
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

ISSN 2410-700X
№ 3/2016 В 4 ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выходит 1 раз в месяц 

 

Учредитель 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 

Шайбаков Риф Насибуллович, доктор экономических наук, профессор; 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

450077, г. Уфа, а/я «Омега-сайнс»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://os-russia.com  |  E-mail: mail@os-russia.com 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    mail@os-russia.com    |    +7 (347) 266 60 68 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Международный научный журнал «Символ науки» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

ISSN 2410-700X

Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Агафонова Е.В.
 

Редакция международного научного журнала «СИМВОЛ НАУКИ»: 

Подписано в печать 04.04.2016 г. Формат 84x108/16. 

Усл. печ. л. 10,16. Тираж 500.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Атаманова Б.Ж. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

9 

Баранов М.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЗАРЯДОВ  В  ВИДЕ  НЕКОНЦЕНТРИЧНЫХ  РАЗМЫТЫХ  СФЕР  

КАК  ЭЛЕМЕНТОВ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ОБОЛОЧЕК 

 

11 

Голубев А.А. 

КВАДРАТИЧНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

 

18 

Латкин М.А., Васюткина Д.И., Ветрова Ю.В. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

21 

Латкин М.А., Степанова М.Н. 

ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

23 

Матиева Г., Абдуллаева Ч., Курбанбаева Н. 

СУЩЕСТВОВАНИЯ КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВО 4E  

 

25 

Нестерова Н.В., Ковалева Е.Г., Литвин М.В. 

МОДЕЛЬ ПЕРЕРАСТАНИЯ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

30 

Северин Н.Н., Кеменов С.А., Васюткина Д.И. 

ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

33 

Смольянов А.Г., Ивановичев В.В. 

КРАТКИЙ ОБЗОР МОБИЛЬНОЙ СУБД REALM ДЛЯ GOOGLE ANDROID 

 

35 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Алоев В.З., Жирикова З.М. 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАРЕНИЯ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

41 

Бажанов В.И. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН 

 

43 

Салькова Д.В., Селифонова Е. И., Чернова Р.К. 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКАХ 

 

46 

Сарыбаева Б.Д., Пищугин Ф.В.   

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

49 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
4 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Козлов Ю.П. 

НАНОБИОСЕНСОРИКА КАК ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ 

 

54 

Морозов И.Д. 

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО И УБИХИНОН-10, КАК ПРОТЕКТОРЫ,  

ПРИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ У КРЫС 

 

56 

Старикова Е.А., Сарбаева Е.В. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ВОДЫ В ХВОЕ PICEA PUNGENS ENGELM. 

И THUJA OCCIDENTALIS L. В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

57 

Шабданова Н.К. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ, РЕНИН- 

АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМ И ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА У ТАБАКОВОДОВ В 

УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРЬЯ (1000 -1100 М) 

 

59 

Эргешбаев М.Б. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ БЛОХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ АЛАЙСКОГО ХРЕБТА 

 

63 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Коваленко Н.Н., Тихонова А.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОВ СОРТООБРАЗЦОВ  

МИКРОВИШНИ ВОЙЛОЧНОЙ (Microcerasus tomentosa Thunb.) 

 

65 

Одинцев А.В., Важов С.В., Козил В.Н. 

СТРУКТУРА ПАШНИ И ПОСЕВЫ ГРЕЧИХИ В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ 

 

67 

Тулинов А.Г., Шлык М.Ю., Лобанов А.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИДРОПОННОГО ЗЕЛЕНОГО КОРМА 

 

71 

Шевченко В.А., Новиков С.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 

 

73 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Абанина А.С. 

РЕСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ДРЕЗДЕНСКОЙ 

КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ И НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

76 

Афанасьев В.А. 

ПОМОЩЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ТУРЦИИ «МЕДЖЛИСУ» В ПОПЫТКАХ 

ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИСТСКИХ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ В КРЫМУ КАК ЭТАП 

АНТИРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ АНКАРЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

79 

Жадан А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 1941-1945 ГОДАХ 

82 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
5 

 

Федосеев Р.В., Качалов П.Н. 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ 

 

84 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Алтмышбаева Дж.А  

ПРОБЛЕМА  ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА В ИСТОРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗОВ 

 

88 

Брусиловский Д.А. 

ЮСУФ БАЛАСАГУНСКИЙ КАК КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ МИРЕ 

 

92 

Вербицкая Е.А., Беседина Л.В. 

УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ В РОССИИ 

 

95 

Воронина Н.Н., Ткачев А.Н. 

ХАОС СКЕПТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

 

97 

Евланников В.П., Евланникова Г.Е. 

ИДЕИ КОСМИЗМА В РУССКОЙ НЕОАНАРХИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

99 

Жульков М. В. 

АГНИ ЙОГА И ЭВОЛЮЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 

101 

Петров И.Ф. 

О КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИИ 

 

106 

Петров И.Ф. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

107 

Петров И.Ф. 

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

109 

Петрова С.И. 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ЛИЧНОСТЬ 

 

110 

Петрова С.И. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

112 

Петрова С.И. 

ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

113 

Хан Н.Р. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПАРАТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 

 

115 

Щербина Я. Ю. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

118 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
6 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Барбашова Н.А. 

АНАЛИЗИРОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ЭПОПЕИ КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА 

ЛЬЮИСА «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

 

120 

Гулая Т.Н.  

«ЧЕТЫРЕ ПРЕЛЮДИИ» Н. Н. МИТИНА В РУСЛЕ НЕОРОМАНТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

XX ВЕКА 

 

131 

Исаева С.А. 

МОРАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В ЭСТЕТИКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

133 

Пахомов А.Н, Литовская А.В. 

ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ КОМПАНИИ В ЛОГОТИПЕ (на примере детских 

развивающих центров) 

 

136 

Пахомов А.Н., Сулимова C.В. 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КАТАЛОГОВ-СПРАВОЧНИКОВ 

 

138 

Прохоров С.А., Шадурин А.В. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН  И ДИСЦИПЛИНА «ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

140 

Трегулова Н.П. 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СТИЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ МОРДОВСКОЙ 

НАРОДНОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

 

143 

Шпакова Н. В. 

МОРДОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

145 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Аюпов Р.Н. 

УСПЕШНОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЛИДЕРАМИ  

РЕЛИГИОЗНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

148 

Балакшина Е.В. 

КОНФЛИКТЫ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ: ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

151 

Деларю Н.В. 

НОВОЕ ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

 

153 

Калашян Я.Г., Усатенко О. Н.  

ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В ПРОЦЕССЕ ГЛУБИННОЙ 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 

154 

Кондратьев Г.В. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВО ФТИЗИАТРИИ И ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ) 

158 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
7 

 

Кузьмина С.И., Голубь М.С. 

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИСУНОЧНОГО 

МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 

 

159 

Макарова Е.Н. 

САМОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

161 

Макарова Ю.В., Троицкая И.Ю., Кузьмакова К.Н. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

163 

Орлова Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГА 

 

165 

Пирмагомедова Э.А., Азизова С.А. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

167 

Филипенко К.П. 

ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

170 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Suárez D.A., Torres E.R. 

THE TECNOLOGIES OF THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS NECESSARY TO 

THE SOCIETY OF THE INFORMATION OF XXI CENTURY 

 

173 

Жувагина А.М. 

АНАЛИЗ АПРОБАЦИИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

176 

Иванов А.А. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

178 

Ушамирский А.Э. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СРЕДЕ 

СВЕРСТНИКОВ 

 

181 

Шамсутдинов Р. Р., Юлдашева О. Н. 

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

185 

Шустова Ю.В. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

189 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Каюмогли М. И. 

REGIONAL COOPERATION: CONSOLIDATION ECONOMIC RELATIONSHIPS BETWEEN 

AFGHANISTAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

 

192 

Ковалёва А.В., Хашева И.А. 

ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

194 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
8 

 

Куршат Дегер  

СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА 

 

198 

Сайтбеков А.М. 

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

200 

Сайтбеков А.М. 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

205 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Иванов А.А. 

ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ  ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 

ГЕТЕРОГЕННОГО В ФИЛОСОФИИ Ж. БАТАЯ 

 

209 

Куликова И.М. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В МОДЕЛИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ В. РАСПУТИНА 

 

210 

Мунькова Ю. В. 

СТРАТЕГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕСТИВАЛЕЙ И БИЕННАЛЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В РОССИИ 

 

215 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
9 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 51 

Атаманова Бакытжан Жанбырбаевна 

Магистрантка факультета МИФиТ ОмГПУ, 2 курс 

г.Омск, Российская Федерация 

                                                                                                            е-mail: Bakytzhan_81@mail.ru 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация 

Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики достаточно эффективным 

является метод проектов, который применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно 

эфективен на уроках, имеющих целью установление межпредметных связей, к которым по праву можно 

отнести математику. В процессе обучения математике можно успешно формировать все виды универсальных 

учебных действий, востребованные современной системой образования. 

Ключевые слова 

Универсальные учебные действия, проект, метод проектов, продукт проекта,  

познавательные универсальные учебные действия. 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин [1, c.151]. В настоящее 

время в современном образовании отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в процессе обучения приводит к изменению взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками.  

Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики, достаточно 

эффективным, является метод проектов, который применим к изучению любой школьной дисциплины и 

особенно эффективен на уроках, имеющих целью установление межпредметных связей, к которым по праву 

можно отнести математику. Метод проектов это модель обучения, которая вовлекает ученика в процесс 

решения сложных проблем. Этот процесс завершается в реальном материале – продукте проекта [2, c.80]. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий на уроках математики 

целесообразно использовать средства, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Средства для формирования познавательных универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия Средства 

Логические универсальные действия Исследовательские задачи, вывод следствий, доказательство, 

классификация. 

Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Постановка и решение проблемы Проблемный диалог, проект. 

Знаково-символические Моделирование. 

 

Следующие типы заданий, способствуют наибольшей эффективности процесса формирования 

познавательных универсальных учебных действий на уроках математики, также широко применяются 

в проектной деятельности: исследовательские задания, игровые задания, задание на использование 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: анализ реальных 

mailto:Bakytzhan_81@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
10 

 

числовых данных; осуществление практических расчётов по формулам, использование оценки и 

прикидки при практических расчётах, описание с помощью функций различных реальных 

зависимостей между величинами и интерпретация их графиков; извлечение информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах, графиках; моделирование реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследование построенных моделей с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; практическая задача, связанная с нахождением геометрических величин; задание на 

построение и исследование простейших математических моделей: моделирование реальных ситуаций 

с использованием статистических и вероятностных методов, решение простейших комбинаторных 

задач методом перебора, а также с использованием известных формул; вычисление в простейших 

случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. Рассмотрим примеры заданий, 

выполнение которых способствует формированию познавательных универсальных учебных действий 

на уроках математики: сочинить задачу по схеме, математическую сказку; сформулировать 

математическую закономерность; составить кластер, математический кроссворд, игру, викторину, 

сборник своих задач; изготовить модель, математическую фигуру, геометрический сад; при работе в 

группах или парах по предложенным уравнениям, системам уравнений составить текст задачи и 

предложить их решить другим группам или парам; создать презентацию, сайт, тест on-line по 

определённой теме, изученной или изучаемой. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий при работе над проектом 

учащимся необходимо: самостоятельно находить, систематизировать и отбирать информацию из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

записывать выводы в виде правил по теме проекта; представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, презентаций с помощью средств информационных технологий; передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; создавать конечные программные продукты 

по теме проекта. 

В качестве примера рассмотрим проект «Движение и его свойства» из курса геометрии   

9 класса, при работе над которым происходит развитие универсальных учебных действий учащихся. 

Цель проектной деятельности: Практическое применение движений в повседневной жизни. 

Аннотация: В проекте рассматриваются вопросы практического применения движений в повседневной 

жизни. 

Межпредметные связи: информатика, биология, информационные технологии. 

Тип проекта: творческий. 

Основополагающий вопрос: Как движение применяется при покрытии плоскости паркетом? 

Проблемные вопросы учебной темы:   

 Плоскость можно покрыть без просветов двойных покрытий правильными многоугольниками? 

 Плоскость покрывается произвольными многоугольниками (невыпуклыми, звездчатыми, 

выпуклыми неправильными многоугольниками)? 

 Для покрытия плоскости можно использовать комбинации различных многоугольников? 

 В качестве элемента покрытия плоскости можно использовать фигуры животных? 

Умение выбрать тему проекта согласно своим интересам и способностям; выразить и оценить 

собственную точку зрения по итогам проектной деятельности; обозначить дальнейшие направления 

развития проекта – все это способствует формированию личностных универсальных учебных 

действий. 

Продукт данной проектной деятельности - презентация. При защите проекта и презентации 

учащемуся необходимо отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее фактами. Кроме этого, ему 

необходимо понимать и принимать точку зрения другого,  учащийся должен уметь договариваться с 

людьми иных позиций, организовывать учебное взаимодействие в группе. Все это способствует 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий. 

 В ходе выполнения данного задания учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: 
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 логические (работа по алгоритму, моделирование); 

 общеучебные (практическое применение темы «Движение»); 

 постановка и решение проблемы (развитие критического мышления, использование 

индуктивного умозаключения, совершенствование навыков работы в группе, формирование 

ценностных ориентаций, овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного, 

владение различными формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации);  

 использование знаково-символической записи математического понятия. 

Таким образом, в процессе обучения геометрии с использованием метода учебного проекта 

можно успешно формировать универсальные учебные действий, востребованные современной 

системой образования. Они направлены на достижение главной цели современной системы 

образования: научить учиться и достигать новых вершин знания для дальнейшего саморазвития.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЗАРЯДОВ  В  ВИДЕ  НЕКОНЦЕНТРИЧНЫХ  РАЗМЫТЫХ 

СФЕР  КАК  ЭЛЕМЕНТОВ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ОБОЛОЧЕК 

 

Аннотация 

Объяснение и предвидение многих свойств веществ возможно в рамках модели сферически 

симметричных оболочек атомов. В качестве одного из элементов оболочки рассматривается размытая сфера. 

Представлена последовательность действий, приводящая к точному аналитическому выражению для 

энергии кулоновского взаимодействия размытых заряженных сфер. Рассмотрены различные ситуации 

взаиморасположения сфер.  

Ключевые слова 

Электронная плотность, кулоновское взаимодействие, интеграл перекрытия, точная аналитика. 

 

Введение 

 В нашем материальном мире едва ли найдётся хоть одно явление, в котором атомы не играют какой-

либо роли. Практически все свойства материалов, лекарств, катализаторов, органических тканей и многих 

других соединений обусловлены взаимодействием атомов. Почти сразу после открытия в 1911 г. Э. 

Резерфордом ядра пришло понимание того, что взаимодействия атомов во многом определяются 

конфигурациями их электронных оболочек. Информация о них и знание законов, по которым реализуются 

упомянутые взаимодействия, явилось бы эффективным инструментом воздействия на все сферы 
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человеческой деятельности. Современные методы выявления конфигураций электронных оболочек 

основаны преимущественно на первопринципных расчётах [1]. Но физика – наука экспериментальная. 

Поэтому более предпочтительным было бы воссоздать электронные распределения, опираясь не только на 

периодический закон и уравнение Шрёдингера, но и на данные эксперимента. Невозможность прямого 

сканирования с требуемой точностью оболочек изолированных атомов вынуждает прибегать к «обычным» 

экспериментам, основанным на измерении свойств веществ являющихся, в свою очередь, результатами 

коллективных взаимодействий атомов. Обстоятельство того, что свойства веществ определяются взаимным 

перекрытием оболочек, а не процессом их формирования является принципиальным, поскольку позволяет 

избежать применения первых принципов для воссоздания аналитического образа оболочек. Таким образом, 

необходимо решить следующую задачу: предполагая конфигурации оболочек неизменными и, принимая во 

внимание почти полностью электростатическую природу химических связей, подобрать эти конфигурации 

так, чтобы при действии только кулоновских сил между ядрами и оболочками обеспечить совокупность 

наблюдаемых показателей свойств веществ. То есть, в отличие от известного метода [2], в качестве 

функционала электронной плотности было бы предпочтительнее минимизировать не полную энергию 

соединения, а обобщённую невязку между наблюдаемыми и рассчитанными показателями свойств веществ. 

В этой связи возникает необходимость, как моделирования этих свойств, так и варьирования электронной 

плотности. Гибкость в варьировании электронной плотности может быть достигнута, если произвольную 

оболочку представить в виде набора элементов, задаваемых гладкими функциями распределения и 

допускающих точное аналитическое выражение энергии их кулоновского взаимодействия при взаимном 

перекрытии. Тогда процесс варьирования будет заключаться, во-первых, в формировании наборов элементов 

каждой оболочки и, во-вторых, в варьировании значений их параметров. Ранее [3–4] в качестве элементов 

рассмотрены гауссово облако и размытая сфера. Там же получены точные аналитические выражения для 

энергии кулоновского взаимодействия облака с облаком и облака с размытой сферой. Поскольку химическая 

связь реализуется в основном посредством перекрытия периферийных, валентных электронов, то возникает 

необходимость получения точных аналитических выражений для энергии кулоновского взаимодействия 

элементов, соответствующих именно внешним оболочкам. К таковым, безусловно, следует отнести 

размытые сферы. Очевидно, что из них могут быть сформированы и произвольные сферически 

симметричные распределения. В рамках модели размытых сфер находится и объяснение проявлению таких 

известных видов связей как ионная, ковалентная, металлическая и др., поскольку они соответствуют 

качественно различным ситуациям в зависимости от количественных значений параметров, описывающих 

конфигурации оболочек взаимодействующих атомов – соотношения зарядов, радиусов и степеней 

размытости сфер. Конечно, сферические распределения электронной плотности в оболочках атомов 

приводят только к их центральным взаимодействиям. Между тем, далеко не все наблюдаемые свойства 

веществ могут быть объяснены ими. К числу таких свойств следует отнести, например, «рыхлые» формы 

кристаллов и молекул, нарушения соотношений Коши для кубических кристаллов. Однако, поскольку в 

любом распределении точечной группы всегда присутствует сферически-симметричная составляющая и с 

учётом вышесказанного необходимость в получении точных аналитических выражений энергии 

кулоновского взаимодействия взаимно перекрывающихся размытых сфер становится логически 

обоснованным и необходимым шагом. 

Образующие поверхности 

Произвольное пространственное распределение заряда можно представить путем введения понятия 

образующих поверхностей или линий. Каждый её дифференциально-малый элемент представляется в виде 

гауссова облака, чем и достигается размытие всей поверхности. Зная закон взаимодействия облаков и 

выполняя соответствующее интегрирование по образующим поверхностям, можно найти энергию 

взаимодействия размытых распределений в целом. В [4] в качестве образующей поверхности рассмотрена 

сфера. Плотность заряда, создаваемая сферой радиуса R1, несущей на себе равномерно распределённый заряд 

q1 и размытой в каждой своей точке по закону Гаусса с параметром α1 на расстоянии r от её центра 

определяется соотношением 

 

)])Rr(exp())Rr([exp(
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1
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Физический же интерес представляет взаимодействие двух размытых сфер. Вследствие формального 

распространения гауссова облака на бесконечность взаимное перекрытие размытых сфер будет иметь место 

при любом их взаиморасположении, которое, в свою очередь, определяется соотношением радиусов 

образующих их тонких сфер и расстоянием между их центрами. Поэтому в дальнейшем, во избежание 

разночтения, речь будет идти именно об образующих поверхностях. 

 Энергия кулоновского взаимодействия всей сферы 1 с дифференциально-малым облаком 2, 

характеризуемым зарядом d2q2 и параметром распределения α2 равна  

)])Rr(exp(
1

))Rr(exp(
1

Rr(erfRrRr(erfRr[
rR2

qdq
Ed

2
1

22
1

2

1111

1

2
2

1
2C1S

2














      (2) 

где                                                  
2
2

2
1

21




                                               (3) 

 

Разделённые сферы 

Расположим теперь две образующие сферы 1 и 2 радиусами R1 и R2 так чтобы они не пересекались и 

находились одна вне другой. Сферу 2 также рассматриваем в качестве образующей поверхности и размываем 

её по закону Гаусса с параметром α2. Тогда величина дифференциально-малого заряда d2q2 расположенного 

на сфере 2 вблизи точки, определяемой полярным углом θ2 и азимутальным углом φ равна          




 ddsin
4

q
qd 22

2
2

2                                            (4) 

 
Рисунок 1 – Одна сфера вне другой. 

 

Энергия взаимодействия сфер 1 и 2 находится путём подстановки (4) в (2) и последующего 

интегрирования по поверхности сферы 2. 
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Значения интегралов I1 и I2 зависят, вообще говоря, от взаиморасположения сфер, то есть, от их 

радиусов R1, R2 и расстояния R между их центрами. При этом возможны следующие ситуации: 1) сферы не 

пресекаются, находясь одна вне другой (рисунок 1). В этом случае 21 RRR  ; 2) сферы пересекаются. 

При этом 2121 RRRRR   (рисунок 2); 3) сферы не пересекаются, находясь одна внутри другой 

21 RRR   (рисунок 3). Последним соотношением подразумевается возможность сближения ядер на 

малые расстояния и (или) существования больших «орбит». Не умаляя общности, будем предполагать, что 

центр сферы 1 находится «слева» по отношению к центру сферы 2. Определим расстояния, измеренные вдоль 

оси – прямой проходящей через центры сфер 

212121 RRRRRRRRRa                                       (8) 

 – между «левым» краем «левой» сферы и «правым» краем «правой» сферы; 

212121 RRRRRRRRRb                                        (9) 

– между «левым» краем «левой» сферы и «левым» краем «правой» сферы; 

211212 RRRRRRRRRc                                     (10) 

– между «правым» краем «левой» сферы и «правым» краем «правой» сферы; 

212112 RRRRRRRRRd                                      (11) 

– между «правым» краем «левой» сферы и «левым» краем «правой» сферы; 

Из центра сферы 2 проведём вектор R


в центр сферы 1, а вектор 2R


 в точку интегрирования. Тогда 

rRR2


   или RRr 2


 . Отсюда 

22
2
2

22 cosRR2RR)r,r(r 


                                                        (12) 

В результате дифференцирования (12) получаем  

2

22

RR

dr

r

dsin



                                                         (13) 

Для функции под знаком интеграла I1 в (6) естественна замена переменной 

1Rrx  ,                                                          (14) 

а для подынтегральной функции I2 в (7) 

1Rry  ,                                                          (15) 

Так как под знаком модуля в (14) находится положительно определённая величина, то )Rr(x 1

. Отсюда  /dxdr . Подставляя это в (13), получим,  

что при любом взаиморасположении сфер 

2

22

RR

dx

r

dsin





                                                              (16) 

Под знаком модуля в (15) может содержаться как положительная, так и отрицательная величина, что 

требует дополнительного анализа в каждой ситуации. Если сферы не пересекаются, находясь одна вне другой 

(рисунок 1), то во всём диапазоне углов θ2 r>R1. Поэтому (15) эквивалентно соотношению )Rr(y 1 . 

Отсюда drdy  . Тогда из (13) следует 

2

22

RR

dy

r

dsin




                                                         (17) 

Определим теперь пределы интегрирования.  

При   θ2=0    2RRr      b)RRR(x 12  ;      d)RRR(y 12  , 
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а при θ2=π    2RRr      a)RRR(x 12  ;      c)RRR(y 12  . 

Тогда в случае разделённых сфер выражения для I1 и I2 приобретают вид 

dx)]xexp(
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)x(erfx[
RRR4

qq
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b21
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                          (19) 

Для сокращения в дальнейшем записей имеет смысл ввести функцию безразмерного аргумента 

)]xexp(
1

)x(erfx[
RRR4

qq
)x(f 2

21
2

21 





                                     (20) 

Её неопределённый интеграл берётся аналитически и представляется в виде 

)]xexp(
x

)x(erf)
2

1
x[(

RRR8

qq
dx)x(f)x(F 22

21
2

21 





                      (21) 

В справедливости (21) легко убедиться путём интегрирования (20) по частям или непосредственно 

дифференцированием (21). Из свойства нечётности интеграла ошибок и представления (21) следует, что 

)x(F)x(F  . То есть, F(x) – нечётная функция. С учётом введённых обозначений интегралы I1 и I2 

принимают вид )b(F)a(FI1  ; )d(F)c(FI2  . В соответствии с (5) энергия 

взаимодействия двух размытых сфер в положении, когда их образующие поверхности разделены равна 

)d(F)c(F)b(F)a(FE 2S1S                                                                   (22) 

Пересекающиеся сферы 

Если имеет место пересечение сфер (рисунок 2), то область изменения угла θ2 следует разделить на две 

подобласти  I:  2020     II:   220 , где θ20 – угол полураствора конуса, образованного лучами, 

проведёнными из центра сферы 2 в точки пересечения сфер. 

 
Рисунок 2 – Пересечение сфер «извне» 

В области I:   1Rr  ;  )rR(Rry 11  .     Отсюда     

2

22

RR

dy

r

dsin





.  

При θ2=0       2RRr  ; b)RRR(x 12  ;  d)RRR(y 21  . 

При θ2= θ20   1Rr  ;         111 R2)RR(x  ;     0)RR(y 11  . 

При интегрировании по области I: 







1R2

b

1
I
1 )b(F)R2(Fdx)x(fI                                                      (23) 
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0

d

I
2 )d(F)d(F)0(Fdy)y(fI                                        (24) 

В области II:  1Rr  ;  )Rr(Rry 11  .     Отсюда   

2

22

RR

dy

r

dsin





.  

При θ2=π     2RRr  ;   a)RRR(x 12  ;    c)RRR(y 12  . При 

интегрировании по области II: 







a

1R2

1
II
1 )R2(F)a(Fdx)x(fI                                                                      (25) 





c

0

II
2 )c(F)0(F)c(Fdy)y(fI                                                                    (26) 

Результат интегрирования по всей области θ2 от 0 до π получается путём объединения (23) – (26) 

)d(F)c(F)b(F)a(F)]c(F)d(F[

)]R2(F)a(F)b(F)R2(F[)II()II(E 11
II
2

I
2

II
1

I
12S1S




(27) 

Как видно, выражение (27) отличается от (22) знаком перед F(αd). Выражение, полностью 

совпадающее с (27), получается и в случае пересечения сфер «изнутри» – когда центр хотя бы одной из сфер 

находится внутри другой. 

Взаимное поглощение сфер 

 Рассмотрим теперь третью ситуацию, когда одна сфера полностью находится внутри другой. Пусть, 

для определённости, R1<R2, как это показано, на рисунке 3. Тогда во всём интервале изменения угла θ2   r>R1, 

что избавляет от необходимости выделять подобласти. Поэтому )Rr(Rry 11  . Отсюда и из 

(13)  

2

22

RR

dy

r

dsin





.  

При θ2=0  RRr 2  ;   d)RRR(x 12  ;   b)RRR(y 12  . 

При θ2=π  2RRr  ;   a)RRR(x 12  ;   c)RRR(y 12  . 

Тогда     





a

d

1 )d(F)a(Fdx)x(fI                                                 (28) 







c

b

2 )b(F)c(Fdy)y(fI                                            (29) 

Подставляя это в (5), получим 

)d(F)c(F)b(F)a(FE 2S1S 
                                     (30) 

 
Рисунок 3 – Сфера 1 внутри сферы 2. 
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Рисунок 4 – Сфера 2 внутри сферы 1. 

 

Если же, наоборот, первая сфера поглощает вторую (рисунок 4), то при любых θ2  r<R1. Далее без 

комментариев. )rR(Rry 11  ;  

2

22

RR

dy

r

dsin





. 

При θ2=0    RRr 2  ;   d)RRR(x 12  ;   b)RRR(y 21  . 

При θ2=π    2RRr  ;   a)RRR(x 12  ;   c)RRR(y 21  . 







a

b

1 )d(F)a(Fdx)x(fI ;          





c

b

2 )c(F)b(Fdy)y(fI .    

)d(F)c(F)b(F)a(FE 2S1S                                       (31) 

Характерно, что выражения (30) и (31) различаются знаком при F(αb) или F(αc) в зависимости от 

того, радиус какой сферы больше.  

 

Заключение 

Представим теперь, что первоначально удалённые сферы (рисунок 1.) сближаются до их взаимного 

поглощения. В начальном положении все величины, стоящие под знаком модулей в (8) – (11) положительны. 

Далее, при каждом касании сфер на их оси одна из этих величин обращается в нуль, а затем меняет знак. 

Сначала это происходит с d при одновременном изменении знака перед F(αd) , а затем с b или c. Принимая 

во внимание нечётность функции F(x), имеет смысл смену знака перед F(αd), F(αb) или F(αc) заменить сменой 

знака аргумента. Это позволит избавиться от модулей в выражениях для a, b, c, d и объединить выражения 

(22), (27), (30) и (31) в одно универсальное, совпадающее по виду с (22) 

)d(F)c(F)b(F)a(FE 2S1S                                        (32) 

где формально под a, b, c и d теперь следует понимать не расстояния между краями сфер, а значения 

алгебраических выражений, стоящих под знаком модулей в (8) – (11): 

21 RRRa  ;     21 RRRb  ;    21 RRRc  ;    21 RRRd  ;    (33) 

Явный вид выражения для энергии взаимодействия двух размытых сфер получается после подстановки 

в (32) явного вида F(x) из (21) 
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      (34) 

Как и следовало ожидать, (34) симметрично относительно перестановки сфер. Опираясь на (34) легко 

показать, что при R→ ∞ имеет место ожидаемый асимптотический переход R/qqE 212S1S  . Таким 

образом, (34) занимает своё законное место в третьей клетке таблицы точных аналитических выражений 

двуцентровых интегралов. 

Список использованной литературы: 

1. Clementi E., Roetti C. Roothan-Hartree-Fock atomic wavefunctions // Atomic Data and Nucl. Data Tables. – 1974. 

– v. 14. – N 3-4. – p. 177-478. 

2. В.Кон. Электронная структура вещества – волновые функции и функционалы плотности. // Успехи 

физических наук. – 2002. – т. 172. - № 3. – с. 336-348. 

3. Баранов М.А. Взаимодействие распределённых по Гауссу облаков заряда как элементов электронных 

оболочек. // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015. – часть 1. – № 9. – с. 9-15. 

4. Баранов М.А. Взаимодействие зарядов в виде размытой сферы и гауссова облака как элементов 

электронных оболочек. // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – часть 1. – № 1. – с. 

28-33. 

© Баранов М.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 517.54 

Голубев Александр Анатольевич 

к.ф.-м.н., доцент ТвГУ,  

г. Тверь, РФ 

Е-mail: golalan@mail.ru 

 

КВАДРАТИЧНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема классификации особых точек гармонических отображений, дается 

краткий обзор, полученных ранее результатов, как автором статьи, так и другими авторами. Приводится 

пример гармонического отображения, который с одной стороны подтверждает известные результаты, с 

другой стороны показывает, что для гармонических отображений, не являющихся устойчивыми, есть 

открытые вопросы, связанные с классификацией особенностей. 

Ключевые слова 

Гармоническое отображение, нулевая линия якобиана, общая складка отображения, ортогональная 

траектория, C устойчивое отображение, особая точка гармонического отображения, 

 точка складки, точка сборки. 

 

Задача классификации особых точек гармонических отображений рассматривалась в работах [13, с. 

201 – 208; 17, с. 135 – 153; 19, с. 1329 – 1344]. В [2, с. 43; 3, с. 45 – 48; 4, с. 22 – 35; 5, с. 47 – 52; 9, с. 48 – 60] 

предлагается подход к исследованию особенностей гармонических отображений, основанный на свойствах 
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ассоциированных голоморфных квадратичных дифференциалов Хопфа 
2dzf . В них говорится о роли 

дифференциалов Хопфа в исследовании особых точек гармонических отображений и предлагается описание 

особенностей отображений, связанное с взаимным расположением двух систем аналитических кривых – 

общих складок отображения и ортогональных траекторий голоморфного квадратичного дифференциала, 

ассоциированного с ним. Эти исследования дополняют классификационные результаты А. Лизайка [17, с. 

135 – 153]. Идея ассоциированных квадратичных дифференциалов также получила применение в других 

работах автора [10, с. 44 – 53; 11, с. 50 – 58; 12, с. 47 – 48; 15, c. 240 – 241; 16, c. 580 – 585]. 

Особой точкой гармонического отображения называется точка, в любой окрестности которой 

отображение не является биективным. Необходимым и достаточным условием наличия особенности в точке 

0z  у гармонического отображения f  является обращение его якобиана 
22

zzf ffJ   в нуль в точке 

0z . Гармоническое отображение f  называется вырожденным,  если его якобиан тождественно равен нулю. 

Вырожденные гармонические отображения не представляют для нас интерес, поскольку они окрестность 

особой точки отображают на прямую, сегмент или точку и, тем самым, устроены просто. Ниже будем 

рассматривать лишь невырожденные гармонические отображения. 

Локальное поведение голоморфных  функций можно описать с помощью степени 
nzw   с 

натуральным показателем n  (см., например, [6, с. 28; 7, с. 18; 8, с. 10]). В [2–5; 9] демонстрируется, что 

локальное поведение гармонического отображения в изолированных нулях его якобиана также сходно с 

поведением отображения 
nzw   в начале координат. Основную трудность составляет исследование 

поведения невырожденного гармонического отображения в окрестности неизолированного нуля его 

якобиана. В работе А. Лизайка [17, с. 135 – 153] показано, что локальные свойства таких отображений также 

описываются с помощью отображений специального вида. 

Не вырождающиеся в точки нулевые линии якобиана fJ  невырожденного гармонического 

отображения f  являются  аналитическими кривыми, которые будем называть их общими складками. 

Ортогональной траекторией голоморфного квадратичного дифференциала 22 dzffdz
zzf  , 

ассоциированного с f , называется аналитическая кривая, вдоль которой выполняется дифференциальное 

неравенство 02 dzf . 

В теории катастроф классифицируются особенности устойчивых отображений евклидовых 

пространств [1, с. 84 – 98; 14, с. 44 – 53]. В случае устойчивых невырожденных гармонических отображений 

через особую точку отображения проходит ровно одна ортогональная траектория и одна нулевая линия 

якобиана (отсылая к [1] и [14], данное обстоятельство примем за определяющее свойство таких 

отображений). В [2–5; 9] доказывается, что для устойчивого гармонического отображения особая точка 

является точкой складки (простой точкой сборки) тогда и только тогда, когда ортогональная траектория и 

общая складка пересекаются трансверсально (соответственно касаются) в этой точке. Приведём пример 

неустойчивого гармонического отображения, который показывает, что для произвольных (т.е. не 

являющихся устойчивыми) отображений это утверждение неверно. 

Для гармонического отображения  
232 zizzzf   начало координат является неизолированным 

нулем якобиана fJ , так как множество нулей якобиана есть окружность 03Re4
2
 zz , проходящая через 

начало координат, касающаяся мнимой оси. При этом через точку 0z  проходит не одна, а две 

ортогональные траектории ассоциированного квадратичного дифференциала    222 114 dzoizdzf 
 

(т.е. отображение не является устойчивым), с касательными векторами в начале координат 8exp1 iz   

и 85exp2 iz  . Таким образом, общая складка и обе ортогональные  

траектории пересекаются (а не касаются). 
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Найдем образ общей складки при отображении  
232

0 zizzzf  . Записывая отображение в 

действительном виде и действительную параметризацию верхней полуокружности окружности 

03Re4
2
 zz , находим параметрические уравнения образа верхней полуокружности: 

     0,34,34 ttotvtotu . Аналогично, находим параметрические уравнения образа 

нижней полуокружности:      0,34,34 ttotvtotu . Итак, образ общей складки – кривая 

с точкой возврата 0z  и в достаточно малой окрестности начала координат поведение отображения 0f  
аналогично поведению устойчивого гармонического отображения в окрестности точки простой сборки. 

Выводы: 1) для произвольных гармонических отображений трансверсальное пересечение общей складки и 

ортогональной траектории может соответствовать точке сборки; 2) для таких отображений изучение и 

совершенствование методов определения типа особенности может быть продолжено. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация 

Приведены достоинства и недостатки математических методов анализа технических средств 

безопасности, таких как детерминированный подход, логико-вероятностное моделирование, имитационное 

моделирование. 
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Рассмотрим следующие методы анализа: 

- детерминистический подход; 

- логико-вероятностное моделирование; 

- имитационное моделирование. 

Детерминистический подход 

Указанный подход связан с заданием и последующей проверкой требований, содержащихся в 

нормативно-технической документации, техническом задании на проектирование, в рабочем проекте 

оборудования объекта средствами безопасности. Проводится категорирование объектов охраны в 

зависимости от их важности/потенциальной опасности, возможного 

и/или допустимого социально-экономического ущерба. Для объектов каждой категории 

устанавливаются дифференцированные требования по организации охраны и инженерно-технической 

укрепленности конструктивных элементов объекта. При этом уровень защищенности должен 

соответствовать значимости объекта, выражаемой через его категорию, в этом состоит основной принцип 

проектирования эффективной ТСБ. Состояние ТСБ оценивается экспертным путем. Экспертная оценка - 

средство переработки слабоструктурированных данных, при котором используются суждения экспертов для 

подготовки обоснованных решений [1, c.185]. 

Логико-вероятностные методы 

Эти методы позволяют получить количественную оценку риска как меры опасности. Они давно 

применяются в отечественной практике для анализа надежности и безопасности сложных технических 

систем. В основе их лежат два понятия: степень риска и уровень защищенности. Степень риска Криск(у) - 

вероятность невыполнения СКБ своей целевой функции. Обратная величина характеризует уровень 

защищенности [2, c.108].:  

Кзащ(у)=1-Криск(у)                                                               (1) 

Оценка защищенности - процедура оценки показателей Криск, Кзащ для людей и имущества на 

охраняемом объекте. Составляется сценарий развития опасности (граф вида «дерево»), представляющий 

собой логико- вероятностную модель функционирования СКБ. Далее с помощью логико- вероятностных 

преобразований находится значение вероятностной функции Р, при которой значение функции опасности 

равно 1 (это означает наступление опасного события), и определяется степень риска, присутствующего в 
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системе: Криск(у). Трудность здесь заключается в обеспечении достоверности исходных данных. Различают 

объективные и субъективные вероятности. Объективными являются характеристики технических средств 

охраны, полученные по результатам натурных испытаний. Качественно иную (субъективную) природу 

имеют результаты анализа уязвимости, отражающие интуитивные представления о возможности и характере 

реализации угрозы. 

Имитационное моделирование 

Вероятностный подход к анализу базируется на предположениях о случайности и независимости 

временных параметров в системе «охрана- нарушитель». Эффективность здесь понимается как вероятность 

пресечения несанкционированных действий нарушителя [3, c. 65.]: 

𝑃прес = 𝑃обн ∙ 𝑃нейтр                          (2) 

 

где: Ро6н - вероятность обнаружения нарушителя; 

Р нейтр - вероятность нейтрализации нарушителя. 

Как оценить эти вероятности? Один из методов — имитационное моделирование. Каждая конфликтная 

ситуация в СКБ просчитывается много раз, по результатам набирается статистика захватов нарушителя. 

Эффективность СКБ оценивается статистически как отношение числа захватов к общему числу испытаний. 

Количество опытов определяется исходя из того, что при заданной доверительной вероятности необходимо 

обеспечить требуемую точность оценки. 

Достоинства и недостатки методов 

Достоинством детерминистического подхода является то, что в руки проектировщика даются четкие и 

ясные критерии того, как оборудован объект техническими средствами охраны. Основная проблема — 

способ получения интегрального показателя. Наиболее распространена «линейная свертка» вида [4, c.46]: 

𝑧𝑐 = ∑ 𝑘𝑗 ∙ 𝑦𝑗𝑗                                                        (3) 

 

Необходимо помнить, что операция осреднения имеет смысл, если частные показатели однотипны, то 

есть имеют одинаковую «физическую природу». Если это не так, такой интегральный показатель не имеет 

физического смысла. 

Достоинством имитационного моделирования является физически обоснованный критерий 

эффективности (вероятность). Недостаток - трудность его интерпретации и нормирования. Пусть в 

результате анализа получено значение Рпрес
 = 0,9. Неясно, много это или мало, достаточен уровень защиты 

объекта или нет? 

В результате использования логико-вероятностных методов для анализа эффективности СКБ тоже 

получается число Криск(у). Но смысл здесь не в цифре, а в том, что логико-вероятностное моделирование 

позволяет построить модель безопасного функционирования СКБ, определить «уязвимые места» системы и 

оценить «вклад» каждого из них, ранжируя их по степени опасности. В качестве недостатков здесь можно 

отметить трудоемкость логических преобразований при анализе сложных сценариев (переход от функции 

опасного состояния к вероятностной функции), а также разнородность исходных данных (объективных, 

которые можно достоверно оценить; субъективных, отражающих «ожидания угрозы»).  

Следует отметить, что с целью избавления от упомянутых недостатков каждого из приведенных 

методов, необходимо разработать метод оценки эффективности, который по возможности должен 

комбинировать приведенные. 
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ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Аннотация 

Для анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в высших учебных заведениях все шире 

применяется математическое моделирование. В статье проведен анализ этапов моделирования 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения и характера. 

Ключевые слова 

Анализ, авария, эксперт, модель, метод, чрезвычайная ситуация. 

 

Характерные особенности чрезвычайных ситуаций, такие как внезапность возникновения, быстрота 

развития, неполнота и неопределенность исходной информации, разнообразие и цепной характер 

последствий затрудняют использование для их изучения традиционных эмпирических методов [1, с. 125]. 

В связи с этим, для анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в ВУЗах все шире применяется 

математическое моделирование, которое является во многих случаях единственно допустимым, как, 

например, при экспертизе особо опасных природных или техногенных явлений. 

Математической моделью чрезвычайной ситуации (ЧС) называется система соотношений, уравнений, 

неравенств, геометрических понятий и т.д., которые в математической форме отображают, воспроизводят 

или имитируют наиболее важные особенности и свойства реальных опасных явлений с целью анализа и 

прогнозирования их возникновения, развития и последствий [2, с. 49]. 

Особенности математической модели во многом определяются типом моделируемой ЧС. Все ЧС, 

которые возможны в высших учебных (ВУЗ), можно разделить на природные, техногенные и социально-

политические [3, с.213]. 

К природным ЧС относятся такие стихийные бедствия, как землетрясения, извержения вулканов, 

цунами, наводнения, ураганы, лавины, оползни, засухи, лесные пожары и др. 

Техногенные (технологические) ЧС связаны с авариями на энергетических и промышленных объектах, 

а также транспортные катастрофы, которые сопровождаются взрывами, пожарами, химическим и 

радиоактивным заражением территорий. 

К социально-политическим ЧС относятся войны, пограничные конфликты, терроризм, диверсии, 

саботаж [4, c.108]. 

К комбинированным природно-техногенным и природно-социальным ЧС относятся просадки грунтов, 

эпидемии, эпизоотии (инфекционные заболевания животных), эпифитотии (инфекционные болезни  
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сельскохозяйственных культур) и др. 

Все перечисленные выше ЧС могут быть исследованы методами математического моделирования. 

Замена реальной ЧС ее воображаемым виртуальным образом – математической моделью дает возможность 

безболезненно, сравнительно быстро и с минимальными затратами исследовать все мыслимые сценарии 

возникновения и развития ЧС, а также прогнозировать ее последствия [5, c.71]. 

Создание математической модели ЧС включает в себя несколько этапов. Начальным этапом является 

содержательное описание ЧС, которое составляется на основе всех имеющихся о ней знаний, результатов 

натурных обследований сходных ситуаций, консультаций с экспертами, изучения справочной и специальной 

литературы [6, c.65]. 

На втором этапе выполняется формализация содержательного описания модели, математическая 

постановка задачи с указанием всех необходимых исходных данных и искомых величин. 

На третьем этапе формализованная схема ЧС должна быть преобразована в ее математическую модель. 

Для этого всю имеющуюся информацию необходимо выразить с помощью соотношений, неравенств, 

уравнений, алгоритмов. Уравнения, входящие в модель, дополняются начальными и граничными условиями, 

а также неравенствами, определяющими область допустимых значений вычисляемых величин. 

На четвертом этапе, исследуется сама модель. Путем проведения многовариантных расчетов 

изучаются свойства модели и ее поведение при различных условиях. 

На следующем этапе модель применяется к описанию реальных ЧС. Путем сопоставления результатов 

вычислительных экспериментов с имеющимися опытными данными выполняется идентификация или 

уточнение параметров модели, ее тестирование, отладка и проверка адекватности. 

После того, как адекватность модели, т.е. ее достаточное соответствие реальности, установлена, 

начинается использование модели для анализа и прогнозирования ЧС, происходящих в реальных условиях 

[7, c.64]. 

Схема построения математической модели ЧС в ВУЗе приведена на рисунке 1. 

Необходимым условием получения достаточно точной и надежной математической модели ЧС 

является проверка ее адекватности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема построения математической модели ЧС в ВУЗе 
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СУЩЕСТВОВАНИЯ КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВО 4E  

 

Аннотация 

В области   евклидова пространства 4E  задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ieX


,(

) (i,j,k=1,2,3,4) в области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 
1  заданного семейства. 

Интегральные линии 
i векторных полей ie


 определяют сеть Френе. На касательной к линии 

4  сети 

Френе определяется точка ),( 4
3

4 eXF


 . Когда точка X  смещается в области  , точка 
3

4F  описывает 

свою область 4
3

4 E . Получим частичное отображение  3
4

3
4f : такое, что  

3

4

3

4 )( FXf  . 
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Введено понятие квазидвойной линии частичного отображения 
3

4f и пары  ).,( ),,( kji
3

4f   

Найдены необходимые и достаточные условия для того, чтобы линия ,  принадлежащая трехмерному 

распределению ,),,( kji  являлась квазидвойной линией пары ).,( ),,( kji
3

4f    

Ключевые слова 

Репер Френе, псевдофокус, циклическая сеть Френе, квазидвойная линия пары, частичное отображения. 

 

В области   евклидова пространства 4E , задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

),( 1eX


 ),,,,,( 4321kji  в области   выбран так, чтобы он был репером Френе  482481C1 ., ,

 348c2 .,  для линии 
1 заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

i
ieXd


 , k
k

ii eed


 .                          (1) 

Формы 
k

i
i  ,  удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

,k
ikiD    ,k

j
j

i
k
iD    0i

j
j

i  .                           (2) 

Интегральные линии векторных полей ie


 образуют сеть Френе 4  для линии 
1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 4 , формы 
k
i  становятся 

главными, т.е. 

jk
ij

k
i   .                 (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 

i
kj

k
ij  .                                                                            (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 

jk
ij

jk
ij

k
i DdD   . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 

jk
ij

jk
ij

k
j

j
i d 

   . 

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 





  

jk
ij

jk
ij

k
j

j
i d , 

или      





  
jk

ij
jk

ij
j

i
k
j d . 

Отсюда найдем:  

0d
j

i
k
j

j
j

k
i

jk
ij  




  , 

или  ( 0d j
i

k
jj

k
i

k
ij   )


 . 

Применяя лемму Картана  432c3 .,  отсюда имеем: 

mk
ijmi

k
jj

k
i

k
ijd   




 , 

или                    mk
ijm

k
ij Bd  ,                             (5) 

где  





 im
k

jjm
k
i

k
ijm

k
ijmB  . 

