку. В этом случае температура по оси z 

выравнивается значительно раньше, чем в направлении оси у. В связи с этим будем 

считать, что температура поверхности материала не зависит от координаты z и 

уравнение теплопроводности (2) превращается в одномерное уравнение. Тогда 

распределение Т(у,t) в полупроводниковом слое определяется решением полученного 

одномерного уравнения теплопроводности с источником тепла (1) при z=0. Её 

решение с начальным условием (5) имеет вид 

   у       
  

 
      

 

     
                         =   

  

 
      М(k,t) cos(ky)]   (8) 

где М(k,t) коэффициент глубины модуляции теплового поля в этом случае имеет вид 

М(k,t) = 
 

     
  (1-       )         (9) 

Как видно, коэффициент глубины модуляции теплового поля не зависит от 

мощности тепловыделения     и теплопроводности  , а определяется 

температуропроводностью, пространственной частотой и длительностью облучения. 

По М(k,t) можно определить предельную разрешаемую пространственную частоту 

температурного поля и её изменение во времени. Из анализа (9) вытекают следующие 

выводы: а) при фиксированных пространственных частотах для получения высокого 

значения М(k,t) должны использоваться материалы с более низкой 

температуропроводностью. При этом запись на нем должна проводиться короткими 

импульсами с учетом того факта, что укорочение импульса всегда приводит к 

увеличению чувствительности материала [2]; б) зависимость М(k,t) от 

пространственной частоты пропорциональна (     и с её ростом быстро уменьшается 

глубина модуляции 

Выражение (8) позволяет анализировать поведение температуры поверхности 

записывающего слоя. Максимальное значение температуры на пучностях 

интерференционных полос зависит от пространственной частоты, т.е. с ростом 

пространственных частот температура поверхности согласно (8) падает как          
Это означает, что при записи информации с более высокой частотой требуется 

повысить мощность записывающего излучения для обеспечения нужной температуры 

на регистрирующей поверхности материала. При этом зависимость температуры 

поверхности интерференционных полос от температуропроводности слабая. При 

больших временах воздействия излучения, температура поверхности стремится к  

величине m   , т.е. переходит на стационарный режим. Это означает, что даже при 

больших временах воздействия, теплопроводность не сглаживает модуляцию 

полностью, перепад температур сохраняется. Следовательно, формула (8) в рамках 

принятого выше приближения применима для установления температурных режимов  

записи информации в различных фототермических материалах. 
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3. Рассмотрим точное решение (2) при условиях (3) - (5) с учетом (1), когда 

поглощение излучения подчиняется закону Бугера - Ламберта      =    е
   . 

Температурное поле на поверхности можно представить в виде двух слагаемых 

T(y,t) =   (t) +   (y,t)          (10) 

Первое из них описывает температуру поверхности регистрирующего слоя при её  

равномерном освещении, т.е. когда k=0 (вклад первого слагаемого выражения (1)). Он 

создает общий фон температурного поля 

Т (z,t) = 
       

 
  Ф (

 

    
  + Т           (11),  

где  Ф (s) – интеграл от функции Ф (s) = erfc(s) =1 - еrf(s) =1- Ф(s), здесь Ф(s)- 

интеграл ошибок или функция Лапласа. 

Второе – вклад пространственно промодулированной составляющей, и решение 

имеет вид: 

Т (у,z,t) = 
    

  
 Ф(k   ) cos(ky)               (12), 

Тогда согласно (10) общая температура поверхности регистрирующего слоя (z = 0)  

определяется из соотношения  

Т(у,t) - Т      у        
      

 
  +  

      

  
  Ф       cos(ky)=  

      

 
  [1 + M(k,t) 

cos(ky)],          (13) 

где коэффициент (или амплитуда) модуляции М(k,t) температурного поля 

интерференционных полос на поверхности по оси у имеет вид 

M(k,t) =  
 

     
  Ф                 (14) 

Как видно из этого выражения, коэффициент модуляции зависит от 

пространственной частоты, от температуропроводности материала, от длительности 

воздействия лазерного излучения и от модуляции опорных и предметных пучков. Нет 

зависимости от мощности нагревающего излучения и от коэффициента 

теплопроводности материала. При этом температуры на пучностях 

интерференционных полос согласно(12), становится как 

  (у,0,t) = 
    

  
 Ф(k   ) cos(ky) 

 и в зависимости от времени  ее амплитуда изменяется как функция Лапласа. А в 

зависимости от пространственной частоты  Т  растет быстро, как функция Лапласа, и 

медленно падает как    . Это обстоятельство создает ограничение для  записи 

информации, связанное с температурным режимом, так как для осуществления записи 

необходимое значение повышения температуры на пучностях интерференционных 

полос не должна превышать температуру плавления исследуемого вещества и не 

должна быть меньше, чем температура записи. Этот  диапазон рабочей температуры 

для записи информации определяется из эксперимента, например для мышьяка 

селенида As2Se3  температура Тзап   150   [1], а Тпл= 180  [2]. Следовательно,  для 

каждого значения  энергии записывающего импульса существует диапазон 

пространственных частот, попадающих в этот диапазон рабочей температуры записи. 

Ограничение определяется с Тзап, так как при больших k температура Т2 становится 

меньше чем Тзап, и информация не будет записано. Для её записи необходимо 

повысить энергию импульса излучения, т.е. мощность источника излучения.  

Используя свойство функции Ф(0) = 0, Ф(  ) = 1, Ф(х 2.7)  1, рассмотрим, 

как изменится коэффициент модуляции теплового поля в зависимости от параметров. 

Тогда, исходя из условия Ф(х 2.7)  1 можно написать, что   

                  (15) 

Выполнение условие (15) можно достичь двумя путями: первое, если при больших 

временах воздействия    гр   
    

   
 , когда k=const., но заметим, что для каждой 
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пространственной частоты существует свое  гр и с ростом k она уменьшается; второе, 

если время воздействие фиксированное (t =const.), то условие (15)  можно 

удовлетворить,  изменяя задаваемую пространственную частоту  

                         (16) 

В обоих случаях коэффициент модуляции теплового поля будет стремиться к 

       
 

     
          (17) 

и соответствующая температура на пучностях интерференционных полос  

          
    

  
               (18) 

Наоборот, при малых значениях аргумента  k       , функция Лапласа 

принимает вид   k     
 

  
k     и для глубины модуляции теплового поля получим 

выражение 

       
 

  
,          (19) 

а температура интерференционных полос Т (у,0,t) будет изменяется по закону 

          
  

  

      

  
                  (20) 

и не зависит от пространственной частоты. 

В заключение отметим, что полученные выше формулы позволяют заранее 

оценить необходимую мощность лазерного излучения для записи информации в 

исследуемом материале в зависимости от задаваемой пространственной частоты и 

длительности воздействие излучения. Показано, что для достижения увеличения 

амплитуды модуляции температурного поля в пучностях интерференционных полос 

необходимы выбор материала с низкой температуропроводностью и осуществление 

записи короткими импульсами. Установлено, что для каждого значения энергии 

записывающего импульса существует диапазон пространственных частот, при 

которых информация будет записана. Информация при более высоких частотах не 

зарегистрируется из-за понижения температуры в пучностях интерференционных 

полос ниже температуры записи и для их записи возникает необходимость 

повышения мощности записывающего источника.  
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы совместной регистрации и 

обработки спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов и 

характеристического рентгеновского излучения, индуцированного падающими на 

мишень ионами, с целью проведения количественного анализа состава тонких пленок. 

Abstract: the questions of the joint registration and processing of spectrums ion Rutherford 

backscattering and characteristic x-ray-induced drop onto the target ions, in order to 

conduct quantitative analysis of thin films. 

 

Ключевые слова: тонкие пленки, ионы, упругое рассеяние ионов, характеристическое 

рентгеновское излучение, энергетические спектры, количественный анализ, 

элементный состав. 

Keywords: thin film, ions, ion elastic scattering, x-ray emission characteristic energy 

spectra, quantitative analysis of elemental composition. 

 

Анализ атомного состава с использованием резерфордовского обратного 

рассеяния (РОР) ионов в диапазоне энергий до 1 МэВ/нуклон наиболее эффективен 

для элементов малых и средних значений зарядового числа Z. Однако в области 

малых Z чувствительность метода ограничена малым значением сечения 

резерфордовского рассеяния. В области больших Z ограничением элементного 

анализа методом резерфордовского обратного рассеяния является функциональная 

зависимость кинематического фактора α, который стремится к единице (фактор α 

определяет долю энергии, с которой ион отражается от атома мишени) [1].  

Использование в измерительном комплексе канала для регистрации 

характеристического рентгеновского излучения (ХРИ), индуцированного в образце 

падающими ионами позволяет существенно повысить количество извлекаемой при 

измерениях информации. Однако использование этого канала требует применения 

стандартных образцов для проведения количественного анализа. Предложенная нами 

методика совместного решения уравнений, описывающих спектры РОР и ХРИ, 

обеспечивает возможность количественного анализа без использования внешних 

стандартов, в качестве внутреннего стандарта используется подложка, на которую 

нанесены исследуемые тонкие слои [2]. 

Метод рентгеноспектрального анализа с ионным возбуждением подробно освещен 

в ряде работ, например [3-5]. Метод основан на представлении об атоме как о 

структуре электронных оболочек. В соответствии с положениями атомной физики 

электрон может занимать только определенные (дискретные) оболочки. Вид 

химического элемента, его характерные свойства определяются структурой атомных 

оболочек. Каждая электронная оболочка характеризуется определенным значением 

энергии связи электронов  минимальной энергией, необходимой для перевода 
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электрона в свободное состояние. Энергия связи для каждой оболочки зависит от 

заряда ядра атома. Удаление электрона с оболочки вызывает возбуждение атома; 

переход его в стабильное энергетическое состояние путем заполнения 

образовавшейся вакансии электронами с более высоких энергетических уровней. 

Такие электронные переходы благодаря дискретному характеру оболочек 

предполагают вполне определенную потерю энергии атомом за счет испускания 

электромагнитного излучения с энергией, эквивалентной разности энергетических 

уровней оболочек, между которыми происходи электронный переход. В результате 

многократных переходов образуется спектр ХРИ. Совокупность рентгеновских 

линий, возникающих при переходе электронов с дискретного множества уровней на 

один общий более глубокий, называется характеристической серией рентгеновского 

спектра. Различают линии K-, L-, M- и т.д. серий. Значения энергий линий 

характеристического излучения для элементов с Z=1 до Z=100 приведены в ряде 

работ, например [3,4]. Таким образом, спектр ХРИ несет в себе информацию об 

элементном составе и количестве атомов каждого химического элемента в 

исследуемом образце. Выход J
i
s возбужденного ионами излучения i-ой линии s-ой 

серии из образца (в квантах на ион) в телесный угол dΩ, охватываемый детектором, 

описывается формулой: 

'

1

0

/ 4 ( ( )) / cos ,

t

i i

s s s sJ N p d E x dx                (1) 

где N  атомная концентрация; ωs выход флуоресценции s-ой оболочки; ps 

относительная вероятность испускания Si- го излучения; σ
'
s сечение ионизации S-ой 

оболочки ионами; t  толщина образца; θ1 угол между нормалью к образцу и 

направлением падения пучка частиц. 

Формула (1) справедлива только для тонких образцов, когда поглощением ХРИ в 

образце можно пренебречь. С учетом того, что тормозная способность ионов 

определяется как S(E)=dE/dx, формула (1) приводится к виду: 

0

1

'

1

/ 4 ( ( )) ,
/ cos

E

i i

s s s s

E

dE
J N p d E x

dx
  


             (2) 

Экспериментально определяемое число отсчетов в пике N
i
s зарегистрированного 

Si-го излучения будет определяться как: 

N
i 

s= Qε
i
sJ

i
s         (3) 

где Q  i интегральная доза ионов; ε
i
s  эффективность регистрации Si -го 

излучения детектором. 

Сделаем следующие упрощения. 

1. Будем считать тормозную способность dE/dx постоянной. Для толщины пленок 

порядка нескольких сотен ангстрем в интервале энергий ионов, используемых для 

анализа тонких слоев, это приближение выполняется с погрешностью не более 10%. 

2. Энергетическую зависимость сечения ионизации  аппроксимируем 

зависимостью вида: 

'

0

0

( ) ( )s

E
E E

E



 
 

  
 

,          (4) 

где  

' '

0 0ln ( ) / ( / 2)

ln 2

s sE E 


              (5) 
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Эта аппроксимация приведена в работе [4] и σ
'
s описывает сечение ионизации с 

погрешностью не более 5%. Согласно [4] сечение возбуждения k-серии  σk (E0) связано 

с сечением ионизации этой серии σ
'
k формулой: 

σk = σ
'
k ωk          (6) 

где ωk  выход флуоресценции k-ой оболочки. 

Подставляя (2) в (3) с учетом (5) и (6), получаем для k-серии: 

1 10
0 1

1 0

( )( / 4 )
( )

cos ( )( 1)

i
i ik k
k k

Np E d
N E E Q

E S E

 



 


 

 
 


          (7) 

Как уже отмечалось выше, метод обратного рассеяния эффективен в области 

средних Z, однако для соседних элементов и в области больших зарядовых чисел 

идентификация элементов и определение концентраций атомов затруднена. Тогда 

расчеты организуем следующим образом. 

Относительную концентрацию NA/NB определяем согласно (7) из спектров ХРИ 

(при условии разделения на спектрах ХРИ вкладов от элементов «A» и «B»): 

0 0 0 1

0 0 0 1

( ) ( 1)( )

( ) ( 1)( )

A A A

B B B

i i

kA kB kB kB AA

i i

B kB kA kA kA B

N p E E E EN

N N p E E E E

  

  

  

  

 


 
          (8) 

Спектры РОР ионов позволяют получить информацию о поверхностной 

концентрации компонентов: 

( ) ( ) NA
A B A A B B A B B

B

N
A nd N N t nd t

N
                    (9) 

где AA+B  площадь пика в спектре РОР ионов, обусловленного общим вкладом 

компонентов A и B (отдельные вклады которых не разделяются на спектрах РОР); σA, 

σB  сечения упругого рассеяния ионов на атомах  сорта A и B. 

Для перехода к абсолютным концентрациям достаточно воспользоваться методом 

внутреннего стандарта, используя вклад от подложки в спектрах резерфордовского 

рассеяния ионов. На рис.1 и рис.2 представлены энергетические спектры РОР и ХРИ 

протонов с начальной энергией 600 кэВ от пленки, представляющей собой 

резистивный сплав Si, Ni, Cr на подложке Al203. Вклады Ni и Cr в обратное рассеяние 

от пленки по спектрам РОР разделить не удается, но спектры ХРИ дают информацию 

об относительном составе Ni и Cr. Полученное значение позволяет определить 

величины абсолютных концентраций Ni и Cr. 
 

 
 

Рис. 1. Спектр РОР протонов (начальная энергия 600 кэВ) от пленки резистивного сплава (Ni, 

Cr) на подложке Al2O3 
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Рис.  . Спектр ХРИ индуцированного протонами (начальная энергия 600 кэВ) от пленки 

резистивного сплава (Ni, Cr) на подложке Al2O3 
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Введение 

Время - камень преткновения ряда философских, религиозных и научных течений. 

Загадочная категория, над разгадкой которой бились тысячи лет лучшие умы многих 

цивилизаций планеты Земля. Ещё древние греки возвели время в ранг божества, дав 

имя богу – покорителю времени - Хронос. Категория, действительно, всеобъемлющая. 

С ней связано движение мировой материи, происходящей к тому же в 

пространстве. Пространство и время являются ареной развития материи во многих 

философских учениях. Только А. Эйнштейну впервые удалось объёдинить оба 

понятия в единый континуум, названный им пространством–временем. Для 

математического описания континуума использовалась неевклидова геометрия 

Римана – геометрия положительной кривизны. 

Опираясь на указанную теорию, космология считает существование 3+1-мерного 

континуума твёрдо установленным фактом, основанном на эмпирических постулатах 

существования 3-мерного пространства и одномерного времени. Именно эта 

геометрия риманова многообразия лежит в основе современной картины 

происхождения Вселенной, образовавшейся в результате Большого Взрыва. Однако 

причина Взрыва, а значит, и причина возникновения Метагалактики до сих пор 

остаются тайной за семью печатями. 

Ибо ОТО не стыкуется с квантовой теорией поля. Подходы обеих теорий 

основаны на двух разных математических аппаратах – непрерывных и вероятностных 

функциях. 

Между ними нет единого связующего звена. Поэтому результаты наук не 

объединяются и не дают общую картину Мира. 

По мнению автора всё-таки такое звено существует. Это элементарное причинно–

следственное звено, постулированное профессором Козыревым Н. А. в созданной им 

причинной механике [1]. Причинная механика основана на пяти аксиомах. Самая 

сильная из них пятая. Она гласит: «Время обладает особым, абсолютным свойством, 

отличающим будущее от прошлого, которое может быть названо направленностью 

или ходом. Этим свойством определяется отличие причин от следствий, ибо 

следствия находятся всегда в будущем по отношению к причинам. Это последнее 

положение вводит в механику новое физическое понятие – ход времени». 

Ход времени определяется Козыревым как постоянная величина 2с , имеющая 

размерность скорости. Она, по его мнению, является скоростью превращения 

причины в следствие и служит мерой хода времени, являясь универсальной 

постоянной. Она определяется псевдоскаляром 
2

2 ( / ) eс с e c c  , где e  есть 

постоянная тонкой структуры. Её значение было вычислено профессором на основе 

результатов многочисленных тонких опытов. Эксперименты приводили к плохой 

повторяемости результатов и поэтому обеспечили неуспех этой теории в научном 

мире. Насколько известно автору, теоретической подход к определению хода времени 

не был разработан. 

В рассматриваемой статье этот недостаток устранён. Автор предлагает определять 

ход времени в нашем мире с помощью методики, основанной на теории времени и его 

свойствах, рассмотренных в работе [6]. 

1. Концепция причинно–следственных связей 

Причинная механика Н. А. Козырева рассматривает активные свойства времени 

при переходе причины в следствие в элементарном причинно-следственном звене. 

Они проявляются в существовании хода времени, который определяет 

«направленность времени как направление в пространстве». Такой подход совпадает с 

доказательствами автора, изложенными в [6]. Там доказывается, что время нашего 

Мира является внутренним свойством пространства, но никак не координатой 

четвёртого измерения. 
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Рассмотрим, каким образом можно прийти к этим же выводам на основе теории 

времени, развиваемой автором. Теория оперирует с несколькими временами. Первый 

вектор времени является падающим. Он направлен вдоль оси собственного времени 

пространства и в свою очередь является вертикальной проекцией вектора 

длительности. Его проекция на горизонтальную ось образует собственное время. 

Существует ещё и третья ось времени, которая рассматривается в теории как 

искривлённая вакуумная координата. Существованию всех трёх координат времени и 

обязан ход времени. Он проявляется как наружный фактор внутренних временных 

процессов, происходящих вне нашего Мира, данного нам в ощущениях. Ощущения 

переводятся в мысленное восприятие, которое даёт нам неправильное представление 

о времени, позволяя рассматривать его как одномерный направленный процесс смены 

прошлого на будущее. То, что Козырев Н.А сумел представить временной ряд в виде 

последовательности переходов причин в следствия, есть великое достижение этого 

учёного. 

Итак, как возникает ход времени во времени нашего Мира? В качестве времени 

следует выбрать падающий вектор. Конец вектора связан с частицей времени – 

хрононом. Движение хронона происходит в пространстве левой параболы. Когда он 

достигает внутренней поверхности параболы, то происходит отражение части энергии 

хронона вдоль оси собственного времени. Её можно представить в виде отражённого 

вектора. Временной путь, проходимый отражённым вектором, равен длине 

падающего вектора. В конце пути отражённый вектор встречается с концом вектора 

длительности, начало которого расположено в точке выхода падающего вектора, 

совпадающей с фокусом левой параболы. В момент отражения не вся энергия хронона 

участвует в этом процессе. Оставшаяся часть энергии расходуется на изменение 

формы левой параболы. Парабола старается принять новое положение, определяемое 

уже двойным параметром, равным 2р . 

Моменты отражения падающего вектора от левой параболы в точках 1, 2, 3 

оставляют после себя метки, в которых и возникает ход времени (см. Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема перехода причины в следствие  Рис.  . К определению внешнего хода времени 
 

В силу ограниченности наших органов чувств мы не можем видеть процессы 

отражения в других измерениях времени. Данное нам психическое свойство 

позволяет рассматривать время как одномерную величину и интерпретировать 

процессы отражения как возникновение хода времени. Математическое 

доказательство появления постоянной скорости в указанных точках будет приведено 

в третьем разделе. А сейчас сформулируем концепцию возникновения причинно-

следственных связей в более широком смысле, чем понимал её Н. А. Козырев. 
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1. Причинно-следственная связь является внешним проявлением процессов 

отражения хрональной энергии в других измерениях времени, скрытых от нашего 

coзнания. 

2. В формировании причинно-следственной связи обязательно участвует 

электромагнитное и слабое поля, наблюдаемые в пространстве нашего Мира. 

3. Сформировавшаяся причинно-следственная связь связана с 

дополнительными полями взаимодействий, включая гравитацию. 

4. В целом, причинно-следственная связь должна рассматриваться как 

замкнутый цикл, под которым понимается алгоритм последовательного образования 

известных полей, возникающих во временных измерениях. 

На базе рассмотренной концепции изложим математический подход к проблеме. 

2. Возникновение скоростей во времени искривлённого вакуума 

В статье [6] был применён подход для изучения свойств времени на основе 

бицилиндрической системы координат. В результате были получены формулы для 

определения синхронного времени и определения расстояния для координаты 

собственного времени. Они имеют вид: [6. ф. (6.3г)] и [6. ф. (6.4а)]: 
2

1 2 sin
cos

2 cos cos
c

t t
t

  
 

 


              (2.1а) 

2

2 1 2 cos sin

2 2 cos

t ct
s c c

    



 
               (2.1б) 

Для дальнейшего применения формулы требуют преобразований. Преобразуем (2.1б) 
2

2

sin

coscos

sin

ct ct ct
s p

сt

p







               (2.1в) 

В ней использована параболическая зависимость для вектора длительности в 

полярной форме. С учётом полученного значения первая формула примет вид: 
2sin

cos
cos cos

c

t t p c p s p
t

c c c

 
  

 

 
                 (2.1г) 

Из неё следует: 
2 2

2 2 2 2
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) ( ) ( )c

p p p p p
c s p s s c c c c c v

l ls l l

p p

                            (2.1д) 

где 

2

2

р p
v c c

s l
    есть пространственная скорость во времени искривлённого 

интервала. 

В самом деле, 
2 2

2 3

p p l l
v c c l c

l l l



              (2.2а) 

где 

3

2

ls l
l c

p p
    есть координата искривлённого вакуума. 

От указанной координаты легко перейти ко времени искривлённого вакуума. 

Именно в этом времени и возникает в 3-пространстве скорость v . Разделив (2.1д) на 

 , получаем величину сверхсветовой скорости: 

cc
c v




            (2.2б) 
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К сверхсветовой скорости приходим и из (2.1г), после выражения синхронного 

времени через время длительности в виде скорости: 

2 2 2 21
cos

cc c
c tg c c tg

t


 


                 (2.2в) 

Установим связь между обеими формулами. Возводим скорость (2.2б) в квадрат: 

2 2 2 2( ) ( ) 2cc
c v c cv v  




      

Из неё следует: 

2 2 2( ) 2cc
cv c v 




             (2.3а) 

Возводим в квадрат скорость (2.2в) и записываем в виде: 

2 2 2 2 2 2 2( )c
s

c
c c tg c v v

t



               (2.3б) 

где 
2 2 2 2

sc tg v v   есть эквивалентная разложение квадрата скорости на 

сумму квадратов скоростей. 

Выражаем записанное выражение через предыдущую скорость (2.3а): 

2 2 2 2 2 2( ) ( ) 2c c
s s

c c
c v v cv v

t
 

 


       

Приводим к разности скоростей: 

2 2 2( ) ( ) 2c c
s

c c
cv v

t


 


             (2.3в) 

Преобразуем левую часть (2.3в) к виду: 
2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sin sin sin
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c c c

c c c c

t
c c c

t t t

c l r
c

 
  

  

    
   

       


   

   

     

(2.4а) 

В работе [6. ф. (5.1а)] приведена формула 

s u r
th

ct c p
  

 
От неё можно перейти к функции тригонометрического косинуса: 

cos
s u r

ct c p
             (2.4б) 

Из пропорции следует, что 
cosr p 

            (2.4в) 

С учётом (2.4б), преобразуем (2.4а). Извлекаем квадратный корень и приводим 

формулу к виду: 

cos
( ) ( ) ( ) ( ) c

c c c c

ur r cr c

p p
pc

c


   

   
              (2.4г) 

Подставляя в (2.3в) и извлекая квадратный корень, получаем уравнение скоростей 

во времени   
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2 2 2( ) ( ) 2c c c
s

c c u
cv v

t


  

 
              (2.4д) 

Из уравнения видно, что разность квадратов скоростей в разных временах 

приводит к формуле результирующей скорости, возникающей в собственном времени 

искривлённого вакуумного пространства. Определим функцию скорости из (2.4д), 

записав формулу в виде: 
2 2 2 2 2 2 2 2( ) 2 ( ) 2 2c s s su c v v l l v s v             

Преобразуем член в левой части с учётом (2.1а) и (2.4б): 

cos

cos cos
c

ut c t
u ct




 


             (2.5а) 

Тогда второй член в правой части уравнения запишется в виде: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 ( ) 2( ) cos ( ) ( ) (2cos 1) ( ) (cos sin ) ( ) cos2sv s ct ct ct ct ct ct             

Из него находим функцию скорости 

cos 2s

ct
v 


           (2.5б) 

Покажем другое преобразование формулы (2.5б): 
2

2 2 2

2
cos 2 cos sin 1 1 1

cos

грs

s

vct s s s p s
v tg

s c
   

     
                   (2.5в) 

где 
2 2

2

2 2

l p p
tg

s l s
     есть квадрат тангенса угла наклона вектора длительности. 

2 2 P
грs

M Gp
v c

s s
   есть квадрат гравитационной скорости вдоль оси собственного 

времени. 

Покажем ещё одно преобразование формулы (2.5б): 
2 2 2

2 2 2

2
cos 2 cos sin 1 1

cos
s

ct s s s l s l
v tg

s
   

     


                  (2.5г) 

3. Винтовое движение в 4-пространстве-времени 

Найденные в предыдущем разделе скорости возникают в точке отражения 

энергии, описываемой падающим вектором, от левой параболы. В этот момент они 

принимают постоянные значения, которые идентифицируются в пространстве-

времени вектора длительности как универсальные постоянные. Для их определения 

используем формулу скорости во времени t , определяемую (2.3б). Запишем её в 
виде: 

2 2 2 2 2 2( )c
s абс

c
c v v v v

t
 


                (3.1а) 

Здесь: 
2 2 2

абс sv c v            (3.1б) 

есть квадрат абсолютной скорости при винтовом движении. 

Как известно, винтовое движение состоит из поступательного и вращательного 

движения точки. В рассматриваемом случае отражения хрональной энергии 

поступательное движение направлено вдоль оси собственного времени s , а 
вращательное движение совершает пространственный 3-интервал относительно оси 

s . В связи с этим скорость sv  направлена вдоль оси s , а скорость c  должна быть 
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отнесена к линейной скорости движения по окружности. Т. к. пространственный 3-

интервал есть сфера, то выбираем в сфере окружность радиуса p , которая 

направлена перпендикулярно оси s . Эту окружность и будем считать 

принадлежащей цилиндру. 

В кинематике винтового движения всегда участвует параметр времени, который и 

синхронизирует оба движения. О каком же времени может идти речь? Для ответа на 

этот вопрос обратимся к формуле (2.5в). Преобразуем её к виду: 

2

2
1

s

грs

s s
v

v

c

 
 





          (3.1в) 

где 
2

2
1

грsv

c


  



 есть время в неподвижной системе отсчёта. 

Формула удовлетворяет движению вдоль оси s со скоростью sv  во времени   . 

Одновременно с поступательным движением во времени    имеет место 

вращательное движение выделенной окружности в сфере, характеризуемое линейной 

световой скоростью. Как известно, линейная скорость равна произведению угловой 

скорости на радиус окружности. Т. к. в момент отражения энергии l p , то это 

значение и следует считать радиусом окружности пространства. Тогда можно 

записать: 

l
c p p




 
  


          (3.1г) 

где 
c

const
p





  


есть угловая скорость во времени   .

 

Тогда полученное уравнение преобразуем к виду: 

1
l

p




 


 

Из него находим угол  : 

2 2 2

2 2 2
1 1 1

грs грs грs

c

v v vp
p

c c c c

   



 


   

  

          (3.1д) 

Т. к. p -радиус окружности, то, умножая его на угол, приходим к формуле дуги 

выделенной окружности в сфере 

2

2
1

грs

s
s p p

v

c







  



            (3.1в) 

Выражаем s  через угол поворота  : 

s s ss v v p


 


   ,           (3.2а) 
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где s
s

v s
p

 
   есть параметр винтового движения. 

При полном обороте на угол 2   имеем шаг винтовой линии: 

2 2 2s
s s

v s
h p  

 
             (3.2б) 

Откуда находим выражение для угла поворота: 

2

s

s
h


            (3.2в) 

Чтобы получить уравнение траектории, вспомним, что 3-пространство можно 

описывать двумя координатами во времени   : 

cos cos( )х p p   , sin sin( )r p p    

Заменяя угол найденным выражением, получаем: 

2
cos cos( )

s

x p p s
h


   и 

2
sin sin( )

s

r p p s
h


            (3.2г)) 

Перейдём к скоростям при винтовом движении. Абсолютная скорость движения 

точки на винтовой линии определяется формулой (3.1б). Преобразуем её к виду: 

2
2 2 2

2
1 1абс s s s

s

c
v c v v v tg

v
                 (3.3а) 

где 

s s s

c p p p
tg

v p p s


 


     

Здесь:   - угол, который абсолютная скорость составляет с осью s . 

Определим этот угол при прохождении расстояния вдоль оси s , равном h p  за 

полный оборот для 2  . 

2 2
s

c p p
tg

v s p
        иди  95684,802 artg            (3.3б) 

Находим скорость поступательного перемещения вдоль оси s : 

0,159
2

s GU

c c
v с с

tg


 
                (3.3в) 

где 
21/ 4GU   есть константа поля великого объединения. 

Находим абсолютную скорость винтового движения: 

2 2 21
1 ( ) 1,012585945

2
абс r sv v v c с


               (3.3г) 

Как видим, она немного превосходит скорость света. Именно этот факт и приводит 

к появлению хода времени. 

4. Определение внешнего хода времени 

Рассмотрим определение хода времени, под которым будем понимать скорость 

перехода причины в следствие, на основе уравнения (3.1а) с использованием (2.1а). В 

результате получим следующее уравнение скоростей: 

2 2( )
cos

c
абс

c с
v v

t





             (4.1а) 



25 

 

Т. к. падающий вектор равен отражённому под углом 90 вектору, то вектор 

длительности имеет угол наклона, равный 45   . 

Подставляя его значение, получаем: 

2 2( ) 2
cos

c
абс

c с
c v v

t





              (4.1б) 

Из полученного уравнения определяем скорость v  в 3-пространстве: 

2 2 2( 2) 2 1,012585945 0,987253616абсv c v с с c                 (4.1в) 

Из формулы скорости (2.2а) находим длину 3-интервала по известной скорости: 

1
1,006434773

0,987253616

c
l p p p

v
             (4.2а) 

Как видим, l р  на величину: 

1,006434773 0,006434773l l p p p p                 (4.2б) 

Эта величина является промежутком пространства, отделяющего будущее от 

прошлого. Это значит, что направленность времени в 3-пространстве совпадает с 

пространственным направлением, определяемым собственным временем 

пространства. 

Отличие прошлого от будущего заключается в промежутке времени  . Он есть 

инвариант, являющийся результатом свойства времени, связанного с 

гиперболическими функциями. Для его определения используем гиперболическую 

форму записи, приведенную в работе [6. ф. (2.6б)] для уравнения (4.1б): 

2
cos

cc c
c c сth

t





     

Откуда: 

1 2 1 1
2 ln ln 5,828427125 0,881373587

2 22 1
Arcth


   


           (4.2в) 

Представим параметр в виде безразмерного отношения: 

0
0

e p p
e

l l

p v
v

c

 









             (4.2д) 

где 0ev - ход времени, 

0e

l

v


  - промежуток времени, отделяющий прошлое от 

будущего. 

Находим скорость 0ev : 

0 0
0,88137358

0,006434773
0,007300845

136,970447 66

p

e e

p p

cl с
v с c




  


   

 
           (4.2е) 

где 

0 0,007300845
136,9704466

e

с
с    есть начальное значение электромагнитной 

константы. 

Она несколько больше постоянной тонкой структуры, определяемой 

экспериментально и равной 
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0,00729735252
1

137,0
1

36
e               (4.2ж) 

Для объяснения несовпадения воспользуемся методикой, изложенной в работе [2]. 

Будем рассматривать скорость 0ev  как результирующую скорость, создаваемую 

пространственным слоем l . Пусть слой состоит из двух подслоёв 1l и 2l . 

Толщина слоя равна сумме обоих подслоёв: 1 2l l l     Энергия первого слоя есть 

электромагнитная энергия. Она излучается в пространство вдоль оси x  и 

характеризуется постоянной тонкой структурой. Энергия второго слоя есть 

хрональная энергия. Она излучается вдоль временной оси  , которая совпадает с 
осью x . Т. к. оси параллельны, то параллельны и направления энергий, а значит, и 

направления скоростей. Отсюда следует, что результирующая скорость равна сумме 

результирующих скоростей: 

1 2
0 1 2

0,881373587
e

p

l l
v v v



 
 


           (4.3а) 

где 
1

1
0,881373587

e

p

l
v c







  есть скорость, создаваемая первым слоем и 

выражаемая через постоянную тонкой структуры. 

Рассмотрим скорость, создаваемую вторым слоем 
2

2
0,881373587 p

l
v







. Она 

направлена вдоль временной оси и имеет очень малую величину. Эта величина может 

быть приближённо определена из (2.12д) с учётом известного из опытов значения 

(4.2ж): 
6

2 0 1 0,007300845 0,007297352521 3,492479494 10ev v v с c c                (4.3б) 

Её можно интерполировать через константу слабого взаимодействия по формуле: 

2
cлv c




            (4.3в) 

Для нахождения обеих констант теоретическим путём необходимо выразить 

константу слабого поля через электромагнитную константу. В физике частиц 

константа слабого поля выражается через константу Ферми и имеет вид [7]: 
2

5

3
1 10

р

cл F

m c
g    , где 

5 21,17 10Fg ГэВ    

Автором была установлена формула константы слабого поля в виде [3, с. 15]: 
2 2sinсл e W             (4.3г) 

где W  - угол Вайнберга для электрослабого поля. 

С её помощью формула скорости (4.3в) примет вид: 
2 2

2

sinсл e Wv c c
  

 
            (4.3д) 

Подставляя формулы скоростей в результирующую скорость (4.3а), получаем 

уравнение: 
2 2

0 1 2
sine e W

e

v v v

c c c

 



              (4.3г) 
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Его можно рассматривать как квадратное уравнение относительно константы e  

при условии, что 
2sin W  есть известная величина. Эту величину можно определить 

следующим способом, а именно: будем рассматривать величину   в (4.2в) как 

косинус угла Вайнберга для электрослабого поля 0,881373587 cos W  . При 

таком значении косинуса угол равен: cos0,881373587 28,19149511W arc    . 

По значению угла Вайнберга, определяем квадрат синуса этого угла: 
2 2 2sin sin 28,19149511 0,47241994 0,2231806W               (4.4) 

Уточненное экспериментальное значение квадрата синуса по нейтральным токам 

равно [8]: 
2  0,223 0,002sin W   

Т. о., для уравнения (4.3г) теоретически путём определены все коэффициенты. Это 

значит, что из него могут быть найдены два корня, соответствующие двум константам 

электромагнитного взаимодействия. Запишем уравнение в виде: 

2 0

2 2
0

sin sin

e e
e

W W

v

c

 


 
             (4.5а) 

Корнями являются: 

20
1 2

4
( 1 1 sin )

2sin

e
e W

W

v

c


 

 
              (4.5б) 

20
2 2

4
(1 1 sin )

2sin

e
e W

W

v

c


 

 
              (4.5в) 

Смысл имеет первое положительное значение корня. Подставляя числовые 

значения, определяем значение константы: 

3

1 0,2231806
0,22

4 1
( 1 1 0,007300845 ) 7,297062293 1

3
0

1802 137,04145046
e






        


       (4.5г) 

Как видим, она очень близка к величине (4.2ж), определённой экспериментально. 

С её помощью можно вычислить также константу слабого взаимодействия: 
2 2 3 2 5sin (7,297062293 10 ) 0,2231806 1,188372377 10сл e W                   (4.5д) 

А также константу электрослабого поля, которая находится из отношения: 
3

2 0,2231806

7,297062293 10 1
0.032695773

sin 30,58499312

e
W

W







              (4.5е) 

По найденным константам определяются значения скоростей 1v  и 2v , а значит и 

толщины подслоёв 1l  и 2l : 

3 3

1 1 ) 7,297060,881373 2293 10587( 0,88 6,43143796813735 1087pl v p p       

2

5

2

61,188372377 10
0,881373587( 0,881373) 3,3339778587 126 0p pl v c p 






   

При сложении слоёв приходим к общей толщине слоя, равной: 

0,006434771946l p   

Полученная величина до восьмого знака после запятой совпадает с (4.2б). Слой 

находится снаружи цилиндра радиусом p , образуя заряженную оболочку. В этой 

оболочке и возникает ход времени, который будем называть внешним ходом времени. 
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На основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что ход времени 

связан с глобальной причиной, переходящей в такое же глобальное следствие. Что же 

следует понимать под глобальной причиной и следствием? Ответ однозначен: 

глобальная причина есть поворот падающего вектора на малый угол от вертикали по 

часовой стрелке, ведущий к глобальному следствию в виде выхода энергии, 

затрачиваемой на расширение Вселенной. 

Для нахождения угла поворота используем формулы скорости (2.2а) и (4.1в), 

выразив скорость через s : 
2

2

p p
v c c

l s
             (4.6а) 

Находим координату s : 

1,012910952
0,987253616

p p
s c p

v




             (4.6б) 

Свяжем с координатой s падающего вектора, применив формулу, полученную в 
работе [5. ф. (4,4)] 

s s ct p s     

Откуда 

31,012910952 0,0012910952
6,455476 10

2 2 2

s p p p
s p


 
               (4.6в) 

Находим увеличение длины падающего вектора: 
36,455476 10 1,006455476ct p s p p p 

                (4.6г) 

Находим косинус угла наклона падающего вектора: 
3

36,455476 10
cos 6,414070124 10

1,006455476

s p

ct p










              (4.6д) 

Определяем угол наклона вектора: 
3cos6,414070124 10 89,63249833arc
                (4.6е) 

Найденный угол наклона падающего вектора меньше угла (обознач. угла). 

5. Определение внутреннего хода времени 

Полученные в предыдущих разделах теоретические результаты подтверждают 

выводы Козырева Н. А. о существовании хода времени. По мнению профессора, эта 

величина является скоростью перехода причины в следствие. Скорость может быть 

зафиксирована экспериментально и определена в виде метки. Каждая метка отмечает 

переход времени с одного энергетического уровня на другой. Переход 

сопровождается возникновением электромагнитного и слабого поля, 

распространяющихся в собственном времени, в виде винтовой линии. 

Т. к. под глобальной причиной понимается угол поворота падающего вектора 

времени, а под глобальным следствием – выход энергии из образовавшегося 

промежутка, то следует остановиться на глобальном следствии более подробно. 

Откуда же берётся энергия? Коротко изложим сценарий её появления. Он основан на 

том, что цилиндрический поток, отражающийся в собственное время, следует 

рассматривать состоящим из вакуума, покрытого заряженной оболочкой. Сам же 

вакуум является источником вакуумной массы. Воздействие на эту массу вектором 

времени в виде ее сжатия в определённом объёме и приводит к выделению энергии. 

При этом причиной выделения является поле великого объединения, объединённое с 

гравитационным полем. На присутствие последнего указывает скорость v . Скорость 

возникает как проекция, направленная вдоль пространственного интервала к его 
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центру. Её появление связано с воздействием падающего вектора на поверхность 

параболы. Для доказательства установим связь синхронного времени с  с падающим 

вектором t . Она прослеживается из формулы (2.1г): 

2 (1 ) (1 )
cos

c

vt s p s p s
t

c c s c c





                 (5.1а) 

Здесь использована известная зависимость [5. ф. (4.6)] между обоими временами 

2 cost t  . Из полученной формулы следует уравнение скоростей во времени   

при взаимодействии падающего вектора с линией параболы: 

2ct
c v


            (5.1б) 

где c - линейная скорость вращения, v - проекция пространственной скорости, 

перпендикулярная вектору абсолютной скорости винтовой линии в (4.1б). 

Покажем, что проекция скорости приводит к появлению гравитационного поля во 

времени  . Для этого преобразуем формулу (2.2а) к виду: 
2 2 2

2

3 3 3

p p p
v l c l l s

l l l
       

Откуда 
3

2 3

22

v l
s l

pp

v









   

Вводим обозначение: 

v l p    

В результате приходим к формуле параболы Нейля, являющейся линией, 

описывающей гравитацию в собственном времени: 

3 2 2 2

2

9 2 9
( )

2 3 2

P
P g

M G
l ps s M GT

c
             (5.1в) 

где 
2

cos
3

g W

s s
T

c c
   есть гравитационное время (см. [4. ф. (3.1а)]), W - 

угол Вайнберга для электрослабого поля. 

Равенство v l p    означает, что угол наклона вектора длительности равен 

45   . Вывод следует из формулы l pctg p  . Как видно из (5.1в), парабола 

Нейля определена в начале координат, т. е. возникает как результат существования 

пространственной скорости v , направленной к центру. 

Т. о., приходим к выводу, что при переходе причины в следствие появляется 

отражённый вектор, отождествляемый со слабым полем. Исходя из этого 

утверждения, можно проследить распространение слабого поля внутри параболы, 

описываемой вектором длительности. Т. к. точка конца вектора длительности 

принадлежит параболической кривой, то дальнейшее движение слабого поля можно 

легко предугадать, а именно: оно будет отражаться в фокус c  параболы. Отражение 

может быть изображено (см. Рис. 2) в виде луча ac , имеющего угол наклона, 
находимый из отношения проекций: 
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12

2
W

p
сk

tg
ka p

     

Угол равен теоретическому значению угла Вайнберга для электрослабого поля: 

26,56505118W   . 

Синхронно с лучом ac  в фокус падает зеркальный луч a c . В точке контакта 
обоих лучей рождается один из переносчиков электрослабого поля – нейтральный 

векторный бозон. Z . 

Такой вывод можно сделать из рассмотрения реакции распада нейтрального 

бозона: 

Z e e    

где e
 есть частица позитрон; e

 есть частица электрон. 

Т. о., падающую в фокус параболы хрональную энергию, переносимую 

электрослабым полем, можно считать эквивалентной энергиям позитрона и 

электрона. Кроме нейтрального бозона переносчиками электрослабого поля являются 

также заряженные векторные бозоны W 
и W 

, которые распадаются по схемам: 

eW e     и eW e     

Что же не даёт электрослабому полю точно попасть в фокус параболы? Ответ 

очевиден: конечно же, образовавшееся в начале координат гравитационное поле. 

Поле оказывает гравитационное воздействие не только вдоль пространственного 

интервала, но и вдоль оси собственного времени. Для доказательства 

продифференцируем дважды по времени gT  формулу (5.1в). В результате приходим к 

гравитационному ускорению вдоль 

оси l : 
2

2 2

гр P
гр

g g

dv M Gd l
a

dT dT l
              (5.2а) 

Покажем, что притягивающее действие имеет место и для оси собственного 

времени: 
2

2 2

2 2 2 2

гр P P
гр

g

dv M G M G р с
a с с

dT l с l l s
                     (5.2б) 

Т. о., бозоны-переносчики электрослабого поля, обладающие большой массой, 

подвергаются действию гравитационного поля и смещаются от полюса параболы в 

сторону начала координат. Ситуация выглядит таким образом, что как будто 

происходит смещение полюса параболы. В результате чего угол Вайнберга для 

электрослабого поля увеличивается по сравнению с теоретическим значением. 

Изменение угла равносильно тому, что лучи падения в фокус параболы становятся 

параллельными направлению времени gT , входящему в (5.1в) и принадлежащему 

окружности кривизны параболы. 

Что же является источником гравитационного поля. Из опыта известно, что таким 

источником могут быть протоны. Покажем, что моделью протона может служить 

петлевая замкнутая структура, содержащая внутри треугольник кварков. Кривая, 

описывающая такую структуру, есть обратная строфоида. Дадим вывод уравнения 

строфоиды из формулы (2.5б). Возводим формулу в квадрат и преобразовываем к 

виду: 
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2( ) cos 2
cos 2

cos

sv
ct s

ct

 



            (5.3а) 

Т. к. 
2 2

sv s l    (см. (2.5г)), то, подставляя, получаем после преобразования 

выражение: 
2 2 2 cos 2

sin sin
cos

s l l l l
l l s

ct ct


 



  
     

Приводим к виду: 

cos 2
sin sin sin sin (1 )

cos

l l l l r r r p

s s p s p s p s


   


                  (5.3б) 

Откуда получаем следующее полярное уравнение: 

cos 2
(1 )

cos

p p
r r r r p

s s




                (5.3в) 

Радиус вектор r  описывает обратную строфоиду. Он получается в результате 

разности двух слагаемых, каждое из которых также является полярным вектором и 

описывает свою кривую. Рассмотрим уравнения этих кривых. 

Уравнение первой кривой есть уравнение (2.4в) соприкасающейся окружности, 

радиусом / 2p , полярный радиус-вектор которой определён в пространственных 

координатах ,y z  
2 2 sin sin 2( )cos

2

p
r y z l pctg                  (5.3г) 

где cosy r  , sinz r  , l pctg  

Уравнение второй кривой описывает в полярной форме циссоиду Диокла в тех же 

координатах, что и первое: 
2

2 2 sin
sin sin

cos

p p
r y z r l p tg p

s s


  


                   (5.3д) 

где cosy r  , sinz r  , 

Т. к. указанные радиус-векторы определены в координатах ,y z , то в этих же 

координатах определён и радиус-вектор строфоиды 
2 2r y z   , где 

cosy r   , sinz r   . 

Т. о., строфоида принадлежит плоскости 3-интервала, т. е. описывает как бы 

плоскую частицу. Но это маловероятно, т. к. в опытах наблюдаются протоны, 

имеющие 3-мерную структуру. Поэтому следует предположить, что найденное 

уравнение (5.3д) описывает проекцию протона в 3-интервале. Тогда должна 

существовать ещё одна проекция строфоиды в какой-то другой плоскости. Для её 

нахождения преобразуем (5.3а) к виду: 
2 2 2 2 2 2

2 2

( ) ( ) sin ( ) sin ( ) sin sincos 2 sin

cos
( )

s s s s s sv v v v v c v l

l sct s l s c p c p c p
p

p

         

 
     

 
 

Откуда 
2

2 2

cos 2 1
sin sin sin ( sin )

cos 4

s
GU GU

v
r p l l l c

c


      

 
                (5.3е) 

где 

2

2 2 2

1 1

4

s
GU

v

c tg


 
    (см. (3.3в)). 
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Как видим, радиус-вектор r  определён во времени   при умножении на неё 

проекции от хода времени, вызванного действием поля великого объединения. В 

связи с этим его можно рассматривать принадлежащим плоскости ,l l , которая 

перпендикулярна горизонтальной гиперплоскости ,l s . Покажем, что структура 

протона, описываемого (5.3е), может быть преобразована с помощью гравитационной 

формулы (5.1в). Для этого преобразуем (5.3е) следующим образом: 
2cos 2

sin
cos

GU GU GU

l s
r p l l

ct ct


   


               (5.4а) 

Применяя (5.1в), получаем: 
2 3cos 2

cos
GU GU

s l
r p

ct p ct


 


   


 

Находим время ct : 
3

2

cos cos

cos 2 cos 2
GU GU

l
ct l

p

 
 

 
 

 
          (5.4б) 

Выражаем время ct  через время падающего вектора 2 cosct ct  . Из 

полученного уравнения находим ct : 

2cos 2 2cos

GU GUl l
ct

 

 
 

 
          (5.4в) 

Из полученной формулы определяем временную проекцию падающего вектора: 

cos
2

GU l
s ct


            (5.4г) 

Подставляя полученное выражение в формулу (5.5а), получаем уравнение: 

cos 2
sin 2 sin

cos
GUp l s


  


   

Из него находим функцию s : 

cos 2 cos

2cos sin sin
s p p p ctg

 


  
              (5.4д) 

Она может быть выражена через сумму темпов квадратного тангенциального 

уравнения [5, ф. (4.3), (4.2)] для угла 2  : 

1 2

2
2 2 2 ( ) GU

пр пр

lp l s
ctg ctg

l p p p


                       (5.4е) 

где 1
2

пр

p l
tg

l s


    ,  2

2
пр обр

l
ctg

p


     

 (сравним с (5.3б)) 

Найденные закономерности указывают на правильность проведённых вычислений, 

совпадающих с результатами, полученными из теории дуальных уравнений. 

Из (5.4д) можно определить функцию изменения падающего вектора: 

cos sin

s p
ct

 
             (5.5а) 

Из неё следует постоянное значение координаты sinl ct p v    , 

удовлетворяющее гравитационному условию. 
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Покажем, что уравнение (5.4г) позволяет получить функцию связи между 

координатами s и l . Для этого выразим s  через s  с помощью (4.6в). В результате 

получим: 2 /GU GUs s p l ls p      

Откуда 
2

GU

p
s

p l



          (5.5б) 

Формула позволяет вычислить координату s для l p : 

2

2

1,025988595
1(1 ) 0.974669704

1
4

GU

p p p
s p

p 



   




          (5.5в) 

Сравним полученную координату с координатой (4.6б). Как видим, она больше её, 

но находится с ней в квадратичной зависимости: 
2

21,025988595 1.012910952
s

s p p
p

             (5.5г) 

Из (5.5в) находиться координата падающего вектора: 

0,025988595
0,012994297

2 2

s p p
s p


             (5.5д) 

Находим длину падающего вектора в повернутом положении: 

1,012994297ct p s p             (5.5е) 

Находим косинус угла наклона падающего вектора: 

0,012994297
cos 0,012827611

1,012994297

s p

ct p
              (5.5ж) 

Определяем угол наклона вектора: 

cos0,012827611 89,26501186arc              (5.5з) 

Найденный угол наклона падающего вектора больше угла  . Этот результат 

можно трактовать как результат действия на вакуум единого поля, состоящего из поля 

великого объединения, объединённого с гравитационным полем. Единое поле 

действует в вакууме с дополнительным измерением и проявляет себя как 

электромагнитное и слабое в 3-х мерном пространстве, вызывая выход энергии, 

позволяющей времени переходить с одного энергоуровня на другой. 

Заключение 

Изложенный в статье подход может быть полезен для создания теории 

объединения взаимодействий в Единое поле. В этом, наверное, и заключается новизна 

идеи Козырева Н. А. при введении им понятия хода времени. Будучи переложенная на 

математический формализм теории времени, она позволяет глубже вскрывать 

процессы, происходящие во Вселенной и приводящие к ее расширению. 
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Аннотация: в статье показано, что силы гравитации-тяготения имеют 

электрическую природу. Приводятся результаты экспериментального обоснования 

этих утверждений. Эксперименты поставлены с помощью разработанного автором 

детектора. 

Abstract: this article shows that the forces of gravitation-gravitation are electrical in 

nature. The results of experimental substantiation of these claims are shown. Experiments 

delivered through developed by the author of the detector. 

 

Ключевые слова: силы, тяготение, эфир, пространство, сток эфира, детектор. 
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В статье «Электрические силы эквивалентные силам тяготения», опубликованной 

на сайте http: //www.new-idea.kulichki.net., нами сделана попытка смоделировать 

действие электрических сил на электрически заряженную частицу в поле сил 

тяготения, возникающих под действием стока эфира к центру массивных тел, и 

показана возможность эквивалентности электрических кулоновых сил и сил, которые 

мы определяем, как силы тяготения. 

Идея состояла в том, что предполагалось существование явления стока эфира к 

центру массивных тел, например к Земле. Эта идея не нова, к ней обращались многие 

исследователи, но экспериментального подтверждения этого явления не сделано, по 

крайней мере, нам об этом не известно. 

Как указывалось в вышеупомянутой статье, ещё великий экспериментатор Майкл 

Фарадей в 1850 году провёл известные эксперименты по установлению связи между 

силами гравитации и электричеством и опубликовал результаты в статье [4, с. 244-

250] «О возможной связи тяготения и электричества». Он писал: «Мысль, на которой 

были основаны опыты, состояла в том, что когда два тела движутся друг к другу 

силой тяготения, то в них или окружающей материи могут возникнуть 

электрические токи некоторого направления». Гениально! Тогда эти эксперименты 

http://www.new-idea.kulichki.net/
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самим Фарадеем были признаны неудачными и в заключение своей статьи он 

написал: «Результаты отрицательны. Они не колеблют моего глубокого убеждения о 

существовании связи между тяготением и электричеством, хотя и не дают 

доказательства такой связи». 

Электрические свойства пространства - эфира известны, поэтому естественно, что 

массивные тела, окружённые такой средой должны взаимодействовать между собой 

не без участия этой среды, и логично предполагать, что это взаимодействие 

происходит под действием электрических свойств пространства - среды. 

К настоящему времени опубликовано несколько теоретических работ о связи 

тяготения и электричества [1,3], но недостаточно подтверждённых экспериментально.  

Нами сделана ещё одна попытка установить возможную связь между 

электрическими силами и силами тяготения. В основу этих экспериментов было 

положено хорошо известное в электродинамике явление, а именно: образование 

магнитного поля вокруг движущегося электрически заряженного тела  рисунок 1 

[схема взята из работы 2, с.175]. 
 

 
 

Рис. 1. Магнитное поле движущегося электрического заряда 
 

При этом величина напряжённости возникающего магнитного поля определяется 

выражением 

   
 

    
  

    

        ;          (1) 

где:   - напряжённость магнитного поля; 

e – величина электрического заряда в кул; 

v – относительная скорость движения электрического заряда; 

r – расстояние от центра заряда до точки измерения магнитной напряжённости; 

  - угол между направлением векторов        и     
   - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

В случае движения электрического заряда с изменяемой скоростью выражение 1 

примет вид 
  

  
   

 

    
 

 

   
  

  
                 (2) 

где: 
  

  
 - изменение скорости движения электрического заряда. 

То есть в пространстве – среде (эфире) вокруг движущегося с изменяемой во 

времени скорости электрического заряда любой полярности возникает изменяющееся 

во времени вихревое магнитное и электрическое поле. 

Схема взаимодействия этих полей с электрически зарядом показана на рисунке. 2. 
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Рис.  . Схема образования вихревого магнитного и электрического полей вокруг ускоренно 

двигающегося электрического заряда 
 

Из рисунка 2 видно, что вихревое электрическое поле         препятствует изменению 

скорости электрического заряда и действует на него с кулоновскими  силами. Это 

явление характерно не только для единичного электрического заряда, но и для любого 

электрически  заряженного тела, которое совершает ускоренное движение 

относительно пространства-эфира. При этом как было показано нами ранее, действие 

этих сил не зависит от полярности электрического заряда. Известно, что все 

материальные тела представляют собой некоторый континииум  носителей  

электрических полей, поэтому подвержены выше упомянутому взаимодействию.  

Под ускоренным относительным движением в данном случае понимается 

движение электрически заряженного тела с измененяющейся скоростью движения 

относительно пространства - эфира. Свидетельством о таком движении 

материального тела является действие сил инерции или эквивалентных им сил 

тяготения на каждую частицу этого тела, то есть как предсказывал великий Ньютон. 

Правильность этого утверждения доказана в широко известных экспериментах 

Роуланда, и тшательно изученых в 1901 году Эйхенвальдом А. А., с врашающимся 

электрически заряженным диском. 

Нами для установления предполагаемой связи - эквивалентности электрических 

сил и сил тягогтения был осуществлён эксперимент, который по существу 

предполагал обнаружение стока эфира к центру Земли. Мы исходили из следующего, 

если такой сток действительно существует, то его можно косвенно зафиксировать 

появлением вихревого магнитного и электрического полей при ускоренном обтекании 

этим стоком электрически заряженного тела, которое неподвижно относительно 

Земли. При этом предполагалось, что эфир движется к ценру Земли с ускорением 

равным ускорению свободного падения тела на Землю g =10 м/сек .  

Таким образом, в результате относительного движения эфира и электрически 

заряженного тела вокруг его должна происходить генерация вихревого 

электрического и магнитных полей, возникают силы, действующие на электрически 

заряженное тело с силой эквивалентной силе тяготения. Эти силы имеют 

электрическое происхождение они препятствуют изменению вихревого 

электрического поля и направлены против движения электрически заряженного тела 

относительно пространственной среды (эфира), то есть к центру массивного тела. 
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Необходимо было смоделировать действие движущейся электромагнитной среды 

(эфира) на элементарные частицы, из которых состоят материальные тела (вещество). 

Схема эксперимента, который мог бы подтвердить такое предположение проста и 

представлена на рисунке 3. 
  

 
  

Рис. 3. Схема эксперимента по обнаружению  вихревого электрического поля, вызванного 

обтеканием эфира электрически заряженного тела 

1 - электрически заряженное тело; 2 – виток проводника для фиксации ЭДС 
 

Из представленной на рисунке 3 схемы видно, что при наличии стока эфира со 

скоростью  э вихревое электрическое поле генерирует в витках кольцевого 
проводника ЭДС, которую легко зарегистрировать электроизмерительными 

приборами на концевых выводах катушки.  
 

 
 

Рис. 4. Схема регистрирующего ЭДС устройства (детектора) 
 

Для проведения экспериментального подтверждения существования вихревого 

магнитного поля вокруг заряженного материального тела нами был использован 

детектор стока электромагнитной среды к центру Земли. 

Практическое исполнение экспериментального устройства, регистрирующего 

наличие ЭДС, в витках проводника представлено на рисунке 4. Оно состоит из 

цилиндрического конденсатора большой ёмкости, который функцию электрически 

заряженного тела. Между его обкладками можно создавать электрическое поле 

различной напряжённости, изменяя величину электрического заряда. Между 

обкладками - пластинами конденсатора установлена многовитковая катушка с 

продольным расположением витков. На конденсатор подаётся высокое напряжение. 

Образованная вихревым электрическим полем, в катушке детектор ЭДС, легко 

регистрируется на её концевых выводах с помощью электроизмерительных приборов.  

В лабораторном исполнении устройство (детектор) показано на фото 1.  Внешняя 

обкладка цилиндрического конденсатора для наглядности удалена. 

Для такого конденсатора характерно, что при подведении к обкладкам 

постоянного электрического напряжения  кон в пространстве между обкладками 
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возникает электростатическое поле с радиально направленным вектором 

электрического напряжения       
При этом известно, что в общем виде ёмкость C конденсатора определяется как 

C = 
 

 кон
;          (3) 

где: G  –  полный электрический заряд конденсатора в кул. 

  кон- электрическое напряжение на обкладках конденсатора в вольтах. 
Кроме того, известно, что ёмкость цилиндрического конденсатора с учётом его 

конструктивных особенностей  равна 

C = 2      
 

    
  
  

  ;          (4) 

где:    - электрическая постоянная вакуума. 
  

  
 - отношение радиуса    наружной обкладки к радиусу      внутренней обкладки 

конденсатора. 

l – длина обкладки конденсатора. 

Учитывая выражения 3 и 4 определим величину полного электрического заряда    

конденсатора в зависимости от электрического напряжения на обкладках 

конденсатора   кон 

   = 2       
 

   
  
  

    кон           (5) 

Электрический заряд, взаимодействующий с одним витком катушки детектора, 

будет 

 в  = 2      
 

    
  
  

 
 кон

 в
;          (6) 

где:  в - количество витков катушки детектора. 
Как видно из выражения 5 основной способ регулирования электрического заряда 

цилиндрического конденсатора - это изменение электрического напряжения на 

обкладках и длины обкладок конденсатора. 

Известно, что ЭДС -    создаваемая вихревым магнитным полем, пронизывающим 

виток проводника и генерирующем в нём электрический ток, определяется как 

   =  -  
 Ф

  
;          (7) 

где:  
 Ф

  
 - изменение магнитного потока. 

Ф =       вит;          (8) 

где:    - магнитная постоянная равная – 1,26       Гн

м
. 

 вит  =      - площадь пространства, охватываемая 
одним витком катушки. 

b - ширина витка катушки м. 

  - напряжённость магнитного поля. 

Предполагается, что в витках катушки  под действием вихревого магнитного и 

генерированного им электрического вихревого поля будет возникать ЭДС. 

Учитывая то, что мы приняли как постулат существование стока среды - эфира к 

центру Земли и наличие ускоренного движения этой среды относительно 

электрически заряженного тела – обкладки конденсатора, вправе ожидать появление 

вокруг обкладки конденсатора вихревого магнитного поля.  При этом 
  

  
  

 

     
    

 

                 (9) 

где: a = 
  

  
  - ускорение свободного падения тел; 

Тогда изменение величины магнитного напряжения для одного витка катушки 

примет вид 
  

  
  

 

     
    

 вит 

                 (10) 
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Изменение магнитного потока в одном витке катушки детектора будет 
 Ф

  
  = 

  

  
  вит =     

  

  
     ;          (11) 

Учитывая выражения 6 - 11 ЭДС в одном витке катушки определиться как 

     =  -               кон   
 

   в    
  
  

  
 

   ;          (12) 

где: r – радиус катушки. 

  = 10
м

сек 
; 

Напряжение на зажимах катушки будет определяться  количеством витков в ней, и  

определиться выражением 

    
 
   =  в               (13) 

В соответствии с законом Ома можно определить электрическое напряжение на 

выводах катушки детектора как 

 кат =      
 
                 (14) 

где:   – внутреннее сопротивление 

электрическому току в источнике тока; 

  - сила электрического тока. 
 кат - напряжение на выводах катушки в вольтах 

Можно видеть, что внешнее электрическое сопротивление источника ЭДС 

(катушки) значительно превышает внутреннее, так как электрическая цепь 

практически разомкнута. Внутреннее сопротивление катушки детектора   стремится к 

нулю, поэтому падением напряжения в катушке можно пренебречь, тогда. 

    
 
    кат           (15) 

Учитывая выражения 10 и 11, получим для детектора с цилиндрическим 

конденсатором 

  ат  =                он   
 

         
  
  

;          (16) 

Расчёты для параметров детектора:   кон= 10 кВ, l = 0,13 м; b  = 0,01 м, 

показывают, что напряжение на выводах катушки детектора должно быть около 4 

милливольта.  
 

в)              а)  
 

Фото. 1. Варианты детекторов для регистрации ЭДС в катушке. 

а) цилиндрический конденсатор, в) с электрически заряженным шаром 
 

Проведённые нами измерения подтверждают наличие ЭДС в витках катушки. Так 

в одной из серий  экспериментов на обкладки конденсатора подавалось напряжение 

порядка 9 кВ, на зажимах с выводами катушки устойчиво регистрировалось 

появление электрического напряжения 3 - 4 милливольта. Следовательно, в витках 

катушки детектора генерируется ЭДС, что, на наш взгляд, подтверждает наши  
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предположения о наличие стока эфира к центру Земли, и свидетельствует об 

электрической  природе сил тяготения. Физическую сущность этих сил мы описали в 

более ранних статьях [5,6]. 

Аналогичные эксперименты проведены и с детектором, в котором в качестве 

электрически заряженного тела использовался электрически заряженный  шар. Такой 

детектор показан на фото 1в. 

Расчётная формула для электрического напряжения в катушке детектора в случае с 

электрически заряженным шаром принималась следующей 

 кат =         ш    кон    
 в

  
 ;          (17) 

где:  r – радиус витка катушки; 

  – ускорение свободного падения; 

 ш радиус шара; 

   - радиус катушки в виде тора. 
В этих опытах так же зафиксировано появление на выводах катушки детектора 

ЭДС величина, которой также соответствует расчётной. 

По результатам этих экспериментов можно сделать следующие выводы: 

1. Проведённые эксперименты позволяют сделать заключение, что к центру 
массивных тел имеет место сток пространственной среды с электрическими 

свойствами (эфира), что является причиной генерации в катушке детектора ЭДС. В 

свою очередь появление в катушке детектора ЭДС косвенно свидетельствует о 

наличии в пространстве вокруг электрически заряженных тел электрического 

вихревого поля, которое действует на такие тела как сила тяготения, гравитации. 

Учитывая то, что все материальные тела это континуум электрически заряженных 

элементарных частиц, образованных исключительно электромагнитными полями, 

следует, что силы гравитации имеют электромагнитную природу.  

2. Явление стока пространственной среды с электрическими свойствами на 
массивные тела имеет далеко идущие последствия, поэтому необходимо дальнейшее 

и более тщательное изучение этого явления с целью использования в практических 

целях. 
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Аннотация: в статье предложена стратегия и концепция комплексного развития 

логистического инновационного потенциала региона, ориентированного на 

рациональное решение проблемы сбалансированного внутри регионального социально-

экономического развития уровня жизни населения. 

Abstract: the article suggests a strategy and the concept of integrated development of 

logistic innovative potential of the region, based on a rational solution to the problem within 

a balanced regional social-economic development of the standard of living. 
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Интенсивное инновационное развитие осуществляется в пространственных 

координатах, все более укореняются в науке и практике регионального управления 

[1]. В частности, категория «пространственно-временное развитие» оказалась прочно 

связанной с содержанием «стратегического планирования» через инструментальное 

понятие «пространственное планирование» [2]. Как правило, это означает, что 

развитие возможно только в том случае, если количественное представление о 

тенденциях инновационных процессов будет дополнено характеристикой 

пространственных взаимосвязей. 

Взаимоотношения, возникающие между элементами экономической системы в 

рамках «пространства инноваций», не может быть касаться только к вопросам 

взаимодействия между поставщиками и потребителями. Рациональное решение 

проблемы сбалансированного внутри регионального развития предполагает 

разрешение противоречий между стратегическими интересами региона, 

ориентированными на получение долговременного социально-экономического 

эффекта, и частными интересами хозяйствующих субъектов, стремящихся получить 

прибыль в краткосрочном периоде и ограничивающих круг своей ответственности 

только теми задачами, которые непосредственно связаны с технологическим 

профилем отрасли. В результате, приток кадров, финансового капитала и других 

ресурсов, сопутствующий реализации инновационного проекта в одном 

муниципальном образовании, может привести к снижению инновационного 

потенциала других. 

Поэтому на наш взгляд представляется актуальным переосмысление подходов к 

управлению инновационным развитием региональной экономики с точки зрения 

ресурсного обеспечения инновационной деятельности. Необходимость тесной увязки 

стратегических задач инновационного развития территории с их ресурсным 

обеспечением обусловливает применение логистического подхода, который в 

условиях дефицита инновационных ресурсов позволит обеспечить сбалансированное 

развитие и укрепление социально-экономического потенциала региона. 
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В современной логистике хорошо изучены проблемы формирования и 

распределения ресурсных потоков на микроуровне. На макроуровне данные вопросы 

рассматриваются, как правило, только в отраслевом разрезе, не учитывая 

пространственное взаимодействие субъектов хозяйствования [3]. Это приводит к 

тому, что в результате движения потоков инновационных ресурсов в регионе 

образуются территории, где их концентрация в определенный момент времени 

является больше необходимой для эффективного развития: увеличивается 

предложение труда, в том числе в сферах деятельности, не обеспечивающих развитие 

инновационного потенциала; растет неоправданная конкуренция. В этих условиях 

основная задача регионального планирования будет заключаться в том, чтобы из 

имеющегося множества образовательных учреждений выделить те, которые, 

нуждаются в инновационном развитии и не имеют для этого достаточного 

потенциала, обладающие избыточным инновационным ресурсом. При наличии 

инновационного проекта следует обеспечить движение ресурсных потоков таким 

образом, чтобы произошло перераспределение ресурсов из места их избыточной 

концентрации в места, где их не хватает, другими словами, синхронизировать 

потребности в инновационных ресурсах с потоком данных ресурсов. Соответственно, 

эффект региональной стратегии инновационного развития в значительной мере будет 

определяться оптимальным пространственным и целевым размещением 

инновационных ресурсов, а также уровнем их концентрации на эндогенном 

потенциале региона. Вышеперечисленные факторы требует выполнение следующих 

условий: наличие минимально необходимого уровня инновационного потенциала для 

реализации отраслевых интересов; соблюдение интересов регионального развития с 

позиций обеспечения сбалансированности. 

С целью обеспечения потребности в ресурсах для реализации проекта 

инновационного развития в конкретной области следует решить распределительную 

задачу типа транспортной. При этом необходимо учитывать стоимость потока 

каждого вида ресурсов, который будет складываться из непосредственной стоимости 

ресурса и транзакционных издержек по его перемещению. Выделенные 

муниципальные образования, между которыми осуществляется перераспределение 

ресурсов, формируют так называемый инновационный кластер. Результатом 

функционирования кластера является значение инновационного потенциала, 

необходимое для реализации конкретного проекта, обеспечивающего социально- 

экономическое развитие территории без ущерба для других, за счет которых 

осуществляется перераспределение ресурсов, и региона в целом. Обязательными 

условиями функционирования такого кластера являются: наличие необходимого 

объема ресурсов для инновационного развития, в том числе возможное их 

сосредоточение на отдельных объектах; решение задачи оптимизации распределения 

потока ресурсов; взаимоувязанность интересов участников инновационного 

распределения со стратегией регионального развития. 

В целом, построение стратегии инновационного развития региона на принципах 

логистического подхода будет включать следующие этапы: оценка текущего состояния 

инновационного потенциала отдельных муниципальных образований региона, анализ 

узких мест, факторов, влияющих на их формирование, оценка перспектив отраслевого 

развития; определение задач и направлений инновационного развития муниципальных 

образований; разработка, анализ и выбор проектов отраслевого развития, лежащие в 

основе решений о перспективах инновационного развития отдельных муниципальных 

образований; формирование портфеля инвестиционных проектов на основе 

сопоставления уровня реализации интересов отраслевого и регионального развития, 

обеспечение их синхронизации; установление способов координации деятельности и 

типов взаимодействия отдельных элементов региональной системы по распределению 

ресурсных потоков; реализация инновационных проектов; оценка достигнутого уровня 
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социально-экономического развития и его соответствие поставленным целям; 

выработка корректирующих действий. 

Отличительная особенность предлагаемого подхода заключается в смене целевых 

ориентиров с приоритетного развития крупных промышленных центров, 

аккумулирующих инновационный потенциал региона, к сбалансированному развитию 

всех территориальных образований за счет перераспределения их ресурсного 

потенциала. Сущность логистического подхода к управлению инновационным 

развитием региона состоит в выделении функции управления прежде нерегулируемыми 

ресурсными потоками и обеспечении интеграции отдельных потенциально 

инновационных субъектов экономических отношений в единую систему. Выделение 

ресурсного потока в качестве объекта управления несколько упрощает видение 

процессов инновационного развития экономики, что позволяет ставить и решать задачи 

управления ресурсным обеспечением инновационных процессов с целью 

сбалансированного развития региональной экономической системы. Принципиально 

важно, что повышение интегрального значения инновационного потенциала региона 

достигается не только за счет увеличения объема производимого инновационного 

продукта отдельными промышленно-развитыми центрами, но и по причине 

максимально полного задействования инновационных ресурсов всех отраслей региона. 

Таким образом, применение логистического подхода к управлению инновационным 

развитием региональной экономики позволит: получить представление о регионе как о 

развивающейся системе, в которой происходят как изменение характеристик 

инновационных процессов в результате изменения внешней среды, так и обратное 

воздействие процессов инновационного развития на регион; увязать ресурсные 

возможности, как отдельных отраслей народного хозяйства, так и отдельных 

муниципальных образований с результатами их использования в системе регионального 

воспроизводства; установить оптимальную схему распределения ресурсных потоков 

между отдельными звеньями региональной системы с расчетом их величины и 

структуры в инновационных кластерах; обеспечить эффективное встраивание 

отстающих территорий в процессы регионального воспроизводства. 
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Аннотация: как известно, метод непосредственного интегрирования 

рекомендуется только для расчета балок с небольшим числом участков. В данной 

работе впервые выведены универсальные формулы для определения констант 

интегрирования. В силу этого метод непосредственного интегрирования может 
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быть использован для балок с любым числом участков. Это – научная новизна 

работы. 

Abstract: as it is known, the method of direct integration is only recommended for the 

analysis of beams with a small number of sites. In this paper, first derived universal formula 

to determine the constants of integration. By virtue of this direct method of integration may 

be used for any number of beam portions. This is - the scientific novelty of the work. 

 

Ключевые слова: балка; деформация; изгиб; уравнение; нагрузка. 

Keywords: beam; deformation; bending; the equation; load. 

 

При поиске интегралов дифференциального уравнения изогнутой оси балки 

( constEI  )[1, с.205]: 


2

2

dx

wd
EI  – M           (1) 

в известных источниках используются следующие два метода: метод 

непосредственного интегрирования и метод начальных параметров. Число 

постоянных интегрирования зависит от количества участков. Определение их 

сопряжено со значительными трудностями вычислительного характера. Поэтому 

утвердилось мнение о том, что метод непосредственного интегрирования (А.В. 

Дарков, Сопротивление материалов,1969, стр. 323 и 334) неудобен для расчета балок с 

большим числом участков. Автор настоящей работы высказывает свое несогласие с 

этим утверждением.  

Ниже будет приведен обоснование этому. Сведения объема вычислительных работ 

к минимуму всегда является актуальной проблемой. Она требует дополнительного 

исследования.  

Для балок, состоящих из большого числа участков, применяется метод начальных 

параметров. В этом методе уменьшение числа постоянных интегрирования до двух 

проводилось вводом дополнительных условий [2, с.339]. Автор не согласен и с этим 

подходом. Ввод дополнительных условий – некорректный подход, напоминает некую 

подгонку. Поэтому в следующей работе будет показано получение уравнений 

деформаций балки без ввода каких – либо дополнительных условий и ограничений. 

Заметим, что здесь правильность метода начальных параметров не подвергается 

сомнению, лишь подчеркивается, что он получен, точнее универсальные уравнения 

деформаций получены с вводом дополнительных условий. Далее будет доказано, что 

ввод этих дополнительных условий теоретически обоснован.  

Теперь перейдем к обоснованию несогласия с утверждением о неудобности метода 

непосредственного интегрирования. Рассмотрим балку, показанную на рисунке 1. 

Равномерно распределенная нагрузка не доходит до рассматриваемого сечения, т.е. 

прерывается. Начало координат общее для всех участков поместим на левом конце 

балки.  
 

 
 

Рис. 1. Изгиб балки 
 

Выражения изгибающих моментов на участках балки запишутся так: 
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 .          (2) 

Интеграл уравнения (1), записанного с учетом (2), для отдельных участков будет 

иметь вид:  

а) 
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001 2
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x
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x
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           (3) 

Для определения постоянных интегрирования используем условия  задачи  в 

местах гладкого и непрерывного сопряжения участков: 

1) при х = 0 
01   ; 2) при х = а 

21   ;  3)  при  х =   
32   ; 

4) при х =   
43   . 5) при dx    54   .          (4) 

ВВодя (3) в условия (4) находим: 

01 EIC  ;
 

maEIC  02  ; 

2

2

03

b
PmaEIC   ; 

62

32

04

c
q

b
PmaEIC   ; 

62

332

05

cd
q

b
PmaEIC


  .          (5) 

Обратите особое внимание на формулу для определения постоянного 

интегрирования последнего участка (5). В ней полностью сохранены формулы для 

определения константов предыдущих участков. Это означает, что постоянные 

данного участка можно найти из формулы последнего участка, учитывая лишь левые 

от него силы. Поэтому ее назовем универсальной формулой для постоянных 

интегрирования. При этом все эти постоянные выражаются через константу (угол 

поворота) первого участка.После анализа формул системы (5) можно их обобщить и  

в общем виде для участка последующего за распределенной нагрузкой записать так:  

62

332

0
ii

i
i

iiin

cd
q

b
PamEIC


  ,          (6) 

где, n номер  участка; i  номер  нагрузки; ia  – расстояние от начала 

координат до сосредоточенного момента im ; ib  – расстояние от начала координат 
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до сосредоточенной силы iP ; ic и id  – расстояния от начала координат до начала и 

конца распределенной нагрузки iq . Для участка с распределенной нагрузкой надо 

положить 0id . Правильность этой  формулы подтверждена на случаях, когда на 

балку действуют несколько сосредоточенных моментов, сил и распределенных 

нагрузок. 

Внося значения постоянных (5) в уравнения (3),получим: 
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Проинтегрируем систему уравнений (7) еще раз. Появятся дополнительно пять 

постоянных iD :  
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. 

Используя условия на границах участков находятся постоянные iD . Не повторяя 

рассуждений, совершенно аналогичных тем, какие были высказаны при нахождении 

постоянных iC , запишем:  

2462
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mEIwD


 .          (9) 



47 

 

Замечено, что между постоянными интегрирования отдельных участков 

существует строгая взаимосвязь. А в формулах для определения постоянных 

интегрирования (6) и (9) наблюдаются устойчивые закономерности: а) в формулах для 

данного участка полностью сохраняются нагрузки предыдущих участков;  б) каждый 

вид нагрузки входит в эти уравнения в виде слагаемого определенного типа; в) в 

формулах содержатся только те силы, которые расположены на левее 

рассматриваемого участка. В практических расчетах нет необходимости в 

вычислении этих коэффициентов. Например, после ввода констант iC  по формуле (5) 

в уравнения (3) они сами упорядочатся, и в окончательных уравнениях остается 

только постоянное 
0EI . 

Таким образом, в работе получены универсальные формулы для определения 

констант интегрирования (6) и (9). По этим формулам можно вычислить постоянные 

интегрирования любого уравнения (участка).  При любом количестве участков балки 

число постоянных будет равно двум (по деформациям) 
0EI и 

0EIw , что сильно 

облегчает решение задачи. Отсюда следует, что методом непосредственного 

интегрирования можно пользоваться  для  расчета любой балки, не зависимо от 

количества участков. Такое утверждение приводится впервые, и, по мнению автора, 

может быть рассмотрено, как научное открытие (научная новизна).  
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Аннотация: рассматривается метод и алгоритм поиска оптимальных 

геометрических размеров электромагнитного двигателя пресса. Суть метода 

состоит в последовательном определении критерия оптимальности (функции цели) в 

ряде точек, расположенных в области допустимых значений параметров. 

Abstract: the method and algorithm for finding the optimal geometric dimensions of the 

electromagnetic motor press. The method consists in determining the sequential optimality 

criterion (objective function) in a number of points located in the allowable parameter 

values. 
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Электромагнитные двигатели (ЭМД) возвратно-поступательного движения 

широко применяют в промышленности для механизации различных технологических 

процессов [1–6]. 

Расширение областей использования ЭМД в большей степени связано с 

рационализацией их рабочих процессов и выбора конструктивных схем машин, 

максимально отвечающим требованиям технологического процесса [7–11]. 

Особые требования возникают по вопросам, связанным с нагревом и охлаждением 

ЭМД при работе в различных режимах [12–15]. 

Несмотря на то, что устройства и машины, созданные на базе ЭМД, давно уже 

существуют, методы по их расчету и оптимальному проектированию по-прежнему 

развиваются и востребованы [16–29]. 

При проектировании ЭМД для приводов прессового оборудования [30] вопрос 

выбора наиболее выгодных соотношений размеров является достаточно важным, и в 

зависимости от требований, предъявляемых к ЭМД, подход к его решению также 

может быть различен. 

Математическая формулировка задачи принимается в следующем виде: требуется 

найти значения переменных, при которых механическая работа мехА  и 

электромагнитное усилие эмF  ЭМД максимальны при ограничениях массы 

minМ М  или объема minV V . 

Здесь в качестве переменных выступают геометрические размеры ЭМД, 

min м обМ М М   - ограниченная масса двигателя, магнитопровода и обмотки и 

min м обV V V   - ограниченный объем двигателя, магнитопровода и обмотки. 

Анализ предельных возможностей исследуемой электромагнитной системы 

задается сложной процедурой, которая существенно зависит от самой системы. Для ее 

решения должен быть привлечен метод, приводящий к цели с наименьшими 

затратами вычислительных средств и рабочего времени. При разработке метода 

анализа было учтено: 1) наличие адекватной физическим процессом математической 

модели исследуемой системы; 2) наличие выходной силовой характеристики 

системы; 3) связь выходной характеристики системы с ее параметрами; 4) 

существование варьируемых параметров; 5) существование фиксируемых 

параметров; 6) определение областей варьирования параметрами. 

В качестве варьируемых параметров взяты соотношения основных размеров 

магнитопровода: отношение диаметра якоря к диаметру магнитопровода яd
х

D
 , 

отношение длины обмотки к диаметру магнитопровода кlу
D

 , отношение высоты 

стопа к длине обмотки c

к

h
z

l
  (рис. 1). С учетом сказанного, критерии оптимальности 

мехА , эмF  сведены к функции переменных, определяемых комплексом 

геометрических размеров к c,   ,   ,   d D l h . 
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Рис. 1. Электромагнитный двигатель пресса 
 

Учитывая данное обстоятельство можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным в поисках оптимума может оказаться применение метода 

рационализированного перебора (метода безградиентного поиска). Суть метода 

состоит в последовательном определении критерия оптимальности (функции цели) в 

ряде точек, расположенных в области допустимых значений параметров. В случае 

нескольких независимых переменных 1 2 n,  ...,  Y Y Y  определение критерия 

оптимальности ведется для ряда значений, например 1Y , отстоящих на величину шага 

1Y  по переменной 1Y  при заданных значениях остальных. От простого перебора 

методом сканирования рационализированный перебор отличает свойство 

селективности, под которым понимается исключение из рассмотрения вариантов, не 

ведущих к оптимуму. Свойство селективности метода рационализированного 

перебора позволяет ограничить разнообразие возможных продолжений (тем самым 

сократить пространство поиска) и выйти на те направления, которые ведут к 

быстрому решению задачи. 

Возвращаясь к исходной задаче, отметим, что проявление свойства селективности 

поиска выражается в заранее заданной области варьирования параметров x  и y . 

Таким образом, метод рационализированного перебора сводится к отысканию 

критерия оптимальности для случая трех независимых переменных ,  , х у z , причем 

поиск критерия оптимальности ведется для значений z  с шагом z  для заданной 

области изменения x  и y . 

Следует отметить, что поиск параметра z  при фиксации x  и y  в одной из 

областей заданных значений предполагает вариацию геометрических параметров 

относительно внутренней геометрии устройства при сохранении объемов и условий 

теплоотдачи, т. е. процесс оптимизации осуществляется при постоянстве размерного 

комплекса постоянных параметров  К  . 

Для сохранения комплекса постоянных параметров изменение области значений 

для параметра x  корректировалось параметром y , что обеспечивало условия 

сохранения объемов, а также комплекса постоянных параметров и возможности 

сравнения целевой функции в абсолютных значениях с предыдущими вариантами 

решений. Далее приводится следующий алгоритм решения поставленной задачи: 

1. Ввод исходных значений размерного комплекса постоянных параметров: 

напряжение источника,   BU ; кривая намагничивания стали,  НB ; удельное 

сопротивление обмоточного материала    ОмЧм ; количество витков, w 

(предварительно рассчитывается с учетом коэффициента заполнения зк ); диаметр 

обмоточного провода прd  мм . 
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2. Определение границы области варьирования параметров: x  и y  ( яd
х

D
 ,

кlу
D

 ). 

3. Ввод исходных значений фиксируемых размеров (рис. 1): диаметр якоря 

 я   ммd ; внешний диаметр катушки  к   ммD ; внешний диаметр магнитопровода 

   ммD ; длина катушки  к   ммl . 

4. Ввод исходных значений варьируемых параметров: высота стопа  c   ммh ; 

длина якоря  я   ммl ; начальное значение рабочего зазора  0   мм ; выбор шага 

перебора варьируемого параметра    ммz ; выбор шага перебора рабочего зазора 

   мм ; расчет значения тягового усилия для заданного состояния системы. 

Расчет по пунктам 1…4 повторяется для значений рабочих зазоров от начального 

до конечного с шагом   в порядке убывания 1i i     . 

По статической зависимости тягового усилия от хода определяется максимальное 

и начальное значение электромагнитного усилия, а также значение потенциальной 

механической работы ( иА ). 

Далее алгоритм повторяется при измененном шаге варьируемого параметра 

0z z z   . Для повышения точности и уменьшения объема вычислений поиск 

осуществляется с переменным шагом при использовании поэтапного уменьшения 

 . 

Во всех исследованных случаях масса ЭМД сохраняется, поэтому дальнейшее 

сравнение осуществляется через абсолютные интегральные значения функции цели 

иА  или ее относительные значения иА


. 
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Аннотация: в данной работе выполнено тепловизионное исследование термического 

сопротивления термосифона на основе испарителя с мелкосетчатой капиллярной 

структурой. Показано, что испаритель работает эффективно при различных 

плотностях тепловых нагрузок. 

Abstract: in this research we have investigated by thermal imager thermal resistance of 

thermosyphon on evaporator with a capillary wire-mesh structure. It is shown that the 

device operates efficiently under thermal loads of different densities. 

 

Ключевые слова: термосифон, отвод тепла, плотность тепловой нагрузки, 

термическое сопротивление, тепловизор. 
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Термосифоны широко используются в энергетике, а также для отвода тепла от 

различных электронных элементов [1,2]. Повышению эффективности их работы 

способствует выполнение внутренней рабочей поверхности испарителя капиллярно-

пористой. В работе проведено исследование работоспособности термосифона с 

испарителем, внутренняя поверхность которой выполнена в виде покрытия из 

мелкоячеистой сетки. Конструкция исследуемого термосифона представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция исследуемого термосифона 
 

Основные элементы устройства: испаритель 1, конденсатор 2, каналы для 

транспорта пара 3 и конденсата 4, а также радиатор 5. 

Испаритель 1 представляет собой цилиндрическую трубку длиной 151 мм и с 

внутренним диаметром 9 мм (толщина стенок корпуса 0,3 мм). Таким образом, 

площадь внутренней поверхности корпуса испарителя S составляет 42 см
2
. На 

внутренней поверхности трубки размещена капиллярная структура 6, образованная 

диффузионной сваркой двух слоёв мелких сеток с размерами ячеек 0,10 мм.  

Соединение мелкосетчатой структуры с поверхностью корпуса испарителя 

осуществлено диффузионной сваркой. 