Система величин  k
ijm

k
ij  ,  образуют геометрический обьект второго порядка. 
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Формулы Френе для линии 
1 заданного семейства имеют вид: 

,2
2
1111 eed


  

,3
3
211

1
2121 eeed


  

,4
4
312

2
3131 eeed


  

3
3
4141 eed


 , 

и ,01
31

3
11   01

41
4
11  ,                                                    (6) 

02
41

4
21  .                                                                      (7) 

Здесь ,2
11

1
1k      ,3

21
1
2k    

4
31

1
3k   - первая, вторая и третья кривизны линии 

1

соответственно (где 1d символ дифференцирования вдоль линии 
1 ). 

Псевдофокус  491475c4 .,  
j

iF  ( ji  ) касательной к линии 
i  сети 4

~
 определяется 

следующим радиус-векторам: 

 
ii

jj

ij
ij

j
i e

1
Xe

1
XF









.                                              (8) 

На каждой касательной ( ieX


, ) существуют по три псевдофокуса. На прямой ( 1eX


, ) существуют 

псевдофокусы 
4

1
3

1
2

1 FFF ,, , на прямой ( 2eX


, ) -
4

2
3

2
1
2 FFF ,, , на прямой ( 3eX


, ) -

4
3

2
3

1
3 FFF ,, , на 

прямой ( 4eX


, ) -
3

4
2

4
1

4 FFF ,, . 

Сеть 4  в 4E  называется циклической сетью Френе  219212c5 ., , если реперы 

),,,,( 43211 eeee


 , ),,,,( 14322 eeee


 , ),,,,( 21433 eeee


 , 

),,,,( 32144 eeee


  являются соответственно реперами Френе для линий 
4321  ,,,  сети 4  

одновременно.  

Пусть сеть 4  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 4
~

. Псевдофокус   

),( 1
4

1 eXF


  определяется радиус-векторам:     

  
43

43

3
4 e

1
XF




 .                                              (9) 

Когда точка   смещается в области  , точка ),( 1
3

4 eXF


  описывает свою область 4
3
4 E . 

Получим частичное отображение  f
3
4 : 

3
4  такое, что 

3
4

3
4 Ff )( . 

Область 
3
4  отнесём к подвижному реперу ),,,,,( 4321

4
3

1 ccccF


  где векторы ic


 имеют 

координаты  8  (в случае когда сеть Френе являются циклической сетью Френе): 

    
423

43

3
431

33
43

3
41

11 e
B

eec


)(





 ;          

423
43

3
432

33
43

3
42

213
43

1
42

2 e
B

eeec


)(










 ; 

    
423

43

3
433

13
43

1
43

3 e
B

ec


)(





 ;               

423
43

3
434

13
43

1
44

4 e
B

1ec























)(

.                    (10) 

Эти векторы в общем случае линейно независимы, следовательно, частичное отображение f
3
4 :  

3
4  является невырожденным. 
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Линии 
i , 

iig  )(  называются двойными линиями отображения g , если касательные к ним, 

взятые в соответствующих точках X  и )(xg  пересекаются, либо параллельны  7 . 

Линия   называются двойной линией пары ),( pg  , если она является двойной линией отображения 

g и принадлежит распределению p   7 . 

Введем определения: 1) линии 
i , )( ig  в 4E  называются квазидвойными линиями отображения 

g,  если касательные к ним, взятые в соответствующих точках X  и )(xg  принадлежат одному и тому же 

трехмерному подпространству пространства 4E ; 

2) Линия   называются квазидвойной линией пары ),( pg  , если она является квазидвойной линией 

отображения g и принадлежит распределению p . 

Рассмотрим линию  , принадлежащую распределению ),,,()( 432234 eeeX


 . Её касательный 

вектор имеет вид: 

 4
4

3
3

2
2 eee


  . Найдем касательный вектор 


 линии  )(3

4f . Он имеет вид: 

4
4

3
3

2
2 ccc


  . 

Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

)()()( 4
4
41

1
4

4
4

3
41

1
3

3
4

4
23

3
221

1
2

2 ececececececeec


  , 

или   

4
4
4

44
3

34
2

2
3

3
2

2
2

2
1

1
4

41
3

31
2

2 eccceceeccc


)()(   . 

где 
j

ic - j - тая координата вектора ic


.  

Потребуем чтобы векторы 


,  принадлежали )(234 . Из этого условия получим:        

0ccc 1
4

41
3

31
2

2   . 

Учитывая (10) отсюда имеем: 

04

3
43

1
443

3
43

1
432

3
43

1
42 














  , 

 

или            041
44

31
43

21
42   .                                                (11) 

 Обратно, если имеет место (11), то )(,, 234

3
4XF 


. 

 Выясним геометрический смысл равенства (11). Рассмотрим векторы 

 3
3
421

1
424242 eeed


 , 

   3
3
431

1
434343 eeed


 ,                                               (12) 

   1
1
4444 e


 . 

где  id  - символ дифференцирования по направлению ie


. 

 Определим такой вектор p


: 

 414431432142 eeeeeep


)()()(  .                    (13) 

Найдем: 
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4
144

3
143

2
142 eeep  )()()(


 . 

Учитывая (12) отсюда имеем: 

4
44

3
43

2
42p  


. 

Следовательно, геометрический смысл равенства (11) заключается в том, что векторы p


 и 


 

ортогональны. 

Таким образом доказана 

Теорема 1. Линия )(234  является квазидвойной линией  пары ),( )(234
3

4f   тогда и только 

тогда, когда векторы p


 и 


 ортогональны. 

Теперь рассмотрим линию  , принадлежащую трехмерному распределению )(234 . Её касательный 

вектор имеет вид: 

3
3

2
2

1
1 eee


  . Найдем касательный вектор 


 линии  )(3

4f . Он имеет вид: 

3
3

2
2

1
1 ccc


  . Учитывая формул (10) отсюда получим: 

)()()( 4
4
31

1
3

3
4

4
23

3
221

1
2

2
4

4
13

1
31

1 ececececeececece


  , 

или  

4
4
3

34
2

24
1

1
3

3
2

23
1

1
2

2
1

1
3

31
2

21 ecccecceecc


)()()(   . 

Рассмотрим векторов 


, . 

Из условия )(, 123


 имеем: 

0ccc 4
3

34
2

24
1

1   . 

Учитывая формул (10) отсюда получим: 

0
3B3BB
23

43

4333

23
43

4322

23
43

3
4311 







 )()()(
 , 

или     0BBB 33
433

23
432

13
431   .                                                (14) 

Обратно, если имеет место (14), то линия )(123  является квазидвойной линией пары 

),( )(123
3

4f  . 

Найдем геометрический смысл равенства (14): 

1334
3
4331324

3
4321314

3
431 kdeBkdeBkdeB


 ,, , 

где 13k


 - вектор первой кривизны линии 
3  циклической сети Френе 4

~
. 

 Определим вектор S


 следующим образом: 

3133e2132e1131e ekdnpekdnpekdnpS
444


 )()()(  . 

Тогда имеем: 

)( 33
433

23
432

13
431 BBBs  


. 

Следовательно, геометрический смысл равенства (14) заключается в том, что векторы 


 и s


 

ортогональны. 

Таким образом справедлива. 

Теорема 2. Линия 


,  принадлежащую трехмерному распределению )(123 , является квазидвойной  

линией  пары ),( )(123
3

4f   тогда и только тогда, когда имеет место равенство (14) (т.е. s


 ).  
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Аналогично доказывается 

Теорема 3. а) Линия m , принадлежащая трехмерному распределению )(124 , является квазидвойной 

линией пары ),( )(124
3

4f   тогда и только тогда, когда координаты 
21 mm , её касательного вектора 

удовлетворяют условию:  

3
41

3
42

2

1

m

m




 , где  -

4
32

3
42   - вторая кривизна линии 

2  сети 4
~

, 
4
31

3
41   - третья 

кривизна линии 
1  сети 4

~
. 

б) Любая линия  , принадлежащая трехмерному распределению )(134 , является квазидвойной 

линией пары ),( )(134
3

4f   
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МОДЕЛЬ ПЕРЕРАСТАНИЯ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ стадий развития чрезвычайных ситуаций и модель перерастания опасных  

явлений в чрезвычайные ситуации, а также определены требования к модели развития  чрезвычайных 

ситуаций. 
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Опасные явления, происходящие в природе, техносфере и обществе, формирует негативные факторы, 

которые могут вызвать чрезвычайные ситуации (ЧС) в учреждениях высшего профессионального 

образования (ВПО) [1, с. 176]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель перерастания опасных явлений в чрезвычайные ситуации 

 

Динамика развития ЧС показана на рисунке 2 [2, c. 51]. 

 
Рисунок 2 – Стадии развития чрезвычайных ситуаций 

 

На предварительной стадии S0 накапливаются отклонения от нормального состояния ВУЗа, 

формируются предпосылки возникновения ЧС [3, c. 82].  На первой стадии S1 происходит инициирование 

опасного события вызывающего ЧС. Чрезвычайная ситуация возникает и начинает развиваться, оказывая 
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губительное воздействие на студентов, преподавателей, сотрудников ВУЗа, его инфраструктуру и 

окружающую среду. Развитие ЧС на первом этапе обычно носит стремительный лавинообразный процесс, 

приводящий к резкому ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим последствиям как для самого 

учреждения, так и его окружения[4, c. 124]. 

На втором этапе S2 начинается локализация ЧС [5, c. 187] и ликвидация ее последствий, приводящие к 

обеспечению поражающего действия ЧС. На третей стадии S3 осуществляется ликвидация долговременных 

последствий ЧС и переход ВУЗа на обычный режим функционирования [6, c. 35].  

Чрезвычайные ситуации в ВУЗе как объект управления имеет ряд специфических особенностей [7, c. 

107]: 

– для максимального сокращения людских и материальных потерь решения должны приниматься в 

сжатые сроки; 

– неопределенность параметров развития ЧС и предстоящих аварийно-спасательных и 

восстановительных работ; 

– большой объем и недостаточная точность информации о состояния объекта; 

– сложность процессов, характеризующих ЧС. 

Отсюда следуют требования к моделям развития ЧС и моделям процессов управления в условиях ЧС 

[8, c. 21]: 

– модели должны отображать слабоструктурированные и трудно формализуемые процессы развития 

ЧС и управления их ликвидацией; 

– следует обеспечить возможность моделирования взаимосвязанных процессов различной природы; 

– модели должны отражать пространственно-временные аспекты развития ЧС; 

– необходимо формализовать и учесть в моделях знания и опыт экспертов по ликвидации ЧС. 

Трудность задачи моделирования ЧС связана с тем, что характер развития каждой опасной ситуации 

сугубо индивидуален, происходит в условиях неопределенности, когда не известны ни масштабы бедствия, 

ни сложность предстоящих аварийно-спасательных работ, ни объем необходимых сил и средств. Сложным 

вопросом остается также оперативное распределение ограниченных ресурсов между отдельными 

направлениями восстановительных работ. 
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ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВУЗА ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Аннотация 

Проведено обоснование создания алгоритмов действий и временных графиков работы руководителей 

органов управления высшего учебного заведения при ликвидации последствия чрезвычайных ситуаций.  
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В современных условиях существенное значение для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации и безопасности жизнедеятельности населения страны 

имеет хорошо налаженная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций 

различного характера [1, c.176]. 

Наводнения, землетрясения, оползни, обвалы, пожары в лесах и населенных пунктах, крупные 

производственные аварии и катастрофы по-прежнему наносят существенный ущерб экономике страны, 

приводят к многочисленным человеческим жертвам. Их негативные проявления становятся все более 

масштабными, затрагивают все области существования человека, общества и государства – природную, 

техногенную и социальную [2, c.64]. 

Поэтому в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» защита личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий 

отнесена к числу важнейших составляющих национальных интересов России, а в качестве одного из 

основных мероприятий по обеспечению национальной безопасности страны поставлена задача 

качественного совершенствования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Для защиты персонала в мирное и военное время организации (объекты) должны создавать объектовые 

звенья РСЧС и вести гражданскую оборону с учетом своих особенностей. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем, действующих на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. Объектовые звенья создаются на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, для 

решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты работников организации 

и предведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций [3, 

c.186]. 

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводится по следующим основным 

направлениям [4, c.43]: мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка и осуществление 

инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

смягчение их последствий, защиту сотрудников и студентов и материальных средств; предотвращение 

техногенных аварий и катастроф за счет обеспечения технологической безопасности; подготовка ВУЗа и 

систем жизнеобеспечения к работе в условиях чрезвычайной ситуации; надзор и контроль по вопросам 

обеспечения природной и техногенной безопасности; информирование сотрудников и студентов о 
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потенциальных природных и техногенных угрозах на территории ВУЗа; подготовка сотрудников и студентов 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций включает аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов 

[5, c.18]. 

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для 

всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации [6, c.108]. 

Эффективность работ по ликвидации чрезвычайной ситуации напрямую зависит от правильной 

организации управления работами, основным содержанием которого являются: сбор данных об обстановке, 

анализ и оценка обстановки, подготовка выводов и предложений для принятия решения на проведение работ; 

принятие (уточнение) решения и доведение задач до исполнителей, организация взаимодействия и 

всестороннего обеспечения действий сил [7, c.180]. 

Опыт свидетельствует, что действенным способом повышения организованности и эффективности 

управленческой деятельности руководителя любого органа управления в сложных условиях обстановки 

является использование им заблаговременно разработанного алгоритма действий временных графиков 

работы. Применительно к решению задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

наиболее характерных для конкретного объекта, представляется целесообразной разработка типовых 

вариантов алгоритмов управления и временной последовательности действий органов управления ВУЗа при 

угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций [8, c.65]. 

Использование алгоритмов управления и временной последовательности действий органов управления 

обеспечивает организованный перевод органов и сил объектового звена (ВУЗа) РСЧС в повышенные режимы 

функционирования и гарантию своевременности и полноты выполнения всех необходимых 

запланированных мероприятий. Это особенно важно в условиях противодействия внезапно возникшей 

чрезвычайной ситуации, когда осуществляется перевод в режим чрезвычайной ситуации. Но и при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что реальная угроза безопасности сотрудникам и 

студентам может оказаться чисто гипотетической, напряженность в работе руководителей по уменьшению 

отрицательных последствий возможной чрезвычайной ситуации сохраняется достаточно высокой [9, c.190]. 

В связи с этим разработка алгоритмов управления и последовательности действий органов управления 

ВУЗа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций должна быть обязательной. При этом следует 

учитывать, что в этом случае значительно возрастает роль и значение мониторинга и прогнозирования 

развития возможной чрезвычайной ситуации, роль аналитической работы и сохранения высокой готовности 

органов управления и сил к ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР МОБИЛЬНОЙ СУБД REALM ДЛЯ GOOGLE ANDROID 

 

Аннотация 

В статье описывается одна из популярных систем управления базами данных (СУБД), предназначенная 

для поддержки информационной части мобильных  приложений. В статье кратко описываются вводные 

сведения о СУБД, полезные для разработчика программного обеспечения. 

Ключевые слова 

Система управления базами данных, класс, объект, ключ, первичный ключ,  

транзакция, асинхронная транзакция. 

 

Realm - это система управления базами данных (СУБД) для мобильных устройств. Она написана на 

C++, что делает ее одной из самых быстрых мобильных баз данных. Разработчики изначально ставили перед 

собой цель создать СУБД, которая должна отвечать следующим требованиям: 1) простота использования; 2) 

высокая скорость работы; 3) реляционность; 4) кросс-платформенность (Java, Swift & Objective C); 5) 

поддержка современных функций (шифрование, миграции, поддержка расширений и т. д.). 

Большим преимуществом данной СУБД является широкое сообщество разработчиков на GitHub, 

Stackoverflow, Twitter, в котором можно найти ответы на многие интересующие вопросы. 
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Основной функционал СУБД будет рассмотрен позже на примере мобильного приложения для 

Android. Пока кратко обсудим начальные сведения о системе Realm, которые потребуются для решения 

практической задачи.  

Моделью в Realm является класс, наследуемый от базового класса RealmObject. Поддерживаются типы 

данных полей: boolean, byte, short, ìnt, long, float, double, String, Date, byte[]. Обратим внимание на базовые 

классы: Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double. 

Перечислим аннотации для полей: 

 @Required – признак обязательного заполнения поля; 

 @Ignored – признак запрещения значения поля; 

 @Index – признак поискового индекса для поля; заметим, что вставки реализуются медленнее, файл 

базы данных увеличивается в объеме, однако запросы реализуются быстрее. Рекомендуется добавлять это 

поле для быстрого поиска и чтения данных из БД. Для индексных полей поддерживаются типы String, byte, 

short, int, long, boolean, Date; 

 @PrimaryKey - признак первичного ключа для поля; поддерживаются типы int, string, short, long. 

Использование типа string для поля с признаком первичного ключа подразумевает, что это поле является и 

индексом.  

Пусть в приложении требуется хранить заметки пользователей, т. е. рассмотрим две модели данных: 

пользователь и заметка. В папке под названием models будем хранить классы моделей Note и User. Первый 

– класс Note – будет являться моделью самой заметки, второй – класс User – моделью пользователя, 

создавшего эту заметку. Связь между моделью User и моделью Note будет иметь разновидность «один-ко-

многим» (у пользователя может быть много заметок), а связь между Note и User – один-к-одному (у одной 

заметки – лишь один пользователь). 

Связи между сущностями в Realm являются очень эффективными с точки зрения потребления памяти. 

Realm поддерживает связи: «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-к-одному», «многие-ко-многим». 

Так как в языке Java объекты это ссылочные типы, а модели - это те же объекты, в Realm ничто не 

мешает им ссылаться на один и тот же объект. Для того чтобы удалить связную модель из объекта (на самом 

деле удалиться лишь ссылка на связный объект), достаточно присвоить null, при этом сам объект в Realm 

останется без изменений. 

Приведем пример модели Note со связью «один-к-одному»: 

public class Note extends RealmObject { 

   @PrimaryKey 

   private int id;       //Индекс 

   private String title; //Заголовок заметки 

   private Date date;    //Дата создания 

   private User user;    //Пользователь, добавивший заметку 

   public int getId() { 

       return id; 

   } 

   public void setId(int id) { 

       this.id = id; 

   } 

   public String getTitle() { 

       return title; 

   } 

   public void setTitle(String title) { 

       this.title = title 

   public Date getDate() { 

       return date; 

   } 
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   public void setDate(Date date) { 

       this.date = date; 

   } 

   public User getUser() { 

       return user; 

   } 

   public void setUser(User user) { 

       this.user = user; 

   } 

} 

В случае связи «многие-ко-многим» ссылаемый объект будет содержать поле типа RealmList<Object>, 

который не отличается от Java-класса List. 

Приведем пример модели User со связью типа «один-ко-многим»: 

import io.realm.RealmList; 

import io.realm.RealmObject; 

import io.realm.annotations.PrimaryKey; 

 

public class User extends RealmObject { 

   @PrimaryKey 

   private String name;           // Имя  уникальное  

   private RealmList<Note> notes; //Связные заметки 

 

   //геттеры и сеттеры 

   public String getName() { 

       return name; 

   } 

   public void setName(String name) { 

       this.name = name; 

   } 

   public RealmList<Note> getNotes() { 

       return this.notes; 

   } 

} 

Для создания заметок следует изучить механизм добавления данных в базу, а также нужно добавить 

несколько пользователей для авторизации в приложении. У каждого пользователя, очевидно, будет свой 

набор заметок. 

Получить экземпляр класса Realm просто. Для этого достаточен код: 

Realm realm = Realm.getInstance(this) 

При этом в конструктор класса передается контекст созданного приложения. 

Создание и добавление пользователей можно реализовать двумя способами: 

 непосредственно из Realm; 

 отдельно от Realm создать объект, а затем, используя метод copyToRealm(), создать объект в базе 

данных. 

Приведем примеры для обоих способов. 

Пример. Способ-1.  

realm.beginTransaction(); 

User user = realm.createObject(User.class); 

user.setName("Александр"); 
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User user2 = realm.createObject(User.class); 

user2.setName("Вячеслав"); 

User user3 = realm.createObject(User.class); 

user3.setName("Михаил"); 

realm.commitTransaction(); 

Пример. Способ-2.  

User user = new User("Александр"); 

User user2 = new User("Вячеслав"); 

User user3 = new User("Михаил"); 

realm.beginTransaction(); 

User realmUser1 = realm.copyToRealm(user);   

realm.commitTransaction(); 

Важно заметить, что СУБД использует механизм транзакций. Операцию записи нужно начинать с 

команды realm.beginTransaction(), а завершить командой realm.commitTransaction(). В случае неудачи следует 

вызвать функцию realm.cancelTransaction(). 

Используя метод realm.createObject(Note.class), нужно иметь в виду, что при создании объекта Realm 

присваивает полям значения по умолчанию. Эти значения соответствуют значениям по умолчанию в Java, т. 

е. для boolean -  false, для int - 0 и т. д.  

На практике удобно использовать метод realm.executeTransaction(), который автоматически будет 

завершать транзакцию при наличии ошибок, либо при успешном выполнении. 

realm.executeTransaction(new Realm.Transaction() { 

 @Override 

 public void execute(Realm realm) { 

  User user = realm.createObject(User.class); 

  user.setName("Александр"); 

User user2 = realm.createObject(User.class); 

 user2.setName("Вячеслав"); 

User user3 = realm.createObject(User.class); 

 user3.setName("Михаил"); 

 } 

}); 

Если запись в базу данных будет занимать длительное время, то UI поток приложения может 

«зависнуть». Чтобы этого не случилось в Realm, существуют асинхронные транзакции, которые выносят 

выполнение добавления данных в отдельный поток, который будет работать в фоновом режиме и при 

необходимости уведомит пользователя о завершении работы транзакции: 

realm.executeTransaction(new Realm.Transaction() { 

@Override 

public void execute(Realm bgRealm) { 

          User user = realm.createObject(User.class); 

      user.setName("Александр"); 

 User user2 = realm.createObject(User.class); 

               user2.setName("Вячеслав"); 

 User user3 = realm.createObject(User.class); 

              user3.setName("Михаил"); 

} 

}, new Realm.Transaction.Callback() {// Данный код вызовется при удачном или неудачном 

завершении транзакции 

            @Override 

            public void onSuccess() { 

            } 
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            @Override 

            public void onError(Exception e) { 

            } 

        }); 

Для остановки транзакции воспользуемся кодом: 

public void onStop () { 

super.onStop(); 

    if (transaction != null && !transaction.isCancelled()) { 

        transaction.cancel(); 

    } 

} 

 При завершении работы с Activity нужно остановить выполнение транзакции и этот код окажется 

очень важным: выход из Activity во время выполнения асинхронной транзакции с сообщением в UI поток 

может привести к вызову исключения и аварийному завершению приложения. 

Пример добавления пользователей в методе onCreate(), созданного Activity. Сначала проверяется 

наличие записей в базе с помощью запроса double userCount = realm.where(User.class).count(), если 

количество равно 0, то записываем пользователей и их заметки в Realm. 

Realm realm; 

RealmAsyncTask transaction; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   setContentView(R.layout.activity_main); 

   realm = Realm.getInstance(this); 

   double userCount = realm.where(User.class).count(); 

   if (userCount == 0) { 

      transaction = realm.executeTransaction(new Realm.Transaction() { 

           @Override 

           public void execute(Realm bgRealm) { 

               Realm realm = 

                     Realm.getInstance(getApplicationContext()); 

               //Создаем пользователей 

               User alex = realm.createObject(User.class); 

               alex.setName("Александр"); 

               User vyacheslav = realm.createObject(User.class); 

               vyacheslav.setName("Вячеслав"); 

               User michael = realm.createObject(User.class); 

               michael.setName("Михаил"); 

 

               //Создаем заметки Александра 

               RealmList<Note> alexNotes = new RealmList<Note>(); 

               Note note1 = realm.createObject(Note.class); 

               note1.setId(1); 

               note1.setTitle("Заметка 1 Александра"); 

               note1.setDate(new Date()); 

               note1.setUser(alex); 

               alexNotes.add(note1); 

 

               Note note2 = realm.createObject(Note.class); 

               note2.setId(2); 

               note2.setTitle("Заметка 2 Александра"); 
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               note2.setDate(new Date()); 

               note2.setUser(alex); 

               alexNotes.add(note2); 

               alex.setNotes(alexNotes); 

 

               //Создаем заметки Вячеслава 

               RealmList<Note> sNotes = new RealmList<Note>(); 

               note1 = realm.createObject(Note.class); 

               note1.setId(3); 

               note1.setTitle("Заметка 1 Вячеслава"); 

               note1.setDate(new Date()); 

               note1.setUser(vyacheslav); 

               sNotes.add(note1); 

 

               note2 = realm.createObject(Note.class); 

               note2.setId(4); 

               note2.setTitle("Заметка 2 Вячеслава"); 

               note2.setDate(new Date()); 

               note2.setUser(vyacheslav); 

               sNotes.add(note2); 

 

               vyacheslav.setNotes(sNotes); 

 

               //Создаем заметку с автором Михаил 

               Note note = new Note(); 

               note.setId(5); 

               note.setDate(new Date()); 

               note.setUser(michael); 

               note.setTitle("Заметка 1 Михаила"); 

               realm.copyToRealm(note); 

           } 

       }, new Realm.Transaction.Callback() { 

           @Override 

           public void onSuccess() { 

 

               Toast.makeText(getApplicationContext(), 

                     "Данные успешно добавлены",  

                     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

           } 

           @Override 

           public void onError(Exception e) { 

               e.printStackTrace(); 

               Toast.makeText(getApplicationContext(),  

               "Не удалось добавить данные",  

               Toast.LENGTH_LONG).show(); 

           } 

       }); 

© Смольянов А.Г., Ивановичев В.В., 2016 
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Аннотация 

Показано, что влияние длительного теплового старения на диэлектрические характеристики 

полимерных лаков можно объяснить конкуренцией процессов ставится и диструкции молекулярных целей. 
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Электроизоляционные лаки, эмали и компаунды находят широкое применение в производстве 

электрических машин, турбо- и гидрогенераторов, аппаратов, трансформаторов, распределительных 

устройств и высокочастотной техники [1]. В зависимости от применения к лакам, эмалям и компаундам 

предъявляются разнообразные требования. В одних случаях от них требуется высокое удельное 

сопротивление, в других - малые диэлектрические потери, в третьих - высокая электрическая прочность, в 

четвертых - высокий коэффициент теплопроводности [2,3]. Основное требование, предъявляемое к лакам, 

эмалям и компаундам, - стабильность свойств в процессе эксплуатации. Многие электроизоляционные 

материалы могут кратковременно выдерживать высокую температуру, но при продолжительном 

воздействии высокой и даже невысокой температур старятся, необратимо ухудшая при этом свои свойства.  

В связи с этим, целью настоящей работы является исследование стабильности диэлектрических и 

термогравиметрических характеристик полимерных клеев при различных температурах. 

В качестве объектов исследования использованы полимерные клеи марки ВТ-9, ВТ-25, ИТ и Эласил 

11-01. Клей ВК-9 представляет собой эпоксидную композицию холодного отверждения, состоящую из 

эпоксидной и полиамидной смолы, модифицированной кремнийорганическим соединением и 

минеральными наполнителями (нитрид бора, диоксид титана). Клей ВК-25 представляет собой 

трехкомпонентную композицию состоящей из эпоксикремнийорганической смолы, аминного отвердителя и 

наполнителя. Клей-герметик Эласил 11-01 представляет собой однокомпонентный герметик на основе 

кремнийорганических соединений. 

Для оценки областей применения электроизоляционных полимерных лаков использован 

диэлектрический метод [4]. 

Измерение диэлектрической проницаемости (ε) и диэлектрических потерь (tgδ) проводили с помощью 

измерителя добротности ВМ-560 фирмы "Тесла" на частоте 800 кГц при температуре 20°С в соответствии с 

ГОСТ 22372-77. Погрешность измерений составляло 5 и 10% для ε и tgδ сооотвественно. 

Результаты исследования полимерного клея марки ИТ приведены на рис. 1. Можно видеть, что с 

увеличением времени старения при температурах 150 и 170°С диэлектрическая проницаемость и 

диэлектрические потери сначала уменьшаются незначительно со временем, а затем увеличиваются. В 

процессе термостарения клея ИТ при 200°С в течение 3000 ч образцы трескаются и дальнейшее исследование 

диэлектрических характеристик становится невозможным. Установлено, что с увеличением температуры 
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старения от 150 до 200°С потери массы возрастают. Потеря массы клея ИТ при 150 и 170°С в течение 6000 ч 

составляет соответственно 2 и 4%, а при 200°С в течение 5000 ч - 6,3%. 

Исследование клея ВТ-25 при температурах 150 и 170°С в течение 2000 ч показало, что образцы 

потрескались. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери клея ВТ-25 при 150°С с 

увеличением времени старения увеличиваются соответственно на 17,1 и 37,8%. Потери массы клея ВТ-25 

при 150°С в течение 6000 ч составляет 2,6%. Потеря массы клея ВТ-25 при 170 и 200°С в течение 5000 ч 

достигает соответственно 4,3 и 7,5%. 

 
Рисунок 1 – Зависимость диэлектрической проницаемости ε(а) и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ 

(б) клея ИТ от времени термостарения τ при различных температурах, °С: 1 – 150; 2 – 170; 3 - 200 

 

При измерении диэлектрической проницаемости ε и диэлектрических потерь tg δ клея ВК-9 при 

температурах 150, 170 и 200°С установлено, что в процессе термостарения клея ВК-9 при 150°С в течении 

6000ч эти показатели увеличиваются соответственно на 12,2 и 18,2%. Исследование диэлектрических 

свойств клея ВК-9 в зависимости от времени старения при 170 и 200°С показывает, что с увеличением 

времени старения до 4000ч диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери уменьшаются 

соответственно на 16,2 и 43,6 %. По истечении 4000 ч образцы клея ВК-9 растрескивались, и дальнейшее 

исследование этих характеристик становилось невозможным. Измерение массы клея ВК-9 в процессе 

длительного старения при 150, 170 и 200°С показало, что потеря массы ВК-9 при 150°С в течение 6000 ч 

составляет 1,8%, при 170 и 200°С в течение 5000 ч – соответственно 5,2 и 10,2%. 

В процессе термостарения клей-герметика Эласил марки 11-01 при 150°С в течение 6000 ч 

диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери увеличиваются соответственно на 34,2 и 24%. С 

увеличением времени старения этого компаунда при 170 и 200°С эти показатели сначала уменьшаются, а 

затем увеличиваются. 

Следует отметить, что потеря массы образца 11-01 при 150 и 170°С в течение 6000 ч составляет 

соответственно 0,29 и 0,39%, а при 200°С в течение 5000 ч – 0,69%. 

Влияния длительного термостарения на диэлектрические характеристики полимерных лаков можно 

объяснить конкуренцией процессов сшивания отдельных цепей полимеров, ведущих к образованию 

пространственных трехмерных структур и разрыва молекулярных цепей. 

Экспериментальные результаты, полученные в работе, позволять решить проблему долгосрочного 

прогнозирования реальных сроков эксплуатации полимерных электроизоляционных лаков в условиях  
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длительного воздействия высоких температур.  

Список использованной литературы: 

1. Гладков А.З. Электроизоляционные лаки и компаунды. М., «Энергия», 1973, 248с. 

2. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. М., «Энергия», 1976, 320 с. 

3. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. М., «Энергия», 1973, 328с. 

4. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров. Л., Химия, 1977, 192с. 

© Алоев В.З., Жирикова З.М., 2016 

 

 

 

 

УДК  544.034 

Бажанов Виталий Идельевич 

доктор хим. наук, профессор МАМИ 

г. Москва, РФ 

e-mail: vbazh@inbox.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН 

 

Аннотация 

С помощью литературных данных по измерению коэффициентов проницаемости воды в мембранах, 

изготовленных из ацетата целлюлозы, для различных типов диффузии были получены значения 

коэффициента диффузии D в этих мембранах. При этом  величина  D, полученная из экспериментальных 

данных различных авторов для различных типов диффузии с точностью порядка 25% оказалась одинаковой, 

равной 8.1 10-12 м2/сек.  

Выведена формула для расчета коэффициента диффузии, и с ее помощью оценено расстояние между 

«вакансиями» в мембранах, которое по порядку величины достаточно хорошо согласуется с расстоянием 

между цепями полимеров. 

Ключевые слова 

Диффузия воды в мембранах, коэффициент диффузии, коэффициент проницаемости. 

 

Мембраны, изготовленные из полимерных материалов, успешно используются для опреснения воды, 

устройств контролируемого выделения и в других целях. Эти устройства основаны на высокой 

селективности мембран, т.е. их способности пропускать только воду. Многие работы посвящены 

количественным измерениям параметров, характеризующих диффузию в полимерных мембранах: 

коэффициентов проницаемости по воде. В этих работах изучаются самодиффузия, гидравлическая диффузия 

и диффузия, обусловленная осмотическим эффектом - осмотическая диффузия. Для различных типов 

диффузии и для мембран, изготовленных из различных полимеров, измеряются коэффициенты 

проницаемости. 

При анализе различных диффузионных процессов в мембранах определяющим является коэффициент 

диффузии, и определение этой величины является одной из важнейших задач. Получим коэффициент 

диффузии воды в мембранах, изготовленных из ацетата целлюлозы  с помощью экспериментальных данных, 

полученных в работах [1, с.1117; 2, с.124; 3, с.1164]. В этих работах были измерены скорости v 

диффузионного потока воды, которые определяются как объем воды V , проходящий через мембрану 

толщиной  ,  площадью   S  за время  t .  С помощью измеренных значений скоростей были получены 

коэффициенты проницаемости для тяжелой воды (самодиффузия)    
D

K  , осмотической  


K  и  
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(1) 

Здесь R  - универсальная газовая постоянная, T - температура, С ,    и Р  - перепад 

концентраций, осмотических и гидравлических давлений по обе стороны мембран. Экспериментальные 

данные представлены в таблице 1 (     - относительное содержание воды в полимере).      

Нами [4, с.57]  было показано, что  
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V
  - относительное содержание (объемная 

Таблица 1 

Экспериментальные значения коэффициентов проницаемости для воды для различных  

типов диффузии для мембран, изготовленных из ацетата целлюлозы. 

   

% 

К
D

1019 

м5с-1Дж-1 

 

К


1019 

м5с-1Дж-1 

 

К
Р

1019 

м5с-1Дж-1 

работа 

 10 0.63 1.54 - 1 

 12 0.71 - 1.51 2 

 10 0.42 - 0.89 3 

    

доля) воды в полимере, VW -парциальный молярный объем воды 

Рассчитаем теперь с помощью соотношений (2) коэффициент диффузии D с учетом коэффициентов 

проницаемости, представленных в таблице 1. Результаты приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Коэффициенты диффузии  D рассчитанные с помощью соотношений (6) из данных, 

 приведенных в таблице 1 

 Коэффициент D, 

рассчитанный из К
D

 

10-12м2с-1 

Коэффициент D, 

рассчитанный из К


 

10-12м2с-1 

Коэффициент D, 

рассчитанный из К
Р

 

10-12м2с-1 

 

работа 

 8.8 7.6 - 1 

 9.9 - 9.7 2 

 5.8 - 6.8 3 

 

Из таблицы 2 следует, что для мембран, изготовленных из ацетата целлюлозы, величина  D, полученная 

из экспериментальных данных различных авторов для различных типов диффузии оказалась одинаковой, 

равной 8.1 10-12 м2/сек. Точность определения этой величины составляет порядка 25%. Таким образом, мы не 

только оценили коэффициент диффузии, но и подтвердили справедливость соотношений (2). 

      Для подтверждения того, что величина 8.1 10-12 м2/сек соответствует коэффициенту диффузии, 

попытаемся с помощью коэффициента оценить расстояния между «вакансиями» в ацетате целлюлозы.  Для 

этого необходим расчет или, по крайней мере, теоретическая оценка этого коэффициента, основанная на 

изучении взаимодействия частицы диффузанта с материалом мембраны. Для расчетов необходимо прежде 

всего знать потенциальную энергию такого взаимодействия. В реальных условиях функция потенциальной 

энергии достаточно сложна, и для ее расчета необходимо большое число параметров. 

        Для упрощения проблемы воспользуемся теорией Эйринга [5, с.315], предполагающей, что 

частицы диффузанта движутся по «вакансиям», разделенным между собой энергетическими барьерами. 
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Предположим также, что высоты барьеров постоянны, а вакансии распределены в материале полимера 

равномерно и подчиняются кубической симметрии. 

      Если частицы движутся от одной «вакансии» к другой с постоянной скоростью, то коэффициент 

диффузии рассчитывается так, как предполагает кинетическая теория газов [6, с.531] : 

3/
0

udD   
(3) 

где параметр d имеет смысл расстояния между «вакансиями», а  u - средняя скорость движения молекул 

воды в полимере.  

        Соотношение (3) справедливо для движения в трехмерном пространстве. В нашем случае 

молекулы воды движутся сквозь тонкие пленки, и такое движение можно считать одномерным. Тогда  

udD 
0

 (4) 

В соответствии с теорией Эйринга скорость   u  можно записать как: 

)/exp(
0

RTEuu   
(5) 

E  - энергия активации, а величина u0  может быть определена как скорость движения молекул воды 

в случае, когда E =0. 

Этот случай соответствует свободному движению. Тогда скорость вычисляется с помощью 

кинетической теории газов   [6, с.531] :    

u kT m
0

3 /  
(6) 

Здесь  k - константа Больцмана. Тогда из соотношений (2-6) нетрудно получить окончательное 

соотношение для оценки коэффициента диффузии: 

D d kT m 3 / exp( / )E RT  
(7) 

Как видно из соотношения (7), для оценки коэффициента диффузии необходимо знать лишь две 

величины: энергию активации  Е  и  расстояние между минимумами поверхности потенциальной энергии, 

по которой движутся частицы диффузанта. Энергию активации нетрудно измерить в эксперименте, 

исследующем температурную зависимость проницаемости мембран. Таким образом, единственным 

неизвестным параметром для оценки коэффициента диффузии остается величина расстояния между 

«вакансиями». 

 Определим d  с помощью соотношения (7) и величины энергии активации Е=7.7 ккал/моль, 

полученной в работе [7, с.143] . В результате для величины  d   получится значение равное  5 нм, что по 

порядку величины достаточно хорошо согласуется с расстоянием между цепями полимеров (4-10 нм) [8, 

с.876]. 

      Конечно наша оценка величины d  достаточно грубая. В дальнейших исследованиях точность 

может быть увеличена за счет одновременного измерения как коэффициентов проницаемости, так и энергии 

активации, а также замене приближенного соотношения (5) более строгим. 
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ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКАХ 

 

Аннотация 

Методом капиллярного электрофореза исследовано пять энергетических напитков на содержание 

консервантов: аскорбиновой (Е300), сорбиновой (Е200), бензойной (Е210) кислот.  Дана сравнительная 

характеристика их содержания с установленными нормативами. Выявлено превышение ПДК содержания 

бензойной кислоты в энергетическом напитке «Flesh».  

Ключевые слова 

Консерванты, энергетические напитки, капиллярный электрофорез. 

 

Введение 

В настоящее время популярны энергетические напитки, рынок которых интенсивно растет, 

потребление их увеличилось до 40 млн. литров в год [1]. Энергетические напитки производятся с 

использованием химических консервантов, которые, обладая противогрибковым и противомикробным 

действием, увеличивают срок годности, сохраняя характерные особенности продукта. Несмотря на это, 

консерванты имеют отрицательную сторону: при введении больших количеств могут вызывать 

аллергические реакции, головокружение, нарушение пищеварения. 

Наиболее широко применяют сорбиновую кислоту [2, с.210]. Аскорбиновая кислота увеличивает срок 

годности продуктов в несколько раз, замедляет окисление вин и безалкогольных напитков, защищает фрукты 

и овощи от потемнения при замораживании, консервировании и расфасовке, сохраняет витамины. Бензойная 

кислота во многом схожа с сорбиновой, но отличается тем, что она эффективна только в сильно кислой среде. 

Важно отметить, что сочетание бензойной кислоты с аскорбиновой может приводить к образованию бензола 

в результате их взаимодействия, который является сильным канцерогеном. В количествах, больших ПДК, 

могут развиваться болезни почек и печени, а также пищеварительной системы [3, с.60]. В связи с этим 

содержание этих веществ в продуктах питания подлежит контролю. 

В настоящей работе определено содержание указанных консервантов методом капиллярного 

электрофореза.  
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Таблица 1 

Исследованные энергетические коктейли. Нормативы для их производства 

Название Производитель Нормативы 

Burn 

 
The Coca-Cola Company 

ТУ 9185-020-40227765 

 

Strike 

 
ООО «Напитки Очаково» ГОСТ Р 52845-2007 

Red Bull 

 
Red Bull GmbH 

ГОСТ Р 52844-2007 
Flesh 

 

OOO Пивоваренная компания 

«Балтика» 

Hell 
ХЭЛЛ Энерджи Мадъярорсот 

КФГ 

 

Материалы и методы исследования 

Ведущий буферный электролит готовили из 0,05 М раствора натрия тетраборнокислого, 0,2 М раствора 

додецилсульфата натрия, дистиллированной воды. Применялись другие препараты (х.ч.): гидроксид натрия, 

соляная кислота, этилендиамин (комплексон III), сорбат калия, аскорбиновая кислота, бензоат натрия. 

Определение концентрации компонентов в пробах проводили с помощью градуировочных и 

контрольного стандартных растворов.  Работа проводилась с помощью системы капиллярного 

электрофореза «Капель 103 РТ», оснащенной специализированным программным обеспечением. Детектор – 

фотометрический (254 нм) [4, с.12]. 

Подготовка пробы. Пробу энергетического напитка фильтровали в сухой стакан через целлюлозно-

ацетатный фильтр (размер пор 0,2 мкм), отбрасывая первый 1 мл фильтрата. В сухую пробирку «Эппендорф» 

помещали 1 мл подготовленной пробы, центрифугировали в течение 5 минут при 5000 об/мин., затем 

регистрировали электрофореграммы. 

Результаты и их обсуждение 

Концентрации консервантов определяли с помощью градуировочных графиков, построенных по 

экспериментальным электрофореграммам градуировочных смесей (Табл. 2).  

Таблица 2 

Градуировочные графики для определения концентрации консервантов,  

уравнения и величины достоверности аппроксимации 

Компонент y=ax+b R2 Градуировочный график 

Аскорбиновая 

кислота 
y=1,1543x-3,6606 0,9989 

 

Сорбиновая 

кислота 
y=6,0859x-7,568 0,9966 
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Продолжение таблицы 2 

Бензойная кислота y=0,1509x-0,5393 0,9972 

 

 

На рисунке 1 приведен пример типичной электрофореграммы исследованных энергетических 

напитков, на которых наблюдались пики анионов аскорбиновой, сорбиновой и бензойной кислот. 

 
Рисунок 1 – Электрофореграмма энергетического напитка «Flesh» 

 

Анализ пиков на полученных электрофореграммах (более 20) позволил обнаружить по времени 

миграции (tм) в пробах: аскорбиновую (tм=8,5 мин.),  сорбиновую (tм=8,9 мин.), бензойную (tм=9,9 мин.) 

кислоты, присутствие которых было подтверждено методом стандартных добавок по увеличению 

интенсивности пиков соответствующих консервантов (Табл. 3). 

Таблица 3 

Массовые концентрации консервантов 

Консерванты, 

мг/л 

Энергетические напитки 

Burn Strike Red Bull Hell Flesh 

Аскорбиновая к-та 7,94±1,59 — 5,12±1,02 — 530±106 

Сорбиновая  

к-та 
170±48 — 3,09±0,87 5,02±1,41 14,5±4,1 

Бензойная к-та 129±26 129±26 — — 172±34 

 

Заключение 

Отдельные консерванты были обнаружены во всех пробах. Однако в пробах «Burn» и «Flesh» 

присутствовали одновременно аскорбиновая и бензойная кислоты, что может приводить к образованию 

бензола. Согласно Сан Пин 2.3.2.1293-03 предельная норма сорбиновой кислоты 300 мг/л, бензойной -150  
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мг/л. В пробе «Flesh» содержание бензойной кислоты выше предельно допустимой. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты исследований продуктов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с 

аминокислотами, ароматическими аминами и  никотинамидом. 

Ключевые слова 

L-аскорбиновая кислота, аминокислоты, никотинамид, ароматические амины. 

 

Витамины, аминокислоты и некоторые амины играют исключительно важную роль во многих 

биологических процессах. L-аскорбиновая и L-дегидроаскорбиновая кислоты являются витаминами для 

человека и некоторых животных. При недостатке в организме витамина С возникает цинга-

характеризующаяся заболеванием десен, выпадением  зубов, структурными изменениями хрящей и костей в 

итоге приводящая к летальному исходу. Эта кислота способствует образованию соединительной ткани, 

способствует заживлению и вылечиванию переломов, излечиванию язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки, рекомендуется при артериосклерозе, остром инфекционном гепатите, стоматите, тромбозах, экземах 

и др[1, c.19]. 

Аминокислоты- структурные фрагменты белков, пептидов, ферментов и многих других биологических 

объектов. 

Ароматические амины, например, п-аминобензойная кислота (витамин Н1)-структурный фрагмент 

другого важного витамина- фолиевой кислоты, анестезин (этиловый эфир ПАБК)-важный анестезирующий 

препарат в медицине и т.д. Никотинамид (витамин РР)-является основным окислительно-восстановительным 

фрагментом НАД, НАДН+, НАДР и НАДРН+, играющий огромную роль в переносе водорода, участвует в 
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метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыханий, гликогенолизе, процессах 

биосинтеза, нормализует концентрацию липопротеинов крови, снижает концентрацию холестерина и т.д. 

В литературе имеется большое количество -научных работ, которые в подавляющем большинстве 

посвящены изучению окислительно-восстановительных свойств витаминов С во многих химических и 

биохимических реакциях, установлению их структуры и разработке синтетических способов их получения.  

Работа посвящена изучению кинетики и механизма взаимодействия L- аскорбиновой кислоты с 

никотинамидом, различными по структуре аминокислотами и ароматическими аминами и их химическим 

превращениям. 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследований использовали L-аскорбиновую кислоту марки «х.ч.», никотинамид 

марки «х.ч.», аминокислоты фирмы «Reanal» марки «ч.д.а.», ароматические амины марки «х.ч.». 

Буферные растворы готовили по общепринятой методике. Кинетику конденсации L-аскорбиновой 

кислоты и гидролиза оснований Шиффа измеряли на фотоэлектронном калориметре «КФК-3» и 

спектрофотометре «SpectroMOM-204» при заданных параметрах с точностью ±0,02 ед.Д. Реакционные смеси 

термостатировали при помощи термостата U-15 с точностью ±0,1 0С. Навески L-аскорбиновой кислоты, 

никотинамида, ароматических аминов и аминокислот в эквимолярных количествах растворяли в водно-

спиртовых буферных растворах и выдерживали при заданных температурах 30 минут. За начало реакции 

принимали момент смешивания темостатированных растворов L-аскорбиновой кислоты, никотинамида, 

ароматических аминов и аминокислот.  

рН реакционных смесей измеряли на универсальном ионометре ЭВ-74 с точностью отсчета ±0,05 

ед.рН. Кинетические измерения проводились в термостатированных кюветах толщиной 1,008 мм.  

Для установления механизма взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминами и 

аминокислотами и расчета констант скоростей определялся порядок реакции путем варьирования 

концентраций реагирующих компонентов в сопоставимых условиях. 

Константы скорости взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминами и 

аминокислотами рассчитывались по калибровочным графикам и по компьютерной программе 

связывающими оптические плотности продуктов взаимодействия с их концентрациями для необратимых и 

обратимых реакций. 

Оптические плотности (при λмах исходных промежуточных и конечных продуктов 360нм, 370нм и λмах 

510нм)  определяли экспериментально путем измерения их в момент смешивания реакционных растворов в 

условиях, при которых скорость конденсации была минимальной. Оптические плотности синтезированных 

оснований  Шиффа (Д2) определяли путем растворения их в заданных условиях.  

Константы скорости взаимодействия компонентов рассчитывали по уравнениям второго порядка для 

необратимых и обратимых реакций. 

Кинетику взаимодействия измеряли на спектрокалориметре КФК-3 и спектрофотометре Spektro MOM 

-204. Реакционную смесь термостатировали в термостате U-15 c точностью ± 0,10C.  

Идентификацию продуктов взаимодействия и продуктов их химических превращений осуществляли 

методами элементного анализа, УФ-, ИК- спектроскопией и жидкостной хроматографией. Основания 

Шиффа синтезировались по общей методике путем смешивания эквимолярных количеств растворов L-

аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминами и аминокислотами с последующим выделением и 

перекристаллизацией конечных продуктов. 

1)Синтез и идентификация продуктов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом 

Результаты проведенных исследований по синтезу продуктов взаимодействия L-аскорбиновой 

кислоты с никотинамидом показали, что в зависимости от условий проведения реакции (температура, 

растворитель, рН среды, время) могут быть получены 2 продукта, т.е. реакция протекает через 2 стадии: 

Первая стадия: Образование аммонийной соли-аскорбината никотинамида (I) за счет взаимодействия 

кислой ОН-группы при С3 с атомом азота пиридинового кольца. Вторая стадия:  превращение аммонийной 

соли в хиноидную структуру никотинамидного фрагмента: (II). 
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Идентификацию продукта проводили методами элементного анализа (вычислено: С 48,32; Н 4,69; N 

9,39; найдено С 47,6; Н 5,1; N 9,2) УФ-спектроскопии (рис.1), ИК-спектроскопии (рис.2). 

Анализ УФ-спектров показал, что в отличие от исходных компонентов (L-аскорбиновой кислоты и 

никотинамида) продукт их взаимодействия имеет новый максимум поглощения в области λмах365нм , а в ИК-

спектрах появляются полосы поглощения, характерные для хиноидных структур [2, c.240]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         λ,нм 

Рисунок 1 – УФ-спектры никотинамида (I), L-аскорбиновой кислоты (II) и аскорбината никотинамида (III). 

 

 

Рисунок 2 – ИК-спектры L-аскорбиновой кислоты (I), никотинамида (II)  

и аскорбинатаникотинамида (III). (Nicolet Avatan 370 PGTS, KBr). 

 

2) Синтез и идентификация продуктов конденсации L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами 

Взаимодействие L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами не изучено. На основании изучения 

кинетики конденсации L-аскорбиновой кислоты с различными по структуре аминокислотами с применением 

современных физико-химических методов исследования, определения энергетических, геометрических 
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параметров и величин зарядов на реакционных центрах реагирующих молекул, показана возможность 

взаимодействия L-аскорбиновой кислоты по С1 (в отсутствие кислорода или окислителей) и возможность 

окисления ендиольной группировки до дикето структуры в присутствии окислителя или кислорода воздуха 

в основаниях Шиффа. 

Схему механизма взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами и дальнейшего 

возможного окисления полученных оснований Шиффа можно представить так: 
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Для доказательства предложенной схемы механизма конденсации L-аскорбиновой кислоты с 

аминокислотами путем подбора оптимальных условий (температура, растворитель, рН среды, время) нами 

был получены ряд оснований Шиффа  по С1 (II) и продукты их окисления (III). 

Как было сказано, при взаимодействии L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами бесцветная их 

смесь постепенно со временем окрашивается в красный цвет, при этом в УФ-спектре появляются новые 

максимумы поглощения в области 360 и 510 нм, интенсивность которых со временем увеличивается. 

Можно предположить (схема), что при взаимодействии L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами 

образуется продукт (II), который после оисления образует конечный продукт – основание Шиффа (III), в 

котором имеется система сопряженных связей, обуславливающая появление новых максимумов поглощения 

в области 360нм и 510нм. 

 
Рисунок 3 –ИК-спектры L-аскорбиновой кислоты (1) и L-аскорбинен–D,L-аланина (2).  

(Nicolet Avatan 370 PGTS, KBr). 

 

          В ИК-спектрах наличие полосы поглощения в области 1630см-1 указывает на наличие C=N -

cвязи, группа полос поглощения в области 1650-1720 см-1 указывает на наличие СОО- и СООН-групп, полосы 

поглощения 3000-3400 см-1 характеризуют наличие дикето-групп L-аскорбинового фрагмента. 
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аминокислоты Тпл, оС Выход 

% 

ИК-спектр 

γ(см-1) 

Вычислено, 

% 

Найдено, % 

глицин 233 45 С=N (1650); 

COO-, COOH(1720); 

OH(3000-3400); 

С-41,5; 

Н-3,89; 

N-6,0; 

С-40,9; 

Н-3,73; 

N-5,2; 

Д,L-α-аланин 295 40 С=N (1650); 

COO-, COOH(1720); 

OH(3000-3400); 

С-44,28; 

Н-4,48; 

N-5,7; 

С-43,74; 

Н-5,43; 

N-5,52; 

β-аланин 196 42 С=N (1650); 

COO-, COOH(1720); 

OH(3000-3400); 

С-44,28; 

Н-4,48; 

N-5,7; 

С-43,36; 

Н-4,2; 

N-4,9; 

L-лизин 224 35 С=N (1650); 

COO-, COOH(1720); 

OH(3000-3400); 

С-47,68; 

Н-5,96; 

N-9,27; 

С-46,54; 

Н-5,61; 

N-8,92; 

 

          Было обращено внимание, что при выдерживании смеси растворов L-аскорбиновой кислоты с 

аминокислотами и ароматическими аминами под действием кислорода воздуха или окислителей растворы 

постепенно со временем окрашиваются в желтый цвет, который постепенно переходит в розовый, а затем в 

красный цвет с появлением новых максимумов поглощения в области 360нм и 510нм за счет перехода 

ендиольной группировки в дикето-структуру и образованием сопряженной системы, приводящая к 

изменению цвета смеси раствора L-аскорбиновой кислоты и аминокислот. Такое же изменение окраски 

раствора наблюдается  при растворении синтезированных оснований Шифф в буферных системах при 

длительном их выдерживании в открытых системах под действием кислорода воздуха. 

Как показали наши исследования скорости окисления продуктов конденсации L-аскорбиновой 

кислоты с аминокислотами зависят от рН-среды. При увеличении кислотности  (от 7,0 до 4,7) скорости 

окисления и интенсивность окраски (λмах 360 нм и 510 нм) уменьшаются. 

Выводы: 

1.Результаты кинетических и энергетических измерений показали, что реакция взаимодействия L-

аскорбиновой кислоты с никотинамидом протекает через две стадии: первая быстрая стадия протонирования 

атома азота пиридинового фрагмента никотинамида кислотной ОН-группой при С3- L-аскорбинового 

фрагмента с образованием бесцветной его аммонийной соли, которая была выделена и идентифицирована; 

вторая стадия- медленная перестройка аммонийной соли в хиноидную структуру с λмах 360 нм, с появлением 

желтой окраски, конечного продукта. Эти утверждения подтверждаются и данными величин зарядов на 

узловых атомах L-аскорбиновой кислоты, никотинамида и хиноидной структурой конечного продукта. 

2.Показано, что конденсация L-аскорбиновой кислоты с аминокислотами и ароматическими аминами 

в отсутствии окислителей и кислорода  протекает по С1-углеродному атому, с образованием оснований 

Шиффа. В присутствие кислорода воздуха или окислителей в две стадии: 1. -образование оснований Шиффа 

по С1; 2. -окисление ендиольной группы оснований Шиффа с образованием их дикето структур и появление 

окраски реагирующих растворов. 

3.Предложены общие схемы механизмов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, 

аминокислотами и ароматическими аминами. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Рассматривается  разработка и использование наноструктур - детекторов и трансдукторов для 

измерения малых концентраций веществ, в частности высокочувствительных биосенсоров на основе 

наноконструкций из полиферментных комплексов по измерению и контролю уровня биологически важных 

молекул и химических поллютантов в окружающей среде. 
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Наночастица, детектор, трансдуктор, ферментные комплексы, поллютанты 

 

       Разработаны многофункциональные  наночастицы,  состоящие  из соединяемых друг с другом 

наномодулей, каждый из которых имеет размеры в диапазоне от 0,1 до 100 нм и выполняет ту или иную 

функцию: одни наночастицы  могут нести лекарственные вещества;  другие – молекулы узнавания и 

адресной доставки; третьи наноструктуры в составе наносомы могут выполнять роль биосенсоров (рН, 

редокс потенциала, мембранного потенциала); четвертые могут быть оснащены наноантеннами из 

нанокристаллов золота, вызывающими нагревание наносомы при помещении в электромагнитное поле 

определенной частоты.  Применение суперпарамагнитных наночастиц в составе наносом позволяет 

визуализировать их местонахождение в организме с помощью томографических методов. Под биосенсорами 

[1] понимают аналитические устройства (детекторы), включающие биологический компонент (фермент, 

культуру клеток/ткани, антитела, микроорганизмы, растения, животные) и средства измерения реакции 

(отклика) этого элемента на измерение качественного состава среды – физический или физико-химический 

датчик (трансдуктор). Действие биосенсоров основано на специфичности клеток и молекул и используется 

для идентификации и измерения малых концентраций различных веществ. Так, биосенсоры могут быть 

использованы, например, для :  измерения степени загрязнения окружающей среды [2] или экспресс-анализа 

крови [3].  Нами были  созданы, во-первых, ферментные биосенсоры на основе термостабильной целлюлозо-

дегидрогеназы (ЦДГ) и лакказы (ЛК) из грибов для определения фенолов в сточных водах и наноконструкция 

из ЦДГ и ЛК, способная осуществлять в присутствии фермента (целлобиозы) и О2 циклический процесс 

превращения фенола в хинон; последним способом может быть осуществлена ампликация сигнала на 

кислородном электроде Кларка (разновидность амперометрического биосенсора), позволяющая определять 

низкие концентрации экотоксинов/поллютантов на уровне 1 мг/л-1 и 1 мкг/л-1 [4]; во-вторых,  

люминесцентные биосенсоры на основе многокомпонентного ферментативного реагента с использованием 

иммобилизованной люциферазы и НАДН-ФМН-оксидоредуктазы для определения фенолов, хинонов и 

тяжелых металлов в сточных водах, а также биосенсоры, содержащие в качестве рецепторного элемента 

фоточувствительные пигмент-белковые комплексы, чувствительные к присутствию поллютантов 

(гербициды, ионы тяжелых металлов - в концентрациях 10-4 — 10-6 М/л) на основе регистрации кинетики и 

квантового выхода реакции флуоресценции; разработан способ определения фотосенсибилизирующего 

действия (ФСД) поллютантов (от целлюлозо-бумажного комбината /ЦБК/ оз. Байкал) на наноструктуры - 

липосомные белки мембран саркоплазматического ретикулума (СПР) в присутствии красителя (основной 

mailto:jp-kozlov@mail.ru
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фиолетовый) - детекторы, при этом осуществлялось рН-метрическое измерение транспорта ионов Са внутрь 

везикул СПР (Са/АТФ в молях) /трансдуктор/ в контроле и при ФСД поллютантов ЦБК; наблюдали 

существенное снижение показателя Са/ВТФ в освещенном образце при ФСД тестируемых поллютантов на 

уровне 1 мг/л-1 и 1 мкг/л-1[5]; в-третьих, созданы датчики, способные к экологическому мониторингу 

окружающей среды, в частности  внутриклеточных биосенсоров на основе генетически модифицированных 

объектов (рыб) c изменением их окраски для определения диоксинов в водной среде в концентрациях 

0,000001-0,00000001 М/л [2]; в-четвертых,  разработана [3] система адресной доставки лекарств в клетки и 

ткани организма с помощью наноконтейнеров: синтетических наночастиц, вирусных капсул и липосом; в-

пятых, разработаны и применены новейшие нанотехнологии и биотехнологические способы для сохранения 

биоразнообразия ценных видов рыб и их устойчивого использования; на основе «открытия» половых 

феромонов рыб [6,7] был предложен экологически безопасный препарат для стимуляции созревания рыб – 

«Феромин-I» в условиях рыборазводных хозяйств, позволяющий существенно увеличить 

рыбопродуктивность, восстановить естественные нерестилища популяций рыб, стимулировать 

искусственное рыборазведение; препарат эффективен, безопасен и экономичен: одного милиграмма 

достаточно для стимулирования размножения тысячи особей; концентрация препарата в водном р-ре порядка 

10-8  - 10-10 г/л обеспечивает через несколько суток созревание самцов и самок и стимулирует их половое 

поведение, повышая эффективность их нереста; в-шестых, с помощью реакции биолюминесценции 

(трансдуктор) проанализировано содержание АТФ при гематологических заболеваниях человека; как 

известно, биолюминесценция связана с протеканием ферментативных реакций (светящиеся беспозвоночные) 

и включает взаимодействие 4-х компонентов: субстрата-С (люцеферин), фермента-Ф (люцефераза), АТФ и 

О2; при отсутствии хотя бы одного компонента свечения не наблюдается; к физиологическому р-ру смеси, 

включающей три компонента (С, Ф, О2) добавляли плазму крови доноров и гематологических больных 

(исходно содержащих определенную концентрацию АТФ) и возникало свечение; по сути дела, с помощью 

измерения интенсивности реакции биолюминесценции  «сканировали» концентрацию. АТФ в плазме крови  

(до 10-8М); как оказалось плазма крови доноров содержала значительно большую концентрацию АТФ, 

нежели больные гематобластозами [3]. Таким образом, на привеленых примеров видно важное значение 

нанобиосенсорики как новой области инновационных исследований наук об окружающей природной среде.         
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МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО И УБИХИНОН-10, КАК ПРОТЕКТОРЫ,  

ПРИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ У КРЫС 

 

Аннотация 

Изложены результаты исследования крови и эякулята на фоне введения маточного молочка и 

убихинона-10 при моделировании гипобарической гипоксии у крыс. Обсуждаются механизмы защитного 

действия данных веществ. 

Ключевые слова 

Маточное молочко пчел, убихинон Q-10, гипобарическая гипоксия,  

электрофоретическая подвижность эритроцитов. 

 

Среди проблем современной медицины одной из актуальных является проблема гипоксии организма. 

Она связана с недостатком кислорода в организме, это приводит к тяжелым поражениям систем организма. 

Поэтому важно не только лечение последствий, но и профилактика гипоксии. Для данной цели можно 

использовать маточное молочко пчел (ММ)  и убихинон-10 (Q-10) [1, с. 148]. Целью нашей работы было 

изучение эффективности применения маточного молочка и убихинона-10 при моделировании гипоксии у 

крыс.  

Критериями эффективности препаратов были выбраны показатели реакции организма – 

электрофоретическая подвижность эритроцитов (ЭФПЭ), активность прооксидантной системы, оцениваемой 

по концентрации малонового диальдегида (МДА) и спермограмма. 

Исследование проводилось на 45 белых лабораторных крысах массой 150-200 г, содержавшихся в 

стандартных условиях вивария.  Животные были поделены на 5 групп по 9 особей. У животных, кроме 

интактной группы, моделировали гипоксию «поднятием на высоту» 11км в барокамере до наступления 

первого агонального вдоха. Перед моделированием гипоксии в 3-х опытных группах проводили, 

соответственно, скармливание маточного молочка (ММ) в дозе 100мг/кг, убихинона-10 в дозе 15мг/кг и их 

комбинации, в течение 10 дней. Контролем служили крысы, у которых проводилось моделирование 

гипоксии, но не получавших препараты. Исследовалась кровь и эякулят животных. Кровь для анализа брали 

из подъязычной вены через час, сутки и 10 дней после моделирования гипоксии. ЭФПЭ изучали 

микроэлектрофоретически, концентрацию МДА - по реакции с тиобарбитуровой кислотой.   Эякулят 

получали методом окситоциновой стимуляции через час и 10 дней после моделирования гипоксии. Подсчет 

сперматозоидов осуществляли в камере Горяева, с помощью светового микроскопа.   

Результаты исследования показали, что моделирование гипоксии у крыс в контрольной группе 

вызывает ухудшение функциональных свойств крови: снижение ЭФПЭ на 9.5%  и увеличение содержания 

МДА на 94.4% по отношению к интактным, через сутки, что указывает на усиление процессов ПОЛ и 

характеризует острую фазу стресса. Общее  количество сперматозоидов в контрольной группе снижалось на 

27% по отношению к интактной группе через 10 дней, что может свидетельствовать о нарушении 

восстановления клеток репродуктивной системы.  

Предварительное введение препаратов улучшало показатели крови животных, перенесших гипоксию, 

сопоставимо с данными интактной группы. Животные опытных групп легче переносили гипоксию, 

наступление первого агонального вдоха наступало в среднем на 3 минуты позже, чем у контрольной группы. 

ЭФПЭ после моделирования гипоксии в опытных группах была на уровне интактной. Только в группе с ММ 

наблюдалось снижение ЭФПЭ на 10%.  Концентрация МДА повышалась во всех группах более чем на 30% 

по отношению к интактной группе на 10 сутки. Это связано с отдаленным действием гипоксии. Наименьшие 
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изменения были в группе получавших оба препарата. В группе получавшей оба препарата наблюдались 

наименьшие изменения, так показатели МДА и ЭФПЭ были на уровне интактной группы или выше. 

Показатели спермограммы превышали уровень интактной группы на 15% и 45% соответственно. 

Следовательно, показано положительное влияние маточного молочка, убихинона-10, как средств 

профилактики гипоксических повреждений, а их совместное применение является наиболее эффективным.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ВОДЫ В ХВОЕ PICEA PUNGENS ENGELM. И THUJA 

OCCIDENTALIS L. В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается фракционный состав воды в хвое некоторых хвойных растений, 

произрастающих в условиях г. Йошкар-Олы. Проведен анализ содержания свободной и связанной воды в 

ассимиляционных тканях особей P. pungens и T. occidentalis из различных функциональных зон города. 
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Растительные организмы в антропогенно-трансформированных условиях систематически подвержены 

воздействию неблагоприятных факторов среды. Их способность противодействовать негативным условиям 

произрастания, адаптироваться к ним и поддерживать при этом гомеостаз, является одним из определяющих 

условий существования растений и связана с возможностью реализовать защитно-приспособительные 

механизмы при всевозможных стрессовых воздействиях [7]. 

Все физиологические процессы в растительном организме протекают лишь при его достаточном 

водообеспечении. Водный баланс является одним из основных показателей жизнедеятельности растений, в 

то же время количество воды в растении может варьировать под воздействием ряда процессов, протекающих 

в самом растении, а так же под действием экзогенных факторов, что может привести к подавлению 

важнейших физиологических процессов и снижению жизнеспособности особей. Водный режим растений в 

условиях городской среды протекает в условиях меньшей оводненности, так как загрязненная окружающая 

среда существенно влияет на состояние внутриклеточной воды в растениях [1, 5]. 

Целью работы являлось определение фракционного состава воды в хвое P. pungens и T. occidentalis, 

произрастающих на территории г. Йошкар-Олы. 

В связи с этим, объектами исследования являлись хвойные растения ель колючая (Picea pungens 

Engelm.) и туя западная (Thuja occidentalis L.) – виды широко распространенные в озеленении городов. 

Исследования проводились в июле 2014 года в разных зонах города Йошкар-Олы: рекреационная – 

Центральный парк культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная – ул. Героев Сталинградской  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
58 

 

битвы, промышленная – ул. Карла Маркса. 

В работе были использованы общепринятые методы, исследующие водный режим растений: 

определение фракционного состава воды проводилось рефрактометрическим методом, содержание воды в 

тканях хвои определяли весовым методом и выражали в процентах от сырой массы [4]. Статистическую 

обработку полученных данных проводили с помощью программы «STATISTICA 6.0». 

Содержание и состояние воды в клетках и тканях существенно сказывается на устойчивости растений 

к неблагоприятным факторам внешней среды, так как у особей, произрастающих в загрязненных 

местообитаниях, наблюдается уменьшение подвижности внутриклеточной воды [1]. 

Наши исследования показали, что содержание общей воды в хвое P. pungens изменялось от 60,5 до 

51,5% (рис. 1). Наибольшее количество общей воды наблюдалось в хвое растений рекреационной зоны 

города. У особей в промышленной зоне данная величина была меньше в 1,2 раза (Р>0,05). Во всех 

исследованных районах содержание свободной воды в хвое P. pungens преобладало над связанной, кроме 

растений с ул. Карла Маркса (Р>0,05). Видимо, это связано с тем, что данные растения, находясь в 

промышленной зоне города с высоким уровнем автотранспортного потока, где на них влияют различные 

загрязняющие атмосферный воздух вещества.  

 
Рисунок 1 – Фракционный состав воды в хвое ели колючей 

 

Г.М. Илькун [3] считает, что токсичные соединения, поступающие в листья растений, вызывают, с одной 

стороны, торможение поглощения воды корнями, с другой – снижение интенсивности транспирации, 

сменяющееся ее усилением, что ведет к нарушению оводненности клеток и тканей листа, их иссушению и гибели. 

По данным Н.А. Гусева [2], В.П. Тарабрина [6] содержание свободной воды в тканях растений влияет 

на интенсивность протекания физиологических процессов, а содержание связанной – обеспечивает 

устойчивость растений против неблагоприятных условий среды. 

 
Рисунок 2 – Фракционный состав воды в хвое туи западной 
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В наших исследованиях установлено, что у особей T. occidentalis, произрастающих в промышленной 

части г. Йошкар-Олы в хвое отмечено снижение содержания общей воды (Р>0,05) (рис. 2), и также как у 

особей P. pungens фракция связанной воды преобладала над свободной (Р>0,05). Возможно, изменения 

подвижности внутриклеточной воды обусловлены накоплением в тканях загрязняющих веществ, 

наблюдающееся в данных районах исследования.  

Таким образом, снижение величины содержания общей воды в хвое особей P. рungens и T. occidentalis, 

произрастающих в исследуемых районах г. Йошкар-Олы, а также возрастание количества связанной воды в 

хвое растений промышленной зоны может свидетельствовать о влиянии комплекса негативных факторов,  

наблюдающемся в условиях техногенных воздействий на водный режим растений изученных видов.  

Следует отметить, что для хвойных растений характерен ряд особенностей, позволяющих 

поддерживать их водный обмен на достаточно стабильном уровне (погруженные устьица, наличие смоляных 

ходов и др.). В условиях урбанизированной среды у них наблюдается появление ряда ксероморфных 

признаков, а ксерофитизацию листового аппарата рассматривают как адаптивную реакцию, направленную 

на более экономное расходование влаги растениями в городе, что особенно актуально в условиях 

торможения физиологических процессов, наблюдаемых у растений при повышении количества связанной 

воды. 
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Аннотация 

 В работе предсталены результаты исследований функции гипофизарно-надпочечниковой, ренин-

альдостероновой систем и водно-солевого обмена у людей занятых на уборке табака в зависимости от их 

стажа работы на данном производстве по сравнению с незанятыми. 
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Изучение функционального состояния физиологических систем человека и животных в условиях 

промышленного загрязнения окружающей среды является одной из актуальных проблем современной 

биологии. Одним из факторов, загрязняющим окружающую среду и оказывающим отрицательное влияние 

на здоровье человека, является табакопроизводство (выращивание, обработка, уборка табака). 

Известно, что химический состав табака сложен, не расшифрован до конца и зависит от сорта, условий 

и места производства. В его состав входит: из алколоидов никотин, азотосодержащие вещества 

неалкалоидной группы (аммиак, аспарагин, глутамин, летучие основания), амины, аминокислоты, углеводы, 

органические вещества, смолы и др. В состав табака, в качестве примесей могут входить и пестициды, 

которые применяются как средства защиты растений от болезней, сорников, вредителей. Считается, что во 

время операций увлажнения, сушки, сортировки происходит разложение пестицидов под влиянием 

температуры и влаги. При этом может иметь место остаточное содержание пестицидов .в перерабатываемом 

продукте [1,с.60, 2,с.42]. 

Табачное производство включает технологические процессы механической и термической обработки 

табака, а также его ароматизацию с использованием естественных эфирных масел, /натуральных и 

синтетических душистых веществ, которые на отдельных этапах производства являются самостоятельными 

компонентами выбросов в атмосферу. Это означает, что предприятия табачной промышленности могут 

являться источником поступления в атмосферу не только табачной пыли, но и ароматических веществ, 

никотинов, фенола [3,с.13, 4,с.90]. 

Работники табачного производства подвергаются целому ряду' неблагоприятных факторов: резкой 

смене температуры в полевых условиях, запыленности, выраженным физическим нагрузкам, 

ненормированному рабочему дню, постоянному кожно-воздушному контакту с растительными аллергенами. 

Кроме того, немаловажное значение имеет недостаточный уровень развития медико- профилактической 

работы в сельской местности, неблагоприятные условия труда и быта рабочих. 

Известно, что табак и его производные вещества являются загрязнителями окружающей среды, кроме 

того, попадая различными путями в организм человека, они могут существенно нарушать функциональную 

деятельность организма и в первую очередь нервную и эндокринную системы. Однако пока не изучен 

механизм действия табака на функции многих систем, в том числе нейроэндокринной. 

Целью данной работы явилось изучение функционального состояния ренин-альдостероновой системы 

(РАС) и водно-солевого обмена у работников-табаководов. 

Материалы и методы исследования. Обследованы коренные жители - женщины и школьники - 

табаководы. Всего обследовано 36 человек: из них 10 контрольная группа. Для изучения функционального 

состояния ГНС. ренин-альдостероновой систем и водно-солевого обмена обследуемых разделили на 

следующие группы: I группа - контрольная (жители не участвующие в уборке табака); II группа - со стажем 

до 1-ого года; III группа - со стажем 10 и более лет. 

О функциональном состоянии гипофизарно-надпочечниковой системы судили по количественному 

содержанию АКТГ и кортизола, а о функциональной активности РАС судили по уровню альдостерона и 

ренина. Кроме того, исследовали содержание натрия, калия и электролитов по методу пламенной 

фотометрии. 

Гормоны изучали в периферической крови радиоиммунологическим методом с использованием 

готовых наборов СЕА-ЖЕ-Зопп, Франция; СТЕРОН -К -125-1-М, РИО-ЕЗ-ПГ и РИО-ПГ (производство 

Украины и Беларусии). 

Содержание электролитов в эритроцитах и плазме крови изучали методом пламенной фотометрии. 

Забор крови проводили с 9 до 10 часов утра. 

Статистическую обработку полученных результатов производили методом Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные представлены на рис.1, как видно из 

представленных данных, уровень АКТЕ, кортизола, альдостерона и ренина у предгорных жителей, не 

участвующих в сборке табака, в основном находился в пределах общепринятой нормы и согласуется с 

данными многих исследователей [5,с.70, 8,с.54]. Сопоставление с данными других авторов дает нам 

основание считать, что применяемые нами методы отвечают основным требованиям современной 
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биохимической ЧеГ и радиоиммунной методикам исследований, используемых в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

У предгорных жителей в условиях основного обмена уровень АКТГ в крови составляет 20,0=0,75 

пг/мл. Наблюдается положительная корреляция АКТГ с концентрациями кортизола (г=0,87). 

 

Полученные результать: показали значительные изменения в функции гипофизарно надпочечниковой 

системы у людей, занятых на уборке табака в зависимости от их стажа работы на I данном производстве по 

сравнению с незанятыми. Так, например, уровень АКТГ в крови у второй группы (со стажем работы до 1-ого 

года) на 85%, глюкокортикоидов на 60,9% выше, а содержание минералокортикоидов, наоборот, на 8,2% 

ниже по сравнению с контрольной группой (рис.1,2). 

Содержание ренина, у людей занятых первый год на производстве табака в условиях предгорья (110-

1150 м) повышено на 24,3%, а уровень натрия, наоборот, снижен на 12,7% при высоком содержании калия в 

крови (на 77,1%) против данных у людей, не участвующих в производстве табака. 

Как видно на рис.1, активность гипофизарно-надпочечниковой и ренин-альдостероновой систем у 

работников табачного производства III группы также изменена. Так, например, концентрация АКТГ в крови 

на^ 17,5%, ренина на 10,8%, альдостерона на 16,4% ниже, а уровень кортизола на 33,9%, натрия на 16,0% и 

калия на 33,3% выше, чем у лиц контрольной группы (рис.2). 

Таким образом, функциональная активность ГНС и РАС у табаководов изменяется пофазно.- Степень 

выраженности этих сдвигов и их длительность зависят от режима воздействия и состояния организма. В 

период первоначальных благоприятных сдвигов, т.е. в первой фазе, нами выявлены симптомы активации 

функций гипофиза и коры надпочечников, увеличение уровня калия и снижение натрия в крови. В этой фазе 

прямые положительные связи между функциями гипофиза и коры надпочечников, альдостероном и натрием 

усилены, а обратная отрицательная связь между указанными системами отсутствует. Отсутствие обратной 

отрицательной связи по мнению Дж.З Закирова [8,с.54] обусловлено двумя причинами. Во-первых, при 

первоначальном воздействии факторов табака нарушается ауторегуляторный механизм торможения систем 

ГНС и РАС. Глюкокортикоиды, образующиеся при действии табачных факторов в ранние сроки, в большом 

количестве усилено утилизируются тканями. Неиспользованные же, по-видимому, связываются с белками 

плазмы крови, образуя крупные комплексы, что способствует повышению уровня этой формы 

глюкокортикоидов в крови до 160,9%. Как известно, гормоны, связанные с белками, не могут проникать 

через гематоэнцефалический барьер и поэтому, несмотря на высокий уровень глюкокортикоидов в плазме 

крови, торможения функции гипофиза (т.е. снижение уровня АКТГ), по принципу, отрицательной обратной 

связи, не происходит. 

Во-вторых, в организме при воздействии табачных факторов, по-видимому, происходит гормональная 

десенситизация - снижение ответной реакции гипофизарно-надпочечниковой системы на действие 
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глюкокортикоидов. Эти изменения в исследуемых системах носят явно адаптивный характер. Данный 

эффект и был отмечен Закировым Дж. [8,с.54] у лиц, занятых производством табака в течение 3-5 лет. Это 

позволяет предположить, что в ранние сроки воздействия факторов табака высокий уровень активности 

изучаемых нами систем направлен на повышение устойчивости организма. Известно, что повышение 

неспецифических резервных возможностей организма связано с функцией надпочечников [8,с.54]. 

В течение второй фазы - фазы "привыкания", к которой относятся обследуемые со стажем работы до 

5, помимо специфических симптомов привыкания развивается и состояние неспецифической повышенной 

сопротивляемости (СНПС). Первые проявляются в виде повышения устойчивости к действующему фактору, 

уменьшения выраженности или исчезновения патологических изменений, выявленных ранее; СНПС - в виде 

увеличения резистентности организма к тем воздействиям, которые не имеют ничего общего с действием 

данного' химического агента (например, -повышение устойчивости к холоду, голоданию инфекционным 

заболеваниям и т.д.). в фазе привыкания функциональная активность ГНС повышена и усилена обратная 

отрицательная связь. 

Третья фаза - фаза выраженной интоксикации, которая относится к группе лиц со стажем работы о 

табаком от 10 и более лет. Это- срыв привыкания, который характеризуется уменьшением специфической 

устойчивости и неспецифической резистентности, как результат функциональной и материальной 

кумуляции яда; при этом компенсаторные возможности организма уменьшаются в данной фазе. Со стороны 

ГНС и РАС наблюдается снижение функциональной активности центрального и периферического отдела, 

отсутствует обратная отрицательная связь, а прямая ослаблена. 

Вторая и третья фазы могут многократно повторяться. Скорость развития привыкания, легкость 

развития и "цена", которую платит за это организм, устойчивость достигнутого привыкания зависят как от 

стажа работы, так и от исходного общего состояния организма. 

Снижение активности и реактивности ГНС и РАС у людей, работающих на производстве табака в 

течение 10-ти и более лет, является потенциально опасным в условиях стрессорной ситуации. 

Одним из механизмов недостаточности функции ГНС при интоксикации к факторам табачного 

производства, возможно, является угнетение функции ГНС и РАС. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ БЛОХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ АЛАЙСКОГО ХРЕБТА 

 

Аннотация 

В статье даны результаты паразитологических сборов на бассейнах рек Жиптык-Суу, Кичик-Алай, 

Чогом. В этих участках с 2155 млекопитающих, 781 входов нор, 11 гнезд красного сурка, 3 гнезд лесной сони 

и с одного гнезда ласки собраны 6430 блох 21 вида. Анализ собранного материала свидетельствует о наличии 

паразитарного контакта между грызунами и других теплокровных животных. В процессе паразитарного 

контакта между грызунами связующим звеном по-видимому следует считать фоновых видов блох. 
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Нами были опубликованы материалы по фауне млекопитающих северных склонов Алайского хребта 

[3, с. 148]. В специальной литературе мы не обнаружили полных данных о фауне блох на этой территории. 

А данная публикация, в основу которой положены материалы, полученные в 2006, 2009 гг., является 

уточнением фауны блох млекопитающих северных склонов Алайского хребта. 

Паразитические сборы проводились на бассейнах рек Жиптык-Суу, Кичи-Алай, Чогом. За выше 

указанные периоды отловлены и очесано 2155 млекопитающих 8 видов, осмотрено 781 вход нор и 11 гнезд 

красного сурка, 3 гнезда лесной мыши, 3 гнезда серебристой полевки, 4 гнезда лесной сони и одно гнездо 

ласки. Всего добыто 6430 блох следующих 21 видов: 1. Citellophilus lebedewi; 2. Pulex irritans; 3. Rhadinopsylla 

li ventricosa; 4. Oropsylla silantiewi; 5. Amphipsylla phaiomydis; 6. Amphipsylla primaris; 7. Frontopsylla elata 

glabra; 8. Frontopsylla ornate; 9. Frontopsulla protera; 10. Frontopsulla ambigua;11. Callopsylla caspia; 12. 

Ceratophyllus sciurorum; 13. Ceratophyllus simla; 14. Neopsylla meridianа; 15. Neopsylla mana; 16. Leptopsylla 

nana; 17. Leptopsulla nemorosa; 18. Rhadinopsylla angusta; 19. Rhadionopsylla lili; 20. Paraneopsylla ioffi; 21. 

Frontopsylla frontalis. 

Настоящее сообщение посвящено фауны блох 7 видов млекопитающих. 

1. Красный сурок. Обнаружено 4 вида блох, индекс обилия (и.о.) в шерсти 12.5, в норах 22,9, и индекс 

встречаемости (и.в.) соответственно 72,03% и 81,8%. За период наблюдений и.о. составили: C.lebedewi – 7,3 

в шерсти, 5,6 в гнездах и 0,03 в норах, Р.irritans – соответственно 4,6; 2,9 и 0,006, Rh. li ventricosa – 0,3; 5,4; 

0,01, О. silantiewi – 0,4; 8,2 и в единичном экземпляре. 

2. Серебристая полевка. Отмечено 14 видов блох – и.о. в шерсти 0,8 в норах 4,0 и и.в. соответственно  
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30,7% и 66,7%. И.о. составили: С. caspia – 0,2 в шерсти, 2,7, в гнездах, Am. phaiomydis  – соответственно 0,2 

и 1,3, Am. primaris – 0,2 в шерсти, L. nemorosa – 0,1, Fr. protera – 0,02, L. nana – 0,02, Fr. ornata – 0,01, C. 

sciurorum – 0,08, Rh. li ventrcosa, P. ioffi – 0,04, Р.irritans, Fr. ambigua, N. merigiana, Rh. angusta – 0,002. 

3. Лесная мышь. Зарегистрированы 12 видов блох – и.о. в шерсти 0,7 в гнездах 5,7 и и.в. 

соответственно27,3% и 66,7%. L. nemorosa – и.о. в шерсти 0,5, в гнездах 3,3, С. caspia – соответственно 0,07 

и 1,6,  Am. phaiomydis  - 0,05 и 0,7, Fr. protera – и.о. в шерсти 0,05, F. ornate – 0,05, Am. primaris – 0,02,  C. 

sciurorum, F.e. glabra, F. ambigua, L.nana – 0,009, P.irritans, P. ioffi  в единичных экземплярах. 

4.  Арчовая полевка. И.о. 1,06, и.в. 32,2%. A. phaiomydis – 0,6, F. e. glabra – 0,31, F.protera, L. nemorosa 

– 0,08, F. ornata, C. caspia – 0,02, Rh. li li, F. frontalis в единичных экземплярах. 

5. Лесная соня. Сняты 8 видов блох – и.о. в шерсти 1,4 в гнездах 3,0 и и.в. соответственно 24,4% и 

50,0%. C. sciurorum – 1,2 в шерсти, 2,5 в гнездах, L.nemorosa – 0,08 в шерсти, Am.phaiomydis, A.primaris, 

C.caspia – 0,03, F.ornata, L.nana в единичных экземплярах. 

6. Туркестанская крыса. И.о. 4,0, и.в. 85,7%. C.simla – 2,3, P.ioffi – 0,9, N.mana – 0,6, C.caspia – 0,3. 

7. Домовая мышь. И.о. 0,2, и.в. 4,03%. L.nemorosa – 0,2, C.caspia, C.sciurorum – 0,03. 

8. Гнездо ласки. И.о. 6,0, и.в. 100%. A.phaiomydis, F.e.glabra, C.sciurorum – 2,0. 

Анализ изложенного материала свидетельствует, что блохи фоновых видов грызунов как 

специфические эктопаразиты гораздо более привязаны к собственным хозяевам. В то же время они 

паразитируют и на других животных. А местом наиболее тесного паразитарного контакта являются норы 

грызунов [2, с. 121]. Блохи сурков (1,2,3) хотя в единичных экземплярах, нами обнаружены в шерстном 

покрове двух видов мышевидных грызунов (серебристая полевка, лесная мышь) и даже в гнезде (2) лесной 

сони. Наши находки противоречат мнениям авторов о не существовании обмена эктопаразитами между 

сурком и мелкими грызунами [1, с. 294; 4, с. 188]. Обнаружение в шерстном покрове арчовой полевки 

птичьего блоха (21) тоже говорит о норовом контакте этого зверка с сурками, так как в летнее время каменки 

плясуньи и гнездуются только в норах сурков. А о наличии паразитарного контакта хищных млекопитающих 

с мышевидными грызунами свидетельствуют находки в гнезде ласки их блох (5,7, 12). 

Относительно паразитарного контакта между мышевидными грызунами анализ имеющихся 

материалов показал, что блохи 11 видов паразитируют на обеих полевках, лесных и домовых мышах, лесной 

сони и туркестанских крысах, представители еще девяти встречаются на зверьках трех-четырех видов. 

Все изложенное позволяет сделать вывод, что, по-видимому, на северных склонах Алайского хребта 

связующим звеном паразитарного контакта между грызунами следует считать фоновых видов их блох. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОВ СОРТООБРАЗЦОВ  

МИКРОВИШНИ ВОЙЛОЧНОЙ (Microcerasus tomentosa Thunb.) 

 

Аннотация 

Сортообразцы микровишни войлочной вполне могут занять своё достойное место у садоводов 

любителей и фермеров. Они урожайные и их плоды обладают сбалансированным кисло-сладким вкусом, 

сочные, но при этом плодоножка отрывается от плода без выделения сока. Предложены варианты способов 

переработки их плодов на компот и варенье. Среднемноголетние дегустационные оценки показали, что 

варенье из плодов М.войлочной имеет более высокие баллы, чем таковые у компота. 

Ключевые слова 

Микровишня войлочная, сорт, переработка плодов, компот, сок, варенье. 

  

Микровишня войлочная (Microcerasus tomentosa Thunb.), обладая скороплодностью и ранними 

сроками созревания плодов, является перспективной садовой культурой для выращивания на приусадебных 

участках.  

С сортами вишни обыкновенной и степной её связывает только внешний вид плодов: форма и красная 

цветовая гамма окраски кожицы. 

Цель наших исследований заключалась в изучении перспективных сортообразцов М.войлочной 

Крымской ОСС ВИР и определении пригодности их плодов к переработке. 

Работа выполнена с использованием «Программы и методики изучения сортов коллекции плодовых, 

ягодных, субтропических, орехоплодных культур и винограда [2] и технологическим инструкциям (Том 2) 

для консервной промышленности [3, с. 251-259 и с. 222-230]. 

Исследования проведены на экспериментальных посадках опытного поля «Светлогорское» 

СКЗНИИСиВ и в лаборатории технологической оценки плодовых, ягодных и овощных культур филиала  

Крымской ОСС ВИР.  

В литературных источниках [1, с. 61-62; 4, с.177-186] имеются сведения о пригодности для 

технической переработки плодов М.войлочной. Предложен вариант или способ совмещения выделения 

косточек для семенного размножения и получения натурального сока из плодов М.войлочной [1, с. 32]. 

В результате проведенных наблюдений за посадками сортообразцов М.войлочной в опытном поле 

«Светлогорское» в 2006-2012 гг., где были высажены по 60 штук каждого из них, выделены формы: Аксиния, 

Дебютантка и Летняя (Светлогорская красавица), которые показали себя как перспективные, довольно 

урожайные и обладающие хорошими показателями качества плодов: сладко-кислым сбалансированным 

вкусом, сравнительно крупным размером, легким отрывом плодоножки (без выделения сока). Они переданы 

на Государственное сортоиспытание в 2012 году и предложены для введения в сортимент садоводов 

Северного Кавказа.  

В климатических условиях Предгорной зоны Кубани фенологическая фаза «начало цветения» 

проходит, чаще всего, в конце марта - начале апреля. Цветение обильное (4-5 балла), цветки расположены на 

коротких цветоножках (2-4 мм). 

По срокам цветения и плодоношения изучаемые образцы М.войлочной можно четко разделить на  

ранние, средние и поздние.  Более ранний из них – сортообразец Аксиния, а поздний – Дебютантка (близок 

к сорту Даманка). По урожайности в благоприятные годы эти формы оценивались довольно высокими 
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баллами (4-5 балла). Техническая зрелость плодов наступает в I-II декадах июня. Плоды выделенных форм 

М.войлочной можно использовать не только в свежем виде, но и в переработке. Из них готовят морсы, соки, 

сиропы, экстракты, желе, наливки, консервы: компот, варенье.  

Из зрелых плодов с помощью пресса получается сок и, как побочный продукт, семена. От общего 

объема собранных плодов 10% приходится на косточки, 70 % – сок и 20% – отжим (жмых). Сок используется 

для дальнейшей технической переработки (напитки, вино, желе и т.п.).  

На Крымской ОСС ВИР был разработан способ приготовления компота и варенья из плодов 

М.войлочной.  

Для приготовления компота из ее плодов, поступивших в производство на переработку, сначала их 

перебирают, удаляя плодоножки, незрелые и поврежденные плоды. Остальные – моют в холодной воде, дают 

воде стечь (просушивают) и аккуратно укладывают в подготовленные чистые банки. Затем плоды заливают 

горячим сахарным сиропом. Его концентрация должна соответствовать 60 %, а соотношение плодов и сиропа 

395 г к 175 г, соответственно. Стерилизация проводится при температуре +100 °С и давлении от 1,5 до 1,8 

атм., причём в течение 20 минут происходит подъем температуры, пять минут (это время стерилизации) 

выдерживается +100 °С, а затем 20 мин. – идёт охлаждение. 

Готовые банки обязательно подписываются, указывая сорт и дату, и помещаются на хранение в 

прохладное помещение. 

Для приготовления варенья подготовленные плоды развешивают по 2 кг. Нами  выявлено, что это 

оптимальная масса плодов для дальнейшей работы с ними. Далее их заливают 2,5 л горячего сахарного 

сиропа в концентрации 50 %,   доводят до кипения и дают настояться в течение 6-8 часов, после чего вновь  

повторяют эту процедуру. При третьей «подварке» массу доводят до кипения, и небольшими порциями, 

рассыпая равномерно по всей поверхности, добавляют один килограмм сахара и кипятят еще 5 минут. 

Горячее варенье расфасовывают сразу в банки – это «горячий разлив». Если дать варенью остыть, настояться 

и расфасовать его холодным в банки – это «холодный разлив», но в этом случае необходима стерилизация 

15 мин. при температуре +100 °С.  

В готовом варенье ягоды должны быть целыми, красивыми и при этом в нем должно быть не менее 68 

% сухих веществ по рефрактометру.   

По ежегодным дегустациям переработки плодов на Крымской ОСС ВИР была проведена 

среднемноголетняя оценка  варенья и компота из плодов М.войлочной, результаты которой представлены в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

Дегустационная оценка продуктов переработки плодов М.войлочной 

Наименование сортообразца Оценка компота, балл Оценка варенья, балл 
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Вишня обыкновенная  

Рабецкая Красавица (К*) 4,6 4,5 4,6 4,8 4,8 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 

Вишня степная   

№24-3-18 (К) 3,4 3,8 3,8 3,2 3,3 3,8 4,0 3,5 4,0 3,8 

Микровишня войлочная     

Аксиния 3,5 3,7 3,7 3,4 3,4 4,1 4,1 3,5 4,1 4,0 

Дебютантка 3,5 3,7 3,8 3,3 3,4 4,2 4,1 3,5 4,1 4,0 

Летняя 3,6 3,8 3,9 3,5 3,5 4,3 4,2 3,6 4,2 4,1 

*Примечание: К – контроль 

При оценке компотов и варенья по пяти-бальной системе из изучаемых сортообразцов М.войлочной 

выделяется – Летняя (Светлогорская красавица), как по внешнему виду компота 3,6 балла и варенья (4,3 

балла) и при этом выше, чем у контроля – вишни степной (3,4 и 3,8 баллов соответственно), но ниже – вишни  

обыкновенной (4,6 и 4,4 балла).  

Такое же расхождение в баллах наблюдается и при оценке вкуса компота. Для сортообразцов 

М.войлочной он соответствовал от 3,3 баллов (Дебютантка) до 3,5 (Летняя) в сравнении с контролем – 3,2  
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балла (вишня степная) и 4,8 баллов (вишня обыкновенная).  

Оценки вкуса варенья были примерно одинаковыми – от 4,1 до 4,2 баллов (4,0 балла у вишни степной 

(К)).  В целом по результатам дегустации следует сказать, что плоды М.войлочной подходят для 

приготовления продуктов переработки. Но по общей оценке компоты имели более низкие баллы (3,4-3,5 

балла) в сравнении с вареньем (4,0-4,1 балла). 

Таким образом, выделенные сортообразцы микровишни войлочной вполне могут занять своё 

достойное место у садоводов-любителей и фермеров. Они урожайные, и их плоды обладают 

сбалансированным кисло-сладким вкусом, сочные, но при этом плодоножка отрывается от плода без 

выделения сока. Предложены варианты способов переработки их плодов на компот и варенье. 

 Среднемноголетние дегустационные оценки показали, что варенье из плодов М.войлочной имеет 

более высокие баллы, чем таковые у компота. 
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СТРУКТУРА ПАШНИ И ПОСЕВЫ ГРЕЧИХИ В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ 

 

Аннотация 

Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) является самой распространённой и 

востребованной на рынке крупяной культурой в Алтайском крае. Более 20% посевов гречихи сосредоточено 
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в лесостепном природном районе в предгорьях Алтая. Однако урожайность зерна здесь недостаточно высока 

– 0,93 т/га. Среди многих причин низкой урожайности культуры можно выделить территориальные, 

связанные с размещением посевов в пределах природной зоны. Поэтому оптимизация посевных площадей 

гречихи с учетом территориальных особенностей предгорий Алтая позволит наметить пути увеличения 

производства зерна в регионе. 