Капиллярно-пористая структура в испарителе термосифона выполняет две задачи: 

во-первых, обеспечивает доставку теплоносителя к участкам испарителя, 

расположенным на максимальном удалении от входа, и, одновременно, 

расположенных максимально высоко; во-вторых, способствуют удержанию 

интенсивно испаряющегося теплоносителя в течение небольшого, но достаточного 

времени до поступления следующей порции.  

Каналы для транспорта пара 3 и конденсата 4 выполнены из трубок с внутренним 

диаметром 6 мм. К концевым участкам испарителя (входной и выходной участки) 

припаяны токовводы 7, служащие для организации электрического тока от 

понижающего силового трансформатора. Таким образом, нагревателем служит 

непосредственно корпус испарителя. Перед входным участком испарителя размещена 

короткая (около 30 мм длиной) диэлектрическая цилиндрическая втулка 8, 

необходимая для исключения протекания электрического тока по транспортным 

трубкам и конденсатору.  
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Конденсатор 2 выполнен на верхней части трубки 9 с внутренним диаметром 10 

мм (наружный диаметр составляет 12 мм). Трубка припаяна припоем оловянно-

свинцовым к одной стороне плоской медной пластины 10 шириной 25 мм и длиной 

122 мм (толщина составляет 3 мм). Другой стороной медная пластина соединена с 

алюминиевым радиатором 5 с размерами: высота – 122 мм, длина – 151 мм; площадь 

контакта составила 30,5 см
2
. Соприкасающиеся поверхности контактируют через 

тонкий слой теплопроводной пасты. Обе рабочие поверхности радиатора имеют 

пластинчатое оребрение. Через патрубок 11 произведена заправка термосифона 

теплоносителем и произведена герметизация. В качестве теплоносителя 

использовался ацетон. 

При испытаниях было проведено измерение распределения температур по контуру 

термосифона с использованием тепловизора FLIR A320 с разрешающей способностью 

0,08°С. Интенсивность теплоподвода q определялась электрической мощностью 

нагрева по данным измерения напряжения и тока при известной площади внутренней 

поверхности корпуса испарителя S. Задаваемые при измерениях значения плотностей 

тепловых нагрузок q составили от 0,72 до 1,42 Вт/см
2
. 

На графиках (рис. 2 и 3) представлены результаты обработки данных 

тепловизионных изображений в виде изменения со временем t средних значений 

температур T испарителя (кривая 1), радиатора вблизи контакта с конденсатором 

(кривая 2) и трубки транспорта конденсата перед входом в испаритель (кривая 3).  
 

 
 

Рис.  . График изменения со временем t средней температуры T на различных участках 

термосифона в процессе переключения тепловой нагрузки q от 1,4  до 0,   Вт/см2 
 

 
 

Рис. 3. График изменения со временем t средней температуры T на различных участках 

термосифона в процессе переключения тепловой нагрузки q от 1,0  до 1,4  Вт/см2 
 

Из рис. 2 и 3 видно, что время перехода на новый уровень тепловой нагрузки 

составляет около 15÷20 секунд. Таким образом, использованная методика испытаний 
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позволяет проводить исследование работоспособности термосифона в 

нестационарных режимах работы, а именно, в условиях резко меняющихся тепловых 

нагрузок. По этим данным были проведены оценки среднего значения коэффициента 

термического сопротивления R термосифона (от испарителя к радиатору) по формуле 

R=ΔT/q; где ΔT – перепад температур между испарителем и радиатором. Данные 

приведены ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1. Работоспособность термосифона при различных тепловых нагрузках 
 

Основные характеристики  работы 

термосифона  

Плотность тепловой нагрузки q, Вт/см2 

0,72 1,02 1,42 

Среднее термическое сопротивление 

R·103, м2 K/ Вт 
0,44 0,46 0,49 

 

На рис. 4 и рис. 5 представлены данные распределения величины ΔT=T–Tav по 

длине испарителя при значениях плотностей тепловых нагрузок q  равных 1,42 и 0,72 

Вт/см
2
 в различные моменты времени t; здесь Tav – средняя по длине испарителя 

температура. Заметим, что участки для измерения A1, A2, … A6 расположены 

равномерно сверху вниз по длине испарителя (от выходного сечения к входному). 

Видно, что на начальном входном участке обнаруживается область перегрева 

(участок A6). Объясняется последнее неустойчивым характером процессов кипения 

теплоносителя в этой области.  
 

 
 

Рис. 4. Распределение величины ΔT=T–Tav по длине испарителя при плотности тепловой 

нагрузи q  равной 1,4  Вт/см2 в различные моменты времени t 

 

 
 

Рис. 5. Распределение величины ΔT=T–Tav по длине испарителя при плотности тепловой 

нагрузи q  равной 0,   Вт/см2 в различные моменты времени t 

 

Таким образом, в данном исследовании показана высокая работоспособность 

термосифона с испарителем, внутренняя поверхность которой выполнена в виде 

покрытия из мелкоячеистой сетки, полученного диффузионной сваркой. Среднее 
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термическое сопротивление R не превышало в испытаниях при различных тепловых 

нагрузках значения 0,5·10
-3

 м
2
 K/ Вт. 
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Рассмотрим плоский шарнирный четырёхзвенный механизм. Он может быть 

двухкоромысловым, двухкривошипным или однокоромысловым (то же самое, 

однокривошипным). Четвёртого не дано. Это следует из правила Грасгофа. Однако, 

несмотря на математическую точность правила Грасгофа, оно: 

1. Настолько не позиционировано и условно, что различными авторами 

допускаются различные его формулировки. 

Правильная формулировка. Если сумма наибольшего и наименьшего из звеньев 

меньше суммы двух остальных звеньев, и стойкой является наименьшее звено, то 

механизм двухкривошипный. Если неравенство выполняется, но стойкой является 

звено, соединённое с наименьшим, то механизм кривошипно-коромысловый. Во всех 

остальных случаях механизм - двухкоромысловый [2], [3], [4]. 

Неправильная формулировка. Наименьшее звено шарнирного четырёхзвенника 

является кривошипом, если сумма длин наименьшего и любого другого звена меньше 

суммы длин остальных двух звеньев [5]. 
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2. Не даёт непосредственно исчерпывающей картины всех групп плоских 

четырёхзвенников. 

Действительно, положение «во всех остальных случаях» не может не вызывать 

вопросов. Среди них, например - что делать со случаями, когда механизм вообще не 

может существовать? И многие авторы, с той или иной степенью успеха, заменяют 

это положение системой дополнительных условий [2], [6]. 

Здесь изложена эквивалентная правилу Грасгофа, но избавленная от указанных 

недостатков система классификации плоских шарнирных четырехзвенных 

механизмов, обладающая прочими преимуществами по сравнению с правилом Ф. 

Грасгофа. 

Определимся, исходя из [1], в терминологии. Стойка - неподвижное звено 

плоского четырёхзвенника; шарниры на концах стойки - опоры. Звено, связанное с 

какой-либо опорой - либо коромысло, либо кривошип. Звено, не связанное 

непосредственно ни с одной из опор - шатун. В отличие от кривошипа и шатуна, 

которые в процессе движения механизма могут совершать полные обороты в 

плоскости механизма, коромысло полного оборота совершить не может. Процесс 

движения механизма можно описать функциями, зависящими от одного параметра, 

например угла поворота выбранного звена (часто его ещё называют начальным). Это 

обстоятельство оправдывает вместо термина «положение механизма» использование 

термина «точка». Так, вместо «положение механизма, в котором определённое 

коромысло изменяет направление вращения на противоположное», говорят: «точка 

возврата данного коромысла»; вместо «положение механизма, из которого возможно 

дальнейшее его движение как одним образом, так и другим», говорят: «точка 

ветвления решения системы уравнений кинематики» и т. д.  

Плоский шарнирный четырёхзвенник не является частью какого-либо более 

сложного механизма. Т. е. здесь рассматривается плоский шарнирный 

четырёхзвенник в чистом виде, и, следовательно, одной из важнейших его 

характеристик является полный цикл движения механизма. Исходной точкой полного 

цикла движения плоского шарнирного четырёхзвенника может быть любое 

положение его, в том числе и точка ветвления решения. Все точки своего полного 

цикла движения проходятся механизмом только один раз, за исключением точек 

ветвления решения, если они есть, точку ветвления решения плоский шарнирный 

четырёхзвенник может проходить два раза. Полным циклом движения механизма 

назовём его непрерывное движение из исходной точки, проходящее через все 

возможные положения шатуна, и заканчивающееся в исходной точке. 

Например, цикл движения равностороннего параллелограмма (двухкривошипный 

четырёхзвенник, у которого все стороны равны), когда шатун движется 

поступательно (именно это движение параллелограммов используется во множестве 

их применений в технике), согласно нашему определению, не является полным 

циклом его движения. Полным циклом движения этого механизма будет движение, 

например, из положения его, когда шарнир соединения левого кривошипа с шатуном 

совпадает с правой опорой (правая точка ветвления), например, в положительном 

направлении, когда шатун движется поступательно до его совмещения с левым 

кривошипом (левая точка ветвления), далее шатун и левый кривошип совершают 

полный оборот как одно целое, далее механизм движется с поступательным 

движением шатуна до правой точки ветвления, далее шатун и правый кривошип 

совершают полный оборот как одно целое, и заканчивается полный цикл движения 

этого четырёхзвенника в исходной точке. Таким образом, за полный цикл движения, 

как он выше определён, в равностороннем параллелограмме шатун и оба кривошипа 

поворачиваются на угол 4π. 

Заметим, что вопрос, о том, называть однокривошипный механизм кривошипно-

коромысловым или коромыслово-кривошипным сродни вопросу: какую систему 

координат принять при описании положений точек плоскости - левую или правую? И 
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встречающееся в литературе правило: если входное звено однокривошипного 

механизма - коромысло, то механизм коромыслово-кривошипный, если кривошип - 

кривошипно-коромысловый, приводит читателя в недоумение: а если входное звено 

этого механизма - шатун? Поэтому, выбрав в плоскости механизма правую 

ортогональную систему координат, поместим одну его опору в начало координат, 

вторую - на положительной части оси ординат. И, не умаляя общности, будем считать 

однокоромысловый механизм кривошипно-коромысловым, если подвижное звено, 

опирающееся на левую опору, - кривошип, и коромыслово-кривошипным, если 

подвижное звено, опирающееся на левую опору, - коромысло. 

Длины всех звеньев отнесём к длине стойки, расположенной, как говорилось, на 

оси ординат, (см. рис. 1), т. е.  l0:= 1. 

На рис. 1а звено, примыкающее к левой опоре, коромысло: φmin ≤ φ ≤ φmax. 

При указанном изменении угла φ, кинематика плоского шарнирного 

четырёхзвенника описывается уравнением: 

          

 (1) 

 

 

 

Дифференцируя это векторное уравнение по φ, получаем: 

 

  

 (2) 

 

 

 

Отсюда 

 
Как увидим ниже, есть вполне определённые множества и двухкоромысловых, и 

двухкривошипных, и однокоромысловых механизмов, у которых, в процессе 

движения есть точки, когда все четыре звена механизма выстраиваются в одну 

прямую. Очевидно, в этих точках якобиан (3) не определён. Это точки ветвления 

решений уравнений кинематики плоского шарнирного четырёхзвенного механизма. 

Механизмы, укладывающиеся на линию стойки в процессе своего движения, будем 

называть вырожденными в отличие от всех остальных, этим свойством не 

обладающих. Так, равносторонний параллелограмм, речь о котором шла выше - 

вырожденный двухкривошипный механизм, в отличие от коромыслово-

кривошипного механизма на рис. 1а, двухкоромысловых механизмов на рис. 1б и рис. 

1в и двухкривошипного механизма на рис. 1г. 

В точках, где шатун l1 выстраивается в одну прямую только с одним звеном l2, 

т. е. при 
 

φ 1 →ψ ±k ·π , тогда  ψ' (φ) → ∞   (4) 
 

Это точки возврата звена lr. А само звено lr - коромысло. 
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Рис. 1а. 
 

 
 

 
 

Рис. 1 в. 
 

 
 

Рис. 1 г. 
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Прежде всего, рассмотрим условия существования четырёхзвенника, т. е. условия, 

которым должны удовлетворять величины lr, l1, l2. Так как длины звеньев - величины 

положительные, то в трёхмерном декартовом пространстве (о, lr, l1, l2) нас 

интересуют только точки lr>0 l1>0 l2>0 - неотрицательного октанта. Чтобы 

четырёхзвенник существовал вообще необходимо выполнение системы неравенств: 
 

          (5) 

 

Первая из плоскостей, определяемая (5), отсекает от неотрицательного октанта 

трёхгранную пирамиду o (0,0,0,), А (1,0,0), В (0,1,0), С (0,0,1). Остальные три - три 

трёхгранных угла с вершинами в точках A (1,0,0), В (0,1,0), С (0,0,1). А для точек, 

определяющих все возможные механизмы, остаётся часть неотрицательного октанта 

пространства вне этих пирамиды и трёхгранных углов. Остаётся только разделить это 

множество точек пространства (о, lr, l1, l2) на подмножества, точки которых 

определяют 1) звенья всех возможных кривошипно-коромысловых механизмов; 2) 

звенья всех возможных коромыслово-кривошипных механизмов; 3) звенья всех 

возможных двухкривошипных механизмов. Точки же множества за вычетом этих 

трёх подмножеств с их границами определяют 4) звенья всех возможных 

двухкоромысловых механизмов. 

Обратимся далее к вырожденным механизмам. И рассмотрим всевозможные 

укладки четырёхзвенника в линию стойки. А именно, всевозможные расположения на 

линии стойки шарнира Q соединения звена, опирающегося на левую опору и шатуна 

и шарнира R соединения шатуна со звеном, опирающимся на правую опору. 

Оговорим сразу, что, хотя с точки зрения математики шарнирные четырёхзвенные 

механизмы, у которых длина одного из звеньев равна нулю или сумме остальных трёх 

звеньев, заслуживают внимания, с технической точки зрения они не интересны. По 

этой причине неравенства в системе (5) строгие, а для шарнира Q исключено из 

рассмотрения положение 0 и для шарнира R положения Q и 1. По этой же причине 

ниже будем иногда исключать из рассмотрения грани пространственных фигур в 

пространстве (о, lr, l1, l2), лишний раз не упоминая данную оговорку. 

 
 

Справа здесь выписан номер неравенства системы (5), которому противоречит 

полученное соотношение между звеньями для данной укладки в линию стойки 

вырожденного шарнирного четырёхзвенника. Подводя итог, получаем, что не 

противоречащими системе (5) оказались три соотношения или три плоскости внутри 

описанной выше фигуры: 
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          (5') 

 

Изображая в пространстве (о, lr, l1, l2) подвижных звеньев четырёхзвенника 

совместно (5) и (5'), для всех возможных плоских шарнирных четырёхзвенных 

механизмов получаем рис. 2. Для наглядности на этом рисунке изображено сечение 

получившейся фигуры плоскостью lг+l1+l2=C при C = 4. Понятно, что чтобы получить 

заключения обо всех четырёхзвенниках, необходимо рассматривать полученные 

трёхгранные призмы, перевёрнутый тетраэдр, их грани - трапеции и треугольники и 

рёбра - отрезки, при C → ∞. При этом призмы превращаются в полубесконечные 

призмы, тетраэдр в трёхгранный угол, трапеции в плоские полосы, некоторые 

треугольники и отрезки, соответственно, в углы и лучи, о которых и пойдёт речь ниже. 
 

 
 

Рис.  . Во вне правильного тетраэдра ABCD , координаты вершин A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), 

D(1,1,1), исходят две трехгранных полубесконечных призмы, опираясь, одна на грань BCD с 

ребрами-лучами, параллельными ребру AD тетраэдра, другая на грань ABD с ребрами-лучами, 

параллельными ребру CD тетраэдра. Продолжая рёбра тетраэдра AD, CD и BD за точку D, 

получаем трёхгранный угол с вершиной в точке D, полностью расположенный в части 

пространства (о, lr, l , l ), определяемого системой (5). 
 

Систему классификации плоских четырёхзвенных механизмов удобно 

формулировать, опираясь на рис. 2. 

Внутренние точки, и только они, первой трёхгранной полубесконечной призмы 

определяют все возможные кривошипно-коромысловые механизмы, опирающиеся на 

стойку l0. 

Внутренние точки, и только они, второй трёхгранной полубесконечной призмы 

определяют все возможные коромыслово-кривошипные механизмы, опирающиеся на 

стойку l0. 

Внутренние точки, и только они, трёхгранного угла, исходящего из точки D, 

изображённого на рис. 2, определяют все возможные двухкривошипные механизмы, 

опирающиеся на стойку l0. 

Все точки части пространства (о, lr, l1, l2), определяемого системой (5), 

остающиеся за вычетом из неё описанных двух полубесконечных призм и 



62 

 

трёхгранного угла с их гранями, и только они определяют все возможные 

двухкоромысловые механизмы, опирающиеся на стойку 10. 

Иными словами, справедливы утверждения: 

Теорема 1. Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был 

кривошипно-коромысловым, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, 12),была 

внутренней точкой трёхгранной полубесконечной призмы, опирающейся на грань 

BCD тетраэдра ABCD, изображённой на рис. 2. Далее будем называть её первой 

полубесконечной призмой. 

Теорема 2. Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был 

коромыслово-кривошипным, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, 12),была 

внутренней точкой трёхгранной полубесконечной призмы, опирающейся на грань 

ABD тетраэдра ABCD, изображённой на рис. 2. Далее будем называть её второй 

полубесконечной призмой. 

Теорема 3. Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был 

двухкривошипным, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, 12) была 

внутренней точкой трёхгранного угла (трёхгранной полубесконечной пирамиды) с 

вершиной в точке D и рёбрами-продолжениями за эту точку рёбер AD, CD и BD 

тетраэдра ABCD. 

Теорема 4. Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку 10, был 

двухкоромысловым, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, 11, 12) была 

внутренней точкой одной из следующих пяти пространственных фигур: 1) тетраэдра 

ABCD; 2) трёхгранной полубесконечной призмы, опирающейся на грань CAD; 3) 

части двугранного угла между плоскостями-продолжениями за ребро BD граней BCD 

и ABD, заключённой между двумя параллельными плоскостями: продолжением грани 

CAD за точку D и плоскостью, определяемой третьим неравенством (5), если знак 

неравенства заменить знаком равенства; 4) части двугранного угла между 

плоскостями-продолжениями за ребро AD граней ABD и CAD, заключённой между 

двумя параллельными плоскостями: продолжением грани BCD за точку D и 

плоскостью, определяемой четвёртым неравенством (5), если знак неравенства 

заменить знаком равенства; 5) части двугранного угла между плоскостями-

продолжениями за ребро CD граней CAD и BCD, заключённой между двумя 

параллельными плоскостями: продолжением грани ABD за точку D и плоскостью, 

определяемой вторым неравенством (5), если знак неравенства заменить знаком 

равенства. 

Строго говоря, конечно, надо доказать все четыре утверждения. Однако если 

апеллировать к правилу Грасгофа, четвёртое утверждение является следствием трёх 

предыдущих. 

Доказательство теоремы 1. Необходимость. 

Имеем кривошипно-коромысловый механизм, опирающийся на стойку l0 = 1 (у 

нас длины всех звеньев отнесены к длине стойки). См. рис. 3а. О и T - опорные 

шарниры. 

За цикл движения механизма шарнир Q соединения кривошипа lr с шатуном l1 

проходит (неважно, в каком порядке и направлении) положения QΘ QΩ, QΣ. В этих 

положениях звенья механизма образуют, соответственно, треугольники: ΔQΘRΘT, 

ΔORΩT, ΔORΣT. Из соотношений сторон этих треугольников, получаем: 
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Рис. За. 
 

Немного переставляя члены в этих трёх неравенствах и добавляя к ним очевидное 

lr > 0, получаем систему неравенств, каждое из которых определяет множество точек 

пространства (о, lr, 11, 12), находящихся с определённой стороны от 

соответствующей плоскости: 
 

     (6) 

 

Как видим, плоскости эти являются гранями первой призмы на рис. 2. А система 

неравенств определяет её внутренние точки. Что и требовалось доказать. 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, 12) пространства (о, lr, l1, 12) - внутренняя точка полубесконечной 

призмы, определяемой системой неравенств (6). 

Заметим, что ребро призмы, являющееся пересечением двух из её граней  

lr + l1- 1 = l2   и  lr + l2 - 1= l1, лежит в плоскости lr = 1 . Это значит, что для 

всех внутренних точек призмы (6) 

lr < 1          (7) 

Кроме этого вся призма находится по одну сторону от плоскости 

lr = l1, именно 

lr < 11          (7') 

То же самое с плоскостью lr = l2:                 lr < l2 

Два последних неравенства системы (6) можно записать таким образом: 

l1 - l2 < 1 - lr 

l2 - l1 < 1 - lr 

В совокупности с (7) и очевидным, в виду первого неравенства (6),   1 - lr < 1 + lr, 

это даёт: 
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Второе неравенство (6) сейчас можно переписать: 

l1 + 12 > 1 + lr > 1 – lr. 

Два последних двойных неравенства означают, что, см. рис. 3б, в плоскости, на 

отрезках QΞT длиной 1 -lr и QΘT длиной 1 + lr, как на основаниях можно построить 

ΔQΞRΞT и ΔQΘRΘT, у которых QΘRΘ = QΞRΞ = l1; RΘT = RΞT = l2. Далее, на отрезке 

QΘQΞ, как на диаметре, опишем окружность и рассмотрим произвольную её точку Q, 

положение которой определяется углом TOQ = φ; О - центр окружности. 

При изменении угла φ от 0 до 2π, точка Q (из положения QΞ) пробегает всю 

окружность (возвращаясь в положение QΞ), при этом, как следует из теоремы 

косинусов для треугольника OQT, длина отрезка 

 
Очевидно, для этой функции справедливо неравенство (в виду (7)): 
 

 
 

Используя его, из двух двойных неравенств получаем: 
 

 
 

Рис. 3б. 
 

А это означает, что, для любого угла φ от 0 до 2π на отрезке QT как на основании 

можно построить треугольник со сторонами l1 и l2. Таким образом, над отрезком OT 

как стойкой существует плоский четырёхзвенник, причём звено OQ = lr - кривошип. 

Из второго и четвёртого неравенств (6) следует: 

1-l2  <  l1 - lr 

l2 - 1 < l1 – lr 

Откуда: 

|l2- l1 | < l1 – lr 

Из третьего неравенства (6) имеем: 

l1 +lr < l2 + 1  

С учётом первого неравенства (6), можно записать: 

|l2 - 1| < l1 - lr < l1 +lr < l2 + 1 

Эта запись означает, что на отрезках с длинами l1-lr и l1+lr, как на основаниях, 

можно построить треугольники со сторонами l2 и 1. Совмещая стороны этих 

треугольников с длиной 1 (единица) со стойкой механизма, рис. 3б так, чтобы сторона 

l2 опиралась на опору T, получаем т. н. точки возврата звена l2 механизма. Таким 

образом, l2 - коромысло, механизм, собранный из звеньев, длины которых - 
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внутренняя точка первой призмы на рис. 2 - кривошипно-коромысловый. Теорема 1 

доказана. 

В доказанной теореме речь идёт о механизмах; ни слова о вырожденных 

механизмах. Не случайно все неравенства, за исключением вспомогательных, строгие. 

Уместен вопрос: «Что же с вырожденными кривошипно-коромысловыми 

механизмами?» Вырожденный кривошипно-коромысловый механизм можно уложить 

в линию стойки только тремя способами. Они изображены на рисунках 3в, 3г и 3д. 

Для вырожденных кривошипно-коромысловых механизмов справедливы 

утверждения: 
 

 
Рис. 3в. Грань BCD    Рис. 3г. Грань KDBM    Рис. 3д. Грань KDCN 

1-й призмы (без рёбер)   1-й призмы (без рёбер)   1-й призмы (без рёбер) 
 

Теорема 1.1 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

кривошипно-коромысловым, укладывающимся в линию стойки первым образом (рис. 

3в), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

треугольной грани BCD первой полубесконечной призмы, изображённой на рис. 2. 

Теорема 1.2. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

кривошипно-коромысловым, укладывающимся в линию стойки вторым образом 

(рис.3г), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

полубесконечной грани KDBM первой полубесконечной призмы. 

Теорема 1.3. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

кривошипно-коромысловым, укладывающимся в линию стойки третьим образом (рис. 

3д), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

полубесконечной грани KDCN первой полубесконечной призмы. 

Доказательства этих утверждений аналогичны доказательству теоремы 1. Поэтому 

ограничимся здесь доказательством одного из них, например, второго. 

Необходимость. 

Имеем вырожденный кривошипно-коромысловый механизм, опирающийся на 

стойку l0 = 1 (у нас длины всех звеньев отнесены к длине стойки), укладывающийся 

на линию стойки так, как изображено на рис. 3г. О и T - опорные шарниры. За цикл 

своего движения, кроме положения Π, изображённого на рис. 3г, шарнир Q проходит 

положения QΘ и QΩ, см. рис. 3га. 
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Рис. Зга. 
 

Непосредственно из рис. 3г и соотношений сторон треугольников ORΩT и QΘRΘT, 

получаем систему из равенства и двух неравенств. Добавляя к этой системе 

очевидное, lr > 0, получаем систему, состоящую из равенства и трёх неравенств: 

          (6.П) 

Эта система полностью определяет внутренние точки грани KDBM (DK || ВМ) 

призмы кривошипно-коромысловых четырёхзвенников. 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - внутренняя точка полубесконечной грани KDBM первой призмы, 

определяемой системой (6.П). Из первого уравнения этой системы следует 

выполнимость укладки четырёхзвенника в линию стойки, рис. 3г. 

Все выкладки из доказательства достаточности теоремы 1 справедливы здесь с 

одной небольшой поправкой, являющейся следствием того, что первым в (6.П) стоит 

равенство. И хотя оно является условием проворота кривошипа lr, в итоге получаем 

цепочку не совсем строгих неравенств: 

|l1 -l2| ≤ 1 - lr < 1 + lr < l1 + l2. 

Вводя, как и выше, функцию (8), получаем: 

|l1 - l2| ≤ QT(φ) <l1+l2. 

Запись эта хоть и отличается от той, что была получена выше, тем не менее 

означает, что для любого угла φ от 0 до 2π, на отрезке QT, как на основании можно 

построить треугольник со сторонами l1 и l2. Таким образом, над отрезком ОТ как 

стойкой существует плоский четырёхзвенник с кривошипом над опорой О. 

Далее, в силу всё того же равенства в (6.П), последняя цепочка неравенств в 

доказательстве достаточности теоремы 1 может быть получена только наполовину: 

| l2-1 | < l1 –lr  <  l2+ 1. 

Это означает, что на отрезке с длиной l1-lr как на основании можно построить, 

вообще говоря, два треугольника со сторонами l2 и 1. Совмещая стороны этих 

треугольников с длиной 1 (единица) со стойкой механизма, рис. 3гб так, чтобы 

стороны l2 опирались на опору T, получаем т. н. точки возврата звена l2 

вырожденного механизма. Таким образом, l2 - коромысло, механизм, собранный из 

звеньев, длины которых - внутренняя точка полубесконечной грани KDBM первой 

призмы - вырожденный кривошипно-коромысловый. Теорема 1.2 доказана. 
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Рис. Згб. 
 

Если через середину стойки кривошипно-коромыслового механизма провести 

перпендикулярную линию, см., например, рис. 3а и, принимая эту линию за ось 

симметрии, отобразить механизм, очевидно, получим симметричный коромыслово-

кривошипный механизм. Необходимо, правда, ещё сделать замену: О↔T и Q↔R  - в 

рассматриваемых здесь четырёхзвенниках, всегда левая опора - О и OQ - 

опирающееся на неё звено; правая опора - Т и TR - опирающееся на неё звено. 

Положение укладки вырожденного плоского шарнирного четырёхзвенника, как 

любое положение четырёхзвенника, полностью определяет этот четырёхзвенник. 

Схема укладки вырожденного плоского шарнирного четырёхзвенника не определяет 

механизм, так как на схеме нет размеров звеньев. Но при изображении схемы укладки 

вырожденного механизма, симметричной укладке данного вырожденного плоского 

четырёхзвенника, после отражения укладки относительно центра стойки необходимо 

выполнить замену: О↔Т и Q↔R. В пространстве (о, lr, l1, l2) оси симметрии, рис. 3а, 

соответствует плоскость 

lr = l2 

Вторая полубесконечная призма на рис. 2 симметрична первой относительно этой 

плоскости. Очевидно, что все внутренние точки этой призмы и только они 

определяют все возможные коромыслово-кривошипные механизмы. Это утверждение 

теоремы 2. Система неравенств, определяющая внутренние точки этой призмы: 

          (6') 

 

Аналогично, грани BCD первой призмы симметрична грань ABD второй; грани 

KDBM - грань GDBF и грани KDCN - грань GDAP соответственно. Укладки на линию 

стойки вырожденных коромыслово-кривошипных механизмов, определяемых 

внутренними точками этих граней второй призмы симметричны изображённым на 

соответствующих рисунках 3в, 3г, 3д относительно середины стойки. 

Для вырожденных коромыслово-кривошипных механизмов справедливы 

утверждения: 

Теорема 2.1. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

коромыслово-кривошипным, укладывающимся в линию стойки первым образом 

(симметрично рис. 3в), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2), была 

внутренней точкой треугольной грани ABD второй полубесконечной призмы, 

изображённой на рис. 2. 
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Теорема 2.2. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

коромыслово-кривошипным, укладывающимся в линию стойки вторым образом 

(симметрично рис. 3г), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой полубесконечной грани GDBF второй полубесконечной призмы. 

Теорема 2.3. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

коромыслово-кривошипным, укладывающимся в линию стойки третьим образом 

(симметрично рис. 3д), необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой полубесконечной грани GDAP второй полубесконечной призмы. 

Заметим, что все четырёхзвенники, которые мы здесь рассматриваем, опираются 

на стойку l0 = 1. Поэтому и ось симметрии, и плоскость симметрии lr = l2 в 

пространстве (о, lr, l1, l2) являются таковыми не только для однокривошипных 

механизмов, но и для двухкоромысловых, и для двухкривошипных. В дальнейшем, 

когда будем говорить об этой симметрии в строении плоских четырёхзвенников, мы 

будем просто говорить «плоскость симметрии в пространстве (о, lr, l1, l2)». 

Доказательство теоремы 3. Необходимость. 

Имеем двухкривошипный механизм, опирающийся на стойку l0 = 1. См. рис. 4а. О 

и T - опорные шарниры. 

За цикл движения механизма, шарнир Q соединения кривошипа lr с шатуном l1 

проходит положения QΣ, QΘ, QΩ. В этих положениях звенья механизма образуют, 

соответственно, треугольники: ΔTQΣRΣ, ΔTQΘRΘ, ΔOQΩRΩ. См. рис. 4а. 
 

 
 

Рис. 4а 
 

Из соотношений сторон этих треугольников имеем: 

l2 < l1 + lr - 1 

lr + 1 < l1+l2 

l1 < l2- 1 +lr 

Если в этих неравенствах знак неравенства заменить на знак равенства, получим 

уравнения плоскостей, являющихся гранями трёхгранного угла на рис. 2. Сами же 

неравенства, будучи приведёнными в более привычный вид, в совокупности, 

определяют внутренние точки трёхгранного угла, являющегося отражением 

относительно точки D трёхгранного угла тетраэдра ABCD при вершине D. 
 

          (9) 

 

Что и требовалось доказать. 

Достаточность. 
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Точка (lr, l1, l2) пространства (о, lr, l1, l2) - внутренняя точка трёхгранного угла 

(полубесконечного тетраэдра), определяемого системой неравенств (9). Заметим, что 

вследствие того, что рёбра этого угла суть продолжения рёбер тетраэдра ABCD, за 

точку D для внутренних точек трёхгранного угла справедливы неравенства: 

lr > 1  l1 > 1   l2 > 1   (10) 

Первое и третье неравенства (9) запишем следующим образом: 

l2 – l1 < lr – 1 и l1 – l2 < lr – 1 

В совокупности с первым неравенством (10) и тем фактом, что 1 > 0, отсюда 

получаем: 

|l2 - l1| < lr - 1 < lr + 1 

Из второго неравенства (9) соответственно следует: 

lr - 1 < lr + 1 < l1 +l2 

Эти два двойных неравенства означают, что, см. рис. 4б, в плоскости, на отрезках 

QΩT длиной lr+1 и TQΣ длиной  lr-1, как на основаниях, можно построить  ΔQΩRΩT и 

ΔQΣRΣT, у которых QΩRΩ = QΣRΣ = l1; RΩT = RΣT = l2 . На отрезке QΩQΣ как на 

диаметре опишем окружность и рассмотрим произвольную её точку Q, положение 

которой определяется углом TOQ = φ; О - центр окружности. 

Вводя далее, так же как при доказательстве достаточности теоремы 1, функцию (8) 

QT(φ), и проводя соответствующие выкладки, получаем 

lr - 1 = QTmin = QT(0) ≤ QT(φ) ≤ QT(π) = QTmax = lr+ 1 

 и, соответственно, над отрезком OT, как стойкой, существует плоский 

четырёхзвенник, причём звено OQ = lr - кривошип. 

Первое неравенство системы (9) можно записать ещё так: 

l2+ 1 < lr + l1. 

Это условие проворачиваемости звена TR = l2, см. рис. 4б, и, следовательно, 

построенный плоский четырёхзвенник - двухкривошипный. Теорема 3 доказана. 
 

 
 

Внутренние точки граней трёхгранного угла определяют вырожденные 

двухкривошипные механизмы, укладывающиеся в линию стойки тремя способами. 

Они изображены на рисунках 4в, 4г и 4д. 
 

 
 

Рис. 4в. Грань EDG    Рис. 4г. Грань KDE     Рис. 4д. Грань GDK 

3-х-гранного       3-х-гранного       3-х-гранного 

угла (без рёбер)     угла (без рёбер)     угла (без рёбер) 
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Для этих вырожденных двухкривошипных механизмов справедливы утверждения: 

Теорема 3.1 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки первым образом (рис. 4в), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой открытого 

угла - грани EDG 3-х-гранного угла, изображённого на рис. 2. 

Теорема 3.2. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки вторым образом (рис. 4г), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2).была внутренней точкой открытого 

угла - грани KDE 3-х-гранного угла KGED. 

Теорема 3.3. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки третьим образом (рис. 4д), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой открытого 

угла - грани GDK 3-х-гранного угла KGED.  

Доказательства этих утверждений аналогичны доказательству теоремы 3. Поэтому 

ограничимся здесь доказательством одного из них, например, третьего. 

Необходимость. 

Имеем вырожденный двухкривошипный механизм, опирающийся на стойку l0 = 1, 

укладывающийся на линию стойки так, как изображено на рис. 4д. О и T - опорные 

шарниры. За цикл своего движения, кроме положения П, изображённого на рис. 4д, 

шарнир Q проходит положения QΘ и QΩ, см. рис. 4 да. 
 

 
 

Рис. 4да 
 

Непосредственно из рис. 4д и соотношений сторон треугольников QΩTRΩ и 

ORΘQΘ, на рис. 4да получаем систему из равенства и двух неравенств. 

 

          (6.Π') 

 

Эта система полностью определяет внутренние точки грани GDK трёхгранного 

угла двухкривошипных четырёхзвенников. 

Достаточность. 
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Точка (lr, l1, l2) - внутренняя точка полубесконечной грани GDK трёхгранного 

угла двухкривошипных четырёхзвенников, определяемой системой (6.Π'). 

Первое равенство этой системы означает, что, см. рис. 4да, на линии стойки (О и T 

- положения опорных шарниров) шарнир Q соединения подвижного звена, 

опирающегося на опору O с шатуном и шарнир R соединения шатуна со звеном, 

опирающимся на опору T, в процессе движения механизма могут занимать положения 

QΠ и RΠ, соответствующие укладке четырёхзвенника с такими звеньями в линию 

стойки (как на рис. 4д). И, таким образом, определяемый внутренней точкой грани 

GDK четырёхзвенник - вырожденный. 

Описывая, далее, вокруг точки О окружность радиусом OQ = OQΠ и, вводя, как и 

ранее, функцию (8) QT(φ), φ - угол TOQ, используя второе и третье неравенства 

системы (6.П'), получим нестрогое неравенство: 

|l2 - l1| ≤ QT(φ) <l2 + l1. 

Это двойное неравенство означает, что для любого φ, над стойкой ОТ = 1 строится 

четырёхзвенник с подвижными звеньями lr, l1, l2. Он укладывается в линию стойки, 

как показано на рис. 4д, а второе и третье неравенства (6.П') - суть условия проворота 

кривошипов lr и l2 соответственно. Теорема 3.3 доказана. 

Здесь, на границе трёхгранного угла KGED правило перехода от граней к рёбрам 

вполне работает. А именно, точки каждого ребра-луча определяют вырожденные 

двухкривошипные четырёхзвенники, укладывающиеся в линию стойки двумя 

способами - как на одной прилегающей грани и как на другой. 
 

 
 

Рис. 4е. Открытый луч DK   Рис. 4ж. Открытый луч DG  Рис. 4з. Открытый луч DE 

ребро пересечения    ребро пересечения    ребро пересечения  

граней KDE и GDK     граней GDK и EDG  граней EDG и KDE 
 

И, таким образом, для этих вырожденных двухкривошипных механизмов 

справедливы утверждения: 

Теорема 3.4. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис. 4е, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой открытого луча - ребра DK 3-х-гранного угла, изображённого на 

рис. 2. 

Теорема 3.5. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис. 4ж, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, 11, l2) была 

внутренней точкой открытого луча - ребра DG 3-х-гранного угла KGED. 

Теорема 3.6. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

двухкривошипным, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис. 4з, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой открытого луча - ребра DE 3-х-гранного угла KGED. 

Хотя доказательства этих утверждений ещё проще, чем предыдущих, сами 

механизмы, именно, их полные циклы движения, напротив, интереснее. Поэтому 

остановимся на них подробнее. 

Доказательство теоремы 3.4. 
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Необходимость. 

Непосредственно из двух укладок вырожденного двухкривошипного 

четырёхзвенника, изображённых на рис. 4е, следуют два равенства: 

l2+1 = lr+ l1 (П1) 

l1- lr  = l2- 1 (П2). 

В процессе движения этого четырёхзвенника есть такое положение его, когда 

кривошип OQ встаёт на линию стойки противоположно укладкам рис. 4е. Шарнир QΘ 

занимает тогда положение -1 на оси стойки, см. рис. 4еа. 

Из соотношения сторон ΔTQΘRΘ, получаем неравенство, объединяя которое с (П1) 

и (П2), приходим к системе: 
 

          (6.П’’) 

 

 
 

Рис. 4еа. 
 

Эта система определяет все точки открытого луча DK. 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - точка открытого луча DK, т. е. её координаты удовлетворяют 

системе (6.П’’). 

Из первых двух уравнений (6.П’’) здесь имеем 

|l2 - l1| = lr- 1, 

что по введению функции (8) QT(φ), φ - угол TOQ даёт 

|l2 - l1 | ≤ QT(φ) < l2 + l1. 

Как и всюду ранее, эта цепочка неравенств означает, что для любого угла φ над 

стойкой l0=1 существует четырёхзвенник, звено lr которого - кривошип. Конечно, 

точка ветвления решения уравнений кинематики может быть точкой возврата 

движения звена, соединённого с опорой. Здесь важно, что существует цикл движения 

механизма, когда звено, соединённое с опорой, совершает не менее одного полного 

оборота без возвратов в движении. Поэтому, от противного, допустим, что за цикл 

движения, звено l2, в некотором положении совершает возврат. Тогда в этом 

положении 

либо  l1 - lr + 1 > l2, 

либо  l1 + lr < l2 + 1. 

Но первое неравенство противоречит второму уравнению (6.П’’), а второе - 

первому. Таким образом, звено 12 - кривошип, а четырёхзвенник, укладывающийся в 

силу первых двух уравнений (6.П’’) на линию стойки так, как изображено на рис. 4е - 

вырожденный двухкривошипный. Теорема 3.4 доказана. 

Заметим, что из первых двух равенств (6.П’’) следует 
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Таким образом, внутренние точки луча DK определяют механизмы Галловея. В 

части своего цикла, когда левый кривошип подвижен, эти механизмы двигаются так, 

что левый кривошип совершает два оборота за один оборот правого кривошипа. Но 

часть своего полного цикла эти механизмы двигаются так, что левый кривошип 

неподвижен в положении OТ, а правый кривошип и шатун двигаются как одно тело. 

Как видно из рис. 2, луч DG симметричен лучу DK. Это обстоятельство избавляет 

нас от необходимости доказывать теорему 3.5. 

Внутренние точки, и только они, луча DG определяют вырожденные 

двухкривошипные четырёхзвенники Галловея, в которых кривошипы lr и l2 поменяны 

ролями по сравнению с четырёхзвенниками луча DK. 

Докажем теорему 3.6. Необходимость. 

Непосредственно из двух укладок вырожденного двухкривошипного 

четырёхзвенника, изображённых на рис. 4д, следуют два равенства: 

1 +lr = l1 +l2    (П1) 

1 +l2 = lr+ l1     (П2) 

При движении этого четырёхзвенника с перекрещивающимися кривошипами OQ и 

TR из положения П1 в положение П2 шатун QR поворачивается на 2π радиан. 

Следовательно, между этими двумя положениями механизма должно быть положение 

его, Θ, когда угол между QΘRΘ и линией стойки равен π радиан, т. е. QΘRΘ || OТ. Это 

положение механизма изображено на рис. 4да. Из соотношения сторон, 

получающихся таким образом треугольников, имеем: 

1 + l1 < lr + l2     (Θ) 
 

 
 

Рис. 4да. 
 

Приведя соотношения (П1) (П2) и (Θ) к более привычному виду, получаем 

систему из двух равенств и одного неравенства. 
 

          (6.П’’’) 

Эта система однозначно определяет точки открытого луча DE. 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - точка луча DE, т. е. точка, координаты которой удовлетворяют 

системе (6.П’’’). Из первых двух уравнений следует: 

lr = l2 

l1 = 1. 
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Это значит, что четызёхзвенник - параллелограмм, т. е. двухкривошипный 

механизм. Легко увидеть, что, благодаря равенствам (П1) и (П2), параллелограмм 

укладывается на линию стойки двумя способами, изображёнными на рис. 4д. Таким 

образом, четырёхзвенник, определяемый точками луча DE, вырожденный 

двухкривошипный, укладывающийся на стойку как сказано в условиях теоремы 3.6. 

Теорема доказана. 

Итак, все три вида плоских шарнирных четырёхзвенников получили конкретные 

области определения в пространстве (о, lr, l1, 12). Правда, тут уместен вопрос, что с 

третьей призмой, система неравенств которой, 
 

          (6’’) 

 

В полном соответствии с доказанным выше, внутренние точки этой 

полубесконечной призмы определяют двухкоромысловые механизмы. Только за 

полный цикл движения этих механизмов шатун совершает полный оборот (на угол 

2π). Вследствие этого, часть своего цикла эти двухкоромысловые механизмы 

проходят с перекрещиванием коромысел. 

Вырожденный двухкоромысловый механизм укладывается в линию стойки тремя 

способами. Они изображены на рисунках 5а, 5б и 5в. 
 

 
Рис. 5а        Рис. 5б       Рис. 5в 

Грань ACD 3-й       Грань EDCH 3-й     Грань EDAL 3-й 

призмы (без рёбер)     призмы (без рёбер)   призмы (без рёбер) 
 

Теорема 4.1. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0,был вырожденным 

двухкоромысловым, укладывающимся в линию стойки первым образом (рис. 5а), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

треугольной грани CAD третьей полубесконечной призмы, изображённой на рис. 2. 

Теорема 4.2. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0,был вырожденным 

двухкоромысловым, укладывающимся в линию стойки вторым образом (рис. 5б), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

полубесконечной грани EDCH третьей полубесконечной призмы. 

Теорема 4.3. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку 10, был вырожденным 

двухкоромысловым, укладывающимся в линию стойки третьим образом (рис. 5в), 

необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2),была внутренней точкой 

полубесконечной грани EDAL третьей полубесконечной призмы. 

Доказательство теоремы 4.1. 

Необходимость. 

Имеем вырожденный двухкоромысловый механизм, опирающийся на стойку l0 = 

1, укладывающийся на линию стойки так, как изображено на рис. 5а. О и T - опорные 

шарниры. За цикл своего движения, кроме положения QΠ, изображённого на рис. 5а, 

шарнир Q проходит положения QΘ и QΩ возврата коромысел OQ и TR, 

соответственно, см. рис. 5аа. 
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Рис. 5аа. 
 

Из положения укладки получаем: 

lr - l1+l2 = 1.    (Π) 

Из соотношений сторон ΔOQΘT и ΔORΩT, соответственно: 

lr + 1 > l1 + l2   (Θ) 

l2+ 1 > lr + l1    (Ω) 

Приводя равенство и неравенства к более привычному виду и добавляя очевидное 

l1 > 0, получаем систему соотношений, полностью определяющую внутренние точки 

грани CAD 
 

          (7.П) 

Что и требовалось доказать. 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - внутренняя точка грани CAD - точка, координаты которой 

удовлетворяют системе (7.П). 

Из первого соотношения системы следует, что для четырёхзвенника, 

определяемого этой точкой, выполнимо положение на линии стойки, как показано на 

рис. 5а. См. рис. 5аб. 

Это уравнение можно записать так: 

1 - lr = l2 - l1. 

Отсюда, в силу последнего неравенства (7.П) 

1 - lr < l2 + l1. 

С учётом второго соотношения (7.П), отсюда следует: 

|1 - lr| = 1 - lr < l2 + l1 < 1 +lr. 

Первое равенство этой цепочки является следствием того факта, что весь тетраэдр 

ABCD расположен внутри единичного куба пространства (о, lr, l1, 12) и, 

следовательно, для всех внутренних точек грани CAD справедливо: lr, l1, l2 < 1. 

Последняя цепочка неравенств означает, что над отрезком длиной l1+l2, как над 

основанием, в плоскости можно построить треугольник (нужной нам ориентации, 

хотя, в данном случае, это даже не обязательно) со сторонами lr и 1. 

Совмещая вершину этого треугольника между сторонами lr и 1 с опорой O, а 

сторону длиной 1 направляя по стойке OТ, получим ΔOQΘT. 
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Рис. 5аб. 
 

Из второго неравенства системы (7.П) следует, что

 

Функция TQ(φ) = - чётная с монотонной, проходящей 

через начало координат, производной на отрезке [-φΘ,φΘ]. Следовательно, для любого 

угла φ из этого отрезка и для любого соответствующего положения звена OQ, см. рис. 

5аб, справедливо: 

1 - lr = l2-l1 = │l2-l1│ = TQ(0) ≤ TQ(φ) ≤ TQ(–φΘ) = TQ(φΘ) = l2 + l1 

Эта запись означает, что для любого угла φ из отрезка [-φΘ,φΘ] над стойкой OТ 

можно построить четырёхзвенник с подвижными звеньями lr, l1, l2. При этом, звено lr, 

опирающееся на опору O - коромысло. 

Первое равенство и следующие два неравенства системы (7.П) не изменятся, если в 

них поменять местами lr↔l2. 

Это значит, что для звена l2 можно доказать всё, что только что было доказано для 

звена lr. Таким образом, звено l2 - коромысло, а четырёхзвенник, длины подвижных 

звеньев которого удовлетворяют системе (7.П) - вырожденный, двухкоромысловый, 

укладывающийся на линию стойки, как показано на рис. 5а. Теорема 4.1 доказана. 

Доказательство теоремы 4.2. 

Необходимость. 

Имеем вырожденный двухкоромысловый механизм, опирающийся на стойку l0 = 1, 

укладывающийся на линию стойки так, как изображено на рис. 5б. О и T - опорные 

шарниры. За цикл своего движения, кроме положения QΠ, изображённого на рис. 5а, 

шарнир Q проходит положения QΘ и QΩ возврата коромысел OQ и TR, соответственно, 

см. рис. 5ба. 
 

 
 

Рис. 5ба. 
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Из положения укладки получаем: 

lr+1 = l1+l2    (П) 

Из соотношений сторон ΔOQΘT и ΔORΩT, соответственно: 

lr +l2 -l1 > 1    (Θ) 

l2+1 > lr+l1     (Ω) 

Приводя равенство и неравенства к более привычному виду и добавляя очевидное 

l1 > 0, получаем систему соотношений, полностью определяющую внутренние точки 

грани EDCH (луч DE|| лучу СН). 
 

          (7.П') 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - внутренняя точка грани EDCH - точка, координаты которой 

удовлетворяют системе (7.П'). 
 

 
 

Рис. 5бб. 
 

Из первого соотношения системы следует, что для четырёхзвенника, 

определяемого этой точкой, выполнимо положение на линии стойки, как показано на 

рис. 5б. См. рис. 5бб. 

Внутренние точки грани EDCH расположены по одну сторону от плоскости l2 = l1, 

именно, l2 - l1 > 0. Второе и третье неравенства (7.П') можно записать: 

1 - lr < l2 - l1 

lr - 1 < l2 - l1. 

Отсюда, с учётом первого равенства (7.П'), получаем 

│lr – 1│ < l2-l1 < lr+ 1. 

Это двойное неравенство означает, что в плоскости рис. 5бб можно построить два 

несовмещаемых треугольника со сторонами lr, 1(=l0) и (l2-l1). На рис. 5бб эти 

треугольники - ΔTOQΘ1 и ΔTOQΘ2. Из центра O опишем дугу, радиусом lr, 

проходящую через точки QΘ2, QΠ, QΘ1 и рассмотрим функцию 

TQ(φ) =  на отрезке [φΘ,2π - φΘ] 

φΘ = arcos [1 + lr
2
 -(l2 -l1)

2
 /2lr]. 

Функция TQ(φ) непрерывна, с непрерывной и монотонной производной, 

проходящей через точку (π,0), поэтому для любого 
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φ є [φΘ,2π - φΘ] справедливо: 

TQ(φΘ) = TQ(2π - φΘ) = l2-l1 = |l2 -l1| ≤ TQ(φ) ≤ l2 + l1 = TQ(π). 

Как и ранее, эта цепочка неравенств означает, что для любого φ є [φΘ,2π - φΘ] над 

TQ(φ), как над основанием, существует треугольник со сторонами QR=l1 и TR=l2, а 

над стойкой OT=l0 существует четырёхзвенник с подвижными звеньями lr, l1, l2. Так 

как TQ(φ) достигает своего минимума на границах отрезка - это точки возврата звена 

OQ = lr. На рис. 5бб изображены также ΔOTRΩ1 и ΔOTRΩ2, ORΩ1 = ORΩ2 = lr +l1. TRΩ1 

и TRΩ2 - положения возврата звена TR. Это следует из факта, доказываемого в 

элементарной геометрии: «у двух треугольников с одинаковыми смежными 

сторонами угол между ними больше тот, что лежит против большей третьей 

стороны». 

Таким образом, четырёхзвенник с подвижными звеньями lr, l1, l2 - определяемыми 

внутренней точкой грани EDCH, вырожденный, укладывающийся на линию стойки, 

как изображено на рис. 5б, двухкоромысловый. Теорема 4.2 доказана. За полный цикл 

движения этих вырожденных механизмов шатун поворачивается на угол 4π. 

Легко видеть, что положение укладки на рис. 5в симметрично относительно 

середины стойки положению укладки, изображённому на рис. 5б. Справедливость 

утверждения теоремы 4.3 следует из справедливости утверждения теоремы 4.2 в силу 

того, что грань EDAL симметрична грани EDCH. 

Если считать грань ABC основанием тетраэдра ABCD, неописанными остались 

только три боковых ребра - CD, AD и BD. 
 

 
 

Рис. 6а. Открытый   Рис. 6б. Открытый    Рис. 6в. Открытый 

отрезок CD - ребро   отрезок AD- ребро     отрезок BD - ребро 

пересечения     пересечения      пересечения 

граней BCD и CAD   граней CAD и ABD    граней ABD и BCD 
 

Для этих вырожденных механизмов справедливы утверждения: 

Теорема 5.1. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

кривошипно-коромысловым, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис. 6а, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой открытого отрезка - ребра CD тетраэдра ABCD, изображённого на 

рис. 2. 

Теорема 5.2. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

коромыслово-кривошипным, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис.6б, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой открытого отрезка - ребра AD тетраэдра ABCD. 

Теорема 5.3. 

Для того чтобы четырёхзвенник, опирающийся на стойку l0, был вырожденным 

параллелограммом, укладывающимся в линию стойки двумя способами, 

изображёнными на рис. 6в, необходимо и достаточно, чтобы точка (lr, l1, l2) была 

внутренней точкой открытого отрезка - ребра BD тетраэдра ABCD. 

Заметим, что схема укладки на рис. 6в соответствует расположению точки (lr, l1, 

l2) на ребре BD ближе к т. D, чем к т. B. Если точка (lr, l1, l2) расположена на BD 

ближе к т. В, чем к т. D, RП2 и QП1 расположатся на ОТ в обратном порядке; если 

точка (lr, l1, l2) совпадёт с серединой BD, RП2 и QП1 совпадут с серединой ОТ. Эти 

различия в схеме укладки не влияют на формулировку и доказательство теоремы 5.3. 

Доказательство теоремы 5.1. Необходимость. 
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Непосредственно из двух укладок вырожденного четырёхзвенника, изображённых 

на рис. 6а, следуют два равенства: 

1 +lr = l2 + l1   (П1) 

1 - lr = l2 - l1   (П2) 

TRΘ1, и TRΘ2 - положения возврата коромысла TR на рисунке 6аа. Из соотношения 

сторон ΔTORΘ1 имеем: 

l2 + 1 > lr + l1  (Θ) 
 

 
 

Рис. 6аа. 
 

Приводя эти соотношения  к более привычному  виду и добавляя к ним  

первое из неравенств (5) - lr + 11 +12 > 1, получаем систему соотношений, полностью 

определяющую внутренние точки ребра CD: 
 

          (8Π) 

Достаточность. 

Точка (lr, l1, l2) - точка открытого отрезка CD, т. е. её координаты удовлетворяют 

системе (8Π). 

Из первых двух уравнений (8Π), получаем 

l2 = 1 

lr = l1. 

А такой четырёхзвенник очевидным образом укладывается в линию стойки 

обоими способами, рис. 6а, см. рис. 6аа. Из этого рисунка видно, что звено OQ 

проворачивается и, следовательно, для любого φ є [0,2π] определена функция 

 
При этом, вследствие того, что открытый отрезок CD полностью расположен по 

одну сторону плоскости l1 = 12, именно l2 - l1 > 0 и второго, и первого уравнений 

(8Π), справедливо 

|l2 - l1| = l2 - l1 = 1 - lr = TQ(0) ≤ TQ(φ) ≤ TQ(π) = 1 + lr = l2 + l1. 

Как и ранее, эта цепочка соотношений означает, что для любого φ є [0,2π] над 

TQ(φ) существует треугольник со сторонами l1 и l2, а над стойкой ОТ - 

четырёхзвенник с подвижными звеньями lr, l1, l2, определяемыми точками открытого 

отрезка CD, причём, звено lr - кривошип. 

Из последнего и третьего соотношений системы (8Π) имеем 

(0 =) 1 - l2 < lr+ l1 < 1 +l2. 
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Это значит, что над отрезком длиной lr+11 можно построить, вообще говоря, два 

треугольника со сторонами 1 и l2. На рис. 6аа это ΔOTRΩ1 и ΔOTRΩ2. 

Из приведённого выше свойства углов и сторон треугольников из элементарной 

геометрии следует, что угол OTRΘ - максимально возможный для данного 

четырёхзвенника. Таким образом, звено TR - коромысло. Теорема 5.1 доказана. 

Половину цикла этих вырожденных кривошипно-коромысловых механизмов 

коромысло l2 лежит на линии стойки, а шатун и кривошип совершают полный оборот 

вокруг опоры O как одно тело. 

Легко видеть, что положения укладки на рис. 6б симметричны относительно 

середины стойки положениям укладки, изображённым на рис. 6а. Справедливость 

утверждения теоремы 5.2 следует из справедливости утверждения теоремы 5.1 в силу 

того, что ребро AD симметрично ребру CD. 

Доказательство теоремы 5.3. Необходимость. 

Непосредственно из двух укладок вырожденного четырёхзвенника, изображённых 

на рис. 6в, следуют два равенства: 

lr + l1= 1+l2   (П1) 

l2 + l1= 1+lr   (П2) 

На рис. 6ва изображено также положение четырёхзвенника при повороте звена, 

опирающегося на опору O на угол 

φΘ = 2 π - arccos(lr). 

Из соотношения сторон треугольников, образованных звеньями механизма в этом 

положении, имеем: 

l1 + 1 > lr+ l2   (Θ) 

Добавляя к полученным трём соотношениям очевидное, например, l2 > 0, 

получаем систему четырёх соотношений, полностью определяющую все точки 

открытого ребра BD тетраэдра ABCD. 
 

 
 

Рис. 6ва. 
 

Достаточность. 

Ребро BD лежит в плоскости симметрии lr = l2; действительно, из первых двух 

равенств системы, определяющей его точки, следует: 

 
Подставляя это в оставшиеся два неравенства, получаем 
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Эти два неравенства следуют также из того, что ребро BD является диагональю 

грани l1=1 единичного куба пространства (о, lr, l1, l2). 

Легко увидеть, что определяемые последними четырьмя соотношениями 

параллелограммы укладываются на линию стойки так, как изображено на рисунке 6в, 

то есть являются вырожденными четырёхзенниками. Теорема 5.3 доказана. 

За цикл движения параллелограммов, определяемых внутренними точками ребра 

BD, их звенья, опирающиеся на опоры, не только совершают полные обороты вокруг 

своих опор, но и имеют точки возврата движения. 

Замечание. Полгода назад, когда был написан предыдущий вариант этой статьи, я 

познакомился с работой М. Д. Ковалёва [9]. В этой работе, в частности, получена 

классификация типов кинематических шарнирных схем плоских шарнирных 

четырёхзвенников с помощью трёхмерного множества C, определяемого особыми 

точками рычажного отображения F: R
4
 → R

3
. Закономерно, что это множество 

совпадает с изображённым на рис. 2. 

Выводы 

1. Описано взаимно-однозначное соответствие точек множества (5) трёхмерного 

пространства (о, lr ,l1, l2) и всех возможных плоских шарнирных четырёхзвенников. 

2. Используя описанную здесь систему классификации плоских шарнирных 

четырёхзвенников, например, при оптимальном синтезе четырёхзвенника 

конкретного вида, нет нужды опасаться попасть в область механизмов другого вида 

при [8] случайном выборе начальной точки оптимизации, а проводить оптимизацию 

над строго определённым множеством пространства (о, lr, l1, l2). 
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Аннотация: в данной статье приводятся сведения об анализе причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, о мероприятиях по их 

предупреждению. В статье делается акцент на то, что основной причиной 

техногенных аварий является человеческий фактор. 

Abstract: the article gives the information about the causes of technogen emergencies, and 

the ways of warning them. It emphasizes that still the main cause of technogen accidents is a 

human nature. 
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В век технологического прогресса возросло влияние различных факторов, 

угрожающих существованию человечества. Так, необходимость в защите от 

неблагоприятных природных воздействий обусловила разработку соответствующих 

требований к строительству потенциально опасных объектов, создание новых 

материалов, энергоисточников и др. В результате повысилась защищенность 

производства. Вместе с тем в производственном цикле стали применяться 

технические системы, действие которых может способствовать не снижению, а 

повышению рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС). Это в свою очередь приводит к 

снижению достигнутого к настоящему времени уровня безопасности и производства, 

и населения. Это требует ускоренных действий в деле совершенствования 

безопасности населения, окружающей среды и повышения устойчивости работы 

производственных структур [1]. 

В последние годы специалистов и общественность стали беспокоить проблемы 

использования различных ядохимикатов, не до конца продуманные решения по 

размещению промышленных предприятий, аварии, приводящие к человеческим 

жертвам и наносящие крупный экономический и социальный ущерб. Усилиями 

инженеров, специалистов надёжность того или иного производства, агрегата, 

оборудования непрерывно увеличивается, вводятся новые технические и 

организационные средства защиты человека, окружающей среды и самого 

производства от возможных рисков. В результате в какой-то отрасли или на 

конкретном предприятии безопасность повышается, однако вскоре происходит новое 

чрезвычайное происшествие – в другой сфере деятельности или на другом объекте. 

Наряду с этим наблюдается другая картина: при уменьшении числа аварий или 

катастроф, обусловленных техногенными факторами, масштабы их ущерба 

значительно возрастают. Что в свою очередь приводит к тому, что люди с опаской 

относятся к техническому прогрессу, а это тормозит развитие науки и техники. После 

происшедших ЧС проводятся дорогостоящие исследования, пересмотр 

технологических и других процессов, на всех подобных предприятиях 

осуществляется ряд дополнительных мероприятий по повышению их безопасности и 

т. д. Бывает, что ЧС, охватывающая большие территории, нарушает обычный ритм 
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хозяйственной деятельности, как отдельных отраслей, так и крупных регионов 

страны, многих звеньев государственного управления. 

Главная причина возникновения чрезвычайных ситуаций на предприятиях - износ 

средств производства. В особенности это технологические оборудования, 

транспортные средства и т. д. 

Второй причиной является увеличение количества потенциально опасных 

объектов, в ближайших зонах которых могут быть расположены города и другие 

населённые пункты с общим числом жителей около десятков миллионов человек. 

Третья причина – это террористические акты как внутри страны, так и на 

территории сопредельных государств. Угрозы трансграничной преступности, прежде 

всего терроризма, сегодня выходят на первый план при определении возможных 

причин преднамеренных техногенных катастроф на предприятиях и других объектах. 

Также большую опасность представляют водохранилища. В случае прорыва или 

аварии на плотине возможно затопление обширных территорий с расположенными на 

них населёнными пунктами. 

Кроме этого, постоянную существенную угрозу представляют возможности 

возникновения пожаров на промышленных предприятиях, учебных и дошкольных 

учреждениях и других объектах социального обеспечения, махаллях и других 

населённых пунктах [3]. 

Масштабы ущерба от чрезвычайных ситуаций могут быть огромны. Чтобы 

ликвидировать последствия, потребуются значительные финансовые и материальные 

затраты, что, в свою очередь, будет негативно сказываться на развитии экономики. 

Современные сложные производства и технические устройства проектируются с 

учётом возможных опасностей, с техническими и экономическими способами их 

предотвращения, снижения вероятных последствий в случае реализации, что 

обеспечит безопасную работу предприятий. Этому могут мешать дефекты при 

изготовлении деталей и оборудования, несоблюдение норм режимов эксплуатации. 

Исходя из этого, конструкторы и проектировщики создают различные системы, 

предупреждающие возможность аварий при отклонении от нормальных режимов 

эксплуатации. Но они лишь понижают риск возникновения аварий, уменьшают 

вероятность катастрофических последствий отказов оборудования или ошибок 

персонала, но всё-таки эта вероятность никогда не равна нулю. 

Многие современные потенциально опасные производства спроектированы так, 

что вероятность крупных аварий на них оценивается в минимальные доли. Это 

означает, что если используемые механизмы, приборы, материалы и человеческий 

фактор надёжны, то возможно одно разрушение объекта за несколько тысяч лет. То 

есть, если объект в единственном числе, то он практически не представляет 

опасности. Если же подобных объектов тысяча, то в течение каждых десяти лет 

возможно разрушение одного из них, а если их число близко к десяти тысячам, то 

ежегодно на каком-либо из предприятий может произойти авария. Таким образом, 

при массовости объектов теряется их статистическая надёжность [2]. 

Необходимо также упомянуть о том, что всё более усложняется взаимодействие 

человека с производством. Это обусловлено развитием научно-технического 

прогресса, растущими темпами информатизации общественной жизни, всё более 

быстрой сменой технологий производства и др. 

В этих условиях особое внимание уделяется роли человеческого фактора: 

- человек выступает в роли инициатора и основной причины многих аварийных и 

катастрофических ситуаций на потенциально опасных объектах; 

- человек-оператор, персонал и население в большинстве случаев оказываются 

жертвой или пострадавшими при возникновении и развитии аварий и катастроф [3]. 

В данном случае причиной аварии может быть недостаточная подготовленность 

операторов к профессиональной деятельности, в том числе их подготовки к работе на 

импортном оборудовании. 
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Обычно когда говорят о человеческом факторе, о взаимодействии человека с 

производством, имеют в виду лишь дисциплинированность и профессиональную 

подготовленность персонала, его ответственность, точность исполнения инструкций и 

распоряжений. Однако анализ аварийных событий, приводящийся во многих 

литературных источниках, показывает, что основная роль принадлежит области 

управления, где человеческий фактор занимает главенствующее место. Например, 

инструкции. Во многих случаях сами они были либо не очень точны и не 

предусматривали правил поведения при возникновении нештатных режимов работы, 

либо правильность инструкций вообще не проверялась. Нередко 

недисциплинированность персонала, технологические ошибки оказывались 

следствием установившихся на предприятии порядков и правил, отсутствия 

оперативной связи с компетентными специалистами, необходимого тренажа, чёткого 

представления о последствиях неправильных действий. 

Из источников видно, что обычно ЧС на предприятии предшествует накопление 

каких-либо дефектов в оборудовании, несоблюдение норм ведения 

производственного процесса. Сами по себе дефекты или отклонения ещё не 

представляют угрозы, но в критический момент они инициируют чрезвычайную 

ситуацию. Например, перед аварией на Чернобыльской АЭС было отключено 

несколько аварийных защит, а активная зона реактора не была обеспечена 

необходимым минимумом стержней, которые поглощали бы нейтроны. 

Накопление на этой фазе подобных отклонений от нормы связано или с тем, что не 

работают определённые элементы производства, или персонал привыкает к 

отклонениям; они происходят довольно часто и в большинстве случаев не приводят к 

авариям. И потому ощущение опасности как бы угасает, восстановление нормального 

состояния приборов и оборудования откладывается, процесс производственной 

деятельности продолжается в опасных условиях. 

Например, анализ статистических данных аварий, наблюдавшихся на территории 

России, произошедших на различных объектах в последние десять лет, показал, что 

60 % из них случились из-за ошибок персонала. 

Для решения стоящих задач в сфере техногенных ЧС необходим поиск и 

разработка новых методов и средств. С этой целью очень важно повышение уровня 

знаний в области безопасности. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу развития цифрового вещания на 

территории Кыргызской Республики, что в настоящее время является 

приоритетной задачей. Реализация этой задачи лежит как в плоскости развития 

аудиовизуального продукта, так и в плоскости развития телекоммуникационной 

инфраструктуры. Автором рассмотрены задачи по своевременному переходу на 

цифровое наземное вещание, обеспечение населения многопрограммным вещанием с 

гарантированной трансляцией в цифровом формате общедоступных телевизионных 

и радиопрограмм на основе цифровых многофункциональных сетей вещания, создание 

условий для развития рынка коммерческого вещания в Кыргызской Республике. 

Abstract: purpose of the article is to analyze of the development of digital broadcasting in 

the Kyrgyz Republic, which is now a priority. Realization of this problem lies in the plane of 

the audiovisual product, and in the plane of the telecommunications infrastructure. The 

author considers the problem of timely transition to digital terrestrial broadcasting, 

providing the population with guaranteed multi-program broadcasting digitally broadcast 

public television and radio programs on the basis of multi-function digital broadcasting 

networks, the creation of conditions for the development of the market of commercial 

broadcasting in the Kyrgyz Republic. 

 

Ключевые слова: цифровое телевизионное вещание, Женева-06, эффективное 

управление радиочастотным спектром, автоматизированный процесс управления 
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Телерадиовещание является одним из основных средств массовой информации, 

влияющее не только на духовное развитие, но и на экономическую активность и 

социальную стабильность населения. Основная цель развития телерадиовещания - это 

обеспечение конституционных прав и свобод человека, обеспечение населения 

равному доступу к массовой информации, эффективное использование культурного 

наследия нации, ее исторических традиций, соблюдение норм общественной жизни, 

защиту нравственных ценностей и воспитание патриотизма. 

На основании Соглашения 2006 г., которое утвердили участники Региональной 

конференции радиосвязи в г. Женева, Кыргызстан предполагал переход к цифровому 

вещанию к 17.06.2015 года. Надо заметить, что после указанного срока теряется 

международная защита радиочастот аналогового вещания [1]. 

На текущий момент ни для кого не секрет, что качество цифрового наземного 

вещания значительно выше аналогового вещания, а также увеличивается количество 

программ и имеется возможность дополнить вещание различными интерактивными 

мультимедийными услугами [2]. 

Кроме вышеуказанных достоинств цифрового вещания, Кыргызская Республика 

(КР) должна стремиться к внедрению единых общемировых стандартов и систем 

наземного цифрового телевизионного вещания. Помимо этого, если в указанный срок 
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КР не внедрила бы цифровое наземное телевизионное вещание, ей пришлось бы 

координировать радиочастоты в приграничных территориях и вынужденно 

прекратили бы работу некоторые передатчики аналогового телевещания в 

приграничных районах. В приграничных районах Кыргызской Республики проживает 

большое количество населения, и вынужденная приостановка передатчиков привела 

бы к информационному голоду населения, а это однозначно повлияло бы на 

информационную безопасность страны. 

При переходе на прием цифровых телепрограмм существенным фактором риска 

достижения целей является обеспечение цифровым приемным оборудованием 

(цифровые ресиверы) населения. Недостаток обеспеченности населения цифровыми 

ресиверами на момент завершения срока перехода на цифровое вещание создаст 

определенные проблемы для государства, так как нельзя будет отключить аналоговое 

телевизионное вещание. Это приведет к дополнительным затратам бюджетных 

средств государства, ограничит эффективное использование радиочастотного спектра 

и потребуется поддержание параллельного вещания в цифровом и аналоговом 

форматах. Опыт внедрения пилотного проекта цифрового вещания в Баткенской 

области показал, что основным фактором в мотивации населения к приобретению 

цифровых ресиверов является наличие интересных телевизионных программ. 

Для минимизации риска необходимо проведение массовых мероприятий среди 

населения по разъяснению всех вопросов внедрения наземного цифрового 

телевизионного вещания, информированию о сроках, этапах и порядке перехода на 

цифровое вещание в каждом районе. Помимо этого необходима разработка комплекса 

мер по вводу ограничений в отношении закупаемого телевизионных приемных 

приставок, не оснащенного блоком приема цифровых каналов. 

По соглашению «Женева-06» за Кыргызской Республикой закреплен 

радиочастотный ресурс, обеспечивающий возможность организации минимум 10-ти 

цифровых телевизионных каналов. 

Развитие сетей наземного цифрового телевизионного вещания невозможно без 

получения радиочастотного ресурса. Ситуация осложняется тем, что для наземного 

цифрового телевизионного вещания распределена полоса частот, которая 

используется в существующем аналоговом вещании. Необходимо принять комплекс 

мер по частотному планированию для успешной реализации перехода на наземное 

цифровое телевизионное вещание, а в регионах, определенных уполномоченным 

органом государственной власти, где имеется острая нехватка радиочастотного 

ресурса, необходимо планировать одночастотные сети. На территориях, где не 

имеется ограничение на частотные ресурсы, необходимо планировать 

многочастотные сети. 

В условиях переходного периода, на этапе одновременного вещания аналогового и 

цифрового телевидения возникнет необходимость в решении вопроса о дефиците 

частот в тех районах, где радиочастотный ресурс полностью загружен аналоговым 

вещанием. Кроме этого, аналоговые передатчики еще не выключены, а цифровые уже 

включены. В данной ситуации требуется согласованность и сглаженность действий 

всех сторон-участников процесса перехода, так как несогласованность или задержка в 

одном процессе может привести к сложным ситуациям. Например, если в регионе еще 

не завершился процесс обеспечения цифровыми приемными приставками, то 

выключение аналогового вещания может привести к недовольству населения или 

оператор цифрового вещания не сможет включить передатчик, если не завершен 

процесс согласования частотных присвоений с регулирующими органами 

сопредельного государства. 

Одним из решений данной проблемы предлагается, чтобы уполномоченный 

государственный орган принял административное решение о прекращении выдачи 

частот для аналогового телевизионного вещания. 
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Основным преимуществом перехода на цифровое вещание является то, что 

некоторая часть радиочастотного спектра в диапазонах 174–230 МГц и 470–862 МГц 

может быть освобождена. Такая возможность связана с тем, что для передачи 

одинакового количества программного контента в цифровом формате требуется в 

несколько раз меньшее количество частотного ресурса: в одном телеканале может 

передаваться до 8–9 телепрограмм. 

Необходимо отметить, что внедрение цифрового вещания на территории КР 

должно заинтересовать и службы телерадиовещания, так как они могут увеличить 

объем вещания в стандартном формате и вещание в высоком разрешении, 3D, и т. д. 

[3]. Естественно, что основная проблема, которая возникает при использовании 

некоего общего ресурса различными приложениями – это степень их взаимного 

влияния и вытекающие отсюда ограничения на работу каждого из них. Для 

минимизации такого влияния изначально использовался подход, принятый на RRC06 

и подтвержденный WRC-07, который заключался в том, чтобы частотные присвоения 

для мобильных систем были совместимы с методами и подходами, принятыми на 

RRC06 для систем вещания – то есть не требовали дополнительной защиты и не 

создавали дополнительных помех. При этом они, теоретически, органично 

вписываются в частотные планы RRC06 и не требуют дополнительного согласования. 

На практике такой механизм может не дать удовлетворительных результатов, 

поскольку был разработан для сетей фиксированного вещания и не способен принять 

во внимание динамику мобильной связи. 

Можно выделить два основных механизма создания помех телевизионному 

приему структурами мобильной связи: 

- помехи, создаваемые базовыми станциями; 

- помехи, создаваемые пользовательскими устройствами. 

Сигналы базовых станций, расположенных в пределах плотной городской 

застройки, принимаются телевизионными антеннами, находящимися в 

непосредственной близости. При этом может происходить блокировка приема как из-

за повышения уровня шума в соседних каналах, так и из-за перегрузки 

широкополосных входных каскадов телеприемников. Появление данного эффекта 

особенно вероятно при работе сетей мобильной связи на частотах «цифрового 

дивиденда», близких к рабочим частотам телевещания в данном регионе. Такие 

помехи подробно изучались – например, в рабочих группах Европейского союза 

радиовещания – и получили условное название «прокалывание отверстий» базовыми 

станциями в зоне обслуживания телевизионных сетей, поскольку вокруг базовых 

станций могут образовываться (круговые) области размером до нескольких сот 

метров – «слепые» зоны, в которых прием эфирного телевидения становится 

неудовлетворительным или даже невозможным. 

Как и во многих странах мира, в Кыргызстане широко внедряются и развиваются 

телекоммуникационные системы, в особенности сети сотовой связи и передачи 

данных. В связи с ограниченностью радиочастотного спектра некоторые системы 

радиосвязи могут использовать перекрывающиеся полосы частот, и для определения 

возможности их совместного функционирования производятся расчеты 

электромагнитной совместимости, в результате чего накладываются ограничения на 

системы для беспомехового сосуществования. Решение этой проблемы может быть 

достигнуто с помощью новых эффективных сценариев использования 

радиочастотного спектра. 

Эффективное управление радиочастотным спектром – это максимальное 

использование радиочастотного спектра при соблюдении условий электромагнитной 

совместимости [4]. Как показывает опыт, в реальных случаях учесть все условия для 

обеспечения ЭМС невозможно. Телекоммуникационные системы развиваются очень 

быстро, так, например, в некоторых развивающихся странах только начинают 

внедрять сети сотовой связи третьего поколения, а в других странах уже внедрены 
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технологии четвертого поколения. В этой связи перед регулирующим органом 

радиочастотного спектра открывается множество путей развития 

телекоммуникационных систем, и это большая ответственность, так как при выборе 

и развитии той или иной технологии регулирующий орган должен учитывать 

требования операторов связи, цели правительства и потребности населения. С 

учетом всего вышесказанного, также требуется учитывать условия ЭМС. 

Чтобы иметь эффективное управление радиочастотным спектром, в том числе 

при переходе на наземное цифровое телевизионное вещание, необходимо обладать 

эффективной системой управления использования радиочастотного спектра [5]. Для 

эффективного управления радиочастотным спектром необходимо автоматизировать 

систему управления с применением информационных технологий, т.  е. комплекс 

специализированных программных продуктов, позволяющих автоматизировать 

процесс управления: 

- создание интегрированной базы данных радиочастотных присвоений и 

расчётов электромагнитной совместимости; 

- автоматизация работ по планированию радиочастотного спектра; 

- получение обобщенной информации о загруженности радиочастотного спектра 

для планирования его использования; 

- автоматизация работ по международной координации. 

Выводы 

Программой перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской 

Республике, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики № 692 от 02.11.2011 года «О переходе на цифровое телерадиовещание в 

Кыргызской Республике»: 

Предусмотрено выделение ОАО «РПО РПМТР» четырех частотных выделения 

для строительства сети цифрового наземного эфирного вещания на всей территории 

Кыргызской Республики [6]. На настоящий момент ОАО «РПО РМТР» введено в 

эксплуатацию 38 цифровых передатчиков. 

В целях сохранения рынка Кыргызского телевизионного вещания закреплено два 

частотных выделения за существующими частными вещателями путем создания 

нового оператора (ОсОО «Цифровые технологии»), обеспечивающего трансляцию 

телевизионных программ существующих частных вещателей. 

ОсОО «Цифровые технологии» выдана лицензия на деятельность в области 

электрической связи и по использованию радиочастотного спектра для оказания 

услуг электрической связи, и на данный момент ОсОО «Цифровые технологии» 

готово для эксплуатации 9-ти цифровых передатчиков. 

В целях своевременного перехода на цифровое вещание, ГАС при ПКР ведутся 

соответствующие работы по координации цифровых частотных присвоений с 

приграничными странами. 

Таким образом, Кыргызская Республика полностью обеспечена достаточным 

частотным ресурсом для перехода на цифровое вещание. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом особенностей 

промышленной безопасности и последствий проявлений аварийных факторов для 

конструктивных элементов и оборудования ТЭС. Природные катаклизмы, 

техногенные аварии и катастрофы, террористические акты, приводящие к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, становятся неотъемлимой частью жизни 

современного общества. Причины и частота проявления таких событий, в том 

числе и крупного масштаба, вынуждает признавать факт их системного характера, 

а значит, применять к исследованию причин и возможных последствий методов 

системного анализа. 

Abstract: in this article are related the questions to the analysis of features at industrial 

safety and consequences manifestations of emergency factors for constructive elements and 

the equipment thermal power plants.The natural cataclysms, technogenic accidents and 

accidents, acts of terrorism leading to emergence of emergency situations become an 

integral part life in modern society.The reasons and frequency of manifestation of such 

events including large scale, forces to admit the fact of their system character so to apply to 

research of the reasons and possible consequences methods of the system analysis. 

 

Ключевые слова: тепловые электрические станции, класс ответственности, 

надежность технологического оборудования, последствия проявления аварийных 

факторов, системный анализ случайных событий. 

Keywords: thermal power plants, responsibility class, reliability of processing equipment, 

consequences of manifestation emergency factors, system analysis of casual events. 

 

Значительное количество современных машин, технических устройств и 

приспособлений, применяемых в различных областях промышленного производства, 

процессов жизнедеятельности, сельского хозяйства и транспорта, ориентированы на 

применение электрической энергии. 

Производство (или генерация) электрической энергии производится на специальных 

технологических объектах электроэнергетики: электростанциях (производит 

электрическую энергию) и теплофикационных электростанциях (производит 

электрическую и тепловую энергию) [1, 2]. 



90 

 

По виду первичного источника (энергии), который подлежит преобразованию в 

электрическую энергию, генерирующие электростанции делятся на следующие виды [2]: 

 тепловые электростанции (ТЭС): первичный источник энергии  органическое 

топливо (уголь, газ, нефть); 

 атомные электростанции (АЭС): первичный источник энергии  урановый 

концентрат; 

 гидравлические электростанции (ГЭС): первичный источник энергии  

гидроресурсы (вода). 

Кроме ТЭС, АЭС и ГЭС существуют другие генерирующие станции, в которых 

первичным источником энергии принимаются природные факторы: солнечная, 

геотермальная и ветровая энергия, энергия приливов и отливов, другие виды 

альтернативной энергии. 

Электрическая составляющая предприятий, предназначенных для генерации 

электрической энергии (ТЭС, АЭС, ГЭС), и центры потребления электрической энергии 

соединяются структурными и отдельными линиями электрических сетей с 

формированием единого, взаимосвязанного комплекса технических устройств, который 

называется электроэнергетической системой страны [1, 2]. 

Электроэнергетическая система характеризуется следующими особенностями (по 

сравнению с другими крупными системами: производственными объединениями и 

комплексами материального производства) [3, 4]: 

 процессы производства, распределения и потребления основного продукта 
(электрической энергии) осуществляются одновременно; 

 отсутствие технических, технологических и организационных условий для 
хранения продукции (электрической энергии) на складе; 

 возможный дисбаланс между количеством основного продукта (электрической 
энергии), производимого на генерирующих мощностях (электростанциях различного 

вида) и потребляемого электрической системой, является фактором, который приводит 

к снижению надежности функционирования рассматриваемой системы, а изменение 

количества генерируемой мощности приводит к изменению ее потребления и 

сопровождается изменением количественных показателей режима работы: напряжения, 

частоты, силы тока. 

Основными генерирующими предприятиями теплоэнергетики являются тепловые 

электростанции (ТЭС) следующих основных типов [5, 6]: 

 конденсационныеэлектрические станции (КЭС) ― основной технологический 
процесс связан с выработкой только электрической энергии для внешних потребителей; 

 теплофикационные электрические станции (ТЭЦ) ― основной технологический 
процесс связан с выработкой как электрической, так и тепловой энергии: как для 

внешних, так и для внутренних потребителей. 

Эффективность преобразования энергии органического топлива в электрическую и 

тепловую энергию (пар и горячая вода) ориентировочно составляет: 70−75 % по 

электрической энергии и 80−85 % по генерации тепла ― для ТЭС теплофикационного 

типа (ТЭЦ) [6]. 

Тепловые электрические станции (ТЭС) представляют значительную часть 

производственных мощностей, на которых производится процесс промышленного 

перевода различных видов органического топлива (твердого, жидкого и газового) в 

тепловую и электрическую энергию, необходимых для нормального функционирования 

отраслей народного хозяйства, обеспечения процессов жизнедеятельности и решения 

социальных вопросов [1, 3]. 

Для всех зданий и сооружений (в том числе и объектов теплоэнергетики, ТЭС), 

когда-либо построенных, находящихся в эксплуатации, строящихся или 

проектируемых, существует классификация требований и характеристик, 

определяющих их конкретное технологическое и функциональное назначение. 
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Среди назначенных классов ответственности [7] особый интерес вызывают 

строительные объекты, имеющие уни альное народохозяйственное и/или 

социальное значение. Для такого класса зданий и сооружений предъявляются 

исключительно высокие требований к надежности их функционирования. Нарушения 

технологического регламента работы этих объектов приводят к возникновению 

чрезвычайных ситуаций [8], экономическим и социальным потерям для значительных 

территорий и числа населения (Рисунок 1). 
 

 

 

 

Рис. 1. Последствия нарушений технологического регламента ТЭС 
 

Зависимость функциональной эффективности и промыленной безопасности 

технологического оборудования, строительных конструкций и защитных элементов 

ТЭС (как структурных элементов целостной технической системы) от воздействия 

различных негативных факторов (в том числе имеющих случайный характер 

проявления), приведена на Рисунке 2. 
 

 
 

Рис.  . Характеристика негативных факторов влияния на функциональную эффективность 

структурных элементов ТЭС (как сложной технической системы) 
 

В действующих современных нормах проектирования при расчете элементов 

технологического оборудования и строительных конструкций ответственных 

объектов (в том числе ТЭС) во внимание принимаются возможные случайные 

факторы (например, в формате динамической нагрузки большой интенсивности), хотя 

частота их появления невелика и может быть отнесена к редким или случайным 

событиям [7]. 

Рассматриваются следующие группы динамических нагрузок большой 

интенсивности: 

 нагрузки, вызванные авариями или неисправностью технологического 
оборудования внутри самого объекта; 
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 нагрузки, вызванные технологическими авариями и катастрофами других 
объектов, находящихся на некотором расстоянии от рассматриваемого объекта; 

 внешние умышленные действия, направленные на ухудшение технологических 
процессов или уничтожение объекта (террористические акты); 

 стихийные бедствия и природные катаклизмы. 

Учет рассмотренных групп нагрузок приводит к существенному увеличению 

защитных мероприятий, направленных на промышленную безопасность 

технологического функционирования объектов ТЭС и может сформировать условия 

для снижения экономической эффективности предприятия. Именно это 

обстоятельство является основанием для применения дифференцированного подхода 

к номенклатуре соответствующих защитных устройств и оборудования. 

Результатом выхода параметров работы технологического оборудования ТЭС за 

границу области рекомендуемого регламентом режима является некоторое 

дискретное состояние, которое характеризуется отклонением от нормального режима 

эксплуатации и характеризуется как нештатная или особая ситуация ― техническое 

состояние элемента, узла или агрегата при производстве технологического процесса в 

результате негативного воздействия отдельных неблагоприятных (аварийных) 

факторов или их сочетаний (см. Рисунок 2). 

Под неблагоприятными факторами подразумеваются случайные явления, 

вызывающие или сопутствующие выходу параметров эксплуатации из области 

эксплуатационных ограничений. В перечень аварийных факторов входят следующие 

явления и события: 

 отказы и неисправности отдельных элементов функциональных систем; 

 воздействия неблагоприятных внешних условий и условий эксплуатации; 

 ошибки и нарушения правил эксплуатации обслуживающим персоналом 

функциональных систем оборудования; 

 проявления неблагоприятных конструктивных особенностей элементов 

оборудования и систем защиты; 

 сочетаний указанных выше факторов. 

Парирование или снижение степени последствий особых ситуаций в ходе 

технической эксплуатации достигается комплексом мероприятий, а успешность 

предпринятых действий, в конечном итоге, определяется своевременными 

действиями обслуживающего персонала, технических средств защиты и 

автоматизации, предусмотренных конструкцией технологического оборудования 

ТЭС. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается техническое нововведение, 

предназначенное для создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в 

вышезалегающих геологических структурах с учетом совершенствования на них 

промышленной безопасности. 

Abstract: this article examines the technological innovations designed for the creation and 

operation of underground gas storage in the higher -lying geological structures based on 

improving industrial safety to them. 
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Подземные хранилища газа (далее ПХГ) представляют собой совокупность разных 

объектов с длительным сроком службы в условиях многокомпонентных и 

многофакторных неопределенностей внешних и внутренних эксплуатационных, 

природных и техногенных воздействий. Поэтому эти объекты обычно 

характеризуются плохо диагностируемым прогнозом ресурса их безопасной 

эксплуатации и надежности работы. Для таких объектов гарантии функциональной 

безопасности, системной надежности и экологической приемлемости для периода их 

будущей эксплуатации во многом формируются за счет выполнения специальных 

программ и инженерно-технических мероприятий по техническому, в т. ч. и 

диагностическому обслуживанию и предупредительного ремонта [1-3]. 

Известен способ создания и эксплуатации подземного хранилища природного газа 

в пористых и проницаемых коллекторах горных структур, насыщенных водой, 

истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях, включающий бурение или 

использование имеющихся эксплуатационных скважин, циклическую закачку и отбор 

газа из ПХГ с образованием буферного и активного объемов его хранения [4]. 

Однако основным недостатком известного способа является то, что для создания 

ПХГ используется природный газ из месторождений, находящихся, как правило, на 

значительных расстояниях от геологического объекта, выбранного для ПХГ. В то же 
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время имеются регионы, в которых кроме геологических объектов, находящихся на 

сравнительно небольших глубинах (например, водоносные пласты с покрышкой или 

выработанные нефтегазовые месторождения), имеются на больших глубинах 

водоносные пласты с аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) со 

значительными запасами растворенного и диспергированного газа. 

Таким образом, основной проблемой является использование для создания ПХГ 

природного диспергированного и (или) растворенного газа в глубинных водоносных 

пластах. 

Она решается за счет того, что в способе создания и эксплуатации подземного 

хранилища газа (ПХГ), включающего сооружение скважин со вскрытием 

геологической структуры с коллекторами, имеющей покрышку, закачку газа в эту 

структуру с оттеснением пластовой воды вниз от покрышки с учетом недопущения 

выхода газа за границы геологической структуры и отбор газа из верхней части ПХГ 

потребителю, определяют наличие в регионе с геологической структурой, 

предназначенной для ПХГ, на больших глубинах с аномально высоким пластовым 

давлением залежи пластовой воды с растворенным и (или) диспергированным газом, 

сооружают эксплуатационные скважины со вскрытием этой залежи, отбирают из них 

воду с растворенным и (или) диспергированным газом и перепускают ее через 

скважины в геологическую структуру, предназначенную для ПХГ, отбор газа из ПХГ 

осуществляют после выделения растворенного и (или) диспергированного газа из 

воды и их расслоения, а перепуск воды с растворенным и (или) диспергированным 

газом из геологической структуры с аномально высоким пластовым давлением в ПХГ 

осуществляют по мере снижения в нем давления в результате отбора газа 

потребителю. 

Предлагается создание ПХГ в выработанных газовых или нефтяных 

месторождениях или в геологических структурах, коллектора которых заполнены 

водой [5]. Последующая эксплуатация такого ПХГ заключается в циклической 

закачке природного газа в коллектор геологической структуры через сооружаемые 

эксплуатационные скважины с достижением величины пластового давления, не более 

максимального допустимого давления, зависящего от многих геологических факторов 

(герметичность покрышки геологической структуры, глубина структуры, активность 

окружающего водоносного бассейна и др.) и отборе природного газа из ПХГ 

потребителю по мере необходимости. При этом необходимо отметить, что 

максимальные пластовые давления в ПХГ могут превышать условно 

гидростатические не более чем в 1,5 раза. При использовании описываемого 

изобретения предлагается использовать в качестве источника природного газа 

растворенный и (или) диспергированный газ в воде, находящейся в том же регионе, 

что и геологическая структура, предназначенная для создания ПХГ, только на 

больших глубинах. Часто такие водоносные геологические структуры с растворенным 

газом имеют АВПД. Поэтому при сооружении скважин на эти водоносные структуры 

и подключении их к скважинам, сооруженным на верхний геологический объект для 

ПХГ, пластовая вода с растворенным газом будет перетекать из одного объекта в 

другой за счет разности пластовых давлений. В верхнем объекте за счет более низких 

пластовых давлений растворенный и (или) диспергированный газ будет выделяться из 

воды, а за счет разности плотностей фаз будет происходить их расслоение. При этом 

объемы перепускаемой воды, с растворенным и (или) диспергированным газом в 

создаваемое ПХГ, регулируют таким образом, чтобы высвобождаемый газ не выходил 

за границы его геологической структуры. По мере образования в верхней части этой 

геологической структуры достаточного объема газа можно приступить к 

эксплуатации ПХГ, т. е. к поставкам природного газа потребителю. По мере снижения 

пластового давления за счет отбора газа его объемы могут быть восстановлены за счет 

последующего перепуска воды с газом из нижнего геологического объекта в верхний. 
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При этом излишки перепускаемой воды после выделения из нее газа могут 

отфильтровываться за границы ПХГ. 

На рисунке 1 показана схема реализации способа создания и эксплуатации ПХГ, 

где: 1 - водоносный горизонт с растворенным газом и АВПД, 2 - эксплуатационная 

скважина, 3 - водоносный горизонт, предназначенный для ПХГ, 4 - покрышка 

водоносного горизонта, 5 - нагнетательная скважина ПХГ, 6 - эксплуатационная 

скважина ПХГ, 7 - газовая залежь ПХГ, 8 - наблюдательная пьезометрическая 

скважина ПХГ, 9 - запорно-регулировочная система, 10 - газопровод для подачи газа 

из ПХГ потребителю. 
 

 
 

Рис. 1. Схема реализации способа создания и эксплуатации ПХГ 
 

При использовании предлагаемого способа создания и эксплуатации ПХГ 

вовлекаются в разработку значительные запасы природного газа, растворенные в 

пластовых водах. При этом кроме добычи природного газа из создаваемого ПХГ 

обеспечивается утилизация отбираемой пластовой воды, в результате повышается 

экологическая безопасность процесса. 

Кроме того, улучшены и дополнены методы резервирования защитных свойств 

промышленной безопасности и надежности эксплуатации ПХГ. В числе этих методов: 

методы аварийной ликвидации исходных событий возможного отказа; методы 

превентивного смягчения тяжести последствий отказа; методы создания барьеров 

безопасности, инженерных систем промышленной безопасности; методы для 

улучшения устойчивости объекта ПХГ к воздействию внешних неблагоприятных 

факторов среды; а также методы превентивного предупреждения неправильных 

действий персонала. 
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Аннотация: в России по аналитическим данным существует достаточно большое 

число – почти каждая шестая скважина, недействующих, законсервированных 

скважин, которая могла бы приносить отчисления в бюджет и дополнительные 

рабочие места. По мнению экспертов, назрел вопрос по, решению данной ситуации, 

этому и посвящена данная статья. 

Abstract: in Russia, the analytical data there are quite a number - almost one in six wells, 

inactive, suspended wells, which could bring contributions to the budget and additional 

jobs. According to experts, has matured a question, the solution of this situation, the subject 

of this paper. 
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В настоящее время в связи с истощением существующих месторождений и в связи 

с неизбежным снижением в будущем добычи нефти, проблема большого количества 

недействующих, законсервированных скважин с каждым годом приобретает все 

большую актуальность и привлекает к себе все большее внимание. Все это влечет за 

собой снижение поступлений в федеральные и местные бюджеты, снижение 

количества рабочих мест, снижение экономической активности территорий. Если 

сравнить статистические данные [1] по действующим и простаивающим скважинам 

основных игроков по добыче нефти получается, что почти каждая шестая скважина 
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простаивает и не приносит дохода. Проанализируем причины такого отношения 

нефтедобывающих компаний к неработающим скважинам (таблица 1). 
 

Таблица .1 Фонд нефтяных скважин декабрь  00  [1] 
 

 Фонд 

скважин 

всего 

Работающие 

скважины 

Неработающие 

скважины 

Процент 

простаивающ

их скважин 

ТНК-ВР 21230 15066 6164 29,03 

Башнефть 18948 16740 2208 13,18 

Лукойл 28237 24038 4199 14,87 

Роснефть 29851 22851 6184 20,71 

Татнефть 21957 19015 2942 13,39 

Сургутнефтегаз 18556 17306 1250 6,73 

Итого: 138779 115016 22947 97,91 

 

По мнению многих экспертов ситуация складывается следующим образом: 

Во–первых - планируемые приросты добычи на скважинах недостаточно велики, 

поэтому снижается интерес крупных компаний в добыче; во-вторых – игроки на этом 

рынке понимают, что необходимы немалые затраты на КРС, есть риски, связанные с не 

окупаемостью расходов; в-третьих – крупные компании, работающие на этом рынке, 

основное внимание уделяют совершенствованию методов увеличения нефтеотдачи 

пластов и повышению коэффициента извлечения нефти на добывающем фонде 

скважин. Но, несмотря на эти факты, выработка идет, месторождения постепенно 

истощаются, новых, серьезных, месторождений не появляется, передислокация в новые 

необжитые местности требует огромных финансовых вложений, в связи с этим вопрос 

по капитальному ремонту фонда бездействующих скважин встает все острее. Также, 

ситуации, способствует нынешнее снижение цены на нефть на мировых биржах. 

Некоторые эксперты видят решение этого вопроса в перераспределении данного вида 

работ на малый и средний бизнес, для которого это будет рентабельно и экономически 

выгодно. По мнению других - вариантом решения проблемы простоя бездействующих 

скважин является узаконить на законодательном уровне плату с компаний за 

бездействующие скважины. Это обяжет компании заниматься капитальным ремонтом, 

продажей и ликвидацией скважин. Все эти варианты имеют место быть и у каждого из 

вариантов есть свои перспективы развития, но, нам кажется, имеет перспективу 

развития и еще один подход, подразумевающий на начальном этапе разработки 

скважин – повышение эффективности и продуктивности выработки скважин, 

применение новых современных технологий выработки скважин, 

позволяющихмаксимально повысить наработку скважин на отказ и продлить срок 

службы скважин до капитального ремонта. При анализе проблемы бездействующих 

скважин нужно исходить из экономических соображений, ремонт скважин дешевле чем 

строительство новых, из-за применения станков меньшей грузоподъемности, меньшего 

количества оборудования, отсутствия затрат на подготовку площадок, наличия 

инфраструктуры. По мнению экспертов в этой области, с которыми мы согласны, для 

выхода бездействующих скважин из текущего состояния необходимо: 

- с помощью проектных, научно-исследовательских институтов необходимо 

провести мониторинг фонда простаивающих скважин для определения перспективных 

работ по выводу скважин из бездействия; 

- определить перспективность дальнейшей разработки скважины, по которой в 

дальнейшем решать вопросы по применению методов и технологий КРС, либо ставить 

вопрос о консервации и ликвидации скважины; 

- с помощью проектных, научно-исследовательских институтов провести сервисное 

сопровождение КРС, и определить риски при отрицательном результате; 
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- при отрицательном отчете по выводу скважины из бездействия – ликвидировать 

основные средства скважины или провести долгосрочную консервацию. 

Эксперты так видят жизненный цикл скважины (рисунок 1) [2, 3]. 

По их мнению, жизненный цикл скважины, представляет совокупность 

последовательных этапов изменения ее состояния: проектирования, строительства, 

эксплуатации, ликвидации. На этапе проектирования – это рабочий проект на 

строительство. На этапе строительства реализуется рабочий проект в соответствии с 

особенностями рельефа и параметрами элементов. На этапе эксплуатации необходимо 

учитывать существенные изменения наземного и подземного оснащения, учитывая 

особенности текущего способа добычи углеводородов. На этом этапе происходит как 

моральный, так и физический износ скважины. Восстановление качества скважины 

осуществляется при помощи следующих этапов: ремонта, реконструкции и 

технического перевооружения. Заключительным этапом жизненного цикла скважины 

является ее ликвидация в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов (РД 08-492-02), 

утвержденной постановлением Госгортехнадзора России № 22 от 22.05.02 г. 
 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл скважины 
 

Подводя итог по данной проблеме, можно сделать вывод, что фонд 

бездействующих скважин достаточно существенен, что говорит о необходимости 

новых подходов и новых технологий при решении данного вопроса, в том числе и на 

законодательном уровне. 
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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем демографического 

развития населения – опросу уровня образования удинского населения Азербайджана. 

Данный вопрос исследуется в хронологических рамках  0-40-х годов XX века – 

периода, в течение которого советский Азербайджан переживал различные 

социально-политические изменения. Указанные изменения повлияли на все сферы 

жизни населения республики, в том числе и на сферу образования. На основе 

большого фактического материала показано, что массовый охват населения 

образованием приходится на период вхождения Азербайджана в состав СССР. В 

статье освещена забота правительства Азербайджанской Демократической 

Республики (1 18-1  0 гг.) и советского Азербайджана о предоставлении удинскому 

населению республики возможности обучения и издания учебников на родном 

(удинском) языке. Исследованы проблемы на пути перехода населения к всеобщему 

образованию. 

Abstract: the article is devouted to one of the most significant problems in the demographic 

development in education, in this case of the udinian population of Azerbaijan. The 

conducted research of the given problem covers the chronological frame between 20-40-ies 

of the twentieth century - the period char caterized by various social and political changes 

in the Soviet Azerbaijan. Apparently, these changes had an effect on all spheres of life of the 

population in Azerbaijan including education system. Based on the extensive material, the 

article proves that the education became available to mass population during the period 

when Azerbaijan jointed rhe Soviet Union as its integral part. The article shows how much 

the government of Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920) and of the Soviet 

Azerbaijan cared about providing the udinian population with the chances both to study in 

Udinian languagen and to publish books in this language. At the same time, some problems 

associated with the transition to the compulsary education, have been discussed. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, удины, образование, удинский алфавит. 

Keywords: Azerbaijan, udins, education, udinian alphabet. 

 

В демографическом развитии страны уровень грамотности населения играет 

существенную роль. Посредством грамотности можно приобщить население к 

культуре поведения, к овладению новыми профессиями; грамотность обусловливает 

переход человека от одной социальной группы к другой. Все это в совокупности 

приводит к изменению демографических характеристик населения. 

В XX веке перед правительствами первой на Востоке независимой 

Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.) и Азербайджанской 
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Советской Социалистической Республики актуальными являлись вопросы повышения 

образовательного уровня населения. 

Советский Азербайджан строил социалистическое общество, которое в своем 

развитии прошло три этапа: индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства 

и культурную революцию. Одной из задач культурной революции была ликвидация 

неграмотности основной массы населения, введение всеобщего начального 

образования, создание новой системы среднего и высшего образования и др. 

В настоящей статье мы рассмотрим развитие уровня образования удин – 

автохтонного населения Азербайджана, в хронологических рамках истории 

Азербайджана в период с 1918 года до начала Второй мировой войны. 

Прежде чем перейти к основной теме исследования, считаем важным отметить, 

что в XIX веке в удинских населенных пунктах существовали школы. Информация об 

этом представлена в «Кратких сведениях о с. Варташен и его жителях», записанных 

удином Михаилом Бежановым, смотрителем Варташенского училища. М. Бежанов, 

пишет: «В Варташене два училища: общее (земские) и церковное армянское. Общее 

училище открыто было в 1860 г. отцом моим Степаном Бежановым; в 1876 г. отец 

мой оставил службу учителя, и его место занял ученик его, г. Котиев; в 1880 г. 

учителем от Общества возстановления православного христианства на Кавказе 

назначен был мой брат, Георгий Бежанов; в 1883 г. школу закрыли. На земский счет 

открыто в 1857 году существующее ныне 2-х классное училище» [1, 216]. Очевиден 

факт того, что в ходе колонизации, насаждения христианизации и русификации 

Закавказья царское правительство целенаправленно открывало в местах проживания 

т. н. «инородцев» церковно-приходские, а не светские школы. Российское имперское 

законодательство допускало открытие образовательных центров исключительно для 

«державного» русского народа. Льготами также пользовались и исповедующие 

христианство нерусские народы – прибалты, грузины, армяне. 

«Кавказский Календарь на 1896 год» дает нам следующую информацию о числе 

обучающихся по народностям во всех училищах подведомственных дирекции 

народных училищ, «за исключением церковно-приходских армяно-григорианских и 

мусульманских при мечетях». Так, число удин, обучающихся в сельских училищах, 

составляло 24 человека или 0,68 % из общей численности учащихся [2, 299]. 

Отсутствие собственной письменности у удинского народа развязало руки 

армянофилам, что позволило открыть армянские церковно-приходские школы в 

населенных пунктах с удинским населением. Так, в сборнике «Удины: источники и 

новые материалы» читаем: «У удин никогда не существовало национальных школ. В 

дореволюционный период в Варташене имелись: общее (земское) училище, 

преподавание в котором велось по–русски, и армянская церковно-приходская школа, 

в Нидже– 1 армянская церковно-приходская школа» [3, 159]. 

Албановед Фарида Мамедова отмечает, что с целью арменизации удин в местах 

их проживания в 1854 году были открыты армянские школы [4]. 

В. Л. Величко в книге «Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы» пишет 

следующее: «…армянские приходские школы, вопреки наглядному и на каждом шагу 

выражаемому стремлению армянской народной массы к изучению государственного 

языка, не только не тормозили этот естественный способ развития 

гражданственности, но даже явились рассадниками самого грубого фанатического 

обособления, не говоря уже о нелепейших учебниках, в которых говорилось о 

пресловутой Великой Армении и о мировом призвании армян цивилизовать всех 

своих соседей» [5, 107]. 

Таким образом, армянские церковно-приходские школы для удинского населения 

Азербайджана преследовали цель деэтнизации последних и носили формальный 

характер. 

В 1891 году был издан «Кавказский толмач (переводчик с русского на главнейшие 

кавказские языки)». Автором толмача был известный энциклопедист, знаток 
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восточных языков Альберт Викентьевич Старческий. Цель издание «Толмача» он 

объяснял следующим образом: «…в настоящее время десятки тысяч наших 

соотечественников пребывают в этой стране (авт. - на Кавказе), находясь то на 

военной, то на гражданской службе; и несмотря на то, что им постоянно приходится 

вращаться между туземцами, говорящими более чем на тридцати языках, никто до 

сих пор не подумал о том, что надо же как-нибудь придти на помощь своим 

соотечественникам и дать им в руки хоть какие-нибудь толмачи этих языков» [6]. 

Считаем, что «Толмач» служил не только для русских служащих, но и являлся 

первой азбучной истиной познания русского языка для коренного населения Кавказа, 

в том числе и для удин. 

Из сказанного выше можно заключить, до начала XX века и провозглашения 

независимого Азербайджана удинское население не было охвачено массовым 

образованием, отсутствовали специалисты и школы с преподаванием на родном 

удинском языке. 

После провозглашения в 1918 году Азербайджанской Демократической 

Республики его новое правительство приняло меры об улучшении преподавания и 

национализации низших и высших начальных школ, средних учебных заведений и 

укрепления их материально-технической базы. Были предусмотрены и меры по 

улучшению преподавания и использовании родного языка в культурных и 

государственных учреждениях в местах проживания национальных меньшинств. 28 

августа 1918 года было принято Постановление Совета Министров АДР «О 

национализации низших и высших начальных школ, а также средних учебных 

заведений» [7, 225-226]. 

Постановлением предусматривалось обязательное и усиленное преподавание 

государственного тюркского языка, параллельное преподавание в 

национализированных классах высших начальных школ обучения на родном языке 

учащихся с дальнейшим переходом к полному обучению на тюркском языке. 

После падения Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года 

и установления советской власти 18 сентября 1920 года новое правительство 

советского Азербайджана за подписью председателя Азревкома Наримана 

Нариманова издает Декрет «О преподавании языков в школах 1-й и 2-й ступени». В 

документе указывалось: «1. В школах 1-й и 2-й ступени языком преподавания 

является родной язык учащихся… 3. В школах национальных меньшинств один из 

обязательных языков (тюркский или русский) может быть введен со второго года 

обучения во 2-й ступени (седьмой год обучения), причем число недельных уроков 

должно быть увеличено с таким расчетом, чтобы курс обязательного языка, 

намеченного к прохождению, был бы выполнен в полном объеме. 4. В школах 

народностей, не имеющих письменности, языком преподавания признается тот, 

который будет принят самой данной народностью. 7. В школах 2-й ступени, в 

которых имеются учащиеся национальных меньшинств, вводится преподавание языка 

данной национальности при трех недельных уроках в каждой группе (классе). 

Примечание: В группе должно быть не менее 10 учащихся» [8, 338-339]. 

На начальном этапе ликвидация неграмотности среди основной массы населения 

сталкивалась с использованием в Азербайджане арабской письменности. Перед 

правительством стояла архиважная задача – переход со староазербайджанского алфавита 

на новый тюркский латинизированный алфавит и издание учебников [9, 74-75]. 

В 1926 г. в Баку (Азербайджан) на I Всесоюзном тюркологическом съезде было 

принято решение провести латинизацию арабского алфавита. В 1927 г. было принято 

постановление ЦИК СССР об образовании в г. Баку и представительством в г. Москва 

Всесоюзного комитета по введению ново-тюркского алфавита. Председателем 

комитета стал С. А. Агамалы-оглы. Положение о Всесоюзном Центральном Комитете 

нового (латинизированного) алфавита (ВЦКНА) при Президиуме Совета 

Национальностей ЦИК СССР было утверждено в 1932 г. (Справка: ВЦКНА 
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существовал в 1   -1 3  гг. для координации работы по введению нового 

латинизированного алфавита) [10]. 

Чехарда с переходом с одного алфавита на другой, вводом нового тюркского 

латинизированного алфавита, а затем алфавита, основанного на русской кириллице, 

переиздание учебников и научной литературы стала причиной невозможности 

широкого охвата населения образованием и нежелания населения учиться. 

Охвату населения светским образованием препятствовали и укоренившиеся в том 

или ином регионе религиозные предрассудки. Мнение представителей различных 

конфессий Куткашенского района оказывало непосредственное влияние и на 

привлечение к образованию женского населения региона. 

Как отмечалось выше, развитию образовательного уровня национальных 

меньшинств в Азербайджанской ССР придавалось большое значение. В 1935 году 

секретарю Центрального Комитета АКП(б) М. Д. Багирову был представлен Доклад 

Комиссии ЦК АКП(б) «О положении удин». В Докладе подчеркивалось, что еще «до 

советизации Азербайджана, но и после в школах удинских детей заставляли 

обучаться на непонятном для них армянском языке, что, несомненно, тормозило 

быстрое приобщение удинского народа к современной социалистической культуре. 

Такое навязывание удинам армянского языка оправдывалось тем, что удины 

принадлежат к армяно-григорианскому и, отчасти, православному вероисповеданию. 

Нетрудно понять, что такого рода армянизация удин есть выражение 

националистической политики армянской буржуазии» [11, л. 191]. Проблемой для 

населения в получении образования стала проблема языка обучения. В докладе 

комиссии подчеркивается: «Самым отсталым участком удинского населения является 

их культурно-бытовое состояние. Грамотность среди удин не превышает 25-30 %. 

Такой низкий процент грамотности наряду с недостаточным вниманием уделяемым 

районным центром делу просвещения удин объясняется также тем, что удины, имея 

свой собственный язык, и говоря на том языке, не имели своей письменности, и для 

приобщения удин к культуре со стороны районного центра, не имеющего по данному 

вопросу определённой линии, делались разные эксперименты… 

В результате этих экспериментов вместо ликвидации неграмотности получается 

путаница, и колхозники перестают посещать занятия. В Ниже существуют одна 

семилетка и две школы первой ступени. Одна из этих школ тюркская, а остальные 

удинские с преподаванием на армянском языке, чуждом для удин» [11, л. 195]. 

Таким образом, в Азербайджане началось «Движение за удинский алфавит» на 

государственном уровне. Преподавание на тюркском, русском, армянском и 

грузинском языках в школах компактного проживания удин в Азербайджане и Грузии 

приводит к нежеланию учиться, увеличению второгодничества среди населения. 

О данной проблеме еще в начале XX века писал в своих исследованиях по 

удинскому языку А. М. Дирр: «Удинский язык весь испещрен татарскими, 

армянскими и персидскими словами и оборотами речи… До весьма недавнего 

времени в Варташен были только армянские школы. Для письма употребляли и 

теперь еще употребляют армянский и татарский алфавиты (удинский язык не имеет 

своего собственного алфавита); все это причины, почему удины пренебрегают своим 

родным языком, а, как известно, пренебрежение родным языком ведет обыкновенно к 

его полному забвению» [12, II]. 

Отсутствие национальных кадров также влияло на уровень преподавания в 

удинских школах. В «Докладе» Комиссии отмечается: «Что же касается кадров, то 

таковых в Ниже недостаточно. Например, из 12 учителей только пять являются 

удинами, остальные армяне. Но по заверению товарищей по Закавказью и по СССР, 

имеются много учащихся и грамотных удин, которые могли бы быть мобилизованы и 

посланы в Ниж на педагогическую и культурную работу» [11, л. 199]. Принимая во 

внимание всю серьезность создавшегося положения, правительство Азербайджана 

поручило «5. Наркомпросу АССР организовать переподготовку учителей удинских 
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школ с.с. Нидж и Варташен с предоставлением мест в с. Зинобиани из ССР Грузии. 9. 

Наркомпросу АССР обеспечить поступление в техникумы и ВУЗы удин, создав для 

них подготовительные курсы в Баку» [13, л. 19]. 

Помимо проблем с языком обучения и отсутствием национальных кадров, перед 

образовательными учреждениями стояла не менее важная (почти невыполнимая или 

саботируемая руководством Грузинской ССР и Армянской ССР) задача – отсутствие 

учебников. Комиссия докладывала, что «…из всех стабильных учебников на 1934-

1935 г. получены учебники для родного (армянского) на 3.4 и 5 классы, а остальные 1, 

2 и 7 остались без учебников родного языка. Нет книг по математике, 

естествоведению, географии, истории, обществоведению, по русскому языку, физике, 

ботанике, зоологии. Здание школы находится в плачевном состоянии» [11, л. 195]. 

Проблема подготовки и издания учебников на удинском языке была не новой. В 

«Докладной Записке об удинах, их языке и их очередных культурных нуждах», 

подготовленной Институтом языка и литературы Азербайджанского филиала 

Академии Наук СССР [13] читаем: «Еще в конце 20-х годов, измученные 

насильственно навязываемым удинским детям армянским языком, учащиеся и 

учителя ниджской школы на одном из своих общих собраний постановили просить 

органы НКПроса (Народного Комитета Просвещения – авт.) прекратить 

преподавание в удинских школах на армянском языке «чуждом, непонятном и 

ненужном» для них (по выражению принятой ими резолюции)» [13, л. 11]. Началась 

работа по выработке удинского национального алфавита. Были созданы комиссии в 

трех центрах ЗСФСР-Баку (1932 г.), Тбилиси (1931 г.) и Еревани (1932 г.). 

Наряду с этим в «Докладной Записке» также было подчеркнуто, что «Хотя 

родиной и местом жительства 9/10 удин является АССР, однако единственный 

удинский букварь издан НКПросом ССР Грузии (где удин лишь 1/10, а в ССР 

Армении (где удин только до 15 семейств) издается научный удино-армянский 

французско-русский словарь (А. Паязат при участии ереванских лингвистов) и 

грамматика удинского языка (на армянском языке» [13, л. 18]. 

Однако принятие решения об «окончательном утверждении проекта алфавита» 

было поставлено «в зависимость от выяснения действительного количества удин 

(смутили показания переписи 1926 года, по которым удин показано лишь 2. 1\2 

тысячи)» [13, л. 14]. 

Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 года дают нам информацию о 

численности удин в целом по СССР и Закавказским республикам в частности [14]. 
 

Таблица 1.Состав удинского населения по регионам республик СССР 
 

 Все население Городские поселения Сельское население 

 Муж. Жен. Оба 

пола 

Муж. Жен. Оба 

пола 

Муж. Жен. Оба 

пола 

СССР 1348 1105 2453 7 3 10 1341 1102 2443 

ЗСФСР 1348 1105 2453 7 3 10 1341 1102 2443 

Из них, в 

Азерб. 

ССР 

1344 1101 2445 3 0 3 1341 1101 2442 

Арм. 

ССР 

2 1 3 2 0 2 0 1 1 

Груз. 

ССР 

2 3 5 2 3 5 0 0 0 

 

Из таблицы 1 видно, что основная численность удин или 98 % проживала в 

Азербайджанской ССР. Вопре и утверждениям армянс ой пропаганды о 

«большой» удинс ой общине в Армении, удин там было зарегистрировано всего 3 

челове а, в Грузии – 5. 
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Интерес для нашего исследования представляет издание «Всесоюзная перепись 

населения 1926 года. Краткие сводки Выпуск IV. Народность и родной язык 

населения СССР» [15]. 

В сборнике имеются сведения о численности удинского населения в целом по 

СССР и по Азербайджанской ССР в частности. Эти данные совпадают с 

приведенными выше статистическими показателями. Однако в таблице 

«Распределение населения по народности и языку» данного сборника носителями 

удинского языка указаны 2523 человека. Удинское население не зарегистрировано ни 

в Армянской ССР, ни в Грузинской ССР [15, 127]. 

В феврале 1934 года по поручению ОКПЛ Закавказского Краевого Комитета (ЗКК) 

ВКП(б) Закавказское Управление Народнохозяйственного Учета (Зак.УНХУ) провело 

внеочередную выборочную перепись удин. Согласно официальному документу, 

представленному во Всесоюзный Центральный Комитет Нового Алфавита (ВЦКНА), 

численность удин «оказалась более 8-ми тысяч в сельских местностях АССР 

(Азербайджанской ССР) и ССР Грузии» [13, л. 1]. 

Таким образом, повторная перепись удин и установление их окончательной 

численности позволила вновь вернуться центральным органам СССР к 

окончательному утверждению проекта удинского алфавита. 

В связи с этим в газете «Известия ЦИК ССР и ВЦИК» в номере от 10 марта 1934 

года (№ 59) было опубликовано сообщение собкора газеты С. Евгеньева «Удины 

получили письменность. Выходят в свет первые учебники и брошюры на удинском 

языке». 

С. Евгеньев сообщал: «Всесоюзный комитет нового алфавита при ЦИК СССР 

утвердил проект удинского алфавита, одобренный акад. Н. Марром и другими 

крупнейшими советскими лингвистами. Удины являются семьдесят третьей по счету 

народностью Советского Союза, получивший за годы революции, собственную 

письменность. Большую помощь комиссии по разработке удинской письменности 

оказывают удины-колхозники. В колхозах селений Нидж и Варташен организованы 

группы содействия комиссии, которые собирают этнографические, словарные и 

бытовые материалы. Осенью будут открыты первые удинские школы, где 

преподавание будет вестись на родном языке. Предварительно организуются курсы 

для подготовки и переподготовки педагогов» [16]. 

В 1935 году был издан букварь удинского языка, который был «введен во всех 

удинских школах сс. (сёл) Нидж, Варташен и Зинобиани. Букварь послужил равным 

образом и для взрослого удинского населения орудием ликвидации неграмотности, 

и в настоящее время большое количество удин ведет свои записи и переписку на 

своем национальном алфавите. Бесписьменный народ стал отныне 

младописьменным» [13, л. 16]. 

Несмотря на то, что «удинский язык уже около столетия подвергался изучению 

лингвистов-кавказоведов» [13, л. 9], удины получили письменность лишь к 40-м 

годам XX столетия. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования было установлено, что в 

20-40-ых годах ХХ столетия существовал ряд причин, препятствующих охвату 

удинского населения Азербайджана образованием. 

К их числу относятся: 

– степень грамотности населения, зависящая от общественно-политических 

условий; 

– религиозные предрассудки населения; 

– саботаж руководящих органов Грузинской ССР и Армянской ССР; 

– частое изменение алфавитов (переход со староазербайджанского на латинский и 

с латинского на кириллицу); 

– чередование (тюркского, русского, армянского и грузинского) языка 

преподавания; 
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– отсутствие национального (удинского) алфавита, школы и учебников на 

удинском языке; 

– отсутствие национальных педагогических кадров; 

– наличие слабой материально-технической базы учебных заведений и др. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации по 

совершенствованию государственного участия в денежно-кредитных отношениях, а 

также системы бизнес партнерства в рамках проведения эффективной политики в 

области кредитных отношений. 

Abstract: in the article the questions of organization are examined on perfection of the state 
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the framework of leadthrough of effective policy in area of credit relations. 
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Денежно-кредитная политика – это одна из форм косвенного воздействия 

государства на экономику, основанная на теоретических представлениях ученых-

экономистов о роли денег в экономике и их влиянии на такие основные 

макроэкономические параметры, как экономический рост, занятость населения, цены и 

платежный баланс. В современных теориях деньги все чаще рассматриваются как 

активный фактор воспроизводственного процесса, а сама теория денег стала важнейшей 

частью макроанализа. 

В современной рыночной экономике немало социально-экономических проблем, 

неподвластных рынку и требующих государственного вмешательства. Ни сейчас, ни 

когда-либо прежде нет и, не было ни одной страны, экономика которой 

функционировала бы только при помощи рыночного механизма. Наряду с рыночным 

механизмом, всегда использовался и сейчас используется механизм государственного 

регулирования экономики. 

Рынок – это не экономическая система, а всего лишь один из механизмов 

координации поведения экономических субъектов. Этот механизм никогда, даже во 

времена А. Смита, не был единственным. Во все времена он использовался вместе с 

механизмом государственного регулирования. Менялись и меняются только пропорции 

их использования. 

В современном мире проблема государственного посредничества в банковской 

сфере очень актуальна. Западные экономисты больше всего придерживались мнения 

максимальной либерализации, то есть говорили, что государство – это орган, который 

должен создавать среду, а инструменты и правила должны разрабатываться на 

демократической основе субъектами хозяйства. Но, как известно, мировой финансовый 

кризис показал, что даже такие развитые страны, как США, Европейский союз, стали 
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перед фактом не только преодоления кризиса, но и фактического выживания. 

Федеральная резервная система США и правительство США в течение полугода после 

начала финансового кризиса были вынуждены изыскать более 320 трлн. долл. для 

вливания их на крупные системные экономические преобразования, по трем основным 

блокам: 

1) система обеспечения производственного, информационного блока; 

2) крупные национальные производства (корпорации); 

3) отрасли, обеспечивающие продовольственную безопасность.  

При сложившейся ситуации возник глобальный вопрос: каким образом использовать 

эти 320 трлн. долл. с наибольшим эффективным результатом через банки, через другие 

носители финансового рынка? И, конечно, возникла проблема так называемого 

государственного банковского посредничества, необходимость выработки 

инструментов реализации государственного посредничества. Здесь следует отметить 

один важный момент, в США в тактике и стратегии денежно-кредитной политики не 

предусматривалось государственное посредничество с бизнес - средой. А в данной 

ситуации возникла необходимость усиления денежно-кредитного регулирования 

экономики не с позиции создания новых финансово-кредитных инструментов, а через 

косвенные инструменты регулирования. И таким косвенным инструментом в США стал 

процесс свертывания предложения на фондовых рынках, с целью сокращения спроса на 

деньги как платежного средства, поскольку федеральной резервной системой США 

было зафиксировано повышение спроса на деньги только в качестве средства платежа 

более чем в 2,5 раза. Также одновременно правительством США была предпринята 

мера имитации увеличения уставных капиталов крупных компаний на 45 %, хотя 

никаких денег практически у них не было, чтобы получить из 320 трлн. долл. 45 % на 

пополнение уставного капитала. Мультипликативный эффект такого действия 

правительства США был рассчитан на долгосрочный период, чтобы получить результат 

нужно от 5 до 8 лет. И с этого момента в экономической литературе появился модный 

термин «государственное бизнес-партнерство»
1
. 

В настоящее время идет глубокое обсуждение вопроса о том, в какой степени и как 

должно вмешиваться государство в бизнес и экономику, особенно в странах с 

трансформирующейся экономикой? 

В 2007 г. Всемирный банк попытался дать индексационную оценку всем 

государствам мира в части пруденциальных систем (фискальной, налоговой, денежно-

кредитной политики), где Кыргызская Республика оказалась на 68-м месте. В 

соответствии с нормами международного сотрудничества была разработана и 

согласована программа бизнес - посредничества, которая предполагает оказание 

государствами непосредственной помощи путем снижения фискальных инструментов, 

нормативных и других механизмов разрешительных систем. В результате из 28 

наименований разрешительных систем осталось 18. Известно, что роль денежно-

кредитной системы в стимулировании экономического роста с каждым годом 

усиливается. Число коммерческих банков в республике стабилизировалось, постоянно 

увеличивается суммарная валюта баланса, растет совокупный капитал, укрепляется 

финансовое положение кредитных организаций. И в этой ситуации, как мы вообще 

представляем бизнес-посредничество в денежно-кредитной системе? Для начала 

обратимся к России. В Российской Федерации в 2006 г. образовался стабилизационный 

фонд размером 75 млрд. долл. Ученые-экономисты начали думать, каким образом 

использовать этот фонд для преодоления наступающего глобального финансового 

кризиса. В декабре 2006 г. Президент РФ В. В. Путин издал Указ о создании Банка 

развития РФ. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации задавали вопрос 

– зачем Банк развития? Неужели 1360 коммерческих банков недостаточно для решения 

————– 
1
 Сулайманбеков С.А. Интеграция государства и бизнеса в условиях мирового финансового 

кризиса / Материалы управления методологии Счетной палаты КР. - Б., 2011.- С.54. 
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проблем денежно-кредитной системе страны? В обосновании создания Банка России 

было сказано, что это не рядовой коммерческий банк, а институциональный 

государственный орган, который должен стать равноправным партнером с крупными 

бюджетообразующими и экономикообразующими системами РФ. Целью Банка 

развития Российской Федерации была и будет инвентаризация и оценка активов 

экономики Российской Федерации, к которым относится огромный промышленный 

потенциал (оборонная, лесная, нефтегазовая, золоторудная и др.), и надо знать, 

насколько они ликвидны. Причем оценка всех имеющихся ресурсов производилась 

соответствующими правительственными органами совместно с 

предпринимательскими структурами, все оценивалось по своей ликвидности, 

приближенной к денежной стоимости в виде сертификатов. А сертификаты должны 

иметь свою дисконтную стоимость. Такой подход оправдал поставленные цели 

правительства РФ, и в настоящее время оно имеет вполне закономерный характер. 

В Республике Казахстан также президентом Н. Назарбаевым в 2006 г. был создан 

национальный фонд «Самрук-казына», где предусмотрены все ступени бизнес - 

посредничества государства с бизнес - сообществом Республики Казахстан:  

1. Банк развития РК;  

2. Национальный инвестиционный фонд; 

3. Национальные оценочные компании; 

4. Фонд поддержки предпринимателей; 

5. Национальный венчурный фонд; 

6. Национальный страховой фонд. 

Все эти шесть структур, во главе с Банком развития Казахстана, как главным 

законодателем рыночного посредничества государства с бизнес - средой, 

рассматривают и утверждают инновационные проекты, обеспечивающие 

экономический рост РК
1
. 

В Кыргызской Республике в 2006 г. было инициировано создание подобных 

органов, основное предназначение которого заключалось в построении 

взаимовыгодных партнерских отношений государства с бизнес - структурой по 

привлечению инвестиций в экономику КР. Однако поставленная цель не была 

достигнута. Тем не менее, за последние годы усилиями определенных прогрессивно 

мыслящих ученых-экономистов был разработан проект Закона КР «О 

государственном банке развития КР» и принятое постановление Правительства КР в 

2012 г. Надеемся, что существующие противоречия между пруденциальными и 

экономическими регуляторами, будут сглажены. 

И в этой ситуации, несмотря на неустойчивый характер рыночных отношений, 

адекватное представление о процессах, происходивших в денежно-кредитной 

системе, определение потребностей в деньгах в наличной и безналичной форме, 

управление денежными потоками и выработка действенных инструментов 

регулирования масштабов денежного обращения являются важными инструментами 

монетарного регулирования и монетарной политики. Насколько Национальный банк 

Кыргызской Республики контролирует уровень денежной массы в обращении и 

уровень роста депозитов в депозитах центрального банка и будет зависеть успех 

монетарной политики. Монетарная база – это операционная цель, а денежная масса – 

промежуточная цель в условиях режима монетарного таргетирования. Монетарная 

база исчисляется как сумма наличных денег в обращении и резервов банковской 

системы
2
.  

————– 
1
 Сулайманбеков С.А. Интеграция государства и бизнеса в условиях мирового финансового 

кризиса / Материалы управления методологии Счетной палаты КР. - Б., 2011-С.50. 
2
 Benjamin M. Fridman, Feb 1998, «The Rule and of the Moneu Growth Targets as Guidelines for 

USA Monetaru Policu», NBER Working Papers 5465, USA, pp: 2-4. 
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В условиях современной экономики рост монетарной базы считается эндогенной 

переменной, которая определяется параллельно с другими переменными, такими как 

занятость, цена, выпуск, рыночная процентная ставка. В США Федеральный комитет по 

операциям на открытом рынке осуществляет политику выбора целевого уровня 

процентной ставки по краткосрочным межбанковским кредитам (овернайт), которая 

способствует увеличению или снижению предложения монетарной базы. 

Развивающиеся страны, к которым относятся Россия, Беларусь, Болгария, Казахстан 

и Кыргызская Республика, на начальном этапе перехода к рыночным отношениям 

осуществляли монетарную политику режима адаптации таргетирования монетарных 

агрегатов. И в настоящее время Кыргызская Республика использует режим 

таргетирования монетарных агрегатов. При этом Национальным банком используется 

четыре основных инструмента для контролирования денежной массы и монетарной 

базы
1
. 

Рассмотрим анализ влияния инструментов денежно-кредитной политики 

Национального банка Кыргызской Республики на денежную базу за последние 

несколько лет. Исходя из данных диаграммы (рис. 1), операции на открытом и 

валютном рынках активно используются НБКР в качестве инструментов монетарной 

политики. Норма обязательных резервов, начиная с 2005 г., как бы находится в 

стабильном состоянии, и, наверное, это следствие мер, принятых НБКР по повышению 

ликвидности в банковской системе республики.  
 

 
 

Рис. 1. Структура влияния инструментов денежно-кредитной политики НБКР на денежную 

базу за  005- 014 гг., % 

Источник: Бюллетень НБКР, №1  (1  )  01  г. и №1  ( 03)  014 г. 
 

Тенденция стабильности нормы обязательного резерва отражается на денежном 

предложении через денежный мультипликатор (mm). 

Изменение наличных денег в обращении и банковских депозитов в центральном 

банке также влияет на монетарную базу: 

M=mm*(MB),
2
 (3.1) гдеM – монетарный агрегат; mm – денежный мультипликатор; 

MB – монетарная база. 

MB=C+R, (3.2) где C – наличные деньги в обращении; R – банковские депозиты в 

центральном банке. 

R=RR+ER, (3.3) где RR – обязательные резервы; ER – избыточные резервы. 

R=r*DD, (3.4) где r – норма обязательных резервов, установленная центральным 

банком; DD – чековые депозиты. 

В разные годы степень влияния инструментов ДКП была различной, но тенденция 

роста эффективности рыночных инструментов регулирования денежной массой 

————– 
1
 Бюллетень НБ КР, №12 (179) 2012 г. и №12 (203) 2014 г. 

2
 Mishkin F.S., 2004, «The Ekonomicsjf Moneu Banking and Finansial Markets», 7 thEditon, 

Addison Wesley, USA, p: 451. 
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возрастает. Так, с 2007 по 2010 г. сохранялся высокий уровень ликвидности в 

банковской системе за счет активного притока иностранной валюты. Этот фактор 

оказал существенное влияние на объем и структуру операций НБКР. Уже в 2007 г. 

операции на валютном рынке сократились на 17 %, а на открытом рынке, напротив, 

увеличились на 13 % за счет роста продаж нот НБКР на 16 %. В период 2009 - 2014 гг. 

политика НБКР была нацелена на сдерживание влияния монетарных факторов на 

инфляционные процессы путем обеспечения оптимального темпа роста денежного 

предложения. Политические факторы, обусловленные апрельскими событиями 2010 г., 

существенно повлияли на политику НБКР. 

Операции на открытом рынке, являясь наиболее часто используемым инструментом, 

понизились на 24 %. Так, в структуре операций НБКР на долю валютных интервенций 

пришлось 48 %, рост которых составил 18 % в 2014 г. по отношению к уровню 2009 г. 

Следовательно, из всех инструментов денежно-кредитной политики наиболее 

результативными и влияющими на объем денежной массы были операции на открытом 

рынке и валютном рынке. 

Как видно из анализа структуры монетарной базы (табл. 1), наблюдается тенденция 

ее роста, а также наличных денег в обращении. Однако рост депозитов в центральном 

банке в 2008 г. был отрицательным (-178,9 млн. сом.) вследствие мирового финансового 

кризиса, в 2014 г. (-238,6 млн. сом) – вследствие политической ситуации 2010 г. и 

банкротства АзияУниверсалБанка. В процентном соотношении это составляет 5,5 % в 

2008 г., 3,6 % в 2014 г. 
 

Таблица 1. Анализ структуры монетарной базы НБКР за  005 -  014 гг., млн. сом. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 

Монетарная 

база 
15465,6 22798,8 31575,8 35150,8 41587,7 48597,3 54803,2 64488,8 

Наличие 

деньги в 

обращении 

13413,8 19909,8 27561,9 30803,3 35738,7 43290,3 49866,9 58252,2 

Банковские 

депозиты в 

центральном 

банке 

2051,8 2839,1 4014,0 3835,1 5446,7 5514,2 5275,6 6653,8 

Рост 

монетарной 

базы по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

3085,7 7333,2 8777,0 3574,9 6436,9 7009,6 6205,9 9685,6 

Рост 

наличных 

денег в 

обращении 

по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

1988,7 6495,9 7652,1 3241,4 4935,4 7551,6 6576,6 8385,3 

Рост 

банковских 

депозитов в 

ЦБ по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

1097,0 787,3 1174,9 -178,9 1611,6 67,5 -238,6 1378,2 

 

Источник: рассчитано на основе данных Бюллетеня НБКР за  005- 014 гг. – № 1  ,  03. 
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Таблица  . Анализ изменения структуры монетарной базы за счет ее компонентов за  005-

 014 гг., % 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 

Рост монетарной базы 100 100 100 100 100 100 100 100 

Рост наличных денег в 

обращении 
64,4 88,6 87,2 90,7 76,7 107,7 105,9 86,5 

Рост банковских 

депозитов в 

центральном банке 

35,6 11,4 12,8 9,3 23,3 -7,7 -5,9 13,5 

 

Источник: рассчитано на основе данных Бюллетеня НБКР за  005- 014 гг. – № 1  ,  03. 

 

Как видно из таблицы 2, рост монетарной базы главным образом происходит за 

счет прибавления наличных денег в обращении, их влияние составляет 88,4 % в 

среднем за рассматриваемый период: 

((64,4 %+88,6+87,2+90,7+76,8+107,7+105,9+86,5):8)=88,4 %. 

Это свидетельствует о том, что деньги в депозитах быстро обналичиваются и 

переходят в первую часть денежной базы, то есть в наличность (рис. 2). Данные 

диаграммы (рис. 2) показывают, что влияние наличных денег в обращении за 2005-

2014 гг. составило не менее 84,4 %. Это означает, что НБКР, используя инструмент 

обязательного резервирования и избыточные резервы, для контролирования 

ликвидности банковской системы все-таки проводит неэффективную монетарную 

политику. Влияние банковских депозитов составляет не более 12 % в среднем за 

рассматриваемый период (35,6+11,4+12,8+9,3+,23,3+ (-7,7)+ (-

3,6)+16,8)=97,8:8=12,2 %. Отсюда следует, что доверие населения к банковской 

системе не на высоком уровне. Изменение монетарной базы осуществляется в 

основном за счет изменения наличных денег в обращении, поэтому изменение 

денежного мультипликатора (mm) было не более 1,1, тогда как в развитых странах 

оно равно 5-6 %.  
 

 
 

Рис.  . Анализ изменения структуры монетарной базы за счет ее компонентов  

за  005- 014 гг.,% 

Источник: рассчитано на основе данных Бюллетеня НБКР за  00 - 014 гг. – № 1  ,  03 
 

Коммерческие банки за последние годы стараются расширить свою деятельность 

через многократное расширение депозитов, несмотря на то, что население имеет 

слабую интеграцию с банковской системой республики. Монетарная база, как 

известно, служит операционной целью, в то время как предложение денег является 

промежуточной целью в условиях таргетирования. Резервы монетарной базы могут 

быть проконтролированы Национальным банком, но резервы в Кыргызской 

Республике с быстрой скоростью конвертируются в наличные, что приводит к 

трудностям контролирования денежной массы. 

Другим показателем относительного наполнения экономики денежной массой 

является уровень монетизации, показатель, указывающий степень проникновения 
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денег в экономику, определяющий, насколько активно или пассивно осуществляется 

денежно-кредитное регулирование и какое оно оказывает влияние на развитие 

экономики. Динамика монетизации связана с инфляцией. Рост инфляции снижает 

уровень монетизации, а снижение инфляции, наоборот, повышает. Денежная масса в 

республике с каждым годом увеличивается. В 2005 г. ВВП был равен 100 899,1 млн. 

сом., а денежная масса составила 15959,3 млн. сом., в 2014 г. на 304 350,1 млн. сом. 

ВВП приходилось уже 77 460,6 млн. сом. денежной массы. Простой расчет 

показывает, что в 2005 г. на 1 сом. произведенного продукта в экономике было около 

16 тыйынов денег. Могли бы 15 тыйынов обслужить нормальный обмен товарной 

массы, равной 1 сому? Конечно, нет. Так выглядел дефицит денег в 2005 г., который, 

по-видимому, сохранился и в 2014 г.  

С точки зрения количественной теории денег в эти годы цены на товары должны 

были бы падать, а дефицит денег должен был приводить к дефляции. Однако цены, 

вопреки данной теории, продолжали расти. Правда, рост цен сопровождался ростом 

денежной массы. В 2014 г. на 1 сом товарного ВВП приходилось уже 26 тыйынов, то 

есть 26 % ВВП, здесь можно провести сравнение с 15 тыйынами на 1 сом в 2005 г. 

На вопрос, влиял ли прирост денежной массы на темпы инфляции, можно ответить 

следующим образом. За рассматриваемый период ежегодные темпы роста денежной 

массы М2, как видно из табл. 3, составляли от 11 до 50 %. Согласно количественной 

теории денег, такие темпы роста М2 могли бы спровоцировать очень высокие темпы 

инфляции, но в реальной действительности темпы инфляции были значительно ниже 

50 % и составляли в среднем 8-12 %, за исключением 2008-2010 гг. (15-20 %). 
 

Таблица 3. Влияние темпов роста денежной массы на темпы инфляции 
 

Годы Темпы роста М2 Индекс-дефлятор 

2005 17,6 7,1 

2006 51,0 9,4 

2007 44,2 14,9 

2008 11,7 22,2 

2009 15,2 4,0 

2010 22,1 10,0 

2012 15,6 22,5 

2014 24,7 7,4 
 

Источник: рассчитано автором математическим методом на основе данных НСК КР, НБКР 

за указанные года 
 

Если соотносить темп инфляции данного года с приростом показателя М2 того же 

года, то корреляции нет. Поэтому для нахождения степени зависимости ежегодных 

темпов инфляции от темпов роста объемов денежной массы автором осуществлено 

соотнесение темпов роста инфляции данного года с темпами прироста М2 

предыдущего года, так как эффект эмиссии данного года должен проявляться позже, 

например, на следующий год. На основании данных, представленных в табл. 3. можно 

сделать общий вывод о роли денежной массы в экономике: эта роль незначительна, 

темпы роста денежной массы слабо влияют на темпы инфляции. Когда исчезнет 

дефицит денег, тогда влияние денежной массы на инфляцию в Кыргызской 

Республике станет еще меньше. Но тогда и государство не будет осуществлять 

необоснованное наращивание денежной массы. Тем не менее, инфляция в нашей 

республике пока остается высокой. А необходимый для экономики рост денежной 

массы не ведет к росту темпов инфляции. Значит, основной инфляционный импульс 

поступает не от государства и его монетарной политики, а из самой современной 

экономики.  
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В современной экономике два основных источника инфляции: государственная 

политика образования количества денег, а также уровня цен в экономике и 

внутриэкономические отношения. Количество денег в инфляционных процессах не 

имеет существенного значения, что подтверждается мировой практикой. 

Экономическая политика, построенная на основе количественной теории денег, не 

показывает своей эффективности. Роль государства, использующего монетарные 

методы борьбы с инфляцией, недостаточна, а сами методы являются 

неэффективными, так как, по нашему мнению, корни инфляции кроются в основном 

не вне экономики (не в государственной политике), а внутри самой экономики. 

Отсюда следует вывод, что если возникает необходимость борьбы с инфляцией, то ее 

методы должны быть совсем другими (эти методы должны быть разработаны на 

основе познания экономических, экзогенных факторов инфляции). 

В экономической политике регулирования количества денег в обращении нужно 

перенести акцент с инфляционного таргетирования на отыскание научных методов 

определения количества денег, необходимых для обращения товаров, которое 

соответствовало бы закону денежного обращения. Когда эта цель будет достигнута, 

тогда исчезнут основания для возникновения эндогенной составляющей инфляции и 

автоматически отпадет необходимость монетарных методов борьбы с инфляцией. По 

нашему мнению, экономическая причина экзогенных инфляционных причин роста 

цен кроется в монополии на установление цен, будь то государство или частные 

компании. Если инфляция – это рост цен, то монополия цен означает высокие цены, а 

не растущие цены. И одной из главных задач монополистов, устанавливающих 

монопольные цены, является удержание монопольно высоких или монопольно низких 

цен в целях получения монопольно высокой прибыли. И в этой ситуации удержание 

монопольных цен жесткими методами приведет к росту цен товаров аутсайдеров, что 

обеспечит общий рост цен. Бывшие ранее монопольные цены сравняются с 

конкурентными и монополиям их снова нужно будет повышать и т.д. Это 

объективная закономерность современной экономики, которая требует отдельного 

подробного исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается тенденция развития депозитной политики 

банков России за последние два года. Приведены исследования депозитной политики 

крупных российских банков и сделаны выводы. 

Abstract: in article the tendency of progress of depositary policy of banks of Russia for last 

two years is considered. Researches of depositary policy of large Russian banks are resulted 

and drawn conclusions. 
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В современном мире коммерческие банки играют ведущую роль в мобилизации и 

перераспределении капитала, аккумуляции временно свободных денежных средств и 

их размещении. Развитие коммерческого банка невозможно обеспечить без детально 

проработанной и экономически обоснованной политики привлечения средств, 

учитывающей особенности деятельности самой кредитной организации и ее клиентов, 

выбранные приоритеты дальнейшего роста и улучшения качественных показателей 

деятельности банка, социально-экономические условия, в которых осуществляется 

банковская деятельность. 

Сложная макроэкономическая ситуация в России требует изменения работы 

банков по привлечению средств, совершенствования депозитной политики. 

Деятельность российских банков, начиная с середины 2014 г., происходит в 

условиях сложной экономической ситуации, что отразилось на развитии депозитных 

операций. Потрясения в сфере личных финансов в 2014-2015 гг. сопоставимы, но, 

скорее даже, превосходят по интенсивности кризис 2008-2009 гг. Отметим, что вплоть 

до 2014 г. каждый декабрь отмечался резкий рост рублевых вкладов – на 6-8 % за 

месяц (в 2011-2013 гг.) – в связи с сезонным увеличением доходов, излишки которых 

переводились в сбережения. Однако в декабре 2014 г. картина резко изменилась – был 

зафиксирован отток рублевых вкладов: сезонно скорректированные величины 

показали падение в 6 %. Это может объясняться: во-первых, началом падения 

реальных доходов уже к концу 2014 г. (часть компаний сократили бонусы); во-

вторых, переключением ощутимой части декабрьских доходов на «бегство в товары»; 

в-третьих, выбором семей в пользу валютных вкладов. Восстановление 

положительного прироста по рублевым вкладам в последующие месяцы 2015 года 

означает конец «бегства в товары и валюту» и переход семей к стратегии сбережения, 

а также связано с резким ростом процентных ставок и повышением планки 

страхования вкладов (с 0,7 до 1,4 млн. руб.)
1
. 

Совершенно иная картина предстает при анализе валютных кредитов и депозитов. 

Депозиты стагнировали с середины 2014 г., а кредиты (и суммарно, и ипотечные) 

сокращались еще со времени финансового шока осенью 2008 г. Таким образом, 

нагрузка долгов на активы для валютной составляющей сокращалась. Разумеется, 

такой суммарный баланс не означает отсутствие проблем у неустойчивого слоя 

————– 
ˡ Артемьева С. С., Крылова А. А. Депозитные операции банков, их роль в формировании 

ресурсов // Контентус. 2015. № 6 (35). С. 28-34. 
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держателей валютных кредитов и ипотеки, которые не имеют валютных депозитов и 

доходов.  

В марте 2015 г. впервые за несколько месяцев валютные кредиты показали 

положительный прирост в 2,6 %, но в апреле 2015 г. - вновь падение в 3,7 %. 

В октябре 2014 г. по мере усиления «ползучей» девальвации население для 

защиты сбережений стало активно переводить их в валютные вклады; большую часть 

ноября курс стабильно держался на исторически максимальном уровне 45-48 

руб./долл. - вклады скорее закрывались. Во второй декаде декабря 2014 г. девальвация 

приобрела взрывной характер, и часть средств населения вернулась на валютные 

вклады, но в отличие от октября появилась и другая часть, которая была потрачена на 

товары. В марте 2015 г. также произошел существенный приток валютных вкладов - 

2,9 млрд. у. е. с учетом сезонной корректировки. 

Суммарный объем рублевых и валютных вкладов, измеренный в рублях, упал в 

октябре 2008 г. (-5,6 % с учетом сезонной корректировки), но уже в ноябре вернулся к 

росту и с января 2009 г. превысил уровень октября 2008 г. в номинальном выражении. 

С января по июнь 2014 г. общий объем вкладов колебался на уровне 16,6-16,9 трлн. 

руб., а с августа 2014 по январь 2015 г. показал быстрый рост за счет рублевой 

переоценки валютных вкладов из-за девальвации. По итогам января-апреля 2015 г. (на 

фоне укрепления рубля) зафиксирован рост накопленного объема по сумме вкладов 

физических лиц на 5,3 %
1
. 

Колебания сбережений происходили на фоне изменений ключевой ставки Банка 

России (с 31 октября 2014 г. - 9,5 %, с 11 декабря 2014 г. - 10,5 %, с 16 декабря 2014 г. 

- 17 %, со 2 февраля 2015 г. - 15 %, с 16 марта 2015 г. - 14 %) и последовавшего за 

этим масштабного изменения процентных ставок коммерческих банков. 

Резкий рост ключевой ставки до 17 % в декабре 2014 г. фактически лишил 

возможности банки привлекать краткосрочное фондирование на межбанковском 

рынке (ставки на котором доходили до 30 % по однодневным, недельным и месячным 

кредитам), заставив их переориентироваться на привлечение краткосрочных вкладов. 

В декабре 2014 г. - январе 2015 г. некоторые банки оперативно подняли ставки по 

вкладам вплоть до 20 % годовых. Ставки по валютным вкладам в тот же период 

составляли 4-7 %. Постепенно ставки снижались, но и в мае 2015 г. в России имелись 

банки, предлагавшие 16-17 % годовых. 

Таким образом, рынок депозитов в 2015 г. уверенно растет. По данным Банка 

России, за девять месяцев 2015 г. приток средств физических лиц на депозиты в 

российских банках составил 1,77 трлн. руб. — с 18,85 до 21,12 трлн. руб., прибавив 

14,1 %. Тенденцию увеличения объемов вкладов банковская система демонстрирует 

на протяжении всего 2015 г., причем в последние месяцы динамика прироста 

увеличилась. В первом квартале 2015 г.  рост вкладов составил 2,7 %. Во втором он 

замедлился до 1,5 % вместе с заметным снижением ставок. В третьем квартале объем 

депозитов вырос на 9,5 %. 

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2014 г. прирост рынка депозитов показал лишь 

2,6 %. Более того, в сентябре 2014 г. вклады стремительно теряли популярность и 

демонстрировали не только снижение объемов привлечения, но и отток средств. К 

концу 2014 г. ситуация существенно изменилась. Сразу после того как 16 декабря 

2014 г. ЦБ повысил ключевую ставку больше чем наполовину — до 17 %, резко 

взлетели ставки по депозитам для физических лиц, что позволило сдержать падение 

объемов рынка. В итоге в целом по итогам 2014 г. прирост вкладов показал 

положительную динамику: объем средств населения в банках увеличился на 1,6 трлн. 

руб. (или 9,4 %). 

————– 
1 Галлямова А. З. Роль депозитных операций в деятельности коммерческого банка // 

Ежегодник «Виттевские чтения». 2014. № 1. С. 136-137. 
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Согласно оценкам Агентства страхования вкладов, в целом за 2015 г. объем 

вкладов физических лиц может вырасти на 3,2-3,5 трлн. руб., что соответствует 

ожидаемому объему депозитов по итогам года в 217-22,0 трлн. руб. Таким образом, в 

относительном выражении прирост рынка составит 17-19 %. 

Анализируя рост вкладов в 2015 г., можно отметить следующие его факторы. 

Прежде всего, это снижение потребительской активности населения на фоне 

ухудшения экономической ситуации в стране. Ожидая нарастания кризисных явлений 

в экономике и, в связи с этим, ухудшения личного финансового состояния, россияне 

сегодня склонны скорее накапливать, чем тратить. Так, по данным октябрьского 

(2015) опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

62 % россиян считают, что сейчас неблагоприятное время для совершения больших 

закупок
1
. 

Более того, по результатам опроса ВЦИОМ, в последние месяцы 2015 г. россияне 

стали больше доверять банкам свои финансовые сбережения: с августа по октябрь 

2015 г. число сторонников банковских вкладов возросло с 33 % до 40. Из-за роста цен 

многие люди в 2015 г. отложили или совсем отказались от серьезных покупок и 

предпочли сохранить деньги в банке, что позволило защитить их от инфляции. 

Рост доверия населения к банкам связан с работой системы страхования вкладов. 

На наш взгляд, банковские вклады являются безрисковым способом получения 

дохода благодаря системе их страхования и в этом их основной плюс. Несмотря на то, 

что с начала 2015 г. прекратили свою деятельность почти 80 российских банков, 

вкладчики не пострадали и своевременно получили средства. 

Ожидая увеличения стоимости жизни и снижения доходов, значительный объем 

начисляемых по вкладам процентов население оставляет в банках, в итоге 

капитализация процентов по ранее заключенным договорам также приводит к 

увеличению объемов депозитов — по оценкам РИА Рейтинг, более трети всего 

прироста депозитов связано именно с этим обстоятельством. 

Вторым существенным фактором всплеска роста вкладов эксперты и участники 

рынка называют повышение ставок по депозитам в начале 2015 г. После того как в 

конце 2014 г. Центробанк поднял ключевую ставку до уровня 17 %. в соответствии с 

этим выросли ставки по вкладам, что сделало их более привлекательными с точки 

зрения вложения денег. 

Впрочем, к концу 2014 г. доходность депозитов плавно пошла на убыль, так, 

согласно результатам мониторинга АСВ процентных ставок по вкладам в 100 

крупнейших розничных банках, уже по итогам полугодия 2015 г. больше половины 

банков (77 из 100) снизили ставки, в 9 банках ставки повысились, в 14 - остались 

неизменными. 

Более того, в настоящий момент реальная доходность вкладов оказывается 

существенно ниже и на фоне роста индекса потребительских цен, который, по 

оценкам аналитиков, в октябре 2015 г. по сравнению с октябрем предыдущего года 

составил 15,6 %. Однако пока популярности депозитов это не мешает. Видимо, 

вкладчики верят прогнозам ЦБ РФ о снижении инфляции до 4 % в 2017 г. 

Что касается доходности депозитов, то с середины 2015 г. она возвращается к 

уровню 2013-2014 годов. Если в начале 2015 г. на рынке банковских услуг 

преобладали предложения высокодоходных краткосрочных вкладов — 18-20 % 

годовых на срок 3-6 месяцев, то сейчас ставки в среднем на уровне 11,5-12 % на срок 

один-два года. 

Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций банков, 

на их основе формируется основная часть ресурсов кредитной организации. 

Формирование депозитной базы с использованием различных инструментов и 

————– 
1 [Электронный ресурс]: РИА Рейтинг. - URL: http://riarating.ru/banks_ratings/. 
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источников привлечения средств позволяет поддерживать потенциал банка на 

допустимом уровне, а также гибко реагировать на финансовые потребности клиентов. 

Работа банка по привлечению средств обеспечивает его стабильность и 

надежность, служит индикатором качества обслуживания клиентов, характеризует 

уровень банковской деятельности, а привлечение банком денежных средств 

происходит в рамках депозитной политики банка. Главной целью депозитной 

политики является создание такого баланса интересов, при котором бы 

осуществлялось привлечение вкладов физических и юридических лиц для 

финансирования различных банковских операций и проектов. 

Выделяют следующие элементы депозитной политики банка: стратегия 

депозитного процесса; организация ресурсной базы; контроль реализации 

представленных элементов. Также выделяют ряд необходимых мероприятий, 

позволяющих эффективно реализовать депозитную политику: анализ депозитного 

рынка; определение целевых рынков; минимизация расходов, связанных с 

привлечением денежных средств; оптимизация и поддержание должного уровня 

ликвидности
1
. 

Банковские депозиты по-прежнему обеспечивают снижение эффекта инфляции и 

надежное, безопасное хранение денежных средств в условиях экономической 

нестабильности — поэтому их востребованность сохраняется. Прогнозируя ситуацию 

с банковскими вкладами в ближайшее время, стоит отметить, что исследования 

поведения потребителей на этом рынке показывают рост доверия и интереса к 

депозитам в связи с увеличением страховой суммы, политики ЦБ и поведения 

активных, стабильных игроков банковского сектора. 
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Хранение информации в базе данных, относящейся к деятельности структур 

государственого управления и отраслей экономики, а также не полное обеспечение 

грантии безопасности механизма обмена электронных данных через виртуальные 

системы связи снижают уровень их опасности и являются актуальной проблемой 

сегодняшнего дня. Решение этой проблемы связано с совершенствованием самой 

информационной системы, эффективным использованием научных и технических 

инноваций, разработкой программного обеспечения нового поколения. 

В этой сфере создана необходимая правово-нормативная база информиационного 

обмена. На этой основе во всех государственнных органах, отраслях экономики, в том 

числе на предприятиях, в организациях и учреждениях обеспечен электронный обмен [1-

3]. Но вместе с тем в процессе обмена электронной информацией появляются угрозы как 

для базы данных, так и для информационно-коммуникационных систем. Поэтому 

предотвращение потери большого объема информации, экономического вреда, 

появляющихся в результате кибергатак, устранение этих угроз и обеспечение 

информационной безопасности являются приорететными направлениями в 

экономической сфере. На сегодня проблема обеспечения безопасности информационных 

систем большинства отраслей экономики недостаточно исследована с научной точки 

зрения, а лишь имеются статистические набюлюдения. С течением времени и 

возрастанием технических и технологических возможностей пропорционально снижается 

безопасность информационных систем. Такое положение, в свою очередь, ствит задачу 

создания современного, а подчас совершенно нового поколения программного 

обеспечения и внедрения его в отрасли экономики. Для того чтобы решить данную 

проблему, требуется найти слабые стороны системы, защитить и контролировать 

оставленную без надзора сферу программного обепечения, устранить возможности 
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кибератак, провести сравнительное исследование технических показателей 

информационных систем и на этой основе разработать новые программмные средства. 

Для того чтобы осуществить все это на практике и найти научно-обоснованные решения, 

необходимо вести глубокие научные изыскания в отраслях экономики по проблемам 

создания технологических и технических основ обеспечения информационной 

безопасности, в частности, необходимо осуществить: 

 планирование и внедрение административных, организационных, программно-

технических и практических мер; 

 прогнозирование угрозы атак в информационных системах отраслях экономики (за 

счет анализа атак в отраслях), предотвращение, выявление и анализ недостатков, 

имеющихся в информационно-коммуникационной системе; 

 изучение методов защиты информации государственных органов и отраслей 

экономики, хранящихся в информационных системах и ресурсах; 

 разработка методов, направленных на обеспечение безопасности в 

информационных системах отраслей экономики. 

Известны следующие причины последствий угроз и атак, направленных против 

информационных систем: 

 увеличение объема информации, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в 

компьютере; 

 аккумуляция в базе данных информации, разной по уровню важности и 

секретности; 

 расширение круга пользователей информации, хранящейся в базе данных, и 

ресурсами вычислительной отрасли; 

 увелечение количества рабочих мест в отрасли; 

 широкое использование интернета и различных каналов связи для соединения 

пользователей; 

 автоматизация обмена информации между компьютерами пользователей; 

 угрозы, появляющиеся в результате нарушения правил регистрации 

информационных систем и структуры информации, обрабатываемой в этой системе, а 

также их предотврашение; 

 нарушение правил сбора и хранения информации, т. е. нарастание угроз в 

результате приема не разрешенной и не планируемой информации и принятие мер 

борьбы против них. 

Следующие меры способствуют созданию информационной безопасности: 

 профилактика передачи третьему лицу тайны отрасли или личных документов без 

разрешения; 

 предотвращение искажения информации в результате несвоевременного 

предупреждения о событиях, приносящих вред материальным интересам; 

 борьба против предоставления зведомо неправильной и ложной информации 

полномочным лицам и пользователям; 

 предотвращение нарушения норм и технологий информационной защиты, 

определенных в рамках закона; 

 борьба против нарушения механизма защиты информации, несанкционированных 

атак и взлома информационной системы; 

 предотвращение попыток обойти средства защиты информации с целью ее кражи; 

 предотвращение случаев несанкционированного удаления и изменения 

информации, хранящейся в информационных системах; 

 использование защитных средств против нарушения и изменения 

информационного обеспечения; 

 использование средств против попыток на расстоянии украсть информацию, 

передаваемую по линии связи; 
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 влияние на информационные ресурсы компьютерных вирусов и антивирусная 

программа; 

 вызовы, направленные на разглашение информационных паролей и средства 

борьбы с ними; 

 намеренные атаки на программное обеспечение, осуществляемые посредством 

использования приказа, активизирующего деятельность вируса и методы их выявления и 

нейтрализации. 

Для осуществления мер по успешному устранению вышеупомянутых угроз 

необходимо решить следующие организационные и практические задачи: 

1. Совершенствование и создание оптимальной системы методов и технологий 

обеспечения информационной безопасности в информационной системе и компьютерной 

сети в отрасли эконмики. 

2. Организация повышения квалификации специалистов по обеспечению 

информационной безопасности. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению информационной 

безопасности. 

На основе вышеизложденного можно сделать вывод, что информационные системы 

экономических отраслей являются сложными, и решение проблем обеспечения 

информационной безопасности является актуальным. Исходя из этого, необходимо 

ускорить темпы ведения научно-исследовательских работ в этой сфере. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 

- провести диагностику основных информационных ресурсов экономических 

отраслей; 

- определить функциональные задачи корпоративных информационных отраслей; 

- выявить, оценить и прогнозировать незаконные случаи использования 

информационных баз и источников угроз; 

- провести анализ угроз в корпоративных информационных системах, разработать 

различные эффективные подходы, алгоритмы, технологии и методы; 

- усилить требования, предъявляемые к эффективной безопасности отраслевых 

информационных ресурсов, различным сервисам, и обновить средства информационного 

обеспечения. 

Сегодня электронно-информационная война в современном обществе продолжается в 

информационно-коммуникационных и компьютерных сетях. Исчезновение, разрушение, 

кража, безопасность информационных массивов непосредственно отрицательно влияет на 

деятельность пользователей. Кроме этого, несанкционированные действия в 

информационно-коммуникационных системах приводят к появлению корыстных 

экономических действий, нежелательных последствий, т. е. наносят моральный и 

материальный ущерб. Целенаправленное решение проблем устранения подобных потерь 

увеличит экономическую эффективность системы. 
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Аннотация: в статье приведен анализ основных факторов, которые оказывают 

влияние на развитие и текущее положение строительного комплекса России. 

Отмечено положение строительной отрасли в общей структуре народного 

хозяйства государства и проанализировано влияние основных факторов в целом на 

состояние экономики страны. 

Abstract: the analysis of major factors which exert impact on development and the current 

provision of a construction complex of Russia is provided in article. Position of construction 

branch in the general structure of the state national economy is noted and influence of 

major factors in general on state of the country economy is analysed. 

 

Ключевые слова: строительная отрасль, инвестиции, инновационная активность, 

фактор, влияние. 

Keywords: construction branch, investments, innovative activity, factor, influence. 

 

Успешность реализации стратегической цели развития национальной экономики 

зависит от множества факторов. Необходимо создание экономической модели, 

которая бы могла быть использована для широкого спектра проблем и 

демонстрировала свою устойчивость и стабильность в самых различных внешних 

условиях. При определении инновационных приоритетных направлений и 

перспективных сфер деятельности необходимо четко определять и учитывать 

факторы, которые оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие. В 

современных условиях необходимо выявлять основные причины и своевременно 

воздействовать на них, недостаточно бороться только с последствиями. 

Множественность факторов, оказывающих влияние на эффективность 

функционирования строительных организаций, обусловлена исключительным местом 

и положением в структуре всего народного хозяйства, а также динамичностью 

изменения сред функционирования и осуществлением хозяйственной деятельности в 

рыночных условиях. Факторы, влияющие на эффективность строительной 

организации и его предприятий, в укрупненном виде можно разделить на факторы 

внешней среды и факторы внутренней среды или факторы производства [1]. 

Инвестиционная и инновационная активность в отраслях национального хозяйства 

– один из основных путей выхода из сложного экономического положения. При этом 

увеличение добычи природных ресурсов должно быть обосновано не только 

возможностями роста их экспорта, но, прежде всего, увеличением их внутреннего 

потребления и глубокой переработки. Данное обстоятельство, безусловно, вызовет 

рост объемов капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию 

существующих основных фондов, потребует активизации инновационной 

деятельности внутри строительной отрасли, развития ее производственного 

потенциала и материально-технической базы, кардинального переосмысления и 

изменения сложившихся представлений о статусе, задачах и факторах, влияющих на 

экономическую эффективность деятельности строительного комплекса – как 

российского в целом, так и региональных, в частности. Факторы, оказывающие 
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влияние на инновационное развитие строительного комплекса региона, схематично 

представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на строительный комплекс России 
 

На уровень и особенности инновационного развития строительного комплекса 

оказывают влияние множество причин. Влияние частных групп факторов имеет 

переменный характер, так как обладает мультипликативным эффектом, поэтому в разные 

временные периоды они проявляют себя по-разному. По этой причине на разных уровнях 

управления, начиная с государственного и заканчивая управлением организациями 

строительного комплекса, необходимо исследовать и ранжировать факторы по степени их 

взаимовлияния на систему и своевременно осуществлять регулирование управляемых 

параметров для достижения их оптимального сочетания [1]. 

Среди основных факторов, влияющих на строительную отрасль, можно выделить 

следующие. 

Строительная отрасль весьма существенным образом зависит от государственной 

политики и приоритетов финансирования различных проектов из бюджета. 

Государственное регулирование как фактор, оказывающий существенное влияние на 

эффективность строительных организаций, представляет собой совокупность 

централизованного административного влияния на деятельность строительного 

сектора экономики и рыночного механизма регулирования посредством 

формирования нормативно-законодательной базы. Практика государственного 
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управления строительным сектором экономики накопила достаточно широкий спектр 

инструментов централизованного административного влияния и рыночного 

механизма регулирования. 

К инструментам централизованного административного влияния относятся: 

регулирование процессов производственной деятельности, регулирование 

производственных издержек, регулирование отдельных монополизированных 

секторов, установление норм охраны окружающей среды. 

К рыночному механизму регулирования относятся следующие инструменты: 

антимонопольное регулирование участников строительного рынка посредством 

государственного контроля за слияниями и поглощениями с целью недопущения 

монополизации секторов строительного рынка и с целью создания здоровой 

конкурентной среды, налоговое регулирование, экспортные и импортные пошлины, 

государственная амортизационная политика, участие государства в собственности 

компаний, участие государства в финансировании отдельных проектов. 

Политические факторы являются следствием осуществления конкретных 

действий по исполнению совершенно определенных политических решений, которые 

приняты международными организациями или правительствами каких-либо стран, 

направлены на достижение определенных политических целей и напрямую или 

косвенно оказывают влияние на состояние строительного рынка. 

Политические факторы как факторы внешней среды в значительной степени 

оказывают влияние на эффективность строительных организаций, однако это 

влияние, как правило, является опосредованным через экономические или правовые 

факторы. Экономические факторы отражают текущее или современное состояние 

развития экономики мирового сообщества и экономики нашего государства, 

выраженное в претензиях или притязаниях сообщества или общества к продукции, 

что обусловлено категориями рыночных отношений «спрос» и «предложение», 

«конкуренция» и т. д., а также тенденциями развития других отраслей экономик всех 

стран. Правовые факторы способны оказывать воздействие на эффективность 

функционирования строительных организаций в результате установления 

международных и внутригосударственных законодательных и правовых норм, 

устанавливаемых правовыми актами. 

Природные факторы — это совокупность горно-геологических, природно-

климатических, а также географических факторов, которые способны влиять на 

экономическую эффективность как в целом, так и на уровне компаний и отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

Инновационные факторы — это совокупность факторов, существенное влияние на 

совершенствование производственных процессов, применяемых комплексом и его 

отраслями на базе внедрения новой техники, технологии, прогрессивных форм 

организации труда и производства с целью повышения его эффективности. В этой 

связи важное значение приобретает определение соотношения затрат на внедрение 

новой техники, технологии, прогрессивных форм организации труда и производства и 

результатов, получаемых за счет внедрения достижений науки и техники. Сравнение 

этих показателей с показателями эффективности действующего производства 

позволяет оценить степень прогрессивности нововведений, определить 

целесообразность их использования. Современные тенденции в экономике 

подчеркивают усиливающуюся роль инноваций, что находит отражение в росте 

инвестиций в наукоемкие производства, образование и науку. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений государственной политики становится инновационная 

политика, направленная на эффективное использование научно-технического 

потенциала, бюджетных возможностей и создание благоприятного инвестиционного 

климата. Инновационная активность бизнес-структур невозможна без 

соответствующей государственной поддержки, включающей использование 

специальных рычагов (совершенствование правовой базы инновационной 
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деятельности, обеспечение защиты интеллектуальной деятельности, изменение в 

сфере налогового законодательства, развитие интеллектуального потенциала 

общества в целом) [2]. 

Факторы социально-демографической среды — это демографическая структура 

населения в местах осуществления предприятиями производственно-хозяйственной 

деятельности, стиль жизни, обычаи и привычки, социальная мобильность населения, 

возможность привлечения и использования в качестве рабочей силы на предприятиях 

коренного населения, наличие социальной инфраструктуры в местах осуществления 

хозяйственной деятельности: жилья и объектов соцкультбыта, учреждений 

здравоохранения и образования. Все эти факторы также способны влиять на 

эффективность строительных организаций, так как связаны со значительными 

расходами по участию предприятий в социально-экономическом развитии регионов в 

местах осуществления производственно-хозяйственной деятельности и затратами на 

создание благоприятных производственных и социально-бытовых условий их 

работников. Конъюнктура рынка среди всех факторов макросреды или дальнего 

окружения, наряду с природными факторами, являет собой совокупность факторов, 

способных значительно повышать эффективность строительных организаций и 

приводить к отрицательному результату попытки компаний добиться эффективного 

функционирования. 

Барьеры вхождения на строительный рынок как факторы, оказывающие 

значительное влияние на эффективность строительной организации, включают в себя 

высокую капиталоемкость этого сектора экономики, высокие требования к 

квалификации персонала, жесткое государственное регулирование в ряде стран, 

субъектный состав участников, связанный с обязательным лицензированием видов 

деятельности. Факторы микросреды или ближнего окружения также способны 

оказывать существенное влияние на эффективность функционирования строительных 

организаций. 

Поставщики. С целью снижения затрат при приобретении оборудования и 

материалов распространенной практикой стало проведение конкурсов и тендеров на 

поставку, что позволяет значительно экономить финансовые средства, особенно при 

наличии жесткой конкуренции у поставщиков. 

Покупатели. Отлаженные устойчивые связи с контрагентами, имеющими 

хорошую деловую репутацию, обеспечивают взаимовыгодное сотрудничество и 

позволяют одним (покупателям) иметь гарантированные своевременные поставки, 

другим (поставщикам — строительным организациям) иметь своевременную оплату 

или даже предоплату за поставленную продукцию и, таким образом, ускорять 

оборачиваемость оборотных средств, что очень важно для секторов экономики с 

длительным производственным циклом. 

Акционеры. Влияние акционеров на эффективность строительных организаций 

связано, прежде всего, с теми вопросами деятельности акционерного общества, 

которые по компетентности отнесены к вопросам, рассматриваемым исключительно 

общим собранием акционеров. Это вопросы, которые определяют стратегию развития 

общества: структура акционерного капитала общества, выпуск и размещение ценных 

бумаг общества на финансовых рынках, сделки с имуществом по приобретению, 

отчуждению или реализации, распределение прибылей и убытков общества, участие в 

холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах. От правильно 

выбранной стратегии развития общества во многом зависит экономическая 

эффективность организации. 

Профсоюзы. Влияние профсоюзов как фактора внешней среды, оказывающего 

влияние на эффективность, сказывается через заключаемые коллективные договоры и 

соглашения между работодателями и трудовыми коллективами в лице профсоюзных 

органов, предусматривающие обязательства работодателя по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, выплату компенсаций за работу с вредными или 
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тяжелыми условиями труда, оплату дополнительных отпусков, другие социальные 

обязательства, помимо предусмотренных законодательством. Несмотря на то, что 

новым Кодексом законов о труде значительно сужены права и полномочия 

профсоюзов в решении и регулировании вопросов, связанных с наймом и 

использованием работодателями рабочей силы, влиянием этого фактора на 

эффективность функционирования строительных организаций пренебрегать нельзя. 

Кредиторы способны оказывать влияние на деятельность любого хозяйствующего 

субъекта, независимо от его организационно-правовой формы и формы 

собственности. Отношения между хозяйствующим субъектом и его кредиторами 

регулируются в основном Гражданским кодексом РФ, Законом о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий, учреждений, организаций, другими законодательными и 

нормативными документами. Значение этого фактора на деятельность любого 

хозяйствующего субъекта трудно переоценить, так как неудовлетворение законных 

требований кредиторов со стороны хозяйствующего субъекта может повлечь за собой 

применение санкций, предусмотренных законодательством, вплоть до возбуждения 

дела о признании должника банкротом. 

Наличие конкурентной среды всегда было сдерживающим фактором роста цен на 

продукцию и повышения эффективности функционирования за счет ценового фактора 

в любой производственной сфере [1]. 

В заключение необходимо отметить, что перечень исследуемых в статье факторов, 

оказывающих влияние на деятельность строительного комплекса РФ, не является 

исчерпывающим. Для успешной реализации диктуемых современным мировым 

развитием амбициозных целей инновационного развития национальной экономики и, 

в частности, строительного комплекса, которые сопряжены со значительными 

инвестиционными вложениями и высокими рисками, необходимы постоянный 

мониторинг выявленных, исследование латентных факторов влияния и приведение их 

в оптимально выгодное сочетание [2]. 
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Мировой финансовый рынок — сфера рыночных отношений, где осуществляется 

перемещение денежного капитала между странами и формируется спрос и 

предложение на него. Характеризуя международные финансовые рынки, невозможно 

обойтись без ретроспективного анализа особенностей их развития и становления. 

Историю формирования международного финансового рынка можно 

рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, она представляет собой составную 

часть международных экономических отношений, а с другой, является результатом 

формирования современной архитектуры национальных финансовых рынков, 

расширения их сегментов и функций. Эскалация мирохозяйственных связей в конце 

XIX-начале XX веков особо обратила внимание на необходимость формирования 

международного финансового рынка, предназначенного для накопления и 

перераспределения финансовых ресурсов в соответствии с объемом и динамикой 

спроса и предложения на них на мировом рынке капиталов и движением нормы 

прибыли. 

Установление международного финансового рынка происходит, когда дальнейшее 

повышение результативности их функционирования невозможно без объединения в 

единую систему международного финансового рынка как автономную структуру 

международных финансов. 

Развитие международного финансового рынка можно рассмотреть с позиций его 

поэтапного структурирования. На рис. 1 представлены основные этапы формирования 

структуры международного финансового рынка – валютного, кредитного, фондового, 

страхового и инвестиционного секторов, а также международного рынка деривативов. 
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Рис. 1. Основные этапы формирования структуры международного финансового рынка 
 

Что же касается современного состояния международных финансовых рынков, то 

можно выделить следующие основные тенденции развития: интернационализация и 

глобализация, которые сопровождаются динамичным развитием всех секторов рынка; 

усиление международной конкуренции между транснациональными корпорациями и 

банками, глобальными финансовыми организациями, а также между отдельными 

странами и группами стран; нельзя забывать и об интеграции, ведущей к повышенной 

степени мобильности трансграничных финансовых потоков и взаимозависимости 

всех структурных секторов рынка; быстрое развитие информационных систем и 

электронных средств связи; ослабление прямого регулирования рынка; 

немаловажным является изменение традиционных сфер деятельности участников 

рынка, в то время как универсальные банки стали андеррайтерами, организаторами и 

трейдерами в фондовом секторе, инвестиционные банки организуют 

синдицированные кредиты, осуществляют проектное финансирование, а 

коммерческие банки активно занимаются традиционным бизнесом инвестиционных 

банков и. т. п. Кандидат экономических наук Шемякина Мария Николаевна в своей 

работе отмечает, что происходит усиление процессов слияний и поглощений 

участников рынка, ведущих к его весомой реорганизации, созданию универсальных 

финансовых холдингов, которые осуществляют операции во всех секторах рынка, 

также она говорит о том, что происходит рост деривативных сделок, усиливающих 

финансовые риски операций на рынке [2]. 

Важно отметить, что современное состояние международных финансовых рынков 

характеризуется формированием международных финансовых центров. Мировые 

финансовые центры - центры сосредоточения банков и специализированных 

кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, 

кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом. 

В процессе повышения своего статуса до «международного» любой финансовый 

центр должен пройти три стадии [1]. В первую очередь, это развитие местного рыка. 

Развитие местных финансовых рынков идет синхронно с общим экономическим 

развитием. Для конвертации внутренних накоплений или иностранного капитала в 

продуктивные капиталовложения требуется рабочий механизм финансового рынка. 

Результатом увеличения международной торговли и международных потоков 
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капитала является возрастание потребности обслуживания операций международного 

капитала. Это требует от множества стран расширения деятельности их финансовых 

рынков и вовлечения в нее соседних (по региону) стран. Далее происходит 

преобразование в региональный финансовый центр. В завершении же – развитие до 

стадии международного финансового рынка. 

В настоящее время многие национальные финансовые рынки в значительной мере 

вовлечены в международные операции. Но лишь немногие страны располагают 

нужными характеристиками и инфраструктурой для признания их экономическим 

сообществом в качестве мирового финансового центра. 

По мнению Сахарова Николая Александровича, кандидата экономических наук 

[3], для того, чтобы финансовый центр считался мировым и был в состоянии 

обслуживать мировые потоки капитала между собой и другими международными, 

региональными и местными финансовыми рынками, ему требуется обладать 

необходимыми элементами поддержки своих национальных и международных 

операций. 