Ключевые слова 

Гречиха. Структура посевных площадей. Урожайность. Лесостепной природный район  

предгорий Алтая. Алтайский край. 

 

Введение. Предгорья Алтая характеризуются хорошей тепло– и влагообеспеченностью, здесь 

сформированы плодородные почвы, поэтому данная территория благоприятна для выращивания широкого 

ассортимента сельскохозяйственных культур [5, с. 2480]. Особое место в севооборотах природного района 

предгорий Алтая отводится гречихе посевной (Fagopyrum  esculentum Moench.), как наиболее 

распространённой и востребованной переработчиками крупяной культуры [8, с. 91]. В среднем за последние 

8 лет (2007-2014 гг.) здесь находилось  81,7 тыс. га её посевов, что составляло 20,3% от региональных 

площадей [9, с. 2]. Это второй показатель в Алтайском крае после лесостепи предгорий Салаира. Однако 

урожайность зерна гречихи здесь недостаточно высокая – 0,93 т/га, что сдерживает дальнейший рост 

объемов производства данной культуры. Для наращивания производства зерна гречихи с целью увеличения 

объемов продажи, товаропроизводители завышают площади посевов, что не соответствует системе 

земледелия, а также не способствует росту урожайности других культур севооборота.  

Цель исследования. Среди многих причин низкой урожайности гречихи в предгорной равнине Алтая 

следует выделить территориальные, связанные с особенностями размещения посевов в пределах конкретной 

природной зоны [6, с. 93]. Поэтому пространственная оптимизация размещения посевов гречихи позволит 

наметить пути увеличения производства зерна на примере локальной территории. 

Материал и методы исследования. Объект исследований – гречиха посевная, возделываемая на 

Предалтайской предгорной равнине. Исследования предусматривали анализ посевных площадей с 

использованием данных Алтайкрайстата, а также обобщение имеющегося научно-производственного опыта 

выращивания культуры с 2007 по 2015 гг. в разрезе административных районов природной зоны. При 

систематизации материала использованы литературные источники и результаты собственных исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Предалтайская предгорная равнина расположена у 

подножия Алтайских гор. Это увлажненная территория с высоким количеством осадков за теплый период – 

300-370 мм и значительной суммой температур – 2200-2300 °С [6, с. 92, 94]. Обилие осадков и 

усиливающиеся в конце лета ветры приводят к полеганию травостоя, что усложняет уборку урожая 

практически всех сельскохозяйственных культур. Значительное количество осадков обусловливает развитие 

интенсивной водной эрозии,  приводящей к вымыванию питательных веществ и заболачиванию почвы в 

пониженных элементах рельефа. Запасы продуктивной влаги метрового слоя почвы в условиях относительно 

ровного рельефа к началу весенне-полевых работ составляют 200 мм и более. 

Почвенный покров зоны характеризуется высоким уровнем современного хозяйственного освоения, 

где пашня занимает более половины общей площади [4, с. 175]. Пахотные земли располагаются в основном 

на чернозёмах (более 80%) с высоким содержанием гумуса и хорошей водоудерживающей способностью. 

Значительные площади занимают горные лесные почвы.  

На территории предгорий Алтая находятся 9 муниципальных районов и один город, все они занимают 

важное положение в земледелии [9, с. 2]. Здесь сосредоточенны большие посевные площади под различными 

культурами – 468635 га (табл. 1).          

Следует отметить, что  половина муниципальных образований предгорной равнины Алтая имела 

завышенный и крайне неравномерный показатель соотношения гречихи к посевным площадям зерновых и 

других культур. Он резко изменялся – от 0,65% (Солонешенский район) до 61,11% (Красногорский район), 

т.е. отклонение достигало почти 100 раз. Это не способствовало росту и стабильности урожаев зерновых 

культур в севообороте, наиболее значимых в регионе, хотя закупочные цены на них ниже, чем на гречиху. 
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Таблица 1 

Посевные площади под урожай 2015 года в предгорьях Алтая, га  

(по данным Алтайкрайстата) 

 

 

 

Муниципальный район, 

город 

 

 

 

Посевные 

площади 

Из них Доля 

гречихи в 

посевной 

площади, % 

чистые пары 

текущего 

года 

зерновые и 

зерно 

бобовые, 

включая 

кукурузу 

в том 

числе 

зернобобовые 

культуры 

гречиха 

(средн. 

2007- 

2014 

гг.) 

Алтайский 39144,38 3493 18880,88 1080,88 7235 18,48 

Быстроистокский 41901,6 2848 31848,8 914,8 7326 17,48 

Змеиногорский 76383,3 17458,6 57618 3943 4772 6,25 

Красногорский 42487,98 4291 35340,08 10,08 25966 61,11 

Петропавловский 55934,4 7545,8 31044 1366 3158 5,65 

Смоленский 88544,48 11020 62178,88 2359,88 9852 11,13 

Советский 77059,69 2223 48417,89 1383,89 19934 25,87 

Солонешенский 21226,6  513  138 0,65 

Чарышский 23540,5 159 6374  2285 9,71 

Белокуриха 2412,88 560 1968,08 50,08 1057 43,8 

Всего 468635,81 49598,4 294183,61 11108,61 81723 17,44 

 

Среднегодовая посевная площадь под урожай 2015 года в предгорной равнине  Алтая резко изменялась 

из-за ограниченности полей элементами рельефа – от 21226,6 га  в Солонешенском районе до 88544,48 га  – 

в Смоленском [10 с. 3,4]. Затем, в убывающем порядке, располагались – Советский (77059,69 га), 

Змеиногорский (76383,3 га) и Петропавловский (55934,4 га)  районы. В остальных же районах предгорий 

площади посевов гречихи были существенно ниже – от 23540,5 га (Чарышский) до 39144,38 га (Алтайский). 

Под урожай 2015 г. зерновые и зернобобовые культуры в целом, включая кукурузу, располагались на 

площади 294183,61 га, что соответствовало 62,8% (рис.). Посевы гречихи достигали 81723 га, т.е. 17,4% от 

посевов всех зерновых культур. На кормовые и другие культуры приходилось 9,2%. Посевные площади 

гречихи в отдельных районах данной зоны  были сильно завышены: их доля не всегда соответствовала 

паровому клину, который составлял 10,6%. 

 
Рисунок – Посевные площади под урожай 2015 года в природном районе предгорий Алтая, % 

 

Динамика посевов гречихи в разрезе лет существенных изменений с 2007 г. до 2011 г. не имела [9, с. 

2]. В 2012 г. и 2013 г. посевы последовательно нарастали, затем, в 2014 г. в большинстве сельских районов 

снизились, что было особенно заметно на примере Красногорского и Чарышского районов (табл. 2). 
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Наиболее крупным производителям гречихи в предгорьях Алтая в среднем за последние 8 лет (2007-

2014 гг.) являлись пять районов: Красногорский (25966 га), Советский (19934 га), Смоленский (9852 га), 

Быстроистокский (7326 га) и Алтайский (7235 га) [10, с. 3, 4]. 

Сложившаяся многолетняя динамика посевных площадей гречихи только в перечисленных районах, 

не считая остальных, позволяет сделать вывод о том, что она очень контрастная, характеризуется 

последовательным ростом посевов гречихи в структуре севооборотов [7, с. 58, 59]. В определенной степени 

резкое отличие посевов гречихи по районам можно объяснить и сложными орографическими условиями, 

влияющими на рельеф полей, недооценка места культуры в севообороте, агротехнические сложности 

выращивания и др. [1, с. 29; 2, с. 51].   

Таблица 2 

Посевные площади  гречихи в предгорьях Алтая, га (по данным Алтайкрайстата) 

Муниципальный район, 

город 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя  

по годам 

Алтайский 6040 5745 5582 6201 7300 8175 9555 9283 7235 

Быстроистокский 5607 5352 5717 5438 5804 7176 11240 12276 7326 

Змеиногорский 5326 3964 2601 4504 6302 6713 4679 4089 4772 

Красногорский 21714 23281 24591 23338 27561 27397 30111 29738 25966 

Петропавловский 2469 1416 980 1974 3058 4646 5432 5291 3158 

Смоленский 8435 6940 6556 7688 10739 15383 11488 11592 9852 

Советский 22537 17478 14927 18797 21300 21470 19310 23656 19934 

Солонешенский 60 40 40 381 100 290 60 - 138 

Чарышский 1323 1453 1489 2498 3370 3018 3182 1950 2285 

Белокуриха 1075 1122 730 880 1333 1447 1048 823 1057 

Общая площадь 74586 66791 63213 71699 86867 95715 96105 98698  

Средняя   7459 6679 6321 7170 8687 9571 9610 10966  

 

Урожайность зерна гречихи в предгорьях Алтая является итогом комплекса агротехнических, 

организационных и других мероприятий, направленных на реализацию потенциальной биологической 

продуктивности культуры [3, с. 36]. В разрезе сельских районов природной зоны она варьировала очень 

существенно [10, с. 3,4] и в среднем за 8 лет изменялась от 0,48 т/га (Солонешенский) до 1,10 т/га 

(Советский). Высокий показатель (0,93 т/га и более) отмечен в 6-и районах из 9-ти, лучший (1,22 т/га) – 

получен на полях г. Белокурихи. Самая низкая урожайность в предгорьях имела место в Солонешенском и 

Чарышском районах, соответственно – 0,48 и 0,74 т/га. 

Анализ урожайности гречихи в разрезе лет говорит о том, что её лучшие показатели отмечались в 2009 

г. и в 2011 г. сразу в нескольких районах предгорий – 1,14 - 1,46 т/га, что на 16-18% выше средних данных. 

Высокие урожаи в эти годы – более 1,00 т/га – получили Быстроистокский, Смоленский и Советский районы, 

а также г. Белокуриха. Исключение составили, кроме названных выше Солонешенского и Чарышского, еще 

и Красногорский район, тем не менее, урожайность гречихи в данных районах сопоставима со средним 

региональным уровнем. Резкое падение урожайности в целом за 8 лет по районам природной зоны было в 

2007 г., увеличение почти в 1,5 раза произошло в 2009 г. и в 2014 г. 

Таким образом, урожайность зерна гречихи в большинстве районов предгорий Алтая за последние 8 

лет была достаточно высокой и относительно устойчивой, в сравнении с другими природными районами 

Алтайского края. Она находилась на уровне 0,86–1,22 т/га.  Однако имеющиеся резервы раскрыты далеко не 

полностью, о чем свидетельствует передовой производственный опыт 2013 г., когда в ООО «Солоновское 

МХ» на площади 817 га получили урожай зерна 1,11 т/га; в ЗАО «СХП Урожайное» собрали 1,51 т/га на 

площади 1619 га; в условиях 2012 года в КФХ  «Родник» на площади 100 га получено еще больше – 1,95 т/га 

[6, с. 94]. 

Выводы. Благоприятные природные условия и хорошие микроклиматические ресурсы 

предопределили размещение в предгорьях Алтая значительной части посевов гречихи. Имеющаяся 

урожайность по природной зоне на уровне 1,17 т/га (2014 г.) не является пределом, она далека от 

биологического потенциала культуры. Сказывается недоучет технологической дисциплины и отдельных 

приемов зональной технологии. К тому же, необходима оптимизация размещения посевных площадей по 
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территории предгорных хозяйств. Соблюдение зонального агрокомплекса по выращиванию гречихи 

позволит повысить ее урожайность в 1,5-2,0 раза и увеличить валовое производство зерна. 

В связи с тем, что в предгорьях хорошо развито пчеловодство, целесообразно применение комплекса 

методов экономического стимулирования для пасечников с целью максимального использования 

медоносных пчёл в опылении гречихи. 
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Аннотация 

В представленной статье рассмотрены виды питательного раствора и их влияние на рост зеленой  
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подкормки для крупного рогатого скота в зимне-стойловый период. Состав питательного раствора имеет 

ключевое значение при выращивании гидропонного зеленого корма. Важно подобрать не только правильный 

баланс микро- и макроэлементов для роста растений, но и общую концентрацию раствора. 

Ключевые слова 

Гидропонный зеленый корм, овес, субстрат, урожайность, качество. 

 

Уровень кормовой базы и качество кормов во многом определяют продуктивность 

сельскохозяйственных животных. Но даже в случае наличия эффективной системы кормопроизводства в 

хозяйствах Республики Коми кормление имеет ряд проблем. Одна из них – сокращение поступления 

питательных веществ с кормом местной заготовки из-за снижения питательности в процессе хранения в 

течение года, в том числе и из-за нарушения технологий заготовки. Это отрицательно сказывается на 

продуктивности сельскохозяйственных животных и приводит к перерасходу кормов [1]. Одним из 

эффективных способов повышения питательной ценности рациона в зимне-стойловый период является 

выращивание зеленой подкормки в животноводческих помещениях гидропонным способом с последующей 

ее добавкой в кормовой рацион [2]. 

Эффективность гидропонного зеленого корма можно описать следующими показателями: выход 

зеленого корма из 1 кг зерна в среднем 6-8 кг; снижение расхода кормов на 10-20 %; снижение заболеваний 

животных на 50-80 %; увеличение среднесуточного прироста живой массы на 10-15 %; увеличение выхода 

молока на 12-18 % [3]. 

Состав питательных веществ готовится под конкретное растение, его стадию развития и под 

конкретную гидропонную систему, в которой выращиваются растения. Для подпитки растений используют 

минеральные соли, раствором с суммарной концентрацией 0,15-0,3 %. Удобрения содержат в себе 

обязательные микроэлементы и количество примесей значительно меньше, чем в обычных удобрениях. Но 

данный эффект невозможно получить, не заложив в питательную среду определенных набор микро- и 

макроэлементов, которые обеспечат рост и развитие растений. 

В настоящее время существуют несколько универсальных питательных растворов. Наиболее 

распространенные из них это: рецепт № 1 (по Кнопу), рецепт № 2 (по Эллису), рецепт № 3 (по Герикке), 

рецепт № 4 (Универсальный). Рецепты универсальных питательных растворов (количество солей указано в 

граммах на 10 литров воды): 

- рецепт № 1 (по Кнопу): кальций азотнокислый – 10,0; калий азотнокислый – 2,5; калий 

фосфорнокислый однозамещённый – 2,5; магний сернокислый – 2,5; калий хлористый – 1,25; железо 

хлористое – 1,25. 

- рецепт № 2 (по Эллису): нитрат кальция – 10,0; сульфат магния – 5,0; монокалийфосфат – 3,0; сульфат 

аммония – 1,0; железо лимоннокислое – 0,5; сульфат марганца – 0,02; бура – 0,02; сульфат цинка – 0,01; 

сульфат меди – 0,01. 

- рецепт № 3 (по Герикке): монокальцийфосфат – 1,4; калийная селитра – 5,5; кальциевая селитра – 1,0; 

сульфат магния – 1,4; сульфат железа двухвалентного – 0,2; сульфат марганца – 0,02; бура – 0,02; сульфат 

цинка – 0,01; сульфат меди – 0,01. 

- рецепт № 4 (Универсальный): кальциевая селитра – 0,47; калийная селитра – 0,33; суперфосфат – 

0,55; сульфат калия и магния – 0,63; железо хлористое – 0,016. 

Исходя из выноса питательных веществ, полученного в результате лабораторного анализа (таблица 1), 

нами был составлен рецепт, наиболее отвечающий для наших условий (рецепт № 5). Во время проведения 

научно-исследовательских опытов лучшая урожайность кормов (таблица 2) и качество субстрата и готовой 

продукции (таблица 3) были получены при использовании следующего состава (в расчете в граммах на 1 

литр): суперфосфат – 0,55; калий азотнокислый – 0,5; аммиачная селитра – 0,2; кальций хлористый – 0,1; 

марганец сернокислый – 0,01. 

Таким образом, исходя из поставленных опытов установлено, что при использовании питательного 

раствора по рецепту № 5 были получены максимальные урожайность – 7,56 кг/м2 и питательность – 1,12 
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корм.ед. гидропонного зеленого корма из семян овса, при высоких качественных показателях получаемой 

кормовой массы. 
Таблица 1 

Вынос питательных веществ овсом, грамм на 1 килограмм зеленой массы 

Культура 
Вынос питательных веществ, г 

азот фосфор калий 

Овес 27 12 33 

 

Таблица 2 

Урожайность и питательность полученных кормов 

Наименование образца Урожайность, кг/м2 Кормовые единицы 

Контроль 5,12 0,51 

Рецепт № 4 6,90 0,71 

Рецепт № 5 7,56 1,12 

 

Таблица 3 

Химический анализ образцов субстрата и готовой продукции, полученной в результате экспериментов, % 

Наименование образца 
Сухое 

в-во 
Клетчатка Зола 

Общий 

азот 
Протеин Жир 

Контроль 11,18 24,58 12,04 3,91 24,44 4,19 

Рецепт № 4 10,74 20,98 13,26 4,58 28,62 4,47 

Рецепт № 5 14,40 19,08 8,55 4,27 26,66 4,63 

Субстрат Контроль 15,15 30,87 4,32 1,30 8,11 2,13 

Субстрат Рецепт № 4 18,33 29,42 5,51 1.64 10,23 3,57 

Субстрат Рецепт № 5 20,25 27,69 6,55 1,72 10,73 3,57 

 

Статья подготовлена в рамках проекта Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства 

в научно-технической сфере «УМНИК». 
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представлены сведения о вкладе основных факторов в формирование урожая кукурузы 
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Кукуруза, высокие технологии, интенсивные технологии, нормальные технологии, 

 экстенсивные технологии. 

 

Качество сельскохозяйственной продукции формируется в ходе всего технологического процесса 

селекции, подготовки семян, выращивания растений, переработки сырья, транспортировки и хранения 

продукции, ее реализации. Поэтому технологии в сельском хозяйстве и АПК в целом являются ведущими 

регуляторами качества. [1]. 

Исследования по изучению влияния различных агротехнологий на продуктивность и качество 

зерностержневой смеси кукурузы проводили в 2006-2012 гг. в полевом зернопропашном севообороте на 

испытательном участке ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района, Тверской области. Почва 

дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая по гранулометрическому составу, хорошо окультурена. 

Мощность пахотного слоя 20…22 см; содержание в почве гумуса 1,62…1,78%; легкогидролизуемого азота 

72…78 мг; Р2О5 155…182 мг; К2О 93…104 мг на 1 кг почвы; рН сол. 5,8…5,9 [2, 3]. 

В качестве объекта исследований использовали раннеспелый гибрид ПР39Бх29 с числом ФАО 100 ед. 

Норма высева семян кукурузы – 80 тыс. растений на га, удобрения вносили в дозе N90P60K60. Статистическую 

обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа [4]. 

Методология формирования агротехнологий заключается в последовательном преодолении факторов, 

лимитирующих урожайность культуры и качество продукции, путем управляемого воздействия на посевы. 

Количество и качество этих воздействий зависят от сложности экологической обстановки и уровня 

планируемой урожайности [5,6]. 

При высокой агротехнологии ставится задача последовательной оптимизации всех регулируемых 

лимитирующих факторов, максимально возможного использования ФАР, тепла, влаги и генетического 

потенциала сортов и гибридов растений. Любое нарушение продукционного процесса вследствие природных 

катаклизмов или технологических ошибок, может резко снизить эффективность агротехнологий. 

Применение высоких технологий сводит к минимуму экологические риски химического загрязнения, 

предотвращает деградацию почв и ландшафтов, предусматривают дифференцированное применение 

удобрений с учетом внутрипольной вариабельности почвенного плодородия [7,8]. 

При наличии сортов и гибридов интенсивного типа и агрохимических ресурсов, необходимых для 

оптимального питания растений и интегрированной защиты от вредных организмов, практикуются 

интенсивные технологии с постоянной технологической колеей для ухода за посевами [9]. Уровень и 

качество урожая планируются в них исходя из нормативов влагопотребления и других достаточно высоких 

показателей, реально достигнутых в передовых хозяйствах региона [10]. Для выполнения этих технологий 

требуется достаточно высокая профессиональная подготовленность специалистов, так как ошибки сводят на 

нет все усилия и затраты. 

По нашим данным от уровня агротехнологии зависит вклад основных факторов в формирование 

урожая (табл. 1). Наибольший рост урожайности кукурузы при переходе на интенсивные и высокие 

агротехнологии обеспечивают удобрения, посевной материал и интегрированная система защиты растений 

от вредителей, болезней и сорняков [11, 12]. Урожайность кукурузы при переходе на интенсивную 

технологию повысилась в 4 раза, на высокую – в 4,8 раза по сравнению с экстенсивной.  

Таблица 1 

Вклад основных факторов в формирование урожая зерностержневой смеси кукурузы, %  

(При влажности силосуемой массы 62…68%.) 

Факторы 
Типы агротехнологий 

НСР₀₅ 
экстен-сивные нормаль-ные интенсив-ные высо-кие 

1.Естественное плодородие 

2. Погодные условия 

3.Обработка почвы 

4. Удобрения 

5. Сорт или гибрид 

40 

20 

19 

6 

5 

26 

14 

18 

11 

14 

13 

12 

7 

24 

19 

6 

10 

5 

29 

21 

2,4…3,3 

1,7…2,0 

1,1…1,3 

1,3…1,5 

1,2…1,4 
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6. Севооборот 

7. Защита растений 

8.Техническая оснащенность 

9. Урожайность, ц⁄га 

3 

2 

5 

81 

4 

7 

6 

154 

5 

12 

8 

322 

5 

15 

9 

390 

0,4…0,6 

0,7…0,9 

0,6…0,8 

7,3…22,4 

 

Выводы 

По мере интенсификации агротехнологий вклад основных факторов в формирование урожая кукурузы 

значительно изменяется. Наибольший рост урожайности кукурузы при переходе на интенсивные и высокие 

агротехнологии обеспечивают удобрения, посевной материал и интегрированная система защиты растений 

от вредителей, болезней и сорняков. Также отмечено возрастающее значение роли севооборота и уровня 

технической оснащенности хозяйства в управлении продукционным процессом посевов кукурузы. 

Одновременно при переходе на более энергоемкие агротехнологии в два раза снизилась роль погодных 

условий и системы обработки почвы. Урожайность зерно-листостебельной смеси кукурузы в ОАО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской области при переходе на интенсивную 

агротехнологию повысилась в 4 раза, а на высокую – в 4,8 раза по сравнению с экстенсивной.  
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РЕСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ДРЕЗДЕНСКОЙ КАРТИННОЙ 

ГАЛЕРЕИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ И НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

 Проблема реституции культурных ценностей приобрела особую актуальность в XX веке. Однако 

попыток рассмотреть данную проблему во взаимосвязи правовой основы и нравственной составляющей в 

достаточной степени предпринято не было, поэтому цель нашей статьи мы усматриваем в исследовании 

данного вопроса именно под этим углом зрения. В качестве объекта мы рассмотрим Дрезденскую картинную 

галерею.  

Ключевые слова 

Реституция культурных ценностей, Вторая мировая война, Дрезден,  

витражи из Мариенкирхе, ГДР, ЮНЕСКО. 

 

Дрезден – один из красивейших городов Германии, «Флоренция на Эльбе» - так называют его сами 

немцы и по праву гордятся им. Жемчужиной Дрездена считается Цвингер – старинный музейный комплекс 

и входящая в него картинная галерея Готфрида Земпера, расположенные в черте старого города. Вторая 

мировая война внесла с судьбу Цвингера свои трагические коррективы. 13 и 14 января 1945 г. на Дрезден 

были сброшены тысячи англо-американских бомб [1, с. 226]. Погибло 35 тыс. чел. гражданского населения. 

Сильные разрушения потерпел весь музейный комплекс. Среди невосполнимых потерь – произведения О. 

Дикса, К. Нофера, О. Кокошки, Г. Гросца, К. Ф. Мюллера, Э. Хеккеля и других художников [2, с. 390]. Точно 

выверенный бомбовый удар не оставлял сомнений в том, что Дрезден был выбран союзниками как боевая 

цель [3, с. 176]. 

Успехи Красной Армии, быстро продвигавшейся вглубь Германии, встревожили союзников СССР по 

антигитлеровской коалиции. Долгожданная Крымская конференция, от которой зависело будущее 

послевоенной Европы, должна была открыться в условиях демонстрации советской военной мощи в таком 

огромном масштабе, что успехи западных союзников в Италии и продолжавшееся в Арденнах сражение 

выглядели слишком скромными по сравнению с наступлением I-го Украинского и I-го Белорусского фронтов 

[4, с. 235-246]. У. Черчиллю хотелось продемонстрировать на Крымской конференции боевую мощь Запада, 

чтобы провести переговоры с позиции силы. Именно поэтому премьер-министр Великобритании требовал, 

чтобы итогом воздушной операции «Удар грома» стал бомбовый удар «катастрофической силы». Было 

решено ударить по одному из городов Восточной Германии, который впоследствии войдет в советскую зону 

оккупации. Именно таким объектом оказался Дрезден. 

По мере приближения советских войск к границам Германии, Гитлер издал приказ об эвакуации 

картин, относящихся к шедеврам мирового искусства. Эти произведения, среди которых находилась 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Портрет дамы в белом» Тициана, «Святая ночь» Корреджо, картины 

Веронезе, Дюрера, Рембрандта, Хайнца, Гольбейна, Кранаха и других живописцев, были погружены в ящики 

и переправлены на запад от Эльбы [1, с. 252]. 

Командующий I Украинским фронтом И.С. Конев получил приказ найти спрятанные картины [3, с. 

177]. С большим трудом удалось установить их местонахождение – Покау Ленгефельд [5, с. 255-263]. Все 

найденное было переправлено в одну из летних резиденций саксонских королей на окраине Дрездена [1, с. 

216]. В огромном дворце советские специалисты просушивали картины, которые были в плачевном 
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состоянии.  Но  в разрушенном городе невозможно было организовать надежное и правильное хранение этой 

драгоценной коллекции, и она была отправлена в Москву специальным поездом под усиленной охраной в 

сопровождении специалистов [3, с. 190]. В течение нескольких лет над ее восстановлением трудились 

лучшие искусствоведы и реставраторы нашей страны [6, с. 334]. А в 1955 г. СССР передал богатейшую 

коллекцию Германской Демократической республике. 

Более семидесяти лет прошло после окончания Второй мировой войны. Но и сегодня в средствах 

массовой информации Германии нередко звучат претензии к России в отношении находящихся на 

территории нашей страны немецких культурных ценностей, а именно средневековых стеклянных витражей 

церкви Мариенкирхе, а также остаточных фондов Готской библиотеки. Свою позицию немецкая сторона 

подкрепляет протоколами Гаагской конвенции от 14 мая 1954 г., а также  фактом возвращения  российских 

культурных ценностей,  перемещенных в результате войны в Германию, в частности, мозаики и комода из 

Янтарной комнаты.  

Рассмотрим требования Германии с позиции международного права. В 1945 г. в ходе Ялтинской 

конференции было принято решение о создании Межсоюзнической репарационной комиссии [7, с. 272]. Она 

должна была подготовить предложения по репарациям и реституции для заключения мирного договора 

между Германией и союзниками. В июне 1945 г. комиссия начала свою работу в Москве. 21 января 1946 г. 

Контрольный Совет принял определение понятия «реституция». После обсуждения было зафиксировано, что 

«если реституция самого предмета не осуществлена, то право взыскивающей стороны на реституцию 

удовлетворяется путем компенсации из немецкого имущества равноценным предметом» [8, с. 269-270]. 

Англо-американский союз с этим считаться не захотел, однако в ходе переговоров было оговорено, что 

Германия в обязательном порядке должна будет выплатить репарации [7, с. 272].  

В 1954 г. ЮНЕСКО созвала международную конференцию в Гааге. Эта конференция – первое 

международное соглашение, в котором были объединены многие нормы, предусматривающие охрану 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [7, с. 272]. Комитет экспертов ЮНЕСКО в 1970 г. 

решил перенести правила о реституции из проекта конвенции в отдельный протокол. Текст протокола звучит 

следующим образом: «Сформулировать обязательства государства не вывозить культурные ценности с 

оккупированной территории. После окончания военных действий страна, осуществившая охрану, должна 

вернуть культурные ценности властям оккупированной ранее территории, если они были ввезены в 

нарушение п.1. (предотвращение вывоза с территории, оккупированной данной страной, культурных 

ценностей)» [9, с. 196-197]. Это предложение было поддержано советским представительством, отметившим, 

что случаи такого рода относятся к области международного публичного права, а именно,  

межгосударственным отношениям.  

Однако решение, принятое в отношении Дрезденской картинной галереи, было весьма сложным с 

политической точки зрения. Этот вопрос рассматривался высшим руководством СССР – Президиумом ЦК 

КПСС. В записке от 3 марта 1955 г., направленной в Президиум, министр иностранных дел В.М. Молотов 

поднял вопрос о  собрании Дрезденской картинной галереи. «Сегодняшняя ситуация, касающаяся 

Дрезденской картинной галереи, является ненормальной. По данному вопросу может быть предложено два 

варианта решений: или заявить, что картины в качестве трофеев принадлежат советского народу и открыть 

к ним широкий доступ публики, или возвратить их немецкому народу как их национальную собственность. 

В настоящей ситуации второе решение кажется более правильным. Передача картин Дрезденской галереи 

будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между советским и германским 

народами и, вместе с тем, будет содействовать укреплению политических позиций Германской 

Демократической Республики» [8, с. 264]. В результате был осуществлен второй вариант, базировавшийся 

на внешнеполитических интересах Советского Союза. Проявив акт доброй воли, Советский Союз мог 

рассчитывать на благосклонное отношение народа Германской Демократической Республики к проводимой 

советизации и социализации этой части Германии.  

25 августа 1955 г. был подписан акт передачи первой картины Германской Демократической 

Республике [8, с. 349]. Это был «Портрет молодого человека» А. Дюрера.  Всего Советским Союзом было 

передано немецкому народу 1240 отреставрированных произведений живописи и 1 571 995 экспонатов  
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Пергамского алтаря и коллекции «Зеленые своды» [10, с. 10-11]. 

8 сентября 1958 г. был подписан протокол о передаче ГДР оставшейся немецкой культурной 

собственности, которая временно находилась в СССР на хранении. Затем был подписан ряд промежуточных 

протоколов и, наконец, Заключительный протокол от 29 июля 1960 г. [8, с. 265]. Во всех этих документах 

картины Дрезденской галереи были названы как «культурная собственность, находящаяся на временном 

хранении в СССР». По мнению юриста М.М. Богуславского, эти решения Советского государства и 

международные документы сегодня можно подвергать критике, но трудно отрицать, что они определили 

правовой статус культурной собственности: собственность хранилась, а не находилась в собственности 

СССР [11, с. 270]. Такова была позиция СССР, зафиксированная в международно-правовых документах.  

Несмотря на проявленный акт доброй воли со стороны Советского Союза, немецкая сторона до сих 

пор предъявляет претензии Российской Федерации в отношении сокровищ Дрезденской картинной галереи, 

находящихся в малом объеме в России. С юридической точки зрения позиции немецкой стороны весьма 

устойчивы, однако этот вопрос требует дальнейшей детальной проработки, так как речь идет не о реституции 

в чистом виде. В этом вопросе затрагивается и морально-нравственная составляющая. 

Основным законодательным актом в Российский Федерации в отношении проблемы перемещенных в 

Советский Союз культурных ценностей на данный момент является Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. 

«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 

на территории Российской Федерации». Основные цели закона выражаются в защите перемещенных 

ценностей от расхищения, предотвращение их незаконного вывоза за пределы Российской Федерации, 

создание необходимых правовых условий для реального обращения указанных культурных ценностей на 

частичную компенсацию ущерба, причиненного культурному достоянию Российской Федерации в 

результате разграбления и уничтожения ее культурных ценностей Германией в период  Второй мировой 

войны [11, с. 95-96]. 

Вторая мировая война нанесла колоссальный ущерб российской культуре [11, с. 244]. Фашистами были 

уничтожены 1710 городов, более 70 тыс. деревень, 32 тыс. заводов и фабрик, 427 музеев, 44 тыс. театров и 

клубов. Колоссальный ущерб был причинен памятникам архитектуры и искусства. Музеи потеряли 200 тыс. 

предметов. Петергоф, Пушкин, Павловск были разрушены, реставрация архитектурных комплексов ведется 

по сей день [12, с. 135-138].  Были практически стерты с лица земли Псков, Смоленск и Новгород. Огромной 

утратой для русской нации стала гибель уникального памятника византийской и русской архитектуры и 

живописи – церкви Спаса на Нередице 12 в. [11, с. 235].  

       В связи с этим возникает ряд трудностей в решении данной реституционной проблемы. 

Безусловно, этот вопрос требует дополнительной юридической проработки. Сегодня мы во многом можем 

снять остроту проблемы реституции, открывая трофейные фонды, осуществляя совместно с Европейским 

Союзом, ЮНЕСКО и другими международными организациями проекты по сохранению перемещенных 

культурных ценностей, их включению в научный, музейный и выставочный оборот. Объединенная Европа 

должна быть единой во всех аспектах, чтобы дать отпор уже новым формам политического нонконформизма, 

а именно, терроризма и его экстремистских проявлений. 
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Аннотация 

Рассматривается последовательная помощь политической элиты Турции нелегальной структуре 

«меджлис» в Крыму по захоронению и попыткам «возвеличивания» на полуострове нацистских 

коллаборационистов Э.Кырымала и Д.Дагджи в 2007 и 2011 гг. Разъясняется роль подобной практики, как 

элемента антироссийского курса официальной Анкары за счет попытки переписывания истории. 
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Ноябрь 2015 стал в истории российско-турецких отношений определил начало серьёзнейшего кризиса 

и охлаждения отношений. И хотя предательская атака турецкого истребителя на российский 

бомбардировщик СУ-24, возвращавшийся с боевого задания по ликвидации террористов, «удар в спину», по 

точной оценке президента В. Путина, стал шоком для всей России, последующее вызывающее поведение 

турецкого руководства не оставило сомнений в тщательной подготовке Анкарой этой провокации. 

Данная антироссийская выходка не стала случайностью, если вспомнить предысторию поддержки 

официальной Анкарой радикальных националистов. 

Турецкая элита в идеологическом обосновании своих притязаний на превосходство в Черноморском 

регионе еще задолго до конфронтации с Россией фактически поддержала русофобские и неофашистские 

установки. 

Анкара основную ставку в геополитической борьбе против России в Черноморском регионе сделала 

на Крым, находившийся тогда под юрисдикцией Украины. В качестве инструмента этой борьбы турки 

использовали т.н. «меджлис», статус которого никак не был прописан в украинском законодательстве. 

Подобный правовой вакуум, а также безнаказанность многочисленных противоправных выходок 

меджлисовских радикалов, происходившие из желания официального Киева создать противовес 
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пророссийским общественно-политическим силам полуострова, делали ставку на «меджлис» в глазах 

турецкого руководства весьма «перспективной». 

Вопрос использования Турцией «меджлиса» в целях усиления влияния неполно изучен в 

исследовательской литературе. Так, в статье А.Г. Галиева [1], отмечается повышенная активность 

«меджлиса» по провоцированию этнополитического конфликта в Крыму, но не отмечается координация этой 

нелегальной структуры с правящей верхушкой Турции. В статье А.В. Баранова [2] раскрывается 

экстремистская сущность деятельности «меджлиса», но в контексте внутрикрымского политического 

процесса, из числа внешних факторов указывается на связь «меджлисовцев» с запрещенной в России партией 

«Хизб- ут-Тахрир». 

Конечно же, поддерживая «меджлисовцев», в Анкаре отдавали себе отчет в том идеология этой 

структуры построена на крайней русофобии и национализме, граничащей с неофашизмом.  

Однако, желание приобрести геополитический «выигрыш» в борьбе с российским влиянием в Крыму 

перевесило колебания по поводу степени аморальности идеологии «меджлиса». 

Поддержка «меджлисовских» радикалов на полуострове открыто велась Турцией на протяжении всего 

периода времени с момента их активизации в Крыму (1992г.) вплоть до событий «Крымской весны» 2014 г. 

Помимо финансовой помощи и весьма немалой (украинские СМИ упоминали о турецкой поддержке 

меджлиса на 50 млн долларов) [3], Анкара активно использовала методику поддержки «меджлиса» за счет 

демонстрации «приязни» к нему и его идеологии официальных турецких чиновников высокого ранга. 

18 мая 2007 года при фактическом попустительстве местной и республиканской власти Крыма на 

территории комплекса «Зынджырлы медресе» Бахчисарайского историко-культурного заповедника 

произошло захоронение останков Эдиге Кырымала (Шинкевича), сообщника нацистов, входившего в состав 

Симферопольского мусульманского комитета, созданного при поддержке немецких оккупантов. В январе 

1943 года он был признан гитлеровским руководством в качестве председателя Крымско-татарского 

национального центра. С ноября 1943 года работал в Крымско-татарском бюро при нацистском 

Министерстве оккупированных восточных областей, занимавшемся ограблением этих территорий. После 

войны нашел прибежище в Западной Германии, работал в мюнхенском Институте по изучению культуры и 

истории СССР, поддерживаемом американцами и являвшемся филиалом так называемого американского 

комитета по освобождению от большевизма. 

Представители нелегального «меджлиса» фактически признали тогда факт того, что у них не было 

никаких документов на захоронение Кырымала, однако высказали уверенность в том, что оно будет 

«узаконено постфактум» [4]. 

Перед захоронением прах Э.Кырымала был эксгумирован на кладбище Мюнхена, где он был захоронен 

в 1980 году. На церемонии эксгумации присутствовали представители Казахстана, Татарстана, Турции. Так 

же присутствовал генеральный консул Турецкой республики в Мюнхене Абдураман Бильгич, который 

отметил усердия Кырымала в борьбе за независимость родины [5].  

Таким образом, официальный представитель турецкого МИД произвел де-факто ревизию 

коллаборационизма Э.Кырымала, постаравшись оправдать приспешника нацистов. 

Примечательно, что Турция взяла на себя реконструкцию «Зинджирлы медресе». «Старейшее учебное 

заведение Восточной Европы Зинджирли Медресе со временем пришло в непригодное состояние, однако 

было отреставрировано Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА)» [6]. 

Еще одним знаковым эпизодом поддержки официальными структурами Турции русофобско-

неофашистской идеологии «меджлиса» стал факт захоронения в Крыму Д.Дагджи.  

После его смерти в Лондоне 22 сентября 2011 года, Турция проявила большую дипломатическую 

активность по перевозке тела Д.Дагджи на полуостров. 

На тот момент премьер-министр Турции Р.-Т. Эрдоган направил соболезнования родным и близким 

покойного. В своем письме-соболезновании турецкий премьер отметил, что "болезненно воспринял весть о 

смерти Дженгиза Дагджи, вклад которого в тюркскую литературу бесценен"[7]. 

Стоит добавить, что на похоронах Д.Дагджи в Крыму 2 октября 2011 года присутствовал министр 

иностранных дел Турции Ахмет Давутоголу, ныне ставший премьер-министром Турции. 
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Турецкая элита и лидеры «меджлиса» всячески превозносили Д.Дагджи, как писателя. Между тем, он 

являлся активным коллаборантом, служившим в подразделении германского вермахта – «Туркестанском 

легионе».  

Причем вступить в его ряды Д.Дагджи согласился добровольно, пройдя специальную подготовку в 

нацистском тренировочном лагере. Сам Дагджи в автобиографическом романе описывает свое несказанное 

удовольствие от вступления в ряды вермахта так: «В какой- то миг, я и сам не заметил, как осознал, что 

дремавшие во мне чувства проснулись, появившись из тьмы, перед моими глазами ярко засветилась 

прекрасная картина: Туркестанская армия... Эти два слова, никогда прежде не произносимые мною, как розы, 

расцвели на моих жаждущих, сухих губах» [8, c. 121]. 

После прохождения курса обучения Дагджи был назначен командиром одного взвода третьей роты. 

Главной задачей их роты было на протяжении всего лета обучать вновь привезенных из лагерей пленных 

военному искусству [8, c.48-49]. Перед нами предстает осознанно выбравший свой путь службы у нацистов 

коллаборационист, описывавший свое участие в карательных рейдах против партизан в Белоруссии: «После 

Мозира рота обязана присоединиться к частям СС генерала фон Шикендорфа и начать военные действия 

против врага. По приказу, поступившему из штаба генерала фон Шикендорфа, солдаты сошли с поезда и 

присоединились к немецкому батальону, который вел сражения с партизанскими отрядами в районе 

Жлобина-Рогачева. Туркестанские солдаты играли важную роль в уничтожении партизан, прятавшихся в 

лесу. Они вычислили местонахождение отряда, который немецкий батальон не мог найти на протяжении 

двух месяцев, и уничтожили его» [9, с. 61]. 

Антироссийские и неофашистские риторика и действия меджлиса в Крыму 1990-е – начале XXI века 

не могла бы состояться без активной идейной и политической поддержки со стороны руководства Турции из 

числа «неосманистов» – сторонников идеи возрождения Османской империи в современном 

геополитическом контексте. Неудивительно, что и сейчас правящие круги Турции продолжают оказывать 

поддержку беглым вожакам «меджлиса», находящимся в Киеве и Херсонской области. 
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Аннотация 

В данной статье автор на основе неопубликованных ранее архивных материалов проводит анализ 

особенностей привлечения сотрудников органов внутренних дел Приморского края к дисциплинарной 

ответственности в годы Великой Отечественной войны. 
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Великая Отечественная война. 

 

Сложившаяся в годы войны чрезвычайная обстановка требовала от работы государственного аппарата 

максимальной организованности и дисциплины. Безусловно, эти требования не в последнюю очередь 

относились и к органам внутренних дел. В эти годы сотрудники милиции были вынуждены решать новые 

сложные задачи, связанные с военной обстановкой, обеспечением общественной и экономической 

безопасности, борьбой с новыми видами преступности и т.д. При этом все военные годы острой оставалась 

проблема кадрового обеспечения органов внутренних дел. Неукомплектованность штатов и высокая 

текучесть кадров являлись одной из причин повышения физической и психологической нагрузки на 

сотрудников милиции, с которой не все могли справиться. По этой же причине не редкими были случаи 

трудоустройства в органы внутренних дел лиц, по своим моральным и профессиональным качествам не 

соответствовавших занимаемым должностям.  

Не способствовали укреплению дисциплины и трудности материально-бытового плана с которыми 

каждодневно приходилось сталкиваться сотрудникам милиции и членам их семей. Например, в приказе 

начальника УНКВД Уссурийской области от 28 сентября 1942 г. отмечаются частые случаи нарушения 

сотрудниками распорядка дня в связи с тем, что они «в течение дня по нескольку раз отлучаются в магазин 

за покупкой хлеба и других продуктов»[6]. 

Правовой основой обеспечения дисциплины в органах милиции в военный период являлся 

Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской милиции, введённый в действие Постановлением Совета 

Народных Комиссаров СССР от 22 июля 1931 года. В уставе были закреплены права и обязанности 

работников милиции, правовые нормы взаимоотношений начальника и подчиненных. Согласно 

Дисциплинарному уставу начальники горрайотделов (управлений) подвергали наказаниям нарушителей 

дисциплины, объявляя письменные приказы с видами взысканий – выговор, строгий выговор и другие. Имел 

место такой вид наказания, как лишение процентной надбавки за выслугу лет. Применялся также арест на 

гауптвахту сроком от 3 до 20 суток. Арест был предусмотрен двух видов: «без исполнения служебных 

обязанностей» (то есть с нахождением в помещении гауптвахты) и «с исполнением служебных 

обязанностей». Распространялся он на всех – от милиционера до руководителя структурного подразделения. 

При необходимости расследования проступка, на предмет наличия признаков преступления 

руководство поручало провести расследование следователю отдела или направлял материал в особую 

инспекцию областного УНКВД. После расследования принималось решение (инспекцией или начальником 

отдела) о передаче материалов в военный трибунал, либо виновный привлекался к дисциплинарной 

ответственности. 

Изучение архивных материалов, позволило установить ряд особенностей дисциплинарной практики в  
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органах внутренних дел Приморского края.  

Во-первых, с началом войны и сложившимся дефицитом кадров меры воздействия к провинившимся 

сотрудникам стали мягче, а позиция руководства лояльнее. Для сравнения приведем два эпизода.  

Первый имел место в январе 1941 г. Так, 2 января милиционер 7 отделения РКМ г. Владивостока Косин 

напился пьяным и на 1 час опоздал на службу, за что понес дисциплинарное наказание. Однако, уже 17 января 

повторил тот же проступок, кроме того нецензурно оскорбил ответственного дежурного по отделению, а в 

общежитии разбросал по полу постель, разбил гитару и электролампочку, за что в этот раз был подвергнут 

суду Военного Трибунала и приговорен к пяти годам лишения свободы [3].  

Второй эпизод относится к сентябрю 1941 г.: лейтенант госбезопасности Малиновский без 

уважительных причин не выходил на работу 3 дня, выдал фиктивный документ (какой и кому из содержания 

приказа не ясно), расконспирировал агентурно-оперативную работу органов НКВД и пытался принудить к 

сожительству задержанную женщину. За весь этот гораздо более серьезный перечень проступков был 

арестован на 20 суток без исполнения служебных обязанностей и понижен в должности [4]. 

Во-вторых, отсутствовал какой-либо четкий единообразный подход в юридическом разграничении мер 

административной и дисциплинарной ответственности (что в определенной мере может быть объяснено 

неразвитостью советского административного права и понятия дисциплинарной ответственности 

сотрудников милиции в тот период).  

Например, за однотипные проступки: присвоение изъятых вещественных доказательств (в обоих 

случаях продукты питания) на старшего оперуполномоченного старшего лейтенанта милиции Кайстрюкова 

В.Д. (февраль 1943 г. Уссурийская область) было наложено административное взыскание [10] (лишение 

процентной надбавки за выслугу лет – что с точки зрения современного права – в чистом виде 

дисциплинарное наказание), а на оперуполномоченного Гавриленко (сентябрь 1942 г. Уссурийская область) 

наложено дисциплинарное взыскание – арест на 10 суток без исполнения служебных обязанностей [5]. 

Одни и те же виды наказаний упоминаются в приказах, то как административные, то как 

дисциплинарные взыскания. Например, упомянутый выше арест был применен к милиционеру Ерастову (на 

этот раз за кражу хранившегося в отделении вещественного доказательства – часов) уже как 

административное взыскание [9]. 

В-третьих, анализ архивных материалов позволяет сделать вывод, о том, что за однотипные проступки 

могло быть назначено любое из дисциплинарных взысканий, в этой связи личное усмотрение руководства 

носило широкий и нерегламентированный характер. Таким образом, тяжесть проступка была очень условной 

категорией, зависящей почти полностью от субъективного мнения руководства (ГО, РО или УНКВД). Одно 

и то же наказание в виде ареста могло быть назначено и за прогул занятия по командирской учебе (трое 

суток) [8] и за такое тяжелое нарушение (с сегодняшней точки зрения) как отказ от регистрации преступления 

(пять суток) [11]. И даже за действия, которые в чистом виде представляют собой должностное преступление 

(опять-таки с точки зрения современного права) также назначался арест. Например, уже упомянутый нами 

выше Кайстрюков, находясь в августе 1944 г. в командировке по Красноармейскому району, «задержал с 

похищенным зерном колхозницу. Решил ее допросить в сельсовете, но так как дверь была заперта, начал 

вдвоем с председателем колхоза толкать ее в окно, хотя женщина была беременная и со слезами на глазах 

упрашивала не делать с ней этих экзекуций. Мало того, во время своего допроса (если это можно назвать 

допросом) Кайстрюков все время разносил ее на чем свет стоит и в бога и в господа». За такое излишнее 

служебное рвение милиционер получил 10 суток ареста без исполнения служебных обязанностей [2].  

В-четвертых, наиболее распространенным видом дисциплинарного наказания (наряду с выговором, 

строгим выговором) в годы войны стал арест. Только за первое полугодие 1943 г. аресту в общей сложности 

на 646 суток подвергся 101 сотрудник приморской милиции. При этом число дисциплинарных нарушений за 

этот период составило 200 фактов [1]. С одной стороны это подчеркивало строгость военного времени, а с 

другой – использование ареста с исполнением служебных обязанностей, было способом решения проблемы 

дефицита кадров, т.е. сотрудник несколько дней не мог покидать свое рабочее место и фактически переходил 

на круглосуточную работу. Однако, это было целесообразно в случае с «кабинетными работниками», если 

же учитывать специфику службы участковых уполномоченных или оперуполномоченных, то такой «арест»  
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имел формальный характер.  

Характерно, что дисциплинарные взыскания для рядового состава обычно были жестче, чем для 

командного, а взыскания для оперативных работников мягче, чем для сотрудников строевых подразделений.  

Использование такой меры как увольнение носило очень редкий характер, при совершении совсем уже 

неприемлемых поступков, что вполне объяснимо все той же нехваткой кадров. Так, после отбытия ареста 

был уволен упомянутый выше похититель часов – милиционер Ерастов. Оперуполномоченный ОБХСС 

Бибодовский был уволен 31 декабря 1941 г. с формулировкой «за болтливость, халатное отношение к работе 

и жульничество» [7].  

Применение дисциплинарного наказания экономического свойства – лишения процентной надбавки за 

выслугу лет – также не имело в годы войны широкого распространения, поскольку обесценивание денег 

нивелировало его воздействие. 

В целом подводя итоги, можно говорить, что практика применения дисциплинарных взысканий в годы 

войны приобрела определенную специфику, детерминируемую такими факторами как острый дефицит 

кадров и обесценивание денег. В таких условиях наибольшее распространение получило применение ареста 

с исполнением служебных обязанностей, в то время как увольнение или лишение процентной надбавки к 

зарплате как виды дисциплинарных наказаний утратили свою эффективность и целесообразность. 

Список использованной литературы: 

1. Архив УВД Приморского края. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 81об. 

2. Там же, Д. 49. Л. 61. 

3. Там же, Д. 60. Л. 63. 

4. Там же, Л. 148. 

5. Там же, Д. 64. Л. 4. 

6. Там же, Л. 10. 

7. Там же, Д. 66. Л. 181. 

8. Там же, Д. 71. Л. 8. 

9. Там же, Л. 14. 

10. Там же, Л. 51. 

11. Д. 82. Л. 34. 

© Жадан А.В.. 2016 

 

 

 

 

УДК 323.31 (470.40) 

Федосеев Роман Васильевич 

канд. ист. наук, доцент 

СВИ (г. Саранск) ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Саранск, РФ 

Мордовский гуманитарный институт, г. Саранск, РФ 

e-mail: fedoseevrv@gmail.com 

Качалов Павел Николаевич 

канд. филос. наук, доцент 

СВИ (г. Саранск) ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Саранск, РФ 

e-mail: kachalovpn@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями административно-территориального  

http://teacode.com/online/udc/32/323.31.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
85 

 

деления Пензенской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. Исследована так же специфика 

распределения населения по уездам губернии в исследуемый период. 

Ключевые слова 

Территориальное деление, плотность населения, губерния, уезд, площадь. 

 

Во второй половине XIX – начале XX вв. Пензенская губерния относилась к числу центральных 

губерний Европейской России, среди которых она находилась на восточной окраине. Площадь губернии в 

рассматриваемый временной промежуток составляла 34 129,1 кв. верст [10, с. 10]. По размеру площади 

Пензенская губерния занимала 41 место среди 50 губерний России и принадлежала к числу небольших по 

площади губерний.  

Территориальное деление Пензенской губернии этого периода отражали процесс ее освоения. Ее 

территория на протяжении долгого времени оставалась дикой и необжитой. И только со второй половины 

XVI – XVII вв. началась интенсивная колонизация Пензенского края. Заключалась она преимущественно в 

строительстве крепостей и укрепленных сторожей Верхний и Нижний Ломовы, Керенск, Саранск, которые 

позже превращались в города, а также постройке города-крепости Пенза. Этим самым, государство 

постепенно осваивало окраинные территории, значительно увеличивая здесь количество населения [12, с. 

33]. 

Административно-территориальное деление губернии неоднократно изменялось на протяжении 

российской истории. Губерния то упразднялась, то вновь образовывалась. Части губернии присоединялись 

к другим губерниям или вновь воссоединялись в рамках одной.  

Наконец Александр I своим Указом от 9 сентября 1801 г. «О восстановлении пяти губерний и о 

подчинении пограничных губерний военным губернаторам», вторично восстановил Пензенскую губернию в 

старых границах, в составе 10 уездов: Городищенского, Инсарского, Мокшанского, Чембарского, 

Нижнеломовского, Керенского, Краснослободского, Пензенского, Саранского и Наровчатского. Каждый из 

уездов делился на два стана, за исключением Городищенского, Инсарского и Краснослободского, 

разделенных на три стана [6, с. 448]. 

Уезды в Пензенской губернии имели различную площадь, так как, основой для их размежевания были 

земельные наделы служилых людей, у которых не было каких-либо постоянных признаков [7, с. 8]. Так, 

размер наименьшего по площади Наровчатского уезда (2 295,0 кв. верст) был почти в три раза меньше самого 

крупного уезда губернии – Городищенского (6 046,7 кв. верст) (см.: табл. 1).  

Таблица 1 

Площадь уездов Пензенской губернии (кв. верст) [10 с. 10]. 

Наименование уезда Площадь % к общей площади губернии 

Пензенский 2 934,5 8,59 

Городищенский 6 046,7 17,71 

Инсарский 3 983,2 11,67 

Керенский 2 376,5 6,96 

Краснослободский 3 640,4 10,66 

Мокшанский 2 752,9 8,06 

Наровчатский 2 295,0 6,72 

Нижнеломовский 3 174,9 9,30 

Саранский 2 947,7 8,63 

Чембарский 3 977,3 11,65 

Всего губерния 34 129,1 100 

 

На севере губерния граничила с Нижегородской губернией (примыкала уездами Ардатовским и 

Лукояновским); на востоке – с Симбирской губернией (уездами Корсунским, и Сызранским); на юге – с 

Саратовской губернией (уездами Сердобским, Кузнецким, Петровским); на западе – с Тамбовской губернией 

(уездами Кирсановским, Моршанским, Спасским и Темниковским) [9, с. I]. 

В таких пределах мы и застаем губернию во второй половине XIX в. В них же она просуществовала на 

протяжении всего исследуемого периода и вплоть до 1923 г. 

До XIX в. количество населения Пензенской губернии учитывалось эпизодически и, в основном, в  
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фискальных целях. Так, в 1762 г. в Пензенской провинции проживало около 270 тыс. человек. В 1795 г. 

население Пензенского наместничества составляло около 350 тыс. К началу 1864 г. в Пензенской губернии 

проживал 1 068 021 житель, из которых мужчин было 518 799, а женщин 594 222 человека. В городах 

проживало 90 688 человек, а в уездах 977 333 [5, с. 8].  

Пензенскую губернию можно было отнести к разряду многолюдных губерний. Плотность 

народонаселения в 1858 г. составляла 34,8 человека на одну квадратную версту [8, с. 158]. Самая высокая 

плотность наблюдались и Наровчатском, Инсарском и Саранском уездах. Наименьшая плотность 

существовала в Чембарском, Краснослободском, Пензенском и Городищенском уездах. 

В исследуемый период происходило увеличение населения, в 1883 г., в Пензенской губернии 

проживало уже 1 402 867 человек, из них: мужского населения – 694 629 человек, женского населения – 708 

238 человек. Вместе с этим увеличилась и плотность населения. К 1883 г. она составляла уже 41,1 человек 

на 1 кв. версту [10, с. 46-47], а в 1897 г. она равнялась 43,6 человека на 1 кв. версту [8, с. 158]. К 1905 г. 

население достигло 1 676 200 человек. Причем по уездам распределялось оно неравномерно.  

Так, население Инсарского уезда почти вдвое превышало население Керенского и Мокшанского. Но 

уезда, в котором численность населения заметно отличалась бы от остальных не было. В целом же, население 

большинства уездов не превышало 200 тыс. (см.: табл. 2). 

Таблица 2  

Распределения населения по уездам Пензенской губернии в 1905 г. [4, с. 47-49]. 

Уезды Количество населения % от общей численности населения 

Пензенский 175 900 10,49 

Городищенский 191 700 11,43 

Инсарский 206 000 12,28 

Керенский 121 300 7,23 

Краснослободский 192 700 11,49 

Мокшанский 126 400 7,54 

Наровчатский 139 800 8,34 

Нижнеломовский 176 700 10,54 

Саранский 165 000 9,84 

Чембарский 180 700 10,78 

Губерния в целом 1 676 200 100 

 

В Пензенской губернии на 1864 г. насчитывалось 1790 населенных мест, которые по уездам 

распределялись следующим образом: в Керенском – 122, в Нижнеломовском – 128, в Наровчатском – 157, в 

Пензенском – 166, в Мокшанском – 172, в Саранском – 191, в Городищенском – 216, в Инсарском – 224, в 

Чембарском – 172 и в Краснослободском – 242 [9, с. XXI]. К началу XX в. количество населенных пунктов 

увеличилось до 2800, однако по этому показателю губерния занимала одно из последних мест в черноземной 

России [8, с. 162]. Количество городов в губернии составляло – 13 [10, с. 176]. 

В целом, на развитие того или иного региона, большое влияние оказывают его административно-

территориальное деление, создающее базу для развития хозяйственной деятельности населения данной 

территории.  
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ПРОБЛЕМА  ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА В ИСТОРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема культурной идентичности   и преемственности в  становлении 

философской и социально-политической мысли кыргызов в конце XIX-XX вв.,  основные принципы  которой  

облекались  в поэтическую оболочку на протяжении веков и  дошли до современности в огромном 

литературном творчестве акынов; раскрываются предпосылки и условия сохранения и развития этнического 

своеобразия духовной жизни в условиях тоталитаризма советской эпохи, несмотря на неоднозначность 

пройденного пути  к государственному суверенитету.  

Ключевые  слова 

Духовная идентичность, государственность, мировоззрение 

 

Данная проблема довольно  ясно обозначилась   в период государственного размежевания Средней 

Азии в начале ХХ века. 

В течении всего периода существования на Тянь-Шане  судьбы киргизского народа зависели от многих 

государств. И когда перед ним в XVII-XVIII вв. катастрофически возникает вопрос о сохранении своего 

единства, то  он предпочитают вручить судьбу своих племен Руси. Ориентация предводителей киргизского 

народа на русский протекторат навсегда свяжет судьбы двух народов.  

    Сегодня принято проводить переоценку прошлого, сожалеть о непройденных путях…, пытаться 

разобраться в том, что произошло бы, если…Одно из этого «если», касается выбора вставшего перед народом 

и основоположниками нашего государства в    Октябре 1917 года. Пережив Андижанское восстание 1898 

года и восстание 1916 года, когда всколыхнулась вся Средняя Азия от Каспия до Восточного Туркестана, 

киргизы должны были пережить еще две революции, свершившиеся в России: февральскую и октябрьскую. 

В этот период перед ними встал вопрос о национальном самоопределении. Вопрос, безусловно, застал их 

врасплох. Пережив кровавую бойню 1916 года, испытав все тяжести бегства в Китай и предательство своих 

родовых вождей, запуганные массовыми казнями царского правительства, потеряв более половины своего 

народа, они растерялись перед таким неожиданным поворотом судьбы,принимая все последующие события, 

не особенно понимая, что происходит. Учитывая, что грамотность населения в канун  Октябрьской 

революции составляла всего 0,6 %  (для кыргызов), то ситуация вполне объяснимая. Решения о национальном 

самоопределении и кыргызской государственности принимались фактически без участия кыргызов. И тем 

не менее это был грандиозный шаг по пути общественного прогресса. Не удивительно, несмотря на все 

события перестроечных лет, никто тогда не усомнился в правильности этого  выбора. Кыргызы , благодаря 

этому акту были фактически возрождены как народ и состоялись как нация. За небывало короткий срок 

благодаря советской власти народ стал не только грамотным, стал достойно представлять себя на 

международной арене в науке, искусстве, литературе. И оказалось,  несмотря на различия языков, степени 

развития образования, национальных особенностей, духовная культура народа достигла мирового уровня  

всего за 15-20 лет советской власти.  Да была нивелирована  культура по содержанию, отражая в чем-то очень 

схожий быт и мысли советского человека, но в любом случае она отражала ту современность, в которой жил 
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этот человек, причем при этом практически соблюдалась национальная форма этого содержания.   А ведь в 

начале советской власти перед кыргызами, как представителями тюркских народов маячила другая судьба – 

жить  в тесном содружестве с другими тюркскими народами, отделившись от России и создавая свой 

тюркский мир. Сегодня это кажется невероятным, но время от времени именно о нем вспоминают некоторые 

политики, говоря о некоей прерванности историко-культурных традициях, непонятно что подразумевая: 

калым, многоженство, религиозные суды, обряды бракосочетания и др., а вкупе с ними в порыве ностальгии 

совершают шаманские обряды… Нет, - сказали депутаты свободного Кыргызстана, когда встал вопрос о 

репатриации афганских кыргызов, бежавших уже в 30-е годы с юга Киргизии, обманутые своим родовым 

вождем. Чего же испугались депутаты - тех болезней, которыми страдают эти люди, т.к. им отведены для 

проживания те территории заоблачной выси, где не обитают даже животные и птицы, или  той нищеты в 

которой доживают  свою жизнь эти люди. Хотя именно эти причины стали причиной отказа. И когда 

«некоторые ученые» говорят о неодназначности и противоречивости той культурной  революции, которая 

произошла в советской Киргизии, о некоем насильственном разрыве культурно-исторических традициях» - 

то они лукавят. Благодаря этой политике эти кыргызы стали учеными, а не пастухами на задворках 

Афганистана или  бесплодных пустынь озера Ван, где сами  турки предпочитают не жить. Да, был период 

истории, когда турки, а именно Зия Гекальп, социолог и идейный вдохновитель тюркизма начала XX века не 

только мечтал, но и предлагал программу объединения всех тюрков как Турции, Средней Азии, так и России 

и Кавказа   в единую страну  именно в период, когда  только заканчивалась гражданская война, хотя в 

Средней Азии и на Кавказе она еще долго продолжалась в виде борьбы с басмачами. В 1923 году он издал 

свое сочинение «Основы тюркизма», в которой попытался объяснить из каких побуждений он решился на 

этот проект. Он тоже говорил о культурной революции, необходимой Турции и всем тюркоязычным 

народам, т.к. его смущало отсутствие национального самосознания у турков в виду их оторванности от 

основной массы тюркских народов и, похоже, неприятии их в Европе. Чувствуя свою чужеродность по 

культуре, языку, религии и научно-технической и социально-политической отсталости на тот период Турции 

от своих европейских соседей, он мечтал о новой объединенной исламской Турции, которая очистив язык от 

персидской и арабской примеси, усвоив культуру Запада, но объединившись с Исламским миром откроет 

новую славную великую историю Турана. Такое название он предлагал советским тюркским народам[3,с.27-

28,51]. Произошедшая в стране кемалистская  революция не изменила его планов. И сегодня не верилось бы, 

что это были серьезные намерения, если бы не последние события в мире.   

        А тогда, пока это движение набирало силу в конце XIX века  этим планам предшествовали 

следующие события: резко изменилась ситуация в духовной культуре Кыргызстана. Усилилось влияние 

ислама. Кыргызы, до этого производившие впечатление язычников, по свидетельству П.П.Семенова-Тян-

Шанского, который в 1857 году писал: «У кара-киргизов(т.е.киргизов) под покровом слабо привившегося 

мусульманства тлелись еще остатки шаманства[7,с.29]. Об этом же говорил в это время и Чокан Валиханов: 

«Мусульманство пока не въелось в нашу плоть и кровь… между киргизами еще много таких, которые не 

знают и имени Магомета, и наши шаманы во многих местах степи еще не утратили своего значения» [ 2,   с. 

524)] .  Можно сказать, что эти замечания касаются    в полной  мере и наших киргизов того времени  

      Существовавшая на тот период времени идеология общества вряд ли была сознательным 

творчеством господствующего класса. Она была следствием социально-политических отношений в 

кыргызском обществе и носила достаточно стихийный характер. Однако, ситуация осложнялась тем, что 

родовые авторитеты не утратили своего влияния, идеология оставалась в виде прежней мифологизированной 

на которую накладывалась новая религиозная в лице ислама. Но поскольку она в свое время была навязана 

извне враждебными силами – захватчиками, то в целом этой идеологии на уровне народа  оказывалось 

сопротивление в виде живучести многовекового народного язычества и литературного творчества. Именно 

в нем нашло отражение мировоззрение рядового кыргыза. В отдельных поэтических сочинениях идеи и  

мысли акынов достигали  уровня философского обобщения, что позволяет говорить о наличии философской 

мысли кыргызов на конец XIX века.  
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  Проживание кыргызов  на территории таких государств как Китай, Россия, всецело подчиняло народ 

в политическом и социально-экономическом плане, но мало влияло идеологически, проживая на окраинах 

империй,  кыргызы имели уникальную возможность сохранять и следовать только своей родовой идеологии, 

а поэтому оказались вне влияния ислама как государственной религии, сохраняя  независимость от внешних 

идеологических воздействий, тогда как феодальная знать вынуждена была приспосабливаясь к более 

сильным соседям и колонизаторам вроде кокандского ханства, не только в Средней Азии, но и в гораздо 

большем регионе, включая Кашгар, Афганистан, Россию и даже Иран, исповедывать и опираться на 

религиозные догмы ислама. 

В этих условиях народные массы обращались к мудрости устного народного творчества, т.к. именно 

литература того времени   отражала состояние идеологии и мировоззрения кыргыза. 

Показательно то, что Чокан Валиханов,  посетивший в середине XIX века  кыргызов писал: 

«Дикокаменные киргизы не имеют письмен, во всей орде нет ни одного грамотного человека, только молодое 

поколение начинает обучаться у ташкентских мулл и от беглых русских татар»[ 2,с.341)]. Это замечание 

свидетельствует о том, что систематического влияния религии не было. В 1899 году русский этнограф 

Ф.Поярков издал собранные им кыргызские легенды, сказки и верования отдельной одноименной книгой 

[4,т.5]. 

Очень  ярко представлено мировоззрение кыргыза в характеристике Ф.Пояркова в записанной им 

легенде о происхождении медведя, лисицы и обезьяны: «Вскоре после сотворения первого человека  Адама-

ата и поселения его в раю «Периште», Бог сотворил еще несколько пар людей, которых также поселил в том 

же раю вместе с Адамом». Указанные строки демонстрируют нам достаточно незрелое и мало связанное с 

догмами  ислама мировоззрение. Скорее всего, сказка возникла под влиянием русских поселенцев во время 

российской колонизации и вряд ли представляла самостоятельное творчество, по крайней мере, в сюжетном 

плане.     С другой стороны есть еще одно соображение, которое уводит нас в совершенно другую сторону: 

некий анонимный автор, на которого ссылается В.В.Бартольд [2,с.579], в своей истории кыргызов (автор ХII 

века) сообщая родословную одного из кыргызских родов в качестве его предков упоминает Яфета, 

сыновьями которого были Турк и Хазар, от Турка остались 4 сына, в общем давшие начало действительно 

всем кочевым родам турков, включая кыргызов, но исключая огузов, которые положили начало туркам 

Османской империи. Здесь интересен не столько факт, сколько сама интерпретация происхождения 

тюркских родов в самой Средней Азии и иное толкование  родства тюркских  племен  Турции.   

       В начале XX века усиление влияния ислама было связано с активизацией деятельности 

панисламизма и пантюркизма в Средней Азии и Казахстана в преддверии  первой русской революции. 

Носителями этой идеологии были джадидисты,  идейная программа которых совпадала с панисламистской 

идеологией Мухамеда Теворика Аль-Бекри, известная книга которого под названием «Ислам имеет 

будущее» печаталась в 1903 году в Каире сначала на арабском, а затем на турецком языках. Речь шла о 

восстановлении былого положения исламской культуры при условии овладения европейским техническим 

прогрессом для пользы дела ислама. Это влияние проявлялось в Киргизии в увеличении числа духовных 

школ и активизации деятельности печати на национальном (преимущественно на татарском) языке. 

     К этому времени отмечены опасения царизма по поводу возрастания значения этого движения. Так 

чиновник местной администрации  Н.А.Бобровников писал: «Сила, на которую опирались реформаторы 

мусульманской школы, была пантюркистская идея, несомненно возникшая под влиянием развития в Европе 

националистических идей, поведших там к объединению Италии и Германии. Известно, что Г .Гаспринский 

в 1883 году стал издавать свой журнал «Переводчик»(Торджиман) на искусственно созданном, в целях 

объединения тюркских племен России, языке. Роль Гаспринского в деле создания новой мусульманской 

школы общеизвестна. Успех, им достигнутый, превзошел собственные его ожидания».[ 5,с.43-44]. 

     Безусловно, это имело влияние на развитие основных направлений общественно-политической и 

философской мысли киргизов второй половины  XIX века, общественное сознание которых складывалось из 

сложных компонентов. В нем переплетались элементы мировоззрения различных слоев населения.   
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 Таким образом, дореволюционное национально-освободительное движение киргизов отличалось 

противоречивостью содержания, что отразилось в суждениях акынов и других деятелей дореволюционной 

культуры. Тем не менее, благодаря  деятельности советов, трудящиеся массы киргизов приобщались к 

освободительному движению русского пролетариата, который сам искал союзника в борьбе против царской 

власти во имя установления демократического cтроя. 

В марте 1919 года Турар Рыскулов, будучи председателем ЦИК Советов ТАССР, предложил 

переименовать КПТ в КП тюркских народов и преобразовать Туркестанскую АССР в Тюркскую Советскую 

Республику(с созданием Тюркской армии). Таким образом, в повестку дня вносилась идея о создании тюрко-

мусульманской федерации, о чем ранее заявляла партия «Алаш».   

Для лучшего понимания ситуации следует привести мнение об этих событиях противников советского 

строя, в частности д-ра Б.Хаита.  

  В своей работе[8] Б.Хаит говорит, что нации Средней Азии и Казахстана-это тюрки Туркестана: «  все 

тюрки Туркестана произошли от одного общего тюркского рода» [ 8,с.29]. «Каждая из этих   народностей 

имеет свои собственные местные обычаи и нравы, как они имеются среди любых народов земного шара»…«и 

говорят на тюркских диалектах», а не на отдельных самостоятельных (разных) языках, он отмечает наличие 

общего литературного языка туркестанцев - тюркский чагатайский, действовавший как общий  на 

протяжении столетий. [ 8, с.45-46]. Он полагает, что «общность культуры, экономической общности, 

специфических черт и совместной территории являлись основой для единства Туркестана» [ 8,46]… 

 И далее: «В конечном итоге можно сказать, что имеется только один путь для Туркестана – это путь 

возврата к концепции Ислама о государстве и обществе »  [Там же.С.82].  Напоминает  также о том, что 

Рыскулов 17 января 1920 года как председатель Мусульманского бюро Русской Коммунистической партии, 

выступая на 5-й конференция ЦКТКП и 3-й конференции мусульманского бюро ЦК Советской КП говорил 

о Туркестане как о тюркской национальной республике  и  был против раздела Туркестана, по мнению Д-ра 

Хаита [5-я конференция ЦКТКП и 3-я конференция мусульманского бюро ЦК Советской КП.С.50].  Раздел 

Туркестана на республики по мнению д- ра Хаита был связан  с попыткой покончить с  пантюркизмом и 

панисламизмом.[ 8,с.50] 

  В работе  З. Гекальпа  утверждалось, что пантюркизм был сфабрикован немцами  и навязан ими 

турецкому  правительству.   

  Представленное общее обозрение истории и основ пантюркизма должны показать почему этот вопрос 

оказался столь важен не только во времена становления кыргызской государственности, но и для всех наций, 

получавших этот статус не только в период становления советского государства, но и послевоенного 

устройства после окончания второй мировой войны. Несмотря на всю политическую подоплеку этих 

событий, а может и благодаря им, кыргызам удалось сформировать собственное независимое общественно-

политическое сознание, не осложненное пантюркизмом и сохранить общее духовное пространство со своими 

соседями.   
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ЮСУФ БАЛАСАГУНСКИЙ КАК КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП МЕЖКУЛЬТУРНОГО И 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

Предлагаемая читателю статья посвящена философу Ю. Баласагунскому, который является 

своеобразным ключом к открытию и пониманию межкультурного и межрелигиозного диалога у 

тюркоязычных народов. Итак, для первоначального раскрытия нашей темы необходимо обратить внимание 

на общетюркскую поэму «Кутадгу билиг», без изучения которой, невозможно говорить о новом этапе 

сотрудничества в тюркской цивилизации. 
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Конечно, было бы неправильным начинать рассуждения о межкультурном и межрелигиозном 

сотрудничестве в тюркоязычном мире без понимания и уточнения терминов «тюрк» и «тюркизм. В научном 

мире происхождение тюркоязычия и возникновение народа, назвавшего себя «тюрк» принято рассматривать 

как совершенно разные явления. Тюрки – это гораздо больше, чем только тюркоязычные народы. Сам 

тюркизм – это гораздо больше, чем этнообразующая идея одного народа или одной нации. Итак, в наши дни 

понятие «тюрк» следует признавать как исключительно лингвистическое. Заметим важные факты для 

последующего изложения. Речь идет о том, что история классической тюркоязычной поэзии начинается с 

поэмы «Кутадгу билиг» («Наука об управлении государством» или «Знания, приносящие счастье»). До нас 

дошли только три основных списка поэмы: каирский, наманганский (на арабском шрифте) и гератский (на 

уйгурском шрифте). Впервые перевел и издал текст поэмы Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» 

известный ученый В. В. Радлов. Книга «Благодатное знание» издана в 1891 году и впоследствии переведена 

на немецкий, турецкий, узбекский языки. С. Е. Малов издал отрывки из «Кутадгу билиг» с переводом на 

русский язык. 

Целью Юсуфа Баласагунского было создание на тюркском языке монументального произведения 

согласно арабо–персидским правилам поэтики. По этой причине поэма «Кутадгу Билиг» написана метром 

аруза (квантитативное стихосложение). В деле освоения этой системы стихосложения Юсуф Баласагунский 

(Жусуп Баласагын) был первопроходцем. Хотя для тюркоязычных языков различение гласных по долготе не 

характерно. Кстати, теория аруза впервые была разработана в книгах арабского филолога Халиля ибн Ахмеда 

в VIII веке. Аруз был единственной системой стихосложения для арабских, персидских и ряда тюркоязычных 

литератур до XX века, когда появились новые метры (вольный стих, силлабо–тоническое стихосложение и 

др). Сам Ю. Баласагунский писал об этом: «В руках у мудрецов перебывало арабских и персидских книг 

немало, но эта книга – первая из книг, в которой тюрки слышат свой язык… К вершинам знанья простирал я 

руки, пути искал я, постигал науки. Стихи слагал я, делал связной речью. Слова и звуки тюркского наречья» 

[1, с. 19, 192]. А. А. Валитова специально занималась изучением этико–дидактической поэмы «Кутадгу 

билиг» и считает язык данной поэмы общетюркским. На наш взгляд, задачей Юсуфа Баласагунского было 

повысить роль тюркского языка на качественно новый уровень для межкультурного и межрелигиозного 

сотрудничества, как у признанных лидеров тогдашнего культурного мусульманского и научного мира – 

языков персидского и арабского. Поэма «Кутадгу билиг» написана во времена царствования узурпатора 

Харуна и занимает особое место в изучении культуры, социально–политической и политической истории 

караханидов. «Для них (тюркоязычных народов – курсив наш) эта поэма имеет примерно такое же значение, 

как «Слово о полку Игореве» для славянских народов» [1, с. 7], – писал в предисловии к поэме «Кутадгу 
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билиг» Н. Гребнев. Академик НАН КР А. Ч. Какеев считает, что выдающееся произведение нашего земляка  

Жусупа Баласагына (Юсуф Хас–Хаджиб родился в городе Баласагун, по предположениям историков, – это 

район нынешнего города Токмак) «Благодатное знание», где говорится о происхождении человеческого 

общества, о государстве, о нормах поведения, по словам его переводчика на русский язык, выдающегося 

тюрколога XX века профессора С. Н. Иванова, отразило «морально–этические и нравственные идеалы, 

связанные с жизнью, культурой и идеологией оседлой тюркской государственности, еще прочно 

сохраняющей память о своей кочевой цивилизации». Около 20 названий (географических, племен, народов) 

встречаются в поэме «Знания, приносящие счастье». Она написана в виде диалогов, изречений и назиданий. 

В «Кутадгу билиг» отражены традиции, характерные для Центрального Тянь–Шаня. И это самое важное для 

нашей темы. Ведь мы не можем понять тюркоязычные народы и тюркскую цивилизацию без понимания 

традиций, которые лежат в их сердцевине. Следует отметить, что уважение к другой традиции может 

привести к более тесному сотрудничеству во имя развития мира и справедливости, а также помочь победить 

предрассудки и расизм. Кроме того толерантность может открыть нам глаза на некоторые грани нашей 

собственной традиции, которые мы забыли или которые пренебрегли. В «Кутадгу билиг» рассматриваются 

все стороны жизни идеального правителя и его должностных лиц. Как справедливо заметил академик А. Н. 

Кононов, «Это – философское произведение, в котором анализируется смысл и значение человеческой жизни 

и определяются обязанности и нормы поведения человека в обществе» [Цит. по 3, с. 190]. Ю. Баласагуни 

пытался изменить человека в плане гуманизма: «Лишь человечность – признак человека. Так ныне есть и 

было так от века. И то добро, что сделал друг иль брат. Добром старайся оплатить стократ» [1, с. 162]. 

В общетюркском труде Юсуфа Баласагунского [1, 2] значительное место отведено семейным 

проблемам и воспитанию молодого поколения. В сочинении «Благодатное знание» кочевой жизни 

противопоставляется городская, а феодальные отношения являются главным условием процветания 

государства. Так для феодального общества мусульманского Востока были присущи следующие семейные 

принципы: беспрекословное подчинение жены мужу, младшего старшему, дочери и сына отцу, а также 

уважение и почитание в родовом кругу. В главе о женитьбе Юсуф Баласагунский советует мужчинам искать 

умную, домовитую, скромную, честную и добрую жену. Интересный совет дается в главе о воспитании 

дочери: «Тебе судьба могла бы сделать милость, чтоб вовсе дочь на свет не появилась. А если небо дарит 

дочерей, пусть забирает их земля скорей. Для них могильный камень до сих пор, единственный надежный 

был запор» [1, с. 155; 4]. Не следует делать поспешных выводов после прочтения части данной главы. Речь 

идет не о гендерном неравенстве: предпочтении рождения сына, а не дочери. Здесь говорится об 

ответственности отца перед воспитанием дочери и о том, что ее трудно беречь от земных соблазнов и грехов. 

Такой же совет дается в «Словаре тюркских народов» Махмуда Кашгарского. Так как «дети неразумны», то 

им необходимы наставления. Мы отлично осознаем, что достижение межкультурного и межрелигиозного 

диалога возможно с осуществлением перемен каждого конкретного человека, каждой семьи. Если в семье 

мы будем относиться к нашим близким людям с любовью, пониманием и уважением, то это неизбежно 

отразится на отношениях с другими людьми. Семья должна стать пунктом формирования истинных людей 

диалога. Таким образом, построение безопасного мира возможно через гуманистические практики в 

построении семейных отношений. Прекрасно установленные семейные отношения – это вопрос выживания 

в условиях глобализации. Демократическое содержание национальных культур прошлого в противовес 

национализму несло в себе идеи дружбы и уважения к семьям соседних народов. Именно эти  прогрессивные 

традиции прошлого – традиции духовного содружества целиком и полностью восприняты тюркской 

цивилизацией.  

Важно подчеркнуть и то, что в поэме Ю. Баласагунского дано понятие об исламе в широком смысле 

слова: это весь мир, в пределах которого установились и действуют Божьи законы. В трактате говорится: 

«Блистает мир светил, небесных тел, – Так им Аллах судил и повелел» [1, с. 32]. В труде Юсуфа также 

прослеживается важное положение ислама – вера в Божественное предопределение. Речь идет о том, что не 

существует ничего не зависящего от воли Аллаха. Иначе говоря, в мусульманской теологии Бог каждому 

человеку заранее назначил его судьбу. Всеведущий Аллах милостив к тому, к кому благоволит, и у того 

человека получается все как надо. У того, от кого Бог отвернулся, все равно ничего не получится. Следует 
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обратить внимание на нижеуказанные рассуждения философа о безусловной покорности Божественной воле. 

В трактате Ю. Баласагуни указывал: «Да будет славен Бог наш всемогущий, дающий пищу всякой твари 

сущей, судящий по законам непреложным, кому великим быть, кому ничтожным» [1, с. 14]. В православии 

же Бог отлично знает судьбу каждого человека. Он видит, что мы сами для себя изберем: худшее или лучшее 

в жизни. Однако это не значит, что Бог предопределил нас к такому жизненному выбору. Согласно учению 

православия «Бог все предвидит, но не все предопределяет, – писал святой Иоанн Дамаскин. – Так, Он 

предвидит то, что находится в нашей власти (наши поступки), но не предопределяет этого; ибо Он не хочет, 

чтобы явился порок, но не принуждает силой к добродетели» [Цит по 5]. Подобно Корану, в трактате 

«Кутадгу Билиг» человеку вменяется свобода предпочтений, то есть от самого человека зависит принять или 

отвергнуть Божий закон. И от этого зависит вечная участь человека. Поэтому, необходимо обратить 

внимание на рассуждения Баласагуни: «Какой избрать вам путь – от вас зависит. Достойный будь – Аллах 

тебя возвысит» [1, с. 34]. Эти важные положения ислама, отмеченные автором «Кутадгу Билиг» – могли бы 

помочь в достижении сотрудничества между мусульманами и христианами. Ведь межрелигиозный диалог 

по своей сущности предполагает плюрализм мнений, ценностей и идеалов, идеологических и 

мировоззренческих систем. Дух диалога – это дух сотрудничества и взаимопонимания, он требует 

стремления понять позиции другой стороны и, осмыслив, постараться по возможности принять. Христианам, 

прочитав поэму «Кутадгу Билиг», можно было понять еще в те времена в каких вопросах и где христианство 

и ислам могут пойти на компромисс, уступить друг другу. Мир живёт сейчас в неодолимой тяге к 

взаимопониманию, к культурному взаимному обмену. И чтобы жить в дружбе и уважении, в духе диалога и 

толерантности, надо больше и лучше знать, как живет сосед у себя дома, знать его духовные ориентиры, 

философские и эстетические взгляды, нравы, обычаи, делиться лучшими достижениями, опытом.  

Юсуф Баласагунский (Жусуп Баласагын) рассуждал о бескорыстной заботе, о благе других, о 

проявлении уважения к нуждающимся, о бренности богатства и власти, о стремлении жертвовать своими 

личными выгодами. Философ Юсуф Баласагунский писал: «Где грозный тот правитель, кто считал, что край, 

ему принадлежащий мал? Он покоривший сто земель в сраженье, взял во владенье три сажени» [1, с. 174–

175]. Невольно вспоминаются слова из полного собрания сочинений А. П. Чехова: «Принято говорить, что 

человеку нужно лишь три аршина земли. Но ведь три аршина нужно трупу, а не человеку. Человеку нужно 

не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все 

свойства и особенности своего свободного духа» (т. XXIII). Баласагуни говорил: «Нет правды, а сколько 

обмана, подлога! Совсем не осталось боящихся Бога! Теперь людям любо деньгам поклоняться: Богат 

серебром – пред тобою склонятся (Не совесть правит нами, не добро, Тот в славе, в чьем кармане серебро [1, 

с. 178]). Встарь храмы вместить не могли мусульман. Мечетей полно ныне, нет прихожан» [2, с. 88]. Как 

отмечал Дидро, люди изгнали божество из своей среды, они заточили его в святилище; стенами храма 

замыкается место, где его можно видеть; за их пределами оно не существует. В современном мире всё чаще 

мысль о существовании Бога забывается вне стен церквей или мечетей. Конечно, мы не вправе заявлять, что 

человек, исповедующий бескорыстие и уважающий религиозные принципы, и атеист – одинаково не могут 

соблюдать основополагающие нравственные принципы. Потому что бояться Бога ещё не означает иметь 

совесть. Мир испытывает дефицит совести, ныне это общечеловеческая проблема.  

Сам Юсуф Баласагунский не искал земной выгоды, ибо был уверен в недолговечности мира. Он  

призывал ещё и ещё раз оглянуться вокруг и проверить себя в самом главном – в любви к людям, к человеку. 

Автор «Кутадгу Билиг» призывал людей к благотворительным акциям. Он учит нас ставить нужды и чаяния 

других на первый план, даже если мы сами испытываем безысходную нужду и беспросветную бедность. Он 

призывал людей к милосердию и к открытию своего сердца другому. Юсуф Баласагунский писал об этом: 

«Утешить бедных, приласкать сирот – Кому такое в голову придет? Наверное, был прав седой мудрец, сказав, 

что мира близится конец…» [1, с. 179]. Небезынтересно отметить, что о конце мира в Библии сказано, что о 

временах и сроках нет нужды писать, «ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно 

постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3). И 

это незавидное, мрачное будущее соответствует третьей главе Откровения, где говорится о полном 

религиозном индифферентизме при материальном богатстве и удовлетворенности, при внутренней слепоте, 
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тоске и пустоте, духовной нищете (Откр. 3:15–17). В чём же причина? В последние дни наступят времена 

тяжкие, «ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, 

нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид 

благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1–5). В поэме «Кутадгу Билиг» Ю. Баласагуни отмечал, что 

«Мрак алчности плотен, свет счастья неведом!» [2, с. 89]. В Коране также алчность и скупость порицаются, 

а Сунна наложила на них запрет. В Коране сказано: «Кто защищён от собственной алчности, – те счастливы!» 

(сура 59 «Собрание», стих 9). Итак, Ю. Баласагуни справедливо утверждал, что щедрость человека 

побуждает полюбить его даже чужих, тогда как алчность делает его недоброжелательным и ненавистным 

даже для его собственных детей. Безусловно, Ю. Баласагунский, как представитель средневековой культуры 

тюркских народов, отразил в трудах важность сотрудничества, семьи, а также историю развития 

тюркоязычных народов, государства, права и морали. 
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Аннотация 

Статья посвящена тому, как неоднозначно воспринималось учение Гегеля в России. Социалисты 

стремились опереться на него при определении основных положений философии, религиозные мыслители 

критиковали его атеизм, а некоторые видели в Гегеле незначительного представителя немецкой философии. 
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Огромно и разнообразно философское наследие оставленное Гегелем. В России многие мыслители  
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XIX века считали гегельянство венцом мировой философии, а некоторые видели нагромождение 

схоластических измышлений. «… консерваторы, и революционеры, считали Гегеля своим. Религиозные 

мыслители критиковали гегелевский пантеизм и атеизм. …атеисты упрекали его в уступках церкви» [5, с. 

110]. Считается, что до 30 годов о Гегеле в России почти ничего не знали. Безусловно, он был известен, но 

воспроизведение его идей далеко от оригинала. В нем видели лишь одного из незначительных 

представителей немецкой философии после Канта. «Проникать в Россию гегелевская философия начинает 

лишь после смерти уникального мыслителя. …мыслящая интеллигенция, гегельянство восприняла весьма 

прохладно» [7, с. 89]. Собрание сочинений быстро распространилось в социалистической народнической 

среде, в целом приняли Гегеля сдержанно. Тем не менее, вскоре возникли группы российских мыслителей, 

видящих в гегелевской философии способ развития философской мысли в России. Они стремились опереться 

на нее при определении сущности, предмета философии и путей ее развития. Э.И. Губер призывал обратить 

«особенное внимание на философические системы, созданные в Германии, потому что они, …, служат 

истинным мерилом состояния и развития философии» [4, т.1, с. 3]. Так же он отмечал: «…главное 

направление, принятое нынешнею немецкою философией, дано ей Гегелем; школа этого мыслителя 

первенствует и числом и дарованиями», … «в наше время система Гегеля обратила на себя особенное 

внимание наших соотечественников: многие изучают ее с усердием, переводят его сочинения и стараются 

распространять его философические воззрения, которые, … могут принести богатые плоды русской науке» 

[4, т.1, с. 65-66]. Таким образом, Гегель обрел в России широкое распространение, появились первые 

последователи, такие как Печерин писавший, что его философия стремится строгой логической 

последовательностью и утонченной диалектикой – примирить противоречие между идеальным и реальным, 

но в скором будущем он разочаровался в Гегеле. 

Имя Гегеля появляется в работах лидера народнического движения А.И. Герцена, посвященных 

критике российской журналистики 30 годов, в частности статей в журнале «Телескоп». Герцен в письме к 

Огареву от 1-2 августа 1833 года писал, что Шеллинг создал «живую философию, основанную на одном 

начале, … дошел до мистического католицизма, Гегель – до деспотизма!» [3, т.20, с. 21]. Герцен, не хотел 

иметь ничего общего с Гегелем, поставившим, по его мнению, свои идеи на службу монархической 

реставрации, политическому угнетению. 

Вопреки мнению Герцена, иначе думали его соратники по социалистическому лагерю, первые 

отечественные «гегельянцы» – М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, М.Н. Катков и другие, сгруппировавшиеся в 

конце 30 годов, вокруг журнала «Московский наблюдатель». М.А. Бакунин в статье «Гимназические речи 

Гегеля. Предисловие переводчика» в 1838 году, выразил мировоззренческое кредо русских «гегельянцев», а 

именно: идею разумности действительности, «примирение» с ней «…во всех отношениях и во всех сферах 

жизни» [1, т .2, с. 177]. Бакунин «…совершенно отрицал роль науки в развитии революционного движения, 

и считал бесплодной теоретическую деятельность и по существу был против разработки теории революции» 

[6, с. 90]. 

В.Г. Белинский выступал в своих статьях 1838-1840 годов, против тех, кто не признавал государство 

живым организмом, развитие и жизнь которого «…условливаются непреложными законами, в его же 

сущности заключенными», кто не считает, что государство «есть живое осуществление довременной 

божественной идеи», кто не признает «миродержавного промысла, который управляет судьбами царств и 

народов» [2, т. 3, с. 392]. 
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ХАОС СКЕПТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме соотношения сомнения и порядка в мировоззрении. 

Рассматривается роль скепсиса, как порождающего неопределенность и хаос. И делается попытка 

предложить форму упорядочивания, с учетом скептической аргументации. В связи с этим предлагается 

понимать символ, как вид эволюционирующего порядка. И делается акцент на экзистенциальном 

содержании сомнения и  порядка, что позволяет придать эволюционирующее содержание символу. 
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С древних времен человеческая мысль стремиться к порядку, и в эту направленность совершенно не 

вписывается сомнение, которое по самой своей сути предполагает, в той или иной форме и степени, 

несостоятельность всякой упорядоченности мировоззрения. Представления о порядке, в конечном итоге, 

всегда имеют метафизическую природу, и, соответственно, высказывания о трансцендентном являются 

предметом скептической мысли уже в силу самой своей запредельности. Скепсис всегда питался и питается 

неуспехами человеческой мысли в попытках построения представлений о том или ином порядке. И особенно 

тем, что человек в принципе не может избежать некоторой неполноты мысли, а это всегда предполагает 

альтернативы.  Известный пример, когда Диоген приносит Платону ощипанного петуха, «двуногого без 

перьев», в связи с попыткой Платона дать определение человеку, то есть попыткой как-то упорядочить 

представление о человеке. И можно сказать, что, образно говоря, сомнение всегда «ощипывает» любую 

попытку создания упорядоченного представления о данности.  

Обычные попытки возражений на скептическую аргументацию, связанные с тем, что скептицизм сам 

должен быть на чем-то основан, поскольку утверждает нечто, а потому и сам является предметом своей 

критики – такие попытки возражений касаются не всякого скептицизма. Например, гипотетический 

скептицизм – это всего лишь возможное, а не утверждающее высказывание. Как пишет Пауль Тиллих: «Ведь 

в качестве утверждения скептическое сомнение вступило бы в противоречие с самим собой. Тогда даже 

утверждение о том, что истина для человека невозможна, подверглось бы скептическому рассмотрению и не 

смогло бы сохраниться в качестве утверждения. Подлинное скептическое сомнение не пользуется формой 

утверждения. На самом деле оно есть позиция отвержения всякой надежности. Следовательно, его нельзя  
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логически опровергнуть» [2, с.145].  

Последовательный скептицизм ведет мысль в Хаос, который с древних времен человечество пытается 

преодолеть и вытеснить той или иной формой упорядочивания представлений данности. То есть ведущая 

экзистенциальная интенция человека – это стремление к порядку, а потому человек по природе склонен 

игнорировать скептическую аргументацию. Это отрицание скептического проявляется в культуре очень 

многообразно, например, эту природу страха перед хаосом имеет и ксенофобия (как боязнь иного). Причем, 

тут имеется в виду ксенофобия в самом широком культурном смысле, то есть иного мышления, иного 

восприятия, иных действий, и т.д. Интересно и то, что от скептического ксенофобия защищается 

скептической же аргументацией. И это именно тот случай, когда сомнение получает экзистенциальное 

основание в человеческом стремлении. Когда скептическая мысль направлена на какой-то другой порядок, 

она этим получает экзистенциальное основание в стремлении человека к своему порядку (только к своему, 

но не к чужому), который он скепсисом защищает от других представлений об упорядоченности. То есть, 

можно предположить, что скепсис всегда явно или латентно базируется на каком-то экзистенциальном 

стремлении к порядку.  

Как показывают попытки деконструкции человеческих высказываний, любая мысль глубоко 

укоренена в культуре, а культура – это, прежде всего, созидание чего-то; соответственно, и сомнение должно 

играть не только негативную, но и позитивную роль для какой-то явной или латентной задачи. Скепсис – это 

действие человеческой мысли, и, чтобы делать, человек должен хотеть, то есть, скепсис должен быть 

желанен, должен быть результатом какого-то устремления, и, прежде всего, устремления быть. И игнорируя 

несостоятельные представления о порядке, скепсис латентно основан на желании быть (в том или ином 

смысле). То есть, скепсис должен быть укоренен в установлении какого-то определенного бытия, то есть 

какого-то бытийственного порядка. И таковая предзаданность скептической мысли существенно ее 

ограничивает в отношении главного устремления человека, потому что направляется на результаты других 

устремлений, но не свои собственные. А если учесть, что во многом именно благодаря скептической мысли 

совершенствуются представления человека о порядке, то получается, что скептическая мысль, 

фигурирующая только как защитная функция своего порядка от других представлений о порядке, 

совершенствует эти другие порядки, а не свой собственный.  