Одним из главных таких элементов является устойчивая финансовая система и 

институты, обеспечивающие правильное функционирование финансовых рынков. 

Кроме того, крайне важна умеренность налогообложения и льготность валютного 

законодательства, разрешающего доступ иностранным заемщикам на национальный 

рынок и иностранных ценных бумаг к биржевой котировке. Так, США долгое время 

не могли стать полноценным международным финансовым центром вплоть до 1913 г. 

из-за отсутствия центрального банка - Федеральной резервной системы. Однако 

именно Соединенные Штаты одними из первых начали проводить последовательную 

политику либерализации национальных валютных, кредитных и финансовых рынков, 

что, в конечном итоге, послужило мощным стимулом развитию финансовых 

инноваций и инвестиционной привлекательности экономики США. К примеру, в 1981 

г. была создана особая свободная банковская зона, в которой иностранные банки 

были освобождены от американского налогообложения и регламентации. Чуть позже, 

в 1984 г., был отменён 30-процентный налог на доход для нерезидентов по 

облигациям, выпущенным в США. 

Следующий важный элемент – широкий спектр инструментов финансового рынка, 

в том числе наличие развитых и хорошо организованных кредитной системы и 

фондового рынка, обеспечивающих кредиторам и заемщикам разнообразие вариантов 

с точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности и контроля 

капиталовложений. 

Еще один элемент – наличие высокотехнологичной инфраструктуры на уровне, 

способном контролировать большие объёмы международных операций и 

перенаправлять его между собой и другими финансовыми центрами внутри страны и 

за рубежом. Сюда же можно отнести человеческий фактор – квалифицированных 

специалистов с опытом работы на финансовых рынках. 

Также для мирового финансового центра необходимы структура и достаточные 

правовые рамки, способные вселить доверие в международных заемщиков и 

инвесторов. 

Еще один немаловажный фактор – удобное географическое расположение 

финансового центра. Большинство крупных сделок и переговоров по ним 

осуществляются лично, в том числе, поэтому самые известные мировые финансовые 

центры находятся в крупнейших мегаполисах развитых стран. 

Указанные факторы значительно ограничивают круг национальных рынков, 

которые могут выполнять операции на мировом финансовом рынке. В результате 

конкуренции сложились такие мировые финансовые центры, как Нью-Йорк, Лондон, 

Цюрих, Люксембург, Франкфурт-на-Майне, Сингапур и др. Исторически они 

возникли на базе национальных рынков, а затем - на основе мировых валютных, 

кредитных, финансовых рынков, рынков золота. Процесс это небыстрый - для того 
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чтобы создать свой международный финансовый рынок, Лондону потребовалось 

несколько столетий, Нью-Йорку и Токио – около ста лет. Берлин был одним из 

важнейших европейских финансовых рынков, но его значение после второй мировой 

войны снизилось. Во многом этот процесс также определяется развитием и 

состоянием национальной экономики. 

Можно сделать вывод: формирование международных финансовых центров 

требует соблюдения таких условий, как: экономическая свобода - финансовый рынок 

не может существовать без свободы деятельности, потребления, накопления и 

инвестирования; стабильная валюта и состояние национальной экономики, 

обеспечивающие доверие иностранных инвесторов; технологии и средства связи, 

позволяющие эффективно проводить безналичные расчеты и наличные платежи; 

эффективные финансовые институты и инструменты, способные перенаправлять 

сбережения в продуктивные капиталовложения; финансовые специальные знания и 

человеческий капитал; поддержание соответствующего правового и социального 

климата, создание привлекательной для международных потоков капитала 

обстановки. 

Проанализировав исторические источники и ход формирования финансовых 

рынков, мы пришли к следующим выводам: мировой финансовый рынок в настоящее 

время достиг своего технологического апогея, материальным воплощением в виде 

международных финансовых центров, и виртуальным, в форме онлайн-доступа к 

мировому финансовому рынку. Кроме того, интеграция мирового финансового рынка, 

ведущая к высокой степени мобильности трансграничных финансовых потоков, 

предоставляет новые возможности для расширения сфер деятельности его 

участников. 

Однако постоянно совершенствующийся механизм финансовых рынков создает 

условия для проведения спекуляций, поскольку дает возможность проводить сделки 

при отсутствии финансового актива. Спекулятивные финансовые операции 

усиливают нестабильность валютных курсов и цен на другие финансовые активы, что 

пагубно влияет на слабые валюты, подрывают стабильность финансового состояния 

как отдельных стран, так и мировой экономики в целом. В свою очередь, валютные 

проблемы, усиливающиеся стихийной деятельностью финансовых рынков и 

недостаточным банковским надзором, оказывают давление на экономическую 

политику стран и являются важной проблемой при согласовании их действий по 

регулированию экономики, а также снижают возможности прямого воздействия на 

мировой финансовый рынок. 
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Мы живем во время постоянно меняющейся действительности, и если не 

вкладывать в развитие цивилизации что-то новое, создавать из ничего «грандиозное», 

менять старый уклад жизни на новый, человечество может не только остановиться в 

развитии, но и потерпеть полное фиаско. 

Бизнес - это креатив, творчество, подвластное далеко не многим. Но именно рост 

предприятий, а, в частности, малого и среднего бизнеса, является одной тенденций 

современной глобальной экономики. 

Одним из структурных элементов рыночной экономики является малый бизнес, 

выполняющий ряд функций, которые позволяют экономике гармонично развиваться. 

Малый бизнес - проводник эффективных инноваций в массовое производство и 

необходимая предпосылка для создания рыночной среды. Для стран, которые 

воссоздают рыночную систему хозяйствования, малый бизнес действительно 

приобретает функциональное значение. Таким образом, для реформирования 

экономики России на данном этапе развитие малого бизнеса одна из первоочередных 

задач экономической политики страны в целом. 

В России малый бизнес развивается диспропорционально, территориально 

неравномерно: 30 % предприятий сконцентрировано в Центральном федеральном 

округе, к которому отнесен город Москва. Именно поэтому задача равномерного 

развития бизнеса в России позволит повысить уровень инновационной активности во 

всех федеральных округах, особенно, где расположено значительное количество 

крупных промышленных предприятий. Если говорить об отраслевом распределении 

малого бизнеса в России, то основная доля приходится на сферу торговли – 41 %, 

затем бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18 %, промышленное 

производство – 10 %, строительство – 6 %. Остальные отрасли не превышают 2 %. 

Малый бизнес в России выступает посредником между производителем, как 

правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает мировой 

конкуренции, и отечественным потребителем. Иными словами, бизнес в России не 

диверсифицирует производство, не внедряет эффективные инновационные проекты в 

национальную экономику, имеет развитие в сфере быстрого оборота капитала, не 

участвует в научных разработках. Все это имеет негативное влияние на развитие 

экономики, снижает инновационный потенциал и конкурентоспособность на мировом 

рынке. 
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Малый бизнес в России, не выполняя функцию отбора наиболее перспективных 

инноваций в массовое производство, не способствует развитию реального сектора 

экономики, так, 10 % из общего числа малых предприятий в России относятся к 

производственной сфере, в научном секторе предприятия малых форм 

предпринимательства на настоящий момент не представлены. Производственная 

сфера по количеству малых предприятий составляет 10,3 %, в структуре оборота их 

доля всего 8,7 %. То есть малый бизнес в России выступает посредником между 

зарубежными производителями и российскими потребителями, способствуя тем 

самым развитию экономик стран производителей. 

В. В. Путин отмечает, что наблюдается рост малых и средних предпринимателей, 

но уровень развития этих сфер по-прежнему оставляет желать лучшего. «Имею в 

виду, что в странах с развитой рыночной экономикой процент малых и средних 

предприятий, их вклад в общую копилку ВВП соответствующих стран больше, чем у 

нас. Мы должны исправить эту ситуацию», - полагает глава государства [3]. 

Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин, вот основные: 

– во-первых – отсутствие четкой эффективной законодательной базы, 

регламентирующей функционирование предприятий сферы малого бизнеса; 

– во-вторых - отсутствие системы финансирования малых форм 

предпринимательства. 

«Если мы ставим задачу создать 25 миллионов новых или модернизированных 

рабочих мест, прежде всего в инновационной сфере, то тогда все заинтересованы, 

чтобы малый и средний бизнес развивался по этому генеральному для нас 

инновационному направлению» [3], - заявил Путин. Огромная доля представителей 

малого и среднего бизнеса в России работают в сфере торговли, так как процесс 

кредитования для такого бизнеса гораздо проще, чем с другими отраслями, так, 

поддержка кредитования малого и среднего бизнеса была бы весьма кстати как со 

стороны федерального центра, так и регионов. 

Самая распространенная форма кредитования бизнеса в России только под залог 

или поручительство, что для малого бизнеса является почти невозможным. В особо 

трудное положение малое предпринимательство ставит отсутствие специальных 

банков, обслуживающих малый бизнес и предоставляющих кредит, таким образом, 

исключается способность этих предприятий конкурировать с иными предприятиями. 

Но нельзя не заметить высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере 

торговли, которые свидетельствуют о неэффективности государственной. Этому есть 

объяснение: низкие риски банкротства в сфере торговли, небольшой первоначальный 

капитал, быстрый оборот капитала. Производственная и инновационная сфера более 

сложно устроена, а также требует крупных вложений на первоначальном этапе 

возникновения бизнеса. 

Минимальная ставка кредита для малого бизнеса – 21 %, отсутствие льготных 

условий кредитования малого бизнеса и эффективной программы его поддержки (для 

получения государственной поддержки необходимо пройти контроль большого числа 

комитетов и департаментов, получить их одобрение, эти процедуры занимаю 

несколько месяцев), не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики. 

Как добиться того, чтобы малый бизнес работал на развитие национальной 

экономики? Какие перспективы ждут Россию? 

Для того чтобы малый бизнес действительно оказывал положительное влияние на 

развитие экономики и способствовал укреплению конкурентоспособности российской 

продукции, особенно ее реального сектора, общее число малых предприятий по 

стране должно быть не менее 2–3 млн., примерно равномерно распределенных 

территориально [2]. 

Развивать малый бизнес не только регионально, учитывая характерные 

особенности территории, но также во всех отраслях экономики. Основная доля малых 

предприятий должна быть в реальном секторе экономики, не в торговле, т. е. 
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распределение малого бизнеса должно быть оптимальным для стабильного 

экономического роста и устойчивого экономического процесса. 

В сложившихся условиях необходимо: 

– проработка законодательной базы, которая регламентирует функционирование 

малого бизнеса в отраслях, которые создают конечный продукт; 

– разработка эффективного и оптимального кредитования малого бизнеса; 

– поддержка государства, которая способствуют распространению малого бизнеса 

в реальном секторе экономики и в научной сфере; 

– установление устойчивых взаимосвязей между научными учреждениями, 

которые занимаются инновационными разработками, сферой малого бизнеса и 

предприятиями массового производства. 

Основная сложность, с которой сталкивается малый бизнес в России, связана с 

взаимоотношениями с государством, однако нельзя не заметить, что развитие 

предпринимательства наблюдается в национальной экономике. Действительно, 

данный процесс протекает не так успешно, как это должно быть при рыночной 

структуре экономики, но в настоящее время наша страна идет по пути адаптации 

малого предпринимательства к уникальным экономическим, политическим и 

региональным условиям хозяйствования. 
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В данной статье рассматриваем национальное как философское явление, и это 

общее, насколько возможно, показать и в отдельных мелочах. А также делается 

попытка поразмышлять о генезисе, сущности и природе национального, раскрыть 

механизм его существования и развития. 

Прежде всего, нас интересует проблема существования этноса как целого, 

поведение национального в каждую конкретную эпоху, его источник развития, 

взаимоотношение с инонациональным и общечеловеческим. 

Часто задаешься вопросом: является ли этнос целостностью? Когда речь заходит о 

нем, тем более, если авторитетные мнения современных ученых расходятся даже в 

реальности его существования. 

Данное обстоятельство наталкивает на мысль: каково содержимое этноса или это 

всего лишь на самом деле научное абстрактное понятие? 

В реальной жизни существуют только представители различных этносов - 

французы, узбеки, итальянцы, кыргызы, немцы, казахи и т. д., но не их этносы как 

целое. Все мы говорим, что когда-то встречал или имел друга, испанца по 

национальности, воспринимая при этом его лишь как часть несуществующего в 

жизни целого - испанского этноса. Но здесь возникает немало метафизических 

вопросов, таких как: что является первичным - часть (в данном случае тот или иной 

представитель конкретного этноса) или целое (этнос)? Если этнос есть механическое 

собрание отдельных этнолюдей, то может ли этнос быть целостным, единым 

началом? 

Было бы наивно полагать, что этносы существуют так же, как и их представители. 

На самом деле они существуют именно потому, что существуют этночеловеки, 

которые их составляют. 

Но если принимать этнос за целое, а этночеловека отнести к его части, то можно 

заключить, что существование этноса требует наличия этнолюдей. Но эти 

представители нуждаются в организации в единое целое. А как сама целостность 

(этнос) становится целостностью - этот вопрос среди философов остается открытым. 

Здесь напрашиваются два вывода: первый - объективно существуют только сами 

представители этноса, второй - этнос есть общее понятие, которое выражает 
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совокупность этнолюдей. Это говорит о том, что этнос одновременно существует в 

уме и в реальности. 

Пока наука по этносу не может дать вразумительного ответа на вопрос о том, как 

образуется из множества этнолюдей при наличии их неповторимых, даже порой 

противоположных, индивидуальных особенностей метастабильная гиперличность 

этноса. 

Вместе с тем, хотим предложить свою гипотезу о правомерности существования 

гиперличности этноса. 

А) Этногипербытие или этнобытие-синтез. Данное понятие вводится для 

исследования общего механизма формирования и существования этноса как целого, 

для изживания вульгарного подхода, при котором этнос понимается как продукт 

только объективных условий его жизни. 

Этногипербытие как понятие включает в себя объективные условия и 

субъективные факторы существования этноса как целого. 

Б) Одинаковость национального бытия, образа жизни, географических условий и 

биологической общности порождает одинаковые взгляды, привычки, представления, 

психологию и культурные ценности, вследствие которых создаются основные 

предпосылки образования гиперличности этноса. 

Однако гиперличность этноса создается и не субъективно, и не объективно, а 

только трансцендентальным образом, в котором и то, и другое присутствует в 

переплавленном состоянии. 

В) Этнос как общее есть реально значимая субъективная реальность. Общее 

является отражением, символом или образом этногипербытия. В действительности 

этногипербытие выражает себя через понятие «общее». Поэтому этнос как общее 

лишен материальности и индивидуальности. Этнос как общее есть логическое 

понятие, посредством которого он «добывает» свое единство и целостность, ему 

суждено быть познанным им в самом себе и для себя. Оно не отражает определенных 

конкретных особенностей личностей, тем более не фиксирует сходных или 

отличительных черт между ними. Этнос как общее достигает единства объективного 

и субъективного в своем развертывании, ибо только оно, общее, абсолютно свободно 

от эмпирической данности. 

Проблема национального имеет онтологический и эпистемологический аспекты. 

Без изучения онтологических основ национального любая теория о национальном 

превращается в беспочвенную демагогию [1]. 

Национальное как духовное начало должно быть отражением многоуровневого 

бытия этноса. Однако сам объект отражения (национальное бытие и его структура) 

поныне остается вне поля зрения исследователей. Иначе говоря, субъективный образ 

объекта, по выражению В. И. Ленина, наличествует, а сам объект, получается, еще не 

вошел в научный оборот как философская категория. 

Без рассмотрения национального как сложного и многоступенчатого феномена 

нельзя постичь его генезис, структуру и содержание. На это обратил внимание в свое 

время французский историк XIX века Жюль Мишле, который писал: «Родину, это 

великое содружество, мы сначала познаем как средоточие наших личных 

привязанностей. Затем постепенно она обобщает их, расширяет, облагораживает. 

Нашим другом становится весь народ. Дружба с отдельными людьми - лишь первые 

ступени, ведущие в это огромное здание» [2]. Здесь передается постепенное 

приобретение этночеловеком чувства этнической близости - это родная деревня, 

зачастую единоязычная и многонациональная, национальная природа, образ жизни и 

т. д. Все это можно охватить одним понятием - «национальное бытие в себе». Данное 

понятие отражает то, что лежит только на поверхности национальной 

действительности. Следовательно, национальное сознание как отражение данной 

формы бытия этноса замкнуто в себе, не может выйти за пределы привычного, 

стереотипного и ложной веры в то, что национальное бытие в себе есть национальная 
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неповторимость и индивидуальность. Поэтому на уровне национального сознания как 

отражения национального бытия в себе этнолюди больше подвержены заскорузлости, 

самолюбованию и чванству. Этночеловек может быть высокомерным, ограниченным 

на уровне национального бытия в себе, ибо он видит только различие, которое 

воспринимается им как превосходство или недостаток. Великий Абай в своих 

«Словах назидания»* изобличает казаха-степняка, воспринимающего «чужаков» 

через отличие своего народа от других, в результате другое, инонациональное 

становится для него неприемлемым. Он пишет: «В детстве я не раз слышал о том, что 

казахи, увидев узбеков, смеялись над ними: «Ах вы, широкополые, с непонятной 

трескотней вместо человеческой речи! Вы не оставите на дороге даже охапки 

перегнившего камыша! Вы, принимающие ночью куст за врага, на глазах лебезите, а 

за глаза поносите людей. Потому и имя вам «сарт», что означает громкий стук или 

треск*. Далее он развивает свою мысль, подчеркивая, что смеялись казахи и над 

ногаями - татарами. «Эй, татары, боитесь вы верблюда, верхом на скакуне устаете, 

отдыхаете, когда идете пешком. Ловкость у вас медвежья, и не ногаи вам имя, а нокаи 

- несуразные. Потому, наверное, только и видишь вокруг солдат - татарин, беглец - 

татарин». Смеялись и над русскими: «Рыжие делают все, что им взбредет на ум. 

Увидев в бескрайней степи юрты, спешат к ним, сломя голову, и верят всему, что им 

скажут. Просили даже показать «узун кулак»*, а попробуй увидеть глазами, как о тебе 

узнали на другом конце степи...» Я радостно и гордо смеялся, слушая эти рассказы: 

«О, аллах, - думал я в восторге, - никто, оказывается, не сравнится с моим великим 

народом» [3]. 

Но жизнь этночеловека развертывается на уровне транснационального бытия 

более активно, чем в рамках национального бытия в себе. Дело в том, что 

этночеловек, выйдя за национальную границу, начинает посредством резко 

бросающихся в глаза различий обнаруживать тождественное, сходное у других 

народов. Транснациональное бытие - это объективная реальность, которая 

представляет собой отношения, связи между народами. Национальное бытие в себе 

находит свое продолжение в форме транснационального бытия, ибо существование 

последнего продлевает жизнь национальному бытию в себе, обогащает его и 

выполняет роль катарсиса. 

Именно на уровне транснационального бытия у мыслителя Абая возникает 

критическое национальное самосознание по отношению к своему народу. В этой 

связи он заключает: «Теперь я вижу, что нет растения, какое ни выращивал бы сарт, 

нет вкуснее плода, чем в саду у сарта. Не найти страны, где бы ни побывал сарт, 

торгуя, просто нет вещи, которую бы он не мог смастерить. В городе недосуг следить 

за делами друг друга, поэтому они и дружнее нас. Раньше ведь они и одевали казахов. 

Даже саваны для покойников мы брали у них, отдавая взамен скот, ради которого 

глупо убивали друг друга. Когда же пришли русские, сарты опять опередили нас, 

переняв у русских их мастерство. И богатство, и набожность, и сноровка, и учтивость 

- все теперь у сартов [4]. 

Здесь Абай перечисляет те различия, которые возвышают узбеков, ставит их в 

пример казахам-степнякам. Великий мыслитель выделяет два типа национального 

бытия: кочевого и земледельческого. В основе различий в психологии казаха-

степняка и узбека-земледельца лежит различие типа национального бытия в себе. 

В той же работе Абай далее пишет: «Смотрю на татар. Они и солдатчину 

переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, и бога любят. Умеют татары 

трудиться в поте лица, знают, как нажить богатство и жить в роскоши. Даже самых 

избранных наших богачей они гоняют из дома: «Наш пол сверкает не для того, чтобы 

ты, казах, наследил на нем грязными сапогами». 

О русских же и говорить нечего. Мы не можем сравниться даже с их прислугой. 

Куда исчезло наше хвастовство, гордость за свой род, чувство превосходства над 

нашими соседями? Где мой радостный смех?» [5]. 
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Философ, вопрошая самого себя, почему казахи смотрят друг на друга волками, 

почему у них нет сопереживания за родичей, нет правдивости, откуда, когда вошли в 

кровь гордого степняка праздность и леность, сам же дает ответы на свои вопросы. И 

причина этому, пo мнению Абая - отстранение от земледелия, торговли, ремесла и 

науки [6]. 

Любой этнос в период своего исторического существования проходит три этапа 

бытия - национального, транснационального и гипербытия. Но переход от одной 

формы бытия к другой вначале происходит на уровне отдельных индивидов, 

личностей. И он, этот другой переход, сам по себе, автоматически не происходит. 

Отсюда возникает вопрос: каким образом можно «перенести» этнос с национального 

бытия на уровень транснационального, чтобы встряхнуть его от «cпячки в 

собственной берлоге», показать, убедить в том, что он не один, другие, кроме него, 

без которых не познать самого себя и собственное истинное достоинство. 

Дело в том, что Абай впервые обращает внимание казахской интеллигенции на 

противоположность кочевой цивилизации западной тем, что он призывает своих 

сородичей учиться в первую очередь у русских. То, что не дано казахам в силу их 

исторической судьбы, нужно перенимать у соседей - узбеков, татар, особенно у 

русских. Но они - представители тех народов, которые испокон веков вели оседлый 

образ жизни, в отличие от нас, казахов. Для того чтобы перенимать у них что-либо 

прогрессивное, необходимо повернуть русло древней истории в противоположную 

сторону, иначе говоря, перенятие не есть «передача из рук в руки» или «прием» 

нужного, необходимого для одной стороны по согласию другой. Искусственно не 

соберешь у каждого народа понемножку того, что нужно другому, ибо в этом мире 

все живут не только по принципу взаимного дополнения друг друга. 

Но чтобы быть похожим в чем-то желанном, о котором мечтал великий Абай 

относительно своего народа, на узбеков, татар и русских, очень мало не только 

единого желания, но и убеждения. 

И эту закономерность заметил сам философ, который отмечает бездумную 

привязанность казахов к своему национальному, к тому, во что он верит как в 

основание своего существования. Он пишет: «Казах рад до безумия, когда в трудной 

байге приходит первым его скакун, побеждает борец-земляк, удачно бьет птицу 

сокол, взращенный им, красиво берет зверя его гончая». И при этом казах не только 

радуется, по словам Абая, а буквально теряет голову и, словно пьяный, говорит и не 

понимает смысла своих слов» [7]. 

Формирование национального сознания еще не означает того, что этнос наделен 

способностью посмотреть на самого себя со стороны. Осознание подобного акта само 

по себе не осуществляется. При переходе от одного уровня бытия (в данном случае, 

национального) к более совершенной форме бытия, да еще не сходной по структуре и 

содержанию исторически, необходим «посредник», который снимает несоответствие 

между ними. В противном случае «невозможно доказать этим людям (казахам - Ж. Д.) 

всю «живость их нравов. Даже когда их удается в этом убедить, они не в состоянии 

измениться» [8]. 

Великий Абай, страстный патриот своего народа, в качестве посредника 

преобразования кочевого национального бытия в оседлый образ жизни предлагает 

приобщение к русской культуре. «Знание чужого языка и культуры, - размышляет он, 

- делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно. Изучение 

русского языка, учеба в русских школах, овладение русской наукой помогут нам 

перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны 

природы, и избежать его пороков», - заключает Абай [9]. 

Вульгарное национальное сознание как непосредственный продукт традиционного 

национального бытия не может высвободиться из-под влияния последнего 

самостоятельно, без раздвоения и отчуждения. Чужая культура раздваивает 

национальное сознание, отдаляет в какой-то степени от национальных ценностей, что 
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дает возможность сомневаться этносу, его представителям в существовании только 

своего, незыблемости национального. Однако национальную ограниченность нельзя 

принимать односторонне. Она как бы представляет собой античную 

двухфронтальную герму: с одной стороны, национальная ограниченность как будто 

ведет к сокращению мышцы интеллектуальной мысли этноса, с другой - мы видим, 

как она продлевает жизнь естественному ритму панэтнического. 

Исследователи, которые продолжают развивать идею приоритетности 

общечеловеческого, являют собой одну сторону этой гермы, те, которые защищают 

самобытность каждого народа - другую. 

В действительности так называемая национальная ограниченность есть не только 

прямое следствие привязанности к национальному бытию, а также естественная 

реакция этноса на нарушение равновесия национального и инонационального, 

общечеловеческого. 

Этночеловек научается критическому осмыслению своего, национального лишь в 

том случае, когда он уже находится на границе двух форм бытия - национального и 

транснационального. Как было отмечено выше, поле этнического сознания всегда 

предельно ограничено, поскольку выход за «околицу» своего бытия преподносит тут 

же неизвестное и неведомое. Ибо дальше уже начинаются «границы» 

сосуществования с другими народами, истинная природа которых зачастую нам 

неведома. Поэтому страх и недоверие, существующие между этносами по отношению 

друг к другу на уровне национального бытия в себе, преодолеваются только на по-

граничной полосе. И свободу этнос, его представитель, «обретает не в ассоциации, а в 

диассоциации» от самого себя [10]. 

Национальное бытие в самом себе есть внутреннее общение этноса. Лишь на этой 

суверенной территории этнос приобретает собственную субстанцию, внутренний, 

неповторимый облик. Социальное насилие над суверенной территорией 

национального бытия в самом себе вызывает реакцию сопротивления, усиливает 

недоверие и вражду. Насилие предполагает не только социальные потрясения, 

катаклизмы, но и механическое перенесение чужого опыта. В качестве аргумента мы 

хотим привести некоторые выдержки содержания разговора Петра Великого с 

немецким философом Г. Лейбницем в Торгау. Лейбниц искренне верил в 

возможность механического перенесения цивилизации европейских стран без 

недостатков и уклонений от правильного пути. «Петровская Россия, - считал он, - 

девственная почва, на которой можно посеять чистое семя без примеси сорных трав» 

[11]. Но Лейбниц выражает свое несогласие относительно крутых перемен. Он до-

казывает, что «крутые превращения не прочны». Петр на сие отвечает, что «для 

народа, столь твердого и непреклонного, как российский, одни крутые перемены 

действительны» [12]. 

Великий Петр действительно «взорвал» национальное бытие в самом себе 

русского народа изнутри, зная, что иначе его «реформировать», модернизировать 

невозможно в силу его консервативности и недискретности. Правда, реформы Петра 

«искривили», расширили «пространство» национального бытия в самом себе. И 

последнее вынуждено было «открыться» под насилием для принятия цивилизации 

западных стран. Но Лейбниц постоянно продолжает в разговоре с Петром Великим 

твердить, что «перемены сии вообще не нужны, ибо некуда торопиться. Оставьте 

созреть постепенно вашему народу» [13]. В начале разговора с российским государем 

Лейбниц предупреждает, что «не положив основания перемен во нравах народных, 

образование его не может быть прочно» [14]. Здесь немецкий философ оказался 

правым. Реформы Петра Великого действительно подняли Россию «на дыбы», 

открыли окно в Европу, но Россия от этого не стала западной. Петр полагал, что 

«нравы образуются привычками, а привычки происходят от обстоятельств. 

Следовательно, придут обстоятельства, нравы со временем сами собою утвердятся» 

[15]. Надо признать, что природа национального под напором «прогибалась», 
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раздваивалась, но русского колорита в российской духовной жизни стало больше, чем 

до петровской европеизации. 

Вместе с тем, западная культура освежила исконно русскую стихию, навела мост 

между национальным бытием в самом себе и этногипербытием. Именно на этой 

границе у этноса возникает критическое самосознание. Самопознание развертывается 

лишь для другого, а через него - для себя. 

Но, освобождаясь из тисков традиционного национального бытия, определенная 

часть этноса теряется, войдя в мир ценностей, которые во многом превосходят свое, 

национальное, и тут же бросается в объятия отчуждения. Целостность этноса в 

духовном отношении зависит от уровня и зрелости его самосознания. Если 

транснациональное сознание существует и постоянно находится на границах, то 

самосознание этноса напоминает путешественника, возвращающегося домой под 

большим грузом впечатлений об увиденном. Только в рамках этногипербытия 

самосознание этноса освобождается от ущербности, отчуждаемости от своих 

национальных ценностей, наполняясь содержанием более глубоким и интегративным. 

Именно на уровне этногипербытия, как высшей формы общения, этнос становится 

более индивидуальным, неповторимым, еще больше отдаляясь от сходства с другими 

народами. 

В советской философской литературе по национальным отношениям есть 

определение национального. Национальное, по мнению бывших советских ученых - 

это не только то, что отличает одну нацию от другой, но и то общее, новое, советское, 

социалистическое, что вошло в плоть и кровь каждой советской нации. Оно есть 

интернациональное, общее, но проявляющееся в национальном, особенном. Глубоко 

прав был российский академик Афанасьев, который отмечал на заседании «круглого 

стола» газеты «Правда», что «у нас (в бывшем СССР, Ж. Д.) часто национальное 

выдают за общесоветское, а иногда за националистическое» («Правда». 1998. - 30 

дек.). Отсюда получается, что само национальное становится неуловимым, 

тавтологической уверткой. Посудите сами: национальное - это то, что отличает один 

этнос от другого, и то, что есть новое, советское, интернациональное. Альтернативное 

определение: или отличие, или советское, интернациональное. Выбирайте! Как в 

сказке: налево пойдешь - шишек себе набьешь, лишишься общественного доверия, 

националистом сделают, направо пойдешь - вернешься ни с чем, зато целым и 

невредимым. Все выбирали последнее. 
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Аннотация: в статье исследуется взаимосвязь философии и театра на примере 

творчества Уильяма Шекспира. Сценическое искусство, осмысливающее жизнь 

через драматическое действие, предстает как площадка трансляции философских 

идей. 

Abstract: the article studies the interrelation of philosophy and theatre in the work of 
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appears as a site of translation of philosophical ideas. 
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«Философ мудрый, окажите честь» [ , с. 50 ]. 
 

В научном смысле театр рассматривают как вид искусства, являющийся 

художественным отражением жизни через драматическое действие, совершаемое 

перед зрителем. Философия с момента появления театра неразрывно связана с ним. 

На протяжении всей истории театр непрерывно видоизменялся, приобретая новые 

формы, служил инструментом трансляции философских идей. От характера эпохи 

зависит то, как философская мысль адаптируется к современным реалиям. 

В античной истории театр, выросший из религиозного культа, становится 

развлекательным зрелищем. В эпоху средневековья разрушается и уничтожается 

античный театр, но сценическое искусство продолжает существовать в виде 

странствующих трупп и выступлений в небольших селениях, а также как часть 

литургий. 

Значительный импульс театральное искусство получает в эпоху Позднего 

Возрождения. Конец XVI – начало XVII века – это период становления 

профессионального театра, формирования общенациональных языков. Это сложная 

мировоззренческая эпоха, когда осознаются противоречия в идее богоравенства, а 

гуманистический идеал претерпевает кризис. Именно в это время достигается одна из 

наивысших точек накала сопряженности театра и философии, проявившаяся в 

творчестве У. Шекспира. 

Отметим характерные моменты, свойственные трагедиям У. Шекспира. 

Значительное сценарное время герои У. Шекспира не только действуют и 

переживают, но вопрошают и размышляют. Для нас это особенно ценно, поскольку 

именно через самоанализ реализуются философские сентенции. Персонажи находятся 

в непрекращающемся поиске истины, пытаясь осознать свои поступки, поступки 

окружающих и отделить выдумку от реальности. 

Порой, смысловым фоном, на котором разворачиваются события, выступает сама 

природа. Более того, в произведениях она выступает в роли действующего лица. 

Например, природные стихии (вихрь, громом и ливень) [2, с. 492] такие же 

персонажи, как и дочери короля Лира. Мрачное душевное состояние, тревожность и 

потрясение подтверждаются бурей. Многие события, происходящие в трагедии, 

обобщаются до фундаментальных законов мироздания (размышления Гамлета при 
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виде черепе Иорика) [2, с. 259]. Вместе с главными героями зрители и читатели 

погружаются в мировоззренческие вопросы бытия. 

Философские сентенции в трагедиях – это не изобретение У. Шекспира. Уже в 

античной драме можно видеть размышляющих персонажей, но У. Шекспир идет 

дальше. Он не констатирует мысль, а показывает процесс ее зарождения и развития. 

Философская мысль не декламируется, а эволюционирует в ходе осмысления 

действий и чувств персонажей. В мучительном для Джульетты размышлении о любви 

к юноше, который принадлежит к вражескому роду, мы находим философскую идею 

о соотношении видимости и сущности вещей: 

«Что есть Монтекки? Разве так зовут 

Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 

Неужто больше нет других имен? 

Что значит имя? Роза пахнет розой, 

Хоть розой назови ее, хоть нет» [2, с. 40]. 

Философская мысль может прозвучать из уст любого персонажа, невзирая на его 

социально-политические и половозрастные особенности. Однако это не означает, что 

трагедии и комедии переполнены философией в ущерб художественной форме. 

Разбросанные по всем сочинениям У. Шекспира философские сентенции создают 

лишь подоснову драматургии великого писателя. Драматические произведения У. 

Шекспира – это сложная, сотканная из большого количества событий и размышлений 

картина жизни, заставляющая человека вживаться в ситуации и размышлять, 

становясь посредниками между человеком и его жизнью. 

Необходимо признать, что все Возрождение, но особенно Позднее Возрождение, 

обращается к вопросам бытия. Социальные кризисы, которые только нарастали в 

обществе, которые, по мнению В. Адмони [см.: 1], предзнаменовали развитие 

капитализма, вели к тому, что философские темы стали волновать широкие круги 

читателей. Миллионы людей, для которых привычное представление о мире 

рушилось, пытались осознать свое место в мире, задавая острые мировоззренческие 

вопросы. Ярче всего это выражалось в форме смены религиозных представлений о 

мире, противостоянии идей Реформации и Контрреформации. Сами эти идеи, 

конечно, затрагивали проблемы философского характера. Размышляя над 

религиозными проблемами, люди выходили за теологические рамки и доходили до 

вопросов бытия в традициях античной философии. 

Пусть и в самых причудливых формах, но философские мысли получают широкое 

распространение и становятся достоянием народных масс. Философия 

демократизируется. О каких бы жанрах Позднего Возрождения и начала Нового 

времени мы ни говорили, каких бы писателей не рассматривали, всюду можем 

встретить философские сентенции из уст совершенно разных людей. Сервантес, Лопе 

де Вега, Рабле, Гриммельсхаузен заставляют своих героев философствовать. Они 

обращаются ко всем, невзирая на интеллектуальный уровень, и это обращение в той 

или иной мере доходит до каждого. 

Искусство делает философскую мысль доступной наибольшему числу людей и 

выражает ее в наглядной форме, создавая целостное видение жизни. Целью авторов 

является не изложение философских идей о мысли, но поиск художественных 

выражений самой жизни. Богатая, насыщенная событиями жизнь дает повод для 

активности мысли и пробуждает духовную деятельность зрителя. Театр как вид 

искусства не только доставляет эстетическое удовольствие, но и заставляет зрителя 

думать о социальных проблемах, задаваться вопросами человеческого бытия. 

Удивление, изумление – отправная точка, обостряющая сознание зрителя. 

Воздействие театрального представления всегда комплексно, оно воздействует на 

разум, чувства и волю смотрящего. Спектакль является производством различных 

смыслов, задача которых вывести человека из зоны комфорта и заставить 

сопереживать. 
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В «Короле Лире» У. Шекспир вкладывает в уста своего героя ответ на вопрос «Что 

есть человек?» Этот ответ есть выражение состояния краха гуманистических идеалов 

и смятения всех гуманистов. «Неприкрашенный человек – и есть именно это бедное, 

голое двуногое животное, и больше ничего» [2, с. 500]. Размышляя подобным 

образом, можно прийти к мысли, что не будь философии гуманизма, не будь 

небывалого возвышения человека, не будь конфликта между идеалом и реальной 

жизнью, невозможно было бы возникновение трагедий У. Шекспира. 

Драмы живых людей у У. Шекспира – это драмы идей, но, благодаря тому, что 

идеи расцвечены чувствами героев, философская мысль не уходит в абстрактные 

дали, а остается в жизненной плоти. У. Шекспир прямо высказывает свое отношение 

к героям и их трагическим судьбам, комментирует события, нарушая то, что сейчас 

называют объективностью драмы. Устами своих героев он дает оценку 

драматическим событиям, характерам персонажей, указывает на нравственные 

законы, с которыми расходятся или согласуются поступки героев. Его герои ясно 

излагают мысли для того, чтобы зрители могли понять суть происходящего, 

прочувствовать и проанализировать драматизм ситуации. Мысли героев – не 

абстрактные философские обобщения, а всегда характеристика конкретной ситуации, 

отраженной в драме. 

У Педро Кальдерона, младшего современника У. Шекспира и создателя нового 

жанра – религиозно-философской драмы, мы находим совершенно иную ситуацию. У 

него меняется сама структура драматического произведения, философские идеи 

становятся главными героями, а персонажи лишь их рупорами. Главное в драме П. 

Кальдерона - через поступки и речи героев раскрыть конкретную философско-

религиозную идею. 

Драматурги эпохи Возрождения умели не только вызывать интерес к действию, но 

и понимать его смысл, что очень важно для этого периода развития театра. Публика, к 

которой обращались драматурги Возрождения, искренне интересовалась театром, 

прекрасно понимала толк в трагедии. 

Стоит отметить, что зачастую исследователи неправильно трактуют творчество У. 

Шекспира, рассматривая его как философа. У. Шекспир – не философ, который 

решает проблему трагического и доводит общие истины до зрителей и читателей. У. 

Шекспир – художник, который избирает отдельные жизненные коллизии и 

показывает, как герои анализируют, объясняют и приходят к стихии мысли. Дальше 

все зависит только от зрителей и читателей, насколько они смогут постигнуть смысл 

трагедии, ведь перед ними ничего не скрыто. 

Идеи героев У. Шекспира окрашены их чувствами. Из всех шекспировских героев, 

конечно, Гамлет – мыслитель из мыслителей, но даже он - мыслитель страстный. 

Каждая проблема, которая возникает перед ним, вызывает муку в его душе. Его 

проблемы неотделимы от отношения к матери, к Офелии и ко всем остальным. 

У. Шекспир мыслил как художник. Он не стремился с философской точки зрения 

изложить свои идеи о жизни, он искал художественное выражение жизни. «Гамлет» 

вызвал реакцию на стихию мысли в обществе не только потому, что автор наполнил 

произведение идеями. Он создал драматургическую картину жизни, которая 

возбуждает зрителя и читателя к мыслям и чувствам. Это еще раз подтверждает наше 

понимание театра как доступной площадки для транслирования философских идей. В 

данном случае искусство, а конкретно театр, выступает в роли посредника между 

философией и человеком. 
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Cultural semiotics, having been developing as an international science, has expanded 

also disciplinary. When leaving aside the use of semiotics in disciplines that study culture on 

the level of method or an aspect (e.g. cultural studies), two poles between which the 

development is going on have to be fixed. On the one hand, one can notify the attempts to 

revise the conceptions pertaining to general semiotics and to analyze their culture-semiotic 

productivity for the sake of interest of cultural semiotics. On the other hand, there can be 

notified the globalization of cultural theory that treats both history of mankind (and the 

semiogenetic period in it) and synchronic typologies. Several conceptions from different 

countries have not been switched into this context yet. But this means that the connections 

between culture and semiotics have not frozen yet, they create new forms of knowledge. In 

1973, it was possible to write in «Theses on the Semiotic Study of Cultures» about cultural 

semiotics as a science studying functional correlation between different sign systems. The 

present volume reflects both interest in different sign systems and cultural texts, and also 

relationships between sign systems. The editorial board is happy to attend the arrival of new 

names in our publication and the multitude of viewpoints related to these names. Materials 

of this collection reflect well the influence of material studied on the way of thought of 

scholars and choice of method. And like to this collection fits well to celebrate the 

anniversary of cultural semiotics [1, р. 126]. 

Semiotics of culture is a research field within semiotics that attempts to define culture 

from semiotic perspective and as a type of human symbolic activity, creation of signs and a 

way of giving meaning to everything around. Therefore here culture is understood as a 

system of symbols or meaningful signs. Because the main sign system is the linguistic 

system, the field is usually referred to as semiotics of culture and language. Under this field 

of study symbols are analyzed and categorized in certain class within the hierarchal system. 

With postmodernity, metanarratives are no longer as pervasive and thus categorizing these 

symbols in this postmodern age is more difficult and rather critical. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Sign
http://en.wikipedia.org/wiki/System
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Culture as a hierarchical semiotic system consisting of set of functions correlated to it, 

and linguistic codes that are used by social groups to maintain coherence. These codes are 

viewed as superstructures based on natural language, and here the ability of humans to 

symbolize is central [2, р. 34]. 

The study received a research ground also in Japan where the idea that culture and nature 

should not be contrasted and contradicted but rather harmonized was developed. 

For culture, it is inherent to be diverse, contain different sign systems and texts in 

complex thread. But at the same time the influence of the media environment on culture is 

deepening, and due to this otherwise autonomous sign systems and texts happen to be side 

by side. They intertwine and transform, and the identification of their elements or signs 

turns out to be very difficult through one system or one text. This means that the specific 

conditions of semiosis also force us to talk about intersemiosis, associations of signs and 

texts that can not be studied hierarchically or that are too difficult to be studied so; however 

it may be possible to study them complexly or complementarily. On the grounds of this we 

announce the next issue of Sign System Studies to be thematic and would like to discuss 

with our dear colleagues about the theme essential to contemporary culture. Taking into 

account the youth of cultural semiotics and its centeredness at the object, the choice of this 

theme means an intention to find possibilities of complex analysis, i.e. to search for objects 

of research enriching cultural semiotics itself, and at the same time to describe the 

environment generating them. In cultural semiotics, there are different traditions of 

researches. Likewise, semiotics has become a natural part of many disciplines pertaining to 

cultural analysis and cultural theory. Therefore, cultural semiotics is not a detaching 

boundary here — cultural semiotic and semiotic in culture are, in the global plane, still 

located in the same space. 

The culture is the human’s mind and soul of good things. Only someone who assimilates 

it better we call him/her cultural. Every nation has little or much contribution in creating 

global culture. To find «fire» it was one of the main points to achieve great progress of 

human society. Kyrgyz and Uzbek people know how to use fire from ancient times. Topoz 

master Bolokbay described as the best master of iron who has made weapons of all heroes in 

epic Manas: 

Тоого чапса таш кескен,      If it struck a rock, it would split. 

Белге чапса баш кескен,       If it struck the waist, the head fell. 

Шиберге койсо өрт кеткен,      If laid on grass, then flames would swell. 

Шилтегени мүрт кеткен [3, р. 175].    This fine sabre which slew with one slash 

[4, p.454]. 

Хонликни кескир киличингнинг дами билан, найзанинг учи билан сакла. Хон 

Манас бобоси Нугайхондан қолган очйўлбарс деган қилични олдириб чиқди. Майсага 

куйса ут кетган, силтаганда мурт кетган, тоққа урса тош кесган, белга урса бош 

кесган, тун ичида қиндан суғурса, оловланиб кизарган, душманга қараб силкиса, кирк 

етти газ узарган уша шамширни Бакай ушлаб турди [5, р. 31]. 

Kyrgyz and Uzbek people even knew how to liquate and to use iron with the helping of 

fire. This kind of metals can cut different kinds of stones. There were a lot of turners and 

jewelers used the fire between Kyrgyz, Uzbek people. In the epic Semetey is shown our 

great father’s burned tree which used as a cool in wide meaning. Before married, provide all 

things. 

«Alas, alas, alas – ar baleeden kalas» «Алас, алас, алас – ал балээден калас» «Алас, 

алас, алас – хар балодан халос» «Go, go, go, get all holy, holy, and let all the bad go 

away» – in Kyrgyz - Uzbek culture people prayed for fire in some of the customs. We saw 

sorcerers made a big fire, jumped on fire and licked of redden crop with tongue, got out 

devils. Evil spirits are afraid of fire in creed of shamans. This boon banishes darkness. Melt 

ice and snow. Even before coming into home a new bride turned around the fire according 

to tradition in villages. Because when turning around light fire it banishes evil curses from 

the bride, so it means the cleaning of the bride. «Go, go, go, get all holy, holy, and let all the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
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bad go away». This is «Ysyryk» – branches of bushes which it can be termed as purity. 

«Khalos» is from Arabic language, it gives the concept of protection. We are talking about 

the faith of the sacred power of fire. 

Still according to this tradition, when nightmares do so called candle branches of shrubs, 

lit them, prepare seven small cakes, then began to pray. Kyrgyz people considered the fire as 

sacred force. Our ancestry prohibited bans as: «Do not play with fire!», «Do not kick fire!» 

In Kyrgyz and Uzbek languages the word «fire» is used generally as a metaphor, brave-

hearted person is explained as a hero, deep-eyed person as a clever. There are few lines from 

songs «Girlhood» – «Кыздар ай»: 

Girls, you look like blazing fires    Өчүргөнгө болбогон, 

That we can’t put out.        Өрт өңдүүсүң кыздар, ай. 

Girls, you are charming,       Бүрдөп турган кайыңдай, 

Like a budding birch [6, p. 17].     Көркөмдүүсүң кыздар, ай [7, p.16]. 
 

And «I admire the color of Fall» –      «Суктанам күздүн өңүнө»: 

Is this yellow face of fall like fire,      Сап сары оттой күз өңү, 

A blazing passion that burns bright?     Алоолоп жанган күйүүбү? 

Or is it the yellow of faded love      Жабыгып жетпей өмүрдө, 

That withered, unfulfilled? [7, p.73].    Саргайып бүткөн сүйүүбү? [7, p.72] 

Кузларда сузар армон, жикка ёш- туйгу,   Кул узасан сипкормак-чун май, 

Сўз ҳам, таржимон ҳам топилмас бизга.   Май тутади утсиз оловсиз. 

Демак ишқ абадий! Ёндир, эй, Севги -    Тутамоги этар бетокат 

Согинч учкунларин сачратиб юзга.[8, p.97]   Ва кайфингдан колмайдир асар. [9, p.84] 

The word «fire» is used widely in Kyrgyz poetry. Even there are several samples in love 

songs: «You are the light of my soul», «Burning feeling of my love». 

In Kyrgyz and Uzbek folk songs widely applied to the theme «fire» and reached 

philosophical concepts describing brightness of things using coloring words. 

«The city Kokon was surrounded by fires – so many they looked like stars fallen from the 

sky» [10, p. 79] – Кокон от менен курчалган. Көз жетпей сансыз оттор жылтылдап, 

асмандын жылдыздары бүт күбүлүп Кокондун тегерегине түшүп калгандай. Кукон 

олов билан куршалган. Куз илгамаган бехисоб утлар йилтираб, осмон юлдузлари 

тупланиб, Кукон атрофига тушиб қолгандай [10, p. 234]. 

«Corol and precious stones, some stone bright like stars others flickered like camps, 

others still sparkled like striking flink»– Жылдыз болуп күлүңдөп, шам болуп үлбүрөп, 

кээде чакмактын отундай жалтырап күйгөн каухар таштар бары мунда. – Юлдуз 

булиб жимирлаб, шам каби пирпираб, баъзида чакмок утиндай ёнган, гавхар тошлар 

бор бунда [10, p. 130]. 

Kyrgyz and Uzbek people believed that the fire is a source of life, so they appoint that 

the fire is very necessary. There is no fire in the fireplace without wood in the house. The 

burning flame in a fireplace means the continuation of family’s life. When there was a big 

flame in a fireplace, there were full copper of boiling meat. The houses were light, family’s 

mood was bright, and the life was quiet. That is, it is meant, that ancient people lived in 

prosperity. Sometimes different social problems were discussed around the fire. 

Grandfather’s great advices helped to behave us. People who lived in mountains, they said, 

if you have flame, you can eat tasty food, but they pointed the flame is not a food, close 

relationship, lightness like a fire. 
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Вклад российских ученых в становлении и развитии науки в Киргизии неоценим. 

Во второй половине ХIХ века российские ученые-путешественники П.П. Семенов-

Тянь–Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.А. Северцов, А.П. Федченко, И.В. Мушкетов, 

В.В. Радлов, Ч.Ч. Валиханов, Н.А. Аристов, В.В. Бартольд и многие другие заложили 

фундамент научного освоения основ Кыргызской культуры. Ведь, к тому времени на 

просторах кыргызских земель (мы имеем ввиду не только территории, 

присоединенные к России, но и пределы Кокандского ханства, в частности, 

Ферганскую долину, Горно-Бадахшанский край и районы, подконтрольные цинскому 

Китаю – А.С.) не было ни одной школы, ни одного высшего учебного заведения, тем 

более научно – исследовательского учреждения.  
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Существующие тогда мактаби (в современном произношении мектеп) или 

медресе имели только одну задачу – подготовить мулл, то бишь грамотных людей, на 

базе арабской графики для отправления религиозных нужд. Они (муллы) не могли 

выполнять административные, военные или гражданские функции, типа: быть 

писарями, записывать хронологию событий, распоряжения своих беков и бийев, 

сказания акынов, решения судей и т.д. 

Справедливости ради, надо отметить, что они служили при Кокандском хане, или 

при крупных манапах, но писали на старом чагатайском или татарском языках. Их 

письма в основном относятся к эпистолярному жанру. 

В конце ХIХ века с приходом русских и украинских переселенцев впервые 

появляются светские школы, Так, в 1874 г. была организована первая русская 

начальная школа в Караколе, в 1876 г. – в Оше, в 1879 г. в Пишпеке (4, с. 265) Затем 

начали открываться русско-туземные школы, где могли получить знания, 

приобщиться к русской и мировой культуре местное население: киргизы, дунгане, 

уйгуры, узбеки, татары и другие. 

В начале ХХ века, в первые годы Советской власти была проделана огромная 

работа по ликвидации безграмотности. К 1923 году уже существовало 327 школ, из 

них киргизских 251, где учились более 20 тысяч учеников (6, с. 289). Это был прорыв 

в образовании: нужен был учитель нового типа, нужны были научные разработки 

новых программ для школ. Не последнюю роль сыграла идеологическая пропаганда. 

Советская власть специальным декретом ввела обязательное бесплатное обучение 

письму и чтению всех граждан от 18 до 40 лет. Сама жизнь диктовала необходимости 

обучать своих граждан: интенсивно развивалась промышленность, сельское 

хозяйства, инфраструктура, появилась электричество, расширилась сеть научных 

исследований – нужны были грамотные кадры. 

В конце 1924 года был образован Академический центр, на базе которого в 1925 

года была создана Кара – Киргизская научная комиссия. Эта комиссия многое сделала 

в области разработки алфавита на базе арабской графики, развития литературных 

норм, составлении терминологии по отраслям наук. 

В декабре 1926 года уже в городе Фрунзе, столице Киргизской АССР, был создан 

Центральный музей. Им организовывались экспедиции для проведения комплексных 

исследований отдельных районов Киргизии, при этом особое внимание уделялось 

сбору историко–этнографического материала. В эти же годы началась запись эпоса 

«Манас», подготовка к переходу к латинской графике, запись песен акынов, 

национальных наигрышей на комузе и т.д. 

В 1928 г. открывается первый научно–исследовательский институт краеведения, 

на базе которого в 1930 г. основаны Институт животноводства и Институт 

культурного строительства. Одним из основных направлений исследований 

Института культурного строительства была разработка основ терминологии, 

грамматики и орфографии литературного киргизского языка.  

Республика нуждалась в высококвалифицированных специалистах, как для 

народного хозяйства, так и для науки. И в 1932 году Совнаркомом республики было 

принято решение открыть первое высшее учебное заведение – Киргизский 

государственный педагогический институт. 

В результате реорганизации Института культурного строительства в 1936 году был 

создан Институт киргизского языка и письменности. Там наряду с видными русскими 

учеными Е.Д. Поливановым и И.А. Батмановым, сыгравшими активную роль в 

становлении киргизского языкознания, трудились молодые ученые К. Тыныстанов, К. 

Карасаев, Дж. Шукуров, К.К. Юдахин и другие. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945гг.) в связи с увеличением 

эвакуированных научных учреждений из центральных областей Советского Союза и 

их дислокаций в г. Фрунзе и ростом научных сил республики возникла 

необходимость создания центрального управления для координации деятельности 
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научно-исследовательских учреждений. Таким образом, 13 августа 1943 года 

состоялось торжественное открытие Киргизского филиала Академии наук СССР, 

который был преобразован в 1954 году в Академию наук Киргизской ССР. 

Филологическая наука. Первые научные исследования эпоса «Манас» и 

киргизской этнолингвистики были проведены выдающимся русским ученым В.В. 

Радловым  и казахским ориенталистом, подданным и офицером Российской империи 

Ч.Ч. Валихановым. 

Валиханов Ч.Ч. (1935-1865) во время экспедиции в 1862 записал эпизод «Поминки 

по Кекетею», перевел в прозаической форме и в 1861 году опубликовал его в работе 

«Очерки Жунгарии». К сожалению, сей труд стал достоянием общественности только 

в 60-годы ХХ века, благодаря казахскому академику А. Х. Маргулану.  

Первые научные мысли были высказаны Ч.Ч. Валихановым: «Манас» есть 

энциклопедическое собрание всех кыргызских мифов, сказок, преданий, приведенное 

к одному времени и сгруппированное вокруг одного лица – богатыря Манаса. В этой 

безграничной объемной эпопее нашли место многовековая жизнь кыргызов, его 

традиции, география, религиозные обряды, медицинские познания, международные 

отношения» (7, с. 259-314). 

Радлов В.В. (1837, Берлин - 1918, Петрогдад), урожденный Friedrich Wilhelm – 

русский востоковед-тюрколог, этнограф, переводчик. В 1858 г. окончил Берлинский 

университет. Один из основоположников сравнительно-исторического изучения 

тюркских языков. Расшифровал (одновременно с В. Томсеном) Орхоно-Енисейские 

надписи. Академик Петербуржской АН (1884). 

В составе экспедиции два раза посетил дикокаменных кыргызов (1862 г. Текес, 

1869 г.- Чуйская долина). В общей сложности В.В. Радлов собрал около 14 тысяч 

стихотворных строк, которые он опубликовал на киргизском языке с русской 

транскрипцией в 1855 г. в Санкт-Петербурге вместе с немецким переводом, 

впоследствии включенным в серию «Образцы народной литературы северных 

тюркских племен», под названием «Наречия дикокаменных киргизов». До сих пор не 

потерял актуальность его фундаментальный труд «Опыт словаря тюркских наречий» 

(1-4т., С-пб 1882-1909). 

Впоследствии, в 20-30-х годах ХХ столетия неоценимый вклад в подлинно 

научное изучение эпоса «Манас» наряду к киргизскими учеными внесли М.О. Ауэзов 

(1897-1961), С.М. Абрамзон (1905-1977), В.В. Бартольд (1869-1930), П.Н. Берков 

(1896-1969), А.Н. Бернштам (1910-1956), М.И. Богданова (1908-1962), Е.Д. Поливанов 

(1891-1938), Г.Н. Потанин (1835-1920), П.А. Фалев (1888-1922), переводчики С. 

Липкин, А. Пеньковский и многие другие.  

Становление кыргызской национальной письменности прежде всего связано с 

именем К. Тыныстанова. Им были написаны «Букварь» (1924), «Родной язык (1929), 

«Морфология кыргызского языка» (1934), «Синтаксис кыргызского языка (1936) и 

другие научно-публицистические труды. Большую роль в развитии киргизского языка 

сыграли и русские ученые, в частности, работы И.А. Батманова (1906-1969), 

«Грамматика киргизского языка» (1939-40), где автор дал классификацию частей речи 

и выделил грамматические категории киргизского языка, и «Фонетическая система 

современного киргизского языка» (1946), где он охарактеризовал соотношение 

вокальных и консонантных фонем, фундаментальный труд К.К. Юдахина (1890-1975) 

«Киргизско-русский словарь» (1940) и выполненный в соавторстве с Дж. Шукуровым, 

К. Карасаевым «Русско-киргизский словарь» (1944), учебное пособие П.И. Харакоз 

(1906-1995) «Методика преподавания русского языка в начальной киргизской школе» 

(1950) являются тому ярким свидетельством.  

Историческая наука. Начало изучению истории киргизского народа, за 

исключением арабо-персо-язычных и западно–европейских авторов, положили труды 

русских ученых – путешественников и востоковедов П.И. Рычкова (1712-1777), И.Г. 

Андреева, Н.Я. Бичурина (1777-1853), Г.Н. Потанина, Н.А. Аристова и других, где 
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фрагментарные сведения о киргизах охватывают территорию от Алтая до Памира с 

севера на юг и от прикаспийских степей до Восточного Туркестана с запада на восток. 

Наряду с археологическими исследованиями во второй половине ХIХ – начале ХХ 

вв. проводилось и этнографическое изучение Киргизии. Так, важные сведения по 

этнографии киргизов были собраны П.П. Семеновым - Тань–Шанским, Ч.Ч. 

Валихановым, М.И. Венюковым, Н.А. Северцовым, В.В. Радловым и другими, 

совершившими поездки и путешествия по Северной Киргизии, и А.П. Федченко, И.В. 

Мушкетовым, Г.Е. Грумм-Гржимайло, А.П. Минаевым, В.Ф. Ошаниным, Б.В. 

Станкевичем и другими побывавшими в Южной Киргизии и на Памире (3, с. 16). 

В 20-х годах ХХ века в период становления Советской власти и образования 

государственности на территории Киргизии (1924 г.) началось подлинно научное 

изучение края. Значительный вклад в обследовании и изучению памятников старины 

в бассейне реки Талас, в Чуйской долине, Иссык-Кульской котловине, а также в 

Чуйском архитектурном комплексе в эти годы внесли П.П. Иванов, Б.П. Денике, Б.Н. 

Засыпкин, М.Е. Массон и другие. 

С 1933 года изучением памятников старины Киргизии начинает заниматься А.Н. 

Бернштам (1910-1956), который на протяжении почти 20лет возглавлял 

археологические экспедиции, работавшие на территории республики. В итоге был 

собран огромный материал, который впервые предоставил возможность создать 

картину исторического развития Киргизии. На основе проведенных исследований с 

участием местных специалистов был создан обобщающий труд «История Киргизии» в 

2-х томах, освещающий путь кыргызов с древности до наших дней.  

Значительный интерес представляют руды видного востоковеда В.В. Бартольда 

(1869-1930), в частности, исторический очерк «Киргизы», написанный в 1927 году. 

Культура киргизского народа в историко-этнографическом аспекте впервые 

рассматривалась в монографии С.М. Абрамзона «Очерк культуры киргизского народа 

(1946). Этнографическими исследованиями занимались также Ф.А. Фиельструп. П. 

Кушнер, Н.П. Дыренкова и другие. 

Музыковедческая наука. В трудах путешественников, востоковедов и в 

некоторых исторических источниках иногда встречаются лаконичные реплики, прямо 

или косвенно освещающие те или иные стороны музыкального быта киргизского 

народа второй половины ХIХ и начала ХХ веков. Эти малочисленные, но ценные 

материалы, плюс дошедшие до нас старинные художественные традиции, особенно 

сказания эпоса «Манас», дастанов, акынское искусство, обрядовые песни, игра на 

комузе прославленных мастеров народного творчества позволяют составить 

достаточно полное представление о киргизской музыке того времени.  

До установления Советской власти у киргизов не было своей музыкальной теории, 

учения о национальном музыкально-поэтическом искусстве, музыкантов-ученых. ХХ 

век воистину стал Ренессансом, золотым веком Кыргызской национальной культуры, 

в том числе музыкального творчества. 20-е, 30-е годы утвердились совершенно новые 

формы и жанры классического профессионального искусства. 

В 1925 году в Пишпеке (ныне Бишкек) открылся педагогический техникум, при 

котором действовали различные кружки художественного творчества, где учились 

первые классики кыргызского искусства – композитор А. Малдыбаев, оперный 

режиссер А. Куттубаев, певец и актер А. Боталиев и др. В 1926 году начала работать 

национальная драматическая музыкальная студия. Для работы в студии в качестве 

педагогов и руководителей прибыли специалисты из других городов Советского 

Союза: вокалист Н. Еленин, композитор Д. Ковалев, хоровой дирижер Д. Мацуцин. В 

становлении новой национальной музыкальной культуры большую роль сыграл 

дирижер и композитор П.Ф. Шубин (1894-1948), создавший оркестр киргизских 

народных инструментов (4, с. 399). 
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В 1928 году по приглашению Наркомпроса в Киргизию приехал музыковед – 

фольклорист А.В. Затаевич (1869-1936), который записал, а затем опубликовал 250 

киргизских напевов и инструментальных пьес. Значение работ А.В. Затаевича трудно 

переоценить, им положено начало этапу систематического собирания, записи и 

изучения Кыргызской народной музыки. Он первым зафиксировал столь обширный 

пласт бытующего фольклора, классифицировал жанры народной музыки, её 

выразительные средства, инструментарий (2, с. 228). Записи А.В. Затаевича, его 

научные определения и комментарии являются богатым источником 

профессионального композиторского творчества и ценнейшим материалом для 

исследования киргизской национальной музыки. 

Большой вклад в развитие киргизского музыковедения внес В.С. Виноградов 

(1899-1993), фундаментальных трудах которого получили широкое освещение 

вопросы теории и истории киргизского музыкального фольклора, определены 

основные направления дальнейшего развития музыковедения в республике. В 1939 

году в Москве выходит его книга «Музыка Советской Киргизии», в которой 

рассказывается о творчестве прославленных народных певцов и музыкантов, о 

стилистике фольклора и о народных инструментах (2, с 231). 

Начиная с середины 30-гг. национальное музыкальное творчество развивается все 

более успешно. В этом заслуга и русских музыкантов, прибывших на работу в 

Киргизию: композиторов В.Власова, В. Фере, И. Копых, режиссера В. Васильева, 

дирижера В. Целиковского, художника Я. Штоффера, балетмейстера С. Холфина, 

хормейстеров П. Меркулова, А. Воронцова, педагогов-вокалистов Т. Романовой, З. 

Красновской и других (6, с. 400). 

В 1936 году состоялся 1-й Всекиргизский музыкальный фестиваль, был образован 

Киргизский государственный музыкально–драматический театр, создана 

Киргосфилармония. 

В 1939 году в Москве в филиале Большого театра Союза ССР успешно прошла 

декада киргизского искусства, получившая высокую оценку правительства, 

отметившего 70 работников орденами и медалями СССР (4, с. 405). 

Все это обусловило дальнейшее развитие профессионального музыкального 

творчества. 

В рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех направлениях 

обозначенной темы. Мы старались лишь штрихами передать истоки сегодняшних 

достижений гуманитарной науки и искусствоведения. Расцвет Кыргызской науки стал 

возможен благодаря поддержке и бескорыстной помощи российских ученых. Трудно 

переоценить их роль в создании научных школ и воспитании целой плеяды 

талантливых ученых. 
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Аннотация: в статье исследуется прием мистификации, использованный 

Проcпером Мериме в «Театре Клары Гасуль», получивший разное толкование, как 

современниками писателя, так и современными исследователями его творчества во 

Франции и в России. 

Abstract: in the article is analyzed the method of mystification using by Mérimée in 

“Theatre of Klara Gazul”, interpreted differently both by contemporaries of writer and by 

the modern critics in France and Russia. 
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Своеобразие структуры и стиля делает «Театр Клары Гасуль» блестящей 

мистификацией П.Мериме. Е.Ю. Гениева справедливо отмечает, что в мистификации 

всегда проявляется искусство стилизации, а игра воображения приобретает особое 

значение [1]. Мастерство Мериме-стилизатора сказывается в широком использовании 

цитат, аллюзий, испанизмов, и арабизмов, встречающихся как в самом тексте пьес, 

так и в паратексте, а также в морфологии персонажей их именах и репликах, в 

многочисленных заимствованиях, отраженных в сюжетах и композиционной 

структуре. Оригинальность стиля рамочное оформление отдельных пьес и всего 

сборника, введение фигур мнимых автора и переводчика немало способствовали 

тому, чтобы в мистификацию Мериме поверили его современники. Среди них были, в 

частности, сотрудники газеты «Journal des Débats», которые отметили в «Театре» 

современного испанского автора Клары Гасуль достоинства и недостатки. 

Характерные для комедий Лопе де Веги и Кальдерона [2]. 

Успех первой мистификации  Мериме вполне закономерен: основной 

конструктивный принцип местного колорита и композиции этого произведения 

составляет игра воображения. Знаменателен эпиграф, которым предваряется «Театр 

Кары Гасуль». В начале сборника своих пьес Мериме помещает строку из пролога ко 

второй части «Дон Кихота», где Сервантес сравнивает труд сочинителя с усердием 

сумасшедшего, который на глазах у зевак надувал собаку, и, отпустив её, затем 

говорил: «Что Вы скажете, Ваши милости, легкое ли это дело надуть собаку?» [3]. В 

этом эпиграфе отражено не только авторское отношение к работе писателя вообще и, 

в частности, к собственному труду, но и  само значение первой мистификации 

Мериме, искрящейся настроением романтической иронии. 

 Статья Мериме 1826 г. свидетельствует о том, что он был хорошо знаком с 

творчеством Сервантеса, которое повлияло на формирование поэтики «Театра Клары 

Гасуль». А.Д.Михайлов справедливо отмечает: Мериме научился у Сервантеса 

помимо правдивости характеров и исторически достоверного воспроизведения нравов 

эпохи, поискам естественности в неестественном, правдивого в невероятном, 

простого в непостижимом» [4]. 
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К этому остается добавить, что у Сервантеса Мериме учился игре воображения – 

выдавать свое сочинение за текст мнимого биографа, заинтересовать читателя, 

«раскрывая» секреты мастерства, и, наконец, вовлечь его в ткань повествования, 

сделав своим персонажем. Между тем подчеркнутая дистанцированность истинного и 

условного автора, подлинного и вымышленного реципиента (читателя-зрителя), 

присущая манере Мериме, отличает «Театр Клары Гасуль» от творческого метода 

«Дон Кихота» [5]. 

Обратимся к освещению данной мистификации современными отечественными 

исследователями творчества Мериме. 

Так, В.А Луков справедливо утверждает, что мистификация создает 

стилистическое единство «Театра Клары Гасуль» [6]. Рассматривая данный 

стилистический прием как компонент «жанровой игры». Понятие «жанровой игры» в 

интерпретации Лукова связано с понятием «жанровой свободы», характерной для 

писателей реалистической ориентации, стремящихся отразить жизнь «в её 

собственных, а не условных литературных формах». 

Между тем, мистификация, воплощенная в «Театре Клары Гасуль» является ни 

чем иным, как «условно-литературной формой». Это признает и сам В. А.Луков. 

Комментируя понятие «свободная композиция» он пишет: «свободная композиция у 

Мериме вовсе не свободна, а непосредственно зависит от движения, развития во 

времени исследуемой реальности, пусть даже эта реальность воспроизводится сквозь 

призму художественной условности, жанровой игры, мистификации и т.д.».
 
Понятия 

«жанровой игры», «жанровой свободы» и «свободной композиции» воспринимаются 

Луковым как взаимоисключающие и не проясняют своеобразие как стилистического 

приема в «Театре Клары Гасуль». 

Роль мистификации исследуется также А.Д.Михайловым [7]. Ученый отмечает, 

что для «Театра Клары Гасуль», как и для других произведений Мериме характерно 

рамочное построение. Эту композиционную специфику творчества А.Д.Михайлов 

объясняет личностными особенностями Мериме: «вводя раму, писатель как бы 

отходит в сторону, затушевывает свое авторское «я». Стремление к этому очень 

свойственно Мериме, не любившему говорить о своих произведениях и почти не 

оставившему сведений об истории их создания». Признавая справедливость оценки 

характера Мериме, стоит отметить, что излишнее акцентирование личности писателя 

в значительной степени затрудняет изучение стиля художественного произведения. 

Большинство французских и отечественных исследователей, вслед за 

современниками писателя, уделяют внимание не значению, а причинам 

мистификации Мериме [8]. Политическая острота его пьес и строгость королевской 

цензуры оказываются наиболее распространенной версией обращения к 

мистификации
 
[8]. Впервые она прозвучала в статьях Лове-Веймара и Стендаля [9]. 

Стендаль указывал также и на стремление Мериме избегать вражды со стороны 

драматических авторов, что осталось незамеченным в литературоведении ХХ – ХХ1 

веков. Отношение Стендаля к мистификации Мериме требует особого рассмотрения. 

Прежде всего, надо отметить, что автор «Театра Клары Гасуль» отчасти следует 

рекомендации Стендаля молодым драматургам, пожелавшим создать и опубликовать 

произведение, которое отвечало бы требованию нового времени. В разделе «О 

цензуре» трактата «Расин и Шекспир» Стендаль советовал: «Пишите ваши комедии, 

как если бы вы были в Нью-Йорке, и, что еще важнее, печатайте их в Нью-Йорке под 

вымышленным именем» [10]. Мериме не поехал в Нью-Йорк. Он опубликовал свой 

«Театр» в Париже в 1825 году. Между тем, обойти препоны политической и 

театральной цензуры ему, безусловно, помогла мистификация – не только женский 

псевдоним и введение мнимого переводчика, но и стилистическая специфика книги 

«Театр Клары Гасуль». Правдивость Мериме в изображении характеров превзошла 

ожидания Стендаля. В статье «Театр Клары Гасуль, испанской комедиантки» (1825), 

Стендаль писал: «автор бросил решительный вызов цензуре, не пожертвовав ни одной 
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чертой характера, ни одним штрихом ради надежды увидеть свои комедии на сцене». 

Но еще больше Стендаль ценил «Театр» Мериме как своеобразный вызов 

драматургам, чьи пьесы «свидетельствовали об общем упадке французского театра 

тех лет», он предупреждал, что «их денежные дела благодаря успеху Мериме скоро 

придут в упадок». Таким образом, Стендаль сочувственно встретил новаторство 

поэтики Мериме, и этим стремлением к реформированию французской драмы 

определялся его интерес к мистификации, хотя игровая концепция «Театра Клары 

Гасуль» осталась незамеченной Стендалем, как впрочем, и другими современниками 

«испанской комедиантки». 

Акцентирование политического либерализма начинающего драматурга, столь 

распространенное в исследовательской литературе о Мериме, представляется 

недостаточным для выяснения причин мистификации. 

Известно, что Мериме не пытался скрыть своего авторства. В письме к Лэнге от 23 

сентября 1821 года он отрыто заявляет о работе над «Театром Клары Гасуль». В марте 

1825 года читает свои пьесы и пролог в салоне Э. Делеклюза. В апреле того же года 

Делеклюз пишет портрет Мериме в женском платье и мантилье, на который 

накладывалась виньетка, изображавшая голову писателя, его галстук и сюртук. 

Другой версией оказывается чисто психологическое объяснение причин 

мистификации. Так, Ж. Фрестье усматривает в мистификации «своеобразное 

кокетство», дендизм и высокомерие Мериме [11]. Ж. Мальон, П. Саломон, Э. Морель 

– застенчивость начинающего писателя, боящегося публики [12]. Ж. Отен и 

Ю.Б.Виппер обращают внимание на врожденный вкус Мериме к розыгрышам и 

проделкам [13]. 

Существует также версия, согласно которой мистификация Мериме – дань моде, 

подражание мистификациям ХУ111 века. Она звучит в работах Ж. Мальона, П. 

Саломона, Э. Морель. 

Действительно в Европе начала Х1Х века мистификации пользовались 

популярностью. В Германии и Франции того времени выходили анонимные 

псевдопереводы романов В.Скотта «Уалладмеры», «Замки Аваллонов». «Гербридские 

изгнанники», которые не принадлежали перу шотландского писателя, но читатели, 

тем не менее, с благодарностью их прочитывали. В России то же самое происходило с 

переводами романов госпожи Жанлис и Анны Радклифф [14]. Появление анонимных 

«переводов» полярных авторов Е.Ю. Гениева объясняет материальными 

соображениями ловких «переводчиков». 

Мериме вряд ли можно заподозрить в корыстных интересах, его привлекает 

местный колорит седой старины, воспроизвести который пытался Макферсон - 

создатель шотландского эпоса. В 1820 году вместе со своим другом Ж.Ж.Ампером он 

переводит «Песни Оссиана» (1765), обретая навыки искусства стилизации, отмечает 

недостатки мистификатора: напыщенность стиля, напоминающую «Потерянный рай» 

Мильтона, включение слов и выражений, бывших в обиходе в ХУ111 веке, а не в 

эпоху Оссиана, жившего в 111 веке, и искажение исторических фактов. 

Создавая «Театр Клары Гасуль», Мериме ориентируется на эстетику романтизма: 

правдиво передает местный исторический и этнографический колорит, что 

значительно отличает его произведение от мистификаций ХУ111 века. Основным 

мотивом, побуждающим Мериме прибегнуть к псевдониму и написанию «испанских» 

комедий, была сама игровая стихия мистификации, позволяющая не только вовлечь в 

ткань повествования автора и читателя-зрителя, но и отразить условность мира 

литературного произведения с помощью разнообразных стилистических приемов. 
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Английская общественно-политическая, в том числе газетная, лексика 

рассматривалась в ряде диссертационных работ (Кочугина 1987, Маник 2001, 

Тимофеева 2002), а также учебных пособий (Бонди 1985, Голубев 1999, Гутнер 1982, 

Крупнов 1979, Осипова 2000, Телень 1991). Значительную роль в общественно-

политических текста (ОПТ) играет эмоционально окрашенная лексика, использование 

которой имеет ряд особенностей. Наиболее характерным признаком такого 

употребления эмоционально окрашенной лексики в данном типе газетных текстов 

является дифференциация лексики по типу окраски (положительная vs. 

отрицательная) и по сфере использования эмоционально окрашенной лексики. Л 

За последние десятилетия появилось немало работ, в которых исследуются 

лексемы с эмоциональной, экспрессивной, оценочной и стилистической окраской 

(см., например, работы Ю. Д. Апресяна, Е. М. Вольф, М. В. Никитина, Б. Ю. Нормана, 

М. С. Ретунской, Г. Н.Скляревской, В. Н. Телия, И. И. Туранского). Так, например, 

Л. М. Васильев определяет коннотативный компонент семемы как «результат 

логически слабо расчлененного отражения действительности, связанного с 

чувственно-ситуативным мышлением и включившего в себя экспрессивно-образное, 

эмоционально-оценочное и модально-оценочное содержание» (Васильев 1990: 57). 

В. Н. Телия также отмечает, что коннотация – это «эмоциональная, оценочная или 

стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе 

языка) или окказионального характера» (Телия 1990: 236). По ее мнению, это любой 

компонент, который денотативное содержание языковой единицы и «придает ей 

экспрессивную функцию ... на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, 

культурно-историческим, мировоззренческим знанием говорящих на данном языке, с 

эмоциональным или ценностным отношением говорящего к обозначаемому или со 

стилистическими регистрами, характеризующими условия речи, сферу языковой 

деятельности, социальные отношения участников речи, ее форму и т. п.» (там же). 

В. Н. Телия обращает внимание на субъективную речевую природу коннотации, 

которая, по ее словам, противопоставлена объективному содержанию языковых 

единиц, ориентированному на когнитивную функцию языка. При этом, 

коннотативные значения связаны «со всеми эмотивно-прагматическими аспектами 

текста, создающими его экспрессивную окраску» (Телия 1990: 236). Все 

коннотативно окрашенные лексемы придают высказыванию субъективную 

модальность, что является очень важными для рассмотрения следующих проблем: 

1) анализ корреляции лексической семантики и общего прагматического смысла ЭПТ 

и 2) анализ взаимоотношения лексических значений в контексте и типология скрытых 

(прагма-семантических) смыслов. Как указывает В. Н. Телия, в структуре 

коннотативного значения «ассоциативно-образный компонент выступает как 

основание оценочной квалификации и стилистической маркированности, связывая 

денотативное и коннотативное содержание языковой единицы» (Телия 1990: 236). 

Именно коннотативное значение, как пишет дальше этот автор, придает «суммарную» 

экспрессивную окраску всему выражению. Как мы увидим далее, этот же 

коннотативный (и в широком смысле – негативный) компонент лексического 

значения играет важнейшую роль в создании общей оценочной картины ОПТ и 

высказываний, входящих в ОПТ в качестве компонентов. Включенность коннотатов в 

смысловую структуру текста зависит от специфики лексической системы конкретного 

языка, от закономерности комбинаторики лексических значений и способов 

организации текстов разных стилей и жанров. 

Ю. Д. Апресян описывает коннотации как часть прагматики слова, поскольку 

коннотативное значение выражает закрепленную в языковой единице оценку 

говорящим трех вещей: ситуации, являющейся предметом сообщения, содержания 

сообщения (добавим – своего или чужого сообщения) и адресата речи. Очевидно, что 

языковой единицей в указанном смысле в первую очередь может быть слово. Уточняя 

имеющиеся в лингвистике различные понимания и многочисленные определения 
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коннотативного значения, Ю. Д. Апресян предлагает определение этого понятия, в 

соответствии с которым, коннотативными значениями лексемы нужно называть 

«несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые 

воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего 

предмета или факта действительности» (Апресян 1995: 159). По мнению этого 

исследователя, лексическая коннотация не входит в толкование лексемы, что, на наш 

взгляд, является весьма спорным, поскольку нередко именно коннотативный смысл 

является ведущим при смыслообразовании высказывания в оценочно-модальном и 

эмоционально-экспрессивном отношениях. Существенным наблюдением является 

также то, что коннотативные значения, как правило, характеризуют основные 

(главные, первые) значения лексем, но реализуются в переносных значениях, чаще 

всего, в метафорах, сравнениях и «семантических областях действия одних единиц 

относительно других» (Апресян 1995: 163), ср.: свинья, ворона, петух, гусь, 

убежденный холостяк. Можно при этом поспорить и с точкой зрения Ю. Д. Апресяна, 

что коннотации это «несущественные» признаки выражаемого лексемой понятия. На 

наш взгляд, коннотативному значению лексемы может быть приписана такая же 

степень «существенности», что и денотативному, и сигнификативному значениям 

лексемы, просто все эти подтипы семантического содержания имеют разную 

смысловую отнесенность и характеризацию. 

Помимо собственно коннотативного компонента лексем, для выражения общего 

оценочного и эмоционально-экспрессивного отношения к описываемым событиям 

говорящий или пишущий могут прибегать к прагматически нагруженной лексике, ср. 

пример Ю. Д. Апресяна инициатор – зачинщик – застрельщик, в котором первая 

лексема характеризуется нулевой прагматикой, вторая лексема выражает 

отрицательную оценку и третья – положительную оценку (ср.: Апресян 1995: 136). 

При этом, под прагматикой Ю. Д. Апресян понимает закрепленное в языковой 

единице (лексеме, граммеме и т. п.) отношение говорящего 1) к действительности 

(точнее – к выражаемой ситуации объективного мира), 2) к содержанию сообщения 

или 3) к адресату речи. Таким образом, коннотации составляют часть прагматики 

слова, но собственная прагматическая часть значения лексемы составляет готовую, 

лексикализованную оценку, которая «встроена непосредственно в содержательную 

сторону языковых единиц и имеет, тем самым, постоянный статус в языке» (там же). 

Отношение говорящего к действительности включает три типа оценок: общую оценку 

(положительную – нейтральную – отрицательную), оценку по параметрам количества 

(нейтральность – увеличительность – уменьшительность. 

Отношение говорящего к содержанию сообщения связано по Ю. Д. Апресяну с 

двумя типами оценок: по параметру истинности (достоверно – вероятно – 

сомнительно – невероятно) и по параметру иллокутивной функции высказывания. 

Обычные средства выражения оценок по параметру истинности включают лексемы со 

значением безусловно, бесспорно, вероятно, видимо, должно быть, естественно, 

кажется, конечно, может быть, наверно, очевидно, по-видимому, разумеется, якобы.  

Прагматическая информация, как показывают рассмотренные ОПТ, чаще всего 

выражается не одной лексемой, а совокупностью лексем, в результате сочетаемости 

однотипных оценок (например, хороший – плохой человек) давая ту или иную 

результирующую прагматическую установку пишущего по поводу того или иного 

события, политики или государственного деятеля, проводящего эту политику.  

В центре любого лексико-семантического исследования коннотативно окрашенной 

лексики должен стоять вопрос о значении слова, его семантике. Поэтому 

представляется целесообразным рассмотреть природу лексического значения и его 

компонентов вообще, с тем, чтобы в дальнейших разделах обратиться к семантике 

конкретных имен, предикатов, определений и обстоятельств. Всякое 

семасиологическое исследование связано с выбором концепции, в соответствии с 

которой понимается лексическое значение слова. Как указывают многие семасиологи, 
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в процессе познания и в результате общественно-исторического опыта люди 

способны формировать определенные представления, понятия и идеи, которые 

преломляясь в языковых категориях, составляют основу значимой стороны единиц 

разных уровней языка в целом, и словесных знаков в особенности.  

Язык, как часто утверждают сторонники когнитивной лингвистики, отражает 

именно когнитивную деятельность человека, а не сам мир, причем язык дает 

представление о мире путем вербализации отдельных концептов, отражающих 

окружающую действительность. Как представляется, можно также утверждать, что 

слово отражает не только концепт, опосредованно связанный с реальным миром, но и 

существенные признаки самого реального мира. Едва ли правомерно полностью 

разделять слово как обозначение концепта, с одной стороны, и реальный мир, 

отражаемый в концептах, с другой стороны. Не раз отмечалось, что слово как 

основной номинативный знак, давая наименование предметам, явлениям и т. п., 

обозначает их как «целое, со всеми выявленными и не выявленными свойствами, 

выполняя по отношению к нему функцию метки». При этом, обозначая предмет или 

явление как целое, слово чаще всего служит наименованием не единичного предмета, 

а всей совокупности подобных предметов или явлений, давая тем самым имя целому 

классу реалий. Как известно, объектом наименования и обозначения словесного знака 

могут быть (а) конкретный (реальный) предмет (референт), (б) типизированное 

представление обо всем классе предметов (денотат), (в) понятие – множество 

(совокупность) дифференциальных признаков данного класса предметов 

(сигнификат). С точки зрения логики предметная отнесенность может быть 

приравнена к объему понятия, т. е. ко всему кругу предметов (и шире – качеств, 

действий, ситуаций), подпадающих под обозначение данным словесным знаком. В 

любом языке обозначаемое словом есть «кусочек» реальной действительности, при 

этом отдельные предметы и явления определенным образом осознанны, выделены из 

массы окружающих предметов и явлений, классифицированы и отграничены от 

других предметов и явлений, получивших другое наименование.  

Как отмечает А. А. Уфимцева (1986), номинативный словесный знак связан 

ономасиологическими отношениями не только с денотатом, «очерчивающим его 

предметную отнесенность», но и с сигнификатом, понятием, составляющим его 

«понятийную отнесенность». Таким образом, при рассмотрении лексического 

значения необходимо учитывать внеязыковые факторы, репрезентируемые данным 

словом. По мнению А. А. Уфимцевой, необходимо в этом случае проводить анализ 

отношений по крайней мере, трех типов: 1) предметного мира и слова, 2) восприятия 

и представления его в сознании носителей языка и слова, и 3) отражения и 

репрезентации абстрактных, теоретически осмысленных и обобщенных в значениях 

словесных знаков разного типа сложности. В знаковое значение слова с предметно-

вещественным харатером не могут не быть включены элементы оценочной, 

экспрессивной семантики.  

Как известно, у одних словесных знаков денотатом является представление о 

конкретных, реально существующих материальных объектах, у других – денотат есть 

представление о состояниях, характеристиках, свойствах, качествах предметов, лиц, 

явлений объективного мира. Что касается глаголов и прилагательных, то их 

сигнификативное значение формируется множеством признаковых сем, связанных в 

большей или меньшей степени с указанием на определенные предметы или 

персоналии (ср. сходные рассуждения в работе А. А. Уфимцевой (1986: 94)). Многие 

лингвисты-семасиологи (ср. М. В. Никитин) говорят именно о сигнификативной 

природе знакового значения прилагательных и глаголов. Сигнификативный и 

денотативный компоненты в лексическом значении слов не должны, по мнению 

А. А. Уфимцевой, никоим образом противопоставляться и рассматриваться как 

взаимоисключающие, но должны трактоваться как взаимосвязанные.  
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В подходе, развиваемом в трудах В. Г. Гака, Н. Г. Комлева, Е. С. Кубряковой, 

Э. М. Медниковой, Л. А. Новикова, А. А. Уфимцевой, слово рассматривается как 

единица номинации, а значение слова в языковой системе создается как сумма 

семантических дифференциальных признаков, определяющих то или иное количество 

передаваемой словом информации в отвлечении от выполняемого этим словом 

речевого коммуникативного задания, т. е. актуализованного смысла. В качестве 

дополняющих денотативное и сигнификативное значения компонентов (или аспектов 

лексического значения) обычно дополнительно называют прагматический, 

национально-культурный, эмотивный, экспрессивный. Все большее количество 

лингвистов склоняются к пониманию значения не только через его предметно-

понятийную отнесенность, но включают в область значения различные внешние и 

внутренние связи, устанавливаемые предметом. Так, М. В. Никитин считает, что 

«представление о значении отдельного сорвесного знака (виртуальном значении) как 

о чем-то четко и определенно заданном, имеющем жесткие границы, значительно 

схематизируют реальное положение вещей» (Никитин 1983: 23). Поэтому в 

современных работах по лексической семантике обнаруживается стремление 

рассмотреть значение слова в связи с его ролью в высказыванием. Лексическое 

значение именно в исследованиях последнего времени стало связываться с его 

употреблением и с коммуникативной направленностью того или иного речевого акта. 

Коммуникативный подход к значению слова предполагает, что смысловое 

содержание лексемы формируется под влиянием его роли в высказывании, 

сообщении, дискурсе. Значение слова (его лексико-семантический вариант или в 

иных трактовках семема) при современном подходе не считается чем-то неизменным, 

а рассматривается как сложная структура, состоящая из более мелких 

содержательных компонентов (сем). Конкретизация предметной отнесенности слова 

осуществляется в процессе речи за счет сочетания и взаимодействия значений слов и 

ассоциируемых с ними явлений. Поэтому, как пишет Е. С. Кубрякова, «всплывающее 

из подсознания слово гораздо более нагружено смыслом, чем обычное слово. 