Разумеется, здесь приводится простейший расклад, и понятно, что в высокоразвитых представлениях 

о порядке скепсис в отношении себя имеет не меньшее значение, чем в отношении других. И тогда встает 

вопрос о том, как из простейшего устремления к порядку совершается познавательный переход к скепсису? 

Поскольку в простейшей направленности на порядок экзистенциальной задачи подвергать свой порядок 

скептическому анализу не наблюдается, и примеров этому можно привести множество. Один из них – 

широко распространенный, как бытовой, так и религиозный фундаментализм, который отличается именно 

нетерпимостью к иной точке зрения.  

Можно обратиться к древним формам упорядочивания представлений о мироздании, в которых можно 

видеть, что порядок носил символическую форму. Дело в том, что символ скорее указывал направление, чем 

выражал мысль. И поэтому символическое познание более динамично, более подвержено изменению, чем 

определенно сформулированная мысль. И, при всей своей неопределенности, символическое мышление 

сохраняет упорядоченность, выражающуюся в запредельной интенции в мифе. Собственно, мифические 

божества можно проинтерпретировать как символы, кстати, так их и интерпретирует, например, немецкий 

писатель и мыслитель Г. Гессе:, который, рассуждая о древнейших книгах человеческих цивилизаций, 

пишет, что «…вера в вечную гармонию по ту сторону беспокойного и пестрого мира явлений, почитание 

природных и духовных сил и почти одновременное с этим ясное или смутное предчувствие, что боги – только 

символы…» [1, с. 153]. Хотя тут можно поспорить с Гессе по поводу слова «только», потому что, даже если 

исходить из реальности Божественного, то таковая реальность может быть выражена именно символически, 

так как предполагает изложение чего-то большего для чего-то меньшего, а потому не может быть сводима к 

утверждениям в рамках меньшего, тогда как символ – это знак, допускающий бесконечное разворачивание 

в познании. Божественное уже в силу своей трансцендентности неопределенно, при этом оно являются целью 

отношений для человека, то есть предметом направленности. При таком отношении обозначаемое символом 
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не теряет своего содержания в упрощении до знака, а предполагает его раскрытие в пути познания. То есть, 

символическое выражение более подходит для высказываний с эволюционирующим смысловым 

содержанием. В символе задается порядок направленности развития, тогда как в высказывании, 

претендующем на определенность содержания, развитие не предусмотрено. Таким образом, получаются два 

вида порядка: порядок направленности и порядок определенного содержания. Если в отношении порядка 

определенного содержания скептическая мысль может развивать критику именно в связи с определенностью, 

так как любая определенность в неопределенности мироздания уже сомнительна, то в отношении порядка 

направленности, где определенность носит статус гипотезы, гипотетическое сомнение находится в таком же 

положение. То есть и направленность, как и сомнение в ней, равно являются символами разных направлений. 

И при этом у символа направленности есть преимущество поиска бытийственности, тогда как у сомнения, в 

этом случае, только обслуживание этого поиска. Таким образом, можно говорить о некой гармонии между 

сомнением и символическим порядком. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению идей русского космизма, воплотившихся в творчестве неоанархистов 

начала XX века Гордина А.Л., Русселя Н., Солоновича А.А., Борового А.А. 
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Философия русского космизма предлагала людям Вселенную в виде дома, в который ему предстоит 

вселиться. Космизм апеллировал к целостному пониманию человека, определял его миссию и особое 

предназначение. Человеку надлежит, по мнению космистов, восстановить естественную связь с природой и 

историей, обрести духовность мыслить планетарно. Человек подобен Вселенной, а посему глобальные 

процессы тождественны локальным, перемены в человеке адекватны переменам в обществе, изменения в 

обществе сходны с вселенскими изменениями. Размышляя о будущем устройстве общества, представители 

русского неоанархизма предлагали космическую и неантропоцентристскую организацию власти во 

Вселенной («биокосмизм» и «мистический анархизм»). А.Л Гордин писал о необходимости мировой 

интеграции, единого планетарного общежития свободных людей и только анархизм способен создать такое 

общество. Анархизм, расчленяет общество до атомарной личности, а с другой стороны, он универсален, 

выдвигая общечеловеческие планетарные концепции устройства общественной жизни. Планетарное 

общество, как полагал Гордин, невозможно без освобождения, без индивидуальной свободы личности, без 
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постижения микрокосма индивида. Общество должно перерасти государственность и обрести новую форму 

самоуправления и самоорганизации всего человечества, преодолев, тем самым, основное противоречие 

политической жизни между управляющими и управляемыми. «Анархизм может быть осуществлён, лишь в 

масштабе, … превышающем границы государства. Отрицать власть анархически... означает подняться в 

интеграции общежития выше государственного объёма и национально-государственных перегородок, это 

означает создание универсального общежития» [2, с. 34]. «Отрицать власть и государство, означает одолеть, 

перерасти, перешагнуть через их труп, подыматься выше, оставляя их внизу на дне истории и прошлого» [2, 

с. 35]. Гордин заявлял о едином «мировом хозяйстве», «космоэкономизме», планетарной политической 

организации «космополитизме», «космодемократизме». 

Неоанархисты описывают модель будущего социально-политического устройства общества, исходя из 

всеобщего, равного и прямого участия в политической жизни всех людей в мире. При этом парламент должен 

смениться «плебисцитаризмом, референдумизмом». Должна быть создана непосредственная демократия, в 

виде советов трудовых коллективов начиная от предприятий, районов, городов, краев и заканчивая 

«Универсальным Советом трудящихся» всей планеты. Для решения стратегических вопросов, не нужно 

собирать всех вместе, технически всем будет руководить комиссия плебисцитариев, которая будет 

выполнять функцию статистического политического бюро». 

В 1920-х годах в работах А.А. Солоновича и Н. Русселя, концепция будущего информационного 

анархического общества получила новое развитие. Солонович заявлял о преобразовании «современных 

органов власти... в органы информации» [6, с. 2]. Позже и Н. Руссель связывал общество будущего с научно-

технической революцией, когда будет осуществляться «автоматический подсчёт голосов счётными 

машинами» в парламентах, на собраниях с передачей результатов «на полотно... с невероятной ныне 

скоростью», и конечно же все это облегчит и ускорит местные выборы: «Не оставляя своей комнаты, 

гражданин будет в состоянии слышать не только всех ораторов страны, но и подавать голос, дотрагиваясь до 

белой или чёрной пуговицы аппарата, до «да» или «нет» [5, с. 25]. Мы видим, что русский неоанархизм 

попытался решать вопросы конструирования позитивных программ и моделей развития политического 

устройства. Необходимо отметить, что многие их идеи были утопичны. 

Русский анархический космизм развивался не равномерно. В российском анархическом сознании 

перевесили идеи мировой революции под воздействием событий, которые происходили в России, а именно 

возрастающее революционное движение, первая мировая война в начале XX века и вызвали к жизни 

качественно новые идеи о перспективах развития человечества. «Закончился период революционных бурь, 

период явных преобразований, открытого конфликта со «старым миром», тридцатые годы XX-го века – это 

годы осмысления свершившихся реформ, создания новых мифов, новым же, постреволюционным 

сознанием» [3, с. 152]. Безусловно, новый миф обязательно заимствовал многое предыдущих 

преобразований. Этот материал предназначался для внедрения в массы победителей, он должен был 

демонстрировать «прочность» и неизбежность наступающих. Вырабатывались новые идеи о преобразовании 

вооруженных сил государств в «промышленные армии», о необходимости создания «международной армии» 

для охраны порядка, а так же рассматривались идеи M.А. Бакунина о создании Соединенных Штатах Европы. 

Часть анархистов приветствовала создание Лиги Наций, в которой они видели тенденцию к общемировой 

надгосударственной организации человечества. Другие скептически отнеслись к перспективам этой 

организации. В анархизме М.А. Бакунина, уже присутствовали идеи об общечеловеческих явлениях, 

универсальности и единстве законов природы и общества, принципов их организации и т.д. Так, М.А. 

Бакунин писал об общечеловеческом праве, всемирной федерации, о возможности появления, развития 

новой формы разумных существ, более совершенных, чем люди, хотя и признавал беспредельность развития 

человеческого общества и свободы человека [1, с. 151-167]. «Для него социальная революция – не случайный 

феномен, а выражение исторической закономерности, смена эпохи эволюционного развития эпохой 

социальных катаклизмов» [4, с. 73]. У него социальные катаклизмы способны радикально изменить 

экономическую и политическую структуру общества, а революция связана с мировым развитием  

Дальнейшее развитие проблематики космизма в неоанархистской теории связано с анархизмом-

гуманизмом А.А. Борового и, особенно с появлением малозаметного для современников течения 
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«биокосмизма», наиболее известными лидерами, которого являлись А. Святогоров (псевдоним А.Ф. 

Агиенко), П.И. Иваницкий, А.Б. Ярославский. Некоторые политические конструкции неоанархистского 

учения космизма имели религиозный оттенок, провозглашая «вселенский» масштаб учения анархизма. И так, 

можно сделать вывод, что российская неоанархистская философия, осваивала новую сферу социально-

политического сознания, предлагала свои решения новых проблем общечеловеческого значения. 
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АГНИ ЙОГА И ЭВОЛЮЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ1 

 

Аннотация 

Рассматривая энергетические аспекты достижения целостного сознания, автор использует концепции 

Агни Йоги (накопление психической энергии, путь озарения), индуизма, тибетского буддизма. В 

соответствии с этими учениями, сознание рассматривается как разновидность психической энергии. 

Проблема достижения целостного сознания (соединения Высшего Я и низшего я) предстает как 

синтезирование состояний сознания: они разделены энергетическими барьерами, которые необходимо 

преодолеть.  

Ключевые слова 

Агни Йога, Высшее я, низшее я, озарение, просветление, состояния сознания,  

психическая энергия, целостное сознание 

 

Процессы глобализации, формирования глобального сознания и цивилизации сопровождаются 

глобальными проблемами, региональными конфликтами, участившимися природными и техногенными 

катастрофами. Мир подходит к точке бифуркации [9, с. 116], существенных изменений в обществе и в 

сознании каждого человека. В этой планетарной революции каждый человек, его позиция, его сознание 

играют важную роль. В связи с этим большое значение приобретают процессы интеграции, развития и 

совершенствования человека, разработанные в восточных философско-религиозных учениях, а также в 

книгах Агни Йоги, предназначенных для применения современным человеком. 

                                                           
1 Исследование осуществлено при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00833 
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Учение Агни Йоги о психической энергии. Мир (Космос) в Агни йоге предстает как беспредельное 

материально-духовное пространство, наполненное различными энергиями. Высший мир дифференцируется 

и порождает три мира: мир Огненный, мир тонкий, мир плотный, и, все три мира соединены в одно целое 

восходящими и нисходящими потоками энергии. А. В. Балабанов и С. Ю. Ключников выяснили, что слово 

«энергия» является третьим по частоте употребления в книгах Агни Йоги, а в двух из них («Знаки Агни 

Йоги» и «Аум») – на первом [1, с. 405–419]. 

Высшему миру принадлежит основная (всеначальная) энергия, из которой образуются, путем 

дифференциации, все последующие ее виды: атомическая, внутренняя, жизненная, космическая, энергия 

мысли, огненная, психическая, тонкая, физическая и др. [1, с. 387]. Чаще других употребляются понятия 

огненной, психической энергии, энергии мысли. 

Каково место человека в этом мире переплетающихся энергий? «Итак, человечество является 

аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической. 

Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту энергию и путем Иерархии устремлять 

ее в высшие сферы» [7, § 296, с. 162]. Так место человека в схеме мира весьма значительно, он призван быть 

активным участником эволюции и самого существования нашего мира, быть частью жизни космического 

организма. 

Человек соединяет в себе три мира, и является, поэтому, микрокосмическим отражением Макрокосма: 

«Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия или Агни явлена в каждом живом существе. Каждый 

человек может различить в себе элементы плотные, тонкие и огненные. Там, где мы чувствуем проявление 

психической энергии, там уже область огненная. Из этих осколков можно складывать целое огненное 

миропонимание» [8, § 158, с. 353]. Так Живая Этика развивает взгляд на мир, который был характерен для 

восточных культур, также и для древней Греции, но на новом уровне развития человека, его возросшего 

понимания. 

Психическая энергия является источником других видов энергии – жизненной, мыслительной, 

психической в узком смысле, физических видов энергии. Психическая энергия обладает творческой мощью: 

«Мысль творит. Протяжение мысли в пространстве неизмеримо… Среди многих причин эволюции 

мыслетворчество имеет основное значение» [8, § 613, с. 445]. 

Психическая энергия тесно связана с мышлением: «Теперь нужно понять, что энергия мысли есть одно 

из самых высших проявлений всеначальной энергии. Нельзя обособлять мысль от основной энергии 

Мироздания. Именно мысль служит вечным двигателем основной энергии» [2, § 213, с. 125]. 

Для того чтобы начать использовать и накапливать психическую энергию, необходимо осознание ее 

присутствия: «Волна психической энергии вернула бы жизненность и дала бы новую радость бытия. Но для 

этого нужно осознать психическую энергию, иначе говоря, войти в ритм эволюции» [10, § 253, с. 267–268]. 

Первым делом необходимо доверие и осознание присутствия психической энергии, только тогда она может 

быть замечена и начнется ее накопление. Большое внимание уделяется качеству сознания и мысли, а также 

осознанности любого действия, тогда психическая энергия начнет накапливаться. Само сознание названо 

высшей энергией: «Сознание есть божественная энергия» [6, § 407, с. 370]. Так ближайшая эволюция 

человека зависит от качества сознания и силы мысли человека. 

Практика Озарения и Просветления: встреча двух сознаний [см.: 5]. Практика Озарения и 

Просветления известна как часть прямого пути тибетского буддизма (достижения нирваны за одну жизнь). Она 

не так широко известна на Западе, как Хатха йога или Раджа йога, однако именно озарение может быть широко 

внедрено в повседневную жизнь, профессиональную, научную и творческую активность. Такая практика не 

требует специальных условий, в то же время ее эффективность равна специальным практикам.  

Озарение сокращает путь Просветления. Озарение – это вспышка света, которую видит мыслитель 

после достижения необходимого напряжения сознания, достигаемого практикой мышления. После вспышки 

озарения следует процесс просветления мозга и сознания личности, постепенно осознаются знания, 

переданные Сущностью. Эти знания отвечают содержанию размышлений, которые привели к вспышке 

Озарения. Самым значительным итогом является резкий рост понимания. 

Это упражнение описано в Тибетском Буддизме в учении Махамудры: «Необходимо совершенное  
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слияние Бесконечной Мудрости и Бесконечного Сострадания. В «Обете Махамудры» есть слова Гармабы, 

подтверждающие эту мысль: 

«Когда в момент озарения я вижу изначальный лик ума, 

Рождается беспредельное сострадание. 

Чем ярче озарение, тем глубже сострадание. 

Чем глубже сострадание, тем совершеннее мудрость, постигаемая мной. 

Этот безошибочный путь слияния двух в одно есть высшее осуществление Дхармы» [16, с. 43]. 

То же самое описано в Тибетской "Книге Великого Освобождения": «Твои Сознание и Сверкающий ум – 

нераздельны, это одно и то же. Их союз и есть Дхарма Кайя, состояние Совершенного Озарения Предвечным 

Светом» [13, с. 20]. «Изначальное лицо разума» сверкает чистым белым светом, Огнем, который не сжигает, 

но преображает и испытывает работу ума и мозга.  

Путь озарения и просветления одинаково свойственны как Востоку, так и Западу. Озарение возникает 

при длительной концентрации на определенной проблеме – в науке, религии, искусстве, политике. Сама 

вспышка может быть разной по величине и степени охвата, яркости: от небольшого и неяркого белого пятна 

до всеохватывающей яркой вспышки, с промежуточными вариантами.  

Озарение может быть понято как контакт двух сознаний – внешнего (эмпирического) я и внутреннего, 

Высшего Я. В момент озарения практикующий видит вспышку света, являющуюся энергетическим 

феноменом. Поэтому Озарение может быть описано в терминах энергии, а именно, электрической энергии – 

как внезапное соединение двух противоположных полюсов, как разряд после достижения определенного 

напряжения сознания, накопления необходимого количества энергии, речь должна идти о психической энергии 

и энергии мысли. 

Резервуар «электричества» находится в распоряжении высшего сознания, низшее сознание создает 

собственную область накопления энергии. Этот динамический процесс движения и накопления 

мыслительной энергии привлекает внимание Высшего Я, и в выбранный им момент возникает молния, 

разряд, соединяющий два сознания, что и видится как вспышка света. 

Описание Озарения в книгах «Агни Йоги» подтверждает энергетическую гипотезу феномена 

Озарения. Вторая книга «Агни Йоги» названа «Озарение», что показывает его значимость с точки зрения 

огненной йоги, приходящей на смену Раджа йоги. Озарение использовалось, по крайней мере, несколько 

тысяч лет отдельными людьми – царями и жрецами, а в будущем этот способ связи с высшими мирами 

получит более широкое распространение: «В древних магических книгах можно найти термин – "Illuminacio 

Regale", что значит Царственное Озарение. Настолько важный принцип, что Гермес оканчивает трактат 

словами: "Благословенны избравшие путь Озарения"» [11, с. 111]. Путь озарения сокращает путь к 

целостному просветленному сознанию: «Зачем путь постепенности, если одно озарение подымает над 

границами» [11, с. 139]. 

Озарение и просветление может вызываться разными причинами. Так, мысль человека призывает 

озарение энергией окружающего космоса:  «Потому пусть мысль человека будет достойна озарения огнем 

пространства» [2, 496]. Эта энергия должна быть притянута сознанием человека, намагниченного 

устремлением и размышлением: «…молния Надземного Мира может оживотворять, если искра сознания уже 

образовала магнит. В мироздании взаимность имеет решающее значение» [2, с. 495].  

Любовь и радость сами по себе являются озарением (говорится об озарении любовью и озарении 

радостью) и способствуют озарению и просветлению. Причиной может стать даже отрицание и ненависть: 

«Пусть оно спешит по пути проклятия, в малых стадиях оно не найдет энергии для просветления, но пусть 

произойдет взрыв, и сияние Света породит приближение к Истине» [2, с. 360]. Таково было озарение и 

просветление будущего апостола Павла при переходе через пустыню. 

Так в Агни Йоге, наряду с отдельной книгой об Озарении, постоянно встречаются упоминания и 

различные сведения, которые вместе образуют стройное учение об Озарении и Просветлении, 

предназначенное для освоения и применения современным человеком в настоящем и ближайшем будущем. 

Личное я и Высшее Я. Одним из главных отличий восточных философско-религиозных систем является 

признание и утверждение Высшего Я и связанных с ним высших состояний сознания, принципиально 
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отличающихся от малого я личности, которое считается иллюзорным [3, с. 64–68]. В соответствии с концепцией 

восточной философии, задача человека сводится к соединению личного я и Высшего Я души, тем самым человек 

достигает целостного сознания и освобождения сознания из-под власти материи. В индийской философии такое 

соединение описывается как соединение точечного манаса и распределенного атмического (буддхичечского) 

сознания: «В то время как ум (манас) является бесконечно малой величиной, подобной атому, я представляет 

собой нечто всепроникающее (вибху), неразрушимое и вечное» [15, с. 47]. 

Компоненты личности и состояния сознания. Согласно Упанишадам, индивидуализированная 

духовная сущность человека – Атман – является основой сознания, которое имеет четыре стопы. Первая стопа 

– бодрствующее внешнее сознание, вторая – внутреннее сновидческое сознание, третья – глубокий сон, 

четвертая стопа – сознание самого Атмана, сущность «постижения единого Атмана», «растворение 

проявленного мира». Четвертая стопа содержит в себе три предыдущих, которые могут быть названы 

состояниями сознания личности. Четвертое состояние – это трансцендентное сознание Души [14, с. 201–202].  

Каждому бессознательному состоянию соответствует развитое самосознательное. Бодрствующему 

сознанию соответствует сознание здесь-и-сейчас, второму – осознанное сновидческое (образное) сознание, 

третьему – размышляющее сознание, четвертому – самадхи, турийя, сознание Высшего Я.  

Для достижения освобождения (от перевоплощения на земле) необходимо достижение четвертой 

стопы сознания – турья (самадхи), отождествление сначала с индивидуальным, а затем и с всеобщим 

Атманом и Брахманом. Это длительный и трудный процесс развития индивидуального сознания основан на 

мышлении как главном средстве достижения единения. 

Согласно нашей гипотезе, основанной на энергетическом взгляде на сознание, основные состояния 

сознания отделены друг от друга промежутками, энергетическими барьерами, и преодолеть их можно только 

увеличивая и накапливая собственную энергию сознания, субъективную энергию, психическую энергию и 

т. п. Осознанность, расширение сознания связано с преодолением энергетических разрывов или барьеров, 

разделяющих основные состояния (виды) сознания. Психологически человек ощущает эти барьеры как 

сонливость. 

Целостное сознание достигается, когда три состояния сознания личности – бодрствующее, 

сновидческое и размышляющее (глубокий сон) – сменяют друг друга на фоне постоянного трансцендентного 

сознания. Это состояние известно как пятое состояние сознания, а также как естественное самадхи. 

В таблице 1 представлены естественные состояния сознания, осознанные состояния, их соответствия 

системе человека. Система человека состоит из трех составляющих: тела, психики (подсистема восприятия, 

эмоций, желаний), ума; сущностью человека является сознание [см.: 4].  

Таблица 1 

Система человека и состояния сознания 

Концепции 

сознания 

Естественные 

состояния  

сознания 

Осознанные  

состояния 

Система  

человека 

Внешнее Бодрствующее 
Сознание  

здесь-и-сейчас 

Физическое  

тело (мозг) 

Направленное 
Сон со  

сновидениями 

самосознательное  

образное сознание 
Психика 

Внимание Глубокий сон 
Размышляющее 

сознание  
Ум 

я-сознание Утробный сон 
Трансцендентное 

Сознание (Высшее Я) 

Чистое сознание как 

сущность человека 

 

Очевидно, что Атман и есть Высшее Я. Бодрствующее сознание (рассудок) определяется работой мозга, 

познающий и размышляющий ум – это третье состояние (структура сознания), поэтому энергетический путь 

Озарения и связи двух сознаний может быть представлен так: Высшее Я – ум – мозг. Высшее Я может черпать 

энергию из Космического сознания (Шива–Шакти), а может иметь свою собственную энергию, так как 

индивидуальный Атман отражает всеобщий Атман. 

Достижение целостного сознания. Согласно таблице 1, интеграция сознания сводится к интеграции 

различных состояний сознания, а также сознаний определенных компонентов человека, как личности, так и 
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его сущности (души).  Между телами человека, между состояниями сознания существуют промежутки, они 

не связаны между собой с точки зрения сознания. Другими словами, необходимо нарабатывать или 

выстраивать связь между ними сознательными усилиями самого человека. Такое положение лучше всего 

выразить с помощью понятия энергии: между состояниями сознания существуют энергетические барьеры, 

которые и нужно преодолеть. Сознание Души отделено от состояний сознания личности самым большим 

энергетическим барьером. 

Человек создает связи между структурами сознания, возникают взаимопереходы между состояниями 

сознания. Сначала человек становится интегрированной личностью, а затем выстраивает мост к высшим 

состояниям сознания. Первое среди них – это трансцендентное или чистое сознание, сознание души, 

Высшего Я, сущности человека. Формируется связь между треугольником личности и высшим сознанием. 

На следующей стадии высшее сознание «пропитывает» личность, все состояния сознания интегрируются, 

соединяются в поле трансцендентного сознания. 

Состояния сознания личности являются двойственными состояниями, в которых присутствуют 

субъект и объект. Трансцендентное сознание трудно описать, поскольку человечеству хорошо знакомы 

именно состояния двойственности, ограниченные состояния, и что-то другое представить трудно. «Человек 

начинает ощущать, что в основе своей «мы одинаковы», и это чистое «Я» есть Универсальное «Я», которое 

светит через разные нервные системы, принимает форму индивидуального сознания и персонального «Я»» 

[12, с. 120], «чем глубже погружаемся в себя как во что-то особенное и единственное в своем роде, тем 

больше мы находим всеобщечеловеческое пространство» [там же]. Это состояние описывается как Самадхи 

в индуизме, осознание пустоты (шуньи) в буддизме, эн-соф в иудаизме. 

Такое состояние возникает на некоторое время во время медитации, но дело заключается в том, чтобы это 

состояние стало повседневным. Это задача очень трудна и занимает продолжительный промежуток времени. 

Человек достигает пятого состояния сознания, когда три обычных состояния сознания сменяют друг друга на 

фоне трансцендентного сознания. Пятое состояние «определяется как состояние, в котором трансцендентальное 

сознание поддерживается вместе с тремя другими обычными состояниями» [12, с. 126–127].  

Таким образом, в книгах Агни Йоги последовательно развивается энергетический взгляд на мир, 

энергетический характер имеют как духовные проявления человека – мысль, сознание, воля, – так и физико-

химические его структуры. Мышление является универсальным средством развития ума, сознания, 

становления целостности личности, совершенствования ее внешних и внутренних составляющих. 

Интеграция личности определяется использованием мышления под управлением духовного сознания. 

В результате три компонента (ум, психика, тело) системы человека начинают действовать как одно целое, и 

появляется личность. Когда интеграция личности завершена, открывается возможность соединения 

личностного сознания и сознания Высшего Я. С точки зрения сознания необходимо развить и соединить 

четыре состояния сознания. Целостность сознания достигается, когда трансцендентное сознание постоянно 

присутствует на фоне циклической смены трех обычных состояний сознания. 

Агни Йога показывает пути достижения целостного сознания в современную эпоху: устремленность, 

мышление, деятельность, направленная на общее благо, использование озарения и просветления, накопление 

психической энергии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одна из важнейших проблем - проблема человеческих потребностей, их природа, 

толкование и роль в человеческой жизни.    
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Категория «потребность» имеет множество значений, так как различные  общественные науки 

исследуют разные стороны потребностей.   Психологическая трактовка категории «потребность» 

акцентирует внимание на реакции в самом организме носителя потребности, то есть выделяется ее 

субъективная сторона. Примеры такого видения можно найти в работах следующих авторов: И. А. Иванова: 

«Потребность личности есть переживание какой-то недостаточности. Без этого переживания потребности 

быть не может» [1]; Д. А. Кикнадзе: «Потребность выражает собой состояние индивида» [2]; Ю. В. Шарова: 

«Потребность является определенным состоянием организма» [3]; А. Г. Ковалева: «Потребности – 

фундаментальные состояния личности, имеющие тенденцию определять направленность личности»[4] и др.   

Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как влечение, как 

явление сознания – без учета реального, объективного противоречия между субъектом и объектом.  

Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в потребностях, исходя из 

того, что потребности есть побудительные силы деятельности, выступающие как побуждение и цель. 

Потребность не может быть просто отнесена либо к объективным факторам и условиям, либо к 

субъективным внутренним побудительным силам – она представляет собой органическое сочетание 

(единство) объективных и субъективных моментов [см., например: 5].  

Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную природу 

рассматриваемого явления. 

В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно которым 

потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие отношение человека к  

объективному миру. 

Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, полагая, что  

потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества в определенных явлениях и 

предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как «внутреннюю необходимость живого 

организма или человеческого существа» [6] или как «практическое проявление необходимости».  

С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, если под  
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потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между субъектом и объектом как 

порождение социальной системы в целом. Тогда потребность – противоречие, порождаемое всем ходом 

общественной практики и проявляется в виде влечения в субъективной сфере, которое, в свою очередь, 

реализуется прежде всего в процессе производственно-потребительской деятельности. Исходя из этого 

изучение потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и осуществляется в 

пределах общесоциологической теории. 

Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. Надо иметь в 

виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными условиями жизни: ни 

отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в состоянии выйти за пределы, 

поставленные объективными факторами развития общественного производства. Ведь известно, что степень 

развития общественных потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от 

состояния и уровня развития реальной связи «субъект – объект». Определяющим фактором всегда остается 

одно: достигнутый к данному моменту исторического развития уровень общественного производства. 

Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от состояния реальной связи «субъект – объект», а 

уровень развития и удовлетворения потребностей – от объективных условий, порождаемых 

соответствующим уровнем развития общественного производства. Это и определяет объективный характер 

потребности, рассматриваемой в рамках общей социологии. В силу этого сущность самого социального 

субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство доставляет потребности не только 

материал, но и материалу потребность. Предмет искусства – то же самое происходит со всяким другим 

продуктом – создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство 

создает, поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7]. 

  Добавим, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого, 

составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного отношения к условиям 

внешней среды. 
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Острая потребность в разработке концептуальных основ планирования развития культуры в 

индустриальном регионе вполне очевидна, поскольку такая разработка позволила бы учесть как 

многообразные социальные, политические и этнокультурные последствия принимаемых решений, так и 

выработать стратегию развития номенклатуры специальностей подготовки кадров в области культуры на 

долговременную перспективу.   

Отметим некоторые общие вопросы системного подхода в культуре и региональной культуре в 

частности. Наиболее значимое требование системного подхода - рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности его внутренних и внешних связей и отношений. Отсюда вытекает 

необходимость: 

-во-первых, определения уровня, на котором ведется исследование, так как иерархичность анализа 

объекта, характерная для системного подхода, требует очерчивания границ исследуемой системы и ее 

отношения к системам более высокого (и более низкого) порядка;  

-во-вторых, определения методов, которыми следует пользоваться;  

-в-третьих, уточнения используемого языка и категориального аппарата, описания и практики;  

-в-четвертых, установления системы управления (обычно выделяют три уровня управления - 

стратегический, тактический и оперативный). 

Наиболее существенным требованием, отвечающим специфике познавательной практики системного 

подхода в социальном анализе, является определение уровня, на котором ведется системное исследование. 

В анализе социальных явлений в зависимости от степени их общности могут быть выделены три 

уровня: 

1 уровень - общесоциологическая теория. Объектом исследования на этом уровне выступает 

культурная жизнь общества в целом, а региональная культура рассматриваются как элемент культурной 

сферы (наряду с другими элементами  - культурной деятельностью, культурными отношениями). При этом 

используются по преимуществу философские и общетеоретические методы, естественный язык, а 

полученные знания ориентированы на стратегический уровень управления культурной жизнью; 

2 уровень - специальная социологическая теория. Объектом исследования на этом уровне выступает 

культура как система, складывающаяся из подсистем составляющих элементов. Как известно, этот уровень 

социального анализа связан со специальной социологической теорией. Её  еще называют теорией среднего 

уровня, так как она является необходимым промежуточным звеном, соединяющим знания, получаемые на 

общесоциологическом уровне, с данными эмпирических исследований той сферы, которая принята в 

исследовании за самостоятельную систему. Такой теорией, анализирующей социальные связи культуры и 

региональной культуры в частности, является социология культуры;  

3 уровень - эмпирические исследования. Здесь за систему принимаются объекты, которые являются 

элементами более широкой системы культуры, к примеру, культурное производство, культурные 

потребности определенных социальных групп, региональная культура. Рассмотрение различных уровней 

исследования культуры и переход от одного уровня исследования к другому демонстрирует диалектику 

системного анализа, показывает методологическую взаимосвязь всех уровней. 

В своем исследовании мы рассматриваем региональную культуру на уровне специальной 

социологической теории – социологии культуры и на уровне эмпирических исследований, то есть системный 

анализ объекта осуществляется во взаимосвязи второго и третьего исследовательского уровней.  
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О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система способствует или 

препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является результатом и средством 

самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь 

говорят о его деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид 

целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в самодеятельность, то есть 

деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее 

сущностных сил. В деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения, которые 

складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные общественные отношения и их действительное 

развитие, я исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3].  

Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в отечественной 

литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А. 

П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не 

решенным вопрос о соотношении понятий «деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой 

зрения является подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин, 

М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. Воронович, В. П. Зинченко, 

В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ различных точек зрения сделан в монографиях М. В. 

Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через 

взаимодействие и отношение ее определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие 

(приспособительно-приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. 

К. Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. Л. Акопов, В. 

А. Хотякова.   

Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее оптимальной 

является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая деятельность «может быть определена как 

активность субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По М. С. 
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Кагану, все основные виды деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) 

имеют по четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта: 

- деятельность, направленная на природный предмет; 

- деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, учреждение, отношение 

и т. п.); 

- деятельность, направленная на другого человека; 

- деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и самоизменение) [2, с.46–53].  

Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по признаку 

непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что первый и последний виды 

деятельности могут протекать без непосредственных контактов с другими людьми, хотя и зависеть от 

результатов их деятельности, а деятельность, направленная на «социальный предмет» или на другого 

человека, всегда находится в рамках контактов людей друг с другом [6, с.53].  

Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями других людей, 

являются социальными действиями независимо от того, какой характер и какое направление они имеют. В. 

И. Сперанский выделяет следующие признаки, отличающие социальные действия от всех других 

(элементарных) действий личности: 

- социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как взаимоотношения с другими 

людьми (отдельными индивидами или человеческой общностью); 

- социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 

обстоятельствами; 

- социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид предполагает его 

последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою возможную ответственность [6, с.58].  

Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий условия своей 

жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и социально мыслящее.  
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  Известны два противоположных взгляда на развитие личности – «средовой» (личность формируется 

в ходе социального опыта) и «наследственный» (личность формируется и развивается исходя из ее 

врожденных качеств и способностей).   

В результате противостояния между этими двумя концепциями, в конечном счете, как отмечает А. Г. 

Асмолов, привело к появлению различного рода двухфакторных теорий детерминации развития личности, 

которые до сих пор определяют постановку проблемы о соотношении биологического и социального в 

человеке, а также методы ее изучения [1]. Самыми распространенными среди них являются: теория 

конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух факторов и концепция взаимодействия двух 

факторов. Суть этих теорий сводится к следующему. 

Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн), представляет    компромиссный вариант между теори-

ями «среды» и теориями «наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной среды, 

и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и Г. Оллпорта. Теория конфронтации 

двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а также Э. Фромм, К. Хорни и др.). Она пыталась решить вопрос 

о детерминации развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологического и социального, и 

является теорией конфронтации двух факторов, их противоборства. Теория конфронтации двух факторов 

неоднократно подвергалась критическому анализу  и в результате появилась концепция взаимодействия двух 

факторов [1]. 

Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды, она активно влияет на нее, 

избирательно относится к внешним стимулам, предполагаемым нормам поведения. По мнению Ю. В. 

Сычева, «категория социальной среды свидетельствует о существовании объективного социального 

окружения по отношению к индивиду, группе, классу. В структурном плане социальная среда представляет 

собой социально-экономические, политико-идеологические и бытовые условия, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий» [4, с. 9].    

Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь как энтропийные (от 

греческого  ἐντροπία — поворот, превращение), так и негэнтропийные (противоположная сущность 

энтропии) тенденции [2]. Так, Н. И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных 

характеристик личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные паттерны 

социального и внутриличностного взаимодействия: а) негэнтропийные тенденции социальной среды – 

негэнтропийные тенденции личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных 

тенденций личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды – негэнтропийные тенденции 

личности; г) рост энтропийных тенденций социальной среды – рост энтропийных тенденций личности; д) 

сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в функционировании 

социума; е) сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в 

жизнедеятельности личности. Таким образом, устойчивое развитие социальной системы лучше всего 

реализуется в условиях, когда и у личности, и у социальной среды преобладают негэнтропийные тенденции, 

иными словами, когда «организованная личность действует в социально-организованной и 

структурированной среде». Но следует иметь ввиду, что социальная среда и ее структура формируется из 

личностей и при непосредственном участии личностей, поэтому тенденции социальной среды определяются 

соотношением тенденций составляющих ее личностей [2]. 

При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда создается в значительно большей 

степени спонтанно, нежели по плану.  Карл Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной 

среды в некотором смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не есть дело 

Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под их 

влиянием» [3]. Приведенное высказывание, не безосновательно, свидетельствуют, что сегодня ученые 

довольно скептично относятся к возможности сознательного  конструирования социальной среды и ее 

институтов. Но это вовсе не означает, формирование среды невозможно.   
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Таким образом, социальная среда представляет собой сложную систему факторов, оказывающих 

влияние на формирование личности, ее предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность, среда 

сама претерпевает ее творческое воздействие, т. е прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы формирования профессионального потенциала руководителей 

художественного творчества в изменившихся социально-культурных условиях.  
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Происходящие в России коренные преобразования предполагают поиск оптимальной модели развития 

общества и государства. Возрождающийся в последнее время интерес к народному художественному 

творчеству усиливает к нему внимание. Народное художественное творчество в современной России 

находится на стадии поиска и апробации иных форм  и методов организации в новых экономических 

условиях. 

Дееспособность народного творчества зависит от кадрового потенциала и, в первую очередь, от 

художественных руководителей. В этой связи, необходим анализ профессиональной составляющей этой 

группы, определение её места в структуре художественного творчества вообще. 

Трансформация народного художественного творчества, включающая смену парадигмы развития, 

изменения роли и места в структуре обществе, в современной системе мотивации и ценностей, не может не 

отражаться на состоянии профессионального потенциала. Поэтому анализ формирования 

профессионального потенциала руководителей народного художественного творчества представляет собой 

новую исследовательскую задачу, имеющую практическое значение. 

Формирование профессионально подготовленных и адаптированных к новым условиям 

художественных руководителей является, в конечном счете, одним из решающих условий повышения 

потенциала народного художественного творчества. Их профессиональная деятельность имеет ярко 

выраженную специфику. Она содержит: 

- планирующую; 

- регулирующую; 
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- руководящую; 

- исполнительскую; 

- координирующую; 

- контрольную; 

- консультационную; 

- и творческую стороны труда 

В изменившихся условиях особенное место занимает инновационный характер труда художественного 

руководителя. Инновационный характер деятельности обусловлен сущностью профессионализма как 

высшего уровня знаний, умений и навыков, которые обеспечивают качественно новый уровень раскрытие 

потенциала народного художественного творчества. Инновационный  характер  профессиональной 

деятельности художественного руководителя включает в себя: 

- развитие творческой инициативы; 

- обучаемость; 

- мотивацию к профессиональному саморазвитию и др. 

При изучении профессионального потенциала художественных руководителей возникают 

определенные трудности, обусловленные особенностями трансформирующегося общества, заключающиеся 

в том, что в нём присутствуют элементы как "старой", так и "новой", а также собственно "переходной" 

социетальной системы. 

Под человеческим потенциалом, неразрывно связанным с деятельностью, понимается целостная 

социетальная характеристика, отражающая важнейший фактор жизнеспособности общества, его готовность 

к саморазвитию, «пластичности» в плане реагирования на происходящие изменения. Профессиональный 

потенциал руководителя художественного творчества это совокупность профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для работы по выбранной профессии. Его формирование зависит, помимо 

экономической составляющей, от таких важнейших факторов, как профессиональное базовое образование и 

повышение престижа профессии. 
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ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается культурная динамика, проясняются различные концепции и подходы, пытающиеся 

объяснить глубинные причины механизмов функционирования культуры.  
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Сложность, разнонаправленность и во многих случаях неочевидность изменений в культуре делают различные 

подходы в изучении культурной динамики равновероятностными и взаимодополняющими по отношению друг к 

другу. Подобный междисциплинарный синкретизм и методологический плюрализм следует признать естественным - 

он неизбежен при анализе столь базисного явления, каким выступает культурная динамика. 

Исследователи, так или иначе, полагают, что в сугубо общем смысле для динамики культуры характерен 

устойчивый порядок взаимодействия ее компонентов, выражающихся в периодичности или стадиальности, а ряд 

аспектов динамики культуры имеют симметричные по структуре механизмы, отличающиеся знаком векторной 

направленности. А сами факторы, взятые в целом, конкретные условия проявления и способы осуществления 

культурной динамики выступают механизмами ее реализации. 

При выделении деятельностной стороны изменений, можно говорить о динамике культуры в разных сферах 

культурной активности, причем, не важно, идет ли речь о динамике политической культуры, сфере национальных 

отношений, религии или художественной деятельности. Выделяется также динамика, характерная для определенных 

функциональных отношений в культуре: динамика коммуникативных отношений, взаимодействия культур и др.  

В наиболее развернутом понимании процессы динамики культуры следует интерпретировать, как проявление 

способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего 

существования. На основе чего делаются выводы о том, что фундаментальным «побудителем» культурной динамики 

выступают не идеи, не интересы, страсти и желания людей, а объективная, слабо осознаваемая людьми необходимость 

адаптации общества и культуры к меняющейся вовне и внутри жизненной ситуации.  

Наряду с этой фундаментальной необходимостью выделяют и некие общие предпосылки, или своеобразные 

«несущие конструкции», детерминирующие в своей основе динамические трансформации культуры. Структура и 

природа этих детерминант приобретает в различных аналитических парадигмах широкие объяснительные модусы 

выражения.  

Так, в гуманитарном знании истоки противоречий динамики культуры трактовались весьма разнообразно: в 

противоборстве «аполлонического» и «дионисийского» начал (Ф. Ницше), в закономерном ослаблении «творческого 

порыва» (А. Бергсон, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев), в диалектическом характере социального бытия, 

порождающего новые культурные формы, которые впоследствии «окостеневают» и тормозят развитие самой жизни 

(Г. Зиммель).  

В более строгих понятиях анализируется динамика культуры сторонниками структурно-функционального 

подхода. В теории действия Т. Парсонса социальные и культурные изменения выводятся из процессов обмена 

информацией и энергией между социальными системами. Источником культурного изменения может быть избыток 

(либо недостаток) или информации, или энергии при обмене между системами действия. 

 Ряд концепций и идей в основу динамики культуры закладывают принципы неравновесного развития разных 

областей, уровней и структурных единиц культуры, обращают внимание на неравновесие между знанием и 

незнанием, между разными уровнями и способами понимания человеком окружающего мира (П. Сорокин, К. Ясперс 

и др.). Анализ, осуществленный М. Вебером на примере влияния религиозных представлений протестантизма на 

развитие рыночных отношений, выступает классическим примером изучения механизмов ускорения динамики 

культуры под влиянием взаимодействия двух типов факторов - ценностно-символических и хозяйственных.  

В теории синергетики фундаментальным свойством эволюции выступает неустойчивость, характерная и для 

стационарных структур, и, в большей степени, для диссипативных - пульсирующих, усложняющихся или 

деградирующих структур [1, с. 20-27].  

От общих предпосылок, универсальных детерминант динамики культуры, следует отличать факторы, 

обусловливающие ее конкретные проявления и характеристики. Так, фактор времени определяет различные 

проявления динамики культуры. Процессы длительного действия свидетельствуют об исторической динамике, 

имеющей свои закономерности развития, и изучаются в рамках социальной антропологии, исторической 

культурологии, теории цивилизаций. Микромасштабные изменения в культуре в рамках активной жизни одного 

поколения свидетельствуют об актуальной динамике культуры. Эти процессы, помимо культурологов, представляют 
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интерес и для конкретных гуманитарных дисциплин. При этом следует учитывать, что краткосрочные изменения в 

социальной практике (например, сезонные изменения моды, жаргон молодежной культуры), не закрепляющиеся в 

глубоких пластах жизни общества, обычно не рассматриваются в качестве проявлений динамики культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПАРАТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

В ИССЛЕДОВАНИИ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 

 

Компаративный метод изучения систем и явлений уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Впервые еще Аристотель осуществил попытку сравнительного описания политического устройства городов-

государств Эллады и сформулировал типологию форм правления, долгое время считавшуюся классической. 

В настоящее же время компаративистика становится не просто современной методологией, позволяющей 

сравнивать прошлое и настоящее и сопоставлять полученные данные с опытом других исследователей, а 

одним из эффективнейших способов прогнозирования будущего. Так, политическая компаративистика, 

использующая возможности в том числе и ретроспективного анализа, приобретает реальную способность 

раскрывать сущностные механизмы религиозно-политических процессов. 

При этом методология социо-политической компаративистики используется для более полного 

раскрытия сущности предмета исследования. Сам же компаративный метод подразумевает не только 

сравнение феноменов или систем, но и концептуальное осмысление проблемы. Что касается процедуры 

сравнения феноменов, систем и концепций, то таковая нуждается в первоначальном выделении тех общих 

для них черт, от которых они отталкиваются и которые обусловливают их существование. В то же время у 

компаративистики имеются собственные проблемы, рассмотрение которых позволяет избежать некоторых 

трудностей. Так, во-первых, при анализе религиозно-политических феноменов языковые особенности 

должны быть учтены с самого начала. Это особенно важно, поскольку, как правило, производящий 

исследование аналитик к рассматриваемой культуре не принадлежит и языком этой культуры не владеет. 

Между тем, «Каждое сообщение для наиболее успешного выполнения возложенных на него задач 

определенным образом структурировано отправителем, и уже по этим структурам – расположению членов 

предложения, выбору слов – во многом можно определить те неосознаваемые (в том числе и принципиально 

не поддающиеся осознанию, рефлексии в рамках данной культуры, но хорошо видимые “со стороны”) 

посылки, которыми руководствуется философ, создавая свою систему» [1, c. 7]. 

Во-вторых, еще одной проблемой компаративистики являются трудности индексирования. В 

современной компаративистике используется большое количество индексов, позволяющих размещать 

феномены в рамках системы координат линейно и оценивать их в зависимости друг от друга, что не всегда 

возможно. Проблема индексирования заключается в субъективном понимании смысловой нагрузки индекса. 
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Индексы выстраивают эксперты, каждый из которых вкладывает в них свой смысл. «Во многих индексах 

используются именно оценки экспертов, но насколько эти специалисты свободны от предрассудков в 

отношении определенных стран, в какой степени ученые могут избежать просто собственного 

“добросовестного заблуждения” в вопросе о преодолении субъективизма, вызванного их политическими 

убеждениями? Эти вопросы активно обсуждаются отечественными политологами в последние годы, и 

выводы их в целом не утешительны. Вместе с тем зарубежные политологи крайне негативно относятся к 

самой возможности отказаться от услуг экспертов при построении индексов. Основной аргумент сводится к 

тому, что в современном мире государства слишком разнородны, и попытки использовать абсолютно 

идентичные количественные показатели для оценок политических процессов методологически 

недопустимы» [1, c. 56-57]. 

В целом же, по мнению О.В. Поповой, в отношении индексирования существуют следующие 

проблемы: 

 а) индексирование ведет к упрощению процесса, что приводит к искажению понимания; 

б) проблемной частью является оценочное шкалирование; 

в) проблема значимости, «веса», отдельных показателей; 

г) непрозрачность информации по некоторым странам не позволяет анализировать объективно [2]. 

Кроме того, проблемной областью является унификация инструментария для сравнения непохожих 

объектов, а религиозно-политические объекты для исследования обычно несхожи друг с другом. 

Использование единой системы индикаторов, с одной стороны, является условием компаративного анализа, 

а с другой, – нейтрализует возможность проведения такого анализа. Еще одной из многих проблем 

компаративного анализа является конкретная методика, используемая в ходе исследования. Опросный 

метод, например, точных оценок не дает, а методы включенного наблюдения, эксперимента, политическая 

экспертиза документов и целый ряд других далеко не универсальны и потому не всегда подходят для оценки. 

В случае же исследования религиозно-политических феноменов перед социально политической 

компаративистикой встает особая проблема, которая переводит русло исследования в область философской 

компаративистики. «Компаративное исследование должно опираться не только на рассмотрение 

синхронического контекста философского учения, но и на его историю, на то, кто был предшественником 

данного философа, какие учения послужили ему основой и стартовой площадкой его философствования – 

словом, здесь важна не только синхрония, но ничуть не менее и диахрония – те траектории развития 

философской, религиозной, художественной мысли, по которым эволюционировала данная культура в 

данный период» [1, c. 8]. В итоге целью компаративного исследования религиозно-политических феноменов 

становится сопоставление не только религиозно-политических институтов, но и смыслов, которые они имели 

в рамках породившей их системы, те функции, которые они в ней выполняли, и те формы, которые они в 

конечном итоге приняли. 