Появившись как конкретный знак, слово становится не только меткой неких 

ассоциаций и их субститутом, оно само приводит в движение стоящую за ним цепь 

связей, коннотаций, представлений» (Кубрякова 1986: 58). При сочетании же двух и 

более слов происходит как бы наложение их семантических потенциалов и, 

следовательно, взаимное ограничение их расалывчатых в системном плане значений, 

что может привести к существенной перестройке предметной отнесенности 

словосочетания в целом. Рассмотрим далее семантические особенности английских 

оценочных именных лексем. 

Прагмапотенциальные имена могут представлять собой номинацию персоналий, 

объектов (включая артефакты), ситуаций и абстрактных понятий. При этом, 

прагмапотенциальные лексемы могут характеризоваться по одному из следующих 

признаков: стилистической окрашенности, оценочности, экспрессивности и 

интенсивности. Эти типы лексической информации нередко относят к прагматике 

слова и называют либо коннотациями, либо семантическими ассоциациями. 

И. М. Кобозева отмечает, что вышеприведенная лексическая информация в 

специальной литературе называется по-разному: прагматической (Апресян 1974), 

коннотативной (Телия 1986), экспрессивной (Шмелев 1973) и стилистической. Такой 

разнобой в терминологии, по мнению И. М. Кобозевой, связан с тем, что данный 

аспект значения слова привлек внимание лингвистов сравнительно недавно «в связи с 

общей переориентацией лингвистических исследований – переходом от анализа языка 

как системы знаков к анализу функционирования этой системы в речевом общении» 

(Кобозева 2000: 88).  

Оценочные параметры могут быть весьма разнотипными, но основными из них 

являются «хороший – плохой», «хорошо – плохо», «приятно – неприятно». Как пишет 

Е. М. Вольф, наиболее глубокий исследователь функциональной семантики оценки и 
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способов ее выражения в естественных языках, «оценка как семантическое понятие 

подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений, который может 

интерпретироваться как «А (субъект оценки считает, что Б (объект оценки) хороший / 

плохой»« (Вольф 2002: 5-6). Е. М. Вольф в своей монографии дает практически 

полную типологию оценочных значений: 1) оценка как модальность, 2) оценка 

предложения и оценка вещи или признака вещи, 3) абсолютная и сравнительная 

оценка, 4) »безразличное» для оценки, 5) асимметрия признаков «хорошо – плохо» 

(Вольф 2002: 11-21). Далее этот автор приводит такие семантические особенности 

оценки, имеющие большое значение для исследования смысла ОПТ, как 

1) субъективный и объективный факторы в оценке, 2) общая и частная оценка 

(оценочный и дескриптивный компоненты значения), 3) функция выражения и 

функция замещения оценочных слов, 4) проблема истинности оценки, 5) свойства 

оценочного предиката (эмотивность, эмоциональность/рациональность оценки, 

экспрессивность, аффектив-ность, интенсификация) – (Вольф 2002: 22-45).  

Рассмотрим участие этих семантических признаков в лексических значениях имен 

разной лексико-семантической и тематической принадлежности. В этой группе лексем 

наиболее часто встречаются прагмапотенциальные имена со значениями УБИЙЦА, 

ЛЖЕЦ, МАРИОНЕТКА, ТЕРРОРИСТ и некоторые другие, аналогичные названным. 

Эмотивная прагматика подобных оценочных номинаций в английском языке детально 

рассматривалась в монографии М. С. Ретунской (1996) на материале современных 

словарей и художественных произведений. Так, М. С. Ретунская пишет, что «объектами 

оценки в широком смысле считаются политика и политическая деятельность, 

государственные институты и государственный аппарат, образ жизни при определенной 

экономической формации, различные формы социального поведения, национальные и 

религиозные отношения как формы идеологического сознания общества» (Ретунская 

1996: 169). Важным для проводимого исследования является утверждение данного 

автора, согласно которому «идеологически ориентированная лексика существует, 

прежде всего, в сфере общественных и политических отношений» (там же, с. 170), 

причем, будучи связанной с общественно-политическими отношениями 

«идеологически ориентированная лексика является средством выражения оценки – 

функцией идеологии является выяснение ценности, оценивание деятельности людей в 

рамках общественно-политических отношений» (Ретунская 1996: 170). Далее этот автор 

приводит ряд лексических единиц, которые демонстрируют явную идеологическую 

ориентированность и соответствующую социальную оценку: Machiavellian – 

беспринципный политик, Toryism – наличие идеологических свойств консерватизма, 

стойкой приверженности традициям, patrioteer – презр. лицо, придерживающееся 

крайне националистических взглядов, шовинист (ср. именные лексемы ultranationalism, 

overpatriotism), plebs – презр. плебеи (слово выражает противостояние определенных 

социальных групп по признаку непринадлежности к социально престижному классу, ср. 

mob, rascal; Ретунская 1996: 171).  

Приведем типичные существительные этой группы, снабдив их в необходимых 

случаях словарными толкованиями или контекстами из ЭПТ, в которых отмечены 

данные лексемы. В группу существительных с отрицательной оценочной 

составляющей, входят следующие имена, обозначающие как отдельных политических 

деятелей, так и группы и организации людей:  

– AMERICA-HATERS (So please do not believe that all French people are America-

haters);  

– BULLY [someone who frightens or hurts someone who is smaller or weaker that they 

are], e.g. Bush has finally emerged as what he truly is: a bully who wants to use America's 

might to follow the path of some of his predecessors (bully – Syn. – blusterer, swaggerer, 

brawler, plug-ugly, tyrant);  

– CLIQUE [a small group of people who seem unfriendly to other people] – (a clique of 

extreme right-wing ideologues);  
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– CRONIES [a friend or supporter, especially of someone powerful. This word shows 

that you dislike the person and their friends];  

– DICTATOR [someone who uses force to take and keep power in a country; someone 

who tells people what to do and refuses to listen to their opinions] – (military coup against 

the dictator; dangerous dictator);  

– PROXY (who had been its ally and PROXY throughout the 1980s [proxy – someone 

who has the authority to do something for you); аллюзия на предшествующую дружбу 

властей США и Ирака в то время когда Ирак вел войну против Ирана].  

Другими существительными, обозначающими политических и общественных 

деятелей, других персоналий, а также их группы и организации, являются, в 

частности, такие имена как: Al-QAEDA (Al-Qaeda members), HARDLINERS (hardliners 

in Washington; также hard-line conservatives), DOVE(S) и HAWK(S) (a compromise 

between hawks and doves), DOUBTER (war doubters) LIAR, MURDERER (Saddam is a 

murderer and unmitigated liar), PEACENIK (the Democrats' peaceniks), PUPPET (a puppet 

of the Americans; mere puppets of the Western states); STOOGE [stooge – someone who is 

used by someone else to do a difficult or unpleasant job], e.g. another stooge of the West, 

TERRORIST (al-Qaeda terrorists; Saddam Hussein's terrorist danger; Iraqi-led terrorist 

attack), THUG и TYRANT (murderous tyrant), UNDERACHIEVER (Al-Qaeda members 

are unemployed underachievers), WARMONGERS – [warmonger – a politician who tries to 

start a war].  

Некоторые существительные вне контекста имеют нейтральную оценку или даже 

положительное коннотативное значение. При этом, попадая в определенный узкий 

или широкий контекст, они могут получать отрицательную (в частности, ироничную) 

интерпретацию. В группу таких имен входят, в частности, лексемы EMPEROR, 

LORD, WARRIOR (ср. legions of Emperor Bush; Lord Blair of Bagdad; a warrior-Premier 

– о бывшем британском премьер-министре). Имя GOVERNOR, вполне нейтральное 

по своим коннотативным характеристикам во фразе Blair GOVERNOR of the 51st state 

приобретает явный уничижительный смысл, поскольку приравнивает британского 

Премьер-министра к статусу вассала американского президента. Особое место 

занимает имя ROGUE (в первом значении «жулик, мошенник, негодяй»), которое 

вместе с именем STATE образовало ходячий штамп, введенный американским 

президентом и переводимый на русский язык оборотом «страна-изгой» (ср. также 

обозначение целого ряда подобных стран axis of evil «ось зла»).  

Учет коннотативных компонентов в лексических значениях рассмотренных слов и 

их роль в создании прагматических характеристик ОПТ требует особого внимания со 

стороны, как лингвистов-теоретиков, так и лингвистов-практиков, связанных с 

преподаванием английского языка в вузе. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения особенностей 

невербальных средств коммуникации в казахской языковой общности. Казахские 

кинетические элементы отличаются своей неповторимой национальной спецификой, 

которая выражается в особых способах их исполнения, наличия своих определенных 

адресатов, а также учета социальных, общественных, возрастных категорий и 

иерархий.  

Abstract: in the article the problem of study of features of unverbal facilities of 

communication is examined in Kazakh language community. The Kazakh kinetic elements 

differ unique by a national specific, that is expressed in the special methods of their 

execution, presence of the certain addressees, and also account of social, public, age-

related categories and hierarchies.  
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В настоящее время невербальная сторона общения стала предметом изучения как 

традиционных, так и развивающихся направлений лингвистики, как семиотика, 

социолингвистика, психолингвистика, сопоставительное языкознание, 

этнолингвистика и др. (Ч. Пирс, Ч. Моррис, У. Вайнрайх, Л. С. Выготский, Л. В. 

Щерба, А. А. Леонтьев, И. Н. Горелов, Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, 

А. Вежбицкая и др.)  

В лингвистических исследованиях последнего времени, в частности в казахском 

языкознании, все чаще поднимается проблема невербальных (неязыковых, 

несловесных) средств общения. Эта тема не является новой, так как к ней обращался 

еще Ч. Валиханов, который описывал некоторые невербальные элементы казахского 

народа, например, «тәжім ету» - коленопреклонение [1,152]. 

В казахском языкознании проблема невербальной коммуникации была предметом 

изучения таких ученых и исследователей, как А. Жубанов, Ж. Аймауытов, М.М. 

Муканов, А. Байтурсынов М. Жумабаев, С.С. Татубаев, К. Жумалиев, Б.К. Момынова, 

С.Б. Бейсембаева, К. Кажгалиева, А. Сейсенова, З.М. Нуржанова, Ж. Ибраева, С. 

Магжан и многих других. 

Как известно, распространение невербальных средств коммуникации тесно 

связано с этикетным поведением. Специфика взаимодействия двух систем - этикета, 

как системы коммуникативных запретов и системы жестового поведения - была точно 

подмечена Т.М. Николаевой, которая подчеркивает, что этикет, накладываясь 

определенным образом на речь, «членит совокупность неречевых элементов по 

новому основанию -допустимости/недопустимости употребления» [3,78]. В 

результате накладываемых ограничений можно выделить жесты, предписанные 

этикетом (например, «қол алысу»); этикетно-нейтральные (большая группа жестов-

идеограмм, сопровождающих разговор, например, «бас изеу», «қолымен нұсқау»); 

этикетно недопустимые жесты (жесты-табу, например, «белін таяну»). С этой точки 

зрения выбор соответствующих кинесических знаков, во-первых, свидетельствует об 

отношении говорящего к тем лицам, которым они адресованы, и, во-вторых, 

подтверждает, что говорящий знаком со структурой общества, учитывает его обычаи 

и законы поведения. Вопрос семантики жестов актуализируются при 

межнациональном общении. Ошибки при интерпретации происходят в основном при 

формальном совпадении жестов; похожему жесту придается то значение, которым он 

обладает в своей культуре, в чем таится опасность непреднамеренного употребления 

кинем с отрицательной семантикой, запрещенной этикетом [2].  

Примером того, что одно и то же содержание может быть выражено различными 

средствами является проявление выражения «бросить вызов» у европейских народов 

и у казахов. Если у европейцев для того чтобы бросить вызов кому-либо бросали в 

лицо перчатку, то казахи бросали перед собеседником камчу. Например, «-Жалайыр 

ауылдарына қайтадан шап. Тезірек жетсін де. Егер дер кездерінде келмесе, Қоқаң 

ұрысынан кейін, Қоқанға туған кеп, Жалайыр билерінің де басына тауып жүрмесін! –

Ал, егер жауап қайырмаса ше? –Мә, менің қамшым.... Жауап қайырмайтын болса 

алдарына таста да, өзің кейін шап!»(– Снова скачи в ауылы джалаир и поторопи их. 

Скажи, что как бы после кокандских эмиров не пришла пора биев-джалаировцев! – А 

если будут молчать? – Вот моя плеть.... брось им ее тогда и скачи назад!) [И. 

Есенберлин. Кочевники]. 

Примеры противоположного характера лишь подчеркивают конвенциональный 

характер большинства кинем. Даже такие универсальные по своему значению жесты 

как приветствие, прощание имеют массу вариантов выражения не только в разных 

национальных культурах, но и в пределах одной этнической культуры. 

«Табу» - запрет на употребление тех или иных слов, выражений или собственных 

имен. Явление табу связано с магической функцией языка, то есть с верой в 

возможность непосредственного воздействия на окружающий мир при помощи языка, 

слов [4]. Табу характерны для языков народов с архаичной культурой (Африка, 
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Австралия, Океания, Народы Севера и др.), однако в большей или меньшей степени 

встречаются во всех языках. Понятие термина «табу» не ограничивается только 

запретными словами, а охватывают также ряд различных действий, которых в свою 

очередь можно отнести к знаковым системам (например, запрет на употребление 

определенных предметов, пищи, жестов и т.д.). Нужно отметить, что казахские ученые 

также не обошли данную проблему стороной. Проблема «табу» была освещена в 

ценных трудах академикров Маргулана А.Х., Кайдарова А.Т., знаменитого этнографа 

Аргынбаева Х.А., а также известного языковеда Ахметова А. 

К недопустимым жестам, то есть к жестам-табу, связанными с этикетом в казахской 

культуре можно отнести, например, следующие: -адамға қарап керілмейді -нельзя 

потягиваться при людях; -біреуге қарап ерін шығармайды -нельзя выпячивать губы; -

үлкен адам алдында аяқты созып отырмайды -при старших нельзя сидеть, вытянув 

ноги;  -адамға қарап қолды шошайтпайды -нельзя указывать руками на людей; -

саусақты, қолды орынсыз ауызға салмайды -нельзя класть без причины пальцы в рот; 

-үлкен кісінің жолын кесіп өтуге болмайды - нельзя переходить дорогу перед 

старшими; - тілді шығармайды - нельзя показывать язык и др. 

Сравнение этнических репертуаров жестов-табу позволяет выявить и те, которые 

являются специфическими для той или иной национальной культуры. Только в 

пределах данной культуры такие жесты имеют смысл. С позиции другой культуры они 

лишены какого бы то ни было значения, или значение это абсолютно другое. Например, 

если русские женщины могут стоять «подбоченясь», т.е. «руки в бока», то для казашек 

этот жест является табу («белді таянбайды»), так как этот жест употребляется при 

исполнении «жоқтау» -песни-причитания по умершему близкому человеку. Поэтому 

использование данного жеста при повседневности считается плохой приметой. Если у 

русских подпереть подбородок рукой – это признак задумчивости, то у казахов это 

считается, что так сидят люди уставшие от горя и страданий. Поэтому этот жест также 

является табу - «жақты таянбайды». 

Еще один яркий пример, указывающий на национальную специфику жестов-табу, 

распространенных в казахской культуре – это то, что нельзя опираться на палку - 

«таяққа сүйенуге болмайды». Очень хорошо известно, что в определенное время в 

европейской культуре было очень модно ходить с тростью. У казахов же опираются на 

палку мужчины, у которых умер близкий человек. Понятие табу тесно связано с 

понятием эвфемизма, эмоционально нейтральных слов и выражений, употребляемых 

вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми или нетактичными»[5, 59]. Например, рус. «пожилой» вместо 

«старый»; казах. «көз жұму» -закрыть глаза вместо «өлу»- умереть. 

Казахский язык очень богат примерами использования кинесических элементов как 

в художественных произведениях, так и в повседневной разговорной речи. Например, в 

казахском языке существует огромное количество мануальных жестов. Жест «қос 

қолды кеудеге қою» отличается тем, что является парносоматичным, т.е. к груди 

прикладываются обе руки: «-Арсыз ба, Бұқар – еке! –деді Науан ұста қос қолын 

кеудесіне қойып». (–О, наш жырау! ....Воин приложил обе руки к груди и склонил 

голову перед певцом) [И.Есенберлин. Кочевники]. 

Данный жест может комбинироваться также с движением всего корпуса и 

представлять сложную по своему составу кинему «қол құсырып иіліп сәлем беру» -

наклониться всем корпусом вперед, приложить, скрестив обе руки к груди. «...Жәнібек 

хан нөкерлерімен таяу келіп қол құсырып иіліп сәлем берді: - Арсың ба, Асан ата! –

Барсың ба, жарқыным!» (Хан Белой Орды Джанибек, перед которым трепетали враги, 

подошел к холму и, как сын перед мудрым престарелым отцом, склонился в глубоком 

земном поклоне. Такого еще не было в степи, чтобы хан поклонился народному певцу! 

– Здравствуй, дед Асан! – Здоров ли ты, наш светоч?!) [А.Нурпейсов. Кровь и пот]. В 

данном переводе оставлен без внимания мануальный жест «қол құсырып», который 

является частью составной кинемы. Приходится только сожалеть, что эти 
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приветственные кинемы, полные изящества и достинства, незаслуженно забыты 

потомками. Данные жесты-архаизмы являются ярким примером национальной 

специфики жестовой коммуникации в казахском языке. Необходимо отметить, что 

этнокинема «қол құсырып иіліп сәлем беру» до сих пор сохранилась в свадебном 

ритуале «Бет ашар», где молодая невеста должна таким образом приветствовать 

родственников мужа. 

Жест «қол жаю» - держать руки на уровне груди, раскрыв ладони вверх. Данный 

жест может быть составной частью кинемы «бата беру», нравственный символизм 

которого состит в освящении всех благих «богоугодных дел», своеобразное 

напутственное благопожелание, которое обычно высказывается старшим по возрасту 

человеком. Завершающей частью этой кинемы является жест «бет сипау» - провести 

ладонями по лицу. Данный жест используется также при чтении молитвы. «Күмісті 

қалтасына салған молда да қол жайып, әлденемені ішінен күбірлеп, бетін сипады». 

(Мулла положил серебряный рубль в карман, раскрыл ладони, прочитал про себя 

молитву, затем провел ладонями по лицу) [С. Муканов. Школа жизни]. 

В настоящее время данная этнокинема встречается среди религиозных людей, ее 

довольно широкое применение можно встретить в самых разнообразных ситуациях, 

связанных с ритуалами «ас қайыру», «бата беру». «–Дастарханның байлығын берсін, 

деннің саулығын берсін, ішкен-жеген асымыз аруақтарға тие берсін, -деп атамыз ас 

қайырып, бетін бір сипады. ( –Пусть дастархан всегда ломится от явств, пусть будем 

всегда здоровы, пусть духи предков будут всегда довольны нами, - произнес дедушка и 

прикоснулся ладонями к лицу).  

Своеобразным антонимом жесту «қол жаю» является кинема «қолды теріс жаю» - 

держать руки на уровне груди, повернув ладонями вниз. Данная кинема используется 

как акт проклятия. «-Егер қошемет етіп біреуің жолдас болсаң, қолымды теріс жайып 

бата беремін – деді Базарбай». (– Если кто-нибудь из вас посмеет поехать с ним в 

качестве дружка, то я, повернув ладони тыльной стороной, прокляну – сказал Базарбай) 

[Кыз Жибек]. 

Таким образом, использование невербальных компонетов коммуникации в 

казахском языке тесно связано с этикетной нормой казахской национальной культуры. 

Этикетная система данного национального коллектива является общекоррегирующим 

фоном для употребления национальных, социальных и индивидуальных 

паралингвистических феноменов [6]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается становление копирайтинга как 

самостоятельного направления массовой коммуникации и определяется специфика 

понятия «копирайтинговый текст». Целью статьи является попытка определения 

сути «копирайтингового текста» и выявление его отличительных черт, не 

укладывающихся в понятие «рекламный продукт». Для достижения поставленной 

цели в статье решаются следующие задачи: сформулировано определение 

«копирайтинговый текст» на основе исследовательских и практических знаний о 

копирайтинге, а также выявлена специфика копирайтингового текста, 

обусловленная его коммерческими целями. 

Abstract: this article examines the process of writing as self-direction of mass 

communication and defines the specifics of the term «copywriting text». The purpose of this 

article is an attempt to define the essence of «copywriting text» and identify its distinctive 

features that do not fit within the concept of «advertising product». To achieve this goal in 

the article the following tasks: to define «copywriting text» on the basis of research and 

practical knowledge about copywriting, to identify the specifics of the copywriting text, due 

to its commercial purposes. 

 

Ключевые слова: копирайтинг, копирайтер, копирайтинговый текст, реклама, 

рекламный текст. 

Keywords: copywriting, copywriter, copywriting text, advertising, advertisement text. 
 

УДК 008.80 + 008.81 
 

За последние пятнадцать лет деятельность по написанию текстов в рамках 

коммерческого заказа, известная под термином «копирайтинг», распространилась на 

территории нашей страны практически повсеместно. На ранних этапах развития 

данной деятельности ею занимались по большей части фрилансеры и агентства, 

специализирующиеся в сфере PR и рекламы. В наши дни должность «копирайтер» 

официально включается в штатное расписание профильных подразделений 

организаций и фирм. Но что именно является результатом труда такого специалиста? 

Если пиарщик создает пиар - объекты, а рекламщик – рекламные продукты, то 

справедливо говорить и о таком явлении, как «копирайтинговый текст», потому как 

основной задачей копирайтера является написание текстовых материалов, служащих 

тем или иным коммерческим целям. Это может быть цель продаж, цель презентации 

продукта/услуги/самой организации, а также цель создания/продвижения имиджа. 

При этом стоит отметить, что схожее назначение имеет текст рекламный. В этой связи 

возникает логичный вопрос: есть ли разница между копирайтером и рекламистом и, 

как следствие, между результатами их труда? 

В первую очередь обратимся к наиболее распространенным определениям понятия 

«копирайтинг». Западный практик И. Т. Роббинс трактует термин совершенно 

однозначно: «Копирайтинг – это написание текстов, которые продают товар, услугу 

или персону» [1]. В своей презентации бизнес-семинара «10 шагов к эффективному 

копирайтингу» она особо подчеркивает, что копирайтер не креативный писать, а 
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человек, осуществляющий продажи. То есть первая версия, которую мы 

рассматриваем, приравнивает копирайтинг к деятельности по написанию 

исключительно продающих текстов. 

Ю. С. Бернадская в своем учебном пособии «Копирайтинг» детально 

рассматривает суть, цели и структуру рекламных текстов [2]. Примечательно, что 

само слово «копирайтинг» встречается только в названии пособия и авторском 

предисловии. Это говорит о том, что исследователь полностью отождествляет 

копирайтинг с созданием текстовых рекламных продуктов. К. А. Иванова в свою 

очередь в книге «Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов» 

рассматривает более широкое поле деятельности, в рамках которого копирайтинг 

выступает уже не только частью работы по созданию рекламы, но и элементом PR-

коммуникаций [3]. В обоих изданиях понятие «копирайтинг» не является 

самостоятельным направлением в коммуникационной политике организации, а лишь 

обозначает работу по подготовке определенного вида текстовых материалов. 

В практическом пособии «Рекламный текст в современных СМИ» А. Н. Назайкина 

особо подчеркивается мысль о том, что эффективный рекламный текст не может 

подготовить любой сотрудник фирмы. «Созданием рекламы должен заниматься 

отдельный человек – копирайтер. Он обычно готовит не только текст, но и все 

коммерческое предложение целиком» [4], – говорит А. Н. Назайкин. Таким образом, 

мы можем сформулировать первую часть определения «копирайтинговый текст» – 

это текст, подготовленный профессиональным копирайтером. 

В исследованиях последних лет рассматриваемый нами термин начинает обретать 

свою собственную трактовку, удаляющуюся от сугубо рекламной практики. К 

примеру, Земская Ю. Н. и Кузнецова Е. А. определяют копирайтинг как составление 

текстов интегрированных маркетинговых коммуникаций, направленных на 

продвижение идеи, товара, человека. Исследователи говорят о том, что 

«копирайтинговыми текстами» сегодня можно называть «рекламные, PR-тексты… и 

другие продающие тексты (коммерческие предложения, salesletter, оффер), тексты для 

сайтов, тексты для продвижения в социальных сетях и др» [5]. Данное определение, 

по нашему мнению, наилучшим образом демонстрирует расширения границ 

копирайтинга, который перестает ассоциироваться исключительно с рекламными и 

продающими текстами и вбирает в себя другие направления работы, связанные с 

подготовкой любых текстов, ориентированных на внешнюю аудиторию организации. 

Справедливость этой мысли доказывает и современная типология 

копирайтинговых текстов. Рассмотрим ее в сравнении с типологией текстовой 

рекламы. А. Н. Назайкин описывает следующую классификацию рекламных 

материалов [4]: 

 Предлагающая реклама 

 Поощряющая реклама 

 Имиджевая реклама 

 Сравнительная реклама 

 Прививочная (упреждающая) реклама 

 Опровергающая реклама 

 Трансформирующая реклама 

Что касается копирайтинга, то, опираясь на собственный практический опыт, 

автор статьи может выделить следующие разновидности текстов: 

 Рекламные тексты (продвижение товара/услуги) 

 Продающие тексты (очевидные коммерческие предложения) 

 Имиджевые тексты (позиционирование товара/услуги/фирмы) 

 Презентационные тексты (анонсирование выхода новинки на рынке) 

 Информирующие тексты (информационные статьи, анонсы, новости о 

деятельности компании, пресс-релизы и другие пресс-материалы) 
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 Веб-ориентированные тексты (тексты для создания контента сайтов) 

 SEO-тексты (тексты, подстраиваемые под поисковые запросы в сети Интернет) 

 SMM-тексты (тексты, ориентированные на размещение в социальных медиа) 

Как видно из приведенных классификаций, «копирайтинговый текст» является 

более обширным понятием, которое заключает в себе и рекламу, и информирование, и 

функции повышения индексируемости веб-контента в поисковых системах. Таким 

образом, мы можем утверждать, что современный копирайтинг в своем развитии уже 

достаточно далеко ушел от сугубо продающих текстов. 

Чтобы понять принципиальное различие копирайтингового и рекламных 

продуктов, обратимся к их функциональному назначению. Согласно статье 

«Финансового словаря «Финам», реклама – это форма коммуникации, которая 

пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей 

покупателей. Она создается с целью формирования и стимулирования спроса и 

продаж [6]. Как отмечает в своем исследовании А. Г. Квят, «главное условие 

эффективности рекламного текста – его способность воздействовать на модель мира 

потребителей» [7]. Все это позволяет нам озвучить уже известную мысль о том, что 

реклама призвана побудить читателя к действию (узнать о предложении больше, 

обратиться к фирме-рекламодателю, позвонить по предоставленному номеру 

телефона) и продать товар/услугу. 

Для определения ожидаемого эффекта от копирайтингового текста автором было 

проанализировано 70 брифов творческих заданий (так называемых ТЗ), составленных 

заказчиками из самых различных коммерческих организаций. В графе «Назначение 

текстов» заказчикам предлагалось выбрать одну или несколько позиций из пяти 

предложенных вариантов: представить продукцию потребителю впервые, 

способствовать укреплению имиджа продукта/фирмы, развеять ложные 

представления о продукте, донести до потребителя новую информацию о продукте, 

способствовать продвижению в поисковых системах. 

Результаты анализа выглядят таким образом: 

 Представить продукцию потребителю впервые – 12 

 Способствовать укреплению имиджа продукта/фирмы – 11 

 Развеять ложные представления о продукте – 4 

 Донести до потребителя новую информацию о продукте – 46 

 Способствовать продвижению в поисковых системах – 32 

Из приведенных цифр хорошо видно, что первостепенным назначением 

копирайтингового текста является информирование потребителей и продвижение в 

сети Интернет. Продающий характер текстов из всех опрошенных пожелали видеть 

всего 11 заказчиков (это пожелание они самостоятельно включили в бриф). Таким 

образом, результаты проведенного анализа позволяют судить о том, что вектор 

основной функции копирайтингового продукта смещается в сторону донесения 

информации до целевой аудитории и создания качественного веб-контента. 

Итак, становится очевидно, что на данном этапе развития копирайтинга мы уже не 

можем полностью отождествлять его с деятельностью по написанию исключительно 

рекламных текстов. А. Г. Квят в работе «Лингвокогнитивная методика копирайтинга» 

отмечает: «Процедура копирайтинга, как правило, складывается из двух стандартных 

шагов – постановки маркетинговых задач и непосредственно написания текста» [7]. 

Учитывая все вышеизложенное, уточним определение термина «копирайтинговый 

текст»: это текст информационного, рекламного или имиджевого характера, 

написанный профессиональным копирайтером с целью достижения конкретных 

маркетинговых задач, включая продвижение продукта/услуги/фирмы в сети 

Интернет. 
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Таким образом, в настоящее время копирайтинг обретает черты самостоятельного 

направления деятельности, приобретающего свой уникальный функционал и 

назначение в структуре массовой коммуникации. 
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Проблема лакунарности является одной из популярных проблем современных 

наук, в том числе и лингвистики. Лакуна, по мнению А. А. Арестовой - это 

«некоторый фрагмент текста, в котором имеется нечто непонятное, странное, 

ошибочное (нечто, что можно оценить по шкалам «непонятно/понятно», 

«непривычно/привычно», «незнакомо/знакомо», «ошибочно/верно»)» [1, с. 44]. С 

точки зрения З. Д. Поповой и И. А. Стернина, лакуна – это отсутствие единицы в 

одном языке при ее наличии в другом [2, с. 39]. Лакуны систематизируются и 

подразделяются этими лингвистами также и на несколько других основаниях: по 
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системно-языковой принадлежности (межъязыковые и внутриязыковые), по 

внеязыковой обусловленности (мотивированные и немотивированные), по 

парадигматической характеристике (родовые и видовые), по степени абстрактности 

содержания (предметные и абстрактные), по типу номинации (номинативные и 

стилистические), по принадлежности лакуны к определенной части речи 

(частеречные) [3, с. 19]. 

Лакуны составляют заметную долю национальной специфики любого языка. 

Условия социально-политической, общественно-экономической, культурной жизни и 

быта народа, своеобразие его мировоззрения, психологии, традиций обуславливают 

возникновение образов и понятий, принципиально отсутствующих у носителей 

других языков. Свойственный каждой локальной культуре комплекс знаний в 

соединении с психическими особенностями и национальным характером носителей 

данной культуры формирует определенный тип реципиента. Тип реципиента можно 

рассматривать как интеллектуально-эмоциональный тип личности со специфической 

структурой коммуникативного поведения, характерной для его культурной общности 

[4]. Следовательно, установление лакун в инокультурном тексте есть выявление того, 

в чем расходятся национально-культурные типы реципиентов, принадлежащих двум 

различным культурам. 

Как известно, процесс понимания инокультурного текста включает в себя три 

этапа. Первый - перевод оригинального текста на язык другой культурной общности, 

«перевод» текста в другую культуру; второй – восприятие переводного текста 

реципиентом и третий – элиминирование явных и имплицитных лакун, позволяющих 

достичь понимания. Для этого исходный текст подвергается различным 

трансформациям, которые обусловлены, в основном, национально-культурной 

принадлежностью реципиента. 

Выявлять лакуны в тексте можно разными способами: 

1) С помощью сопоставления текстов оригинала и перевода, устанавливая и 
интерпретируя расхождения между ними. 

2) С помощью анализа взаимодействия реципиента с инокультурным текстом, 
учитывая при этом социокультурную ситуацию, в которой создавался текст, и в 

которой находится реципиент. 

Рассмотрим это на примере религиозной лексики. В религиозной теме, как и в 

любой другой в рамках межкультурного общения, существуют свои полионимы, то 

есть элементы религии, которые достаточно универсальны и могут быть 

использованы и в приложении к русскому православию, как разновидности 

христианской веры: religion, faith, God, temple. Христианство включает в себя 

культурные универсалии, которые в специфической форме проявляются в 

православии, католицизме, протестантизме. Сфера лексики Русской Православной 

Церкви неразрывно связана с историей и культурой России. Православная обрядность 

включена контекст русской традиционной жизни и обрядовой практики. Поэтому 

лакуны религиозного сознания, возникающие при восприятии русской культуры 

неправославным христианским и нехристианским сознанием, могут быть 

элиминированы с привлечением не только лингвистических, но и социокультурных 

средств элиминации. Рассмотрим это на примерах перевода с русского на английский 

язык. 

Рождественский сочельник повсеместно проводился в строгом посту. – The 

Christmas Eve (Sochel’nik) was spent everywhere in strict fasting. 

По окончании вечера начиналось колядование. – After supper, young people started 

kolyadovanie. 

После Рождества наступали Святки – дни до Крещения. – Christmas was followed 

by Svyatki – the period of 12 days starting with Christmas and up to Kreshchenie 

(Epiphany). 
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После молитвы старейший в доме приносил охапку сена, расстилал ее в красном, 

переднем углу на лавке. – After the prayer, the elder member of the household brought 

some hay spreading in on the bench in the Krasnyi («Beautiful») corner of the room where 

icons are kept. 

Наконец-то наступало время есть блины, время выпивки и пора прощания с зимой. 

Масленица. – The time has finally arrived to eat bliny, get drunk, and say good to winter. It 

is Maslenitsa week. 

Ее украшает либо сковородка, либо блин, а само имя праздника и произошло от 

выражения «масляный блин». – The Maslenitsa doll, usually a few meters, has either a 

frying pan or a pancake – blin, in Russian – attached to it, and its name originates from 

maslyany blin, or «greasy blin». 

Можно привести примеры из культурных традиций узбеков и других народов 

Центральной Азии, исповедующих ислам и имеющих свои обрядовые традиции, 

связанные с доисламскими религиями, но привнесенными в ислам. Примером может 

быть празднование Навруза. 

(Ru) 21 марта в Узбекистане широко празднуется Навруз. Повсеместно готовится 

традиционное блюдо Сумаляк. 

(Uzb) 21 mart kuni O’zbekistonda Navro’z bayrami nishonlanmoqda. Hamma joylarda 

an’anaviy taom Sumalak tayyorlanmoqda. 

(Eng) On March 21 in Uzbekistan, Navruz is widely celebrated. Everywhere is preparing 

a traditional dish Sumalyak. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Вступая в контакт с «чужой» культурой (инокультурным текстом), реципиент 

неосознанно оценивает ее в «кодах» своей культуры, чем и предопределяется глухота 

к специфическим проявлениям «чужой» культуры. Таким образом, особенности 

чужой культуры могут быть неадекватно интерпретированы реципиентом, либо не 

поняты (реципиент не может дать никакой интерпретации), либо вовсе не замечены 

именно в силу ее специфичности. 

Все, что в инокультурном тексте реципиент заметил, но не понимает, что кажется 

ему странным и требующим интерпретации, служит сигналом присутствия в тексте 

национально-специфических элементов культуры, в которой создан текст, а именно 

лакун. 

Одним из приемов, позволяющим достигать наибольшего эффективного 

понимания чужой культуры, особенно при работе с текстом, является транслитерация. 

В приведенных нами примерах транслитерация выступает средством элиминации 

смысловых лакун религиозного сознания. Транслитерацию необходимо 

комбинировать с другими методами элиминации – заполнением и компенсацией. 

Различного рода описания, разъяснения, комментарии и другие способы обращения к 

культурному контексту, позволяют более адекватно понимать исходный текст. 

Основным методом выявления лакун является сопоставление семантически 

близких лексических единиц разных языковых систем и подсистем для выявления 

того, существует ли эквивалентный перевод этих единиц на другой язык или нет. При 

отсутствии в каком-либо языке переводного эквивалента тому или иному слову 

другого языка в первом языке фиксируется лакуна. 
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Индустрия компьютерных игр – совокупность различных компаний, сообществ и 

отдельных личностей, а также технологий и процессов, которые вместе образуют 

полный цикл производства (разработка, продажа, продвижение, потребление) 

компьютерных игр. 

На данный момент проблема формирования геймерского сообщества, как 

отдельного культурного феномена, малоизучена и требует детального рассмотрения 

со стороны научного сообщества. Так как в современном обществе отмечается 

недостаток внимания к процессу формирования и коммуникации референтных групп, 

связанных с индустрией развлечений, а в частности, группам пользователей 

компьютерных игр. 

Процессы формирования и развития игровой индустрии происходят в глобальном 

масштабе, так как их основой является интернет-коммуникация между участниками 

определенных игровых процессов на базе различных игровых платформ, социальных 

сетей, блогов, влогов. 

Контент анализ информации, предоставленной на официальных сайтах игровых 

сообществ, подтверждает актуальность вопроса развития и влияния деятельности 

данных референтных групп на современное культурное пространство, а в частности, 

на формирование нового сленгового диалекта в составе русского языка. 
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Сравнительный анализ деятельности данных групп пользователей сети Интернет 

показывает непрерывность процесса формирования компьютерного сленга и 

перспективность его развития и вхождения в современное общество. Так как 

зарождение игровой индустрии и игровой терминологии началось в 1970-х годах 

одновременно с продажей первых компьютеров, рассчитанных на массового 

потребителя, что на сегодняшний день также является основной движущей силой 

развития, следует полагать, что постепенно возросло влияние на пользователя. А за 

последние 45 лет индустрия компьютерных игр развилась до таких масштабов, что 

уже во многом опережает своих ближайших конкурентов: киноиндустрию, 

музыкальную индустрию, шоу-бизнес. 

Игровая индустрия в России стремительно развивается и уже вполне серьезно 

конкурирует с другими рынками развлечений. За последний год рынок цифровых 

товаров в России вырос на 30 % и составил 41,9 млрд. руб. Основная доля пришлась 

на игры — выручка этого сегмента в 2014 году составила 35,4 млрд. руб [5]. 

Актуальные данные за 2015 год — сборная информация игровой индустрии 

(мобильные и онлайн игры): 

- 58 % россиян играет в те или иные жанры игр; 

- средний возраст игрока — 30 лет; 

- 68 % всех игроков взрослые люди (старше 18 лет); 

- 45 % всех игроков России — женщины; 

- 51 % семей имеют хотя бы 1 устройство с доступом в игры в доме; 

- около 89 % родителей играют в игры вместе со своими детьми (чаще всего 

детские игры); 

- 77 % всех игроков играют хотя бы 1 час в неделю; 

- 36 % играют в игры на смартфонах [2]. 

По данным «Advertising», продолжительность пребывания в игровой зоне сайта 

приблизительно в 4 раза превышает длительность просмотра других его разделов. 

Статистика  «VirtualGiveaway» свидетельствует, что 66 % игроков неоднократно 

возвращаются на сайт, предлагающий интересные игры. Запоминаемость 

информации, которая была получена в ходе игры, в 10 раз превышает запоминаемость 

30-ти секундного рекламного ТВ-ролика. Согласно отчету «Jupiter Communications», 

люди проводят за играми приблизительно 16 часов в неделю [2]. 

Отдельные игроки часто объединяются в целые игровые сообщества по интересам. 

Объединение происходит как на форумах уже популярных общеигровых сайтов, так 

и, наоборот – вокруг спонтанно появившегося сообщества, основанного на отдельной 

игре или игровой серии, начинают появляться новые сайты, форумы и интернет-

группы. Данное массовое явление привело к появлению нового вида сленга в среде 

пользователей. 

В условиях глобального использования сети Интернет каждое новое явление 

должно получить свое словесное обозначение и свое название. А так как почти все 

они (за редким исключением) появляются в Америке и Европе, в России и странах 

СНГ пользователи получают информацию на доминирующем английском языке. 

Когда единица данного типа сленга попадает в русский язык, для подавляющего 

большинства не находится эквивалента. Поэтому российским пользователям 

MMORPG (англ. Massively multiplayer online role-playing game, далее - MMORPG) 

приходится использовать оригинальный вариант определенной единицы языка. 

Происходит заполнение культурологических лакун при помощи англоязычных 

терминов. Таким образом, английские названия все больше и больше наполняют язык. 

Отсутствие в русском языке достаточно стандартизированных норм перевода данного 

типа лексики и значительное число фирменных игровых терминов повлекло за собой 

тенденцию к появлению отдельной группы молодежного сленга. 

Речевое поведение пользователей онлайн игр, как и в том или ином национально-

культурном сообществе представляет собой сложное явление, которое требует 
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всестороннего рассмотрения. Специфика речевого поведения в таком сообществе во 

многом определяется его культурными традициями. 

К числу культурологических особенностей общения относятся следующие: 

- дистанция между собеседниками; 

- активность в использовании вербальных средств общения; 

- использование эмотиконов для выражения эмоций; 

- устойчивость набора речевых формул и вербальных знаков для ситуаций 

повседневного общения; 

- интенсивность использования стереотипных речевых формул; 

- степень активности адресанта и адресата; 

- тенденция к индивидуализации стандартных речевых средств; 

- роль говорящего в процессе общения; 

- отношение к собеседнику; 

- типичная для сообщества степень вежливости. 

Молодежный MMORPG сленг представляет собой лингвистический феномен, 

использование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, 

как это ясно из самой его номинации, но и социальными, временными 

пространственными рамками. Основная сфера использования данного типа сленга 

проявляется в среде городской учащейся молодежи – и отдельных более или менее 

замкнутых референтных группах (коммьюнити). 

Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в сферу изучения 

возраст с 14-15 до 24-25 лет. Сравнительный анализ показывает, что лексикон разных 

возрастных групп совпадает лишь отчасти. Наиболее развернутый лексикон 

преобладает у пользователей массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр. 

В составе современного разговорного русского языка массово используются 

различные слова для определения тех или иных игровых понятий, к ним относятся: 

«аркада«, «бродилка«, «босс« (в значении самый главный враг в игре), «дотер« 

(человек играющий в игру «Dota2»), «Контра» - игра Counter-Strike, «папка» — 

опытный игрок World of Tanks и т. п. 

Необходимо также отметить тот факт, что большинство непрофессиональных 

пользователей не владеют достаточным уровнем английского языка. Но, так или 

иначе, им все равно приходится пользоваться новой английской терминологией, и 

зачастую происходит неправильное прочтение английского слова, и возникающие 

таким образом слова порой прочно закрепляются в словаре. Вследствие всего этого, 

пользователи MMORPG заговорили на придуманном ими же самими языке. 

В процессе использования MMORPG игроки используют определенный тип 

коммуникации, присущий той или иной игре. В рамках каждой масштабной 

многопользовательской игры создаются отдельные референтные группы с 

неограниченным количеством пользователей. Такие группы называются 

«комьюнити». 

Комьюнити— это группа людей с близкими интересами, которые общаются через 

Интернет друг с другом. Термин происходит от английского слова community 

(сообщество). На сегодняшний день в сети есть много возможностей для организации 

комьюнити: социальные сети, форумы, блоги и другие ресурсы. 

В качестве примеров интернет-сообществ можно назвать WOW-сообщество, 

Google Groups, Yahoo Groups, Dota2-community, чаты и т. п. 

Основа любого комьюнити — общение между его участниками: решение 

вопросов, знакомство, обмен полезной информацией и т. д. Как правило, они 

преследуют глобальные цели, не имеющие географических и национальных 

ограничений. 

Комьюнити пользователей MMORPG в социальной сети «Вконтакте» на данный 

момент делится на 3 основные подвида, основанных на базе использования ведущих 

многопользовательских онлайн игр: 
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- World of Tanks (2613 321 пользователь); 

- Dota2 (952 713 пользователей); 

- Counter Strike (349 436пользователей). 

Для удобства использования игровых онлайн ресурсов и упрощения 

коммуникации между игроками одного комьюнити был создан единый сервис 

цифровой дистрибуции Steam. 

Однако российские аналоги не соответствуют уровню требований пользователей 

MMORPG, отдающим предпочтение общению на базе международных платформ, что 

способствует распространению сленгизмов не только в рамках одного государства, но 

и дальнейшему их проникновению в другие языки. 

Развитие данного языкового явления и его распространение среди все большого 

числа пользователей MMORPG обуславливается внедрением игровой индустрии в 

жизнь современного общества. Данный тип сленга начинают употреблять не только 

участники комьюнити, но и другие социальные группы, не имеющие отношения к 

индустрии развлечений. 

Оценивая молодежный MMORPG сленг в целом, можно сказать следующее: как и 

при использовании любого языка или сколь угодно малого подъязыка, здесь также 

возникает подобие «лингвистической относительности». Эта «относительность» 

имеет чисто эмоциональный характер. Сленг построен так (и для того), чтобы создать 

эффект «двойного отстранения» - не только описанная на сленге реальность кажется 

отстраненной, но и сами носители сленга отстраняют себя от окружающего мира. Что 

касается личных мотивов применения специфической лексики, то это уже свойство и 

функция не только данного сленга. На данном этапе проблема внедрения сленга в 

язык переходит в разряд общекультурных. 

Таким образом, молодежный MMORPG сленг должен стать объектом внимания, 

так как, исходя из примеров других жаргонных систем, специальная лексика 

проникает в литературный язык и закрепляется в нем на долгие годы. 
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Проблема коррупции является важной и значимой для современного российского 

государства и общества. Коррупция порождает угрозу криминализации 

общественных отношений и является основным фактором, способствующим росту 

преступности, ее организованных форм. 

Рассмотрение коррупции как социального явления необходимо не только для 

выяснения ее истоков и оснований, но и для установления справедливых санкций в 

отношении лиц нарушивших уголовное право. 

В связи с этим борьба с коррупцией имеет не только правовой, но и политический 

характер. Ярким примером, подчёркивающим необходимость борьбы c коррупцией, 

является преступное поведение лиц, занимающих ответственные должности в 

государственных законодательных и исполнительных органах.
1
 

В Российской Федерации носителем законодательной власти и представительным 

органом является Государственная Дума. Казалось бы, там должны творить законы 

кристально честные люди, лучшие из граждан нашей великой страны. Однако 

коррупция проникла и в этот важнейший орган власти. Осенью 2015 года против 

депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждено уголовное преследование. 

Основанием для него стала коррупция в фонде «Сколково». По версии следствия, 

————– 
1 Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы 

города Москвы: монография / Под ред. А. И. Землина, В. М. Корякина. – М.: Право, 2014. С. 95. 
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депутат от политической партии «Справедливая Россия» И. В. Пономарев
1
 

поспособствовал старшему вице-президенту фонда «Сколково» Алексею Бельтюкову 

в растрате денежных средств фонда. По данным следователей, коррупция вице-

президента фонда и парламентария Пономарева стоила «Сколково» потери более 22 

млн. рублей. Речь идет о заключении договора в 2010 году между «Сколково» и 

Пономаревым. Согласно документу, за 450 тыс. долларов народный избранник 

должен был провести некие научные работы, а еще за 300 тыс. долларов — прочитать 

курс лекций и семинаров. Каждое выступление Пономарева, подсчитали в СКР, 

оценивалось в среднем в 30 тыс. долларов.
2
 Около года назад суд пришел к выводу, 

что депутат не выполнил контракт на «чтение лекций и научно-исследовательскую 

работу» в фонде и потребовал от него возврата указанной суммы, после чего 

Пономарев, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Россию. Само 

поведение депутата-преподавателя И. Пономарева, наглость хищения денежных 

средств показывает, что он был уверен в своей безнаказанности. Это уголовное дело 

показывает, насколько глубоко коррупция проникла в органы власти. 

Между тем дополнительная информация о фонде «Сколково» позволяет 

установить и более масштабные хищения бюджетных средств, ставших возможными 

благодаря коррупции высших должностных лиц государства. 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация. Она была образована на 

основании Федерального закона № 244 от 28 сентября 2010 года «Об инновационном 

центре «Сколково».
3
 Закон подписал тогдашний президент России Дмитрий 

Медведев, который сегодня является председателем правительства РФ и главой 

попечительского совета фонда «Сколково». Фонду «Сколково» выделялись большие 

средства из федерального бюджета. Государственное участие в делах по организации 

«Сколково» было преобладающим. По данным Генпрокуратуры РФ, коррупция в 

фонде «Сколково» привела к выводу бюджетных средств: «Для достижения 

определенных ФЗ № 244 целей развития исследований и коммерциализации их 

результатов из федерального бюджета в 2010-2012 гг. Фонду в условиях 

отсутствующего бюджетного контроля и без утвержденных конкретных целевых 

показателей его деятельности выделено около 50 миллиардов рублей, – пишет 

Генпрокуратура в своем отчете. – Опережающее финансирование и отсутствие 

порядка использования свободных средств привели к тому, что более 22 миллиардов 

рублей, полученных Фондом из федерального бюджета, размещались на депозитах, 

направлялись на приобретение векселей по процентной ставке значительно ниже 

ставки рефинансирования Центробанка РФ, а также размещались на депозитах под 

низкие процентные ставки в интересах коммерческого банка».
4
 

Это финансовое хищение из госбюджета в классическом виде. Из бюджета 

получили 50 миллиардов – и 22 миллиарда сразу перевели на другие счета. Налицо 

вывод средств в интересах высокопоставленных чиновников, которые могут 

обеспечить соответствующее правовое и информационное прикрытие этой 

финансовой операции. 

Коррупция в «Сколково» представляла собой хищение из госбюджета. Все 

оформлялось через подконтрольные коррупционерам - главе департамента финансов 

«Сколково» Кириллу Луговцеву и гендиректору таможенно-финансовой компании 

Владимиру Хохлову. Созданные ими фирмы якобы выполняли работы, необходимые 

————– 
1 Депутаты Государственной Думы РФ.  // http://www.duma.gov.ru/. 
2 Против депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждено уголовное преследование. // 

Известия – 2015 – 22 сентября. С. 9. 
3 Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об инновационном 

центре «Сколково». // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/. 
4 Коррупция в фонде «Сколково»: вывод бюджетных средств. // Генпрокуратура 

РФ//http://www.genproc.gov.ru/.  
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для функционирования фонда «Сколково». По сообщению официального 

представителя Следственного комитета России Владимира Маркина: «В 2011 году 

фондом была создана дочерняя компания ТФК «Сколково», в задачу которой входило 

оформление таможенных грузов, предназначенных для развития наукограда. Для 10 

человек, составляющих штат компании, были установлены неплохие зарплаты от 300 

до 600 тысяч рублей. Такое количество людей с такими зарплатами, очень напрягаясь, 

провели всего одну таможенную операцию за два года. Из бюджета государства было 

перечислено почти 24 млн. рублей на аренду некоего помещения. Помещение это 

принадлежало и принадлежит родителям Луговцева. Договор аренды был составлен 

таким образом, что все денежные средства перечислялись за три года вперед и без 

права возврата арендатору в случае расторжения соглашения. В итоге, на 

государственные деньги был успешно проведен капремонт собственности родителей 

Луговцева».
1
 

Коррупция в «Сколково» представлена финансовыми хищениями бюджетных 

денег c участием высших управленцев проекта. В силу этого в рамках возбужденных 

уголовных дел необходима проверка деятельности всех руководителей фонда. Для 

получения объективной картины коррупции необходим анализ и синтез полученных в 

ходе исследования данных о коррупционной составляющей должностных лиц 

Минфина, которые контролировали расходование бюджетных средств в «Сколково» 

независимыми «аудиторами» из Следственного комитета России c последующей 

оценкой деятельности финансовых чиновников в виде стаей Уголовного кодекса РФ. 

Несомненно, коррупция в «Сколково» стала важной и показательной для всей 

страны. В силу этого социально-экономические меры противодействия коррупции, 

выработанные на основе их анализа, должны включать в себя выполнение следующих 

действий: 

- расширение современных электронных средств расчета внедрение современных 

форм отчетности, которые облегчают контроль за движением средств; 

- коммерциализация социальных и экономических услуг, введение в этой сфере 

реальной конкуренции; 

- делегирование решения части социальных задач институтам гражданского 

общества (под государственным контролем расходования ресурсов); 

- введение реальной зависимости системы предоставления основных услуг фондам 

от самих фондов через их влияние на формирование эффективного управления 

государственными средствами.
2
 

Уроки, полученные в ходе борьбы с коррупцией в «Сколково», особенно важны 

для того, чтобы эта ситуация не повторялась. 
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В настоящее время в правоприменительной практике довольно часто встречаются 

юридические ошибки, которые могут быть следствием неправильного установления 

фактических обстоятельств, неправильного вынесения правоприменительного акта 

или иных обстоятельств. 

Статья 7 Федеральный Закон «О государственном кадастре недвижимости» 

определяет, что земельный участок должен обладать определенными 

характеристиками, позволяющими осуществить его идентификацию. Однако 

исключительно этого недостаточно для отображения участка на местности. В этой 

связи координаты характерных точек границ земельного участка позволяют 

установить местоположение того либо иного объекта недвижимости. Установление 

координат характерных точек границ осуществляется путем подготовки кадастровым 

инженером межевого плана земельного участка, с целью дальнейшего внесения 

сведений в Государственный кадастр недвижимости (ГКН). 

Однако нередко распространены случаи, когда граждане - правообладатели 

земельных участков обнаруживают следующую ситуацию. Купив объект 

недвижимости, пользуясь им на протяжении длительного времени, правообладатели 

узнают, что фактические границы принадлежащего им земельного участка расходятся 

со сведениями ГКН, то есть координаты земельного участка указывают на 



178 

 

совершенно иное его местонахождение. Данная ситуация урегулирована ст. 28 

Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости» и является 

кадастровой ошибкой в сведениях ГКН – воспроизведенная в государственном 

кадастре недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились 

сведения в государственный кадастр недвижимости. Законодателем предусмотрено 

два порядке исправления ошибок в сведениях ГКН – досудебный, судебный. 

Судебный порядок применяется в случае невозможности урегулирования спора по 

границам между смежными правообладателями мирным способом. В настоящей 

статье рассмотрим судебный порядок исправления кадастровой ошибки на 

конкретном примере. 

Гражданину А., владеющему на праве собственности земельным участком 

(условно - участок № 1), стало известно, что фактические границы его земельного 

участка расходятся со сведениями ГКН. Наличие кадастровой ошибки не позволяло 

Гражданину А. зарегистрировать расположенный на данном участке дом. Кадастровая 

ошибка распространяется также и смежный земельный участок (условно – участок № 

2), принадлежащий на праве собственности соседу, который отказался от исправления 

ошибок в ГКН путем совместного уточнения сведений о границах. 

В Республике Мордовия в судах общей юрисдикции сложилась устойчивая 

практика по исправлению кадастровых ошибок, допущенных кадастровым 

инженером. 

Так, Гражданин А. обратился в Октябрьский суд Республики Мордовия с исковым 

заявлением к соседу об исключения из ГКН сведений о границах в связи с 

кадастровой ошибкой и установлении новых границ своего участка. Результат 

экспертизы установил, что действительно в сведениях ГКН имеется кадастровая 

ошибка. Решением Октябрьского суда г. Саранск исковые требования Гражданина А. 

удовлетворены. Ответчик не согласен с решением суда по первой инстанции, 

ответчиком была подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики 

Мордовия. Апелляционным определением от 13 января 2015 г. решение суда первой 

инстанции отменено, по делу вынесено новое решение в отказе в удовлетворении 

заявленных требований. В обосновании определения легло следующее. Ведение ГКН 

осуществляет территориальный орган кадастровой палаты, которым на территории 

республики является филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия. 

Орган кадастрового учета наделен правом принятия решений о необходимости 

исправления кадастровой ошибки при ее обнаружении органом кадастрового учета, а 

не обязанностью. Данные решения принимаются в исключительных случаях, когда в 

результате анализа картографической основы ГКН специалист видит, что границы 

кадастра сдвинуты относительно фактических границ. Однако орган кадастрового 

учета не наделен полномочиями по выезду на местность, в отличие от кадастрового 

инженера либо эксперта землеустроителя, таким образом, устанавливает кадастровую 

ошибку крайне редко [1; 2]. 

Наличие решения органа кадастрового учета о необходимости исправления 

кадастровой ошибки не является обязательным основанием, носит лишь 

рекомендательный характер. Однако апелляционное определение от 13.01.2015 г. 

указывает на недостаточность оснований для установления кадастровой ошибки и 

возлагает на филиал обязанность принять данного рода решение. 

При обращении истца в филиал с заявлением о принятии решения о 

необходимости исправления кадастровой ошибки в отношении смежных участков с 

приложением апелляционного постановления, в соответствии с ГКП решения, 

поредения, постановления судов являются обязательными для исполнения для всех 

лиц, участвующих в деле, и чьи интересы затронуты данным судебным актом. Однако 

у филиала отсутствуют основания принятия решения в отношении участка № 1 и 

участка № 2, так как смещение слишком мало, и установить его, исходя из 

картосновы, не представляется возможным. Таким образом, филиал отказал 
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Гражданину А. в вынесении решения, и он обратился в суд с обжалованием 

бездействия филиала в порядке Главы 25 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Суд отказал в признании незаконным данного факта. 

Гражданин А., ввиду ошибки правоприменителя и неисполнимости 

апелляционного определения, оказался в тупиковой ситуации. 

Таким образом, на практике часто встречаются юридические ошибки в 

правоприменении, которые могут выражаться в проектировании механизма правового 

регулирования, в пробелах в действующем законодательстве и иных ошибках, 

которые требуют разработки механизма преодоления правоприменительных ошибок. 

Сложность раскрытия причин совершения ошибок заключается в том, что каждая 

ошибка является результатом действия сразу нескольких разноплановых 

обстоятельств. Поэтому для раскрытия механизма образования и устранения ошибок 

в правоприменительной практике необходим детальный анализ всех процессов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по влиянию 

тренировочных нагрузок в пауэрлифтинге на общую и специальную 

работоспособность юношей. В ходе исследования применялись две методики 

тренировок – общепринятая и авторская. Результаты свидетельствуют о том, что 

разработанная и применённая нами методика тренировок с учетом биологического 

возраста в экспериментальной группе оказала существенное положительное влияние 

на уровень специальной физической работоспособности по сравнению с 

общепринятой методикой, применяемой в контрольной группе. Различий влияния 

указанных методик на общую физическую работоспособность не выявлено. 

Abstract: the article presents the results of a study on the effect of training loads in 

powerlifting in the general and specific performance of boys. The study used two training 

methods - conventional and author. The results indicate that the developed and applied our 

method of training based on biological age in the experimental group had a significant 

positive impact on the level of special physical performance as compared to the 

conventional method used in the control group. Differences influence of these techniques on 

the overall physical performance is not revealed. 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что в теории и практике 

тренировочных методик существуют объективные противоречия между 

применяемыми в данное время в пауэрлифтинге нагрузками, методами и средствами 

развития силовых способностей, и функциональными возможностями организма 

юных спортсменов. 

По нашему мнению, оценка физической работоспособности (ФРа) является одной 

из важных составляющих в системе управления тренировочным процессом в 

пауэрлифтинге у юношей. 

В настоящее время ФРа наиболее широко исследуется только в спортивной 

практике, представляя несомненный интерес для специалистов как медико-

биологического, так и спортивно-педагогического направлений. Физическая 

работоспособность – одна из важнейших составляющих спортивного успеха. Это 

качество является также определяющим во многих видах производственной 

деятельности, необходимым в повседневной жизни, тренируемым и косвенно 

отражающим состояние физического развития и здоровья человека, его пригодность к 

занятиям физической культурой и спортом [1]. 



181 

 

Интенсивность нагрузок в пауэрлифтинге в настоящее время достигла таких 

величин, что их воздействие на организм достигает уровня предельных возможностей 

индивидуальной адаптации, что фиксируется не только у взрослых спортсменов, но и 

также у юношей. Данный факт содержит в себе опасность не только перенапряжения 

(имеющего кратковременный характер для восстановления организма), но и 

опасность глубокой перетренированности (требующей серьезных медицинских мер 

для восстановления организма). Что связано не только со снижением эффективности 

процесса подготовки и ухудшением спортивной результативности, но и с 

возникновением серьезных патологических изменений в функциональных системах 

организма (ОДА, ССС, ЦНС). 

Измерение физиологических показателей организма юношей, в том числе и уровня 

общей и специальной ФРа, позволяет избежать этих моментов. 

Определение физической работоспособности по тесту PWC170 широко вошло в 

практику спортивной физиологии и медицины. В связи с этим повысилась актуальность 

вопроса о диагностическом и прогностическом значении теста, о том, в какой мере этот 

неспецифический показатель может быть использован для поиска оптимального 

тренировочного процесса спортсменов различной специализации [1, с. 154]. 

Определение специальной физической работоспособности юных спортсменов в 

пауэрлифтинге если раньше и проводилось авторами (учеными, тренерами), то 

результаты их исследований не опубликованы. 

Методы и организация исследования 

Нами были сформированы 3 группы из учеников 8-9 класса в количестве 67 

человек. (КГ1 – 19 чел, КГ2 – 21 чел и ЭГ- 27 чел). Группы были сформированы с 

полным соблюдением процедур рандомизации [2]. 

Двухлетний педагогический эксперимент заключался в определении на 

протяжении указанного времени показателей физического развития школьников 14-

16 лет, не занимающихся спортом (КГ1), и экспериментального обоснования 

эффективности разработанной нами методики развития силовых способностей у 

юношей с учетом биологического возраста на этапе начальной подготовки в 

пауэрлифтинге (КГ2 и ЭГ). Испытуемые КГ2 и ЭГ имели общий стаж занятий 

пауэрлифтингом от 10 до 12 месяцев. При этом следует отметить, что формирование 

групп носило случайный характер. 

Испытуемые КГ1 получали физическую нагрузку в объеме школьной программы по 

предмету «Физическая культура» (объем – 2 ч 15 мин в неделю, т. е. 3 урока по 45 мин). 

Испытуемые КГ2 имели общий объем тренировочной нагрузки - 330 часов (80 

часов – ОФП, 250 часов – СФП). В ЭГ годовой объем тренировочных нагрузок, 

согласно разработанной нами методики, составил у акселератов – 320 часов, у 

медиантов - 300 часов, у ретардантов - 250 часов, у всех испытуемых соотношение 

ОФП и СФП 50 % / 50 %. Методика подробно описана в предыдущих работах [3-6]. 

Определение общей ФРа проводилось по тесту PWC170. 

Кроме того, с целью повышения эффективности управления тренировочным 

процессом в пауэрлифтинге с учетом биологического возраста юных спортсменов, а 

также для определения специальной ФРа, анализа и планирования параметров объема 

и интенсивности тренировочной нагрузки нами была адаптирована специфическая 

функциональная, применяемая в тяжелой атлетике, предложенная Карпманом В. Л. 

Так как в пауэрлифтинге не применяются соревновательные упражнения тяжелой 

атлетики, мы провели адаптацию функциональной пробы, заменив толчок штаги на 

становую тягу. 

Общая идея, положенная в основу этой пробы, состоит в изучении мощности 

физической нагрузки, при которой развивается тахикардия, равная 170 уд/мин. Выбор 

этой частоты сердечных сокращений основан на известных фактах линейной 

взаимосвязи между частотой сердечных сокращений и мощностью нагрузки в 

пределах от 110 до 170 уд/мин. Чем выше мощность физической нагрузки, при 
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которой достигается частота сердечных сокращений 170 уд/мин, тем выше 

работоспособность спортсмена, и наоборот. По аналогии с тестом PWC170, 

специфическая функциональная проба для тяжелоатлетов заключается в выполнении 

двух серий нагрузок со штангой, разделенных интервалом отдыха. Реакция организма 

на предложенную работу оценивается по данным измерения частоты сердечных 

сокращений [7]. 

Результаты и обсуждение 

Постоянное и систематическое измерение показателей специальной ФРа в 

тренировочном процессе у юношей позволяет установить временные границы для 

определения данного показателя, т. е. частоту проведения измерений в годичном 

тренировочном цикле. Как показали результаты нашего исследования, измерение 

показателей специальной физической работоспособности должно проводиться через 

каждые 12 недель тренировочных занятий. Это позволяет оценить эффективность 

применяемых тренировочных нагрузок и определить чувствительность 

физиологических показателей специальной работоспособности к применяемым 

методам средствам. На основе полученных показателей определяется эффективность 

системы управления тренировочным процессом. Очень важным является то, что 

фиксация изменений показателей специальной физической работоспособности 

должна производиться одновременно с четкой фиксацией количества выполненной 

тренировочной нагрузки. 

Стабильная, устойчивая на достаточно высоком уровне общая ФРа формируется в 

процессе индивидуальной адаптации организма спортсмена, когда адекватно 

функционируют его регуляторные механизмы и функциональные системы. 

Рост показателей общей ФРа в абсолютных значениях КГ1 составил - 12,1 %, 

снижение в относительных величинах составило – 9,2 %. 

Статистически достоверных различий в абсолютных и относительных величинах 

общей ФРа между испытуемыми КГ 2 и ЭГ в начале эксперимента не обнаружено. 
 

Таблица 1. Показатели общей ФРа испытуемых КГ1 на трех этапах возрастного развития 

(р<0,05) 
 

Показатель 

PWC170 

1 этап 2 этап 3 этап 

х  S х  S х  S 

В абсолютных величинах 

(кгм/мин) 698,1 7,8 775,8 6,9 782,6 7,3 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

14,2 0,6 14,0 0,6 12,9 0,6 

 

Таблица  . Показатели общей ФРа испытуемых КГ  и ЭГ в начале эксперимента 
 

Показатель 

PWC170 

КГ2 ЭГ 

t P 

х  S х  S 

В абсолютных величинах 

(кгм/мин) 711,6 9,3 710,4 7,9 0,8 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

14,1 0,9 14,1 0,7 0,7 >0,05 
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Таблица 3. Показатели общей ФРа испытуемых КГ  и ЭГ через год после начала эксперимента 
 

Показатель 

PWC170 

КГ2 ЭГ 

t P 

х  S х  S 

В абсолютных 

величинах 

(кгм/мин) 

805,3 8,5 806,5 7,9 0,2 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

13,0 0,8 13,1 0,7 0,3 >0,05 

 

Таблица 4. Показатели общей ФРа испытуемых КГ  и ЭГ в конце эксперимента 
 

Показатель 

PWC170 

КГ2 ЭГ 
t P 

х  S х  S 

В абсолютных 

величинах 

(кгм/мин) 

867,4 5,9 877,4 6,1 1,3 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

12,2 0,9 12,5 0,8 0,4 >0,05 

 

Как видно из таблиц 1-4, в результате эксперимента показатели общей физической 

работоспособности в абсолютных значениях в КГ2 увеличились на 21,7 %, в 

относительных значениях снизились на 13,0 %. В ЭГ в абсолютных значениях рост 

результата составил - 23,3 %, в относительных значениях результат снизился на 

10,9 %. Рост результата в ЭГ превысил данные в КГ2 на 1,6 % в абсолютных 

значениях, и снижение результата на 2,1 % в относительных значениях. 
 

 
 

Рис. 1. Показатели уровня общей физической работоспособности за время эксперимента 
 

Как видно из рисунка 1, полученные результаты свидетельствуют о 

незначительной разнице в данных, характеризующих общую ФРа по тесту PWC170 , 

следовательно методики тренировок в КГ2 и ЭГ идентично повлияли на развитие 

данной составляющей тренировочного процесса. В КГ1 рост данных в абсолютных 
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значениях составил – 12 % (практически в два раза ниже чем в КГ2 и ЭГ), в 

относительных значениях снижение на 8,8 %. Данные указывают на значительное 

влияние занятий юношей пауэрлифтингом на уровень общей физической 

работоспособности в абсолютных значениях. 
 

Таблица 5. Показатели специальной ФРа испытуемых КГ  и ЭГ в начале эксперимента 
 

Функциональная проба 

КГ2 ЭГ 

t P 

х  S х  S 

В абсолютных величинах 

(кгм/мин) 873,0 16,5 873,8 19,4 1,8 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

14,9 0, 7 14,8 0,6 0,8 >0,05 

 

Таблица 6. Показатели специальной ФРа испытуемых КГ  и ЭГ через год после начала 

эксперимента 
 

Функциональная проба 

КГ2 ЭГ 

t P 

х  S х  S 

В абсолютных величинах 

(кгм/мин) 875,5 12,1 900,8 9,4 2,1 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

15,0 0, 6 15,5 0,8 0,9 >0,05 

 

Таблица  . Показатели специальной ФРа испытуемых КГ  и ЭГ в конце эксперимента 
 

Функциональная проба 

КГ2 ЭГ 

t P 

х  S х  S 

В абсолютных величинах 

(кгм/мин) 877,5 13,5 924,6 12,5 2,4 >0,05 

В относительных 

величинах 

(кгм/мин на 1 кг веса) 

15,2 0, 6 16,2 0,5 0,7 >0,05 

 

Как видно из таблиц 5-7, характеристики специальной физической 

работоспособности в начале эксперимента как в КГ2, так и в ЭГ был на одном уровне, 

как в абсолютных, так и в относительных значениях. По завершению эксперимента 

увеличение уровня физической работоспособности в КГ2 составило 4,5 кгм/мин 

(0,5 %) в абсолютном значении, и 0,3 кгм/мин (2,0 %) в относительном значении. В 

ЭГ увеличение в абсолютном значении составило 50,8 кгм/мин (5,8 %), а в 

относительном значении 1,4 кгм/мин (9,3 %) [8]. Разница между ЭГ и КГ2 в 

абсолютных значениях составила – 5,3 %, в относительных значениях – 7,3 %. 

Выводы 

Показатели общей и специальной физической работоспособности позволили нам 

дать четкую характеристику адекватности воздействия тренировочных нагрузок в 

КГ2 и ЭГ на организм юных спортсменов. 
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Результаты свидетельствуют о том, что разработанная и применённая нами 

методика тренировок в ЭГ с учетом биологического возраста юношей оказала 

существенное положительное влияние на уровень специальной физической 

работоспособности по сравнению с методикой, применяемой в КГ2. 

Методики тренировок в КГ2 и ЭГ идентично повлияли на развитие общей 

физической работоспособности. 

Положительный тренировочный эффект от применяемых нагрузок в 

пауэрлифтинге достигается только в том случае, если они адекватны текущему 

физиологическому состоянию организма юных спортсменов и в то же время являются 

достаточно сильным стимулом для активации адаптационных изменений организма, 

т. е. для увеличения силовых показателей в соревновательных упражнениях, что 

является основной целью в системе организации управления тренировочным 

процессом. 
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Information technology and computer communications turned from festive reception in 

innovative everyday necessity. ICT are great importance for solving the problems facing the 

modern school, that is, informatization acts as a factor of modernization of the entire 

education system. 

Important role played by the use of Internet technologies in the educational process: 

1. Internet-based technologies are expanding the boundaries of possibilities, the children 

not only receive a free access to all sorts of information, but eventually learn to think more 

broadly and thus develop their imagination, sense of confidence in their abilities and thrust 

to the development of new areas of knowledge [F. I. Sharkov «Interactive electronic 

communications» (emergence of «The fourth wave»): Manual; Dashkov and To; 2012]. 

2. The Internet-based technologies - is the ability to quickly find something of their own, 

it is first and foremost new opportunities for self-realization. 

3. Due to the internet technologies in teacher there are many possibilities of a new 

dialogue with the students. He can use any means of communication through the Internet - 

ICQ, e-mail, chat rooms and forums, and even use the internet, being directly adjacent, in 

the classroom with students, to find on the internet appropriate examples for the use of all 

resources of the Internet in education. Communication can be a two-way, and can be one-

sided, so you can respond to the letter, as well as the teacher can post useful information in 

his blog, or on a special website. 

4. Internet technologies allow for the holding of conferences on various topics between - 

schools, regions, cities, countries. 

5. Sharing knowledge, new information, the involvement of students in this process. 

6. Conducting interactive contests, test [I. G. Zakharov «Information Technology in 

Education» Textbook. allowance. The Academy, 2012]. 

Currently, the development of education informatization following trends are: 

1. Formation of the system of continuing education as a universal form of activities 

aimed at the continuous development of the individual throughout life. 

2. Creation of a uniform information educational space. 
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3. Active introduction of new means and methods of training, focused on the use of 

information technology. 

4. Synthesis of means and methods of traditional and computer education. 

5. Create advanced education system. 

6. Changes and maintenance work of the teacher [O. N. Griban New information 

technologies in teaching: analysis of educational practice // Historical science and history 

education as factors of humanization of society: Sat. scientific. Art. / USPU. - Ekaterinburg, 

2012. Part I. The - S. 192-199]. 

7. The teacher ceases to be a «loudspeaker» of knowledge, it is the developer of a new 

technology training, on the one hand, it increases creativity, and on the other - requires a 

high level of technological and methodological training. 

There is a new direction of activity of the teacher - the development of information 

technology training, software and methodical training complexes. 

A new view of learning using ICT has been programmed instruction. Under programmed 

instruction refers to a controlled absorption of the educational material with the help of the 

training device (computer, programmed textbook). Programmed educational material is a 

series of relatively small portions of training information (frames files steps) supplied to 

some logical sequence. 

Works Skinner, Crowder and other educators and researchers have given impetus to the 

development of three different types of training programs (OP): linear, branched, and 

adaptive, with the help of which the process of programmed instruction in modern school 

built. 

Linear OD - a training program in which all teaching material is divided into a sequence 

of semantic units («batches»), covering the whole thing logically. These «portions» should 

be small enough that the student did as little as possible errors. Control tasks are performed 

at the end of each «batch», but the order of the study «portion» is not dependent on the 

fulfillment of these tasks results. 

Extensive OP differs from the linear so that the student in the case of an incorrect 

answer, additional information may be provided in the performance of supervisory tasks, 

which will allow it to perform the control task. 

Building Adaptive Subdivision is based on the hypothesis that a number of errors is 

necessary for successful learning, if the student does everything correctly, the training effect 

will be less. The number of errors is used as follows: 

1. If the error rate falls below a certain level, the degree of learning difficulty is 

automatically increased. 

2. With increasing error rate above a certain level the degree of difficulty is 

automatically reduced. 

Relatively new to the education system is the use of case-technology, understood as a 

form of distance learning technology based on the use of sets (cases), text, audiovisual and 

multimedia teaching materials and mailing list for self-study by students in the organization 

of regular consultations in-tutors teachers traditional or remotely. 

When using computer and telecommunication networks actively used technology case 

for group and individual consultations, conferences, correspondence and provide trainees 

learning information from electronic libraries, databases and electronic management 

systems. As TB notes Ustinova, training materials, used by a case-technology, different 

completeness and integrity of the system organized by a set of materials. The advantages of 

these materials the author are: accessibility, visibility, sound lectures, the presence of 

interactive exercises, animated examples of problem solving, the ability to work with non-

linear materials provided hyperlinks. This kind of technology is used in both part-time and 

distance learning. Case technology, on the one hand, allows you to organize the individual 

pace of learning, on the other - is aimed at in-depth study of the subject. The above 

information technology effectively used in educational practice, both abroad and in our 
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country [T. B. Ustinova «Case-technology as a condition of activization of independent 

work of students» // Access: http://festival.1september.ru]. 

Patriotic education system, which has an appropriate regulatory framework, aimed at 

training qualified competent professionals. Development of common cultural and 

professional competences today is impossible without the use of new information 

technologies. Information provision of modern educational space should be located at a 

level which would allow the teacher to deal with all educational and training its tasks 

quickly and efficiently. Information technologies allow to find a solution (or set of 

solutions) for a particular teaching situation. 

The introduction of computer technology in the learning process creates conditions for 

the intensification of the educational process. Using computer technology makes changes to 

the objectives and content of training, new methods and organizational forms of training. 

New information technologies in education in general and in education, the teacher can 

be applied in almost all stages of the educational protsessa. Teacher can change and expand 

this list in accordance with its business. In this paper we will discuss the main information 

technology, they will be shown the advantages of using them in the learning process [S. L. 

Lobachyov of «Basis of development of electronic educational resources» of INTUIT 

2013]. 

At the present stage in the transition to an information society modern education is 

simply impossible without the new information technologies and which is characterized by 

active development of new information and communication technologies. This process is 

considered as the creation of a unified educational electronic environment, the purpose of 

which - to make the learning process more effective, successful integration into the 

education system. 

This active and practical application of acquired knowledge for the broader goals - the 

primary task for the teacher and for the student. To this must be universally implement 

computer technology in educational institutions, but also to integrate ICT with a real 

educational process. 
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Несмотря на давнюю историю, задача деления окружности на равные части еще не 

потеряла свою актуальность. Мы исходим из того, что деление окружности и дуги на 

равные части есть одна задача. Если сопоставить длины отрезков, отсекаемых пучком 

параллельных прямых со сторонами некоторого угла, то можно заметить, что эти 

отрезки имеют общий делитель, которая делит их на равные части. 

Наши исследования показали, что на основе теоремы Фалеса можно выявить 

следующее свойство угла, которое мы назвали «Темуровым свойством угла»: «Пучок 

параллельных прямых, отсекаемых сторонами некоторого угла, образует отрезки, 

имеющие общий делитель, длина которого равна первому отрезку от вершины угла 

или разнице длин соседних отрезков» [1]. Если рассматривать параллельные прямые в 

теореме Фалеса как концентрические дуги с бесконечно большими радиусами, то 

можно использовать вышеуказанное свойство и для деления концентрических дуг 

окружностей радиусами, отличающихся на одну единицу измерения, как R, 2R, 3R, 

4R, 5R и т. д. 

На самом деле, длина дуги прямо пропорциональна радиусу. При увеличении или 

уменьшении радиуса на единицу измерения, на ту же единицу увеличивается или 

уменьшается длина дуги. 
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Наши исследования показали, что вышеприведенное свойство угла можно 

применить и для деления окружностей на равные части. Т. к. длина концентрических 

окружностей, радиусы которых разнятся на одну единицу измерения R, 2R, ЗR и т. д., 

соответственно также увеличиваются на одну единицу. 

Длины таких окружностей ℓ = 2πR, ℓ2 = 2ℓ, ℓ3 = 3ℓ, ℓ4 = 4ℓ, ℓ5 = 5ℓ и т. д. 

Следовательно, длина второй окружности делится первой на 2 равные части, третья 

окружность делится на 3 равные части, четвертая - на 4 равные части и т. д. Согласно 

вышеуказанному свойству, длины соседних окружностей связаны соотношениями, 

как, например ℓ5 - ℓ4= 2πR, т. е. равной на ℓ. 

Можно показать также, что длины концентрических окружностей, радиусы ко-

торых последовательно увеличиваются на одну единицы измерения, можно 

определить прибавлением длины делителя-дуги (ℓ = 2πR) к длине текущей 

окружности. На основе этого можно установить следующее свойство 

концентрических окружностей: «Длина концентрических окружностей, радиусы 

которых последовательно увеличиваются на одну единицу, имеют общий делитель, 

длина которого равна первой окружности от центра или разнице длин соседних 

окружностей». 

Но на практике при делении окружности на равные части используют длины хорд, 

опирающихся на дугу. При увеличении кривизны дуги разница длин дуги и хорды, 

опирающейся на дугу, увеличивается. При уменьшении кривизны длины дуги и 

хорды начинают приближаться, т. е. при R → ∞ то, ℓхорды ℓ → ℓ. В действительности 

они неравны: ℓхорды ℓ ≠ ℓ. 

Мы разработали следующую методику деления окружности на равные части 

высокой точности, основанную на свойствах концентрических окружностей. 

1. Чтобы уменьшить влияние радиуса кривизны на размещение дуги делителя по 
соседним окружностям, вычертим окружности радиусом 63R, и 64R. Для этого 

раствором циркуля произвольной величины последовательно размещаем на 

произвольную прямую линию 65 раз. Используя биссектрису угла, поделим 

окружность 64R на равные 64 части и определим длину дуги-делителя, которая по 

свойству концентрических окружностей разделяет на 63 равные части окружность 

радиусом 63R (Рис. 1). 
 

Рис. 1. Графические определение длины дуги - равноделителя 
 

 

Последовательно разместив 7 хорд дуги-делителя ℓ по окружности радиуса 63R, 

получим длину хорды, которая делит данную окружность на 9 равных частей. Если 

разместим 9 хорд, то получим длину хорды, которая делит данную окружность на 7 

равных частей. 

3. При помощи этих хорд построим семиугольник и девятиугольник. Они 

оказались правильными, т. е. практически точно построенными. 

Для определения достоверности этих выводов сделали компьютерный анализ (с 

помощью программы AutoCAD 2007) деления окружности 63R на 63 равные части, 

пользуясь 1/64 от окружности 64R, представляющую длину хорды дуги равно-
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делителя. Длина хорды этой дуги и размещенной по окружности 63R оказались 

равными, т. е. 31,40331157 мм (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  . Определение величины хорды, разделяющей окружность на равные семь и девять частей 
 

Т. к. кривизна окружности 64R и 63R соответственно равно 0,015625 и 0,015873, т. е. 

их разница равна 0,0002. Поэтому 1/64 и 1/63 хорды окружности 64R и 63R практически 

равны. 

Таким образом, можно практически точно разделить окружность на 7 и 9 равных 

частей, следовательно, построить правильный семиугольник и девятиугольник при 

помощи циркуля и линейки. 

При помощи этой методики можно разделить окружности произвольного радиуса, 

например, R1, R2 и R3 на 7 или 9 равных частей (Рис. 3). 

На Рис. 3 показано деление этих окружностей на 9 равных частей. Для этого 

необходимо вычертить с центром этих окружностей окружность радиусом 63R мм. При 

этом достаточно по вышеуказанной методике определить длину хорды 360/9 и 

построить её сектор, который, отсекая заданные окружности R1, R2, R3, … , Rn, образует 

соответствующую длину хорды, делящий окружности на равные 9 частей. 

Если необходимо разделить эти окружности на 7 равных частей, то необходимо 

построить сектор угла равный 360/7. В этом случае, как и в предыдущем, образуется 

соответствующая длина хорды, которая делит эти окружности на равные 7 частей (Рис. 4). 

Разработанная нами методика позволяет делить окружности, как на 7, так и на 9 

равных частей с более высокой практической точностью, чем в используемых ранее 

способах. Поэтому рекомендуем этот способ применить в учебный процесс, а также и в 

инженерных расчетах. 
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Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на 

рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на 

конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие и в 

составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без 

отрыва от учебы 1. 

В настоящее время в Московской области в связи с расширением и модернизацией 

производственных предприятий, обновления их технического и технологического 

парков наблюдается существенная нехватка профессионально-технических и 

квалифицированных рабочих кадров. Такие изменения на рынке труда требуют 

переориентации в системе высшего образования. Сегодня при приёме на работу 

работодателя интересует не столько образованность выпускника, сколько его 
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готовность к осуществлению строго ориентированной профессиональной 

деятельности, что в свою очередь возможно только с получением практического 

навыка по соответствующему направлению.  

С 2014 года в подмосковном Егорьевске стартовал первый проект дуального 

обучения, который стал продуктом тесного взаимодействия института и специалистов 

ООО «Кроношпан» по успешной профессиональной и социальной адаптации 

будущих специалистов. 

ООО «Кроношпан» - открытое в 2004 высокотехнологичное и стремительно 

развивающееся предприятие, входящее в группу компаний Kronospan основанную в 

1897 г. в городе Лунгетц (Австрия) и насчитывающую порядка 30 

деревообрабатывающих заводов по всему миру.  

В городе Егорьевске Kronospan производит плитные материалы: ДСП и ДСП 

ламинированные, МДФ и МДФ ламинированные, ХДФ и ХДФ декорированные, 

влагостойкие и с эмиссией, а также ламинированные полы и стеновые панели. 

Реализованный первый этап дуального обучения состоял из: 

- конкурсного отбора и трудоустройства студентов дуального обучения (из числа 

студентов технических направлений института); 

- внесения согласованных с предприятием изменений в вариативную часть 

рабочего учебного плана. Введены такие профильные дисциплины, как: химия 

древесины, синтетических полимеров и клеевых материалов; защита окружающей 

среды на деревообрабатывающих предприятиях; технология деревообрабатывающих 

производств; оборудование деревообрабатывающих производств; проектирование 

деревообрабатывающих производств. Разработка по ним рабочих программ; 

- синхронизации графиков работы и расписания учебных занятий; 

- обучения с проведением практических и лабораторных работ по профильным 

дисциплинам на базе ООО «Кроношпан» ведущими специалистами предприятия 

соответствующей направленности; 

- прохождения летней учебной практики на предприятии; 

- периодической оценки эффективности внедрения дуального обучения. 

На втором этапе планируется: 

- увеличение количества студентов дуального обучения и расширение его 

направленности (введение дуального обучения в области производственной 

логистики); 

- введение на базе института занятий для сотрудников предприятия по актуальным 

для производства темам; 

- продолжение дуального обучения по согласованному учебному плану; 

- прохождение производственной практики на предприятии; 

- дуальные научные разработки в рамках курсовых работ и проектов; 

- защита выпускных квалификационных работ по актуальным для предприятия 

темам с участием в составе государственной экзаменационной комиссии 

представителей ООО «Кроношпан». 

- рассмотрение руководством предприятия вопроса перевода выпускников на 

более высокие должности. 

Уже после реализации первого этапа дуального обучения можно отметить пользу, 

как для студентов, так и для предприятия и института: 

- высокая мотивация получения знаний и опыта у студентов; 

- приобретение студентами на ранней стадии обучения профессиональных 

компетенций, а также таких личностных качеств, как умение работать в команде и 

ответственность за порученную деятельность; 

- освоение производственных навыков на стадии обучения благодаря увеличению 

роли практической подготовки; 

- возможность использовать в учебном процессе материально-техническую базу 

предприятия и перенимать опыт ведущих специалистов производства; 
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- материальная поддержка студентов и сотрудников института со стороны 

предприятия; 

- закрытие вакансий предприятия;  

- подготовка высококвалифицированных кадров; 

- экономия времени и средств предприятия на поиск и подбор работников, их 

обучение и адаптацию; 

- повышение эффективности подготовки специалистов в институте; 

- взаимопроникновение науки и производства путём реализации совместных 

проектов с участием студентов дуальной формы обучения и сотрудников предприятия 

и института; 

- строгая ориентация института в процессе обучения на требования предприятия к 

будущим специалистам; 

- участие в подготовке кадров положительно сказывается на репутации 

предприятия и его имидже как работодателя на рынке труда. 

После реализации второго этапа и выпуска квалифицированных специалистов 

(бакалавров) они смогут работать сразу с полной отдачей и производительностью. 

Для молодых людей дуальное обучение – это отличный шанс приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время 

обучения они получают за свой труд деньги, а после его окончания – 

гарантированную работу, к которой хорошо подготовлены. Дуальная форма 

обеспечивает плавное, без стрессов, вызванных нехваткой информации и слабой 

практической подготовкой вхождение в трудовую деятельность. Оно позволяет не 

только научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает 

умение работать в коллективе, формирует социальную компетентность и 

ответственность. 