При этом важно учитывать, что философско-компаративный анализ включает в себя два подхода – 

«...аналитический и синтетический, которые предполагают, с одной стороны, адекватное рассмотрение 

данной концепции (как содержание некоего диалога философских и культурных традиций) и выявление 

мотивов и фундаментальных целей ее построения; с другой стороны – сравнение, сопоставление методов и 

идей как в историческом развитии данной концепции, так и в столкновении и противоборстве различных 

традиций. Компаративистика стремится выявить скрытые предпосылки, определенные комплексом идей как 

возможные “образцы”, “архетипы”, “единицы” философского мышления, в различных комбинациях 

входящих в системы философов мира» [3, c. 188]. 

Еще одним значительным моментом является то, что в процессе сравнения религиозно-политических 

феноменов возникает следующая необходимость: приходится сравнивать западные и восточные модели 

правления. Впрочем, учет их общего происхождения должен упростить этот процесс. По мнению А.С. 

Колесникова, компаративная философия «...пытается занять рефлексивную метапозицию, зафиксировать 

свое мнение в отношении принципиальных подходов, раскрыть связь с процессами в мире. В отличие от 

господствующей в историко-философском познании тенденции к интерпретации философского метода как 

следования за миром (будь то мир природы или мир идей), в компаративистике философия обратилась к 
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самой себе, сравнивая и сопоставляя философские традиции, выявляя интеркультурные коммуникативные 

основания философского диалога, уточняя принципы историко-философского исследования» [3, c. 187]. 

Что касается критериев сравнения религиозно-политических феноменов, то их выделение в процессе 

компаративистики – а именно исторический признак, структура и форма – однозначно способствует более 

четкому пониманию феномена. При этом для осуществления сравнительного анализа наиболее важным 

подходом видится критерий исторический. Неслучайно исторический подход в философии используется в 

первую очередь для осуществления социологической ретроспекции. Основной же целью и задачей 

компаративного анализа является прогнозирование будущего и влияния религиозно-политического 

феномена на развитие общества, то есть ретроспективный анализ. Так, О. Шпенглер в «Закате Европы» 

писал: «Техники сравнения еще не существует. Как раз теперь сравнения применяются в огромном 

количестве, но без всякого плана и связи и если они оказываются удачными в том глубоком смысле, о 

котором еще предстоит говорить, то виною тому бывает счастье, реже инстинкт, никогда принцип. Никто 

еще не подумал о выработке метода» [4, c. 134]. 

В целом использование ретроспективно-компаративной методологии с установкой на целостное, 

концептуальное осмысление и сущностное постижение проблемы будущего следует признать для 

предвидения дальнейшей роли религиозно-политических феноменов в управлении обществом весьма 

перспективным. «Сегодня можно с полным правом зафиксировать поворот исследователей политики в 

сторону политической философии. ...вместе с этим поворотом можно констатировать серьезную 

методологическую перестройку всего политического познания. Речь идет не только о смене господствующих 

на предыдущем этапе научных парадигм, а о новом прочтении роли методологии в политике. Критическое 

осмысление методологического кризиса в политической науке и возврат к политической философии 

позволили поставить методологическую проблематику в плоскость решения вопроса о сути политического. 

Методология оказалась не только инструментом конструирования научных понятий, но и самого 

политического мира. В этом соотношении политическая философия и наука переходят от конфронтации к 

взаимовлиянию» [5, c. 214]. 

В дополнение к вышесказанному следует подчеркнуть, что методы, используемые социо-

политической компаративистикой в исследовании религиозно-политических феноменов, в целом 

соответствуют классическим методам компаративного анализа. Среди них используются, в частности, 

следующие: 

– описание, 

– выработка специфического категориально-терминологического аппарата (заключающего в себе 

вполне определенный, разделяемый международным сообществом ученых смысл), 

– построение гипотез, которые верифицируются в процессе анализа. 

При этом на анализе религиозно-политических феноменов могут отразиться проблемы самой 

компаративистской методологии. Между тем именно от нее ожидается та функциональная прогностичность, 

которая позволяет превратить банальную футурологию в подлинно научное исследование исторического 

явления. Что касается особенностей самой компаративистики, то таковые проявляются в целом ряде 

аспектов. В частности, на ней как некоторой универсальной методологии отражаются многие общие подходы 

политической компаративистики, среди которых особенно важными признаются исторический подход и 

ретроспективный анализ. В то же время использование философской компаративистики поможет анализу 

быть функционально более прогностичным, что и ожидается от любого научного исследования 

исторического явления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются научно-практические основы проектирования как особого вида 

деятельности. Проектная деятельность проанализирована как средство изменения действительности и 

обеспечения личностного роста. В статье попытались раскрыть природу, логику и содержание проектной 

деятельности, образовательного, педагогического проектирования; проследили историю возникновения 

основных видов проектирования; описали специфику проектных процедур, а также личностные свойства, 

необходимые участникам проекта.  

Ключевые слова 

Проектирование, проектная деятельность, педагогическое проектирование. 

 

Знакомство человека  с проектной деятельностью произошло раньше, чем это может показаться на 

первый взгляд. Философы поясняют, что проектная форма сознания носит врожденный характер. Уже на 

ранних этапах развития общества она проявлялась на уровне ремесла, создания мифов, детских игр. 

Проектирование основано на врожденном умении человека (в отличие от животных) мысленно создавать 

модели «желаемого будущего» (Н. А. Бернштейн) и воплощать их в жизнь. 

Если проследить  особенности исторических периодов, можно увидеть, что идея проектирования 

всегда активизируется в эпохи перемен. Именно они определяют характер  развития проектной деятельности 

в мировой культуре. На современном этапе развития общества, который характеризуется необычайной 

мобильностью и непостоянством, проектный тип культуры начинает доминировать. Пожалуй, он становится 

одним из важнейших культурных механизмов изменения действительности. При этом явно обнаруживаются 

гибкость и синтетический характер проектной деятельности. В ней можно проследить синтез 

технократического и гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-

образовательного и социально-преобразовательного начал. Это позволяет некоторым авторам утверждать о 

провозглашении проектной культуры в качестве фундамента новой образовательной парадигмы 21 века. А 

это означает, что каждому педагогу важно  уметь использовать проектную деятельность в ее различных 

вариантах.  

Проектная деятельность в ее прикладном понимании не является онтологически заданной для 

педагогической сферы, как, например, воспитание или обучение. Однако проявление у человека способности 

к проектированию относят к самым ранним стадиям развития общества. Первоначально проектирование 

тесно вплеталось в ткань жизнедеятельности, не выделяясь в самостоятельный вид деятельности. «Каждое 
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действие, совершавшееся не инстинктивно, не импульсивно... а целенаправленно, должно было 

осуществляться на основе предваряющего его проекта» (прообраза) [ 1, с. 240 ]. На уровне практического 

сознания формировалось представление о том, каким в итоге должны быть орудие труда, охотничий загон 

или жилище. В равной мере проектировался и способ достижения цели. 

Проектирование философы рассматривают как один из механизмов культуры, способствующий 

превращению человека в свободно творящее существо. Кроме практического сознания людей продуктивное 

воображение в древности находило отражение в мифологическом сознании, а также в игровом сознании 

детей. Таким образом, создание целевых прообразов и деятельностных программ оказывается доступным 

каждому человеку независимо от возраста. 

Со временем целевые проекты и программы их осуществления, сохраняемые в сознании и 

закрепляемые в текстах, делали возможным установление обратной связи и корректировку деятельности на 

всем ее протяжении. Причем дифференциация видов деятельности требовала специального проектного 

обеспечения каждой из ее форм. 

В определенный момент развития общественного сознания люди получили возможность 

целенаправленно работать над развитием своей способности к проектированию. Проектирование как 

деятельность стало интенсивно развиваться в рамках инженерно-технической деятельности, архитектуры, 

строительства. Логика организации проектировочной деятельности предусматривала предварительную 

проработку идей, вариантов нового объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и 

предшествовало непосредственному их изготовлению. 

В Политехническом словаре проектирование рассматривается как разработка комплексной 

технической документации (проекта), содержащей технико-экономическое обоснование, расчеты, чертежи, 

макеты, сметы, пояснительную записку и другие материалы, необходимые для строительства 

(реконструкции) населенных пунктов, предприятий, зданий, сооружений, производственных объектов [ 2, с. 

412]. При этом проектирование существенно отличается от инженерии и производства, имеет свой 

специфический язык и включает выполнение определенных мыслительных и организационных процедур. 

Это сближает проектирование и научное познание, проектирование и исследование. 

Выдающийся русский философ Н. Ф. Федоров (1828—1903), упоминая в своих работах о 

проектировании как методе деятельного познания, рассматривал познание как проект дела. Он считал, что 

идея не столько субъективна или объективна, сколько проективна [ 3, с.429]. Опираясь на принцип единства 

теоретического знания и практического действия, философ полагал, что человек способен познать 

сотворенный им мир в соотнесении с тем, каким он должен быть согласно проектной гипотезе, проверяемой 

при ее практической реализации. 

На философском уровне проект рассматривается как итог духовно-преобразовательной деятельности. 

На деятельностном — как результат проектирования. Какие же объекты способны проектировать люди? 

Помимо технического (инженерного) проектирования, важным направлением проектной деятельности 

является создание моделей общественных явлений и институтов. Неслучайно к проектированию люди 

прибегали для решения сложных социальных задач. Социальное проектирование отличается от 

проектирования вещей своей направленностью на создание новых форм общественной жизни. 

Примечательно, что в социальных проектах-утопиях, в разные века создававшихся выдающимися 

мыслителями, так или иначе присутствовал педагогический компонент. Так, в работах Аристотеля, Т. Мора, 

Т. Кампанеллы, Р. Оуэна мы находим идеальные образы «новой породы людей». Идеал выступает в данном 

случае как род проекта-цели, воплощающей представление о совершенстве (человека, ученика, устройства 

жизни людей). В жизни и в литературе встречается много примеров, подтверждающих, что человек способен 

к самопроектированию. (Ярким примером этому служит образ Рахметова из романа Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?».) Все это позволяет говорить о педагогическом проектировании как особом виде деятельности. 
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Художественная литература, на протяжении всей истории своего развития, являлась основой духовной 

культуры, средством межличностного общения, эмоционального и умственного развития человека, 

формирования личности.  

Однако при определении путей приобщения обучающихся к литературным произведениям, 

совершенно упускается тот момент, что восприятие и осознание читаемого происходит не только в процессе 

перелистывания страниц, углубления в книжное пространство, но и при рассматривании иллюстраций к 

произведениям. Больше всех уделял внимание этому вопросу К.Д. Ушинский, написавший так много о 

положительном значении иллюстрации в обучении [3]. 

Д.М. Шмаринов писал: «Иллюстрирование художественной литературы - это тонкое и сложное 

искусство. Художник-иллюстратор должен обладать высокой культурой, развитым чувством фантазии, 

душевным богатством и большим запасом жизненных впечатлений, чтобы воссоздать высокие образы 

классической литературы [4]. 

Книжная иллюстрация переводит образ литературы на язык графики или живописи.   

Издавна источником творчества многих художников были литературные произведения. Так, в Древней 

Греции мастера расписной керамики использовали образы Гомера.  

Искусство иллюстрации возникло в Китае в VII веке и развилось  в Европе и Америке в XVIII – XX 

веках. В России иллюстрации к художественным произведениям появились в XVIII  веке.  

Поначалу иллюстрации чаще всего были гравюрами и носили чисто декоративный характер. XIX век 

называют «золотым веком» искусства иллюстрации. В это время создаются шедевры этого вида искусства: 

серии иллюстраций Г. Доре  к роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле и "Приключениям барона 

Мюнхгаузена"  Э. Распе. 

В истории русской иллюстрации важную роль сыграли А.А. Агин, П.А. Федотов, Г.Г. Гагарин. 

Гениальный художник А.А. Иванов серией библейских эскизов много сделал для развития искусства 

иллюстрации. Он обратил внимание на необходимость тщательного изучения эпохи и стилистических 

особенностей текста [1]. 

Термин «иллюстрация», в переводе с латинского, означает «освещать, проливать свет, объяснять» [3]. 

Сидоров А.А. пишет, что иллюстрация — это выявление средствами изобразительного искусства того 

образного содержания, которое посредством слова проявляется в литературе [5]. 

Нам представляется, что иллюстрация - это изображение, которое поясняет или дополняет основной  
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текст, помещенный на страницах издания. Иллюстрации не только украшают книгу, но и обогащают ее 

декоративный строй.   

Художник-иллюстратор выступает и как творец,  и как соавтор писателя, он отражает в своих рисунках 

мир литературного произведения и дает трактовку, то есть зрительную интерпретацию, свое понимание 

событий и образов. 

По методу отображения действительности иллюстрации делятся на художественно-образные и 

научно-познавательные. 

Художественно-образные иллюстрации создаются в основном к литературно-художественным 

изданиям в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью зрительных 

образов [6]. Здесь не пассивное повторение сюжета, а творческая переработка и интерпретация его книжным 

графиком. Достоверность и ценность подобных иллюстраций заключается не столько в точном отражении 

эпохи, во время которой происходят описываемые в произведении события, сколько в верной передаче сути 

раскрываемого автором конфликта [3]. 

Научно-познавательные иллюстрации представляют собой изображения предметов и явлений живой 

или неживой природы, человека, результатов человеческой деятельности, логических и математических 

отношений. Целью познания будет тот или иной предмет, та или иная научная истина. Научно-

познавательные иллюстрации служат средством постижения окружающего мира, поэтому от них требуется 

безукоризненная точность, максимальное приближение к оригиналу. Для таких иллюстраций важной 

становится не эмоциональная и художественная, а научная достоверность. 

В свою очередь научно-познавательные иллюстрации как средства информации делятся на: 

иллюстрации, имеющие «безусловный» предметный характер (рисунок, фотография); иллюстрации, 

имеющие условный характер (чертеж, схемы творческого и технического характера, карта) и иллюстрации, 

имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж). 

По  способу подготовки иллюстрации  могут быть: оригинальными (специально созданными для 

данного издания); заимствованными (взятыми из других изданий) и документальными (исторически 

значимыми изображениями, воспроизводимыми, как исторический документ, без переработки) [6]. 

Иллюстрировать классическую художественную литературу весьма сложно. Иллюстрация к таким 

произведениям должна выполнять следующие задачи: помочь читателю ориентироваться в соответствующей 

эпохе и дополнять сюжет автора теми отдельными историческими и бытовыми деталями, которые писателю 

не всегда легко по ходу развития действия особо выделять (например, подробное описание внешности героя, 

костюма, обстановки и др.). Иногда может показаться, что лучшими иллюстрациями к произведениям 

классиков будут те, которые созданы их современниками или художниками, наиболее близкими к их 

времени. Практика иллюстрирования классической литературы художниками нашего времени даёт примеры более 

совершенных иллюстраций по их идейно-художественным качествам. Новое время рождает новое понимание и 

трактовку формы. Современный читатель требует от художников впечатляющих, современных образов. 

Каждая книга имеет своего адресата. Подготовка её текста и иллюстраций проходит при учёте той 

группы читателей, которой она предназначена. Группа читателей характеризуется их подготовленностью к 

чтению. Недооценка или переоценка подготовленности читателя при издании иллюстрированных книг 

приносит вред литературному тексту [9]. 

Всех читателей можно разделить на три группы: дети, юношество и взрослые. Специфика литературы 

и иллюстраций для каждой группы читателей выражается в подборе соответствующей тематики и стиля 

изложения. Возраст читателя, так или иначе, свидетельствует о границах познания мира, запасе слов, 

психологическом складе и чувстве прекрасного. Если сравнивать детей и взрослых в восприятии текста и 

иллюстраций книг, можно отметить, что у детей более сильно развито наглядно-образное мышление, а у 

взрослых, кроме этого, развито мышление понятийное, логическое. Недосказанность в рисунках, лаконизм в 

применении выразительных средств, рассчитанные обычно на дополнительное воображение читателя, могут 

быть лишь в тех книгах, которые предназначаются для людей с соответствующей подготовкой и опытом [3]. 

Прежде, чем приступить к анализу иллюстраций к эпопее Клайва Стейплза Льюиса «Хроники  

Нарнии», следует остановиться на истории создания данного произведения. 
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Клайв Стейплз Льюис (или Джек, как называли его друзья) был уже признанным автором серьезных 

литературных и религиозных произведений. Как холостяк, он мало общался с детьми и никогда не думал 

писать книги для юных читателей. Но во время Второй Мировой войны, когда детей эвакуировали из 

Лондона, четверых поселили в доме писателя [7]. 

Удивленный тем насколько мало воображаемых образов у его гостей, он решил написать историю о 

четырех ребятах - Энн, Мартине, Розе и Питере, которых вывезли из Лондона из-за воздушных налетов, и 

поселили в доме очень старого профессора, который один жил в деревне [11]. 

Всё использовалось для создания Нарнии, даже воспоминания из собственного детства о том, как он и 

его брат Уорен прятались в шкафу, сделанном их дедом, и в темноте рассказывали друг другу истории [7]. 

Некоторые из образов Джека взяты из книг. 

«Хроники Нарнии» состоят из семи частей, написанных с 1950 по 1956 годы. Самая популярная 

повесть – «Лев, Колдунья и платяной шкаф» (1950г.). Читая книгу, станет ясно, почему волшебную Нарнию, 

страну вечного лета и благоденствия, сковал холодный лёд, а от поступков обыкновенных мальчиков и 

девочек зависят судьбы всех обитателей страны [10]. «Хроники Нарнии» пленили несколько поколений 

читателей: и молодых, и старых.  

 Повести много раз переиздавались, чаще всего с иллюстрациями  Паулина Бейнс, которая смогла 

прекрасно нарисовать именно те образы, которые появились в голове Льюиса.  

 
Рисунок 1 – Иллюстрации Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии» 

 

Обложка, выполненная Паулиной Бэйнс в 1991 году, очень интересна по композиции. Художница не 

боится сложных ракурсов. Она пытается играть и с планами. На каждой обложке помимо героев мы видим 

прекрасные пейзажи. Работы очень детальные, однако, есть некоторая доля обобщения и стилизации. В 

самой книге черно-белые иллюстрации, а обложку Паулина Бэйнс решила выполнить в цвете.  

 
Рисунок 2 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к повести Клайва С. Льюиса  

«Лев, Колдунья и платяной шкаф» (обложка, 1991г.) 
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На мой взгляд, от этого обложка только проиграла. В черно-белых иллюстрациях есть явное разделение 

на свет и тень, герои более проработаны, у каждого есть свой характер, они живые. Основная ошибка в работе 

с цветом на обложке – использование одного тона.  И передний, и задний планы одинаковы по тону, это не 

позволяет выделить главное, и картинка смотрится плоской.  

Возможно, Паулина Бэйнс думала, что цветная обложка выделит книгу из ряда других в книжном 

магазине и привлечет читателя. Однако, черно-белая обложка смотрелась бы куда лучше! На обложке 

выделено место, черная рамка с белым фоном,  для названия книги и автора, она повторяется на протяжении 

всей серии книг «Хроники Нарнии». Хоть это и не столь оригинально, но зато наличие рамки с названием 

книги и автора позволяет объединить все книги в серию, так как есть повторяющийся элемент во всех 

обложках (рамка). 

Долгое время книги «Хроники Нарнии» печатались с иллюстрациями Паулины Бэйнс, некоторые 

изменения претерпевала только обложка. Как дизайнеры её только не изменяли.  

 
Рисунок 3 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Хроники Нарнии»  (обложка, 2004г.) 

 

В обложке 2004 года изменили фон, добавили две полосы орнамента, фамилию автора сделали крупнее 

названия, что вносит путаницу. Название книги «Хроники Нарнии» поставили ниже, чем надпись «Классики 

мировой литературы». Зачем, почему, что хотел сказать этим дизайнер? Есть определенные правила в 

оформлении стандартной обложки: фио автора обычно находится выше названия книги, а название крупнее, 

чтобы привлечь внимание читателя первым. Возьмите почти любую книгу и проследите, что в начале 

бросается в глаза? Название, а потом только автор. Это стандарт, так бывает чаще всего и это удобно, люди 

привыкли, незачем переучивать и прививать новые неудобные формы считывания информации. Даже в 

самых дизайнерских книгах, где не соблюдается стандарт, есть уважение к читателю, ибо все, что делает 

дизайнер должно быть функционально, не только красиво, но и предельно ясно. Из всего выше сказанного, 

следует, что обложка 2004 года явно была выполнена неумелым дизайнером, человеком, который хотел 

сделать красиво, а не ясно, в итоге все запутал. 

 
Рисунок 4 – Иллюстрация к книге Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии»  (обложка, 2005г.) 
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Попытка изменить обложку в 2005 году была более удачной. В ней есть явная отсылка к премьере 

фильма «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф» (США, 2005год). Выравнивание текста не 

совсем ясно. Автор – выравнивание текста по правому краю, название – выравнивание текста по левому 

краю, а отсылка к фильму у нижнего края обложки по центру. К чему такая пляска? Если выравнивать все 

по центру, тогда название и автор закроют часть изображения, а этого явно пытался избежать дизайнер 

обложки, и был прав. Выравнивание по правому краю не приветствуется, затрудняется чтение из-за «рваного 

края». Остается последний вариант – выравнивание текста по левому краю со сдвигом вправо (как дизайнер 

и сделал в названии, осталось также и с фамилией и инициалами автора). Отсылка к фильму немного смущает 

своей масштабностью (крупнее названия), однако это понятно, так как популярность фильма может привести 

к продажам книг, по которым был снят фильм, и эта отсылка, лишней раз, напомнит покупателю об отличном 

фильме, и читатель приобретет именно эту книгу. По композиции изображение самое простое, есть главный 

герой и второстепенный размытый план. Сдержанная цветовая палитра. Здесь тона разные, за счет этого 

создается объем. В целом обложка в 2005 году удачная, жаль только, что она отражает не наполненность 

книги иллюстрациями Паулины Бэйнс, а служит отсылкой к фильму. 

Сняли продолжение фильма, «Хроники Нарнии 2: Принц Каспиан» (США, 2008 год),  появилась новая 

обложка, все взаимосвязано. Московское издательство «Стрекоза» при поддержке  продюсерской компании 

с уставной деятельностью, связанной с производством, прокатом и показом фильмов «Контакт Медиа Груп»,  

в 2008 году осуществляет выпуск нового издания «Хроники Нарнии», в которое неизменно вошли рисунки 

Паулины Бэйнс. На обложке изображены актёры, снявшиеся в кинофильме «Хроники Нарнии». 

 
Рисунок 5 – Иллюстрация  к книге Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии»  (обложка, 2008г.) 

 

Контрастная обложка, явная диагональ делит  все пространство на две части. Разные тона, 

ограниченная цветовая палитра. Такая обложка привлечет покупателя. Немного смущает нагромождение 

героев и текста поверх них. Оригинальный шрифт используется для названия, это явный плюс, красивы и 

функциональны название и отсылка к фильму (два в одном). 

В 2010 году появились книги с новыми обложками, исполненными Паулиной Бэйнс. Это была серия 

хроник, состоящая из семи повестей, а также одна книга, включающая в себя сразу все повести. Издательство 

«Эксмо», город Москва. 

 
Рисунок 6 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Лев, Колдунья и платяной шкаф» (обложка, 2010г.) 
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Обложка, выполненная в 2010 году, очень интересна по композиции. Художница не боится сложных 

ракурсов. Герои более проработаны, чем в обложках 1991года. Есть доля обобщения и стилизации. На 

обложке выделено место, рамка с цветным фоном,  для названия книги и автора, она повторяется на 

протяжении всей серии книг «Хроники Нарнии». Хоть это и не столь оригинально, но, зато, наличие рамки 

с названием книги и автора позволяет объединить все книги в серию, так как есть повторяющийся элемент 

во всех обложках (рамка). Орнамент по краям книги, на мой взгляд, становится лишним. 

 
Рисунок 7 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Хроники Нарнии»  (обложка, 2010г.) 

 

А книга, включающая в себя сразу все повести имеет дорогой переплет, чересчур яркий малиновый 

цвет, еще и золота добавили, это китч. Но без картинки здесь не обошлось – черно-белая иллюстрация 

Паулины Бэйнс. Использовался оригинальный шрифт для написания фамилии и инициалов автора, а также 

названия книги. Ореол из блесток, чтобы отделить текст от всей полиграфической роскоши. 

В 2010 году Издательский Совет Русской Православной Церкви допустил к изданию повести из эпопеи 

«Хроники Нарнии» с иллюстрациями на обложке художника Клиффа Нильсена,  иллюстрации были 

оставлены прежние, сделанные Паулиной [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Иллюстрация Клиффа Нильсена к книге Клайва С. Льюиса  

«Хроники Нарнии»  (обложка, 2010г.) 

 

Первое впечатление от увиденной обложки - это несоответствие меланхоличного фиолетового цвета 

содержанию произведения. Вверху обложки мы видим пляшущие буквы в фио автора. А, главное, зачем на 

обложке рельсы и почему на них поставили шкаф? Художник устроил полифонию красок и образов, а, в 

итоге,   получилась неясность дизайна обложки.  Зритель видит здесь множество деталей, не связанных 

между собой. Видимо, художник хотел изобразить современную компьютерную иллюстрацию.  
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Рисунок 9 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Хроники Нарнии. Начало истории»  (обложка, 2011г.) 

 

В 2011 году снова была переиздана книга Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии». Она состояла из двух 

томов. Первый том включал в себя четыре повести и имел название «Начало истории». Второй, в свою 

очередь, включал последние три повести и назывался «Последняя битва». Иллюстратором повестей, 

изданных «Эксмо», по-прежнему была Паулина Бэйнс.  

В оформлении обложки используются цветные иллюстрации Паулины Бэйнс, дополненные золотым 

орнаментом. Его здесь очень много, и эти узоры привлекают излишнее внимание. Названию явно места не 

хватило, и фамилию автора опустили в самый низ обложки, практически под обрез. Дизайн книги должен 

дополнять, соподчинять, выделять основное, а не мешать, путать и вытеснять главное (название, фио автора, 

картинку) второстепенным (например, орнаментом). Орнамент утомляет глаза читателей и не передает 

важную информации (фио автора и название), а значит столь рьяное использование на обложке узоров ничем 

не оправдано. 

Через год, то есть в 2013 году, снова были переизданы повести, аналогично 2011 году. Иллюстрации 

на обложках и внутренние иллюстрации Паулины Бэйнс. Издательство прежнее «Эксмо». 

 
Рисунок 10 – Иллюстрация Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Хроники Нарнии. Начало истории»  (обложка, 2013г.) 

 

В оформлении обложки, аналогично обложке «Хроники Нарнии. Начало истории»  2011года, 

используется цветная иллюстрация Паулины Бэйнс и дополняется золотым орнаментом. Только здесь 

художник выделяет главное - изображение, а не орнамент. Названию и автору отводит место в раме, не 

оригинально, зато хорошо читаемо. Все четко и ясно, узоры не мешают читать название книги, рассматривать 

иллюстрацию, а лишь дополняют ее. Для каждой повести из «Хроники Нарнии» свой цвет книги, однако, 

серия смотрится цельно благодаря оформлению. 

В 2014 году произошли изменения в оформлении двух томов книги «Хроники Нарнии». Издательство 

«Эксмо» оставило внутренние иллюстрации Паулины Бэйнс, а на обложках внёс свои коррективы, к 

прежнему оформлению, художник А.Г. Воробьёв. 

http://data.fantlab.ru/images/editions/orig/114955


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
127 

 

 
Рисунок 11 – Иллюстрация А.Г. Воробьева с элементом рисунка Паулины Бэйнс к книге Клайва С. Льюиса 

«Хроники Нарнии. Начало истории. Четыре повести»  (обложка, 2014г.) 

 

А.Г. Воробьев осуществил еще одну попытку изменить обложки повестей «Хроники Нарнии».  

Выравнивание текста по правому краю совершенно непредусмотрительно, неудобно читать «рваный край».  

Двоеточие после названия «Хроники Нарнии» весьма сомнительно. Рисунок белым по темному фону 

смотрится интересно и привлекает внимание, однако, овал с иллюстрацией Паулиной Бэйнс здесь явно 

лишний.  На обложке «Хроники Нарнии. Начало истории. Четыре повести»  пегас буквально врезался в 

живот героя, нарисованного белым цветом, это отрицательный момент в оформлении обложки, такого быть 

не должно. Для каждой повести из «Хроники Нарнии» свой цвет книги, но, при всем при этом, серия 

смотрится цельно, хотя и не доработана до конца.  

Иллюстрации к «Хроникам Нарнии» есть у многих художников, но издательство «Эксмо», которому 

принадлежат права на книгу, печатает строго черно-белые иллюстрации Полины Бэйнз. Это условие 

наследников. На ближайшие 70 лет [2]. 

В целом, про иллюстрации, сделанные Паулиной Бэйнс, можно сказать, что они очень содержательные 

и чётко отображают написанное в повестях Клайвом Стейплзом Льюисом. 

Черно-белые иллюстрации Паулины Бэйнс замечательные, что не скажешь про ее цветные работы. На 

черно-белых работах каждый герой индивидуален, много деталей, но они не мешают, а дополняют всю 

композицию. В этих работах прослеживается игра света и тени, за счет этого появляется объем. У 

иллюстраций «живые края», работы проникнуты светом. Когда рассматриваешь каждую работу, становится 

ясно, почему Клайв С. Льюис хотел, чтобы в книге были только черно-белые иллюстрации, они прекрасны, 

и с этим трудно спорить. 

Художник-иллюстратор Виктор Запаренко тоже работал над оформлением «Хроник Нарнии». Он 

создал внутренние чёрно-белые иллюстрации, которые можно видеть в повести «Племянник чародея», 

выпущенную в свет издательством Санкт-Петербурга «Энтар» в 1993 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Иллюстрация «Сотворение Нарнии» 

В. Запаренко к повести Клайва С. Льюиса «Племянник чародея»  (1993г.) 

http://data.fantlab.ru/images/editions/orig/126136
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Черно-белые иллюстрации Виктора Степановича Запаренко, как и  Паулины Бэйнс, замечательные. 

Каждый герой отличен от остальных, много деталей, но они не мешают, а дополняют всю композицию. В 

этих работах прослеживается игра света и тени, за счет этого появляется объем. Иллюстрации очень 

выразительные и яркие, хоть и черно-белые.  

Ирина Петелина сделала несколько цветных иллюстраций к повестям Клайва С. Льюиса «Хроники 

Нарнии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Иллюстрация И. Петелиной к повести Клайва С. Льюиса 

 «Лев, колдунья и платяной шкаф» 

 

Ее цветные иллюстрации просто замечательные. Каждый герой здесь индивидуален, цвет не мешает, а 

дополняет иллюстрации. Очень интересны ракурсы, например, на иллюстрации со шкафом, художник будто 

смотрит снизу на происходящее вокруг. За счет такого ракурса создается впечатление величия шкафа, какой-

то необъяснимой тайны, которая в нем заключена. А на иллюстрации с колдуньей художница использует 

силуэт самой колдуньи на первом плане, а, на втором плане разворачивается уже само действие. На 

иллюстрации с фонарем художник цветом обозначает главное. На синем фоне мы видим второстепенное, а 

в желтом свете от фонаря два героя, между которыми происходит действие, это главное.  

Кристиан Бирмингем — современный популярный британский художник и иллюстратор. Он 

проиллюстрировал много книг, среди которых есть и повесть Клайва С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной 

шкаф». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Иллюстрация Кристиана Бирминга к повести 

Клайва С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» (2014г.) 

 

Цветные иллюстрации в данной книге мне нравятся больше всего. Кристиану Бирмингему удается 

показать сущность героя, его выражение, жесты.  Листая книгу можно без труда понять по иллюстрациям, о 

чем она. Художник использует игру света и тени, сочетает цвета, ракурсы, интересные композиции, планы. 

Все удивительно хорошо удается художнику, вот к чему нужно стремиться! 

В 1993 году Ольга Андреевна Карелина проиллюстрировала семь повестей «Хроники Нарнии»,  

включённые в один том, несколько с сокращённым содержанием (издательство – М.: Республика).  
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Рисунок 15 – Иллюстрация О.А. Карелиной к книге Клайва С. Льюиса  «Хроники Нарнии» (1993г.) 

 

Иллюстрации О. Карелиной очень своеобразные, черно-белая графика подкрашенная цветом. 

Художница сочетает реалистические рисунки с геометрическими формами, которые не могут существовать 

в реальности, видимо, за счет этого, создается таинственность и загадочность. Сами иллюстрации очень 

дробные, кроме ярко раскрашенных геометрических фигур ничего больше не видно, ни героев, ни пейзажей. 

Много деталей, мало сути. 

Максим Сергеевич Митрофанов, известный российский художник-иллюстратор, тоже 

проиллюстрировал повесть «Лев, колдунья и платяной шкаф». 

 
Рисунок 16 – Иллюстрация М.С. Митрофанов  и его к повестиКлайва С. Льюиса  

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (2014г.) 

Мое мнение о работах М.С. Митрофанова в повести «Хроники Нарнии»: художник создает 

стилизованные иллюстрации. Все фигуры непропорциональны. У каждого героя, несомненно, есть свой 

характер, они очень яркие. Дети обожают такие книги. Все было бы хорошо, но нет «изюминки», нет того, 

что привлекало бы внимание читателей, все слишком просто, как у всех. 

Марк Эдвардс и Крис Ханер пошли дальше других. Они создали поп-ап книгу по интерактивной 

хронологии «Хроники Нарнии. Из архивов последнего короля» (издательство: АСТ, 2008 г.). Там много 

цветных иллюстраций, разных окошечек, дверец, стрелочек. Для этой книги были взяты иллюстрации 

Паулины Бэйнс, а также добавлены рисунки Марка Эдвардса и Криса Ханера. Не только дети, но и взрослые 

читают, путешествуют и играют с объёмной книгой. 

 
Рисунок 17 – Иллюстрация из интерактивной хронологии по мотивам книги 

К.С. Льюиса «Хроники Нарнии. Из архивов последнего короля» (2008г.) 
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Если оценить их работу, то можно отметить, что идея сделать интерактивную хронологию по мотивам 

книг прекрасна, но над исполнением стоит задуматься. Не надо использовать компьютерную графику, если 

работа в такой технике затруднительна для художника. Большинство иллюстраций взято у Паулины Бэйнс и 

просто подкрашено на компьютере, но есть и оригинальные. Их стиль совершенно не соответствует книге. 

Иллюстрации, выполненные на компьютере, темные, в них, словно, нет жизни, даже для схем они слишком 

«сухи» и безжизненны. 

Подводя итог выше изложенному, можно сказать, что иллюстрированная книга воздействует на 

человека через различные каналы восприятия, органично сочетая текст и изображение. По отношению к 

литературному произведению иллюстрация выполняет роль пластического средства, способствующего 

формированию, углублению и обновлению суждений читателя о содержании литературы. Взаимодействуя с 

текстом, иллюстрация развивает воображение читателя, раскрывает визуальный ряд описываемых 

предметов, явлений и событий. 

Каждое литературное произведение - это живой организм, талантливый иллюстратор может развить 

его, украсить достойными иллюстрациями, представить на суд читателей.  

В результате проведенного анализа иллюстраций к повестям Клайва Стейплза Льюиса «Хроники 

Нарнии» можно сказать, что эпопея  много раз переиздавалась, чаще всего с иллюстрациями  Паулина Бейнс. 

Но были и другие художники-оформители данной эпопеи, например,  Виктор Запаренко, который продолжил 

делать чёрно-белые рисунки. Другие иллюстраторы: Ирина Петелина, Кристиан Бирмингем, Ольга 

Карелина, Максим Митрофанов, Клифф Нильсен, А.Г. Воробьёв, Марк Эдвардс,  Крис Ханер предлагали на 

суд читателю цветные картинки. 

Паулина Бэйнс проиллюстрировала всю книгу «Хроники Нарнии», это не удалось сделать ни одному 

последующему иллюстратору, все остальные изменяли обложку или иллюстрировали одну из повестей, чаще 

всего вторую «Лев, Колдунья и платяной шкаф». Художница смогла запечатлить историю Нарнии и ее 

героев, передать их характеры, чувства, сделать чтение книги более увлекательным.  

Кристиану Бирмингему удалось показать зрителям лишь одну повесть. Остальные художники тоже 

делали попытки, но, на мой взгляд, их результаты работы уступают иллюстраторам Паулине Бэйнс и 

Кристиану Бирмингему. 

Подводя итог проведённому анализу иллюстраций,  следует отметить, что каждый художник пытался 

по-своему передать содержание «Хроники Нарнии», но никто не использовал технику гравюры, поэтому мне 

представилась возможность проиллюстрировать данную эпопею и сделать для начала несколько черно-

белых линогравюр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Иллюстрация Н.А. Барбашовой к книге 

Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» (2016 г.) 
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«ЧЕТЫРЕ ПРЕЛЮДИИ» Н. Н. МИТИНА 

В РУСЛЕ НЕОРОМАНТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ XX ВЕКА 

 

Аннотация 

В статье анализируются  фортепианные миниатюры современного композитора Мордовии; проводятся 

параллели между средствами музыкальной выразительности, привлекаемыми в различные музыкальные 

эпохи. 

Ключевые слова 

Фортепианная миниатюра, композиторы-романтики, стилизация, жанровая специфика 

 

Традиции романтизма в музыкальном искусстве XX в. продолжают существовать в рамках 

неоромантического направления. Одним из примеров  является частое обращение к жанру фортепианной 

миниатюры, характерное, как для зарубежных, так и для отечественных композиторов. Внимание к образной 

характерности, портретности, психологической тонкости восприятия окружающей действительности 

обусловило расцвет жанра прелюдии как самостоятельного произведения в творчестве С. В. Рахманинова, 

А. Н. Скрябина, А. Шенберга, Р. К. Щедрина, Д. Д. Шостаковича и др.  

Немалый интерес представляет использование жанра фортепианной миниатюры в профессиональной 

музыке композиторов Мордовии, в частности, речь идет о фортепианном цикле «Четыре прелюдии» Н. Н. 

Митина. 

Само обращение к прелюдии предопределяет спектр выразительных и формообразующих средств, 

свойственных этому жанру в его романтическом толковании. Характерное для романтического метода 

столкновение образных антитез (комическое – трагическое, идеальное – действительное, гротескное – 

http://fantlab.ru/art1163
http://fantlab.ru/art1163
http://narniya.narod.ru/creation.htm
http://narniya.narod.ru/creation.htm
mailto:tngulay@mail.ru
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возвышенное и т.д.) нашло опосредованное выражение и в рассматриваемом цикле. Пасторальная картина, 

«нарисованная» в Первой прелюдии (Moderato) сменяется скерцозным гротеском Второй (Allegro) и 

перерастает в лирическое повествование Третьей (Andante); завершается цикл Четвертой прелюдией 

(Allegro), представляющей насыщенную юмором, а порой и ироническими нотками народно-бытовую 

сценку. 

Стилистически яркие, непохожие друг на друга, прелюдии порой содержат скрытые аллюзии на 

музыку композиторов-романтиков (например, поступенное нисходящее движение басового голоса в 

начальной аккордовой последовательности Третьей прелюдии отчетливо «воспроизводит» нисходящее 

движение нижнего голоса в Прелюдии № IV Ф. Шопена e-moll, а порой и стилизацию. Фактурное 

оформление, ритмическое и гармоническое своеобразие Первой прелюдии откровенно продиктовано 

композиторским гением Скрябина. Нелишне напомнить, что подобные композиционные методы 

(стилизация, цитирование) являлись излюбленным приемом композиторов-романтиков. В качестве примера 

выделим пьесу «Шопен» или «Паганини» в фортепианном цикле «Карнавал» Р. Шумана, где композитор 

ставил задачей не только стилизацию образа героя, но также его характерную композиторскую или 

исполнительскую манеру. Композиторы-романтики наполнили жанр прелюдии исключительной 

значительностью, рельефностью музыкальных образов, немногословностью и точностью высказывания. 

В цикле Митина сохраняется первоначальное назначение прелюдии – служить выражением эмоций, 

тончайших психологических нюансов. Однако композитор наполняет свои сочинения и иным, более 

глубинным смыслом, проникнутым духом музыки XX в., с ее завоеваниями в области гармонии, формы, 

тематического развития и фактуры. 

В первую очередь, это проявляется в использовании хроматической тональности и атональности, 

порой 12-тоновости, остинатного принципа развития (басовая партия в Четвертой прелюдии; сползающий 

остинатный бас в Третьей), импровизационности (средний раздел Первой, Второй прелюдий), обогащения 

фактурной линии за счет применения приемов имитационности (Первая прелюдия). 

Эпоха романтизма необыкновенно расширила представления о возможностях малых форм, поэтому в 

области формы композитор не ищет нового, а идет по освоенному многими композиторами пути 

использования малых форм в жанре миниатюры. Преобладание простых двух- и трехчастной форм, основу 

которых составляет синтаксическая единица – период, вероятно может быть продиктовано его 

лаконичностью, краткостью, более пригодной для передачи мгновенности одного состояния или 

впечатления. Однако,  романтическая устремленность высказываться кратко, но полно, влияет на 

усложнение структуры простых двухчастной и трехчастной форм. 

В Первой прелюдии простая трехчастная форма с развивающей серединой, в основе которой лежит 

период повторной структуры, содержит нюансы, отличающие ее от классико-романтической трактовки, что 

проявляется в отсутствии четко выраженных каденций, усложненности тонально-гармонического развития, 

неквадратности периодических построений. 

Третья и Четвертая прелюдии представляют двухчастную репризную форму, где средний раздел – 

период, построенный на знакомом тематическом и фактурном материале. Однако, в Третьей прелюдии этот 

период имеет пятитактное строение (нарочитая неквадратность), а в заключительной прелюдии четкость 

границ начального и среднего разделов объясняется именно определенностью структуры периода, 

неизменно состоящего из восьми тактов. 

Несмотря на тонально-ладовую неопределенность Второй прелюдии, придающую сочинению черты 

одного развернутого периода (период единого развития), эта миниатюра написана в простой трехчастной 

форме, где средний раздел, в отличии от других прелюдий этого цикла, имеет ярко выраженный 

индивидуальный характер, представленный новой темой в мелодии. Кроме того, этот раздел по масштабу 

(12 тактов) и характеру развития может быть трактован и как связующий эпизод между двумя проведениями 

основной темы, что характерно для романтической манеры письма. Подобную форму нередко использует Ф. 

Шуберт и Ф. Шопен в своих миниатюрах. 

Главной чертой формы всех четырех прелюдий является динамизация репризы. Это выражается и 

усложнением фактуры (проведения темы в октаву), и ритмическими нагнетаниями (Первая прелюдия), 
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изменением регистра (Вторая, Четвертая прелюдии), усилением «громкостной интенсивности» (термин Е. А.  

Ручьевской) во всех прелюдиях. И как следствие этих процессов – сокращение репризы, ориентирующее 

простую трехчастность на симметрию, пропорциональность. 

Контрастность внутри формы достигается и за счет обновления тематизма, тонально-гармонической 

свободы, внесения импровизационности в средние разделы. 

Таким образом, индивидуальная система контрастирования, динамизация репризы, использование 

малых форм ставят сочинение Митина в ряд произведений, проникнутых не только духом неоромантизма, 

но написанных в характерной для этого направления манере письма. 

Характерный романтический почерк проявляется и в некоторых мелодических оборотах, например 

характерной для романтической философской лирики мотив вопроса в начальном мелодическом отрывке 

Третьей прелюдии и скорбная выразительность падающих секундовых интонаций, идущая еще от И. Баха 

(Cricifixus) в Первой и Третьей прелюдиях, и присутствие мелодических взлетов (родственных 

шопеновским) с последующим заполнением, как например в начальном мотиве Первой прелюдии. 

Лирическая проникновенность Первой и Третьей прелюдий становится ярче от контраста с 

фантастическим юмором Второй и веселой народно-бытовой сценкой Четвертой прелюдий. 

В контрастном чередовании четырех миниатюр лежит один из «секретов» стремительного развития и 

неослабевающего слушательского интереса, также являющихся завоеванием романтизма. 

© Гулая Т.Н., 2016 
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МОРАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В ЭСТЕТИКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы восприятия западноевропейского музыкального искусства в период 

Средневековья; выявляется морально-дидактическое понимание музыки как предмета поддержки и 

утверждения религиозной доктрины; анализируются трактаты «теоретиков» музыки, поднимающих вопросы 

музыкальной теории, проблемы ладовой и ритмической структуры музыки, математическое истолкование ее 

сущности. 

Ключевые слова 

Музыкальная эстетика, западноевропейское Средневековье, «теоретики» музыки, григорианский хорал, 

инструментальная музыка, религиозная доктрина, числовая природа музыкального искусства. 

 

Эстетика раннего Средневековья являлась наиболее нетерпимой к чувственному началу в музыке. В 

этот период основы музыкального понимания и восприятия стали определяться новым мировоззрением, 

отражающим жизненные процессы эпохи, ее общественную и культурную практику. Христианский идеал 

музыки наполняется иным содержанием. Христианство, возникшее первоначально как религия угнетенных 

масс, в аскетическом жизненном идеале которого  сконцентрировалась  энергия  народного  движения,  затем  

отвергло народную  музыку.  Свойственной  ей  чувственности,  многоголосию,  хроматике отцы церкви 

противопоставили суровый унисон григорианского хорала. Как отмечает  Д. Золтаи,  «движения  масс  этого  
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периода  постепенно  подавили  и «аскетизировали» гедонистические черты своей собственной идеологии» 

[2, с. 99–100]. 

Усвоенное средневековыми авторами античное учение об этосе возводится в абсолют. Однако 

общественную, социальную функцию музыки, свойственную античной эстетике, средневековая идеология 

стремится подчинить интересам христианской религии: в период патристики музыка трансформируется из 

средства воспитания свободного гражданина в предмет поддержки и утверждения религиозной доктрины. В 

эстетике отцов церкви музыка носит дидактическую направленность. Основная ее цель состоит в том, чтобы 

преподносить божественные догматы в более «удобоваримом» виде. Если в период античности музыка 

начала обретать самостоятельность и постепенно выходить из-под власти текста, то в раннем Средневековье 

она приобретает, по преимуществу, прикладной характер. 

Отцы церкви, имея в виду морально-дидактическое понимание искусства, стояли на непримиримой 

позиции в отношении народной и светской музыки.  Иоанн Златоуст отмечает, что светское искусство 

является «всеобщей школой бесстыдства, общественным училищем распущенности» [3, с. 116]. 

Инструментальная музыка, как предмет самостоятельного эстетического удовольствия, подвергается у отцов 

церкви резкой критике и преподносится в качестве нравственно неполноценного искусства. Василий 

Кесарийский осуждает женщину с лирой в руках [Там же, с. 102–103]. Климент Александрийский призывает 

«оставить свирель пастухам, а флейту – суеверным людям, спешащим на идолослужение. По правде говоря, 

эти инструменты должно изгнать с трезвого пира: они приличны скорее скоту, чем людям, а из людей – 

самым невежественным…» [Там же, с. 97–98]. Данные высказывания демонстрируют тот факт, что 

наметившееся в период античности противоречие между восприятием канонической и народной музыки 

приобретает в Средневековье антагонистический характер. 