В ближайшее время планируется расширение практики дуального обучения с 

заключением договоров с ведущими производственными предприятиями Московской 

области химической, пищевой и машиностроительной направленности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания молодёжи. Проблема гражданского, патриотического и 

нравственного воспитания требует междисциплинарного подхода и определения 

новых подходов к формированию гражданского сознания в вузе. Выявлены 

психологические особенности формирования личности и создания условий осознания 
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Последние двадцать лет наше общество переживает масштабные разрушения 

практически во всех сферах жизнедеятельности. Особенно тяжелы последствия 

разрушений в духовной сфере, в том числе в области воспитания и образования. «По 

оценкам различных авторов наше общество в духовно-нравственном плане потеряло 

за эти десятилетия два поколения молодых людей. Эти потери характеризуются, 

прежде всего, утратой традиционных ценностей, отсутствием патриотизма и 

гражданственности [3, с. 265] в первую очередь в молодежной среде, увеличением 

количества детей и подростков с девиантным поведением, снижением эффективной 

деятельности таких традиционных агентов социализации детей и молодежи, как семья 

и система образования, фактическим отсутствием выверенной эффективной 

государственной молодежной политики. Само общество, по сути, потеряло смысл и 

идею собственного существования. 

Проблемам гражданско-патриотического и нравственного воспитания за 

последние шесть лет уделялось и уделяется немало внимания. Проведено достаточно 

большое количество социологических исследований по состоянию, проблемам и 

противоречиям в этой области. Принята вторая по счету Государственная программ 

по патриотическому воспитанию граждан Республики Казахстан 2011-2020 гг. 

Разработаны и реализуются подобные программы в регионах, проводится большое 

количество мероприятий патриотической направленности [2, с. 1]. С точки зрения 

масштабности проделанная работа впечатляет. Однако ученые, общественные деятели 

культуры, ответственные политики, педагогическое сообщество отмечают, что 

негативные тенденции в сознании и поведении, нравственном состоянии наших 

граждан и, в первую очередь, молодежной среде продолжают нарастать. 

Следовательно, всестороннее изучение и формирование новых подходов утверждения 

патриотического и гражданского сознания является в настоящее время актуальной 

научно-практической задачей. 

Проблема гражданского, патриотического и нравственного воспитания требует 

междисциплинарного подхода. Это предполагает политическую, нравственную и 

правовую характеристику личности, её мировоззренческой позиции [6, с. 123]. 

Философский и социальный аспекты гражданственности и роли воспитания в её 

развитии раскрыты в работах А. Н. Нысанбаева, М. С. Капезова, А. Айталы, Г. Бокаш, 

А. Я. Данелюк, С. Смирнова. В частности Ф.H. Филонов в своих работах указывал, 

что велика ответственность образовательных учреждений всех рангов и уровней за 

формирование дееспособных будущих граждан, их социально-ролевой готовности к 

жизнедеятельности в гражданском обществе и раскрывал тенденции развития 

гражданского воспитания [7, с. 8]. 

Психологические особенности формирования личности и создания условий 

осознания целесообразности регуляции ее поведения как условия формирования 

гражданственности и нравственности исследованы в работах Л. И. Божович, Л. С. 
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Выготского, В. В. Давыдова, А. Г. Ковалёва, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и 

других. 

Исторически гражданственность связана с разными формами демократии, с 

непосредственным участием в делах общины, с зарождением отношений полисного 

типа. «Полисная демократия дает вполне развитые формы гражданственности, 

которая рассматривается в качестве одной из важнейших добродетелей свободного и 

воспитанного эллина, отличающей его от варвара или раба. В результате 

гражданственность оказывается тесно связанной с патриотизмом, но является как бы 

его высшей формой. Женщины и несовершеннолетние юноши могли проявлять лишь 

патриотизм, но не гражданственность – удел полноправных граждан-политесов» [8, с. 

46]. С развитием империй и сословных монархий гражданственность низводится до 

уровня лояльности, которая и является важнейшей добродетелью подданного, но не 

свободного гражданина. Лояльность, в отличие от гражданственности, значительно 

сужает возможность политического выбора. Однако в условиях сословно-

корпоративного политического устройства отдельные стороны и черты 

гражданственности могут сохраняться, а также получать развитие, особенно если они 

связаны с правами и свободами, восходящими к общинному праву [9, с. 68]. 

Буржуазные революции дали мощный импульс утверждению добродетелей 

гражданственности и патриотизма, которые нередко противопоставляются 

лояльности. Этому в значительной мере способствовало утверждение прав человека и 

гражданина в противовес концепции даруемых сувереном прав и вольностей 

подданных. «Патриотизм – эмоциональное отношение к родине, выражающееся в 

готовности служить ей и защищать ее от врагов» [4, с. 127]. Патриотизм и 

гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных 

чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому 

строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к 

историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к 

родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и 

умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; 

нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев культуры 

других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними [10, с. 91]. Патриотизм 

и гражданственность тесно связаны с таким понятием, как «общечеловеческие 

ценности». «Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, при таком высоком уровне 

развития науки, техники и человеческой мысли продолжаются жестокие, варварские, 

а главное, уносящие миллионы жизней войны, конфликты, умирают женщины и дети. 

Разве об этом мечтали наши деды и прадеды? Для этого ли ценой своих жизней 

отвоевали нам мир в Великой Отечественной войне?» [3, с. 117]. Все это во многом 

по-новому ставит сейчас вопросы воспитания патриотизма и гражданственности в 

вузе. 

Целью исследования явилось определение новых подходов к формированию 

гражданского сознания в вузе. 

Основные задачи исследования заключались в том, чтобы: 

- систематизировать методологические и теоретические основы изучения понятия 

и сущности гражданского сознания; 

- рассмотреть роль органов управления в формировании гражданского сознания; 

- проанализировать основы гражданского сознания граждан Республики 

Казахстан; 

- исследовать тенденции утверждения патриотического и гражданского сознания 

на примере ТИГУ; 

- разработать предложения по совершенствованию процесса формирования 

патриотического и гражданского сознания. 
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Теоретической и методологической базой исследования является системный 

подход, в границах которого были использованы структурно-функциональный, 

конкретно-исторический и сравнительно-социологический методы. 

Эмпирическую базу исследования составило конкретное социологическое 

исследование патриотического и гражданского сознания молодежи, проведённое в 

2015 г.; всего исследованием было охвачено 100 человек – студенты ТИГУ г. Тараза в 

возрасте от 17 до 30 лет. 

На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

- утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому Казахстана, к традициям, повышение престижа 

государственной, особенно педагогической работы; 

- создание и обеспечение реализации возможностей для полноценной 

социализации граждан, более активного вовлечения их в решение социально-

экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем; 

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции страны, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни - «один за всех все за одного», создание условий 

для обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, 

гражданского долга; 

- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства – Герба, Флага, Гимна Республики Казахстан, другой казахской 

символики и исторических святынь Родины; 

- привлечение традиционных для Казахстана религиозных конфессий для 

формирования у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего 

гражданского долга; 

- создание условий для усиления патриотической направленности 

телерадиовещания и других средств массовой информации при освещении событий и 

явлений общественной жизни, активное противодействие антипатриотизму, 

манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, 

основанных на культе насилия, искажению и фальсификации истории Казахстана; 

- формирование расовой, национальной, религиозной толерантности, развитие 

дружеских отношений между народами. 

Реализация задач патриотического воспитания граждан Республики Казахстан 

осуществляется через более частные задачи с учетом специфики субъектов и объектов 

воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей их решения в 

экономической, социальной, правовой, политической, духовной и других сферах. 

Мы предлагаем вам часть экспериментальной работы на примере лекционного 

занятия. 

Лекция–идея «Стратегия «Казахстан-2050»: юный гражданин этого общества; 

активная студенческая молодежь, ее перспективы; возможности в формировании 

гражданской активности студентов. 

Цель лекции: ознакомление студентов с требованиями к современному 

гражданину, изложенными в Национальной программе по подготовке кадров; 

рассмотрение необходимых понятий и категорий; мотивационный настрой студентов 

на гражданскую активность в процессе изучения курса. 

Технология лекции, ее методика: активизация внимания студентов на проблему и 

основные вопросы лекции, деятельность в ее процессе; изложение лекционного 

материала с комплексом используемых методов – сообщение, информация, рассказ, 

изложение, внушение, убеждение, пример, иллюстрация, обобщение, выводы, 

заключение, внимание активным студентам, организация обратной связи, подведение 

итогов лекции. 



198 

 

Требования к преподавателю: умение использовать совокупность методов, 

приемов и средств; четко и эффективно организовать лекционное занятие; 

выразительность речи, владение голосом, жестами, мимикой; умение оперировать 

лекционным материалом; видеть всех и каждого студента. 

Основные методы: постановка проблемы; монолог-изложение; учебно-деловая 

взаимосвязь преподавателя со студентами; ориентир их на восприятие основного 

содержания лекции; мини-дискуссии, диалоги; решение конкретно-проблемных 

задач; методы перспективного видения и прогнозирования; самопрогнозирования и 

конструирования. 

Особенно приоритетные методы, активизирующие познавательную деятельность 

студентов: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный; поисковый 

или эвристический, исследовательский (особенно в заданиях на самостоятельную 

работу, требующих поиска и творчества). 

Стимулы интереса студентов к гражданской активности: 

- мотивация; 

- яркое и удовлетворительное содержание лекции, захватывающее, интересное; 

- неординарная технология; 

- использование наиболее эффективных разнообразных методов и средств; 

- элементы познавательной активности и занимательности; 

- обращение к логическому, творческому самостоятельному мышлению студентов  

созданием спорных, дискуссионных и игровых ситуаций; 

- демократическая и эмоционально-положительная атмосфера, приоритет 

личности студентов; 

- перспектива возможности социально-творческой работы и самопроявления; 

- привлечение материалов современных молодежных газет и журналов, 

телевидения и радио; 

- использование примеров из жизни и деятельности истинных граждан своей 

страны – президентов и известных политических деятелей; 

- информационные минуты; 

- словарно-понятийная работа; 

- подготовка списка необходимой литературы, консультации по ее использованию. 

План лекции: 

I. Национальная программа по подготовке кадров о современном гражданине – 

специалисте. 

II. Гражданская активность: основные категориальные понятия, сущность 

гражданской активности, ее формирование. 

1. Ключевые понятия: «гражданственность», «гражданская грамотность», 

«гражданская зрелость», «гражданская позиция», «гражданское сознание». 

2. «Гражданская активность», ее сущность; формирование этой активности: 

а) специфика, особенности; 

б) цель, задачи, критерии; 

в) принципы, условия и факторы. 

III. Возможности курса «Стратегия «Казахстан-2050» в формировании 

гражданской активности студенческой молодежи. 

1. Цель и задачи курса, его обновленное содержание (общее представление). 

2. Системный процесс с ориентиром на самостоятельную познавательную и 

практическую деятельность студентов гражданской направленности. 

3. Новые педагогические технологии: инновационная методика. 

4. Эффективные, в том числе новейшие средства обучения. 

5. Факторы, оптимизирующие гражданскую активность: оптимизация, 

стимулирование, различные виды поощрения. 

6. Приоритет интересов и способностей, особенно в интеллектуально-творческой, 

социально-значимой и общественно-полезной деятельности. 



199 

 

IV. Гражданские качества студенческой молодежи, формируемые в процессе 

изучения курса «Стратегия «Казахстан-2050», их роль и значение в учебе, жизни, в ее 

перспективе. 

V. Требования к студентам в процессе изучения курса, их гражданские 

обязанности. 

VI. Обобщение материала лекции, его закрепление. 

VII. Подведение итогов лекции. 

VIII. Литература по теме лекции. 

Закрепление основного содержания лекции в диалоге преподавателя со 

студентами по вопросам: 

1. Назовите одно из ведущих идейно-нравственных качеств личности 

(гражданственность). 

2. С какими качествами личности тесно связана гражданственность? (С такими 

качествами личности, как патриотизм, культура межнациональных отношений, 

отношение к труду, гуманность к людям.) 

3. В чем сущность гражданственности? (В сознательном и активном выполнении 

гражданских обязанностей и долга, разумном использовании гражданских прав, 

соблюдении правил общежития, в готовности к борьбе с антигражданскими 

явлениями.) 

4. В чем суть гражданской грамотности? (В комплексе способностей: грамотность 

речи, письма, счета и т. д.; способности активно участвовать в жизни общества; в 

критическом мышлении; логичном обдумывании своих действий; в способности к 

эмпатии.) 

5. Что особенно характерно гражданской зрелости? (Это – гражданское сознание, 

гражданская активность личности.) 

6. Что важно в гражданской позиции? (Устоявшиеся идейно-нравственные 

установки при осознании единства гражданских прав, обязанностей и гражданского 

опыта.) 

7. Ваше представление о гражданском сознании… (Осознание: своих отношений с 

окружающими с позиций требований общества с соответствующей самооценкой; 

своих гражданских прав и обязанностей в их активной реализации в конкретных 

делах и поступках – на основе сложившегося мировоззрения и идейной 

убежденности.) 

8. В чем выражается гражданская активность студента? (Гражданская активность, 

например, студента выражается в активном отношении к учебе на основе активного 

профессионально-познавательного интереса; в действии комплекса таких личностных 

процессов студента, как эмоциональных, интеллектуальных, волевых, социально-

общественных, обусловливающих интенсивность гражданской активности 

обучающихся.) 

Задания студентам (по желанию): 

1. Комментарии слов и понятий: «смысл жизни», «образ жизни», 

«подвижничество», «самоотверженность». Мини-информация по теме лекции (по 

страницам газет и журналов). 

2. Задания на самостоятельную работу – реферирование (в соответствии с 

требованиями к данным интеллектуально-творческим работам; с готовностью к 

беседе по вопросам: мотивация выбора темы, этапы процесса работы над рефератом, 

ее полезность). 

Тематика рефератов: «Национальная программа по подготовке кадров о 

воспитании современника – истинного гражданина своей страны», «Гражданское 

воспитание», «Гражданская активность студентов: сущность, современные 

критерии», «Гражданская активность студенческой молодежи: состояние, 

перспективы», «Возможности курса «Стратегия «Казахстан-2050» в гражданском 
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воспитании студенчества», «Гражданские качества современной личности учащейся 

молодежи», «Словарно-понятийный «банк» по проблеме «Гражданское воспитание». 

Интерес к курсу, гражданской деятельности, его стимулы. 

Как выражение общей направленности личности интерес к теме лекции 

охватывает восприятие, память, мышление и активизирует деятельность студента. 

Говоря об интересе, имеем в виду избирательное отношение. В формировании 

интереса студента к изучаемому курсу, своей гражданской роли, этот интерес 

рассматривается как интерес к гражданской деятельности и как центральный в 

системе всех интересов личности. Известно, что характер гражданского интереса, его 

качественное содержание меняются на различных этапах обучения в вузе. 

Динамика формирования гражданского интереса рассматривается в дальнейшем в 

связи с психологическим анализом призвания к гражданской деятельности. 

Теоретически формирование интереса к гражданской деятельности студента 

складывается из следующих компонентов: формирование мотивационно-ценностного 

отношения к курсу, гражданской деятельности, демократическому мышлению, 

готовности студентов к гражданской деятельности в условиях высшего 

образовательного учреждения; создание соответствующих условий для проявления 

гражданской активности; выявление и развитие их лидерских способностей; 

приобретение элементарных знаний, умений и навыков; помощь студентам 

объективно оценить соответствие личных качеств и соответствующих знаний 

современным требованиям демократизации общества в Казахстане, предъявляемым 

студентам высшего образовательного учреждения. 

Рассматривая проблему формирования интереса к гражданской активности 

студентов, пришли к следующим предварительным выводам: интерес к гражданской 

деятельности, как доминирующий, охватывает все психические процессы и служит 

опорой педагогического воздействия для формирования политической, 

демократической направленности гражданина; необходимыми условиями 

формирования гражданского сознания является постоянная демократическая 

направленность всех учебных дисциплин и процесс работы по «Духовности»; 

отношение личности к Родине тесно связано и проявляется в мотивах ее выбора 

поступков. По сути, отношение к Родине – один из первых признаков гражданской 

идентификации, принятия роли достойного гражданина государства. 

Хотя мотивационная сфера гражданской активности характеризуется большей 

совокупностью мотивов, определяющими выступали две группы: к первой группе 

отнесли социально-духовные мотивы. Они включили глубокое осознание студентами 

всех жизненных потребностей, желание принести пользу обществу, понимание 

общественной необходимости приобретения знаний в плане подготовки себя как 

гражданина; мотивы второй группы связаны с развитием познавательного интереса к 

курсу «Стратегия «Казахстан-2050». Усилить значение мотивов этой группы 

преподаватель мог, связывая интерес студентов к содержанию курса «Стратегия 

«Казахстан-2050» с формированием у них мотива быть настоящим гражданином 

своего государства. 

Для этого на лекции особо выделялся учебный материал, представляющий 

педагогическую ценность для формирования типовых способов действий, логических 

приемов построения определений, действия, «подведение под понятие» по 

определению и признаку, построению доказательств и т. п. 

Формирование у студентов вышеуказанных умений на лекциях предусматривает 

фиксирование внимания слушателей на том, как формируются политические 

определения, какие есть способы определения понятий, каким требованиям должна 

удовлетворять та или иная формулировка, как следует выделить исходные посылки, 

аргументы, контраргументы, делать выводы, заключения и т. д. 

Интерес к гражданской деятельности студентов происходит быстрее и 

эффективнее, если она находится в тесном единстве с самообразовательной 
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деятельностью. Основными характеристиками политического самообразования, как 

показывают исследования, являются его мотивы, стимулы, потребности, содержание, 

устойчивость, методы и средства работы над собой. Исходя из этого, предпринята 

попытка охарактеризовать процесс формирования гражданской активности студентов. 

Изучение мотивов и потребности в овладении знаниями и умениями гражданской 

активности представляет определенные трудности, т. к. студенты осознают их не 

всегда адекватно. 

С учетом того, что возможные мотивы и потребности в овладении знаниями 

описаны в литературе, в анкеты студентов и преподавателей включают специальные 

вопросы полузакрытого характера, с возможными ответами, характеризующими 

мотивы и потребности гражданской активности студента. 

На основе проведенного опроса получено представление о структуре мотивов 

овладения знаниями студента по изучению идеи «Стратегия «Казахстан-2050»: 

Мотивы гражданской активности студентов по данным в %: 

1. Стремление принести пользу своему государству - 19 %. 

2. Желание самоутвердиться в коллективе - 38,2 %. 

3. Стремление преодолеть трудности - 42,8 %. 

Одним из важных мотивов овладения знаниями о демократии студентов является 

стремление преодолеть трудности, испытываемые в процессе общественной жизни 

(42,8 %). 

К политическому самообразованию студента побуждают различные мотивы, 

зависящие от многих факторов: общего развития, индивидуальных особенностей, 

социальных условий и др., чаще всего студенты руководствуются одновременно 

несколькими мотивами, при этом какой-либо один из них является доминирующим в 

данный момент. Специфическим же мотивом является их стремление принести 

пользу своему государству, обществу. 

Исключительное значение для будущей общественной деятельности, особенно 

формирующей гражданскую активность студентов, приобретают его убеждения в 

жизненной необходимости знаний, умений и навыков, необходимых для проявления 

гражданской активности. 

Формирование гражданской активности студентов, как педагогическая проблема, 

рассматривалось с позиции общей теории развития личности. Именно в процессе 

обучения, где сама учебная деятельность служит важнейшим стимулом и мотивацией 

гражданской деятельности, наиболее полно выражена взаимосвязь целей, 

выдвигаемых государством, обществом, и тех целей, которые ставит перед собой 

будущий гражданин. 

В связи с вопросом о характере гражданской активности возникает проблема ее 

стимулирования и мотивации, т. е. вопрос о том, какие стимулы и мотивы влияют на 

ее активизацию и тем самым на учебу студента. Этот вопрос имеет большое 

практическое значение, т. е. положительно влияет на формирование гражданской 

активности студентов. 

Исследование стимулирования и мотивации проблемы формирования 

гражданской активности студентов в процессе изучения курса «Стратегия 

«Казахстан-2050» проведено на материале специального наблюдения и анализа 86 

занятий преподавателей этого предмета. Материал открытых занятий, на которых, как 

известно, преподаватель стремится к максимальному использованию всех 

проверенных практикой методических приемов обучения, а также фиксация ряда 

занятий в одной группе в один и тот же день, параллельных занятий у одного 

преподавателя в разных группах и анализ полученной таким образом информации, 

дают основание считать, что в процессе обучения имеет место использование трех 

видов стимулов и мотивации развития гражданской активности студентов. 

Базами, объектами и субъектами нашего исследования были: 
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- высшие образовательные учреждения: Таразский государственный университет 

им. М. Х. Дулати, Таразский гуманитарно-инновационный университет; 

- кафедры общественных дисциплин; 

- преподаватели педагогических дисциплин; 

- студенты указанных высших образовательных учреждений. 

К исследованию привлекались: кураторы групп, активы групп, актив молодежного 

движения «Жас Канат», руководители «Групп информации» в вузах, члены клубов 

молодых ораторов. Экспериментальный процесс осуществлялся при изучении идеи 

«Стратегия «Казахстан-2050» во взаимосвязи с учебной, внеаудиторной работой, 

общественной деятельностью студентов гражданской направленности и учебно-

воспитательной работой в вузе в целом. 

Формирование гражданской активности студентов в процессе изучения идеи 

«Стратегия «Казахстан-2050» требует обоснованности, рассмотрения и уточнения 

сущности этой активности, в частности, относительно личности современной 

студенческой молодежи; теоретико-методологических основ формирования 

гражданской активности студентов, а также выявления особенностей формирования 

этого значимого качества личности будущего специалиста. 

Актуальность и приоритетность формирования гражданской активности 

студенческой молодежи провозглашена в выступлениях Президента Республики Н. А. 

Назарбаева, утверждена в образовательной политике правительства Казахстана, 

рассмотрена и методологически сориентирована на реализацию в образовательном 

процессе в Плане Нации по подготовке кадров. Эти теоретико-методологические 

ориентиры особенно эффективно реализуются в процессе изучения в вузе идеи 

«Стратегия «Казахстан-2050» (что, безусловно, зависит от организации этого 

процесса). 

Методологически значимыми являются следующие ориентиры в формировании 

гражданской активности студентов: направленность гражданской активности 

студентов; позиции, с которых рассматривается и реализуется процесс формирования 

этой активности; содержание процесса в направлении воспитания гражданской 

зрелости студентов в единстве гражданского сознания и гражданской активности; 

условия и средства как специфические методолого-педагогические факторы, 

способные побуждать внутренние силы студентов к развитию личности гражданина; 

взаимосвязь и взаимообусловленность гражданской активности студентов с 

образовательным процессом, учебно-познавательной, социальной и общественной 

деятельностью. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы развития ловкости посредством 

народных игр. Рассматривается ловкость как свойство организма тесно связанное с 

двигательными навыками организма, влияющими на физические качества. Народные 

подвижные игры рассматриваются как естественная форма  физических 

упражнений, а так же как фактор физического развития и воспитания и средство 

духовного формирования личности в процессе педагогической деятельности. 

Abstract: the article analyzes the problems of mobility by means of national games. 

Dexterity is considered as the property of an organism closely related to the body´s motor 

skills that affect the physical gualinies. National outdoor games are seen as a natural form 

of exercise, as well as the factor of physical development and education and a means of 

spiritual formation of formation of personality in the process of teaching activities. 

 

Ключевые слова: развитие ловкости, физическая активность, народные подвижные 

игры. 

Keywords: the development of mobility, physical activiti, national outdoor games. 

 

«… Там, где двигательная задача осложнена и решить ее надо не идучи напролом, 

а с двигательной находчивостью, там, говорим мы, нужно изловчиться, приловчиться. 

Там, где нельзя взять силой, помогает уловка. Когда мы овладеваем двигательным 

навыком и с его помощью подчиняем себе более или менее трудную двигательную 

задачу, мы говорим, что мы наловчились. Так, во всех случаях, где требуется эта 

двигательная, инициатива, или изворотливость, или так или иначе искусное 

прилаживание наших движений к возникшей задаче, язык находит выражения одного 

общего корня со словом ловкость….», [2] - Бернштейн Н. А. (психофизиолог, 

основатель советской школы биомеханики). 
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Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. Она имеет 

самые разнообразные связи с остальными физическими качествами, тесно связана с 

двигательными навыками и потому имеет наиболее комплексный характер. Чтобы 

быть ловким в движениях, уметь быстро и правильно решать двигательные задачи, 

надо быть сильным, быстрым, выносливым, иметь хорошую подвижность в суставах, 

обладать высокими волевыми качествами. Чем сложнее движения или действия, чем 

быстрее надо проявлять ловкость, тем совершеннее она должна быть. Основными 

параметрами для измерения ловкости служат координационная сложность движений 

или двигательных действий и точность движения. 

Ловкость всегда и во все времена имела какое-то неотразимое обаяние. В чем 

секрет ее притягательной силы, мы попробуем разобрать несколько дальше. Но 

бесспорно, что народная мудрость высоко расценивает это качество. Начиная со 

знаменитой библейской легенды о великане Голиафе и отроке Давиде, который 

ловкостью одолел его, и эпос, и сказки, и пословицы всех народов превозносят 

ловкость [2]. Проявление ловкости во многом зависит от всего многообразия сложных 

психических процессов, необходимых для выполнения плавных и чётких движений. 

Данное физическое качество немыслимо без слаженной работы слухового, 

зрительного и вестибулярного анализаторов и опорно-двигательного аппарата. 

Ловкость также во многом зависит от скоростно-силовых качеств человека и его 

выносливости.  

Различают три степени ловкости: 

Первая - характеризуется пространственной точностью и координированностью 

движений; 

Вторая – пространственной точностью и координированностью в сжатые сроки; 

Третья - высшая степень ловкости проявляется в точности и координированности 

движений, осуществляемых в сжатые сроки в переменных условиях. 

Основными измерителями ловкости считаются координационная сложность 

действия, точность и время выполнения. Ловкость определяется, как способность 

овладевать новыми движениями, с одной стороны, и как способность быстро 

перестраивать двигательную деятельность в соответствии с условиями изменяющейся 

обстановки – с другой. 

Может ли человек развивать это физическое качество посредством народных игр? 

Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять 

смекалку, выдержку, волю и стремление к победе. Игры - не пустое занятие. Это 

первая школа для ребенка. Не случайно и сегодня представители старшего поколения 

- бабушки и дедушки, - обладающие большим жизненным опытом предостерегают не 

в меру строгих родителей: «Не мешайте детям играть!» Воспитательное значение 

народных игр трудно переоценить, вот почему педагог должен уметь использовать их 

в учебно-воспитательном процессе [1]. Объяснение педагога должно быть кратким и 

понятным, его следует сопровождать показом отдельных элементов или всего 

игрового действия. Выполнение движений может быть неправильным не столько из-

за отсутствия у человека ловкости, сколько из-за неправильно сформированного 

представления о необходимых элементах двигательной активности или из-за 

неверного запоминания последовательности этих элементов. Иногда сопутствующие 

словесные разъяснения тренера позволяют гораздо быстрее добиться успехов в 

выполнении физического упражнения на развитие ловкости, а внимательный 

просмотр показа правильного варианта выполнения движений позволяет повысить 

роль сознания в осуществлении игровых действий. В играх наиболее полно 

проявляются такие особенности народного воспитания, народной педагогики, как 

естественность, непрерывность, массовость, комплексность, завершенность [1]. И что 

еще очень важно - в процессе игры учащиеся очень включаются в самовоспитание, 
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которое в данном случае происходит без заранее поставленной цели - стихийно. Цели 

же возникают в процессе игры, в связи с ней, попутно, в соответствии с результатом и 

достижениями. Народные средства развития ловкости, как проявление народного 

творчества очень близки и понятны всем. Поэтому использование национальных игр в 

физическом воспитании повышает культуру и совершенствует содержание занятий по 

физической культуре в образовательных учреждениях. 

Народные игры, применяемые для развития ловкости, можно разделить на три 

группы: 

1. Игры, в которых нет стереотипных движений, и которые имеется элемент 

внезапности; 

2. Игры, которые предъявляют высокие требования к координации и точности 

движений; 

3. Игры с неожиданно изменяющимися ситуациями. 

При развитии ловкости необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями: 

- разнообразить занятия, систематически вводить в них новые физические 

упражнения, различные формы их сочетания; 

- варьировать нагрузку на организм по первым признакам ухудшения точности 

движений; 

- регулировать применяемые усилия и условия, сопутствующие занятиям; 

- определять достаточность отдыха между повторениями отдельных заданий. 

Комплексность в подходе к развитию ловкости заключается в том, что в 

оперативное планирование занятий этим качеством, надо гармонично включать 

упражнения из всех составных частей ловкости, именно в этом и помогут народные 

игры. Главное для развития ловкости – разнообразие движений. В индивидуальных 

занятиях разнообразие движений достигается благодаря периодической смене 

упражнений. 

Ловкость помогает в целом ряде и легкоатлетических и спортивно-игровых 

действий, но всюду в них она, как режиссер спектакля, сама остается за сценой, и за 

ее счет призы получают, то скорость, то выносливость, то сила. Это ставит ловкость в 

невыгодные внешние условия, но внутренне возвышает ее над всеми остальными 

качествами, придавая ей особенную заманчивость [2]. 

Развитие двигательных качеств и ловкости, на мой взгляд - обеспечивает 

воспитание физических качеств, способствующих гармоническому физическому 

развитию человека. Наблюдения показывают, что при использовании народных игр 

на занятиях у учащихся не только появился интерес к занятиям физической культуры, 

но и легко усваивались спортивные игры. Для тех, кто серьезно озабочен такого 

важного двигательного качества, как ловкость, эти знания не будут лишними. Ведь 

ловкость и координационные способности являются мощным и надежным 

фундаментом обучения техническим приёмам в любом виде спорта и в любой работе. 
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Подробно о «Народной революции» в Кыргызстане - учащиеся должны знать не 

только причины возникновения, процесс развития этих исторических событий, но и 

иметь собственные аналитические взгляды, личные мнения о причинах, результатах 

революции, иметь определенные научные понятия об историческом событии, 

приведшем народ к освобождению от авторитарного режима и семейно-кланового 

управления властью в Кыргызской Республике. 

В этом историческом событии участвовал народ, а движущей силой революции 

являлось социальная несправедливость, семейно-клановое управление и совершенно 

по-бандитски осуществленная приватизация государственного и частного имущества 

в Кыргызстане. 

Общественное развитие и эти исторические события можно считать тоже 

саморазвивающимся процессом на основе законов диалектики. Конечно, в этот 

процесс нельзя прямо перенести законы и теорию естественных наук как метод. Но 

можно относительно сравнить изменения общественного процесса в целом и 

физических явлений, процессов в учебно-воспитательном процессе как 

фундаментально-научной основы исторического события. А с точки зрения 

философии ход общественного развития, как саморазвивающейся системы, зависит от 

уровня научного мировоззрения людей и их понимания основ фундаментальных наук. 

Поэтому общественное развитие нужно рассматривать как общее развитие 

диалектического процесса в целом. При обучении и сравнении исторического 

события с физическими явлениями надо учитывать внутренние закономерности 

развития общественного процесса и при этом не абсолютизировать законы и теории 

естественных наук. При обучении и сравнении вопросов исторического события и 

общественного развития справедлива теория относительности А. Эйнштейна. 

При сравнении следует сосредоточить внимание учащихся старших классах на 

целях и причинах революционных ситуаций для свободного, самостоятельного, 

творческого исследования, чтобы сформировать личное мнение о результатах 
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«народных революций». С точки зрения научного мировоззрения основа 

фундаментальной науки заключается в том, чтобы уточнить, определить причины 

возникновения народных революций (2005, 2010 гг.) в Кыргызстане. При этом нужно 

развивать у учащихся навыки самостоятельно-мыслительной, творческой 

деятельности. Эту идею особенно подчеркивал творец теории относительности А. 

Эйнштейн: свобода разума заключается в независимости мышления от ограничений, 

налагаемых авторитетами и социальными предрассудками, а также от шаблонных 

рассуждений и привычек [2. 256]. 

Часто мы полагаем, что общественными процессами должны заниматься только 

общественные науки. Нет, не только общественные науки и естественные науки. 

Общественный процесс развития – это динамически развивающейся, более того, 

саморазвивающийся процесс. Поэтому мы недооцениваем роли естественных наук, не 

обращаем внимания на то, что общественные движения, события развиваются 

естественным путем т. е. Зас чет внутренней силы саморазвивающегося 

синергетического процесса, который тесно связан с законами диалектики. 

Самоорганизация мыслится как эволюционный процесс. Поэтому основополагающая 

идея синергетики состоит в том, что неравновесность мыслится источником 

появления новой организации, т. е. порядка (поэтому главный труд И. Пригожина и 

И. Стенгерс назван «Порядок из хаоса»). Зарождение упорядоченности 

приравнивается к самопроизвольной самоорганизации материи [2. 171]. Научная 

основа природы общественного движения заложена в синергетической системе. А 

также часто можно встретить аналогию изменений исторического события в 

механическом и тепловом процессе физической науки. А задача естественных 

предметов сравнить относительность, найти особенность, аналогичность, причины 

возникновения общественного развития и исторических событий, сравнивая с 

физическими явлениями, процессами, теориями, законами. 

При обучении и во внеклассных воспитательных мероприятих следует особое 

внимание обращать на то, что общественные процессы связаны с законами 

диалектики. Развитие общества основывается на саморазвивающихся 

синергетических системах, подчиняется фундаментальным законам и теориям 

природы, но относительно. Общественные события могут менятся по всякому и в 

любое время сответственно изменениям политических, социально-экономических и 

других ситуаций, т. е. зависят от изменений общественных параметров. В этом 

заключается большая связь фундаментальной науки с общественным развитием. Не 

зря говорят, что наука фундаментальна, т. е. в основном она предопределяет научную 

основу общественно-исторического события, пути развития политических, 

экономических и социальных процессов в обществе. 

Конечно, мы должны всегда помнить при сравнении про относительность, 

абсолютность, специфические особенности и связи общественного развития с 

изменениями физических явлений и процессов. Поэтому молодежь должна не только 

знать, но и заранее принимать меры и найти пути решения закономерностей 

исторических событий, переворотов и революционных ситуаций в обществе. В этом и 

состоит актуальность изучения естественных предметов при изучении исторических 

событий и фактов. Научное обоснование исторических событий и фактов формирует 

и развивает научное мировоззрение молодежи. И имеет немаловажное значение в 

воспитании и образовании учащихся и студентов. 

Приведу пример сравнения: если в закрытом стекляном сосуде воду довести до 

кипения, то со временем пар выбивает пробку. Этот процесс нам хорошо известен. 

Здесь и для ребят нетрудно сравнивать аналогичность, особенности переворотов, 

революционных ситуаций с физическим процессом в закрытом сосуде (смотрите табл. 

1 и 2). 

Эти сравнения могут служить рычагом для углубления научного понятия и 

сущности теоретической части физических явлений и процессов и одновременно 
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понять причины, цели и развития революционного процесса т. е. в сознании учащихся 

тоже создается психологическая ситуация для саморазвивания. Таким образом, эти же 

рычаги могут являться для обеих обучающих целей опорной основой. Эти двойные 

рычаги друг друга взаимоподдерживают в осуществлении дидактической цели 

учебно-воспитательного процесса. Здесь самая главная задача: учащийся, хорошо 

усваивая учебный материал и опираясь на теории и законы физики, сможет сравнить, 

понять причины возникновения и развития революционного процесса общества в 

целом. Такой комплексный подход в учебно-воспитательном процессе воспитывает 

аналитические качества, творческий характер, компетентность, формирует и 

развивает мыслительную деятельность и научное мировоззрение учащихся. Это 

важно для личной жизни учащихся и для развития общества. Задача обучения физике 

не в подготовке будущих «революционеров», а дать знания учащимся, чтобы 

сформировались реформаторские качества, чтобы они влияли на общественное 

развитие, чтобы они в дальнейшей жизни провели умственную революцию по 

развитию социально-зкономической жизни страны и общества. 

С другой стороны, такая организация учебно-воспитательного процесса, считаю, 

дает более глубокую связь физики с жизнью. Мы часто считаем, что связь физики с 

жизнью - это практическое применение физической науки на производстве, технике и 

в быту, да, но это только в младших классах. Мы должны в обучении физике в 

старших классах научить, чтобы учащиеся начали мыслить и вникали в глобальные 

проблемы государства и общества. Так как в будущем они будут управлять 

государством, заниматься и решать глобальные проблемы человечества. Поэтому 

после окончания школы они должны вести себя как взрослые люди не только по 

поведению, но и по уму. Вот такая задача стоит перед школой. Чтобы они были 

готовы решать проблемы не только в личной жизни, а смело и уверенно стремились 

решать проблемы общества. В данное время многие выпускники школ ведут себя как 

дети, они не то что решать проблемы общества, не могут решить свои личные 

проблемы без помощи других. Это не совсем правильно в организации учебно-

вопитательного процесса в целом системы образования и родителей. В школьные 

годы учащимся полноценно не прививаем такие качества, как самостоятельность, 

творчество, самодеятельность, самоуверенность, самокритичность. Хочу отметить, 

что в обучении учащихся сравнительному анализу формируются вышеуказанные 

человечские качества. Эти качества воспитывают в учащихся будущих созидателей 

общества, а не разушителей («революционеров»). 

Для этого надо обучать, чтобы учащиеся перед собой смогли сами ставить цели, и 

чтобы возникли внутренние стремления решить проблемы общества (на себя брали 

ответственность), а учителя возбудили желания и уверенность (фундаментальные 

знания) в этом. Поэтому знания  в будущем для учащихся должны стать силой для 

личностного и общественного развития. 

Как известно, при изучении всех предметов осуществляется связь с жизнью и тем 

более с историческими событиями, фактами. Поэтому мы не должны игнорировать эти 

исторические события в учебно-воспитательном процессе, как прекрасный инструмент 

формирования мировоззрения учащихся. С другой стороны – это история развития 

нашего государства и всего народа. В учебных заведениях в качестве патриотического 

воспитания молодежи часто проводятся различные воспитательные мероприятия. 

Патриотическое воспитание надо начинать с исследования причин возникновения и 

процесса переворота, его результатов, создания проекта перспективного 

стратегического развития страны и т. д. А в учебном процессе для этого целесообразно 

выбрать конкретные темы и учесть, при каких условиях и какие методические приемы и 

технологии им соответствуют. А во внеклассных воспитательных мероприятиях 

(круглый стол, дискуссионный клуб, конференции и т. д.), определяя цели и задачи 

мероприятий, составить планы, программы, сценарии и т. д. 
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Примерная программа проведения дискуссии «Народные революции в 

Кыргызстане и наше отношение к ним». 

Ход дискуссии: 

1. Свободный микрофон: личные мнения и взгляды участников дискуссий о 
«народных» революциях в Кыргызстане. 

2. Для дискуссий предлагаются следующие вопросы: 
а) причина возникновения «народной революции». Какие аналогии и особенности 

с физическими явлениями и процессами вы здесь видите? Свою точку зрения 

обоснуйте; 

б) можно ли сказать, что это революции: ответ обоснуйте с точки зрения физики; 

в) как вы считаете, достигли ли эти революции своих целей и задач? 

1. Отметить активность участников дискуссий. 
Эти исторические события должны оставлять след в душах учащихся. Потому что 

они могут служить источником знаний и помогают понять исторические события. 

Такой подход в обучении развивает мыслительную деятельность учащихся, 

совершенствует мотивации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Мы знаем, что знания и мировоззрение человека формируются и развиваются 

только путем сравнения. Естественно, в учебном процессе при сравнении учащиеся 

классифицируют: определяют особенности, главную сущность, аналогии и различия 

между прошлыми и настоящими революциями в разное время в разных странах мира 

и т. д. Этот революционный процесс можно понять как общественный процесс 

развития на уроках истории и обществоведения. В процессе обучения физики можно 

сравнить и объяснить термодинамическими, механическими и другими процессами 

(колебание и волны) причины возникновения, движущие силы революционных 

ситуаций и аналогичность революций в обществе. На уроках физики можно более 

ясно, четко и доступно сравнить разные физические процессы (тепловые явления, 

термодинамические процессы). Развитие общества тесно связано с общественным 

сознанием фундаментальными знаниями. Поэтому государство должно больше 

уделять внимания предметам, формирующим мировоззренческие знания. 

Естественнонаучные предметы развивают у учащихся конкретность, творческий 

подход, мыслительную деятельность и реформаторские качества. Одна из главных 

задач физического образования – формирование научного мировоззрения учащихся. 

Основная задача фундаментальных дисциплин «открыть глаза» учащихся, т. е. умение 

познать окружающий мир, развивать в себе уверенность, самостоятельность, 

формировать научный подход к политическому, экономическому и социальному 

развитию общества. 
 

Таблица 1. Аналогичность двух процессов 
 

 Ход изменения температуры воды  Ход процесса революционных ситуаций 

1. 

Источник тепла 1 

Социальная несправедливость (низкая 

зарплата, безработица, семейно-клановое 

управление государством, казнокрадство, 

«прихватизация» и т. д.) 

2. 

Процесс 

кипения 
2. 

Психологическая ситуация (сбор лидеров 

партий, общественных 

неправительственных организаций и 

подготовка к перевороту) 

3. 

Вылетела пробка из сосуда 3. Осуществление переворота 

4. 

Часть воды вылилась 4. 
Из-за переворота часть людей героически 

погибла 
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Таблица  . Особенности двух процессов 
 

Ход изменения теплового процесса Ход революционного процесса 

Разница 

1. После выбивания пробки 

температуры воды убывает 

1. После переворота начинается 

революционный процесс (изменение, 

конституции, кадровой политики, 

стратегический курс концепции 

политического и экономического 

развития КР и т. д.), потому 

революцией управляют люди, 

развивается общество по всем 

параметрам. Процесс продолжается 

Особенности 

2. Стремление температуры воды 

к термодинамическому 

равновесию 

2. 
Начинается переходной процесс в 

обществе 

3. Тепловое равновесие 3. Продолжается революционный 

процесс. Движущая сила революции – 

интеллектуалы 
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Acme - personality. We give organizational system model of the formation of Acme - 

personality. 

 

Ключевые слова: самовоспитание, личность акме, акмеология, акме-личность. 

Keywords: self-education, Acme personality, Psychology, Acme - personality. 

 

В разных периодах, в различных обществах невозможно воспитать человека, 

использовав силу или принудив его. Процесс, который поведёт человека до 

совершенства – это самовоспитание и старание, учитывая его желания, интересы и 

стремления. Человек сможет найти своё место в обществе, достигать определённых 

достижений в какой-то сфере, только если сам захочет этого. 

В данный период одним из важных задач является самовоспитание личности. 

Решение этой задачи зависит не только от педагогов и воспитателей, но и от стараний, 

желаний и стремлений личности. 

Сначала можем привести в качестве примера отношение педагогов к процессу 

воспитания. 

Самовоспитание – это деятельность, направленная на выработку в себе 

положительных качеств, общественно-моральных способностей, поступков и 

самоанализа личности. 

Личность может заняться самовоспитанием в разных периодах своей жизни. 

Под понятием самовоспитание понимается умственная и планированная работа 

над собой. Выработать в себе навыки самоконтроля – это один из важных условий 

самовоспитания. Умение оценить свои качества, анализировать их с точки зрения 

требований общества – это важный аспект. Достижение самовоспитания больше всего 

зависит от волевых качеств; эти качества, в свою очередь, развиваются и 

совершенствуется в процессе жизнедеятельности человека. Самовоспитание обычно 

направлено на совершенствование положительных качеств и уничтожение в себе 

отрицательные свойства характера личности. 
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Самовоспитание характеризуется в качестве внутренней деятельности, 

направленной на выработку в себе достоинств, являющиеся основой становления и 

развития социального кадра и на уничтожение в себе негативных качеств. 

Самовоспитание – это процесс, отвечающий на умственные, системные и развитые 

требования общества, и влияющий на собственноличный идеал личности. В 

результате самовоспитания личность развивает в себе те достоинства, которые важны 

для труда и личности, и уничтожает в себе недостатки, которые станут впоследствии 

преградой на жизненном пути. 

Самовоспитание – это естественный процесс, который реализует в человеке 

навыки в сфере социальных условий и требований общества. 

Самовоспитание – это педагогический процесс, направленный не формирование 

гармонично-развитой личности, с опорой на жизненный опыт, знания, обучение, 

навыки, желания, волю и смелость, выработанные в жизнедеятельности личности, 

улаживающий негативные качества, мешающие ему в достижениях духовного 

обогащения. 

Самовоспитание – это непрерывный и разносторонний процесс. Его 

непрерывность в том, что оно продолжается с детства до последних дней жизни 

человека. А разносторонность проявляется в том, что самовоспитание можно 

подразделить на следующие виды: 

- моральное самовоспитание; 

- экономическое самовоспитание; 

- трудовое самовоспитание; 

- политическое самовоспитание; 

- духовное самовоспитание; 

- правовое самовоспитание; 

- психологическое самовоспитание; 

- экологическое самовоспитание; 

- эстетическое самовоспитание; 

- интеллектуальное самовоспитание; 

- физическое самовоспитание. 

Самовоспитание – это сложный процесс, в котором личность изменяет в себе 

недостатки, существующие пороки, мешающие человеку в формировании. 

Самовоспитание реализуется поэтапно в следующем порядке: 

1. Отделить положительные качества от негативных в характере личности, 
развивать положительные качества, а негативные – уничтожать, принять решение о 

занятии самовоспитанием и находить в себе силы ради этого процесса. 

2. Ставить цели перед собой, для реализации их разработать план, систему и 
различные задачи. 

3. Определить методы, формы и принципы самовоспитания. 
4. Определить средства, необходимые в процессе самовоспитания. 
5. Осуществление процесса самовоспитания. 
Основная цель самовоспитания – формировать гармонично-развитую личность. 

При осуществлении самовоспитания важное значение приобретают типы данного 

процесса. Задача морального самовоспитания – это развивать в талантливых 

студентах положительные достоинства и уничтожать негативные качества. 

В истории нам известно, что в некоторых гениальных людях существовали 

негативные качества, и они беспрерывно работали над собой для уничтожения их. 

Например, русский писатель Л. Н. Толстой писал о себе, что он получил плохое 

воспитание и образование, но в результате беспрерывного труда над собой смог 

уничтожить в себе лень, лживость, высокомерие и несколько других недостатков и 

смог развивать в себе человечность, заботливость к народу, наблюдательность и 

работоспособность. 
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«Мы должны…– писал П. П. Блонский, – воспитывать человека, способного 

создавать свою собственную жизнь, способного к самоопределению. Воспитываться – 

значит самоопределяться, и воспитание будущего творца новой человеческой жизни 

есть лишь рациональная организация самовоспитания его» [1]. Несколько иными 

словами эту же мысль высказывал психолог С. Л. Рубинштейн: «Всякая эффективная 

воспитательная работа имеет своим внутренним условием собственную работу 

воспитуемого, которая, естественно, завязывается в каждом сколько-нибудь 

вдумчивом и чутком человеке вокруг собственных поступков и поступков других 

людей... Успех работы по формированию духовного облика человека зависит от этой 

внутренней работы, от того, насколько воспитание оказывается в состоянии ее 

стимулировать и направлять» [2]. 

В последнее время в педагогических и психологических статьях, касающихся 

педагогики, часто встречаются термины акме, акмелогия. 

Акме (от греч. расцвет, вершина) - соматическое, физиологическое, 

психологичское и социальное состояние личности, которое характеризуется 

зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в деятельности, 

творчестве. Главной проблемой акме является не отрезок жизненного времени, а 

состояние духа самого творца, которое может превратить любой период в «период 

расцвета» [3]. 

Акмелогия – это наука, изучающая на пути достижения к высоким этапам 

процессы профессионализации человека. 

Понятие «Акме–человек» мы применили в смысле «Гармонично-развитый 

человек», «Совершенный человек», «Полноценный человек». Понятие «личность» в 

сегодняшнее время считается высококачественным, интеллектуальным, с огромными 

возможностями, активный объект - это понятие назвали «акме-личностью». 

Важным элементом или средством интеллектуального самовоспитания является 

самостоятельное обучение. 

Известный немецкий педагог А. Дистервег пишет так: «Ученик должен 

самостоятельно обучаться, исследовать, показать себя, развивать в себе способности, 

формировать в себе образованность». 

Можно делать вывод о том, что в формировании личности особое место занимает 

самостоятельное мышление и развитие творческой деятельности. Для этого владелец 

таланта должен быть связанным и близким с жизнью, углублять знания, стремиться к 

добрым целям. 

Можно делать вывод, что для того, чтобы формировать развитое поколение, т. е. 

акме-личность, и, основываясь на его организаторскую системную модель, можно 

охарактеризовать этапы умственной деятельности человека в следующем порядке: 
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Рис. 1. Этапы умственной деятельности человека 
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Важнейшей характеристикой коммуникативно ориентированного обучения 

является использование текста в качестве высшей дидактической единицы. Слово 

«текст» произошло от латинского «сплетение», «соединение», текст признается не 

только средством, но и высшей единицей обучения речевой деятельности, наиболее 

полно отвечающей задачам формирования  социальной компетенции школьников. 

Это обусловлено тем, что текст - высшее образование речи, законченное речевое 

произведение, имеющее композицию и смысловую целостность. 

На уроках русского языка текст важен как для познания самого языка, так и для 

воспитания человека. Его использование дает возможность обратиться к внутренним 

резервам личности, помочь им раскрыться. 

Основной задачей современного  филологического образования в школе является 

формирование и развитие ключевых и предметных компетенций обучающихся, 

включающих в себя языковой уровень и культурологический. К ключевым 

компетенциям относятся информационная, коммуникативная, социальная. Можно 

выделить главное противоречие между общим снижением уровня культуры речи 

учащихся и требованиям общества – развивать компетентностно – зрелую  личность, 

способную анализировать информацию, содержащуюся в тесте, создавать 

собственное речевое высказывание и применять результаты интеллектуальной 

деятельности на практике. Именно использование текстов на уроке русского языка 

является основой, обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, 

реализацию практической направленности обучения. Обучение происходит на основе 

принципов сотрудничества и взаимного уважения и доверия, а также учения без 

принуждения, основанного на достижении успеха. 

Большое место на уроках русского языка должна занимать работа с текстом, 

прежде всего, имеющими воспитательно-познавательный характер. Их использование 

способствует формированию нравственно-этических качеств личности школьника, 

совершенствованию его знаний об окружающем мире, человеческих отношениях. 

Использование текста при обучении русскому языку создает условие для 

осуществления личностно ориентированной педагогики - эта работа позволяет 

воспитать свободную личность, наделённую субъективным опытом и реализующую 

свои способности и возможности на интеллектуальном, речевом, духовно-

нравственном уровне. 

Безусловно, что текст, используемый на уроках в качестве дидактического 

материала, должен обладать стилевой безупречностью, позитивной нравственной 

позицией автора, доступностью содержания, способностью вызвать не только 

интеллектуальный, но и эмоциональный отклик школьника, воздействовать  на 

волевую сферу человека. 

Не менее важно определение характера заданий к текстам и последовательности 

их выполнения. Воспитание и обучение в этом случае взаимодействуют. Ведь хорошо 

организованная работа, знание и понимание окружающей действительности вызывает 

у обучающихся потребность высказаться. При работе с текстом уже в начальных 

классах учитель формирует умение осуществлять литературоведческий анализ 

произведения, языковой анализ, культурологический анализ текста, работать с 

орфоэпическими нормами языка. В ходе данной работы идет подготовка к 

сочинениям различных жанров, закрепляются знания по основным разделам 

лингвистики: лексике, фонетике, морфемике и словообразованию, морфологии, 
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синтаксису, при работе с текстом всегда проводится большая работа по орфографии и 

пунктуации. 

В практике своей работы часто применяю на уроках русского языка комплексную 

работу с текстом. Например, на уроке русского языка в 4 классе можно использовать 

следующий текст: 

1) Дети на селе начинали трудит(?)ся рано. ( ) Выполняли только 

вспомогательную работу, но без их помощ.. родителям пр..шлось(бы) туго. 

(3)Возр..ст человека на Руси издревле исч..слялся семилетиями. (4) Ребенок взрослел 

быстр.., детством считались только первые семь лет, вторые- отрочеством, еще 

семь лет - юностью.( 5)Крестьянский мальчик пяти-шести лет учился ездить  

верхом и нач..нал гонять скот на вод..пой, в семь-восемь лет пом..гал на пашне – 

управлял лошадью. (6) В десять лет у м..лодого хозяина обяза(н, нн)остей 

пр..бавлялось: нак.. рмить скотину выве..ти навоз в поле бороновать распаха(н, 

нн)ую отцом пашню убирать вместе с ним хлеб отвозить его на гумно. ( )  Отец 

брал сына на охоту учил ставить силки ловить рыбу. (8) Подросток владел к..сой 

серпом цепом топ.. ром, а через год вполне мог заменить отца в случа.. его болезни 

или от..езда. 

( ) Дочка в крестьянской семье (не)сидела без дела: в шесть лет начинала 

осваивать прялку, в десять- работала с..рпом шила. (10) К оди(н нн)адцати годам 

девочка в отсутствии.. родителей полност..ю вела домашнее хозяйство: носила воду 

стирала кормила птицу доила корову шила стряпала пр..сматривала за мла..шими 

детьми, она ткала жала хлеб, косила, могла работать (в)место матери. 

(11) Крестьянская мудрость гласит: « Учи дитя тогда, когда поперёк лавки 

лежит». (Ю.С. Рябцев). 

Послетекстовые задания 

1.Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

2. Определите тип текста. 

3.Определите тему текста. 

4.Какова основная мысль текста? 

5.Озаглавьте текст. 

6. Составьте план текста. 

7. Обведите кружком все непроизводные предлоги, подчеркните производные, над 

каждым словом, присоединяемым предлогом, надпишите падеж. 

8. Объясните значение слов: гумно, бороновать. 

9.Подберите синонимы к словам: стряпать, болезнь. 

10. Подберите антонимы к словам: начинать, рождение. 

11. Поставьте ударение в выделенном слове. 

12. Обведите кружком номер правильного ответа. 

А. Какие слова являются одной из грамматических основ в десятом (10) 

предложении? 

1)девочка вела 

2)девочка вела домашнее хозяйство  

3)девочка вела хозяйство: носила, стирала, кормила, доила, шила, вязала, стряпала, 

просматривала 

4) девочка вела хозяйство 

Б. Укажите значение слова убирать в шестом (6) предложении текста. 

1) уносит, удалять, помещая куда – нибудь 

2) сжав, скосив, собрав, увозить, помещать на хранения сельскохозяйственные 

культуры 

3) приводить в порядок 

4) украшать, наряжать (о человеке – устар.) 

В. Укажите правильную морфологическую характеристику слова в отсутстви… (10) 

1) союз 
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2) предлог 

3) наречие 

4) существительное с предлогом 

Составьте предложение, в котором это слово являлось бы существительным с 

предлогом 

Г. Из последнего абзаца выпишите книжное слово. 

13. Найдите в тесте однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

14. Установите, какая информация в этом тексте является главной, а какая 

второстепенной? 

15. Выпишите ключевые слова из текста. Затем, опираясь на них, напишите сжатое 

изложение. 

16. Составьте схему предложения с прямой речью. 

17. Из предложения 2-5 выпишите слова с чередующей гласной в корне. 

18. Укажите номер предложения, в котором есть однородные члены предложения 

(предложения 7-9) 

19.Из предложения 4-6 выпишите слова с неизменяемыми приставками. 

20. Напишите творческое эссе том, как вы помогаете родителям. 

Работа с текстом на уроке русского языка является важнейшим средством 

формирования личности школьника, помогает осуществлять личностно-

ориентированный подход к обучению, способствует созданию развивающей среды на 

уроке. Целенаправленный подбор текстов и заданий к ним, включение каждого урока 

в продуманную систему работы с текстом - это основные условия, которые 

способствуют формированию языковой компетентности обучающихся. 
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Аннотация: в статье анализируется культурная среда, которая может быть 

благоприятной, нейтральной или даже тепличной. Каждый раз её особенности 

должны учитываться педагогом или психологом, поскольку педагогическое влияние 

на учащегося всегда «опосредуется», то есть воспринимается им двояко: и как 

относительно автономным индивидом, и как субъектом вполне конкретной 

культурной среды. 

Abstract: the article analyzes cultural environment may be favorable, neutral, or even a 

greenhouse. Every time its features should be considered as a teacher or psychologist 

because of pedagogical influence on the student is always "mediated", that is perceived in 

two ways: as a relatively аutonomous individual, and as the subject is quite specific cultural 

environment. 
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Эффективное решение многих актуальных проблем образования, в том числе и 

педагогических проблем профессионального становления учащегося, его творческого 

развития, невозможно без глубокого понимания того, что такое культура, без 

разработки культурологического метапринципа в педагогике. И это не случайно, ибо 

даже само понятие «культура» очень близко таким основным понятиям педагогики, 

как образование и воспитание. 

Как указывают авторы (Арнольдов А.И., Гершунский Б.С., Мид М., Орлова Э.А. и 

др.), культура – также набор культурных средств и технологий деятельности, 

передающихся из поколения в поколение, развиваемых ими; основное условие и 

процесс включения людей в сообщество. Культура – это и картина мира, особенности 

мировосприятия и мирообъяснения. 

Культура, согласно определению, данному в словаре «Культурология. XX век» — 

совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к 

природным, заученных форм человеческого поведения и деятельности, обретенных 

знаний, образов самопознания и символических обозначений окружающего мира [5, 

с.37]. 

Понятие «культура» в современной литературе имеет чрезвычайно большое число 

толкований. Так, в книге А.И. Арнольдова «Введение в культурологию» отмечается, 

что в настоящее время в научный оборот введено более 250 различных определений 

понятия «культура», но это — не порок научных классификаций и не свидетельство 

ненадёжности критериев, а результат реального многообразия проявлений культуры: 

её внедрённости фактически во все проявления социальной жизни, её контекстности, 

многомерности и полисистемности, а значит, и высокой степени значимости для 

социума. Культура  — явление сложное, интегрирующее многие стороны 

человеческой деятельности и социального бытия [1]. 

А.И. Арнольдов считает, что «правомерно понимание культуры как особого, 

специфического способа человеческой деятельности, единства многообразия 
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исторически выработанных форм деятельности, отражающей степень «очеловечения» 

природы и меру саморазвития человека» [2, с.9]. 

Американский культуролог Дж. Мердок в статье «Фундаментальные 

характеристики культуры» выделил семь основных ее особенностей [7], которые 

будут учтены нами в исследовании. 

Понятие «культура», задавая более высокий — философский и 

культурологический — ранг представлениям и идеям педагогики, помогает им 

преодолеть узкодисциплинарный угол зрения на процесс становления студента  и 

увидеть социокультурные реалии и особенности той среды, в которой оно 

происходит. 

Учитывая глубинные истоки возникновения данного понятия, представим его 

философский аспект хотя бы одной точкой зрения. Один из основоположников 

культурологии, немецкий философ И.Г. Гардер определил культуру как «уровень 

человечности» и «второе рождение человека», так как, действительно, изначально от 

рождения человек не имеет того, что он получает в процессе своего вхождения в 

культуру, овладения опытом человечества.  В дальнейшем все это позволяет нам 

характеризовать его как человека той или иной культуры [3]. 

Если обратиться к содержательному анализу понятия «культура», то оно чаще 

всего выступает синонимом прогрессивных духовных и материальных ценностей, как 

отдельной личности, так и всего человечества, как процесс самоутверждения в 

человеке истинно человеческих начал и качеств. Так, например, Н.А. Бердяев считал, 

что «…культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна 

священной символики, в ней даны знаки и подобия иной духовной деятельности. 

Всякая культура, даже материальная, есть культура духа; всякая культура имеет 

духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными 

стихиями».  

Н.Б. Крылова предлагает следующее философское понимание: культура  — это 

сумма духовных достижений и память человечества; творческое самовыражение 

людей (результат и процесс творчества); совокупность общезначимых смыслов, 

знаков и символов; система норм и образцов поведения, бытующих в обществе; 

основа социального поведения, унаследованная от предыдущих поколений (язык, 

теоретические идеи, повседневные культурно организованные виды деятельности); 

способ жизни или жизнедеятельности, а также их контекст; совокупность 

материальных и духовных ценностей; плотность опыта; достижения личности, 

приобщаемые ею и приобщающие её к сумме общечеловеческих достижений [7]. 

Важным, как показал анализ теории культуры (А.И. Арнольдов, П.С. Гуревич, В.Е. 

Давидович, Ю.А. Жданов, Н.С. Злобин, М.С. Каган, Л.Н. Коган, Н.Б. Крылова и др.), 

является вопрос о её основных функциях. Среди них ученые выделяют главные:  

- преобразовательная, отвечающая необходимости приспосабливать природу, 

включая и природу самого человека, к нуждам общества;  

- организационная, отвечающая необходимости создания модели будущего; 

- познавательная, обеспечивающая накопление и углубление знаний об 

объективных законах бытия;  

- ценностно-ориентационная, отвечающая необходимости консолидации общества 

едиными идеалами, оценками, нормами;  

- коммуникативная, подразумевающая необходимость обеспечивать общение 

людей всеми доступными данной культуре средствами;  

- социализации, отвечающая потребностям каждой социальной системы 

формировать людей по ее образу и подобию;  

- регулирующая, позволяющая корректировать общественные отношения и 

поведение человека в соответствии с нормами, принятыми в данном социуме;  

- гуманистическая, предполагающая формирование личности в соответствующих 

условиях;  
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- адаптивная, отвечающая необходимости устанавливать соответствие между 

собой и условиями внешней среды в целях самосохранения.  

Мы считаем целесообразным к этим функциям добавить профессиональную, так 

как процесс обучения в школе и его среда определяют профессиональное становление 

учащегося. 

Ценностями называют такие характеристики объектов и процессов, которые 

имеют важнейшее позитивное значение для людей. Можно разделять ценности (по их 

направленности и характеру) на объектные (или предметные) и субъектные, 

ценностные ориентации людей. Во многих культурных процессах ценности играют 

роль эталонов, с их помощью деятельность становится мотивированной и 

осмысленной. Именно эти ценности играют важную роль в профессиональном 

становлении студента и определяют направления развития любой среды, а также 

деятельность всего педагогического коллектива школы. 

Как показало исследование, в рамках культурологии особое место занимает 

изучение теоретических основ социокультурной среды, которая представлена в науке 

Крыловой Н.Б., Харчевым А.Г. [8, с.150] как конкретное, непосредственно данное 

каждому студенту социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества и где он приобретает первый опыт 

самостоятельной культурной деятельности. Это — совокупность различных (макро- и 

микро-) условий его жизни и социального (ролевого) поведения; среда его 

меняющихся интересов; его случайные контакты и глубинные взаимодействия с 

другими людьми; конкретное природное, вещное и предметное окружение, 

представленное как открытая к взаимодействию часть социума. Близко по своему 

содержанию и определение культурной среды в целом, которая рассматривается как 

уникальное проявление жизнедеятельности людей. Это — окружающее человека 

пространство, освоенное им и неосвоенное, предметное и знаковое, ценностное для 

него и нейтральное. Это - и макросреда, и непосредственное социокультурное поле 

общения, микросреда, где он активно действует и реализует себя как субъект 

культуры и где, главное, он выбирает наиболее значимое как материал 

самообразования и самостроительства.  

В этом смысле весьма показательны рассуждения В.А. Козырева о том, что 

культурная среда чаще всего в том или ином виде противостояла индивиду, она была 

и осталась оппозицией его саморазвитию, поскольку именно в ней являются человеку 

все социальные противоречия, побуждающие его к выбору: либо преодолевать их и 

реализовать себя вопреки влияниям и воздействиям среды, либо приспособиться к 

противоречиям (что тоже создавало ситуацию выбора способов адаптации) [6]. 

Таким образом, анализ изучения проблемы показал, что культура представляет 

собой определенный уровень развития общества, творческих способностей человека, 

выраженных в деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях, что в единстве входит в состав культурной 

среды любого образовательного учреждения.  
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Патриотическое воспитание студентов, несомненно, является приоритетным 

направлением и одной из основных задач государственной политики современной 

России. 

В 90-е годы ХХ века Россия столкнулась с коренными преобразованиями во всех 

сферах деятельности, включая сферу образования. Произошло полное исключение 

советских парадигм из образовательного процесса и практически полное 

исчезновение системы идейно-политического воспитания студентов в ВУЗах. 

Ценностная переориентация студентов повлекла за собой постановку ряда 

качественно новых задач, предполагающих необходимость формирования у студентов 

высокого уровня нравственности. Разработка нового инструментария заняло 

длительный период и продолжается до сих пор. Результатом затяжного процесса 

формирования новой социо-культурной среды и стремительного изменения 

поведенческих особенностей молодежи стала слабая общероссийская идентичность 

(гражданское самосознание). 

В связи с тем, что студенчество является одной из самых уязвимых возрастных 

групп социально-активного населения, подверженных пропаганде различных 

экстремистских группировок и насаждению жизненных псевдоценностей, роль ВУЗов 

в формировании патриотической грамотности студентов стремительно возрастает и 

является существенной необходимостью. 

Молодежь при бесконтрольном процессе взросления может оказаться вне 

общепринятых культурных ценностей. Чрезмерное принятие нетрадиционной 

культуры становится опасными реалиями современности. Терпимость перерастает в 
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заинтересованность и приверженность, что ставит под удар социально-культурную 

идентичность, институт семьи и брака. Молодое поколение теряет ценностные 

ориентиры, которые позиционируются государством как приоритетные, значимые для 

модернизации российского общества. 

В высших образовательных учреждениях происходит непосредственная 

подготовка к самостоятельной жизни молодежи, развитие навыков и умений, 

позволяющих делать осознанный выбор, отличать истинные жизненные ценности. 

Формирование патриотизма происходит в соответствии с принципом 

преемственности. Студентов, изучивших основы патриотического воспитания в 

школе, «подхватывает» ВУЗ, продолжая развивать и укреплять национальную 

идентичность. 

В настоящее время патриотизм для социума - это преданная любовь каждого 

человека к родной стране, его активная гражданская позиция по отношению к 

социально-значимым явлениям и процессам. В словаре В.И. Даля слово «патриот» 

раскрывается как «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник» [2, кол. 56]. 

В настоящее время в России патриотическое воспитание стало одной из основных 

задач национальной политики. Уже реализуются различные Программы по 

формированию патриотического мышления подрастающего поколения. Нормативно-

правовая база по патриотическому воспитанию постоянно пополняется и обновляется, 

что свидетельствует о высокой степени заинтересованности Правительства РФ в 

разработке данного вопроса. 

Так, в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493, в качестве целей развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания определены следующие: 

«Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию». Данная программа 

является продолжением государственных программ 2001-2005гг., 2006-2010гг. и 

2011-2015гг., которая сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания российских граждан как одного из 

факторов единения нации [6]. 

В Проекте Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации» патриотическое воспитание определяется как «система мер, 

направленных на формирование у граждан Российской Федерации высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины» [7].  

Представляется, что целью патриотического воспитания студентов является 

формирование у них патриотических чувств, развитие духовности, нравственности, 

активной гражданской позиции, заинтересованность в укреплении и защите родной 

страны. 

Для осуществления данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Обеспечить преемственность воспитательного процесса студентов из 

общеобразовательных школ и средне-специальных учреждений в ВУЗах. 

2. Сориентировать учащихся ВУЗов, профессорско-преподавательского состава, а 

также сотрудников высшего учебного заведения в социально-правовой реальности в 

окружающем мире. 
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3. Создать благоприятную среду для развития патриотических качеств, как у 

студентов, так и у преподавателей путем: 

-обеспечения свободного доступа к современной информационной базе по 

вопросам патриотического воспитания, истории России, культурным и историческим 

ценностям и т.д. 

-формирования межнациональной культурной и правовой грамотности. 

-создания и внедрения новейших программ, форм, методов и технологий работы 

по патриотическому воспитанию. 

-воспитания и развития у студентов и преподавателей высокой нравственности, 

активной гражданской позиции, чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культурным традициям разных народов. 

4. Обеспечить у молодежи формирование и развитие: позитивного отношения к 

государственной и военной службе; желания защищать родную страну, как в военное, 

так и в мирное время; трепетного чувства к символам государственности (гербу, 

гимну, флагу). 

5. Создать внутривузовскую систему патриотического воспитания и 

самовоспитания студентов. 

4. Создать действенную систему поощрений за организацию и сознательное 

участие преподавателей, студентов и сотрудников ВУЗов в мероприятиях 

патриотической направленности всероссийского, регионального и местного 

масштабов. 

6. Способствовать реализации научного потенциала студентов, молодых ученых и 

преподавателей, занимающихся разработкой теоретических и практических основ 

патриотического воспитания. Выделение грантов, организация и проведение научных 

конференций, публикация научно-популярных изданий, создание диспут-клубов. 

7. Осуществлять контроль результатов патриотического воспитания путем 

создания единой системы тестирования в рамках дисциплин гуманитарной 

направленности [6]. 

Патриотическое воспитание студентов предполагает взаимосвязь национального, 

регионального, административного и локального (местного) уровней взаимодействия 

между источниками знаний и студентами. 

На национальном и региональном уровнях взаимодействие регулируется 

Правительством РФ, а также различными законодательными актами. Перед высшими 

учебными заведениями стоит задача прямого влияния на систему патриотического 

воспитания на местном уровне.  

В соответствии с уровнями взаимодействия информационно-аналитических 

структур со студентами по вопросам патриотического воспитания следует выделить 

ряд существующих проблем: 

1. Проблемы национального и регионального уровней. 

По сравнению с прошлыми десятилетиями степень разработанности нормативно-

правовой базы по вопросам патриотического воспитания в настоящее время 

значительно увеличилась. Наблюдается непрерывный поток финансирования за счет 

средств Федерального бюджета на цели формирования научной базы знаний о 

патриотизме, проведения различных всероссийских мероприятий, включая конкурсы, 

конференции и т.д. Однако одной из основных проблем национального уровня 

необходимо считать отсутствие единой, систематичной, государственной 

организации, комплексно отвечающей за формирование и развитие патриотических 

качеств у студенчества. Такой организации, которая, приняв в свои ряды студента, 

будет обеспечивать непрерывность воспитательных мер, прививать чувства 

прекрасного, направлять и окружать заботой. В советское время существовали 

организации государственного уровня: октябрята, пионеры, комсомольцы. Эта 

система имела четко определенный регламент, действующий по вей стране, 

обеспечивала качественный рост личности каждого человека со школьной скамьи и 
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до взрослой жизни. Однако, для современной молодежи, в большинстве случаев, 

слова, связанные с советским периодом, вызывают эмоции негативного характера: 

презрение, пренебрежение, а порой и ненависть. Поэтому существенно необходимым 

является не возрождение советской системы, а создание принципиально нового 

идеологического направления, охватывающего всю Россию. 

Выделенные из бюджета средства по воспитанию патриотических качеств у 

населения России частично достигают определенных результатов, однако 

значительная их часть уходит на оплату рабочего процесса организаций, проводящих 

мероприятия (включая заработную плату, аренду, отчисления в фонды социального, 

медицинского и пенсионного страхования и т.д.). Целевая направленность 

бюджетных средств в значительном объеме «размывается». Куда большим эффектом 

обладает создание и финансирование Единого государственного учреждения с 

филиалами в крупных ВУЗах страны. Для функционирования учреждения 

необходимо: 

- продумать звучное, короткое наименование (например, «Народы России» - 

обладает общероссийским значением и при этом исключает «крайний национализм»). 

- активно, но ненавязчиво рекламировать свою деятельность в телевизионном 

вещании, социальных сетях и т.д. Создание кинороликов, фильмов с участием 

Организации также поможет ее активному продвижению. Это необходимо для 

привлечения социально-пассивных граждан.  

- создать «единый механизм организации и руководства патриотическим 

воспитанием» [4, с. 30]. 

- со временем осуществить План поглощения мелких организаций на 

региональных и местных уровнях с поэтапным сокращением персонала. Это позволит 

осуществлять контроль за проведенными мероприятиями по всей России, продлить 

срок существования мелких организаций в составе общей Организации. Например, 

общее финансирование позволит распределять денежные средства по всем регионам 

без исключения, позволит сократить время, затрачиваемое каждой организацией на 

разработку ежегодного плана мероприятий (предлагается каждый год разрабатывать 

Единый государственный план), но сохранять возможность оперативного изменения 

части плана в каждом регионе (для включения местных событий и 

внутриинициативных разработок персонала филиалов). 

- после поглощения мелких организаций осуществить их слияние с 

патриотическими организациями учебных заведений (например, студенческих 

кружков ВУЗов и т.д.). ВУЗы являются непосредственным сосредоточением активной 

молодежи, необходимой для правильного функционирования Организации. 

- посредством ежегодного проведения Единого российского конкурса научных 

работ и проектов пополнять и самостоятельно разрабатывать научную 

методологическую базу по патриотическому воспитанию. 

2. Проблемы административного и локального уровней. 

Проблемы патриотического воспитания студентов на административном и 

локальном уровнях (в ВУЗах) включают в себя: «снижение мотивации к обучению, 

падение активности у студентов, значительный «отсев» среди студентов» [3]. 

Кроме обозначенных Киржаевым С.Б. и Зёлко А.С. проблем, включающих в себя 

проблемы со стороны студентов, на которых направлены воспитательные меры, 

необходимо отметить проблемы, исходящие от источника воспитания – самих 

учебных заведений. 

Среди этих проблем: 

- недостаточно высокий уровень гуманитарного образования. А особенно, 

гуманитарного образование для специальностей технических (негуманитарной 

направленности) дается в неполном объеме, оно не в силах сформировать и развить 

чувство патриотизма и национальной гордости. 
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- сезонность целевых мероприятий, проводимых в рамках обеспечения 

патриотического воспитания студентов в учебных заведениях. Основные мероприятия 

проходят во время четырех государственных праздников: 23 февраля - День 

защитника Отечества, 9 мая – День победы, 12 июня – День России и 4 ноября – День 

народного единства. Системный подход воспитательного процесса, в данном случае, 

не реализуется в полной мере. Необходима разработка комплексного плана 

мероприятий с ежемесячным проведением. 

- низкий уровень патриотической грамотности руководителей образовательных 

учреждений и педагогов. А.К. Быков для решения данной проблемы предлагает 

провести массовый процесс повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки субъектов патриотического воспитания [1, с. 106]. 

С.В. Павлов отмечает, что существование патриотизма в обществе невозможно без 

«энергетического, духовно-нравственного, социально-экономического баланса и 

гармонии отношений личности, семьи, общества, государства» [5, с. 71]. В данном 

случае можно с полной уверенностью говорить о двухстороннем влиянии. 

Патриотизм также является непременным условием для формирования личности, 

важной составляющей современной жизни социума. Без идеалов и примеров для 

подражания, без чувства гордости и достоинства, любви к своей стране любое 

общество неизбежно придет к моральному упадку и к саморазрушению. 

Таким образом, без решения назревших проблем в патриотическом воспитании 

студенческой молодежи невозможно надеяться на полноценно функционирующее 

общество с духовно-развитым подрастающим поколением. Студенчеству необходим 

стимул для активизации патриотических чувств. Это позволит сформировать 

культурную, межнациональную и духовную грамотность в обществе. Именно 

государству, как единственно централизованному источнику Просвещения, 

необходимо рационально и методично формировать патриотическую грамотность 

студентов, а также в обязательном порядке включать в этот процесс учреждения 

высшего образования. ВУЗам, в свою очередь, необходимо инициативно 

обеспечивать систематичность патриотического воспитания во всех внутривузовских 

структурах. Только совместными усилиями можно добиться возрождения системы 

патриотического воспитания по всей России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования этнокультурных 

компетенций учащихся школ Кыргызстана с узбекским языком обучения на уроках 

кыргызской литературы. Учет как внешней, так и внутренней направленности целей 

формирования этнокультурной компетенции имеет важное значение в воспитании 

патриотизма, чувства гордости ценностями культуры своей нации и культуры 

коренной национальности страны. Этнокультурные качества школьников являются 

основными личностными качествами, в которых различаются конитивный 

(познавательный), мировоззренческий и поведенческий компоненты. 

Abstract: in the article it's considered the questions of formation etnic and cultural 

competence of students in Kyrgyzstan scools with uzbek language learning at the Kyrgyz 

literature lessons. Accounting as external, so internal goals focus formation of etnic and 

cultural competence has an important value in education of patriotism, sense of pride 

cultural values of own nation ard culture of aboriginal nationality of country. Ethnic and 

cultural qualities of students are basic personal charocteristics, that differ as cognitive 

(informative), worldview and behavioral components.  
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Изучение этнокультурного воспитания учащихся является одним из актуальных 

вопросов в сегодняшней педагогической науке. Формирование этнокультурной 

компетентности учащихся обусловлено преобразованием внутренней сущности 

учащегося через познавательную и духовно-практическую деятельность, которая 

основана на системе ценностных ориентаций. «Проблема формирования 

этнокультурной компетентности в Кыргызской Республике изучалась учёными-

педагогами в различных контекстах: разработка концептуальных идей 

этнопедагогической подготовки в системе высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики (А.А.Алимбеков), подготовка выпускников вуза к 

педагогическому руководству народными играми (А.Т.Аттокуров), влияние идей 

народных акынов на воспитание молодёжи (А.Т.Калдыбаева), этнокультуроведческая 

лексикография в воспитании этнотолерантности (М.Х.Манликова), подготовка 
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будущего педагога к использованию традиций народной педагогики в школе 

(Н.К.Дюшеева) и др.» [5; 139]. 

В современной педагогической науке исследование формирования 

этнокультурной компетенции получило развитие довольно быстро, имеется ряд 

определений сущности этнокультурной компетенции, одно из которых принадлежит 

Т.В.Поштаревой: «Этнокультурная компетенция - это свойство личности, 

выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той 

или иной этнической культуре, реализующееся через умения, навыки и модели 

поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и 

взаимодействию» [6; 228]. 

Авторы ряда исследований единодушны в том, что цель этнокультурной 

компетентности имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленности. Внешняя 

цель заключается в стабилизации отношений между представителями разных 

национальностей в социуме, учете этнических особенностей и интересов каждого из 

них, в стремлении к межэтническому согласию и дружбе. Внутренняя цель 

заключается в том, что учащиеся должны быть не только «носителями» 

этнокультурных знаний, но и их активными пользователями. 

Формирование этнокультурной компетентности реализуется в современном 

школьном образовании на уроках по всем предметам, но среди них особая роль 

принадлежит дисциплинам гуманитарного цикла, в т.ч. литературе. В данной статье 

мы попытаемся раскрыть отдельные приемы формирования этнокультурной 

компетенции учащихся на уроках кыргызской литературы в школах с узбекским 

языком обучения. В качестве примера мы взяли изучение повести Ч.Айтматова 

«Ранние журавли».  

При изучении данного произведения раскрываются большие возможности для 

ознакомления узбекских школьников с бытом, образом жизни и традициями 

кыргызского народа. «Хорошие произведения по своему эмоциональному заряду 

бывают разными: одни заставляют задуматься, другие – восхищаться, третьи – 

вдохновляют. Книги Ч.Айтматова подчиняют себе всю волю и мысли читателя. В чем 

же заключено это незримое волшебство? В чем же такая сила? - Это гармония. 

Гармония целеустремленной идейности и изящного художества»[3; 47]. Именно в 

этом ряду стоит повесть Ч.Айтматова. Повесть была написана на русском языке и под 

названием «Ранние журавли» была издана в журнале «Новый мир» (№9) в 1975 г. 

Переведенный А.Джакыпбековым кыргызский вариант был издан в журнале “Ала-

Тоо” (1978, №7).  

События повести в определенной степени автобиографичны. Об этом в начале 

урока учитель может дать сведения, обращаясь к очеркам Ч.Айтматова «Моё детство» 

«Снега на Манас-Ата», а также привести сведения по У.Култаевой, Т.Орокчиеву, 

С.Чомотоеву, Г.Бейшебаевой, которые встретились с прототипами героев данных 

очерков и написали об этом в своих книгах и статьях, давали интервью. 

Данный прием поможет учащимся понять связь автора с героями, их прототипами, 

авторские приемы отображения жизни, процесс превращения жизненной 

действительности в искусство. 

Когда учащимся было задано найти отрывки из произведений Ч.Айтматова о 

жизни села, о детях в годы войны, они нашли отрывки, первый из которых содержал 

информацию о селе Шекер, расположенном у подножия гор Манаса, где жила вся 

родня писателя, где прошло его детство в годы войны; второй отрывок был 

побуждающим читателя к сравнению жизни народа военных лет с современностью; 

третий отрывок был довольно большим, рассказывающим о трудностях, которые 

пережил писатель, которые послужили материалом для создания произведений 

«Джамиля», «Лицом к лицу», «Материнское поле», «Ранние журавли», «Прощай, 

Гульсары!». 
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Путем прочтения данных отрывков и обсуждения их, учитель может достичь 

следующего: 

- вызвать у учащихся интерес к предстоящему уроку; 

- дать сведения из биографии писателя; 

- ознакомить учащихся с тем, как может повлиять увиденное человеком в детстве 

на его дальнейшую жизнь; 

- ознакомить учащихся с трудностями, выпавшими на долю кыргызского народа в 

годы войны; с поведением и эмоциональным состоянием неокрепших подростков, на 

чьи плечи легли тяготы войны в тылу; 

- дать повод для сравнения современной жизни с жизнью военных лет. 

При изучении повести Ч.Айтматова «Ранние журавли» предполагаются особые 

возможности для формирования у учащихся этнокультурной компетентности. 

Удобными факторами здесь являются: отражение в повести кыргызской сельской 

жизни; подробное описание народных обычаев и традиций; изображение жизни 

детей. 

Об этнокультурной компетентности А.Алимбеков пишет: «В принципе сочетание 

универсальных идеалов с этнокультурными особенностями обеспечивает для 

молодежи «не отчуждённость на своей Родине», препятствует разрыву 

индивидуального человека и этноса в целом от принадлежащей себе духовной и 

культурной автономности, способствует развитию и формированию его в качестве 

равноправного субъекта мировой цивилизации» [2]. Как метко отмечает известный 

этнопедагог Г.Н.Волков, «нет истории без памяти, без истории нет традиции, без 

традиции нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет личности, 

без личности нет нации» [4;129]. Хотя это так, но до сих пор конкретно не высянена 

сущность и не разработано содержание понятия «этнокультурная компетентность 

школьника». По нашему мнению, «этнокультурная компетентность – это показатели 

личностных качеств школьника, отличающегося зрелым личностным достоинством, 

уважительным отношением к духовным ценностям своей нации и высоким желанием 

усвоить их, чувством и поведением по подготовке себя в качестве моста, 

соединяющего прошлое и будущее». Этнокультурные качества школьников – 

неотъемлемое звено, компонент его основных компетенций, из которых особо следует 

выделить следующие: 

Когнитивный (познавательный) компонент. Когнитивный (познаватель-ный) 

компонент характеризует уровень развития у учащихся знаний и понятий, 

основанных на этнокультурных идеях и идеалах. Он требует формирования у 

учащихся следующих качеств: 

- знание генеалогии своей семьи (семь поколений), истории, образцовых дел своих 

дедов и прадедов во имя развития нации; 

- знание и применение родного языка в устной и письменной речи; 

- отличное знание истории всех этапов развития своей Родины и своего народа; 

- осознание значения ключевых понятий по этнической культуре, этнографии, 

фольклору и их нравственную нагрузку; 

- осмысление и различение положительных и отрицательных сторон широко 

применяемых в повседневной жизни традиций и обычаев; 

- овладение достаточными знаниями по историко-культурному опыту, 

нравственно-эстетическим традициям; 

- понимание и анализ произведений устного народного творчества не только как 

образца художественного слова, но и как арсенала назиданий прошлого; 

- понимание значения и места Манаса в сохранении кыргызского народа, в 

сохранении и обогащении сознания народа в столь трудные времена; 

- глубокое понимание истинной сущности патриотизма и вместе с этим глубокое 

осознание отличных сторон таких понятий, как «национальное бахвальство», 

«толерантность». 
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Мировоззренческий ценностный компонент. Мировоззренческий ценностный 

компонент характеризует  взгляды учащихся на этнокультурные ценности, их веру и 

убеждения: 

- беспрерывное стремление к углублению и совершенствованию неразрывного 

единства и связи между собой и Отечеством, в т.ч. составляющими его такими 

ценностями, как история, родной язык, культура, родословная, народное искусство; 

- гордиться духовно-культурным наследием своего народа; 

- уважение к народным традициям и обычаям, стремление к превращению их в 

правила своей жизнедеятельности; 

- страсть к изучению, сохранению и распространению нравственных и духовных 

ценностей народа; 

- самопознание, самооценка и самовоспитание через духовные ценности своего 

народа; 

- ощущение исторической ответственности за изменения, происходящие в своем 

государстве и у своего народа. 

Поведенческий компонент: 

- забота об укреплении духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности между поколениями, об изучении и сохранении истории Отечества, 

родного языка и народных традиций; 

- уважение к национальным ценностям и символам, деятельность по верному 

служению обществу и государству; 

- активная деятельность по изучению эпоса «Манас» и усвоению заветов, 

назиданий, примеров личностей (по содержанию эпоса); 

- сформированность умений, навыков и опыта, необходимых для защиты Родины, 

родного языка и традиции отцов; 

- социальная активность в качестве субъекта патриотической деятельности за 

процветание Родины, за благосостояние соотечественников; 

- опровержение «этноцентризма», терпеливость, благодушие, умение жить в 

согласии с представителями других национальностей, умение управлять своим 

эмоциональным состоянием в различных ситуациях [2]. 

В этом плане стержнем при изучении “Ранних журавлей” Ч.Айтматова могут 

послужить: 

- приобщение учащихся к событиям, случившимся в связи с войной 1941-1945 

годов ХХ века;  

- испытание современного человека, если не на фронте, то в одном из простых 

селений тыла, а дальше – в горах Ак-Сая, где нет живущих людей.  

В данном произведении Ак-Сай выступает как площадь испытания людей, там 

есть такие “десанты”, как Султанмурат, Анатай, Эргеш, Эркинбек, Кубаткул, которые 

рано простились с детством и рано возмужали. Их цель – трудиться ради того, чтобы 

скорее кончилась война, чтобы живыми и здоровыми вернулись отцы, а на другой 

стороне площади – воры, расхитители общественного добра, созданного трудом 

неокрепших еще подростков. В этот раз вечную борьу добра и зла Ч.Айтматов 

перенёс в безлюдный Ак-Сай, что находится над небольшим селением Шекер. Образы 

“десантников” побуждают у учащихся чувство гордости за свой труд во имя Родины, 

чувство патриотизма, чувство достоинства народа, к которому они принадлежат. 

Значит, этнокультурная компетентность учащихся связана с усвоением духовно-

нравственных ценностей своей нации и коренной национальности государства, в 

котором они живут. Формированию этнокультурных компетентностей внесут 

огромный вклад уроки по кыргызской литературе. 

Таким образом, этнокультурные традиции являются важнейшим условием 

формирования этнокультурных компетенций учащихся, а духовно-нравственные 

ценностные ориентации определяют дальнейшую их деятельность, влияют на 

мировоззрение и мироощущение. 
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Аннотация: в вертеброневрологичской клинике на основании изучения клинико-

параклинических показателей и проведенного лечения у 51   больных с 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника выявлена структура и 

характер болей в спине, а также выявлена востребованность 

стационарзамещающих амбулаториев в лечении этой группы больных. 

Abstract: in vertebronevrological clinic on the grounds of studies clinic-paraclinical data of 

the factors and carred on treatments beside 5122 sick with degenerative-distrofical diseases 

of the spine is revealled structure and nature backache, as well as is revealled high demand 

the hospital replacing ambulatory in treatment of this group sick. 
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Проблема болей в спине является одной из центральных в клинической неврологии 

[1, 2, 6]. Актуальность ее определяется, прежде всего, огромными экономическими 

потерями в народном хозяйстве вследствие большой распространенности его среди 

наиболее работоспособного населения. По данным разных авторов удельный вес 

дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (ДДЗП) в общей структуре 

заболеваемости составляет до 89,5 % [5, 6]. На боли в спине в течение жизни 

предъявляют жалобы по разным выборкам до 90 % взрослого населения, а по 

распространенности среди острых болевых синдромов она занимает 2-е место (после 

головных болей) [1, 2, 7]. Временная нетрудоспособность по этой причине составляет 

до 160,5 дней в году и 23,1 случаев на 100 работающих [6, 7]. 

Несмотря на то, что разработано много методов диагностики и лечения ДДЗП 

позвоночника [3, 4, 8, 9, 10], количество людей с жалобами на боли в спине среди 

работоспособного населения не уменьшается. Все это обосновывает необходимость 

углубленного изучения данной проблемы в аспекте внедрения 

стационарозамещающих технологий для оказания специализированной медицинской 

помощи. 
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Целью исследования  
Изучение эффективности оказания стационарозамещающих видов медицинской 

помощи больным с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника в 

условиях вертеброневрологической клиники. 

Материал и методы 

Материалом исследования послужил анализ наблюдения за 5122 пациентами с 

вертеброневрологической патологией (в том числе, с иррадиацией в конечности), 

обследованных и получивших амбулаторное лечение в специализированной 

неврологической клинике «Global Med System» города Ташкента. В настоящее время 

в клинике проводится диагностика, амбулаторное и реабилитационное 

(восстановительное) лечение вертеброневрологических больных. Диагностика 

включает клинико-биохимические исследования, УЗИ позвоночника, суставов и 

внутренних органов, ЭНМГ, реовазографию конечностей, допплерографию сосудов 

шеи, головы, рук и ног, ЭЭГ, ВНС-метрию, консультацию специалистов. Для 

числовой оценки выраженности боли применяли визуальную аналоговую шкалу боли 

(ВАШ – 10 см). Для наглядности мы разделили ее на: слабую – 0-2,5 см, умеренную – 

2,6-5 см, сильную – 5,1-7,5 см и очень сильную боль – 7,6-10 см. Полученный 

материал был обработан с помощью пакета «Statistica 10». Лечебный процесс в 

условиях амбулатории клиники заключается в проведении комплексного, 

специализированного лечения, определяемого особенностями патологии, 

сопутствующих заболеваний и противопоказаний. Медикаментозное лечение 

включало НПВС, миорелаксанты, антихолинэстеразные препараты, 

хондропротекторы, дегидратационную терапию, витамины группы В, вазоактивные 

препараты, лечебные медикаментозные блокады, у пациентов с хронической болью 

могут применяться антидепрессанты. Физиотерапия проводилась с включением 

тракции позвоночника, электрофореза с лекарственными препаратами (вытяжки 

дынного дерева папайи – Карипазим, Папаин, Карипаин 350 ПЕ), тепловых процедур 

(ДДТ, парафинотерапия), лазеротерапии, магнитотерапии, УЗТ терапии, 

амплипульстерапии, дифференцированного ручного массажа, аппаратного массажа, 

иглорефлексотерапии, мануальной терапии с использованием ПИРов 

(постизометрической релаксации мышц) в определенной последовательности. 

Нуждающимся больным проводилось ортезирование: подбор корсета, обучение 

приемам одевания и ношения. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Среди обследованных пациентов мужчин было 2254 (44,0 %), женщин – 2868 (56,0 %) 

(табл. 1). Средний возраст мужчин составил 44,6 ± 2,3 года, женщин – 42,5 ± 2,1. 

При анализе распределения больных по возрасту по классификации ВОЗ была 

выявлено, что наибольшее количество больных было в молодом возрасте (до 44 лет), 

со снижением в среднем (45-60 лет) и в пожилом (старше 60 лет) возрастах (табл. 2). 

Однако при распределении больных по декадам (табл. 3) была выявлена тенденция к 

увеличению количества больных с увеличением возраста. Пик заболеваемости 

приходился на возрастную группу с 40 до 59 лет, с небольшим спадом после 60 лет. 

Наиболее часто встречались больные с поражением поясничного уровня 

(люмбалгия, люмбоишиалгия) – 2151 (42,0 %) пациентов; шейного уровня 

(цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия) выявлялись у 1430 (27,9 %) 

лиц, заднебоковой поверхности грудной клетки (торакалгия) – у 567 (11,1 %), шейно-

грудной локализации – у 301 (5,9 %), шейно-поясничной локализации – у 673 

(13,1 %). Симптомы вертеброгенной радикулопатии шейной локализации чаще 

наблюдались у женщин, чем у мужчин (соответственно 18,63 % и 9,29 %), а 

симптомы в области поясницы – наоборот, чаще у мужчин (18,06 % и 23,93 % 

соответственно) (табл.1). 

При анализе характера болей было выявлено, что у 59,4 % боль была острой, у 

27,9 % – подострой и у 5,5 % – хронической. У остальных 7,2 % пациентов в день 
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обращения боли не было, но они предъявляли жалобы на эту боль в течение 

последнего месяца. В большинстве случаев интенсивность боли за последний месяц 

характеризовалась как умеренная (52,3 %) и сильная (31,4 %), на слабую (14,1 %) и 

очень сильную (2,2 %) боль жаловалось небольшое число пациентов. 

У больных с поражением на поясничном уровне выявлялись вертебральные и 

экстравертебральные симптомы различной степени выраженности. Пациенты 

предъявляли жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в 

одну или обе ноги. В неврологическом статусе выявлялись рефлекторные, мышечно-

тонические и корешковые нарушения в виде соответствующих двигательных и 

чувствительных симптомов выпадения. В нейроортопедическом статусе выявлялось 

изменение конфигурации позвоночника, ограничение объема движений в пояснице, 

тоническое напряжение паравертебральных мышц, мышц области таза и ног, 

нейродистрофические изменения в межостистых и других связках. 

При шейной локализации процесса пациенты предъявляли жалобы на боли в 

шейном отделе позвоночника с иррадиацией в затылочную область, руки. В 

неврологическом статусе очаговая симптоматика выявлялась при корешковых 

нарушениях в виде соответствующих двигательных и чувствительных симптомов 

выпадения. При нейроортопедическом исследовании определялись изменение 

конфигурации позвоночника, ограничение объема движений в шейном отделе, 

тоническое напряжение паравертебральных мышц, мышц плечевого пояса и верхних 

конечностей, нейродистрофические изменения в плечевых или лучезапястных 

суставах. У пациентов с нейрососудистыми синдромами ведущими жалобами были 

головные боли, которые носили постоянный сжимающий или сдавливающий 

характер, периодически приступообразно усиливались и приобретали распирающий 

или пульсирующий характер. Так же типичной жалобой в этой группе у 72 % 

больных являлось позиционное головокружение, сопровождающиеся чувством 

неустойчивости при ходьбе, общей слабостью. Шум, звон, ощущение заложенности в 

ушах отмечали 47,5 % пациентов. Зрительные нарушения в виде сетки, пелены или 

тумана перед глазами выявлялись у 51,2 % пациентов. В неврологическом статусе у 

данных больных, кроме вышеописанных симптомов, отмечались те ли иные негрубо 

выраженные рассеянные очаговые неврологические симптомы в виде тремора век и 

пальцев рук, ослабления конвергенции, установочного горизонтального нистагма, 

равномерного оживления сухожильных рефлексов, пошатывания в позе Ромберга. В 

71,3 % наблюдений у этих больных наблюдались вегетативные нарушения в виде 

мраморности кожных покровов, гипергидроза и др. 

При локализации процесса в грудном отделе ведущим симптомом у 85,7 % 

пациентов были боли в грудном отделе позвоночника или грудной клетке, которые 

сопровождались болями в плечевом суставе или руке, онемением пальцев рук. Более 

половины пациентов (52,4 %) отмечали общую слабость, утомляемость, нарушение 

сна, повышенную раздражительность. При объективном осмотре выявлялись у 51,5 % 

пациентов гиперкифоз и у 26,3 % пациентов сколиоз грудного отдела позвоночника. 

В 75,7 % случаев отмечалось ограничение объема движений в грудном отделе 

позвоночника. Болезненность остистых отростков, также межостистых связок на 

верхнегрудном (Т2-Т6) уровне встречалась в 67,6 % случаев. Реберно-грудинные 

сочленения на уровне 3-5 ребер были болезненны у 65,6 % пациентов, область 

мечевидного отростка – у 68,4 % пациентов. 

У 483 больных (21,0 %) с дегенеративно-дистрофическими поражениями шейного 

и грудного отделов позвоночника выявлялся кардиалгический синдром – отраженный 

висцеральный болевой синдром. Вместе с тем следует различать три группы 

кардиалгий при патологии шейного и грудного отдела позвоночника: 

1) кардиалгический отраженный болевой синдром – встречался в наших 

наблюдениях в 76,4 %; 
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2) рефлекторный ангиопатический кардиалгический синдром – в 23,6 % – как один 

из компонентов болевого синдрома сложного генеза коронарного и некоронарного 

характера, включая болевые импульсы, генерируемые в шейных позвоночных 

двигательных сегментах (ПДС); 

3) шейный остеохондроз как провокатор боли коронарного генеза и как фактор, 

обусловливающий атипичную (периферическую) локализацию боли при стенокардии 

или инфаркте миокарда – такой вариант не встречался нами. 

Третья из указанных групп больных должна лечиться кардиологом, невролог или 

нейрохирург лишь помогают назначить дополнительные методы лечебного 

воздействия на вертебральную патологию (новокаиновые блокады, иммобилизацию 

шеи, рефлекторную и другую терапию). Отраженный и рефлекторный 

кардиалгический синдром существенно отличается от сердечной патологии: боль в 

области сердца продолжается часами и сутками, ЭКГ – данные соответствуют 

нормальным показателям или имеют незначительные отклонение от нормы. 

Коронаролитики таким больным не помогают и, наоборот, лечебные мероприятия, 

направленные на шейный остеохондроз, оказывают лечебный эффект. 

Необходимо отметить, из всех больных у 48 % (2458 пациентов) выявлялись 

протрузии и грыжи межпозвонковых дисков различной локализации. 

Как видно из табл. 4., протрузии и грыжи межпозвонковых дисков превалировали 

в поясничном – 54,1 %, шейном – 22,9 % и сочетании шейного и поясничного – 

18,8 % отделов позвоночника. Такое распределение становится понятным, если 

учитывать какую нагрузку испытывают те или иные отделы позвоночника. При 

анализе распределении у больных протрузий и грыж по размером видно, что 

превалируют больные со средними размерами от 3 до 6 мм – 57,9 % и малыми 

размерами до 3 мм – 39,8 %. В небольшом количестве встречались больные с 

большими грыжами – свыше 6 мм – у 12,3 %. Это и понято, если учесть, что при 

размерах грыж свыше 6 мм у больных развивается выраженный корешковый или 

корешково-тонический синдром, требующий стационарного лечения, а при размерах 

грыж свыше 10 мм – показано оперативное лечение. 

Средняя длительность лечения пациентов в амбулаторном отделении клиники 

составила 9,9 дней. В 96,0 % случаев получена положительная динамика, пациенты 

выписаны из клиники с улучшением. Этому способствовало тщательное обследование 

больного с выявлением сопутствующих заболеваний, консультация 

высококвалифицированного специалиста невролога-вертебролога с определением 

показаний и противопоказаний к проведению специализированного амбулаторного 

лечения. 

Для оценки социальной эффективности проведен анализ удовлетворенности 

пациентов проведением лечения в условиях амбулатории. По данным анкетного 

опроса, в котором участвовали 97 респондентов, удовлетворение формой работы 

амбулатории высокое, она удобна для пациентов и экономически выгодна. 

С учетом того, что большое количество больных – 5122 было эффективно 

пролечено в условиях амбулатории, это примерно 51 тысяча койко-дней было 

высвобождено в стационарах для лечения более тяжелых больных. 

Выводы 

1. Среди амбулаторных больных боль в спине имеет половые и возрастные 

особенности. Боль в спине у мужчин 2254 (44,0 %) встречается реже, чем у женщин 

2868 (56,0 %). Средний возраст у мужчин составляет 44,6 ± 2,3 года, у женщин – 42,5 

± 2,1. Боли шейной локализации чаще наблюдались у женщин (18,63 %), а 

поясничной – у мужчин (23,93 %). 

2. Наиболее часто боли локализовались в поясничном отделе (люмбалгия, 

люмбоишиалгия) – 2151 (42,0 %), реже – в грудном – 11,1 %. 

3. По интенсивности боли в спине было выявлено, что умеренная боль выявлялась 

у 52,3 %, сильная – у 31,4 %, слабая – у 14,1 % и очень сильная – у 2,2 %. Характер 
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боли зависел от сроков заболевания: у 59,4 % больных была острая боль (несколько 

дней), у 27,9 % – подострая (неделю и более) и у 5,5 % – хроническая (несколько 

недель). 

4. Протрузии и грыжи межпозвонковых дисков превалировали в поясничном – 

54,1 %, шейном – 22,9 % и шейно-поясничном – 18,8 % отделах позвоночника. 

5. Организованная и оснащенная специализированная клиника, укомплектованная 

высококвалифицированными специалистами, может оказывать населению 

квалифицированную и специализированную стационарзамещающую амбулаторную 

помощь, которая удобна для пациентов и экономически выгодна. 

6. Получен дополнительный эффект работы специализированной (амбулаторной) 

клиники путем освобождения дорогостоящих коек в стационаре для лечения более 

тяжелых больных, сокращается очередность для выполнения оперативного лечения. 

Проведенное исследование свидетельствует о высокой востребованности среди 

пациентов услуг специализированных центров и медико-организационной 

целесообразности дальнейшего развития и совершенствования этого вида 

медицинской помощи в условиях вертеброневрологической клиники. 
 

Таблица 1. Распределение больных по полу 
 

Локализация женщины мужчины Оба пола 

Шейный отдел 954 (18,63 %) 476 (9,29 %) 1430 (27,9 %) 

Грудной отдел 465 (9,08 %) 102 (1,99 %) 567 (11,1 %) 

Поясничный отдел 925 (18,06 %) 1226 (23,93 %) 2151 (42,0 %) 

Шейно-грудной отдел 231 (4,51 %) 70 (1,37 %) 301 (5,9 %) 

Шейно-поясничный отдел 293 (5,72 %) 380 (7,42 %) 673 (13,1 %) 

Всего 2868 (56,0 %) 2254 (44,0 %) 5122 (100 %) 

 
Таблица  . Распределение больных по возрасту по классификации ВОЗ 

 

Локализация Молодой 25-44 лет Средний 44-59 

лет 

Пожилой более 60 

лет 

Шейный отдел 679 (13,26 %) 536 (10,46 %) 235 (4,59 %) 

Грудной отдел 263 (5,13 %) 206 (4,02 %) 118 (2,3 %) 

Поясничный отдел 848 (16,56 %) 760 (14,84 %) 463 (9,04 %) 

Шейно-грудной отдел 116 (2,26 %) 124 (2,42 %) 81 (1,58 %) 

Шейно-поясничный 

отдел 

255 (4,98 %) 271 (5,29 %) 167 (3,26 %) 

Всего 2161 (42,19 %) 1897 (37,04 %) 1064 (20,77 %) 

 
Таблица 3. Распределение больных по возрасту по декадам 

 

Локализация 
До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет Более 60 

лет 

Шейный отдел 179 

(3,5 %) 

295 (5,76 %) 410 (8,0 %) 331 (6,46 %) 235 (4,59 

%) 

Грудной отдел 96 

(1,87 %) 

102 (1,99 %) 130 (2,54 

%) 

141 (2,75 %) 118 

(2,3 %) 

Поясничный отдел 209 (4,08 %) 408 (7,97 %) 462 (9,02 

%) 

529 (10,33 

%) 

463 (9,04 

%) 

Шейно-грудной 

отдел 

30 

(0,58 %) 

48 

(0,94 %) 

76 (1,48 %) 86 

(1,68 %) 

81 

(1,58 %) 

Шейно-поясничный 

отдел 

54 

(1,05 %) 

106 (2,07 %) 191 (3,73 

%) 

175 (3,42 %) 167 (3,26 

%) 

Всего 568 (11,09 

%) 

959 (18,72 

%) 

1269 

(24,78 %) 

1262 (24,64 

%) 

1064 

(20,77 %) 
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Таблица 4. Распределение больных по локализации и размерам протрузий и грыж 

межпозвонковых дисков 
 

Локализация 
размеры протрузий и грыж  

Всего до 3 мм от 3 до 6 мм свыше 6 мм 

Шейный отдел 260 (10,6 %) 258 (10,5 %) 45 (1,8 %) 563 (22,9 %) 

Грудной отдел 41 (1,7 %) 10 (0,4 %) 0 (0 %) 51 (2,1 %) 

Поясничный отдел 122 (5 %) 950 (38,6 %) 258 (10,5 %) 1330 (54,1 %) 

Шейно-грудной отдел 53 (2,2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 53 (2,2 %) 

Шейно-поясничный 

отдел 

256 (10,4 %) 205 (8,3 %) 0 (0 %) 461 (18,8 %) 

Всего 732 (39,8 %) 1423 (57,9 %) 303 (12,3 %) 2458 (100 %) 
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The main requirements in medical treatment is high level qualified personnel that 

requiring continuously trained specialists due to the introduction of high quality standards, 

new technology development and drug quality improvement. There exists a process of 

permanent accumulation of information and experience in the world, therefore always need 

to update a knowledge. Employee who hasn’t updated his knowledge once at 1-2 years may 

become incompetent and unclaimed. In order not to fall further behind of progress it is 

necessary to study systematically and constantly. Present life conditions dictate the necessity 

to combine work and education with qualification improvement which will be needed for 

professional, career and personal development. Trainings should not be limited only with 

new information. It should also include all components which form a person as a specialist 

in a certain sphere and his perception of world which are prerequisites of practical 

knowledge use [1]. 

Integration processes held in pharmaceutical market induces the necessity in 

harmonization of internal processes with international ones, it is also recommended by the 

WHO. Therefore there occurred need in improvement of postgraduate training systems, 

provided with a great flexibility and efficiency in reaction to changes that took place in the 

area of drug treatment. 

The company management has to take actions in improvement of employees’ 

professionalism in order to maintain the company in proper level and to be competitive. 

In-company training intends to provide a continued education for specialists and to 

prepare the staff to solve wide range of tasks. These measures assure continued competence 

of staff in the process of professional activities. 
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Changing market require new and original approaches of organizations to create and 

implement in-company training programs. Such programs can be specially designed it in 

accordance with the development strategy of the company and its principles in staff 

management. 

There is a difference between professional in-company training and qualification 

development in postgraduate training system: 

- in-company training is considered as systematic process to improve the professional 

level of staff any company with a view to obtain new professional qualities, knowledge, 

skills. This training will be formed when specialist is needed for the organization according 

its development strategy; 

- system of postgraduate education is aimed to update the existing theoretical knowledge 

and skills of specialists in accordance with the requirements of state educational standards 

and features of the development of industry by approved standard educational program. 

Professional training of staff is one of the functions in personnel management which is 

implemented independently or with training program for staff. It is oriented to eliminate 

existing deficiency in the knowledge and skills of employees. This is in the interest of the 

organization to develop competence of staff in all spheres. The training program is the 

organizational form in education process of staff. The training program has internal structure 

which includes educational event by category, forms and methods of educational process. 

One of the main requirements of GMP is staff’s qualification. Each employee must have 

appropriate education, experience and skills. Effictiveness in manufacture work depends on 

workers competence, because one of the main resource of company is the staff and its 

competence. Therefore, it is very important to have sufficient qualified staff to solve the 

problems that is in the manufacturer’s responsibility. 

It is believed that D. Mc Clelland, L. and C. Spencer studied the first questions of the 

competence-based approach in the staff management [2-4]. 

Competence (from Lat. Competo - Matches) is the ability, skill, knowledge and personal 

qualities of worker which contribute to obtain high results in professional activities. 

In addition to this there is so-called universal competence in literature which discloses 

leadership, initiative, concentration on results, systematical thinking, responsibility, stress 

tolerance and ability to work in team in specialist. 

List of competencies which ensure efficient implementation of certain position task until 

employee behavior called competency model (fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1. Competency model 
 

There are three different types of competence in model of competence: organizational, 

functional and role. 
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Organizational competence – spread to all staff in organization regardless of their 

position. 

Functional competence – is requirement in implementation of tasks with skill and 

obligations prescribed by job regulation of the employee. 

Role competence – is requirements to official behavior of employee. 

Model of competence can be considered like a basis for further training of pharmacy 

specialists, independent professional development, formal postgraduate training programs 

which are aimed to bridge the gap between existing level of employee’s development 

competence and model of competence in position. Such approach helps to enhance 

motivation and inspiration in staff’s labor, for example, determination of salary depending 

on the achieved level of competence. 

Competence’s analysis of pharmaceutical positions contributes in implementation of the 

strategic goals of the organization and to the formation of a transparent system of staff 

management, in solving tactical problems and to improving standards of work to improve 

the quality of products. 

Competence estimation is determining degree of conformity of worker’s professional 

quality, behavior and results of position by definite standard. Thus, effective implementation 

of tasks and obligations of specialists are related to existence and development of staff’s 

certain competences. 

One of the main strategies for staff in GMP requirements are that these standard rules 

relies on employees: 

- on system developers; 

- on employees who use this system; 

- on employees who investigate the system in order to check if it works. 

Workers of all levels form the basis of the organization and their full involvement 

enables the organization to use their abilities with benefit and leads to the following actions 

of employees: 

 independence and responsibility in solving problems; 

 activity in searching of opportunities to improve the quality; 

 creative contribution in realization policy and aims in the field of quality; 

 initiative of workers in the expansion of own competence, knowledge and skills; 

 improving the company's image in the eyes of the customers and the public; 

 enjoy the work in the organization; 

 proud to be belonged to the company. 

Number of staff should be sufficient to do the work for which the manufacturer is 

responsible. These people need to have a level of training and experience which allows them 

to do their work qualitatively. Each employee must clearly understand their individual 

responsibilities, which should be documented in writing. 

Staff that involved in quality assurance should have the power to fulfill their 

responsibility. Employees in high positions must do certain duties described in the job 

descriptions, and have the appropriate authority for their implementation. Terms of 

responsibilities of staff should cover all aspects of GMP. 

All employees must read the principles of GMP related to them and must be trained 

according to standards. Education must cover the needs of staff and correspond with 

company’s policy with regards to human resources. 
 

 
 

Fig. 2. The scheme of staff’s training for the formation of personnel reserve 
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As it can be seen from the scheme, training is divided into «primary», «following», 

which leads to the formation of personnel reserve. 

Education process should not only provide with qualified staff, but also contribute to 

obtain the motivation to ensure and to support high standards of quality of manufacturer. 

In order to provide high quality products management of the company should achieve 

staff’s interest in it. The company's policy for staff must be structured to encourage people, 

provide elaboration and support with high quality standards in the process of performing any 

type of work. 
 

Factors in staff training 

 

 

 

 

Planning of training  Stimulating to training  Career growth 
 

Fig. 3. Factors in staff training 
 

One of the factors of training depends on planning training courses for employees 

according to their duties. Stimulations of training are increasing the competence and skills in 

the workplace, demand and further promotion in job. 

The senior staff responsible for the production and quality of pharmaceutical products in 

the pharmaceutical industry must have special education and practical experience in 

accordance with the requirements of national legislation. Its training program should include 

studying of the following disciplines in necessary combinations: 

Chemistry (analytical, organic), biochemistry, chemical engineering, microbiology, 

pharmaceutical science and technology, pharmacology and toxicology, physiology and other 

neighboring sciences related to obligations that must be done. For example, engineers have 

to solve problems of maintaining and functioning of equipment, especially the processes of 

planned, preventive job and validation. 

One of the conditions for effective educational policy of the company is a strong 

correlation of practical work with the educational process of learning. 

Continued professional education of production workers represents the educational 

process which is designed to ensure the maintenance, renovation, restoration and improving 

level of knowledge, skills, professional training of pharmacy specialists. 

The educational policy of «Scientific Center for anti-infectious drugs» represents the 

continued educational process that can be divided into three different areas: 

First direction: 

Improving the knowledge obtained at the end of institution 
 

Specialist 

 

 

 

 

Postgraduate courses  Self-study  Training in the 

workplace 
 

Fig. 4. Improving the knowledge obtained at the end of institution 
 

The first direction is a typical approach to improving qualification of specialists who 

take development courses every 5 year, systematically engage in self-study, and trainings 

are held in the workplace with guidance of the heads of departments according to their work 

plans. 

Second direction: 
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Obtaining additional education by specialty 
 

Definition of 

goals and 

objectives based 

on changing 

factors 

 Identifying 

needs for 

certain 

specialists 

 The choice of 

certain 

institution with 

an optimal 

learning method 

 Educating 

specialists 

with issuance 

of the 

certificates 
 

Fig. 5. Obtaining additional education by specialty 
 

In the second direction, according to the goals and objectives which were set for the 

experienced production, it was necessary first of all, to retrain worked pharmacists and 

technicians, and secondly, to increase the number of engineers by employed chemists from 

other laboratories. St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy was engaged for 

these purposes, which after two years of cooperation, successfully coped with this task. 

According to the results of this cooperation 13 specialists received diplomas of professional 

retraining in St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy. 

Third direction: 

Continued education with academic degree 
 

Specialist 

 

 

 

 

 

Master’s  Doctorate PhD 
 

Fig. 6. Continued education with academic degree 
 

The third direction involves training of production staff by break from production, 

associated with admission to study master and PhD programs, with possible travel to the 

foreign educational institutions to obtain practical skills. In this case, educating specialists 

do additional research work related to their diploma works. 

Due to the activation of trainings in this direction within republic in recent years JSC 

«Scientific Center for anti-infectious drugs» decided to encourage and to help young 

employees who wish to continue their education. 

Nowadays, only in skilled production and quality control departments there are 4 

candidates in pharmaceutical and chemical sciences, four pharmacists received a master's 

degree, one is graduating to study in master’s program, and one person is studying in PhD 

program. Several employees are planning to come to study in master and PhD programs in 

this year. Thus, the potential of production of JSC «Scientific Center for anti-infectious 

drugs» is equipped with enough practical and scientific staff, and continues to increase their 

skills through continuing education [5-6]. 

Continuity as a key principle of the development in professional education in the world 

allows us to consider learning as a process spanning the whole life of a person. It represents 

continued experience in mastering educational system. 

Continued process of education and professional development which is based on the 

principle of communicative partnership and cooperation gives confidence to a specialist, and 

contributes to: 

a) Better understanding of the practical and educational material; 

b) Make the right and nonstandard decisions of communicative tasks if it’s necessary. 

Importance of the process of continued education and the effectiveness of the learning 

process depend on successfully mastering of each individual training material. The 

cumulative effect of training can be obtained only when each individual lesson will be part 
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of the system and will give significant results in the knowledge, skills, revealing new 

possibilities of working professionals. 

All of these points show how seriously the management of «Scientific Center for anti-

infectious drugs» refers to the educational policies of the company, to professional training 

of specialists and to improvement system of in-company training. 

It is better to understand that training is an essential component of quality during the 

training of staff. The world’s experience shows that investment in training not only justifies 

itself, but also makes a profit. Management experience shows that, according to the 

international organization standards, if companies want to be successful, they must spend on 

the training of their employees not less than 2% of its annual budget. 

Special staff’s training of production department is the introduction of GMP standards 

and maintaining it after accreditation. 

Educational program consists of two parts by GMP standards: 

First part is a general program that all employees must participate in, which explains the 

importance of GMP in production. This initial training should be taken by all staff having 

direct impact to quality of drug. 

The second part is a separate program which explains specific problems related to 

individual department. There is an opportunity discuss all aspects of quality and GMP with 

their trainers and with each other during the education. All events for implementation of 

educational programs are recorded and saved for review in order to guarantee that their 

qualifications are improving continuously. Records of training must also be saved to not 

involve people to work they haven’t studied. People working in special areas get additional 

education in specific character (sterile area, areas with highly active and toxic materials, and 

etc.). All staff learns the rules of personal hygiene. All employees in production processes 

have to strictly keep them [7]. 

Thus, people are considered to be the main resource of any organization, so it is 

necessary to improve efficiency of all individual people who do their own tasks. 
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Аннотация: в статье отражено обоснование идеи «идеальности», превосходства 

греческого искусства. Р. Вагнер видит искусство как результат взаимодействия 

эстетических категорий: Сила, Любовь, Красота. Конкретный государственный 

механизм, с помощью которого искусство должно служить только обществу. 

Abstract: justification of idea of «ideality», superiority of the Greek art. R. Wagner sees art 

as result of interaction of esthetic categories: Power, Love, Beauty. Concrete state 

mechanism by means of which art has to serve only society. 
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Р. Вагнер поддерживал революцию и участвовал в 1849 г. в Дрезденском майском 

восстании, после чего ему пришлось бежать в Швейцарию. В начале статьи Р. Вагнер 

замечает очевидное: художники терпят в периоды революций (кризисов) 

человеческие неудобства, не имеют возможности вести «беззаботную и полную 

довольства» жизнь. Но художник не имеет право изображать своё личное несчастье 

как несчастье, постигшее искусство, и обвинять революцию. Революция служит 

обновлению искусства [3, 107]. 

По Р. Вагнеру, «истинное искусство есть высшая свобода… оно несовместимо ни 

с какой властью, ни с каким авторитетом» [3, 112]. Искусство – это «радость быть 

самим собой, жить и ощущать себя членом общества» [3, 113]. Только свободный 

человек может «в состоянии радостного упоения бытием» создавать искусство. 

Материалом для произведения искусства служит ощутимый физический мир, 

раскрывающийся органам чувства человека [3, 114]. 

Р. Вагнер видит пример свободного искусства в Древней Греции. Только здесь 

было настоящее искусство, которое стало началом эволюции европейского искусства. 

Идеал для Вагнера – греческая трагедия как «общественное искусство» свободных 

греков [3, 122]. 

Р. Вагнер обосновывает идею об «идеальности», превосходстве греческого 

искусства следующим: 

 в основе греческого искусства лежит «культ прекрасного и сильного 

свободного человека», лучшее выражение которого видится Р. Вагнеру в Аполлоне [3, 

с. 108]; 

 у этого искусства была возвышенная поэтическая цель – драма; 

 это искусство объединяло всех граждан, оно было общественным (народным) 

по своему происхождению. 
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Р. Вагнер пишет: «Все граждане должны были собраться как вокруг общего очага, 

чтобы создать высочайшее произведение искусства, какое только можно себе 

представить – драму» [3, 109]. 

 греческое искусство гармонично, поскольку проявляется в виде «вечного 

ритма, вечной гармонии всякого движения, всего существующего» [3, 109]. Оно 

«жило и трепетало и в душе зрителя» [3, 109], было неотрывно от «жизненного 

процесса»; 

 это искусство было органично «спаяно» с жизнью греческого общества. «Дни 

представления трагедии были празднествами в честь божества, ибо бог здесь ясно, 

определенно выражал свою волю» [3, 109]; «народ бросал государственные собрания, 

суд, поля, корабли, ристалища и приходил из самых отдаленных мест, чтобы 

заполнить тридцать тысяч мест амфитеатра, где представилась самая глубокая из всех 

трагедий – «Прометей» [3, 110]; 

 художник (поэт) был частью и своего народа, и «жрецом искусства». Он 

«сливался со своим произведением, управлял танцем, присоединял свой голос к хору 

и в звучных строфах воспевал премудрость божественного разума» [3, 109]; 

 искусство имело ясную миссию – благодаря искусству народ постигал сам 

себя, уяснял себе свою собственную деятельность, сливался с «коллективной душой», 

на время забывая об индивидуализме [3, 110]. 

«В трагедии грек находил самого себя, самую благородную сторону своего «я», 

слившуюся с благороднейшими сторонами коллективной души всей нации» [3, 110]. 

Распад искусства Р. Вагнер связывает с «появлением тысячи эгоистических 

стремлений взамен единого духа коллективизма» [3, 111] и последующим распадом 

трагедии. Замечательные моменты искусства с этого времени были лишь «криком 

боли или радости отдельного индивида, вырывавшимися из всеобщего хаоса» [3, 112]. 

Искусство больше не было свободным выражением свободного общества, оно лишь 

служило фантазиям, способствующим угнетению человека. 

Искусство теряет своё значение выразителя единого общественного сознания: 

драма распалась на составные части – риторику, скульптуру, живопись, музыку. Они 

перестали «действовать в унисон» [3, 128]. Всякая сепарация (разделение) элементов 

по разным специальным направлениям – пагубна для искусства [3, 128]. 

Цели власти – антихудожественные. Грубые завоеватели мира находили 

развлечение лишь в «самой грубой позитивной реальности и могли насытить своё 

воображение лишь самым низменным образом» [3, 112]. 

С возрастанием оторванности отдельного человека от общества и от природы 

образуется пропасть между реальной жизнью и мечтой, между грубым насилием в 

повседневной жизни и идеальным воспроизведением этой жизни в представлении. 

Истинная жизнь была представлена как грязная и порочная, её изгоняли из искусства 

[3, 116]. 

В современную Р. Вагнеру эпоху искусство «продалось душой и телом» наиболее 

худшему хозяину – Индустрии [3, 117]. Р. Вагнер негативно пишет о 

социокультурной стороне жизни, о боге современного мира (его он называет «богом 

пяти процентов», т. е. связывает с банковским процентом). Воплощение этого бога – 

«банкир-ханжа». Искусство, служащее в Древней Греции Аполлону, в XIX веке 

послушно служит Меркурию (богу торговли). 

Правительство видит в искусстве, во-первых, промышленное заведение; во-

вторых, средство для отвлечения умов и поглощения общественной энергии [3, 122]. 

Р. Вагнер пишет о «парализующем давлении цивилизации, совершенно 

отрицающей человека» [3, 130]. 

Единственное стремление художников, даже даровитых и прославленных – 

удовлетворить вкус ограниченных зрителей [3, 120]. Ещё одна слабость современных 

художников – слава в общественном мнении. «Он лжёт себе и публике, преподнося ей 
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своё несвязное произведение, а публика надувает себя и его, награждая его своими 

аплодисментами; но это взаимная ложь [3, 121]. 

Р. Вагнер считает по отношению к современному искусству, что «его истинная 

сущность – индустрия, его эстетический предлог – развлечение для скучающих» [3, 

118]. В связи с этим, оно стремится обосноваться в театре – наиболее зрелищном 

искусстве. 

Но «расцвет» и большую популярность современного театрального искусства Р. 

Вагнер называет «фальшивым». Это «пустоцвет гнилого общественного строя, 

пустого, бездушного и противоестественного» [3, 118]. Современные представления 

не являются истинной драмой. Театр ныне – лишь место для представления 

«продуктов… искуснической деятельности» [3, 119]. 

Слабость современного театра ещё и в том, что он не в состоянии объединить в 

подлинной драме все роды искусства. Подразделение на драму и оперу ослабляет 

искусство: «у драмы отнимается идеализирующая, обобщающая выразительность 

музыки, а опере в корне отказывают в сущности и великом значении истинной 

драмы» [3, 119]. 

Р. Вагнер видит огромную разницу между творчеством свободного человека и 

«поделками» раба. Первое он относит к искусству, второе – лишь к ремеслу. 

Современные «рабы» искусства «выдрессированы» для развлечения, тщеславны, 

желают быстрой и обильной наживы. Поэтому, если искусство свободных греков 

было «действительно искусством, наше же является лишь художественным 

ремеслом» [3,123]. 

Художник находит удовольствие уже в самом процессе творческого труда. 

Ремесленника интересует лишь цель трудов – заработок, сама же деятельность 

тяготит его. Это «судьба раба индустрии», который работает без любви, без радости и 

даже почти без цели [3, 124]. 

Имеет такое рабство и социальные корни, но Р. Вагнер лишь слегка касается этой 

темы, лишь говорит, что раб живет «на уровне голого прожиточного минимума» [3, 125]. 

Искусство по Р. Вагнеру, всегда едино, целостно и прекрасно. Но если в Греции 

оно жило в общественном сознании, то теперь существует лишь в сознании 

отдельных индивидов. Поэтому искусство греков было «консервативно» (т. е. 

традиционно), а современное настоящее искусство – революционно, поскольку может 

существовать лишь в оппозиции общему уровню [3, 127]. 

Относительно Революции Р. Вагнер уточняет: «Великая Революция всего 

человечества» может вернуть общественный дух единства, сплочённости общества. Это 

будет искусство, воплощающее не только дух одной нации (как в случае древних греков), 

но дух «всего свободного человечества вне всяких национальных границ» [3, 129]. 

Искусство и Революция тесно взаимосвязаны: 

 задача искусства состоит в том, чтобы указать социальному движению его 

настоящую дорогу [3, 131]; 

 искусство должно помочь человеку выйти из «ремесленного состояния» и 

подняться на высоту «свободного человеческого достоинства» [3, 131]. 

Искусство может подняться на должную высоту лишь на плечах «нашего великого 

социального движения» [3, 131]. 

Поэтому у социального движения, Революции и Искусства – общая цель. «Эта 

цель – человек прекрасный и сильный: пусть Революция даст ему Силу, Искусство – 

Красоту» [3, 132]. 

Будущий строй, как пишет Р. Вагнер, освободит людей от отрицания природы; от 

взгляда на себя как на орудие для достижения цели, лежащей вне его самого. Люди 

осознают себя братьями, взвалят рабский труд на машину. Стремление к активности 

проявится лишь в виде художественной деятельности. Так люди вновь обретут 

«жизненное начало греков, но в гораздо более высокой степени» [3, 133]. 
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Предлагает Р. Вагнер и конкретный государственный механизм, с помощью 

которого искусство станет служить только обществу. Это, говоря современными 

словами, субсидирование, содержание театров за государственный и местный счет. 

«Государство и городское самоуправление сочли бы своей первой обязанностью 

предоставить возможность театру отдаться лишь своему высокому и истинному 

назначению. Эта цель может быть достигнута, если театру будут даны достаточные 

средства, чтоб его дирекция могла быть чисто художественной…» [3, 139]. Публика 

же должна получать бесплатный доступ на театральные представления [3, 139]. 

Р. Вагнер видит искусство как результат взаимодействия эстетических категорий: 

Сила, Любовь, Красота. «Только сильные люди знают любовь, только любовь 

позволяет ощутить красоту, только красота создает искусство» [3, 133]. Подлинное 

искусство растет снизу вверх, «подобно дереву, корнями своими уходящему в землю 

и вздымающему свой лиственный купол ввысь, из глубин человеческой природы в 

необъятные просторы «чистой человечности» [3, 137]. 

Таким образом, тенденции развития искусства – от состояния цельности 

(древнегреческая трагедия) – к дифференциации и ослаблению – и далее опять к 

цельности (возрождение драмы). Революция является средством обновления 

искусства, возращения искусству социальной миссии объединения людей. У 

Революции и Искусства общая цель – прекрасный, сильный, свободный человек. 

Искусство указывает социальному движению его настоящую дорогу, воспитывает 

нового человека. 
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Аннотация: в работе рассмотрены методологические аспекты применения 

принципа системности в изучении и развитии конкурентоспособности 

предпринимателей. Представлено общее описание конкурентоспособности 

предпринимателей как системы. Кратко описано психологическое содержание 
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A general description of the competitiveness of business as systems. Briefly described the 

psychological content of the system-factor, system quality, major subsystems. 
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Среди важнейших методологических принципов изучения психологически 

сложных объектов, каким является конкурентоспособность предпринимателей, 

следует особенно выделить принцип системности. Принцип системности или 

системный подход считается наиболее конструктивным при структурировании и 

обобщении разнообразных научных данных о сложных объектах и явлениях, их 

описании. В психологических исследованиях системный подход получил свое 

развитие во многом благодаря трудам В. А. Барабанщикова, А. А. Бодалева, В. А. 

Ганзена, А. А. Гостева, Б. Ф. Ломова, В. С. Мерлина, К. К. Платонова и др., в которых 

было показано, что психологические объекты обладают системными свойствами или 

являются системами. Были разработаны системные описания психологического 

знания, структуры личности, психических состояний, деятельности, некоторых 

психических функций. В акмеологии принцип системности начинает завоевывать 

ведущие позиции. Опора на него позволяет раскрыть содержание продуктивного 

развития зрелой личности как акмеологической системы и системы 

профессионализма (Деркач А. А., Зазыкин В. Г. и др.). 

При применении системного подхода в психологических исследованиях 

основополагающим является следующее: 

- понимание сущностных характеристик изучаемого объекта именно как системы; 

- описание системных характеристик изучаемого объекта; 

- обоснование системообразующего фактора; 

- обоснование системного качества; 

- описание места объекта как системы в других системах; 

- описание изменений системных свойств, особенно при осуществлении развития
 
[2]. 
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Данные общие положения применения системного подхода могут стать 

ориентирами в использовании принципа системности при изучении 

конкурентоспособности предпринимателей и развитии этого важного личностно-

профессионального свойства. В настоящее время для этого созданы необходимые 

основания. Отметим их. 

Было раскрыто содержание психологической структуры конкурентоспособности 

предпринимателей как системы, описаны иерархические уровни, системные связи 

между подсистемами и компонентами. Установлено психологическое содержание 

подсистем конкурентоспособности личности и конкурентоспособности деятельности 

предпринимателей, описаны их связи с подсистемой полипрофессионализма [3]. 

Обоснован системообразующий фактор конкурентоспособности 

предпринимателей, действие которого осуществляется на основе произвольно 

выбранного или заданного требованиями конкурентной среды образа-цели. Такой 

фактор является системообразующим фактором формирования и развития, потому 

что предприниматели ориентированы на конкурентоспособность именно конкретного 

уровня развития. Данный фактор выступает не просто как образ-цель, а как свойство, 

которое организует структуру, связи и характеристики системы для достижения 

данной цели (образа-цели). Системообразующий фактор адаптирует или даже 

«конструирует» систему для достижения поставленной цели. С помощью 

системообразующего фактора постоянно сверяется, насколько свойства системы 

соответствуют тому, что способствует достижению заданной цели. При этом 

выбранный уровень конкурентоспособности, как правило, является 

персонифицированным или неперсонифицированным образом-целью. В настоящее 

время отмечены факты представления жизни и деятельности некоторых успешных 

зарубежных бизнесменов как своеобразных эталонов цивилизованной 

конкурентоспособности, то есть как образы-цели развития конкурентоспособности 

(Гейтс Б., Джобс С., Морита А., А. Ортега и др.). Это позитивная тенденция, так как в 

данном представлении большое внимание уделяется личностным смыслам, задающим 

образы-цели, обусловленным потребностью в продуктивной самореализации и 

самосовершенствовании. В этих образах отмечается определяющая роль 

интеллектуального развития, высокий уровень нравственной регуляции поведения и 

отношений, что полностью соответствует акмеологической парадигме. Однако все же 

такой подход требует более глубокого обоснования с привлечением необходимой для 

обобщения психологической информации, а не просто деклараций. 

Установлено и описано содержание системного качества конкурентоспособности 

предпринимателей. Системное качество рассматривается как свойство системы более 

высокого иерархического уровня, определяющее характер действия подсистем более 

никого уровня. Так, выдающийся отечественный психолог Б. Ф. Ломов, разрабатывая 

проблемы системного подхода в психологии, утверждал, что «…психическое по 

отношению к нейрофизиологическому следует рассматривать как системное 

качество». Проведенные исследования позволяют утверждать, что системное качество 

конкурентоспособности предпринимателей имеет психолого-акмеологическое 

содержание, так как проявляется в постоянном развитии, стремлении к высоким 

личностно-профессиональным стандартам. 

В системе конкурентоспособности важной составляющей является подсистема 

полипрофессионализма, так как именно достижение полипрофессионализма является 

главным условием высокой конкурентоспособности. Исходя из психолого-

акмеологической парадигмы [1], структурными компонентами или подсистемами в 

системе полипрофессионализма являются, помимо личностно-профессиональных 

качеств субъекта развития, система навыков и умений, смыслов, мотивов, эталонов и 

идеалов, образы «Я-профессионал». Данная система является многоуровневой, 

описываемой уровнями развития личностных свойств и полипрофессионализма. 

Средства воздействия в этой системе могут быть так же разнообразными - от 
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самовоздействий до обучения, разнообразными являются существующие в системе 

прямые и обратные связи. Сам предприниматель, как субъект продуктивного 

личностно-профессионального развития, может рассматриваться и как объект 

воздействий и самовоздействий в процессе личностно-профессиональных изменений. 

Проведенные исследования показали, что с системных позиций предприниматель, 

развивающий свою конкурентоспособность, отличается целеустремленностью 

(существуют личностно-профессиональные стандарты, эталоны, идеалы, жизнь и 

деятельность конкретных выдающихся людей), адаптивностью, автономностью, 

инвариантностью, самостоятельной ресурсной восполняемостью, динамичностью, 

стремлением к возвышению стандартов и эталонов при достижении определенного 

уровня, синергичностью, что обеспечивает ему индивидуальную неповторимость [1]. 

Субъектно-личностные особенности предпринимателя в процессе его личностно-

профессионального развития, направленного на достижение конкурентоспособности, 

также могут быть представлены и описаны как сложные системы. Для этого можно 

использовать известные в психологии теоретические схемы, представляющие собой 

системные модели и описания личности, например, функционально-динамическую 

модель личности К. К. Платонова, системную концепцию личности В. С. Мерлина 

или системные психологические описания личности, предложенные В. А. Ганзеном. 

Иными словами, с системных позиций продуктивное личностно-

профессиональное развитие, в том числе и в сфере предпринимательства, 

подразумевает переход в более высокоорганизованное состояние с большими 

возможностями. 

Углубленная проработка проблемы системы конкурентоспособности 

предпринимателей требует проведения дополнительных исследований. 
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Готовность к выбору профессии, как одному из видов деятельности, это 

достаточно изученный феномен, представленный с различных точек зрения. В 

психологической литературе определено множество сложившихся понятий 

готовности, выведено содержание, структура, основные параметры готовности и 

условия, влияющие на динамику, длительность и устойчивость ее проявлений. 

Данный феномен исследовали М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.И. Божович, Д.Н. 

Узнадзе, А.Б. Белинская, Т.Н. Сапожникова, Н.И. Гуткина, А.В. Запорожец, С.Н. 

Чистякова и др. 

Анализ существующих подходов позволил выделить несколько направлений в 

исследовании готовности: 

1. Готовность как динамическое состояние. Наиболее детальные исследования 

были проведены школой Д.Н. Узнадзе, где рассматривается особое целостное 

динамическое состояние субъекта, состояние готовности или установка, 

обусловливаемое двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей 

объективной ситуацией. Данное состояние предшествует деятельности и объединяет в 

себе все необходимые условия ее возникновения, протекания и завершения [9].  

Если готовность к выбору профессии рассматривать как динамическое состояние, 

то ссылаясь на Т.Н. Сапожникову, можно определить ее как стартовую активизацию 

школьника, осознание им своих желаний и потребностей, ценностей, оценку 

имеющихся условий, определение способов действия, прогнозирование требуемых 

усилий, мобилизацию сил [7]. 

 . Готовность как ситуационно-специфичное поведение. И.М. Кондаков связывает 

готовность к выбору профессии со способностью принимать профессионально 

важные решения, решать профессиональные задачи, активно их выбирать и 

модифицировать в соответствии с ними свое поведение [2]. 

3. Готовность как целостная система взаимосвязанных качеств. Е. С. Романовой 

разработана целостная концепция психологической готовности, которая во многом 

отражает развитие субъекта профессионализации, его готовность к профессиональной 

деятельности, поведение субъекта во время ситуационного кризиса, когда возникают 

действительные или мнимые проблемы между его возможностями и ограничениями 

ситуации [5].  
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В рамках данного направления Н. В. Нижегородцева и О. А. Таротенко 

определяют готовность к выбору профессии как интегральное свойство 

индивидуальности, в структуру которого входят индивидуальные качества, 

побуждающие, направляющие, регулирующие реальную деятельность, которые 

развиваются неравномерно и гетерохронно [8]. 

Обобщив все вышесказанное, в структуре готовности можно определить 

следующие компоненты: во-первых, мотивационный компонент – зачем человеку 

необходимо заниматься конкретной деятельностью. Он определяет реализацию 

потребностей и мотивов личности. Во-вторых, операциональный компонент – он 

характеризует основные способности, качества, операции и действия, 

способствующие реализации деятельности. Данный подход в полной мере 

соответствует системогенетической концепции профессионального самоопределения, 

разработанной Ю.П. Поваренковым [4]. Исходя из этого, можно описать содержание 

готовности к выбору профессии (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структура готовности к выбору профессии 
 

Мотивационный компонент готовности к выбору профессии раскрывает основные 

мотивы и стимулы, побуждающие субъекта выбирать профессию, отношение к 

ситуации выбора, отношение к миру профессий. Здесь субъект должен ответить на 

вопрос – зачем я выбираю профессию? В ситуации профессионального выбора 

значительную роль играет внешнее стимулирование оптанта – воздействие семьи, 

школы, профориентационная работа. 

Данные стимулы являются внешними мотивационными факторами, к которым 

А.И. Зелинченко и А.Г. Шмелев относят факторы давления (рекомендации, советы со 

стороны других людей, материальное положение семьи, состояние здоровья), 

факторы притяжения-отталкивания (мода, престиж, предрассудки), факторы с 

бессодержательной мотивировкой (легко учиться, учебное заведение близко от дома, 

работа не трудная), факторы социально-экономического характера (востребованность 

профессии, материальные блага) [1]. Как отмечает Ю.П. Поваренков, стимулы только 

в том случае активизируют оптанта, если они имеют для человека личную или 

функциональную значимость. Поэтому на первом уровне анализа необходимо 

охарактеризовать внешнее стимулирование профессионального выбора для того, 

чтобы определить ведущие факторы, оказывающие непосредственное влияние на 

принятие подростком решения в профессиональном выборе. 

Внутренними мотивационными факторами являются мотивы выбора профессии, к 

которым относятся привлекательность профессии, наличие практических качеств, 
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желание принести пользу обществу, притязание на общественное признание, 

выраженность и дифференцированность интересов, склонностей и способностей. 

Анализ внутренних мотивационных факторов – это второй уровень анализа 

мотивационной готовности. 

Третий уровень анализа мотивационного компонента готовности – это 

характеристика отношения к профессиональному выбору и к будущей профессии, 

которое формируется под влиянием мотивационных факторов. Подростки могут 

принимать ситуацию выбора профессии и стремиться реализовать себя в ней, могут 

игнорировать данную ситуацию, считая, еще рано принимать решение о 

профессиональном выборе. 

Операциональный компонент готовности характеризует те качества личности, 

способности, сформированность определенных операций и действия, которые 

определяют непосредственное осуществление профессионального выбора. С позиций 

концепции системогенеза для успешного выбора у подростка должны быть 

сформированы умения ставить цель, анализировать информацию о профессиях, об 

условиях профессионального выбора, умения прогнозировать, принимать решение, 

планировать и корректировать деятельность и полученные результаты, 

сформированность профессионального плана. А.К. Маркова сюда включает также 

знания о профессиях, умение осуществлять практическую пробу сил в различных 

видах деятельности [3].  

Таким образом, в ходе формирования операционального компонента готовности  

возникает ответ на вопрос – каким образом субъект осуществляет выбор профессии. 

Анализ данного компонента осуществляется на 3 уровнях: на уровне когнитивных 

операций (характеризует анализ личной профессиональной перспективы), на уровне 

регулятивных операций (характеризуют и обеспечивают реализацию процесса 

выбора) и на уровне действий (обеспечение реализации личного профессионального 

плана). 

 

Литература 

 

1. Зелинченко А. И., Шмелев А. Г. К вопросу о классификации мотивационных 
факторов трудовой деятельности и профессионального выбора / А. И. Зелинченко, 

А. Г. Шмелев // Вестник МГУ, серия «Психология». – 1987. – № 4. – С. 14 – 17. 

2. Кондаков И. М. Диагностика профессиональных установок подростков // Вопросы 
психологии. – 1997. – № 2. – С. 122 – 130. 

3. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 309 с. 

4. Поваренков Ю. П. Проблемы психологии профессионального становления 

личности. – Ярославль: Канцлер, 2008. – 200 с. 

5. Романова Е. С. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2008.–400 с. 

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб: Питер, 2000. – 712 с. 

7. Сапожникова Т. Н. Готовность к жизненному самоопределению, как результат 
профильной подготовки старшеклассников // Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности: Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2007. – С. 242 – 244. 

8. Таротенко О. А. Структура психологической готовности к выбору профессии в 
юношеском возрасте // Системогенез учебной и профессиональной деятельности: 

материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2009. – 317 с. 

9. Узнадзе Д. Н. Общее учение об установке. Психологические исследования. – М.: 

Наука, 1966. – 250 с. 

  



253 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

The origins of the salafit jihad 

Mamytov T. 

Истоки салафитского джихада 

Мамытов Т. Б. 
Mamytov T. The origins of the salafit jihad / Мамытов Т. Б. Истоки салафитского джихада 

Мамытов Токон Болотбекович / Mamytov Tokon - кандидат политических наук, профессор, 

генерал-лейтенант, заслуженный юрист Кыргызской Республики,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: в статье рассматриваются религиозные движения мусульманского 

мира, их идеологическая миссия, особенности и различия. А также история 

происхождения салафитского джихада, ее разновидности и его роль в развитии 

исламского общества. 

Abstract: the article discusses the religious movements of the Muslim world, their 

ideological mission, characteristics and differences. As well as the origins of the Salafit 

Jihad, its varieties and its role in the development of Islamic society. 

 

Ключевые слова: Ислам, религия, терроризм, джихад, идеология. 

Keywords: Islam, religion, terrorism, Jihad, ideology. 
 

УДК: 3  . 3/ 4-2/141 
 

Идеология глобального салафитского джихада лежит в основе религиозного 

движения, ставящего целью восстановление былого величия мусульманского мира в 

едином, большом исламистском государстве, простирающемся от Марокко до 

Центральной Азии и далее до Филиппин. Оно проповедует «салафизм» (от арабского 

слова «салаф» – древний, предшественник), восстановление истинного ислама и 

отстаивает стратегию военного джихада, следствием которой является терроризм. В 

своей глобальной версии это движение призывает к победе над западными 

державами, препятствующими образованию настоящего исламистского государства. 

«Аль-Каида», ИГИЛ являются авангардами этого движения, включающего в себя 

множество других террористических группировок, которые сотрудничают в 

проведении своих операций и вместе пользуются широчайшей базой поддержки, что 

наблюдается в Афганистане, Ираке и Сирии. Салафитская идеология обосновывает их 

идеологическую миссию, устанавливает цели и определяет тактику. Что отличает 

салафитский джихад от других террористических движений, так это направленность 

насилия на правительство и население как немусульманских, так и мусульманских 

стран в продвижении салафитских задач. 

Ислам полон спорных и неоднозначно трактуемых постулатов, особенно 

относительно джихада, что переводится как «усердие, старание», но обозначает 

любую форму деятельности мусульман как индивидуальную, так и коллективную, 

направленную на следование по пути Господа. Теологи подразделяют джихад на 

«большой» и «малый» [1]. 

«Большой джихад» – это ненасильственное стремление личности жить так, как 

подобает праведному мусульманину, следуя воле Бога. Он достигается 

приверженностью пяти столпам исламского вероучения: выражением ислама как 

веры (шахада), регулярными молитвами, постом во время месяца Рамадан, 

благотворительностью (закят) и совершением хаджа. 

«Малый джихад» – вооруженная борьба за ислам. Традиционная исламская 

юриспруденция видела джихад в качестве обязанности мусульманина в мире, 

разделенном на Земли ислама (дар алъ-ислам) и Земли войны (дар аль-харб). 
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Мусульманское сообщество, умма, было обязано учувствовать в джихаде, чтобы 

расширить дар алъ-ислам по всему миру, т. е. построение халифата. 

Джихад также подразделяют на оборонительный и наступательный. Если 

неверные вторгаются на земли ислама и угрожают существованию в нем ислама и его 

исповедованию, богословское заключение на основе мусульманского права, фетва 

может объявить состояние джихада против неверных. И это означает личную 

обязанность для каждого мусульманина (фард аль-айн) участвовать в оборонительном 

джихаде в форме непосредственного участия в борьбе или посредством финансовой 

поддержки, благотворительности или молитвы. Напротив, наступательный джихад 

для нападения на земли неверных (дар аль-куфр), чтобы подчинить их шариату, 

строгому закону на основе Корана, подразумевает коллективную обязанность (фард 

аль-кифайя), которая может быть исполнена правительствами мусульманских 

государств без личного участия в ней отдельно взятых мусульман. Когда Советский 

Союз вторгся в декабре 1979 г. в Афганистан, некоторые религиозные лидеры ислама 

издали фетвы, побуждая мусульман поддержать джихад, чтобы отразить нападение 

неверных. Аналогичное произошло в отношении США в 2001 году и 2003 году 

(Афганистан и Ирак). 

После нескольких веков значительных успехов исламский мир замедлил движение 

и вступил в период продолжительного политического и культурного упадка. 

Различные оценки причин этого упадка породили разные ответы. Салафитская 

стратегия основана на следующей оценке положения: ислам пришел к упадку, 

отклонившись от праведного пути. Сила прежней и праведной уммы происходила от 

ее веры и соблюдения обрядов, ибо так было угодно Богу. Чтобы вернуть славу и 

величие Золотого Века, следует возвратиться к истинной вере и традициям 

предшественников, особенно пророка Мухаммеда и его соратников. 

Традиционно мусульманское право базируется на 4-х источниках. Первым 

является авторитет Корана. Второй суть слова и деяния пророка Мухаммеда, как они 

были записаны в сборниках рассказов (хадисы) людьми, знавшими его. Третий 

является расширительным использованием первых двух, основанным на аналогиях, 

дабы прийти к определенному мнению в отношении ситуаций, не упомянутых в 

Коране и хадисах. Последний есть консенсус мусульманских богословов по 

определенному вопросу. Салафиты отвергают две последних исламских традиции как 

нововведения, которые были искажены немусульманским влиянием и извращают 

слово Бога. Для салафитов лишь первые два источника являются подлинными 

посланиями Бога и только от них происходят единственно законные вера и обычаи. 

Такое возращение к подлинному исламу будет угодно Богу, который снова 

ниспошлет умме силу, славу и достоинство. Они отвергают традиции и практику 

современного мусульманского мира как отклонения от пути Господа, которые ведут к 

упадку. 

Салафитский диагноз и рецепт может совмещать несколько стратегий. Его 

ненасильственной личной формой стало создание Мухаммедом Ильясом в 1927 г. 

«Таблиг Джамаат» («Общество распространения Ислама») в Индии. Сторонясь 

политики, Ильяс призывал к строгой религиозной дисциплине, чтобы возвратить 

мусульман, поддавшихся влиянию индийской или западной культур. Подобная 

дисциплина основана на строгом и буквальном подражании жизни пророка и его 

соратников как образцу мусульманского достоинства. 

Подобно другим салафитским движениям, движение «Таблиг Джамаат» 

отстаивает индивидуальную ответственность в распространении ислама на остальное 

общество посредством личного прозелитизма ради обращения других людей. Ильяс 

убеждал своих последователей много путешествовать по миру и продвигать идею 

даават (по-арабски – призыв к исламу). Она призывает мусульман примкнуть к 

истинному исламу или обращать в него немусульман. Они действуют неформально в 

среде простых людей, сторонясь ненужной публичности и избегая политики. Они 
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странствуют пешком, проводя необходимое время среди верующих. Спустя три 

четверти века, движение сформировало плотную сеть по всему миру и стало главной 

силой мусульманского обновленчества в XX в. Его штаб-квартира располагается в 

Лахоре (Пакистан). Это стратегия основана на терпении и нацелена на медленное 

превращение мусульманского общества в подлинную умму. В последние годы 

сетевые структуры «Таблиг Джамаат» стали уязвимы с точки зрения их 

использования более воинственными салафитами, отвергающими объединяющее и 

ненасильственное видение ислама, характерное для «Таблиг Джамаат». 

Второй стратегией салафизма является мирная политическая деятельность для 

изменения общества через органы власти. Стимулом к развитию этой стратегии стал 

глубокий упадок уммы в сравнении с западными обществами в XIX веке. 

Экономическая эксплуатация, социальная дискриминация и отсутствие 

индустриального развития в исламских странах характеризовали этот период 

европейского колониализма. Когда колониальные державы отвергли различные 

политические опции, направленные на то, чтобы скорректировать эти унизительные 

тенденции, мусульмане обратились к религии, чтобы вернуть себе достоинство, 

гордость и силу. Политическая активность, основанная на религиозных принципах, 

традиционна для ислама, который не признает западной концепции разделения 

религии и политики. 

В большей мере согласовалось с салафитским обновлением создание салафитских 

политических партий. Хасан аль-Банна основал в 1928 г. в Египте организацию 

«Братья Мусульмане», а Маулана Абу аль-Аля Маудуди – «Джамаат-и ислами» 

(«Исламское Общество») в 1941 г. в Индии. Оба имели сходные убеждения, особенно 

в отношении объединения ислама как всеобъемлющего учения для жизни верующего 

и его или ее общины. Их диагноз и рецепты решения проблемы были салафитскими. 

Они отстаивали создание подлинно исламского государства посредством введения 

шариата, который они рассматривали не только в качестве закона, четко основанного 

на Коране, но и как образ жизни салафов. Этот новый Золотой Век требует личного и 

общинного джихада, чтобы изменить жизненный уклад верующих и осуществить 

политические реформы, создавая социальные и политические условия для подобного 

всестороннего уклада. Чтобы выполнить эту программу Аль-Банна и Аль-Аля 

Маудуди создали свою организацию как авангард праведного сообщества, который 

будет служить ядром истинно «возрожденных» мусульман, распространяя подлинный 

ислам в более широких кругах общества. Вооруженный джихад против неверных 

колонизаторов был позволен, и эти партии объединились с националистически 

настроенными мусульманами, стремясь завоевать независимость от колонизаторов. 

Влияние Саида аль Кутба, египетского идеолога движения «Братья Мусульмане» 

на салафитский джихад, имело определяющее значение. 

Саид Кутб углубил и развил салафитскую идеологию. Человечество находится на 

грани пропасти. Оно лишилось своих жизненных ценностей, необходимых для 

здорового развития и настоящего прогресса. Западная цивилизация не сможет 

обеспечить подобное руководство, так как у нее нет подобных ценностей. Лишь 

ислам обладает ими. И «чтобы добиться руководства человечеством нам следует 

предложить что-то вне материального прогресса, и этим другим качеством могут 

быть только вера и образ жизни, которые, с одной стороны, сохранят преимущества 

современной науки и технологий, а с другой, обеспечат основные человеческие 

потребности на том же уровне совершенства, который достигли технологии в сфере 

материального благосостояния. И затем эти вера и образ жизни должны принять 

конкретную форму в человеческом обществе – другими словами, в мусульманском 

обществе» [2, с. 18]. 

Саид Кутб утверждал, что «ислам является не только теорией, но и образом жизни, 

основанным на глубокой вере. Именно дух полного подчинения Богу изменил людей 

для того, чтобы создать умму. Первая задача состояла в том, чтобы вложить эту веру 
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в сердца людей и затем воплотить вероучение в действительность. Признавая лишь 

суверенитет Бога и его шариата во всех сферах жизни, призыв ислама (даават) 

освободил людей от рабского служения другим людям, дабы они посвятили себя Богу 

и избавились от тисков человеческого господства и законов, системы ценностей и 

традиций, созданных людьми» [3, с. 21]. 

Саид Кутб пошел дальше своих предшественников, когда настаивал на джихаде 

для установления настоящего исламского государства. Он утверждал, что даават или 

проповедь не может сама по себе достичь господства Бога на земле. «Те, кто 

узурпировали власть, принадлежащую Господу, и угнетают Божьи создания, не 

собираются уступать свою власть просто из-за проповеди». Только авангард 

мусульманского движения сможет удалить политические, идеологические, 

социальные, расовые и экономические преграды на пути распространения даават. 

«Это единственный путь, которым «религия» может быть очищена лишь ради 

Господа. Слово «религия» подразумевает собой больше, чем лишь убеждение; 

«религия» на самом деле означает образ жизни и в исламе он основан на вере». 

Борьба с помощью меча (джихад биссайф) должна расчистить дорогу для борьбы 

посредством проповеди» [4, с. 23]. 

Салафитский джихад это мусульманское обновленческое движение, 

оправдывающее насильственное свержение местных мусульманских правительств как 

«ближнего врага» с целью установления исламистского государства. 

Реакция мусульманских боевиков на войска неверных на мусульманской земле 

первоначально представляла собой призыв к традиционному джихаду для изгнания 

неверных из мусульманских земель. Однако глобальный взгляд на проблемы 

постепенно обусловил появление и более глобального анализа проблем ислама. 

Местные мусульманские лидеры такфира выглядели как игрушки мировой державы, 

которая сама теперь рассматривалась как главное препятствие для создания 

транснациональной уммы от Марокко до Центральной Азии далее до Филиппин. 

Приоритет отдавался джихаду против «дальнего», а не «ближнего» врага. С развалом 

СССР единственной подобной мировой державой остались Соединенные Штаты. 

Шагом по направлению к началу мирового салафитского джихада стало 

объявление 8 августа 1996 г. Усамой бен Ладеном «Войны против американцев, 

занявших землю Двух Святынь» 

18 февраля 1998 г. фетва Мирового Исламского Фронта, объявившая «Джихад 

против евреев и крестоносцев», стала манифестом полноценного мирового 

салафитского джихада. В этом документе Бен Ладен расширил свое прежнее 

понимание джихада от оборонительного до наступательного. Мировой салафитский 

джихад теперь ведет войну с «дальним врагом» – Соединенные Штаты и Запад в 

целом на его территории или в третьих странах. Оправданием для этого нового типа 

джихада служило то, что «оккупация» Соединенными Штатами Саудовской Аравии, 

поддержка Израиля и убийства иракских детей были «открытым объявлением войны 

Аллаху, его Посланнику и мусульманам» [5]. 

Наиболее ясная разработка модели этого нового мирового салафитского джихада 

представлена в книге Аймана аз-Завахири «Рыцари под знаменем Пророка». В ней Аз-

Завахири объявляет, что новый джихад являлся борьбой между исламом и 

враждебными мировыми силами: западными державами во главе США и Россией. 

Аз-Завахири объявил, что джихад должен продемонстрировать измену 

мусульманских правителей и их апологетов, которая происходит от отсутствия у них 

веры и их поддержки неверных против мусульман. Движение должно установить 

исламское государство на мусульманских территориях, из которого впоследствии 

выступит на бой за восстановление халифата, основанного на традициях пророка. 

Это нелегкая цель, которую возможно было бы достичь в ближайшем будущем. 

Для построения своей структуры движению во имя джихада требовалось терпение, 

пока оно не было надежно обеспечено достаточными ресурсами и поддержкой, чтобы 
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выбрать время и место для своих сражений. Аз-Завахири отмечает, что если местные 

власти вынуждают сражаться во враждебных обстоятельствах, мы должны отвечать в 

том месте, которое мы выберем, а именно: бить американцев и евреев в их 

собственных странах. «Это послужило бы решению трех задач. Во-первых, это был 

бы удар по «великому господину» врага, прячущемуся за своими местными агентами. 

Во-вторых, это помогло бы завоевать поддержку у мусульманской нации, благодаря 

«удару по предпочтительной для нее цели, такому, что она сочувствует тем, кто ее 

поразит». В-третьих, это разоблачит правящий режим перед глазами мусульман, когда 

он ответит возмездием в защиту своих «американских и еврейских хозяев, показав 

свое подлинное уродливое лицо, лицо нанятого полицейского, который преданно 

служит оккупантам и врагам мусульманской нации» [6, с. 9]. 

Таким образом, Аз-Завахири доказывает: борьба за установление исламского 

государства не может быть ограничена региональной борьбой и не может быть 

отложена. По его мнению, «союз евреев и крестоносцев, ведомый Соединенными 

Штатами, не позволит никакой мусульманской силе достичь власти в какой-либо из 

исламских стран. Он мобилизует всю свою мощь, чтобы нанести ей удар и отстранить 

от власти. В конце концов, он объявит ей войну, которая охватит весь мир. Он введет 

санкции против любого, кто помогает ей, если не объявит войну им всем вместе. 

Поэтому, чтобы приспособиться к этой новой реальности, мы должны подготовиться 

к сражению, которое не ограничится одним регионом, сражению, которое охватит 

внутреннего врага – отступников, и внешнего врага – союза евреев и крестоносцев... 

Исламское движение моджахедов должно расширить использование своих методов 

ударов и способов сопротивления врагу с тем, чтобы соответствовать растущему 

числу своих врагов, качеству их оружия, их разрушительной силе, пренебрежением 

всеми запретами и презрением перед всеми правилами и традициями ведения войн и 

конфликтов. 

Все вышеописанное ясно свидетельствует о том, что нынешняя волна экстремизма 

и терроризма, направленная на дальнего врага, является продуманной стратегией 

исламистского салафитского движения. Она в большей мере концентрирует свое 

внимание на внутренних исламских факторах, чем на неисламских аспектах. Она ясно 

проповедует идею ненависти к западным ценностям. 
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Аннотация: религиозный экстремизм является жестким неприятием идей другой 

религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, стремление 

к искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до физического 

истребления. Националистический экстремизм является радикальной, 

интолерантной идеей и действием в отношении представителей иной народности, 

национальности или этнической группы, в статье рассматриваются религиозный и 

националистический экстремизм, который связан с исламским фундаментализмом. 

Abstract: religious extremism is a rigid rejection of the ideas of different religious 

denominations, aggressive attitude and behavior towards people of other religions, the 

desire for eradication and elimination of representatives of other religions, including 

physical extermination. Nationalist extremism is radical, intolerant idea and the action 

against representatives of a particular nationality, nationality or ethnic group, this article 

discusses religious and nationalist extremism, which is associated with Islamic 

fundamentalism. 

 

Ключевые слова: экстремизм, глобализация, исламский фундаментализм, религия, 

религиозный экстремизм, националистический экстремизм. 
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В конце XX в. наибольшее распространение получили религиозный и 

националистический экстремизм. Религиозный экстремизм в основном связан с 

исламским фундаментализмом. Который привлекает политически неграмотные слои 

населения в беднейших странах и маргиналов в развитых государствах мнимой 

простотой разрешения их проблем путем возврата в прошлое к исламскому «золотому 

веку», традиционализму и уходу в шариат. Виновниками же бед исламского мира 

объявляются неверные, Запад, во главе США и мусульмане, предавшие и 

отступившие от ислама. 

В основе националистического экстремизма лежит расовая дискриминация. Для 

него характерно разделение этнических общностей на высшие и низшие и придание 

принадлежности к определенной нации или народности непреходящего и 

основополагающего характера. Национализм, как, впрочем, и религиозный 

экстремизм, апеллирует к подсознанию человека. 

За последнее 20 лет произошло сокращение роли стран, народов и внутреннего 

законодательства в пользу установления власти международных законов и процессов. 

Этот процесс, названный «глобализацией», привлек к себе внимание многих ученых и 

экспертов, которые выдвинули различные теории обоснования этого явления. 

Этот процесс оказал влияние на внутреннюю политику, местные экономики и 

исконные местные культуры. В частности, можно отметить столкновение 

глобализации с авраамическими религиями, роль которых в жизни их последователей 

также оказалась под влиянием этого процесса. 

О глобализме говорят обычно в трех областях. Первая – о глобализации 

экономики в рамках системы мирового свободного рынка и международных 
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экономических структур. Вторая область – глобализация информационной 

революции, в результате которой при использовании информационных технологий, 

Интернета и электронной почты сократились расстояния, и мир превратился в один 

город. Третья область – это глобализация культуры, в результате чего возникла 

мировая культура со своими взглядами, ценностями и общими идеалами. 

Если провести разницу между глобализмом и глобализацией, то легче станет 

анализировать происходящие в настоящее время события. В глобализации речь идет о 

добровольном согласии и желании народов и государств согласовывать с ним свою 

жизнедеятельность. Что касается глобализма, то здесь имеют место принуждение и 

угрозы, а потому этот проект почти повсеместно встречает сопротивление, против 

него устраиваются различные протесты, в том числе и терроризм, экстремизм, а также 

религиозный фундаментализм. 

Что касается подхода религий к глобализации, то теоретически глобализация не 

противоречит религиям. С одной стороны, можно отметить, что тенденция к 

глобализации была заложена в различных религиях изначально. Иудаизм, 

Христианство и Ислам стремились создать мировое правление и единую 

общечеловеческую общность. В их цели и миссию входило создание мирового 

общества и мировой культуры. 

В Священном Коране говорится о том, что границы, различия между странами и 

народами не имеют основы в исламском международном праве. На основании этих 

взглядов все народы изначально составляли единое сообщество и, в конце концов, 

именно к такому единству и придут. Так, в некоторых аятах Корана говорится: 

«О люди! Мы сотворили вас от мужа и жены. И создали из вас рода и разные 

народы, чтобы вы могли друг друга знать» [1, с. 552]. 

«Аллах обетовал, что те из вас, кто верит и творит благое, наследниками сей земли 

пребудут, как пребывали те, кто был до них. И утвердит Он им вероустав их, который 

Он для них избрал, а прежний страх их безопасностью заменит…» [2, c. 383]. 

«Вслед за законом (Мусы) мы в Псалтыри (Дауда) написали: «Землю в наследие 

возьмут лишь мои праведные слуги» [3, c. 356]. 

Совокупность этих аятов показывает, что Ислам верит в мировое сообщество, и 

что Господь в конце концов передаст правление землей своим достойным рабам. В 

этих аятах о правоверных и достойных рабах Божьих говорится в общем плане, а не 

только о мусульманах. Таким образом, вера в единство и обязательство творить 

достойные дела составляет основу мирового Божественного правления. 

Глобализация и создание единого мирового сообщества было одной из целей 

пророков, и в этом сообществе господствовали бы Божественные ценности, 

духовность, религиозные законы и справедливость. 

Если, рассматривая основы глобализации, обратимся к модернизму, то есть 

гуманизму, индивидуализму, рационализму, либерализму и демократии, то придем к 

вопросу о конфликте между традицией и современностью с точки зрения религии. 

Вопрос традиции и современности был предметом жарких обсуждений исламских 

мыслителей последних столетий. Существовали различные позиции по этому 

вопросу. Большинство исламских мыслителей не противились современности и не 

считали Ислам несовместимым с обновлением общества, не всё они приняли и 

проявления модернизма. Тем не менее, они находили в религии корни многих 

устремлений модернизма, хотя и игнорировали в этом течении то, что противостояло 

религиозным ценностям. 

Это же проявилось и среди представителей других религий и, таким образом, в 

подходе к модернизму с точки зрения религии возникли представители как 

обновления, так и фундаменталисты. 

Следует отметить, что существует два подхода к новым мировым явлениям. 

Представители первого подхода всем сердцем приняли модернизм и глобализацию, 

игнорируя полностью роль религий в установлении мира и взаимопонимания между 
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народами. Другое крайнее течение, напротив, с религиозных позиций выступает резко 

против всех проявлений этого процесса, доходя иногда даже до насилия. 

Участившиеся в последние годы террор и насилие носят религиозную окраску. 

В развивающихся странах идет процесс урбанизации: население городов 

увеличивается не только за счет естественного прироста, но и в огромной степени за 

счет мигрантов из сельских районов. Безработица, нищета, разорение мелких 

предпринимателей множит обездоленные слои города, среди которых молодежь 

составляет значительную часть. Мировоззрение этих слоев неоднородно: 

большинство индифферентно к политике, но есть экстремистские настроения, 

большое влияние имеют земляческие, этнические, традиционалистские религиозные 

представления. В этом главная причина подъема волны исламизма. 

Необразованность, в том числе и в религии, безнадежность в сложившихся 

социально-экономических условиях, политическая неискушенность в соединении со 

стремлением отомстить за свои страдания первому попавшемуся – эти факторы 

приводят к тому, что часто стихийный протест выливается в массовые протестные 

акции, сопровождаемые погромами, грабежами и насилием. Психологической 

основой такого протеста выступает идеализированная картина раннего ислама. 

«Золотой век» ислама изображается как царство равенства, благополучия, 

взаимопомощи мусульман. Поэтому установление «истинно мусульманской власти», 

которая призвана восстановить якобы существовавшую когда-то гармонию, является 

главным лозунгом «мусульманских революционеров». 

Для достижения этих целей часть людей объединяется в экстремистские группы, 

создает тайные организации боевиков [4]. Эти легальные и нелегальные религиозно-

политические организации, ассоциации, объединения имеют разнообразный характер: 

фундаменталистский, просветительский, экстремистский, военизированный, 

призывающий к установлению исламского халифата и т. п. 

По утверждению видного исламоведа, профессора Р. Г. Ланды, исламский 

фундаментализм представляет собой самобытное явление, и чтобы определить его 

место в современном мире, следует рассматривать одновременно его исторические 

корни и объективную роль в настоящем. Р. Г. Ланда [5, c. 33-35] пишет, что «в 

зависимости от конкретных условий фундаментализм принимает разные формы. 

Различия в политической окраске и направленности течений фундаментализма не 

снимают вопроса о его общих (до известной степени) корнях и практически едином 

происхождении во всех странах его распространения. В принципе, мусульманский 

мир с VIII в. регулярно переживает попытки вернуться к чистоте ислама. На 

циклический характер таких попыток указывал еще в ХIV в. арабский историк Ибн 

Халдун. Однако современный исламский фундаментализм имеет свои особенности, 

тесно связывающие его с реальностью ХХ века». 

Известный политолог А. Абдель-Малек в своей работе «Фундаменты и 

фундаментализм» тоже считает, что фундаментализм нельзя рассматривать как 

явление, возникшее лишь недавно. «Он проявляется во всех крупных культурах и 

цивилизациях как в прошлом, так и в наше время в условиях дестабилизации, 

нарушения нормального развития и его распада, столкновения с внешними силами» 

[6, c. 219]. 

Исторические факты говорят, что в зависимости от конкретной обстановки, 

фундаментализм в ХIХ веке бывал связан с панисламизмом, с национализмом. 

«Связующим звеном здесь, в первую очередь, выступает активная, политизированная 

сторона ислама, точнее сказать, исламизация политики» [7, c. 108]. В этой связи 

следует отметить, что в противовес утверждениям, что «при возобладании 

фундаменталистских тенденций ислам может принимать и, как показывает 

международная политика, действительно принимает экстремистский характер», есть и 

противоположные, что «агрессивные движения национальной консолидации 

наблюдаются... среди народов... Средней Азии... но существует мнение, что 
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фундаментализм не тождественен лишь насилию» [8, c. 33]. Тогда почему политика 

может принимать исламскую форму? Видимо потому, что ислам - не только вера, но и 

образ жизни и стиль поведения, это и мораль, и право. Это цельная, обладающая 

внутренним единством идеология и психология мусульман, это и мировосприятие, и 

этика. Поэтому при анализе исламского возрождения и фундаментализма следует 

обращать внимание не только на особенности современного социально-

экономического положения данной страны, где этот процесс имеет место, но и 

глубоко вникать в генезис этого феномена. Действие «исламского фактора» также не 

могло обойти и Центральную Азию. 

Национальное самосознание мусульман Центральной Азии чувствительно к 

фундаменталистским представлениям, объективно способствующим созданию 

своеобразного иммунитета против дестабилизирующего влияния внешних сил. По 

выражению А. Абдель-Малека, «именно через обращение к своему глубинному 

содержанию не западные цивилизации могут противостоять тому воздействию со 

стороны западной цивилизации, которое не только приводит к тяжелому разладу в их 

бытии, но и порождает глобальные кризисы» [9, c. 6]. 

В то же время исламу свойственна завидная способность адаптироваться к 

изменяющимся социальным и политическим условиям, чем в немалой степени 

объясняется его воздействие на политические, социальные и национальные процессы. 

Кроме того, социальная активность под исламскими лозунгами объясняется реакцией 

на те меры, которые предпринимало советское государство в прошлые годы по 

разрушению религиозной традиции. Также «следует учитывать и влияние извне, 

которому способствовали события 70-80-х гг. в Иране и Афганистане, выезд на учебу 

за рубеж будущих служителей культа из числа молодежи в арабские страны и 

Пакистан, поездки делегаций в страны ислама, возобновление паломничества в 

Мекку» [10, c. 37]. 

В 1988-1991 гг. в Центральной Азии появляются стихийные движения, 

пользующиеся поддержкой среди населения. Возникает и очень простое, почти 

незаметное религиозно-политическое движение, вдохновителями которого явились 

«сторонники перестройки и гласности», выступавшие в качестве религиозных 

«проповедников». В первое время деятельность этого движения ограничивалась 

беседами, выступлениями в мечетях, в чайханах. Характерной особенностью этого 

зарождающегося движения было то, что оно изначально ставило перед собой задачу 

сосредоточить внимание обездоленных масс на критике деятельности партократии и 

правоохранительных органов, их пассивности и неспособности защищать интересы 

простого рабочего, колхозника, учителя, врача. 

Постепенно некоторые самозванные руководители этого движения начали 

«формулировать идею об «истинном исламе», который якобы является единственной 

альтернативой упадку жизни мусульман, так как он дает решение основных проблем 

во всех областях жизни. Руководители этого движения, именовавшие себя 

ваххабитами, фундаменталистами, возрожденцами, начали не только захватывать 

действовавшие мечети, но и самовольно открывать новые. Такой «фундаментализм» 

стал естественной «идеологией» части населения хотя бы в силу невозможности 

выражать недовольство каким бы то ни было иным путем, в первую очередь 

конституционным» [11, c. 6]. 

Распространение идей «исламского возрождения» было в немалой степени связано 

с тем, что его руководители смогли в какой-то мере мобилизовать политическую 

активность масс значительно эффективнее, чем улемы официальной мечети. Причины 

распространения этого движения, носившего в немалой степени популистский 

характер, в том, что его лидеры выдвигали на первый план присущие исламу идеи 

социальной гармонии и справедливости, которые объявлялись средством разрешения 

социальных конфликтов. 
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Активизация фундаменталистов в некоторых регионах Центральной Азии в конце 

80-х - начале 90-х гг. вызвана тем, что большая часть населения подвержена влиянию 

традиционалистских исламских идей. Эти идеи играли свою интеграционную роль 

среди недовольных политикой коммунистического режима, способствуя идеализации 

картины раннего ислама. 

Критика фундаменталистами негативных явлений сопровождалась требованиями 

возрождения морально-этических ценностей ислама. Ссылаясь на Коран и сунну, они 

осуждали неблаговидные поступки партократии. 

Появление неформальных организаций, национальных фронтов, Исламской 

партии возрождения и др. говорит об общих тенденциях политизации ислама в 

условиях перехода республик Средней Азии к самостоятельности и рыночным 

отношениям. 

9 сентября 1991 года получила официальное признание в Узбекистане Исламская 

партия возрождения, открыто требовавшая создания исламского государства. Анализ 

устава и программы этой организации позволяет отнести ее к модернистскому или 

реформистскому направлению, но в высказываниях ряда ее лидеров звучали и явно 

экстремистские нотки, что свидетельствует о неоднородности состава партии, весьма 

ощутимых различиях в политических ориентациях ее членов» [12, c. 4]. 

Одновременно обнаружились намерения и афганских фундаменталистских партий 

– Исламская партия Афганистана и Исламское общество Афганистана - установить 

контакты с представителями исламских возрожденцев. Эти попытки выражались в 

засылке в республики Центральной Азии религиозной литературы, оружия, 

направления туда эмиссаров. 

События начала 1989 г. в Ферганской долине, оцениваемые некоторыми авторами 

как выступления фундаменталистов, начались с требований открыть мечети, медресе, 

разрешить посещать их женщинам и детям, открыть школы для обучения детей 

исламу и т. д. В январе 1989 г. в Узбекистане прошли многочисленные митинги, 

уличные шествия, участники которых требовали открытия мечетей в каждом 

кишлаке. 

Впоследствии многочисленные и нередко кровавые межнациональные конфликты, 

прокатившиеся в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, показали, 

что неблагополучные явления имели место не только в общественном и 

государственном устройстве, но и в его системе национальных отношений.  

Подоплека национальных конфликтов кроется по большей части в экономических 

неурядицах и нередко бывает обусловлена провокационными действиями властей и 

провокаторов. 

Сам по себе ислам не является абсолютным гарантом политической стабильности 

и мира. Пример тому - события в Фергане и в других городах, где мусульмане-узбеки 

выступили против своих единоверцев - турок-месхетинцев. Ненависть охватила 

самые разные слои населения. Турки-месхетинцы были первой жертвой, затем 

последовали угрозы в адрес русских, бухарских евреев, армян и кыргызов. 

Одновременно стали выявляться и претензии среднеазиатских мусульман друг к 

другу по поводу владения землей, водой, положения национальных меньшинств. 

Такое положение обусловило возникновение территориальных конфликтов, 

решение которых за столом переговоров удается далеко не всегда. В частности, это 

относится к конфликтам в Ошской области Кыргызской Республики между узбеками 

и кыргызами, на севере Таджикистана – между таджиками и кыргызами. 

Трагические события 1990-1995 гг. в Таджикистане серьезно осложнили ситуацию 

в Центральной Азии. 

В возникающих конфликтах многие его участники апеллировали к исламу. 

Духовные лидеры мусульман оказались в противостоящих друг другу политических 

партиях и объединениях. К тому же каждый духовный руководитель региона начал 

претендовать на лидерство. Принадлежность воюющих сторон к одной религии - 
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исламу не снизила остроту конфликта, а, наоборот, еще больше ожесточила его. 

«Ислам по существу превратился в объект борьбы между различными этническими 

группами, региональными кланами, политическими партиями» [13, c. 79]. 
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Прежде всего, следует сказать, что влияние современных диаспор, оказываемое 

ими на внутриполитические процессы и на развитие системы межгосударственных 

связей, требует серьезного научного анализа. Причем не только этнологами, но и 

политологами, историками и правоведами. 

Проведенный нами политологический анализ о состояния казахских диаспор 

позволил сделать некоторые обобщения, касающиеся современных диаспор и 

определить круг проблем, требующих дальнейшего научного осмысления.  

Важно отметить, что казахская диаспора - это форма существования исторически 

сложившихся сообществ, являющихся носителями определенных этнокультурных 

традиций. В то же время, это диаспора может себя конституировать и обеспечить 

самовыживание, если станет очевидно, что ее представители способны разрешить 

сложную дилемму: сочетать адаптацию к условиям страны проживания с 

сохранением этнокультурной идентичности, т.е. реализовать множественность 

этноидентификаций, как одно из главных условий сохранения диаспоральности. 

Состояние, проблемы и уровень жизни наших соотечественников в зарубежных 

странах отличаются, это связанно, в первую очередь, с государством, где они 

проживают. В различных странах мира казахи имеют разный политико-

экономический статус, социально-культурную среду. Многое зависит от истории 

образования казахской диаспоры и от лояльности политики страны проживания. Но 

есть и общая актуальная проблема, связывающая всех зарубежных казахов, это 

проблема изучения родного языка, национальной культуры, обычаи и традиции 

народа, образования и т.д. 

На примере казахских диаспор можно наблюдать сохранение этнической 

идентичности при постоянном месте жительства в иноэтнической среде, а не 

ассимиляцию с другими народами. 

При ознакомлении с количественным составом казахской диаспоры, 

проживающей в настоящее время в Центральной Азии и дальнем зарубежье, можно 

увидеть следующую картину. Так по странам Центральной Азии фаворитом является 

Узбекистан, где проживают около 1.100.000 представителей казахской нации, в 

Туркменистане - 40 000 , Кыргызстане - 30 000, Таджикистане – 5 000 этнических 

казахов. 

По странам дальнего зарубежья на первом месте стоит Китай, который разместил 

на своей территории около 1.500.000 представителей казахской нации. Далее идет 

Монголия с 102.000 казахами, Турция с 20.000 наших соотечественников и Иран 

около 12.000 представителей казахской нации [1]. Что касается других стран, в 

которых в настоящее время проживают казахские диаспоры, то они имеют широкое 

географическое пространство. Здесь и Канада с Пакистаном, и Германия с Францией, 

и США с Саудовской Аравией и другие страны, включая Австралию и страны 

Ближнего Востока. В целом же казахские диаспоры в странах ближнего и дальнего 

зарубежья включают более 5 миллионов человек.  

Такой широкий спектр размещения казахской диаспоры по всему миру не случаен. 

Здесь во многом сыграл определяющую роль социально-экономический фактор, 

который наравне с политическим способствовал росту миграционных настроений в 

рядах тогда еще коренных жителей Казахстана. 

В каждой стране складывается специфическое развитие казахских диаспор. 

Допустим, в странах Востока они предпочитают жить скученно. Если взять Иран, 

Турцию, там казахи живут в одном районе и поддерживают друг друга. А, такую 

практику мы не наблюдаем в странах Западной Европы, потому что там другая 

политика по отношению к казахской диаспоре. 

Следует сказать, что особенностью казахской диаспоры является то, что благодаря 

генам кочевой цивилизации казахи успешно адаптируются в любой стране региона и 

мира. Тем не менее они всегда были и остаются этническим меньшинством, то есть 

практически не имеют реального политического веса в стране проживания. 
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Некоторые зарубежные исследователи утверждают, что если у казахов и есть какая-

либо основная ценность, то это идеология потомственных групп и казахи могут 

сохраниться как изолированная субкультура, пока они будут следовать концепции 

принадлежности к особым потомственным группам [2]. 

На наш взгляд, очевидно, что способность казахской группы к адаптации в новом 

окружении зависит от ее культурного происхождения и накопленных знаний в той же 

мере, как и от того, в какой степени эти знания подходят к новому окружению. При 

этом система ценностей, жизненный опыт и знания, приобретенные казахами, 

необходимы для того, чтобы приспособиться к стране, принявшей их. Следовательно 

речь идет не о пассивном переносе знаний и надежде на свою способность 

использовать их в новом окружении. А склонность к приспособлению включает в 

себя способность и желание активно познавать новую социально-политическую 

реальность и совершенствовать культурный репертуар, то есть образцы поведения, 

действий, роли, нормы, знаний и ценностей, необходимые для функциональной 

адаптации к новой окружающей среде. 

При этом присутствие казахской диаспоры за рубежом рассматривается как 

фактор реализации национальных интересов, обеспечивающий экономическое, 

политическое, культурное и языковое присутствие в странах, имеющих для 

государства важное геополитическое и стратегическое значение: фактор 

двусторонних отношений, где казахская диаспора способна выступить в роли "моста". 

Политика государства проживания по отношению к казахской диаспоре 

оценивается как один из важных показателей политики по отношению к исторической 

родине казахской диаспоры, что находит отражение в принятии внешнеполитических 

решений. В то же время поддержка сохранения и развития культурного, языкового, 

информационного пространства как фактора национального казахского присутствия в 

зарубежных странах рассматривается в качестве важной внешнеполитической задачи. 

Следует заметить, что процесс сохранения этнической идентичности у казахских 

диаспор имеет несколько параметров: брак и семья, этнические общность, школы, 

язык, культура, обычай и традиции. То есть в данном случае речь идет о сохранении 

ментальности казахских диаспор, потому что, даже находясь вдали от своей 

исторической родины, многие из них имеют много шансов просто раствориться в 

стране проживания. И поэтому выходом из сложившейся ситуации является либо 

обучение своих детей в школах на родном языке, либо возвращение в Казахстан. 

В странах Центральной Азии также наблюдаются разнополюсные процессы. 

Например, в отличие от традиционных диаспор в странах Центральной Азии казахи в 

новом зарубежье испытывают серьезные трудности, сложности в реализации 

гражданских прав, не имеют возможности влиять на принятие решений, касающихся 

положении казахских диаспор.  

В связи с этим, следует сказать, что политика Казахстана сводится к двум 

направлениям. Первое - эта поддержка соотечественников за рубежом и второе - это 

помощь при репатриации на историческую родину и поддержка репатриантов. 

Надо отметить, что процесс переселения этнических казахов на историческую 

Родину, начавшийся в начале 90-х годов, получил дальнейшее развитие с обретением 

Казахстаном независимости, началом заметных перемен во всех сферах общественной 

жизни и ростом его международного признания. 

Например, основной поток переселенцев идет из стран, где имеются значительные 

казахские диаспоры, в первую очередь это –Китай, Монголия, Узбекистан, 

Туркменистан и Иран. В период с 1991 по 2015 гг. при поддержке государства в 

Казахстан из разных стран мира переселились около 1.000000 казахских семей. 

Многие из них являются переселенцами из республик бывшего Советского Союза. 

В связи с резким ухудшением экономического положения, зарубежного и 

мирового кризиса в республике возможен рост потока переселенцев в Казахстан. 

Например, в период с 1991 года по 1 июля 2010 года из Узбекистана приехало 124605 
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семей или 484749 казахов (60,1%). Из Таджикистана переехали 2752 семей или 11657 

казахов(1,4%)., из Туркменистана приехали 16098 семей или 63120 казахов (7,8%), из 

Кыргызстана приехало 2260 семей или 8611 человек (1,1%) [3]. 

По сравнению с другими странами Центральной Азии переселенцы из 

Кыргызстана составляют наименьшее число, так как, несмотря на низкое социально-

экономическое развитие страны, большая часть казахов материально обеспечена. 

Поэтому, не считая молодежи, заботящейся о своем будущем, взрослые не спешат 

покинуть страну.  

Медленное социально-экономическое развитие стран, в которых живут 

представители казахской нации, неудовлетворенность людей в повседневных, 

общественных, политических, культурных потребностях является основным 

фактором массового переселения репатриантов на историческую Родину-Казахстан. 

Следует сказать, что одна из проблем, вызывающих трудности в адаптации наших 

соотечественников, переселившихся из ближнего и дальнего зарубежья – казахский 

алфавит, а точнее проблема с тремя разными алфавитами: кириллицей, латиницей и 

арабской вязью. Так, казахи, проживающие в Китае и Иране, пользуется арабской 

графикой, казахи Турции латиницей, а казахи Узбекистана и Туркменистана перешли 

на латинский алфавит, казахи, проживающие в Монголии пишут кириллицей. Этот 

феномен, существующий уже длительное время затрудняет процесс сближения, как 

между казахскими диаспорами, так и со своими родственниками в Казахстане. 

При решении проблем миграции оралман необходимо уделить особое внимание 

вопросу адаптации их к местной среде. Главное здесь, на наш взгляд, не разбросать их 

по всей территории Казахстана, а поселить в одной местности региона республики до 

тех пор, пока они не привыкнут к казахстанской среде, не трудоустроятся, не 

обустроят свой быт. Это является правильным, верным решением и с социально-

экономической и с демографической, политической точки зрения. 

В заключении можно сказать, что в Казахстане еще надо многое сделать для того 

чтобы полнее удовлетворять духовные потребности казахских диаспор. Необходимо 

максимально приложить усилий для создания наиболее благоприятных условий 

казахским диаспором. Также, нужно отстаивать на международной арене права и 

свободы зарубежных соотечественников, но объединения казахских диаспор смогут 

выжить и продуктивно функционировать лишь при наличии собственной стратегии и 

тактики взаимоотношений с государственными институтами страны проживания, при 

налаживании и осуществлении диалога с органами власти. При этом необходимо 

открыть единый координационный центр касающиеся организационных аспектов 

осуществления взаимодействия с соотечественниками, такой опыт имеется в 

большинстве стран мира. 

Сегодня важно, чтобы решения вопроса казахских диаспор в целом 

способствовало объединению и сплочению представителей  разных народов 

казахстана в одну дружную семью, стремлением которых стала бы социальноый 

прогресс нового Казахстана в системе цивилизованного мирового сообщества. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы межэтнических процессов в 

современном Казахстане, которые  требуют глубокого осмысленного 

политологического исследования. При этом перед политологами стоят задачи 

всестороннего изучения новых явлений и процессов, происходящих в национальной 

жизни народов Казахстана, их теоретического обобщения, которые могут 

способствовать решению насущных политических и практических вопросов. Эти 

явления и межэтнические процессы пока недостаточно изучены в трудах 

казахстанских ученых. Вместе с тем, в статье уделено внимание и дискуссионным 

вопросам. 

Abstract: the article considers the issues of interethnic processes in modern Kazakhstan, 

which requires deep meaningful political study. In this case, before politicians are the 

problems of comprehensive study of new phenomena and processes taking place in the life 

of peoples of Kazakhstan, theoretical generalization which may contribute to the solution of 

urgent political and practical problems. These phenomena and interethnic processes are not 

yet sufficiently studied in the works of Kazakh scientists. However, the article paid attention 

to the discussion questions.  

 

Ключевые слова: этнос, национальность, межэтнические процессы, культура 

межэтнического общения, многонационального общество, казахстанский народ, 
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УДК 3 3.1 
 

Прежде всего, следует сказать, что межэтнические процессы в современном 

Казахстане являются актуальными и недостаточно изучены в политической науке. 

Мы хотели бы рассмотреть, некоторые вопросы межэтнических процессов в условиях 

модернизации Казахстанского общества. 

Межэтническая проблематика стала актуальна для Республики Казахстан, 

начавшей после обретения независимости проведение широкомасштабных 

трансформаций в общественно-политической жизни, связанных со строительством 

суверенного государства. При этом «сложность и проблематичность казахстанского 

развития межэтнических процессов заключается в специфике полиэтнической 

структуры населения страны и конфессионального многообразия» [1]. 

Межэтнические процессы в контексте культуры  межэтничесих отношений, 

особенно в условиях полиэтничного общества, являются одной из основ обеспечения 

внутренней стабильности, экономического, политического и культурного развития 

страны. Как известно, в мировой практике полиэтничными считаются государства, 

имеющие более 5% так называемого иноэтничного населения. В Казахстане же 

сегодня около 40% всего населения составляют представители 139 иноэтничного 

населения, более того, здесь на протяжении веков сосуществовали разнородные 

национально-культурные компоненты, между которыми происходили постоянные и 
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тесные контакты и взаимодействия. В силу действия исторических, географических, 

экономических, политических факторов культура Казахстана отличалась высокой 

толерантностью, открытостью ко всему новому и способностью ассимилировать это 

«новое». Поэтому вполне очевидно, что в Казахстане сложилась определенная этика 

культуры межэтнического общения, формировавшаяся на протяжении очень 

длительного времени, а сохранение и укрепление межэтнического мира является 

одним из основных приоритетов казахстанской  государственной политики [2]. 

Следует подчеркнуть, что межэтнические процессы в Казахстане  неразрывно 

связаны с культурой межэтнического  общения. Без учета этой связи не может 

решаться не одна национальная или общественно-политическая проблема по 

этническим вопросам. Поэтому в комплексе задач формирования культуры 

межэтнического общения в Казахстане проблема межэтнических процессов занимает 

исключительно важное место. В условиях радикальных перемен происходящих в 

Казахстане и в мире, необходимость глубокого, нового осмысления этой проблемы 

становится все более актуальной. 

Мировой и казахстанский опыт показывает, что межэтнические процессы всегда 

имеют как конкретно-историческое, так и социально-политическое содержание. 

Межэтнические процессы в духе дружбы народов - это совокупность форм, методов и 

средств формирования  культуры межэтнического общения, направленных на 

сознательное, целенаправленное и систематическое формирование личности 

казахстанца. 

Итак, проблема межэтнических процессов и культуры межэтнического общения и 

их взаимосвязи в Казахстане требует нового подхода и оценки. Поэтому, особое 

значение в современных условиях приобретает политологический анализ содержания 

формирования казахстанского народа в контексте культуры межэтнического общения 

населения во всей сложности и противоречивости. Здесь нужно видеть всю реальную 

картину: достижения и трудности, недоработки и ошибки и т.д. 

Одним из первых казахстанских ученых Р.Б.Абсаттаров дает определение 

казахстанскому народу как этнополитической общности людей. «Казахстанский 

народ, пишет Р.Б.Абсаттаров - это этнополитическая общность, образовавшаяся в 

результате демократических преобразований, интернационализации национальной 

жизни, связанных с развитием наций, народностей, национальных и этнических групп 

на основе совокупности общественных отношений, сохраняющих свои национальные 

черты и особенности, имеющих общие: родину - Казахстан, территорию, экономику, 

социально-классовую структуру, унитарно-правовое государство и общую цель - 

построение цивилизованного общества» [3]. Р.Б.Абсаттаров характеризует 

казахстанский народ - все более развивающихся многообразных общечеловеческих 

черт в морали, быту, социально-экономической жизни, языковой сфере, свойственных 

различным национальностям страны. 

Следует подчеркнуть, что казахстанский народ - не национальная, а гражданская, 

этнополитическая общность по своему типу и характеру в контексте  культуры 

межэтнического общения. Наличие у казахстанского народа сложившихся общих 

черт, признаков не означает его превращение в новую «казахстанскую нацию», как 

предполагают некоторые исследователи современных национальных процессов в 

Казахстане. Казахстанский народ как показывает практика, не превратится в нацию. 

Р.Б. Абсаттаров наделяя казахстанский народ основными чертами и некоторыми 

признаками, в своих работах обращает внимание на то, что гражданская, 

этнополитическая общность народов нельзя отождествлять с нацией. Между тем, к 

сожалению, в казахстанской печати встречаются ошибочные отождествления в 

определении понятии нации и казахстанского народа. Например, Ж.Наурызбаев и 

В.Примин усматривают в развитии казахстанского народа тенденцию к 

формированию «единой казахстанской наций» [4]. 
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Некоторое видимое сходство между казахстанским народом и нацией объясняется 

не их совпадением и не слиянием, а сходством, сближением отдельных явлений, 

возникших в сходных социально-экономических, политических и духовно-

нравственных условиях. Казахстанский народ  как проявления культуры 

межэтнического общения останется многонациональной, интернациональной, 

гражданской  общностью, ибо в его пределах будут продолжать свое развитие все 

нации, народности, национальные этнические группы республики, сохраняя при этом 

национальные черты, признаки, традиций, культуры, различия и особенности. 

Слияние народов, стирание различий между национальными, социально-этническими 

общностями или формирование новой единой казахстанской нации означает процесс 

ликвидации всех национальных различий, признаков особенностей, а значит, и самих 

всех национальностей страны. Следует отметить, что на деле формирование и 

консолидация многонационального, многоконфессионального  казахстанского народа 

не означают нивелирования нации, народности, национальные этнические группы, 

игнорирования национальных особенностей, черт, языков, культур, обычай, не 

упраздняют существующие национальности и не возводят какую-то особую 

наднациональную надстройку, а напротив, создают образец национального, 

этнического объединения и взаимосвязи,  при сохранении и развития самобытности, 

языка и культуры народов Республики Казахстан. 

В связи с этим, следует сказать, что в Казахстане устойчиво воспроизводится и 

развивается культура межэтнической толерантности, уважаются и ценятся обычаи и 

традиций народов, соседствующих, дружащих на одной государственной территории 

Казахстана. Например, по результатом социологического опроса в Казахстане 86,6% 

респондентов согласны с суждением, что обычаи, традиций, религия другого народа 

заслуживают уважения, даже если кажутся необычными [5]. 

Кроме того, казахстанский народ как гражданская, этнополитическая общность в 

системе межэтнических процессов органично и эффективно развивает, укрепляет 

материальные и духовные силы каждой национальности республики. В то же время 

казахстанский народ вбирает в себя общеказахстанское, общенациональное, 

общечеловеческое, устойчивое, прогрессивное, главное, что имеется в национальной 

жизни каждого из народов Республики  Казахстан.  

Таким образом, можно сказать, что многонациональный, многоконфессиональный  

казахстанский народ представляет собой совокупность всесторонне, гармонично 

развивающихся наций, народностей, национальных и этнических групп Республики 

Казахстан. Каждая национальность нашей страны является составной частью 

гражданской, этнополитической общности - казахстанского народа в системе 

межэтнических процессов. 

Из вышеизложенного можно сказать, что национальная политика Республики 

Казахстан в решении проблем межэтнических процессов ориентирована на развитие 

интеллектуального и культурного потенциала у всех национальностей, у которых есть 

реальная доступность к информационным, культурно-образовательным ресурсам, 

есть возможность их использования в решении задач межэтнического и 

межконфессионального согласия. Учитывая все эти явления необходимо развивать и 

совершенствовать накопленный опыт сохранения и укрепления единства 

мультикультурного и поликонфессионального общества в Казахстане. В связи с этим, 

для казахстанской национальной политики наиболее подходящей, приемлемой 

является поддержание культурного, национального многообразия. Всё это позволяет 

не только обеспечивать, развивать этническую, но и внутриполитическую 

стабильность, консолидировать многонациональное, многоконфессиональное 

казахстанское общество для достижения благородной цели. 

Следует сказать, что проблемы, которые существуют в межэтнических 

отношениях в Казахстане, требуют к себе пристального внимания со стороны 

государства, гражданского общества. Важной задачей Казахстанского государства 
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является оптимизация и развитие культуры межэтнического общения, то есть поиск и 

реализация благоприятных, лучших  вариантов развития межэтнических отношений. 

В связи с этим руководство республики должно обеспечивать национальную 

безопасность от различного рода социальных, политических угроз и от терроризма и 

экстремизма с соблюдением прав и свобод казахстанца независимо от национальной 

принадлежности к интеграции, консолидации и не допустить межэтническую 

напряженность или конфликтов. 

Вместе с тем существует ряд факторов, который может оказать отрицательное 

влияние на межэтнические процессы. В частности, это усиление этнорелигиозных 

противоречий в различных частях региона и мира, в том числе и в некоторых 

соседних странах Центральной Азии. Потенциальную опасность представляет 

проникновение в Республику Казахстан извне различных форм этнорелигиозного 

экстремизма, радикализма и терроризма. Этническую, конфессиональную окраску 

могут приобретать имеющиеся в казахстанском обществе локальные, социальные, 

духовные и бытовые проблемы. В связи с этим, следует сказать, что возможные 

упущения в работе по воспитанию молодого поколения содержат опасность для 

преемственности традиций межэтнической и межкультурной толерантности 

населения полиэтнического, поликонфессионального Казахстана. Казахстан на 

стороне тех религии, которые воспитывают любовь к своей семье, к своей стране, к 

труду и миру [6]. 

В целом в многонациональном, многоконфессиональном обществе формирование 

и укрепление единства народов Казахстана является базовым, основным условием 

обеспечения национальной безопасности и независимости казахстанского 

государства, реализации стратегических и тактических приоритетов его социально-

экономического, культурного и политического развития. 

Обеспечение единства народов Казахстана в системе межэтнических процессов 

является важным условием создания демократического государства в стране. 

Экономический рост, социальный прогресс и демократическое, правовое развитие 

страны возможны только при консолидации и сохранении единства казахстанского 

многонационального и многоконфессионального общества. 

Таким образом, подводя итоги, в заключении можно сделать следующие выводы: 

- настала необходимость в создании центра «культуры межэтнического общения» 

народов Казахстана при Президенте РК; 

- необходимо исследовать культуру межэтнического общения каждого народа, 

изучить национально-политический менталитет многонационального и 

многоконфессионального казахстанского общества, как самостоятельную проблему 

межэтнических процессов; 

- необходимо активно пропагандировать лучшие черты жизни и успехи каждой 

национальности Казахстана, используя разнообразные формы, методы и средства  

идеологической работы. 

- систематически обновлять, развивать, совершенствовать политические 

механизмы воспитания по формированию культуры межэтнического общения среди 

населения. 

Все это помогло бы, на наш взгляд, с упреждением вырабатывать меры снятия 

недопонимания или напряженности, обозначения проблем в межэтнических 

процессах, поиск новых подходов в становлении и развитии новых начал в 

консолидации казахстанского общества. 
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Аннотация: в статье выявляются основные факторы консолидации 

многонационального казахстанского общества на пути перехода Казахстана к 

устойчивому развитию. Процесс консолидации казахстанского общества 

рассматривается с учетом экономико-географических, социально-политических 

особенностей, этнической и конфессиональной структуры общества. Поэтому 

проблема социально-политической консолидации многонационального казахстанского 

общества представляет собой сложный и многогранный феномен, который требует 

пристального внимания и глубокого изучения. 

Abstract: the article identifies the main factors of consolidations of the multinational society 

of Kazakhstan on the way of Kazakhstan's transition to sustainable development. 

Consolidation process of Kazakhstan society are considered taking into account the 

economic-geography, socio-political peculiarities, ethnic and confessional structure of 

society. Therefore, the problem of socio-political consolidation of Kazakhstan's 

multinational society is a complex and multifaceted phenomenon that requires close 

attention and thorough study. 
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Процесс развития казахстанского общества и человечества на современном этапе 

неразрывно связан с интеграцией и консолидацией. Без учета этой связи не может 

решаться ни одна политическая, национальная, межэтническая проблема. 
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Пример Украины показал, что внутренние противоречия в государстве способны 

перевести вопросы территориальной целостности, общественной, национальной  

безопасности и суверенитета в приоритеты повестки дня. Поэтому вопрос интеграции 

и дальнейшей консолидации многонационального и многоконфессионального 

общества является первостепенным для любого государства, находящегося в 

состоянии политического транзита. 

В комплексе проблем развития многонационального, многоконфессионального 

общества, характеризующегося сложностью и противоречивостью проблемы 

социально-политической консолидации народов, социальных групп занимают 

исключительно важное место. В условиях перехода постсоветского общества к 

рыночным отношениям и радикальных перемен, происходящих в Казахстане и СНГ, в 

мире в целом, необходимость глубокого политологического осмысления этих 

проблем усилилась и является велением времени. Сегодня казахстанский и мировой 

опыт показывает, что консолидация многонационального, многоконфессионального 

общества, выражающаяся в национальной, конфессиональной  политике, имеет 

конкретно-историческое  и социально-политическое содержание. 

В связи с этим следует сказать, что социально-политическая консолидация 

многонационального, многоконфессионального общества  всегда волнует народов 

мира. Как известно более 90% представителей разных народов мира  входят в состав 

многонациональных государств. Народы мира объединены в 225 государств. Следует 

отметить, что население государства, так и планеты в целом ежегодно увеличивается, 

по прогнозам ученых, к концу XXI века население земного шара достигнет 12,5 млрд. 

человек, а в Казахстане 50 млн. человек [1]. 

Следует подчеркнуть, что социально-политическая консолидация 

многонационального и многоконфессионального Казахстана весьма динамична и 

изменчива во времени. В социально-политической консолидации общества 

практически отражено качественное состояние общественного сознания, 

детерминированное объективным процессом взаимообогащения народов, 

необходимостью объединения усилий многонационального, многоконфессионального 

населения в борьбе за утверждение, развитие и совершенствование демократического 

справедливого общества. 

В процессе консолидации казахстанского многонационального, 

многоконфессионального общества возникли и наполнились содержанием новые 

понятие – «казахстанец», «казахстанский патриотизм», «русский язык-язык 

межнационального общения народов Казахстана», «казахстанская наука», 

«общеказахстанская гордость» «казахстанская армия», «казахстанский закон», 

«казахстанское право» и многое другие, которые обогащаются новыми чертами [2].  

Современный этап процесса интернационализации национальной жизни 

казахстанского общества характеризуется развивающейся гражданской и 

этнополитической общностью народов, ростом их сотрудничества и взаимопомощи, 

осознанием ими единства. 

Согласие в казахстанском обществе, его консолидация способствуют развитию 

республики в достаточно предсказуемом русле и процессе. В 2006 году была принята 

Концепция перехода к устойчивому развитию Республики Казахстан на 2007-2024 

годы, которая содержала в основном экологические и экономические положения, где 

также отмечалась необходимость консолидации государства и общества. Развитие 

казахстанского общества в этой Концепции рассматривалось в рамках реализации 

сбалансированных внутренней и внешней политики, выполнения государством своих 

социальных обязательств в областях здравоохранения, образования, культуры, 

демографического развития и т.д. 

В Посланиях Президента Н.А.Назарбаева, программе «Нұрлы жол», пяти 

институциональных реформах и других программно-политических документах четко 

показано пути устойчивого развития консолидации казахстанского общества. 
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Результаты досрочных выборов Президента Республики Казахстан, прошедшие 26 

апреля 2015 года, показали, что народ поддерживает политический курс Лидера 

нации. Н.А.Назарбаев ещё в 1993 году в книге «Идейная консолидация общества – 

как условие прогресса Казахстана» указывал, что важными составляющими 

консолидации общества в Казахстане являются межнациональное согласие, 

укрепление внутринационального единства, воспитание казахстанского патриотизма, 

утверждение в обществе высокой языковой культуры, создание атмосферы 

стабильности и гражданского диалога, внедрение идеологии модернизации [3]. 

На наш взгляд, опыт изучения проблемы социально-политической консолидации 

казахстанского общества позволяет сказать, что решение вопросов по консолидации 

казахстанского общества требует, с одной стороны, более глубокого научного 

обоснования, которое предполагает точный и скрупулезный учет полиэтнической, 

поликонфессиональной, то есть многогранной специфики конкретных регионов и 

страны в целом, а с другой стороны, повышения ответственности тех, кто принимает 

политические решения, чтобы последние базировались на научном, 

политологическом анализе, а не на личных предпочтениях, симпатиях и антипатиях и 

т. д. 

В настоящее время формирование этнополитической общности казахстанцев 

нельзя сдерживать или искусственно форсировать. При этом отчетливое знание 

перспектив развития этнополитической общности народов Казахстана особенно 

важно для обновления, модернизации общества. Поэтому можно предвидеть, что 

построение демократического общества в Казахстане создаст условия для 

дальнейшего развития тенденций единения многонационального, 

многконфессионального народа как гражданской и этнополитической общности. 

На наш взгляд, одним из способов решения проблем социально-политической 

консолидации казахстанского общества является необходимость сильной 

президентской власти в транзитный, модернизационный период развития 

многонационального, многоконфессионального государства Республики Казахстан. 

При этом возникает вопрос, как были в Казахстане реализованы принципы 

Конституции и конституционная реформа на практике, и что имеем в результате. 

Если действительно хотим развиваться в направлении правового, социального, 

справедливого государства, то необходимо осуществить определенную коррекцию в 

системе социально-политической консолидации казахстанского общества. В связи с 

этим, прежде всего, следует расширить контрольные и властные функции всех 

народов Казахстана, который по Основному Закону является единственным 

источником власти. Поэтому любое предложение, исходящее из среды 

многонационального, многоконфессионального народа, должно быть принято к 

сведению действующей властью и обсуждено в соответствии с законом страны. 

Все это свидетельствует о том, что проблема социально-политической 

консолидации казахстанского общества  представляет собой сложный, 

многоаспектный и многогранный феномен, требует пристального внимания и 

изучения политической науке. 

В заключении можно привести слова ведущего мирового политика Маргарет 

Тэтчер: «Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее 

благодаря богатству своих разнообразных традиции и вероисповедании. Вы служите 

примером для многих» [4].  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, во-первых, 

многонациональной интеллигенции, элите необходимо знать жизнь 

многонационального, многоконфессионального казахстанского общества, быть 

активным проводником в жизнь научной национальной политики и укрепления 

социально-политической консолидации населения Республики Казахстан. Решение 

этой проблемы требует дальнейшего поиска новых подходов в развитии социально-

политической консолидации казахстанского общества; во-вторых, необходимо 
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исследовать культуру общения каждого народа казахстанского общества и Евразии, 

изучать политический менталитет многонационального, многоконфессионального 

казахстанского народа как самостоятельную проблему; в-третьих, настала 

необходимость в создании модели консолидации народов, как Казахстана, так и 

Евразии, придавая первостепенное значение преодолению национальной 

ограниченности эгоизма, мангуртизма, трайболизма и экстремизма, защищая 

подлинные национальные, общеказахстанские и общечеловеческие ценности и 

культуру межнационального общения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что от научного познания 

национальной политики и от нашего правильного понимания роли социально-

политической консолидации казахстанского общества зависят и перспективы 

развития республики. Поэтому необходим компетентный и новый подход к 

исключительно важным и недостаточно изученным вопросам социально-

политической консолидации казахстанского общества, которые являются 

актуальнейшей проблемой для республики в нынешних условиях.  
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Аннотация: в представленной статье проанализировано образование и 

формирование востоковедения в Чехии. Здесь повествуется об образовании и 

формировании в Чехии тюркологии и востоковедения как науки. Также широко и в 

детальном виде уделено внимание темам, затрагивающим историю и культуру 

Азербайджана в чешском востоковедении. Освещено творчество первого 

азербайджановеда Зденека Веселы, относительно истории нашей страны.  

Abstract: the origin of The Czech oriental studies and formation are analyzed in the 

submitted article. The formation of Turcology and oriental studies, is discussed. The topics, 

which are devoted to Azerbaijani history and culture in The Czech oriental studies, are 

widely and detailed paid attention. The creative worksof ZdenkaVesela, devoted to the 

history of our country, the first Azerbaijanologist, are illuminated. 
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Изучение азербайджано-чешских культурных сязей актуально и важно по многим 

аспектам. Ускоряющаяся глобализация на нашем современном мире и одна их форм 

ее проявления – взаимная интеграция культуры и искусства, превращает в один из 

актуальных вопросов нашей эпохи изучение историко-культурных связей.  

Так как современный период Азербайджана сопровождается интеграцией в 

Европу, изучение контактов нашего народа с народами Европу, в особенности 

историко-культурных связей, является одной их актуальных проблем, стоящих перед 

нашей наукой.  

Несмотря на что история международных контактов Азербайджана с Чехией 

уходит в далекое прошлое, история развития культурных связей берет свое начало в 

основном из Советского периода [2,554]. Особенно на современном этапе изучение 

международных культурных связей имеет важное значение. При взаимных 

культурных связях с зарубежными странами на должно быть границ, напротив, одним 

из важных задач считается выявление духовных ценностей с обобщением культур 

народов, находящихся в контакте, связи с Азербайджаном. Культура, в живую и 

достоверно отражающая свои национальные истоки, историческую почву, без 

сомнения, жизнь, духовный мир других народов насыщает своим новым 

художественным содержанием и истиной [3]. Интеграционные процессы, 

происходящие в нашем глобализирующимся мире, соединение культур делает 

необходимым изучение культур различного спектра. 

В близком ознакомлении с Восточным, в том числе и Азербайджанским миром, 

исключительную роль наряду с журналом «Archiv orientalni», играет также журнал 

«Nový Orient» («Новый Восток»). В статьях, напечатанным в этом журнале чешские 

читатели знакомятся с прошлым и настоящим народов Востока во всех деталях. Но 

интересным фактом является то что, этот журнал читают не только в Чехии, но далеко 
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за ее пределами, например в Азербайджане. Это подтверждают и письма, 

направленные в журнал «Nový Orient» из Азербайджана. Но к сожалению, авторы 

этих писем представляются только инициалами. В одном из писем говорится: «Я 

постоянно на страницах вашего журнала читаю интересные статьи, освещающие 

различные события нашего времени и вижу что, вы в очень интересном стиле 

знакомите и информируете своих читателей, в то же время, когда речь заходит 

научной истине – не допускаете никакого отступления» [5,167]. Коллектив журнала 

«Nový Orient» признается что, такие благодарственные письма дает им 

дополнительный стимул в осуществлении миссии по представлению чешским 

читателям своеобразного Восточного мира.  

Тюркология, являющаяся одним из важных ветвей чешского востоковедения, как 

наука была сформирована благодаря стараниям видного чешского тюрколога 

Рудольфа Дворжака, начиная с конца XIX века, далее была развита его 

последователями Яном Рыпка и Феликсом Тауером. Известно что, тюркология как 

наука подразумевает в себе не только филологию, но и историяведение. С этой точки 

зрения тюркологи Чехии всесторонне представляют тюркологию. Так, К.Дворжак и 

Я.Рыпка проводили в основном филологические исследования, а Ф.Тауер по истории. 

Ф.Тауер, занимающийся историей Переднего Востока, переведя с фарси труды, 

рассказывающие об истории Оттоманской империи, в особенности европейских 

походов Султана Сулеймана Законного, довел их до внимания чешской 

общественности [4,159]. 

Освещая в чешском востоковедении историю и культуру Азербайджана, нельзя не 

говорит об исследованиях чешских ученых относительно исторического прошлого 

Азербайджана. В этом смысле достаточно характерными являются исследования 

первого чешского азербайджановеда Зденека Веселы в связи историей Баку: «Еще в 

VII веке Баку был известен своим зерном, вином, нефтью, солью, шафраном, хлопком 

и различными маслами. Естественно, такие богатства привлекали завоевателей того 

времени. В особенности черная нефть имела лечебное значение, также являлась 

грозным оружием, к тому им можно было укрепит кровлю домов» [1,246]. 

Важное значение также имеют взгляды З. Веселы относительно трудовой 

занятости жителей Апшеронского полуострова: «Раньше население Апшеронского 

полуострова не придавало большое значение камню. Но так как шафрановые поля 

постоянно оказывались затопленными песчаными бурями, местные жители были 

вынуждены искать себе новую занятость. Строительство каменных домов в селе 

Новханы, создало благотворную почву для постепенного развития здесь ремесла 

каменщика. А женщины соткали ковры, украшенные с различными цветными 

орнаментами» [6,71]. 

Чешский ученый особенно подчеркивает важность Баку, расположенного на стыке 

Востока и Запада как одного из торговых центров: «Баку обогошался не только за 

счет своих товаров, но и за счет широкого ассортимента товаров, привезенных из 

Китая, Индии и Европы. С большим предположением здесь может идти речь и о 

товарах, привезенных из Чехии. Видимо, именно по этой причине крупные торговые 

предприниматели Баку, занимали высокие посты в государстве и имели полномочия 

разрешать свои дела без получения разрешения шаха» [1,246-247]. 

Взгляды З. Веселы о старинном Баку очень привлекательны: «Могущественные 

крепостные стены со своим красивыми защитными башнями и дивной Девичьей 

башней, как будто защищал жителей от не стихающего гула пересечения известной 

торговой пути» [6,246]. 

Чешский ученый в своем статье под названием «Страна вечных огней», также 

прослеживает за историей развития Баку: «Баку вовсе не всегда была столицей 

Ширваншахов, веками державших власть в Азербайджане. Хотя, причиной того что, 

Баку не был разрушен во времена Тимучина, связана именно с успешной политикой 

Ширваншахов. Именно в этот период, Баку – переживающий свой расцвет, завоевал 
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себе большую популярность, как на Востоке, так и на Западе ювелирными изделиями 

и керамикой, выполненными мастерами Баку» [6,246].  

Далее, чешский ученый повествуя о периода Баку в составе Российской империи, 

пишет: «Ни русско-иранские, и ни русско-турецкие войны не смогли остановит 

развитие Баку, город продолжал оставаться центром торговли. В результате 

изменения баланса политических сил вокруг Каспия, Баку устанавливал широкие 

торговые отношения с Россией, а через Россию и с Европой, в том числе и с Чехией. 

Но через некоторое время, Российская империя затормозив скоростное историческое 

развитие Баку, продолжающуюся на протяжении долгих лет, превратил его в 

провинциальный город без особого значения»[6,247]. 

З. Веселы высказал также интересные мысли в связи с историей и культурой 

провинциальных городов Азербайджана: «в шекинских домах, как правило, с 

каменными фасадами, делают щелк, сотканные из которого ковры, далее 

отправляются на все четыре стороны мира. Наряду с Шеки, основной причиной 

значительного застоя в развитии Баку и Шемахи, как важных торговых центров, 

является разрушения ордами Чингиз хана Северного Ирана и гористых территорий 

Азербайджана. Естественно, в этот период немалую роль сыграли также наличие на 

этих территориях нефти, редких лекарственных трав и боевых оружий» [7, 266]. 

Вместе с тем чешский ученый говоря об истории Азербайджана, иногда допускает 

некоторые неточности. Так, по его мнению, огузские тюрки захватили город Баку в 

1040-ом году и тем самым окончательно поставили на эти земли свою этническую 

печать, несмотря на то что, еще долгое время в управлениях, науке и литературе 

рабочим языком было фарси [6,246]. Но на самом деле Азербайджанские тюрки 

никогда не были пришлыми, Баку с древних времен был их жилищем.  

В различные периоды в чешском востоковедении интерес к Азербайджанской 

истории и культуре, был очень разбросанным. Но исследования в этом направлении 

начали развиваться, в особенности на современном этапе и получили новую линию. 

Одним из фактов, достойно подтверждающих это, является преподавание с 2015-го 

года в одном из передовых университетов Чехии, да и всей Европы – в Карлском 

университете – Азербайджанского мультикультурализма как предмета.  
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Аннотация: обосновывается необходимость введения термина «биотосфера», 

уточняется понятие «источник антропогенного воздействия», доказывается 

наступление ноосферного этапа около 10 000 лет до н.э., предлагается с биосферных 

позиций изменить основные этапы развития Земли. 

Abstract: the necessity of introduction of the term "biotosphere" is substantiated by the 

author, the meaning of term "the sourse of anthropogenic impact" is clarified, the beginning 

of the noospheric stage is about 10.000 years BC is proved; the basic stages of the Earth 

development is suggested to change according to the views of the biosphere. 
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Биосфера, как термин, имеет двоякий смысл, который до сих пор прослеживается 

в публикациях. С одной стороны биосфера понимается как совокупность обитающих 

на Земле организмов, а с другой, следуя учению о биосфере В.И. Вернадского, как 

глобальная экосистема. Надо отметить, что ученые давно обратили внимание на 

такую полисемию. Достаточно сослаться на работы Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Б. 

Вассоевича, В.Г. Морачевского и К.М. Петрова [1,5]. Попытки заменить «пленку 

жизни» В.И. Вернадского терминами «биокалимма», «биострома», «биофильм», 

«плетобиосфера», «пикнобиосфера» и даже более благозвучным «витасфера» к 

сожалению успеха не имели. В связи с этим уместно вспомнить такое понятие как 

«биота». Как известно, под биотой понимается совокупность организмов, обитающих 

на крупной ограниченной территории, не обязательно связанных между собой 

трофическими цепями. Земля тоже имеет ограниченную площадь и представляется 

совершенно правомерно назвать всю совокупность организмов, обитающих на 

планете, биотосферой [7,8]. В этом случае исчезает двойственное толкование 

биосферы, что необходимо в гносеологических целях. Надо сказать, что термин 

«биотосфера» уже начал внедряться в вузовские учебники и учебные пособия, но его 

также необходимо ввести и в школьные учебники. 

В пределах современной биосферы располагаются разнородные хозяйственные 

системы, принципиально отличающиеся от природных систем. Принципиальное 

отличие заключается в том, откуда они черпают энергию для своего 

функционирования. Для природных систем источником служат солнечная энергия, 

гравитационная энергия и отчасти внутренняя энергия Земли и, а для хозяйственных 

систем - потенциальная энергия, заложенная в компонентах биосферы и 

энергетических ресурсах, а также живая (умственная и физическая) энергия человека. 

Хозяйственные и природные системы (экосистемы), находясь в одном 

географическом пространстве, функционируют друг с другом путем обмена 

веществом, энергией и информацией. В результате взаимодействия возникают новые, 

более высокого ранга системы – хозяйственно-природные системы. Не следует путать 
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понятие «хозяйственно-природная система» с понятием «природно-хозяйственная 

система», являющимся объектом исследования экономической географии. Если в 

природно-хозяйственной системе в центре исследования стоит хозяйственная 

система, а природная система (экосистема) рассматривается как воздействующая на 

нее среда, то в хозяйственно-природной системе, наоборот: в центре внимания 

находится природная система, находящаяся под антропогенным воздействием. 

Функционирование хозяйственно-природной системы осуществляется путем 

взаимодействия хозяйственных и природных процессов, в результате чего в 

экосистемах и в биосфере происходят качественные и количественные изменения. 

Здесь возникает важный вопрос - что же является источником антропогенного 

воздействия на экосистему (источником антропогенных изменений природной 

среды)? Казалось бы, ответ простой – хозяйственная деятельность людей, но такое 

определение представляется общим и для практических целей исследований не 

приемлемо из-за очень широкого объема данной дефиниции. Из публикаций видно, 

что это понятие имеет много значений и представляет собой яркий пример возникшей 

полисемии. Например, Н.Ф. Реймерс [6, с.219] приводит четыре дефиниции 

источника загрязнения: 

1) точка выброса веществ (труба и т.п.); 

2) хозяйственный или природный объект, производящий загрязняющее вещество; 

3) регион, откуда поступают загрязняющие вещества (при дальнем и 

трансграничном переносе); 

4) внерегиональный фон загрязнений, накопленных в среде». 

Но труба, как и любой другой точечный выброс или сброс загрязняющих веществ, 

не является именно источником загрязнения, поскольку представляет собой всего-

навсего источник выброса или сброса, а непосредственным источником загрязнения 

следует считать тот процесс, который приводит к образованию выброса (сброса) 

поллютантов, например, процесс сгорания того или иного вида топлива. Из этого 

следует, что источниками антропогенных воздействий (изменений, загрязнений) 

экосистемы являются технологические процессы в широком смысле, то есть простое 

копание лопатой – это тоже своего рода технологический процесс, как и процесс 

создания сложнейшего оборудования. 

Несмотря на то, что термин «ноосфера» был впервые предложен французским 

ученым Э. Леруа в 1927 г. и затем подхвачен Тейяром де Шарденом, концепцию о 

ноосфере разработал великий русский ученый В.И. Вернадский [2,9]. Придавая 

большое значение идеальной составляющей ноосферы, в частности, человеческому 

разуму, культуре и научной мысли, он не забывал и ее материальную составляющую 

– биосферу, указывая, что хозяйственная деятельность человека, изменяя биосферу, в 

конечном счете, превращает ее в ноосферу. 

Под ноосферой В.И. Вернадский понимал такую высшую стадию развития 

биосферы и человеческого общества, когда их дальнейшая коэволюция происходит в 

полной гармонии, без какого-либо ущерба для обеих сторон, что пока не наблюдается. 

Иначе говоря, ноосфера – это будущая преобразованная биосфера, в которой 

антропогенные перестройки в результате именно разумной деятельности человека 

носят только положительный характер для биосферы. Но положительный, именно с 

точки зрения человека, а не биосферы. Такой подход является антропоцентрическим в 

отличие от биоцентрического и экоцентрического подходов [3,4]. 

Под воздействием хозяйственной деятельности человека происходит модификация 

биосферы. Природные процессы, происходящие в биосфере, дополняются 

принципиально иными технологическими процессами, под воздействием которых 

изменяются и модифицируются природные ландшафты. Иными словами современная 

биосфера принципиально отличается от биосферы, существовавшей до человека, как 

хозяйствующего субъекта. Поэтому многие ученые справедливо считают, что 

биосфера вступила в начальную стадию ноосферы. 
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Если это так, то возникает вопрос: когда же биосфера начала превращаться в 

ноосферу? Одни ученые считают, что это произошло в середине XIX века, когда 

произошла промышленная революция, другие – в середине ХХ века в результате 

научно-технической революции. И здесь необходимо обратиться к истории развития 

человеческого общества. Если в палеолите и мезолите человек вел себя в биосфере 

как обыкновенный биологический вид – занимался охотой, рыболовством, 

собирательством, то в начале неолита он уже освоил технологию выращивания злаков 

и скотоводства. Достаточно вспомнить про район так называемого «плодородного 

полумесяца», являющегося одним из древнейших очагов земледелия и скотоводства, 

где археологические раскопки показали, что уже 10 тыс. лет до н.э. там уже 

существовало земледелие и скотоводство.  

Именно в начале неолита человек, изменяя природную среду и создавая 

искусственную среду обитания, стал хозяйствующим субъектом, производящим 

продукцию. Если в палеолите и мезолите человек вел себя как обычный элемент 

биогеоценоза, т.е. участвовал в биосферном круговороте веществ как обыкновенный 

биологический вид, то уже в неолите человек начинает преобразовывать природную 

среду, вторгаясь в биосферный круговорот веществ, и выступая уже как элемент 

нообиогеоценоза. Следуя этой логике, можно утверждать, что ноосферный этап 

начался именно 10 тыс. лет до н.э. Таким образом, следуя В.И. Вернадскому, 

ноосфера представляет собой новейший этап развития Земли, в который происходит 

переформирование биосферы в результате хозяйственной деятельности человека и 

где, наряду с организмами, человеческая деятельность, управляемая разумом 

приобретает глобальное значение. 

С этих позиций стоит пересмотреть и основные этапы развития Земли, выделив 

космический (4,6 – 3,5 млрд. лет), добиосферный или м.б. биотосферный (3,5 – 0,4 

млрд. лет), биосферный (400 млн. лет – 10 тыс. лет до н.э.) и ноосферный (10 тыс. лет 

до н.э. – современность) этапы. В пользу такого разделения можно привести 

следующие аргументы: 

1) Если мы рассматриваем биосферу как глобальную экосистему, в которой 

главную роль играют организмы, образующие биотический (биохимический) 

круговорот веществ, то надо признать, что в глобальном масштабе это могло 

произойти только тогда, когда суша была заселена организмами, а это произошло 

согласно фактам только в силурийский период. Иначе это будет не глобальная 

экосистема. 

2) Основой функционирования биосферы является биотический круговорот 

веществ, который присущ и ярко выражен именно у организмов суши. Биосфера 

появилась тогда, когда на Земле возник биохимический круговорот веществ, а не 

тогда, когда появились первые элементарные экосистемы – водные биогеоценозы. 

3) Если бы организмы только потребляли необходимые им химические элементы, 

то они на суше давно бы закончились, а пустив их по кругу, они обеспечили себе 

«пропитание» в течение сотен миллионов лет. Кстати, это очень актуально для 

человечества, пока что оно умеет только потреблять. А вот когда научится пускать по 

кругу необходимые ему биосферные ресурсы, то тогда будет жить вечно, по крайней 

мере, пока светит Солнце. В противном случае оно исчезнет с Земли, превратившись 

в руководящее ископаемое. А если кому-то очень хочется, то может переселиться на 

другие планеты. 
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Аннотация: натурными наблюдениями за смещениями пород вокруг 

подготовительных и очистных выработок удароопасных участков шахт ОАО 

«Севуралюокситруда» установлен эффект расслоения кровли выработок и очистных 

камер под действием сейсмических волн. На основе выявленных динамики 

сейсмических напряжений и закономерностей деформирования, вмещающих 

выработки пород разработаны конструкция усиления упрочняющей штанговой крепи 

кровли камер и сопряжений пластовых выработок глубокими железобетонными 

анкерами. 

Abstract: natural supervision over displacement of breeds around of preparatory and 

clearing developments (manufactures) sites of mines (shafts) OAO Sevuralboksitruda 

establish effect of stratification of a roof of developments (manufactures) and clearing 

chambers under action of seismic waves. On the basis of the seismic pressure (voltage) 

revealed dynamics (changes) and laws of deformation of breeds containing development 

(manufacture) are developed a design of amplification (strengthening) strengthening a roof 

of chambers and interfaces developments (manufactures) by deep ferro-concrete anchors. 

 

Ключевые слова: рудник, горные выработки, удароопасные месторождения, 

динамические явления, массив горных пород. 

Keywords: mine, mine workings, bump hazardous deposits, dynamic effects, rock ore. 
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Наблюдения за состоянием нарезных и очистных выработок шахт ОАО 

«Севуралбокситруда», испытавших влияние многих горных ударов, выявили 

зависимость динамических проявлений горного давления от многих факторов: 

параметров поля статических напряжений в массиве, ориентировки выработки 

относительно вектора максимальных напряжений, прочности, слоистости и 

трещиноватости пород, энергии динамических явлений, расстояния до очага горного 

удара и его положения относительно выработки. 

В сложных, изменчивых горно-геологических условиях Североуральских 

месторождений бокситов невозможно выстроить типовую схему развития 

деформационных процессов во вмещающем массиве под воздействием динамических 

явлений. Тем не менее, обработка натурных наблюдений за смещениями пород кровли 

подготовительных и очистных выработок, выполненных с помощью комплексных 

замерных станций, оснащённых глубинными реперами, выявила некоторые 

закономерности деформирования массива, проявляющиеся в выработках, 

отличающихся по технологическому назначению, геометрическим параметрам и 

условиям поддержания [1]. 

Для смещений вмещающих пород вокруг полевого штрека гор. -500м шахты №14-

14
бис
, закреплённого железобетонными штангами длиной 1,8м типичен график 

представленный на (рис.1). За два года штрек подвергался действию пяти горных 

ударов (на рисунке 1 они отмечены значениями 1-5) интенсивностью от 10
2
 до 

5,410
4
Дж. Смещения прослеживались до глубины 4 м от контура, при этом 

подавляющая часть деформаций вызвана горными ударами. Продолжительность 

периода поддержания практически не имеет значения. Например, в период от 16 до 24 

мес., где горных ударов не происходило, приращения смещений нет. В момент горного 

удара смещения растут скачкообразно, причём величина приращений явно зависит от 

мощности и расстояния до очага динамического явления.  

Пятый, самый мощный, горный удар вызвал одинаковые по величине (до 9мм) 

смещения реперов на глубине 0,1,2 и 3 м, в то время как породы на расстоянии 4м от 

контура не сместились. Очевиден эффект откола приконтурного слоя на глубине от 3 до 

4м. Подобный характер явлений прослеживается по многим выработкам. Как правило, 

рост смещений пород наблюдается при горном ударе с энергией всего 10
2
 - 10

3
 Дж, при 

этом смещения со стороны падения волны в 1,5 - 2 раза больше.  
 

 
 

Рис. 1. Зависимость смещений пород вокруг подготовительной выработки (u) от времени (t) и 

динамических воздействий (шахта №14-14бис, гор. -500м., район орт-заезда I юг): 1-горный 

удар с энергией Е=4103 Дж, при расстоянии до очага L=100м;  - Е=5103 Дж, при расстоянии 

до очага L=100м; 3- Е=102 Дж, при расстоянии до очага L=300м; 4- Е=1,1104 Дж, при 

расстоянии до очага L=200м; 5- Е=5,4104 Дж, при расстоянии до очага L=40м 
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Смещения сопровождаются расслоением массива с образованием 

концентрических трещин, повторяющих контур выработки. 

При горных ударах с энергией 10
4
 - 10

6
 Дж мгновенные смещения достигают 6 - 

10мм и во многих случаях ведут к нарушениям крепи. Штанги «обыгрываются» 

породой, верхняки деревянной крепи ломаются. 

В очистных камерах скачкообразное приращение опускания кровли при горных 

ударах, эффект расслоения кровли и зависимость смещений кровли от энергии 

горных ударов и массовых взрывов также имеют место, однако на характере 

приращения смещений сказываются отличия в горно-технических условиях: 

значительная, до 6 м ширина камер; плоская кровля, представленная слоистой пачкой 

сланцев и известняков  мощностью от 1,0 до 3,5 м, (непосредственная кровля) и 

мощными слоями известняков или известняковых глинистых сланцев (основная 

кровля); повышенная сейсмическая активность выемочных блоков с частыми 

горными ударами различной мощности, генерирующими сейсмические волны, 

падающие на камеры под разными углами. Например, в камере блока №1 гор. -500м 

шахты 14-14
бис

 за 480 суток зарегистрировано 36 динамических явлений с энергиями 

от 1,7410
2
 до 1,0410

4 
Дж. 

Кровля смещалась и расслаивалась интенсивно в период отработки камеры (25-30 

суток) со средней скоростью 0,7-0,8 мм/сут. Нижние, упрочнённые штангами слои 

смещаются в 1,5-2 раза быстрее, что служит доказательством расслоения кровли с 

отслоением непосредственной кровли от основной. Горный удар создаёт колебания 

кровли с амплитудой 2 - 4 мм; при каждом последующем динамическом воздействии 

растёт опасность обрушения пачки слоёв, упрочнённых штангами. 

Причиной мгновенных приращений оседания кровли камер могут служить не 

только горные удары, но и массовые взрывы, проведённые в кровле отрабатываемого 

блока с целью его разгрузки от напряжений. Отмеченная выше камера испытала 

динамическое воздействие от взрыва веера скважин с массой заряда 3388 кг. Взрыв 

вызвал осадку контура кровли на 65 мм. На глубине 4 м кровля сместилась на 45 мм, 

т.е. взрыв форсировал процесс расслоения кровли. После взрыва осадка кровли 

активизировалась и продолжалась до 40 суток со скоростью 0,25-0,3 мм/сут., после 

чего наступила относительная стабилизация. Таким образом, разгрузка блока взрывом 

способна, в свою очередь, вызвать обрушение кровли в очистных камерах. 

Для выявления механизма расслаивания вмещающих пород выполнено 

математическое моделирование процесса взаимодействия сейсмической волны с 

выработками прямоугольной, сводчатой и шатровой форм поперечного сечения. 

Рассматривалась плоская задача, с направлением падения плоской прямой волны, 

фронт которой ориентирован параллельно оси выработки. Установлено, что 

вероятность достижения предельного состояния вмещающих пород вследствие 

максимальной разницы главных напряжений выше у выработок прямоугольной и 

шатровой форм. Для прямоугольной выработки самое неблагоприятное 

распределение динамических напряжений создаётся при падении волны сверху, для 

шатровой – под углом к вертикальной оси сечения в 45
0
. 

Решение плоской задачи позволяет, с некоторым приближением, представить 

особенности процесса взаимодействия сейсмических волн с выработкой, падающих 

на выработку под острым углом к её продольной оси, при этом очаг динамического 

явления может быть сбоку, сверху и даже снизу от выработки. Первая полуволна 

растяжения, падающая под углом, отражается от поверхности выработки. На 

поверхностях трещин и контактах слоёв происходит частичное преломление и 

отражение волн с весьма сложной картиной формирования динамично меняющегося 

поля сейсмических напряжений. Точка выхода волны на контур будет перемещаться 

вдоль выработки со скоростью, растущей с приближением направления волны к 

нормали относительно поверхности. Перемещение волны растяжения вдоль 

выработки создаёт условия для деформаций сдвига (скола) по поверхностям 
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ослабления (трещинам, плоскостям напластования), ориентированным 

субпараллельно траекториям максимальных тангенциальных динамических 

напряжений. Совместное действие сил растяжения и сдвига по плоскостям 

ослабления вызывает появление откольных трещин, которые при повторных горных 

ударах формируют поверхность откола с обрушением пород. Для устойчивости 

выработок и особенно плоской слоистой кровли очистных камер наибольшую 

опасность представляют поверхности откола, параллельные их контуру. 

Соответственно неблагоприятным падением волны будет направление, составляющее 

с продольной осью выработки угол, близкий к 45
0
. В этом случае траектории 

максимальных тангенциальных напряжений ориентированы по напластованию слоёв 

непосредственной кровли. Деформации растяжения и сдвига по контактам слоёв 

сопровождаются и усиливаются дилатанией (разуплотнением) по причине 

неровностей на площадках скола. Решающая роль сдвигающих напряжений в 

деформационных процессах в кровле камер подтверждается характерным (в виде 

«заводных ручек») изгибом стержней штанг, обыгранных обрушившейся породой. 

На основе выявленных динамики сейсмических напряжений и закономерностей 

деформирования, вмещающих выработки пород, разработаны конструкции усиления 

упрочняющей штанговой крепи кровли камер и сопряжений пластовых выработок 

глубокими железобетонными анкерами. Параметры анкеров – длина, плотность 

расстановки - определены из условия предупреждения расслоения и резонансных 

колебаний непосредственной кровли. Для камер рекомендованы анкера глубиной 3,5 

м, с расстановкой в пролёте камеры 1 - 3 рядов, с расстоянием между анкерами до 1,5 

м, в зависимости от структуры непосредственной кровли. Для сопряжений очистных 

камер с рудными штреками предложены кусты из 9 анкеров длиной по 4,5 м, 

устанавливаемых в квадрате 1,51,5м. Разработанные рекомендации приняты ОАО 

«Севуралбокситруда» к внедрению.  
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Аннотация: в работе рассмотрены результаты математического моделирования 

строительства городского транспортного сооружения на примере наклонного 

эскалаторного тоннеля станции метро «Василеостровская» Санкт-Петербургского 

метрополитена. Основной акцент сделан на закономерности формирования зоны 

вызванных проходкой смещений в грунтовом массиве, в частности, оседаний земной 
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поверхности (так называемой мульды оседания), появление которой может вызвать 

нежелательное влияние на объекты городской застройки. 

Abstract: the presented paper discusses the results of mathematical simulation of 

construction of a city's transport facility using the example of the inclined escalator tunnel 

of the «Vasileostrovskaya» subway station of the Saint Petersburg subway. The study 

focuses on the mechanisms of formation of zone of displacements caused by tunneling in soil 

mass, in particular, subsidence of earth surface (so-called subsidence trough), which can 

cause undesirable influence on a city's buildings and structures. 

 

Ключевые слова: грунтовый массив, городские транспортные тоннели, зона 

сдвижений, деформационные критерии оценки. 

Keywords: soil mass, city transport tunnels, sliding zone, deformation criteria of evaluation. 

 

В настоящее время в Санкт-Петербурге продолжается реализация федеральной 

программы по развитию городской транспортной сети, в том числе метрополитена. 

Программой предусмотрено строительство новых и реконструкция ранее 

построенных станций. Одной из реконструируемых является станция 

«Василеостровская», для которой запланировано строительство второго выхода - 

наклонного эскалаторного тоннеля. Целью работы являлась прогнозная оценка 

сдвижений в грунтовом массиве и непосредственно земной поверхности в зоне 

влияния горных работ при строительстве второго вестибюля и наклонного хода 

станции «Василеостровская» метрополитена Санкт-Петербурга. 

Для прогнозной оценки использовались методы математического моделирования 

геомеханических процессов на основе метода конечных элементов и данные 

натурных исследований сдвижений и деформаций горных пород. Приведенные 

результаты прогнозной оценки сдвижений и деформаций применимы для конкретных 

горно-геологических условий сооружения подземных выработок в районе участка 

строительства второго выхода станции «Василеостровская». Инженерно-

геологические условия строительства в С.-Петербурге характеризуются наличием 

мощной толщи четвертичных отложений мелкодисперсных обводненных грунтов [1, 

2]. Поддержание выработанного пространства большого размера в таких условиях 

является сложной инженерной задачей [3]. 

Комплекс сооружений включает в себя эскалаторный тоннель и два котлована: 

стартовый, для монтажа и запуска в работу ТПМК (тоннелепроходческий 

механизированный комплекс), и котлован под строительство вестибюля второго 

выхода ст. м. «Василеостровская». Открытые выработки комплекса сооружаются с 

применением технологии «стена в грунте». 

Важным элементом технологии проходки эскалаторных тоннелей ТПМК является 

сооружение вспомогательных выработок, обеспечивающих возможность применения 

такой технологии. Основной выработкой из обозначенного ряда является стартовый 

котлован, где монтируется и откуда начинает работу ТПМК. Помимо стартового на 

станции «Василеостровская» запроектировано сооружение еще одного котлована под 

наземный вестибюль, для которого также используется технология «стена в грунте». 

Строительство котлованов начинается с сооружения защитной конструкции «стена 

в грунте»: производится устройство буросекущихся свай длиной ~25,5 м, 

расположенных по окружности, диаметром ~23,0 м, эффективная мощность 

ограждения при этом ~1,0 м; далее производится устройство форшахты, 

выполняющей роль направляющей конструкции при разработке участков между 

сваями (называемых заходками). Грунт в заходках разрабатывается под защитой 

бентонитового раствора вприсечку с буросекущимися сваями, ширина заходок - 1,0 м. 

Далее, по мере поочередной разработки заходок, в них опускаются армокаркасы, и 

производится бетонирование методом вертикально перемещаемой трубы. Под 
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защитой «стены» экскаватором «обратная лопата» осуществляется выемка грунта под 

стартовый котлован и монтаж конструкций, обеспечивающих пуск ТПМК. 

Далее производится устройство противофильтрационной завесы и 

дополнительного пригруза для механизированной проходки наклонного хода и зоны 

сопряжения путем закрепления грунтового массива по технологии струйной 

цементации. Следующий этап строительства предусматривает сооружение второй 

(внешней) «стены в грунте» под строительство вестибюля. Каждая заходка имеет 

ширину ~2,8 м и глубину 19,0 м (мощность «стены в грунте» - 0,6 м). Разработка 

грунта ведется установкой с плоским грейфером под защитой бентонитового 

раствора. В разработанную заходку опускаются армокаркасы (фиксируются на 

форшахту) и ограничитель, происходит бетонирование заходки снизу-вверх методом 

вертикально перемещаемой трубы. Последовательно формируется защитное 

ограждение, имеющее в плане размеры 36,0×40,0 м. 

Новая для горно-геологических условий метрополитена Санкт-Петербурга 

технология сооружения эскалаторного тоннеля основана на применении 

тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) с грунтовым 

пригрузом забоя и сборной железобетонной высокоточной водонепроницаемой 

блочной обделки. Обделка имеет диаметр: Dн/Dв=10.4/9.4 м. Всего в моделях 

предусмотрено 15 укрупненных этапов проведения наклонного хода. Последний этап 

моделирования имитирует разработку грунта в котловане под вестибюль (в пределах 

внешней «стены в грунте») на глубину 4,0 м после проведения наклонного хода. 

Инструментом оценки сдвижений и деформаций горных пород является 

математическое моделирование геомеханических процессов на базе метода конечных 

элементов (МКЭ), который реализован в программном продукте ABAQUS (часть 

расчетов выполнена в программном комплексе PLAXIS) [4]. 

Грунтовый массив моделировался четырехузловыми тетраэдрическими 

элементами типа «solid», конструкции «стена в грунте», конструкции котлована, 

обделка тоннеля - трехузловыми оболочечными элементами типа «shell». Общее 

количество элементов составило 700 000 шт. - во втором. Геометрические размеры 

грунтового массива приняты равными: длина (по оси X) – 200 м, ширина (по оси Y) – 

100 м, высота (по оси Z, являющейся вертикальной) – 80 м. Основными объектами в 

моделях выступали элементы, моделирующие грунтовые слои, элементы крепления 

котлована (открытой выработки), защитных сооружений и наклонной выработки. 

Взаимная ориентация двух конструкций «стена в грунте» и обделки эскалаторного 

тоннеля представлена на рисунке 1, а, на рисунке 1, б - дан общий вид конечно-

элементной модели грунтового массива. Первой сооружается «круговая» «стена в 

грунте», затем в работу вступает массив грунта, подверженный цементации, 

одновременно с сооружением второй (внешней) «стеной в грунте» под вестибюль. 

Далее производится выемка грунта под возведение конструкций котлована и 

возведение собственно конструкций. Затем следует проходка наклонного хода с 

частичным демонтажем конструкций котлована и обеих «стен в грунте». Проведение 

наклонного хода моделировалось пятнадцатью укрупненными этапами (по 5 колец 

обделки). 

Грунтовые слои, ввиду своей многочисленности, разнообразия свойств и 

мощности, сгруппированы из соображений схожести физико-механических свойств. 

В модели массив представлен шестью группами слоев. В расчетах грунты 

рассматриваются как упруго-пластическая среда, прочность которой задается 

известным критерием Кулона-Мора. Расчетные физико-механические свойства 

грунтов в районе строительства представлены в таблице 1. 
 

 

 

 



287 

 

Таблица 1. Расчетные физико-механические характеристики групп грунтовых слоев для 

рассматриваемых условий 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Мощность 

слоя, м 
γ, кг/м3 Е, МПа  с, МПа φ, ° 

1 Группа № 1 5,0 2,00 21,0 0,33 0,005 32 

2 Группа № 2 20,5 1,94 7,6 0,39 0,005 12 

3 Группа № 3 2,0 2,06 13,1 0,34 0,015 23 

4 Группа № 4 5,3 2,10 14,0 0,35 0,032 24 

5 Группа № 5 8,7 2,20 80,0 0,35 0,038 20 

6 Группа № 6 38,5 2,27 150,0 0,35 0,080 22 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимное расположение элементов модели 

а - взаимная ориентация элементов железобетонных конструкций; 

б - общий вид конечно-элементной модели грунтового массива, вмещающего рассматриваемый 

объект 
 

На рисунке 2, а показана ориентация характерных сечений вместе с зоной 

интенсивных вертикальных смещений (до 0,0010...0,0015 м), а на рисунке 2, б показан 

пример эпюры распределения вертикальных смещений поверхности по характерному 

сечению 1. 

 

а) 

б) 
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Рис.  . Распределение вертикальных смещений в грунтовом массиве 

а - зона интенсивных вертикальных смещений; 

б - эпюра распределения горизонтальных смещений по первому сечению (по вертикали даны 

значения смещений, по горизонтали - расстояние от внешней стены) 
 

Рассматриваемые объекты оказывают существенное влияние на грунтовый массив. 

Максимальные оседания от каждого из котлованов превышают 10-15 мм, от 

эскалаторного тоннеля превышают 40 мм. 

Зона сдвижений после возведения стен в грунте и выемке грунта котлованов вне 

зоны грунтозакрепления распространяется от стен котлованов не более чем на 15-20 м, 

причем максимум оседаний приходится на первые метры от стены. С удалением на 10 м 

сдвижения становятся соизмеримы с точностью натурных наблюдений за сдвижениями. 

В наиболее неблагоприятной области (с точки зрения возможного развития 

деформаций) в районе примыкания всех трех выработок сдвижения пород 

сдерживаются за счет ввода грунтозакрепления, которое выполняет свою функцию, 

ограничивая развитие деформаций. Оседания и горизонтальные сдвижения в этой зоне 

не превышали первых миллиметров. 

Наиболее развитая зона деформаций от сооружения эскалаторного тоннеля 

локализована за пределами грунтозакрепления в конце первой трети тоннеля и 

приурочена к слоям наиболее слабых пород. Зона максимальных оседаний на 

а) 

б) 
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поверхности удалена от котлованов на 20-25 метров. Здесь оседания достигают величин 

в 40-45 мм. Анализ областей наложения сдвижений от разных выработок показывает, 

что зоны максимальных сдвижений от котлованов и эскалаторного тоннеля не 

накладываются одна на другую в основном за счет работы грунтозакрепления. 
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Аннотация: излагаются основные вопросы, касающиеся оптимального выбора 

пунктов и площадок намечаемого строительства ТЭС с экологической точки зрения. 

Отмечается, что основным источником исходных данных для оптимизации 

размещения ТЭС являются материалы инженерных изысканий. 

Abstract: the main questions relating to the optimal placing of TPP points and sites from 

environmental point of view are described. It is noted that the main source of input data for 

optimization of thermal power plants placing are the materials of the engineering and 

environmental survey. 

 

Ключевые слова: тепловая электростанция, энергетика, экология, окружающая 

среда, инженерно-экологические изыскания. 

Keywords: thermal power plant, energy, ecology, environment, engineering and 

environmental survey. 

 

Введение  
Тепловые электростанции (ТЭС) являются крупными промышленными объектами, 

представляющими серьезную экологическую опасность для окружающей среды [1, 2, 8, 
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13-22]. В наибольшей степени это касается угольных ТЭС, сжигающих огромное 

количество угля. Принимая во внимание общую тенденцию повышения экологичности 

промышленных объектов, проблема обеспечения экологической безопасности ТЭС 

приобретает значительную актуальность [1, 13-15]. Одно из направлений минимизации 

негативных последствий от работы новых ТЭС, заключается в оптимальном выборе 

территорий их размещения с различных точек зрения, в том числе и из соображений 

достижения их экологичности [5-10].  

Процедура выбора пунктов и площадок ТЭС прописана в общем случае в 

ведомственных строительных нормах [19]. Однако, этот документ, разработанный в 

1992 г., не учитывает экологических критериев при выборе пунктов и площадок ТЭС, 

поскольку концепция инженерно-экологических изысканий была разработана позже. 

Необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени не разработано нормативно-

технического документа, регламентирующего выбор площадок с экологической точки 

зрения. Некоторые соображения на этот счет рассматриваются в настоящей работе.  

Обоснование выбора пунктов и площадок размещения ТЭС осуществляется на 

различных этапах инженерных изысканий в составе предпроектных работ. 

1. Выбор пункта 
Пункт строительства ТЭС – территория с ориентировочными размерами 10×10 км в 

пределах района, рассматриваемого в качестве перспективного для размещения ТЭС, 

включающая возможные варианты площадки строительства ТЭС [19].  

Выбор оптимального пункта среди нескольких заранее намеченных нескольких 

конкурентных пунктов проводится на первом этапе инженерно-изыскательских работ. 

На данном этапе в составе инженерных изысканий выполняются следующие виды 

работ: 

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания;  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-экологические изыскания;  

- инженерно-геотехнические изыскания; 

- изыскания грунтовых строительных материалов;  

- изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

В рамках этих видов изысканий выполняются сбор фондовых данных о природно-

техногенных условиях территории, полевые и лабораторные исследования, обработка 

данных и выявление оптимального пункта с различных точек зрения, в том числе и с 

экологической. При этом для обоснования экологической безопасности ТЭС 

инженерно-экологические изыскания являются основными. Цель инженерно-

экологические изысканий состоит в получении исходных данных для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под 

влиянием антропогенных нагрузок с целью предотвращения, минимизации или 

ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения. 

По результатам комплекса изыскательских работ по совокупности ландшафтных, 

геологических, гидрологических, климатических и экологических условий 

определяется оптимальный вариант пункта. 

2. Выбор площадки 
Площадка строительства ТЭС – территория с ориентировочными размерами 3×3 км, 

которая может быть отведена под строительство ТЭС, обеспечивающая возможность 

размещения всех объектов проектируемой ТЭС при минимальном неблагоприятном 

воздействии ее на окружающую среду [19].  

Выбор площадки проводится на следующем этапе изысканий, предусматривающих 

те же виды работ, что и на первом этапе, но более детализованных. В пределах ранее 

выявленного оптимального пункта намечаются варианты конкурентных площадок 
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размещения ТЭС. На основании более детальных изыскательских работ, чем на первом 

этапе, по комплексу природно-техногенных условий определяется оптимальный 

вариант площадки. 

3. Исходные данные для экологического обоснования строительства 

Помимо выбора оптимальных вариантов размещения ТЭС результаты инженерных 

изысканий обеспечивают исходными данными процесс разработки предпроектной и 

проектной документации, в том числе, и материалов по оценке воздействия ТЭС на 

окружающую среду (ОВОС) и перечня мероприятий по охране окружающей среды (ПМ 

ООС) [15, 17]. Кроме того, результаты инженерных изысканий позволяют выявить 

совокупность природных и техногенных факторов, ответственных за технологическую 

и экологическую безопасность ТЭС. Значительную роль в обеспечении экологической 

безопасности ТЭС играет учет опасных и особо опасных природные процессов и 

явлений: геологических [2, 3, 23-26], гидрологических [3, 12], метеорологических [4-11] 

и других [3, 12]. Эти процессы и явления ответственны как за технологическую 

опасность эксплуатации ТЭС, так и опосредованную экологическую опасность в случае 

нештатных ситуаций и возможных аварий [1, 13-15].  

Заключение 

1. Изложены основные вопросы, касающиеся оптимального выбора пунктов и 

площадок намечаемого строительства ТЭС с экологической точки зрения. 

2. Выполнен анализ этапов инженерных изысканий по выбору пунктов и площадок 

размещения ТЭС. 

3. Отмечается необходимость учета опасных и особо опасных природных процессов 

и явлений при экологическом обосновании строительства ТЭС. 
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Аннотация: излагается парадигма предпроектного экологического обоснования 

размещения и строительства новых ТЭС. Отмечается, что источником исходных 

данных для проектирования являются результаты инженерно-экологических 

изысканий на территориях размещения ТЭС. Обосновывающие материалы о 

природных и техногенных условиях территорий размещения ТЭС главным образом 

используются для разработки мероприятий по охране окружающей среды. 

Abstract: it is described a paradigm of the pre-project environmental study for the 

placement and construction of thermal power plants (TPP). It is noted that a source of input 

data for the design is the results of engineering and environmental survey on the territories 

of the TPP placement. Ground materials of natural and technogenic conditions of the 

territories of the TPP placement is mainly used for the development of measures to protect 

the environment. 
 

Ключевые слова: тепловая электростанция, экология, окружающая среда, 

инженерно-экологические изыскания. 

Keywords: thermal power plant, ecology, environment, engineering and environmental 

survey. 
 

Введение  
В ряде регионов России отмечается острый недостаток электроэнергии  при 

продолжающейся тенденции повышение спроса на нее [1, 5, 10, 13-15]. Поэтому в 

последнее время в электрогенерирующих компаниях разрабатываются планы 

строительства новых электростанций и ввода в действие новых мощностей [16-20]. В 

большинстве случаев такими планами предусматривается строительство угольных ТЭС.  

Следует отметить, что угольные ТЭС относятся к экологически опасным 

промышленным объектам, которые выбрасывают в атмосферу огромные количества 

загрязняющих веществ (золы, оксидов азота и серы, угарного газа и пр.), осуществляют 

сброс больших объемов загрязненных вод в бассейны поверхностных вод, создают 

серьезные проблемы со складированием золошлаковых отходов [2, 8, 19-21]. Кроме 

того, ТЭС оказывают негативное воздействие на природную среду загрязнением 

атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также тепловым, акустическим и 

электромагнитным воздействием [1, 4, 6]. Помимо указанных факторов строительство 

ТЭС предусматривает отчуждение значительных площадей земельных и лесных 

угодий, потребление больших объемов воды и других природных ресурсов. 

Для обеспечения эффективной защиты окружающей среды от комплексного 

техногенного воздействия ТЭС необходимы исходные данные о природно-техногенных 

условиях территорий размещения ТЭС для разработки соответствующих 

природоохранных мероприятий [1, 18]. Такие мероприятия предусматриваются на всех 

стадиях жизненного цикла ТЭС (предпроектной и проектной стадиях, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, выводе из эксплуатации) [14, 15]. Основные данные о 

природно-техногенных условиях территорий размещения ТЭС получают в процессе 

инженерных изысканий, в том числе, инженерно-экологических изысканий [1]. 
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Таким образом, намечаемое строительство новых ТЭС предполагает их оптимальное 

размещение и детальную проработку экологических аспектов строительства и 

эксплуатации ТЭС.  

1. Предпроектная стадия строительства 
Важным этапом экологического обеспечения намечаемого строительства ТЭС 

является выбор их местоположения (площадки размещения ТЭС) [6-10, 16, 17]. Выбор 

площадки осуществляется в рамках инженерных изысканий. Вопросы оптимального 

размещения ТЭС, и кроме того, АЭС, а также мобильных ТЭС, рассматривались ранее в 

работах [6, 7, 9]. Необходимо отметить, что работы по выбору площадок весьма 

трудоемки и помимо инженерно-экологических изысканий предусматривают также 

проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических изысканий. В составе инженерных изысканий проводится 

детальное исследование не только природных условий территории предполагаемого 

размещения ТЭС, но и совокупности техногенных факторов (наличие вблизи ТЭС 

других промышленных объектов, коммуникаций, населенных пунктов и пр.). 

Программа экологического обоснования строительства ТЭС учитывает его 

технические характеристики (проектную мощность, технологию производства 

электроэнергии, вид и количество сжигаемого топлива, вариант системы охлаждения, 

потребность в используемых природных ресурсах и пр.), а также особенности 

природных условий (ландшафтных, геологических, гидрологических, климатических, 

экологических) и расположения объектов техносферы и населенных пунктов вблизи 

площадки ТЭС [1, 13]. 

На предпроектной стадии также выполняется разработка материалов по оценке 

воздействия ТЭС на окружающую среду (ОВОС) [16, 18]. Эти материалы необходимы 

для разработки комплекса мер по выявлению, учету и анализу потенциальных 

последствий негативного характера, которые могут повлиять на состояние окружающей 

среды и наступают в результате строительства и эксплуатации ТЭС.  Основные задачи 

ОВОС предусматривают [16, 18]: 

- выявление, анализ, оценку и учет в проектных решениях предполагаемых 

воздействий намечаемого строительства ТЭС, изменений в окружающей среде в 

результате этих воздействий, последствий для общества и экосистем, к которым 

приведут изменения в окружающей среде; 

- выявление, анализ и сравнение всех реальных и разумных альтернатив (включая 

полный отказ от намечаемого строительства) на основе социально-экономических и 

экологических оценок каждой из них. 

2. Разработка проекта 
Исследования техногенных воздействий ТЭС на окружающую среду позволили 

установить, что наиболее значительные из них касаются загрязнения атмосферы [4], 

сброса загрязненных вод в бассейны поверхностных вод, размещения отходов, 

шумового, теплового, электромагнитного загрязнения окружающей среды [1, 3, 8]. В 

связи с этим при комплексном исследовании техногенных воздействий 

предусматривается соответствующее назначение приоритетов в исследовании 

природно-техногенных условий территории размещения ТЭС, в составе инженерно-

экологических изысканий [1]. 

Согласно [1, 15, 17], в первом приближении значимость факторов техногенного 

воздействия ТЭС на человека и окружающую среду ранжируются в следующем порядке: 

- загрязнение атмосферы выбросами из дымовых труб; 

- загрязнение поверхностных вод; 

- загрязнение и нарушение земель и геологической среды; 

- тепловое загрязнение атмосферы и поверхностных вод; 

- шумовое загрязнение; 

- радиационное загрязнение почвы, обусловленное выбросами радионуклидов, 

содержащихся в золе; 
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- электромагнитное загрязнение. 

В таком же порядке устанавливаться и приоритеты в исследованиях различных 

видов комплексного воздействия ТЭС на различные компоненты природной среды в 

составе инженерно-экологических изысканий. В зависимости от технологий генерации 

электроэнергии и сжигаемого топлива последовательность таких приоритетов может в 

определенной степени изменяться [15]. Процесс экологического проектирования ТЭС 

не исчерпывается перечисленными факторами, помимо которых важен учет опасных и 

особо опасных природных процессов и явлений – геологических [3, 20-23], 

гидрологических [3, 8], метеорологических [3, 11, 12] и ряда других [12, 14]. Несмотря 

на то, что опасные природные процессы и явления относятся к источникам 

технологической опасности ТЭС, они опосредованно могут серьезно повлиять на 

экологическое состояние территорий вблизи ТЭС в результате возможных аварий, 

обусловленных такими процессами и явлениями. 

Основной частью проектной документации, относящейся к охране окружающей 

среды, является перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) [18]. 

Для основных разделов проекта в ПМ ООС разрабатываются организационные 

природоохранные мероприятия и проектные решения по инженерной защите 

окружающей среды от негативных природных и техногенных факторов.  

3. Строительство, эксплуатация, реконструкция, вывод из эксплуатации ТЭС 
Вопросы экологического сопровождения этапов строительства и эксплуатации ТЭС 

прорабатываются при разработке проекта – главным образом, в материалах ПМ ООС. 

При необходимости выполняется дополнительная подготовка обосновывающей 

документации. Для этапов реконструкции ТЭС и вывода ее из эксплуатации 

разрабатываются отдельные проекты. 

4. Экологический мониторинг 
Обеспечение экологической безопасности ТЭС на предпрооектной и последующих 

стадиях жизненного цикла ТЭС (строительства, эксплуатации, реконструкции, вывода 

из эксплуатации) предусматривает организацию системы экологического мониторинга 

окружающей среды [1]. Такой мониторинг представляет собой систему комплексных 

наблюдений за состоянием окружающей среды, происходящими в ней процессами и 

явлениями, а также оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Экологический мониторинг обеспечивает выявление тенденций изменения состояния 

окружающей среды в пространстве и во времени, обусловленных техногенными 

воздействиями, оказываемыми на нее в процессе строительства и эксплуатации ТЭС. 

Заключение 

1. Описаны основные положения экологического обоснования размещения и 

строительства новых ТЭС.  

2. Показано, что источником необходимых исходных данных для разработки 

природоохранных мероприятий являются материалы, инженерных изысканий. 

3. Рассмотрены вопросы экологического сопровождения различных этапов 

жизненного цикла ТЭС. 

4. Обеспечение экологической безопасности ТЭС предусматривает организацию 

системы экологического мониторинга окружающей среды.  
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Аннотация: проводится анализ основных факторов экологической опасности, 

вызываемой эксплуатацией ТЭС. Обсуждаются вопросы оценки воздействия ТЭС на 

окружающую среду. Предлагаются меры по компенсации этих факторов при 

разработке предпроектной и проектной документации. 

Abstract: an analysis of general factors of environmental hazard caused by the operation of 

thermal power plants (TPP) is carried out. The questions assess of TPPs impact on the 

environment are discussed. The measures of compensate for these factors in the design and 

project documentation wre proposed.  

 

Ключевые слова: тепловая электростанция, энергетика, экология, окружающая 

среда, инженерно-экологические изыскания. 

Keywords: thermal power plant, energy, ecology, environment, engineering and 

environmental survey. 

 

Введение  
В нашей стране и в мире в структуре электрогенерирующих мощностей 

преобладают тепловые электростанции (ТЭС), на которых вырабатывается 

приблизительно 70 % общей электрической мощности [1, 13-15, 19-21]. При этом 

большинство ТЭС работают на сжигании угля. Поэтому ТЭС относятся к наиболее 

«грязным» производствам и характеризуются высоким уровнем экологической 

опасности. Учитывая общую тенденцию повышения экологичности промышленных 

объектов, проблема обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей 

среды приобретает значительную актуальность [1, 16-18]. Повышение экологичности 

объектов тепловой электроэнергетики предусматривает разработку комплекса 
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соответствующих мер организационного характера и средств инженерной защиты 

окружающей среды [1]. 

Совокупность опасных для окружающей среды факторов определяется как 

природными (ландшафтными, геологическими, гидрометеорологическими, 

экологическими), так и техногенными условиями территорий размещения ТЭС. Среди 

техногенных условий основными факторами являются расположение площадок ТЭС 

относительно населенных пунктов, промышленных предприятий, транспортных и 

иных коммуникаций, а также технические характеристики ТЭС – их мощность, 

объемы сжигаемого топлива, используемые природные ресурсы [1, 13-15]. В связи с 

многообразием условий, определяющих комплексное воздействие ТЭС на 

окружающею среду, обоснование и разработка мероприятий, обеспечивающих 

экологическую безопасность ТЭС, намечаемых к строительству, производится как на 

начальном (предпроектном), так и на проектных этапах строительства ТЭС [13-18]. 

Ряд природоохранных мероприятий разрабатывается также при подготовке ТЭС к 

эксплуатации.  

1. Инженерные изыскания 
Поскольку экологическая безопасность ТЭС во многом определяется множеством 

природных и техногенных факторов, для экологического обоснования строительства 

ТЭС необходимы достоверные данные о природно-техногенных условия территорий 

их размещения. Это обстоятельство вынуждает проводить детальное изучение таких 

условий, которое выполняется в процессе инженерных изысканий. Последние 

являются видом строительной деятельности, которая обеспечивает комплексное 

изучение природных и техногенных условий территории (площадки) объектов 

намечаемого строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с 

окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий 

жизни населения [1, 8]. 

В рамках инженерных изысканий выполняют следующие виды изыскательских 

работ:  

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания;  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-экологические изыскания;  

- инженерно-геотехнические изыскания; 

- изыскания грунтовых строительных материалов;  

- изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Для обоснования экологической безопасности ТЭС инженерно-экологические 

изыскания являются основными. Их цель состоит в получении исходных данных для 

оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей 

среды под влиянием антропогенных нагрузок с целью предотвращения, минимизации 

или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения. 

Основной задачей инженерно-экологических изысканий является получение 

исходных данных для: 

- экологического обоснования предпроектной и проектной документации на 

строительство ТЭС на выбранном варианте площадки при нормальном режиме ее 

эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах и сбросах 

загрязняющих веществ; 

- подготовки материалов по оценке воздействия ТЭС на окружающую среду 

(ОВОС); 

- оценки экологических рисков и разработки раздела проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМ ООС). 

2. Предпроектная и проектная документация 
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Основным документом, обосновывающим экологическую безопасность 

строительства ТЭС, разрабатываемым на предпроектных стадиях строительства, 

являются материалы ОВОС. В этих материалах предлагаются предварительные 

природоохранные мероприятия и инженерные решения по защите окружающей среды 

[1, 5, 10, 13, 14]. На предпоектных стадиях также проводится выбор оптимального 

варианта размещения ТЭС с точки зрения технологической и экологической 

безопасности. Подобная задача по оптимизации размещения тепловых и атомных 

электростанций была сформулирована ранее в работах [6, 7-9].  

При разработке проекта основным документом, относящемся к охране 

окружающей среды, является ПМ ООС [16, 18]. Разработка такого документа 

предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  

В ПМ ООС принимаются во внимание факторы техногенного воздействия 

промышленных объектов, коммуникаций и населенных пунктов, находящихся вблизи 

площадки размещения проектируемой ТЭС. Среди природных факторов учитываются 

опасные и особо опасные природные процессы и явления: геологические [2, 3, 12, 22-

25], гидрологические [1, 3, 12], метеорологические [4, 9, 11] и другие [12]. Эти 

процессы и явления ответственны как за технологическую опасность эксплуатации 

ТЭС, так и опосредованную экологическую опасность в случае нештатных ситуаций и 

возможных аварий [13-15]. 

Заключение 

1. Показано, что основным источником адекватной системы исходных данных для 

обеспечения экологической безопасности строящихся ТЭС являются материалы 

инженерных изысканий. 

2. Выполнен анализ предпроектной и проектной документации, обосновывающей 

мероприятия по обеспечению экологической безопасности ТЭС. 

3. Отмечается необходимость оптимизации размещения ТЭС на предпроектной 

стадии строительства. 
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