Наряду с эстетикой отцов церкви о характере и специфических особенностях восприятия, 

свойственных музыкальной культуре Средневековья, нам позволяют судить трактаты «теоретиков»2 музыки, 

в которых поднимались вопросы  музыкальной  теории,  рассматривались  проблемы  ладовой  и  

ритмической структуры музыки, давалось математическое истолкование ее сущности. 

Так, согласно Августину, число есть основа красоты, которую мы воспринимаем посредством слуха и 

зрения. В дальнейших своих рассуждениях в трактате «Шесть книг о музыке» он приходит к убеждению о 

числовой природе музыкального искусства. Августин делит числа на пять типов: 1) звучащие (sonantes),  

находящиеся в самих звуках,  независимо от того,  слышат их или нет; 2) числа, находящиеся в восприятии 

слушателя (occursores); 3) числа движущиеся (progressores), воспроизводимые воображением тогда, когда нет 

ни реальных звуков, ни слухового ощущения;  4) числа, хранимые памятью и тогда, когда мы о них не 

вспоминаем (numeri recordabiles); 5) числа судящие (judicales) – тот эстетический критерий, которым мы 

бессознательно оцениваем все другие числа, называя их приятными или неприятными. Все эти пять типов 

чисел, по мнению Августина, образуют  основу музыкального искусства и музыкального восприятия [Цит. 

по: 3, с. 15]. 

Боэций в «Наставлениях к музыке» продолжает идею Августина о математической интерпретации 

музыки. Однако новизна его учения состоит в обосновании рационалистического подхода к музыкальному 

искусству. Боэций утверждает: «Не все суждения мы должны предоставлять ощущениям, хотя из слуховых 

ощущений и почерпается любое начало музыкального искусства. Ведь если бы слуха не было, не 

существовало бы вообще спора о звуках. Слух играет роль в некотором роде начала и как бы указания, 

последующее же совершенство и способность распознавания заключены в разуме, который, держась 

определенных правил, никогда не впадает в ошибку» [1, с. 161]. Боэций считает невозможным восприятие 

музыки без опоры на знание и теорию и указывает на их прерогативы по отношению к музыкальной 

практике. 

В отличие от Боэция Гвидо из Ареццо выступает как сторонник практического направления в 

музыкальной теории. Гвидо отрицает абстрактный, чисто математический подход к музыке и указывает на 

                                                           
2 «Теоретики» – условный термин, употребляемый в исследовательской литературе для обозначения круга 

средневековых авторов, которых музыка интересовала как предмет теоретического изучения. 
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необходимость учитывать при ее сочинении и исполнении особенности характера, возраста, национальности 

людей. Таким образом, он поднимает вопросы психологического и социологического подходов к 

восприятию музыки. Учение Гвидо положило начало целому направлению музыкальной теории, 

ориентирующемуся на музыкальную педагогику и практику. 

Необходимо отметить тот факт, что многие «теоретики» музыки затрагивали проблему ее восприятия 

в пределах учения о ладах. Их количество было расширено от четырех до десяти, и круг эмоций, вызываемых 

звучанием определенных ладов, вырос. Однако каноны церкви предписывали строгое ограничение 

чувственных, расслабляющих ладов. Разрабатывая основные идеи этого учения, средневековые авторы 

опирались на античное учение о музыкальном этосе, но в этот период оно носило более моралистическую 

окраску. 

Выше изложенные положения свидетельствуют о том, что музыкальная эстетика Средневековья была 

крайне противоречива: с одной стороны – от музыки требовалась объективность, ее сознательно уводили на 

второй план, концентрируя внимание на тексте и подчеркивая морально-дидактическую направленность; с 

другой – все труднее становилось затушевывать заложенное в ней субъективное начало. 

В XIII веке вновь появляются попытки обратить внимание на чувственную сторону восприятия звука. 

Так, по мнению английского ученого и философа Роджера Бэкона «музыка рассуждает только о том, что 

может доставить наслаждение чувствам…» [3, с. 45]. Он считал, что совершенное наслаждение дает 

соответствие слуха и зрения, гармония слышимого и видимого. Поэтому музыка, наряду с пением и игрой 

на музыкальных инструментах, должна включать в себя танец, с его мимикой, движением и жестом. Здесь 

мы наблюдаем попытку понимания музыки как синтетического искусства, где возрождаются античные 

представления о музыке как искусстве хореи, а также отражается практика народного искусства с его 

синкретичностью. 

Р. Бэкон, а вслед за ним и парижский магистр музыки Иоанн де Грохео, подвергли критике 

господствующую много веков классификацию музыки Боэция. Последний различал три вида музыки: 1) 

мировую, проявляющуюся в движении небесных тел; 2) человеческую, связывающую дух и  тело; 3)  

инструментальную,  производимую  игрой  на  инструментах [1, с. 159–161]. Бэкон и Грохео отвергли 

существование музыки, недоступной чувственному восприятию. Они подготовили появление нового 

искусства, где потребности чувственного восприятия определили поиски в сфере новых созвучий, ритмов, 

гармонии и полифонии. По существу, в трактате французского теоретика и композитора Филиппа де Витри 

«Ars nova», название которого дало имя новому направлению в области музыкального искусства, и других 

сочинениях его сторонников уже высказывались некоторые идеи, созвучные эстетике Возрождения. Но не 

так легко было отказаться от того, что считалось содержанием музыки многие века, поэтому и в XV веке 

господствовали постулаты эстетики Средневековья. 

Таким образом, в период Средневековья основы музыкального понимания и восприятия определяются 

новым мировоззрением, отражающим жизненные процессы эпохи, ее общественную и культурную практику. 

Христианский идеал музыки наполняется иным содержанием. Учение об этосе истолковывается 

средневековыми авторами как сугубо моралистическая доктрина, что способствовало отступлению 

чувственного восприятия музыки на второй план (Климент Александрийский, Иоанн Златоуст, Василий 

Кесарийский). 

О характере восприятия музыки в культуре Средневековья позволяют судить трактаты «теоретиков» 

музыки. Августин выдвигает идею о том, что число есть основа красоты, которая воспринимается 

посредством слуха и зрения. Боэций обосновывает рационалистический подход к музыкальному искусству, 

считая невозможным восприятие музыки без опоры на знание и теорию. Он указывает на  их  прерогативы  

по  отношению к музыкальной  практике. В XIII веке Р. Бэкон предпринимает попытку обратить внимание 

на чувственную сторону восприятия звука, высказывая мнение, что совершенное наслаждение дает 

соответствие слуха и зрения, гармония слышимого и видимого. 
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(на примере детских развивающих центров) 

                                     

Аннотация 

В статье  описаны результаты сравнительного изучения логотипов детских развивающих центров и 

выявлены характерные особенности при их разработке 
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Современные средства визуальной коммуникации в городском пространстве на первый план выводят 

вопросы связанные с  профессиональным подходом к созданию логотипа организации [8, 10]. Насыщенность 

информационных и рекламных конструкций, вывески  компаний и учреждений создают достаточно пестрый, 

многоцветных, сложный для восприятия поток информации [7]. Каждая вывеска или логотип компании 

стремится не только быть заметной в этом море, но и пытается  быстро донести информацию о специфике 

своей деятельности [2]. 

На сегодняшний день одним и растущих рынков услуг для населения становятся  детские развивающие 

центры. Они создаются в дополнение к существующим муниципальным детским дошкольным учреждениям 

(детским садам).  Дошкольное образование в нашей стране  осуществляет деятельность на основе 

Федерального закона об образовании (№273-ФЗ, 2012 г.) и «Образовательного стандарта РФ. Дошкольное 

образование». Предусмотрено, что в детском саду осуществляется присмотр за детьми, а так же есть 

обязательная образовательная программа, включающая в себя такие предметы как: знакомство с 

окружающим миром, экология, развивающие игры, развитие речи, музыкальное и изобразительное 

творчество, физкультура. 

Детские развивающие центры начали массово  появляться в нашей стране с конца ХХ века. 

Первоначально они замещали недостаток муниципальных дошкольных учреждений. Изменения 

демографической ситуации в стране, а так же меры по развитию негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования привели к тому, что   сегодня частные детские сады, развивающие центры 

добавили в свою копилку еще одну функцию – удовлетворение запросов родителей в качественном 

дошкольном образовании [3]. 

Конкуренция среди частных  дошкольных учреждений растет с каждым годом. Доля 

негосударственных детских садов находится на продвинутом уровне и в Самарской, Московской, 

Белгородской и Свердловская областях.  В Оренбурге детских развивающих центров более тридцати. Это и 
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франшиза  международного ДЦ «Сема», и оренбургские компании - «Морковкин сад», «Малышок», «Кроха» 

и др. 

Каждая компания для продвижения себя на рынке услуг обладает собственным фирменным стилем [1, 

9]. В больших компаниях он полноценный и многокомпонентный, в начинающих – на первых этапах он 

ограничивается созданием логотипа, деловой документацией и рекламными продуктами [4].  

Для выявления существующей ситуации с логотипами детских развивающих центров Оренбурга мы 

провели сравнительный анализ тридцати логотипов таких центров. Проведенное исследование важно для 

определения подходов к разработке проектных предложений, учитывающих специфику компании. 

Основными вопросами анализа стали следующие: 1 - наличие полноценного фирменного стиля (со всеми 

компонентами или только логотипа; 2 - характер логотипа; 3 - цветовая гамма логотипа и фирменного стиля 

в целом; 4 - восприятие логотипа потенциальными потребителями. 

Из всех проанализированных образцов полноценным фирменным стилем обладают лишь шесть 

центров, что составляет 20 % от общего количества.  Два центра (6 %)  не имеют логотипа и пока 

довольствуются вывеской. Двадцать два центра (74 %) имеют логотипы и некоторые компоненты 

фирменного  стиля. Данные по сравнению логотипов детских центров представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика логотипов детских развивающих центров 

 

Логотип  имеет изобразительный элемент, лишь в качестве небольшого 

дополнения, к композиции из сочетания двух видов шрифтов разного 

размера. Название детского центра - «Сёма» изображается более крупным 

шрифтом, ниже под названием мелким шрифтом поясняется сфера 

деятельности компании – сеть детских развивающих центров. 

Фирменные цвета  - зеленый и желтый 

 

Логотип имеет только шрифтовую часть. Графический элемент по 

построению вписывается в прямоугольник. Письменная часть выполнена с 

использованием одного вида шрифта, и в оттенках розового цвета. Название 

детского центра - «Литп пипл» изображается более крупным шрифтом, ниже 

под названием мелким шрифтом поясняется сфера деятельности компании 

Фирменные цвета – фиолетовый, розовый, зеленый 

 

Логотип комбинированный. Шрифтовая часть выполнена разными 

шрифтами.  

Логотип выполнен в яркой цветовой гамме, в основном в красно-оранжевом 

цвете, что позволяет привлечь свое внимание 

 

Логотип имеет как графический элемент, так и шрифтовую часть. 

Графический элемент по построению является векторным и представляет из 

себя изображение облака. Шрифтовая часть выполнена одним шрифтом. 

Название прописано крупно, а под названием более мелким шрифтом 

поясняется, что это группа компаний.  

Логотип выполнен в яркой цветовой гамме 

 

Логотип имеет изобразительный элемент, лишь в качестве небольшого 

дополнения, к композиции из сочетания двух видов шрифтов разного 

размера. Название детского центра - «Морковкин сад» изображается более 

крупным шрифтом, выше под названием мелким шрифтом поясняется сфера 

деятельности компании – студия детского развития. 

Фирменные цвета – оранжевый и зеленый  

 

Опираясь на проведенный анализ, мы можем сделать следующие выводы: 1 - детские центры пока не 

все имеют полноценные комплекты фирменного стиля; 2 -в логотипах  чаще всего используется сочетание 

изобразительного и шрифтового компонентов; 3 - в фирменных цветах детские центры предпочитают 

использовать  - зеленый, розовый, желтый, голубой; 4 - шрифты используют в основном простые; 5 - по 

характеру логотипы чаще всего веселые, непосредственные, с забавными элементами. 

Фирменный стиль детских развивающий центров позволяет потребителю без особых усилий узнать  
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нужную услугу по некоторым внешним признакам [3]. Кроме того, наличие фирменного стиля вызывает 

доверие и значительно повышает эффективность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие 

элементы фирменного стиля фирмы, сами являются рекламой. Логотип детского развивающего центра 

должен привлекать внимание взрослого и ребенка.  Поэтому полученные выводы нашего исследования будут 

полезны для практикующих дизайнеров при разработке проектных предложений. 
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Аннотация 

В статье  описаны виды и компоненты каталогов-справочников, а так же выявлены принципы, которые  
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необходимо учитывать при их разработке 
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Графический дизайн, полиграфический продукт, каталог, справочник. 

 

Актуальность исследования принципов разработки каталогов как полиграфического продукта 

обусловлена большой информационной насыщенностью современного мира и важностью полиграфических 

справочных изданий в жизни человека. Справочные издания, каталоги являются   востребованным 

продуктом, которым пользуется большое количество людей. Для современного дизайнера важно знать 

принципы и правила составления каталогов [5]. 

Появление первых каталогов связано с развитием промышленного производства в Западной Европе и 

зарождением полиграфии. В 1510 году в Париже насчитывалось десять типографий. В Европе печатаются 

календари, сборники известий, листки - непосредственные предшественники газет, альманахов и каталогов, 

что привело к бурному  развитию полиграфии. 

Каталог – разновидность полиграфического продукта, представляющая собой многостраничное 

печатное издание. Словари дают нам два понимания термина «каталог»: 1 - список, перечень книг, 

рукописей, картин, музейных экспонатов и т.п., составленный в определённом порядке; справочное издание, 

содержащее такой список; 2 - систематизированный перечень объектов изучения какой-либо отрасли науки 

с указанием их характеристик; справочное издание, содержащее такой перечень [4]. 

Существует много разновидностей печатных каталогов, классифицировать которые по каким-то 

определенным свойствам проблематично, так как в одном и том же каталоге переплетаются признаки и 

свойства, присущие многим видам каталогов. Например, рекламные каталоги используются не только в 

торговле, но и в производстве товаров, предоставлении  услуг, в организации различных мероприятий, 

выставок, конкурсов, продвижении фирм и компаний. Поэтому печатные каталоги   можно разделить на 

несколько видов в зависимости от целей и назначения: 1- рекламный каталог; 2 - каталог продукции, товаров; 

3 - периодический каталог; 4 - каталоги для почтовой рассылки товаров; 5 - выставочный каталог; 6 - 

презентационные и  имиджевые каталоги; 7 - информационные каталоги; 8 - технические и промышленные 

каталоги; 9 - «объединенные»  каталоги товаров или услуг; 10 - фирменные или корпоративные каталоги. 

Среди каждого вида каталогов существуют качественные отличия, обусловленные не только  задачами 

и целями, которые выполняет каталог, но и величиной материальных и интеллектуальных затрат на создание 

каталога. Поэтому  качество дизайна издания фирменных,  корпоративных, имиджевых, выставочных 

каталогов, содержащих специфическую информацию, значительно выше. Если рекламные каталоги 

позиционируются как недолговечный, разовый продукт, то фирменные каталоги рассчитаны на более 

длительный период использования, что отражается на выборе более качественной бумаги и  послепечатной 

обработки, а также в  разработке индивидуального  дизайна каталога. Предметом дизайнерской деятельности 

является создание гармоничной, содержательной и выразительной формы объекта, в которой отражается 

целостное значение его потребительной ценности.  

Главными принципами в разработке каталогов являются: 1 -  композиционная целостность; 2 - новизна 

и запоминаемость дизайна; 3 -оригинальность композиции; 4 - строгое структурирование издания; 5 - 

информативность и достоверность информации; 6 - использование логотипов и фирменных знаков; 7 - 

соблюдения законов типографики; 8 - высокое качество иллюстраций и фотографий; 9 - наличие системы 

ориентирования; 10 - удобочитаемость и различимость; 11 - правильный выбор бумаги; 12 -послепечатная 

обработка. 

Рассмотрим подробнее некоторые их них. Важным принципом в создании дизайна каталога является 

строгое  структурирование издания, включающее в себя  наличие твердой обложки, рубрикатора, 

алфавитного указателя, текста, иллюстраций к тексту, карт, схем-указателей, стрелок, ссылок и других 

навигационных систем, выполненных в графических редакторах. Максимальная информативность и 

достоверность информации – необходимое требование к каталогу, требующее более тщательного подхода к 

формированию содержательной части каталога. В современных каталогах необходимо использовать систему 

ориентирования. Это система пиктографических и текстовых элементов, помогающая читателю находить в 
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тексте нужную информацию (главу, страницу, абзац, строку). В каталоге – это рубрикация, навигационный 

аппарат: колонтитулы, колонцифры и т.п. [1]. 

В Оренбурге немало монументальных памятников, каждый своеобразен и  дорог жителям города. На 

основе анализа различных печатных изданий, посвященных истории развития города Оренбурга и 

Оренбургской области,  возникла идея систематизации и объединения информации о скульптурных 

памятниках города в единый каталог-справочник. На основе изученного материала разработана  концепция 

издания каталога «Скульптурные памятники Оренбурга». 

Неповторимо лицо любого города. Создают его не только архитектурная застройка, парки, сады, 

заводы и фабрики, но и памятники истории и культуры, запечатлевшие дорогие нам события, образы борцов 

революции, государственных деятелей, людей науки, литературы и искусства. Они призывают к борьбе и 

труду, воспитывают чувство патриотизма. В Оренбурге пока не создан информационный каталог, который 

бы содержал максимум   информации о памятниках, скульптурах города, их наглядные изображения и   

справочную информацию. Считаем, что такой полиграфический продукт нужен читателям, которыми могут 

быть как учащиеся школ, жители города, а так же гости Оренбурга [2, 3]. В нем будет содержаться краткая 

история города Оренбурга, отражение истории города в скульптурных памятниках, варианты классификации 

памятников. Основная часть каталога будет освещать такие разделы: 1 - исторические памятники: создателям 

города, губернаторам и т.д.; 2 - памятники героям Октябрьской революции; 3 - памятники героям Великой 

Отечественной войны; 4 -  памятники писателям, посещавшим Оренбург; 5 - памятники выдающимся людям 

страны, причастным к Оренбургу. В конце каталога будет карта Оренбурга с месторасположением 

памятников. 
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Аннотация 

В статье отражена роль цветографических преобразований  как важнейшего изобразительного 

средства, позволяющего полноценно демонстрировать творческие замыслы. Рассмотрена специфика 
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архитектурных и дизайнерских школ  проектирования, в которых компьютер используется как 

неотъемлемый творческий инструмент профессионального образования, умение передавать идеи и 

проектные предложения в создании дизайна интерактивных  архитектурных форм. 

Ключевые слова 

Архитектура, искусство, компьютерные технологии, архитектурное проектирование,  

дизайн архитектурной среды, интерактивные технологии в дизайне. 

 

Эксперименты в области связи электроники и архитектурных объектов начали проводить с середины 

ХХ в.  В это время архитектором Седриком Прайсом и художником Гордоном Паском были сформулированы 

основные принципы интерактивной архитектуры во время работы над проектом  «Дворец веселья».  Термин 

«интерактивный дизайн» был введен американским кибернетиком Николасом Негропонте, который 

характеризовал его как взаимодействие электронных технологий с окружающей  средой, с человеком 

посредством формы, света, цвета, звука не только в пространстве, но и в реальном времени. Интерактивность 

архитектуры проявляется во взаимодействие ее с пространством, временем и средой.  

Создание интерфейса взаимодействия архитектурной среды с человеком возможно только с 

использованием электронных технологий и их интеграции в объекты средового дизайна. Таким образом, 

создание такого интерфейса требует не только художественно-эстетической выразительности дизайна 

архитектурной среды, но и решения научно-технических задач. Современный интерактивный дизайн в 

архитектуре необходимо рассматривать как живой организм, в котором электронные технологии есть 

собственная интеллектуальная программа, которая обеспечивает динамическое взаимодействие элементов 

здания, малых архитектурных объектов, и их составляющих с окружающей средой, человеком и между 

собой. Интерактивный дизайн должен обладать возможностями электроники, вычислительных технологий 

и художественными средствами выразительности в построении пространственных структур на основе 

создания своих собственных электронных программ. Интерактивный дизайн это новая форма 

художественно-эстетической выразительности связанная с интеллектуальным электронным 

программированием художественных приемов организации пространства связанной с архитектурой.  

Интерактивный дизайн также как и традиционный дизайн использует классические средства 

художественной выразительности архитектурной среды к которым относятся: композиция, форма, цвет, тон, 

фактура, ритм, соподчиненность, соотношение пропорций, масштаб. Помимо этого, интерактивный дизайн 

имеет в своем арсенале и использует  свои уникальные приемы для усиления эмоционального восприятия 

художественного произведения: анимация света и цвета, фото, видео, звуковое сопровождение, динамику 

изменения формы объекта, интерактивность. Также средством, которым оперирует современный 

архитектор-дизайнер, достигая гармонии и единства в интерактивном дизайне архитектурной среды,  

является использование смежных видов искусств. 

                   
Рисунок 1 – Интерактивная стена во взаимодействии пользователя с экраном.   

Медиафасад с  встроенном светодиодным видеоэкраном 

 

Кроме того, интерактивный дизайн оперирует оригинальными дополнительными техническими 

средствами, такими как визуализация художественных и информационных изображений с помощью смарт-

стекол, различных полиэкранов, мониторов, лазерных и голографических установок, интерактивных 
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видеокамер, сенсорных датчиков, датчиков реагирующих на погодные условия (солнце, дождь, снег), а также 

собственное программное обеспечение. 

Важно отметить, что присутствие и поведение человека является неотъемлемой частью в 

интерактивном дизайне архитектурной среды. Взаимодействие человека со средой, пространством, 

осуществляется с помощью программируемых математических алгоритмов. Основой для их построения 

могут служить: температура воздуха, скорость ветра, влажность воздуха, интенсивность освещения, 

интенсивность движения людей и т. д. Архитектурные объекты могут также «общаться» и между собой.  

Для создания сложных архитектурных объектов и сооружений с применением интерактивного дизайна 

необходима особая подготовка новых специалистов в этой области. В ряде европейских и американских 

университетов проводятся исследования и осуществляются проекты «адаптивной» архитектуры, 

«отзывчивых поверхностей» в рамках традиционных общепринятых программ подготовки магистров 

«Цифрового искусства, технологии и архитектуры», например, в университете Плимута и Барлеттской 

архитектурной школе (Великобритания), технологическом университете (Голландия), в Нью-Йоркском 

университете «Парсонс. Новая школа дизайна» [1]. 

 В институте архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета в 

последнее десятилетие в программе обучения уделяется немалое внимание изучению электронных 

технологий в декоративных интерпретациях в живописи и графике, в частности в дисциплине 

«Цветографические преобразования в проектной культуре»[2]. Целью освоения дисциплины 

«Цветографические преобразования в проектной культуре» является совершенствование студентами-

магистрантами базовых профессиональных знаний, навыков, умения и владения при создании 

интерпретаций посредством применения компьютерных технологий в живописи, связанной с архитектурной 

средой. Создание цветографических интерпретаций живописи необходимы при подготовке архитекторов-

дизайнеров для развития индивидуального проектного языка, а также для раскрытия колористического и 

пространственно-цветового мышления в процессе обучения в высшей школе архитектуры и дизайна [3]. 

Важно развить способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, способностью на 

современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных исследований с подготовкой 

презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций, а также творческой 

деятельности. Цветографические интерпретации основаны на преобразовании натурного материала на 

архитектурную тему средствами электронных технологий, используя компьютерные программы. Такие 

задания отрабатывают знание основ цветографических интерпретаций натурной живописи, декоративной 

живописи, определяют формообразующую роль цвета в архитектурно–пространственной композиции, а 

также развивают умение работать современными изобразительными средствами и компьютерными 

технологиями  в живописи и проектировании с помощью компьютерных графических программ Corel, 

Photoshop, 3d MAX, Zbrush, V-Ray[4].   

              
Рисунок 2 – Цветографические интерперетации на архитектурную тему выполненных с помощью 

компьютерных графических программ Corel, Photoshop, 3d MAX, Zbrush, V-Ray 

 

Создание цветографических преобразований развивает владение цветом не просто как важнейшим  
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изобразительным средством, но, прежде всего, средством проектным, позволяющим полноценно 

демонстрировать творческие замыслы. Для решения такой задачи необходимо знать специфику 

архитектурных и дизайнерских школ  проектирования, в которых компьютер используется как 

неотъемлемый творческий инструмент профессионального образования, уметь художественными 

средствами представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения в создании 

дизайна интерактивных  архитектурных форм. 

                 
Рисунок 3 – Пример использования разработок цветографических интерпретаций  

в интерактивном дизайне установок динамических  малых архитектурных форм 
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респонсориальное пение, дуальность, гетерофония, диафония, бурдонная полифония, трёхголосная хоровая 

полифония, поздний стиль терцовой вторы. 

 

Рассматривая исполнительские традиции мордовской вокальной культуры, следует подчеркнуть, что 

этномузыкологи по-разному подходят к вопросу классификации стилей исполнения. Наиболее 

распространённой является деление исполнительских стилей на две большие группы: 1) совместное 

(коллективное, хоровое, ансамблевое) исполнение; 2) одиночное (сольное) исполнение. Такой  позиции  

придерживается  крупнейший  мордовский  этномузыколог Н.И. Бояркин. Исследователь Л.Б. Бояркина 

кроме одиночной и совместной традиции выделяет третью группу – совместный вокально-

инструментальный стиль исполнения. У Бояркина совместный вокальный и вокально-инструментальный 

стили объединены в одну большую группу, поэтому можно сказать, что между этими подходами нет 

принципиальной разницы, и оба имеют право на существование. Но И.И. Земцовский подчёркивал, что 

деление исполнительских традиций на два стиля является недостаточно полным. Он отмечал, что существует 

так называемое «диалоговое пение», которое нельзя с достаточным основание отнести ни к первой, ни ко 

второй группе [3]. К диалоговому относится антифонное пение, представляющее собой перекличку между 

двумя группами поющих, и респонсориальное пение (или чередование партии солиста и хоровой партии). В 

традиционной классификации антифон и респонсорий относят к совместному исполнительскому стилю.  

Остановимся подробнее на совместном стиле исполнения народных песен. Народная вокальная 

культура считается одноголосной (монофонической) или многоголосной (полифонической) в зависимости 

от того, какой стиль исполнения преобладает в быту. Хотя и здесь следует воздерживаться от схематичной 

дуальности.  Признание вокальной культуры многоголосной не означает, что в ней не бытует сольное пение, 

а в любой монофонической культуре присутствует коллективное пение.  

Крупнейший мировой этномузыколог И. Жордания не раз писал о том, что не существует народной 

культуры без коллективного пения, и рассматривал в своих статьях такие феномены, как «сольная 

полифония» (или обертоновое пение) и коллективный унисон [6]. Тем не менее, тот или иной стиль 

исполнения всегда более или менее типичен для определённой народной культуры, и если мы говорим о 

вокальной культуре мордовского народа, то не можем не говорить именно о многоголосном совместном 

исполнительском стиле.  

Мордовская вокальная культура исследовалась давно, но на протяжении длительного периода учёные 

сходились во мнении, что у мордвы не существует многоголосия [2]. Это было вызвано разными причинами, 

в частности,  попытками записи многоголосных песен в исполнении отдельных певцов, наблюдением за 

исполнением в отрыве от привычной среды бытования песни. Кроме того, как выяснилось впоследствии, 

фактура мордовских песен настолько сложна, что, не имея в распоряжении хотя бы примитивной 

записывающей аппаратуры, невозможно отразить её в записи достаточно адекватно.  

В настоящее время мнения исследователей не расходятся. Традиция совместного исполнения 

определяет уникальность и неповторимую специфику вокальной культуры мокши и эрзи, отражает 

музыкальную самобытность музыкально-поэтических образов и связь с многовековыми традициями   

прошлого [4].  Н.И. Бояркин  в своих работах говорит о четырёх видах многоголосия: 1) гетерофония; 2) 

диафония; 3) трёхголосная хоровая полифония; 4) поздний стиль терцовой вторы, заимствованный из 

русской песенной культуры [1]. Несколько иная точка зрения у И. Жордания: учёный предлагает разделить 

все существующие виды многоголосного пения на две группы. Первая, по его мнению, должна включать 

бурдонную полифонию, а вторая – гетерофоническую полифонию. Бурдонная полифония встречается как у 

мокши, так и у эрзи, но для эрзи характерен двухголосный вариант, а для мокши – трёх- и четырёхголосный. 

Кроме того, И. Жордания подчёркивает, что у мордвы все полифонические партии поют несколько человек, 

в то время как в других многоголосных культурах (к примеру, на Балканах или Кавказе) ведущую партию 

исполняет солист [5]. Несмотря на небольшие различия, подходы Бояркина и Жордании не противоречат 

друг другу.  

Таким образом, большинство жанров мордовской народной вокальной музыки исполняется в 

совместной традиции. Одиночно интонируются только различные виды причитаний, песни свахи и детские 
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колыбельные и потешки. Поэтому можно утверждать, что именно совместная исполнительская традиция 

определяет уникальность мордовской вокальной культуры.  
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Разнообразные по жанрам, тематике и музыкальным стилям произведения детского фольклора 

мордовских народов – мокши и эрзи – представляют высокохудожественный дидактический материал для 

этномузыкального воспитания детей. Колыбельные, колядки, заклички, потешки, прибаутки, веснянки, 

хороводные и плясовые песни, выступающие как национально-региональный компонент содержания 

образования, являются востребованными на уроках музыки и в творческих коллективах 

общеобразовательных и музыкальных школ. Наиболее значимыми источниками певческого репертуара 

являются нотные сборники Л. П. Кирюкова, Г. И. Сураева-Королева, антология Н. И. Бояркина «Памятники 

мордовского народного музыкального искусства» в 3-х томах, «Детский фольклор» из серии «Устно-

поэтическое творчество мордовского народа» (автор-составитель Э.Н. Таракина). 

Художественно-познавательный потенциал мордовского детского фольклора находится в центре 

внимания, прежде всего, в связи с задачами регионализации музыкального образования. В целях учебно-

методического обеспечения национально-ориентированного образования были разработаны «национальные 

mailto:shpakova_natalia@mail.ru
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варианты» федеральной программы Д. Б. Кабалевского для мокшанских, эрзянских и русско-мордовских 

школ. Автором-составителем первых школьных программ и методических рекомендаций, адаптированных 

на этнические особенности республики Мордовия, является Т. И. Одинокова. Увлекательный, педагогически 

целесообразный, высокохудожественный материал мордовской народной и профессиональной музыки 

представлен в контексте традиционной культуры и межкультурных взаимодействий финно-угорских, 

славянских и тюркских народов.  

В ее работах, наряду с традиционными подходами к освоению программного содержания, 

затрагиваются проблемы детского творчества: предлагаются творческие задания на сочинение мелодий к 

фольклорным текстам, «разыгрывание» сюжетных песенок (прибауток), ритмические импровизации на 

русских и мордовских ударно-ритмических инструментах. 

«Мордовский детский музыкальный фольклор в начальной школе (1994 г.) – первое музыкально-

педагогическое исследование, в котором определены цель, задачи, содержание национально-регионального 

компонента, принципы и методы, критерии отбора национального (мордовского) музыкального материала 

для введения в программу Д. Б. Кабалевского. В числе обучающих задач учебного пособия – развитие 

творческих способностей в процессе хорового исполнительства, участие в театрализованных представлениях 

и школьных фольклорных праздниках, сочинение песенок для сказок о животных и ритмического 

сопровождения на ударно-ритмических инструментах к песням и инструментальным сочинениям 

композиторов. 

В том же году было издано другое учебное пособие этого автора – «Мордовская музыка в начальной 

школе», содержащее развернутое исследование по вопросам этномузыкального образования детей. 

Музыкальный материал составили образцы детского фольклора из нотных публикаций А. А. Шахматова, А. 

О. Вяйсянена, Р. Лаха, Л. П. Кирюкова, Н. И. Бояркина, Л. Б. Бояркиной, Т. И. Одиноковой. Важно отметить, 

что напевы этого издания представляют структурные разновидности интонационно-попевочного словаря 

мордовского народа. И хотя творческие задания в пособии отсутствуют, нотный материал, экспонирующий 

примеры мелодических типов и варьирования напевов, необходим для усвоения детьми национально 

характерной попевочной мелодики и приемов исполнительского творчества. 

В 2004 г. издается «Мордовский музыкальный фольклор в школе: хрестоматия к программе по музыке: 

1–4 классы», где помещен огромный, обновленный, высокохудожественный и поурочно распределенный 

материал фольклорной и профессиональной музыки Мордовии, финно-угорских, славянских и тюркских 

народов России и зарубежья. В хрестоматию включены творческие задания на выработку навыков 

варьирования, импровизации, сочинения напевов на фольклорные тексты и «распевания» одноголосной 

мелодии в стиле гетерофонии и бурдонно-полифонического двух-трехголосия, русской подголосочной 

полифонии и стиля «терцовой вторы». Музыкальный материал расположен в определенной 

последовательности от первоначального освоения теоретических основ народно-песенной речи (типы 

ладообразований, мелодики, ритмики, строфики, двух-трехголосных форм). Большое внимание обращается 

при этом на системный, комплексный подход к формированию навыков детского творчества во взаимосвязях 

с дирижированием, инструментальным исполнительством, с практикой сольного и группового пения.  

Заметным событием для Мордовии и национальных республик, областей Среднего Поволжья и 

Приуралья стал учебник «Мордовская народная музыка на уроках сольфеджио в ДМШ» (1999 г.), 

разработанный Л. В. Бражник. Как и предыдущие работы этого автора, указанный учебник ориентирует на 

освоение ангемитоники в учебном процессе «ладовым методом» З. Кодая, направленным на изучение и 

запоминание национально характерных и устойчивых интонационно-ритмических ячеек, типичных для той 

или иной ладовой структуры. По учебнику Л. В. Бражник в образовательном процессе осваивается 

интонационно-попевочный словарь, секстовые, септимовые и октавные лады разного строения и 

наклонения, как и характерные виды ритмики и формы группового (совместного) пения в стилях 

гетерофонии, бурдонной полифонии и терцовой фторы.  

В многообразии предложенных форм и видов учебно-музыкальной деятельности, значительное место 

занимают творческие задания: 1) сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок или в рамках 

определенного ладового звукоряда: 2) иллюстрация небольшого рассказа или сказки звучанием мордовских 
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народно-ритмических инструментов (вешкема, шавома, пайгонят, пенчть и др.); 3) придумывание игры, 

включающей напевы на мордовские тексты: 4) ритмическое, мелодическое варьирование напева: 5) 

сочинение ритмического сопровождения к фольклорным мелодиям. 

Определенный интерес представляет музыкальный материал детского фольклора, опубликованный в 

нотной хрестоматии «Музыкальный фольклор и музыка композиторов Мордовии» к программе «Валдоня» 

для дошкольных образовательных учреждений (сост. Л. П. Карпушина, О. С. Ерюшкина). К числу 

инновационных образовательных проектов на народной основе относится также учебное пособие Н. И. 

Бояркина «Хоровое сольфеджирование: лады и многоголосные формы мордовской народной вокальной 

музыки». Обширный народнопесенный материал (более 100 примеров) пособия необходим для 

теоретического и практического освоения специфики мордовских народнопевческих традиций: 

музыкального языка (ладового строения, метроритмики, аккордики, строфики, многоголосия) и 

традиционного ансамблевого, хорового исполнительства средств выразительности в плане освоения 

динамики, агогики, тембров, регистров, функций голосовых партий в хоровой партитуре, приемов 

вокализации народно поэтического текста. Пособие нацеливает на изучение мокшанского и эрзянского двух-

трехголосия, системы жанрово-стилевых видов мордовского народнопевческого искусства, усвоение 

вокально-хоровых навыков и формирование исполнительских, аналитических умений.  

Мордовский фольклор органично включен «в процесс приобщения и передачи из поколения в 

поколение ценностей традиционного культурного наследия мордовского народа» [1, с. 319]. Инновационные 

технологии образования, обеспечивающие современную методологическую базу и находящиеся в 

непрерывном процессе развития, позволяют решать задачи воспитания носителей и продолжателей 

национальных  народно-певческих традиций мордовского народа. 
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Аннотация 

Основная исследовательская идея данной статьи заключается: во-первых, в выделении 

функциональной многогранности исторических решений в исламе. Представлены примеры значимых 

решений лидеров ислама и их функциональная роль: воспитательно-педагогическая, социальная, 

политическая,  регулирующая и информационная.  Во-вторых, в раскрытии специфики успешности принятия 

и реализации управленческих решений руководителями современной религиозной мусульманской 

организации. Процесс принятия и реализации  управленческих решений представлен совокупностью 

закономерно следующих друг за другом в определенной логической последовательности этапы: 

моделирование, сбор информации, выработка цели, оценка альтернатив, планирование, реализация, 

оценивание результатов. 

Ключевые слова 

Управленческая деятельность, успешность, управленческое решение,  

функции и этапы управленческих решений, мухтасибат. 

 

Напряженная политическая ситуация в мире, возросший интерес людей к правильному и 

традиционному для России пониманию мусульманского вероучения, в тоже время влияние нововведений 

сектантских организаций в исламе – все это накладывает большую ответственность на лидеров российских 

мусульманских организаций в принятии  управленческих решений и последующей их реализации.  

Для определенности и однозначности понятийного аппарата, а также для ознакомления с базовыми 

положениями, на которых планируется основать дальнейшие суждения, предварим анализ и выработку 

рекомендаций небольшим теоретическим экскурсом. 

Базовая цель управленческой деятельности заключается в оптимизации функционирования системы в 

целом, получении возможно большего полезного эффекта при наименьших усилиях и затратах со стороны 

человеческих и материальных ресурсов, т.е. создание производительной организации, представляющей 

нечто большее, чем сумма вложенных в нее ресурсов [1, с.37].  Управленческий труд руководителя состоит 

из четырех видов деятельности: 1) организационно-административный – прием и передача информации, 

доведение решений до исполнителей, контроль исполнения; 2) аналитико-конструктивный – восприятие 

информации и подготовка соответствующих решений; 3) информационно-технический – вычислительные и 

формально-логические операции, документация; 4) учебно-воспитательной – обучение персонала, 

повышение квалификации, создание позитивного морально-психологического климата [2, с. 237-243]. 

Уточним содержательное наполнение понятий успешность, результативность, эффективность, 

оптимальность деятельности, зачастую трактующиеся как синонимы.  Слово «успех» («успешность») 

трактуется как положительные результаты в деятельности; достижения в освоении, изучении чего-либо; 

общественное признание, одобрение чьих либо достижений [3]. Мы основываемся на представлении о том, 

что любая деятельность результативна, т.е. успешна в отношении конечного результата. Однако не любая 

деятельность эффективна, оптимальна, поскольку оценка эффективности производится из расчета 

отношения результата труда к затратам. Следовательно, успешность деятельности понятие более широкое,  

нежели эффективность [1, с. 42].  Управленческие решения служат важнейшей интегральной 
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характеристикой каждой системы управления, составляют основное содержание деятельности 

руководителя.  

Далее, ответим на первую часть исследовательской идеи  данной статьи. Приведем результаты 

теоретического исследования исторически значимых управленческих решений великих лидеров ислама, что 

позволило констатировать об их функциональной многогранности.  

Воспитательно-педагогическая функция управленческого решения: 

 возведенная  мечеть в Медине стала  центром, где постоянно собирались все верующие, чтобы 

задать вопросы посланнику Аллаха, получить от него знания и наставления (пророк Мухаммед); 

 решение превратить Медину в центр фикха и фетв. Она стала школой, выпускники которой 

становились наместниками и судьями (Умара бин Хаттаба) [4]; 

Социальная функция управленческого решения: 

 мухаджиры (переселенцы мусульмане  из Мекки) и ансары (мусульмане города Медины) 

побратались друг с другом в доме Анаса ибн Малика. Благодаря этому,  стирались различия, обусловленные 

происхождением, цветом кожи и местом рождения, и каждый мог выделиться среди других только благодаря 

своему мужеству или благочестию (пророк Мухаммед); 

 строительство новых городов (Умара бин Хаттаба); 

 решение о совместном прочтении таравих намаза в месяц Рамазан для того, чтобы объединить 

мусульман в единый коллектив и поднять сплоченный дух в поклонении Аллаху (Умара бин Хаттаба); 

 финансовая политика и расширение государства привели к росту общего благосостояния и 

распространению роскоши (Усман ибн Аффан); 

Политическая функция управленческого решения: 

 самой первой мерой по налаживанию мира в мусульманском обществе и укреплению его 

целостности было возведение мечети. Это способствовало консолидации разрозненных групп, смешению 

родов, сближению племен и установлению между ними взаимной любви и дружбы (пророк Мухаммед); 

 приказ о развитии конной почтовой службы и судостроения, что позволило открыть сообщения на 

воде это в первую очередь торговые отношения, и укрепление военно-морского флота, тем самым закрыв 

для врагов путь к набегам на селения со стороны моря (Умара бин Хаттаба); 

 построил здание суда, основал полицию (Усман ибн Аффан); 

 центры «дар-уль мазалим» («дома притесненных») служили образцами восстановления 

справедливости, возвращая имущество, отнятое нечестным путем (Али ибн Абу Талиб); 

Регулирующая функция управленческого решения: 

 мечеть «Аль-Масджид ан-Набави» - центр управления всеми делами, откуда направлялись люди 

для обращения с исламским призывом, где собирались совещательные и исполнительные органы 

мусульманского государства (пророк Мухаммед); 

Информационная  функция управленческого решения: 

 решение Абу Бакра первого халифа о составление Корана из отрывков в единый экземпляр с целью 

сохранения всех аятов и сур. 

Во второй части статьи, опишем результаты эмпирического исследования успешности принятия и 

реализации управленческих решений руководителями религиозной организации.  

Исследовательской базой выступило региональное духовное управление мусульман (далее РДУМ) 

Пензенской области.  

Профессиональная деятельность руководителя заключается в достижении системы целей, 

эффективном функционировании, сохранении и развитии организации через оптимальность принятия и 

реализации решений. В зависимости от должностных позиций руководителя различается уровень решаемых 

организационных задач: стратегические задачи решаются руководителями высшего звена; тактические 

задачи – линейными руководителями. Выделенные две группы руководителей и являются объектами 

исследования в контексте успешности управленческих решений. Руководители высшего звена: муфтий, 

председатель РДУМ, заместители председателя РДУМ. Руководители среднего звена - имамы мухтасибатов 

районов Пензенской области.   
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Сбор опытных данных осуществлялся в режиме индивидуальных встреч с каждым руководителем 

– потенциальным участником исследования. Процедура приглашения к участию в исследовании 

включала ознакомление с его целью и задачами, учет положительного отношения и добровольность 

участия, гарантии конфиденциальности получаемой от участников информации и наличие обратной 

связи по результатам. 

Для сбора данных использовали методику «Экспертной оценки успешности принятия и реализации 

управленческих решений (А.Р. Биктагирова, 2009). Процесс принятия и реализации  управленческих 

решений представляет собой совокупность закономерно следующих друг за другом в определенной 

логической последовательности этапов, между которыми существуют сложные прямые и обратные связи. 

Лист оценки предлагается как инструмент внешней экспертизы успешности управленческих решений и 

не предполагает форму работы с ним по типу самоотчета, поскольку настоящее исследование не 

предусматривало его соответствующую психометрическую проверку [5, с. 109].  

Ниже приведены результаты успешности принятия и реализации управленческих решений 

руководителями среднего и высшего звена РДУМ  Пензенской области. 

Таблица 1 

Средние значения показателей успешности этапов принятия и реализации  

управленческих решений руководителей РДУМ 

№ 
Показатели 

Средние значения показателей успешности управленческих 

решений 

1 Постановка проблемы, или моделирование  4,1 

2 Сбор информации 4,2 

3 Выработка цели 3,9 

4 Оценка альтернатив  4,5 

5 Планирование 4,7 

6 Реализация 4,8 

7 Оценивание результатов 4,6 

 

Критерии успешности принятия и реализации управленческих решений руководителями среднего 

и высшего звена РДУМ Пензенской области позволили выделить наиболее результативные этапы: 

реализации (Хср=4,8 Std.Dev=0,73); планирования (Хср=4,7 Std.Dev=0,69); оценивания результатов 

(Хср=4,7 Std.Dev=1,03). Соответственно, руководители РДУМ реалистичны в оценке реальной ситуации, 

детально планируют принимаемое решение и эффективно делегируют полномочия по реализации 

определенных задач. Кроме того, успешно создают программы действий и прогнозируют поведение 

подчиненных для достижения намеченных целей. При возможных изменениях внешних условий быстро 

вносят необходимые корректировки в реализации принятых ими решений. Способны адекватно 

оценивать характеристики эффективной работы и устраняют причины возможных неудач.  

Также отметим, что сотрудники РДУМ, мухтасибатов Пензенской области считают, что их 

непосредственным руководителям необходимо развитие управленческих навыков в следующих этапах 

управленческих решений: выработки цели (Хср=3,9 Std.Dev=0,99); постановки проблемы или 

моделировании (Хср=4,1   Std.Dev=0,91). У руководителей РДУМ Пензенской области могут возникнуть 

сложности в структуризации и детализации первоначальной проблемы, и как следствие цель 

управленческого решения может быть не конкретизирована и без отчетливого видения логической 

последовательности действий по достижению цели. Можем предположить, что обнаруженный факт, 

обусловлен с возрастными особенностями респондентов (78,6% руководителей мухтасибатов пожилого 

возраста). Аналогичные результаты обнаружены  и в эмпирическом исследовании кадрового потенциала 

мухтасибатов Республики Башкортостан. Выявлено практическое отсутствие в мухтасибатах молодых 

кадров и недостаточно высокий уровень как светского, так и религиозного образования действующих 

работников позволяет судить об отсутствии привлекательности для молодежи работы в религиозной области, 

а также о низкой заинтересованности действующих работников в повышении своего образовательного 

уровня [6, с. 101].  

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать многогранную  
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функциональность решений лидеров ислама. Выделены показатели сформированности управленческих 

умений и навыков в принятии управленческих решений руководителями высшего и среднего звена 

РДУМ Пензенской области.  А именно, умение программировать способы действий и поведение 

подчиненных для достижения намеченных целей, способность перестраиваться и корректировать 

управленческую деятельность в случае изменения внешних условий, умение планировать деятельность 

и умение адекватно оценивать реализованное решение с точки зрения успешности/неуспешности.  
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Аннотация 

В статье приводятся результаты психологического исследования особенностей конфликтного 

поведения и уровня выраженности тревожности  у сотрудников предприятия, проходящего  процедуру 

реструктуризации кадров. Учитывая экономически реалии, данные меры воспринимаются трудовым 

коллективом негативно и требуют серьезной подготовки от руководства.    Риск возникновения конфликтных 

ситуаций  делает необходимым проведение  диагностики  сотрудников организации на предмет  возможных  

реакций  и может способствовать разработки конструктивного решения по урегулированию конфликтных 

ситуаций.  
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Конфликты являются неотъемлемой частью человеческих взаимоотношений. Они явно или неявно 

присутствуют в каждом трудовом коллективе, там, где происходят столкновения интересов, взглядов, целей, 

идеалов, убеждений. Нередко к возникновению конфликтов в организации приводят нарушения 

межличностных отношений, причиной которых, послужили профессиональные разногласия и 
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непримиримость к мнению коллег. С позиций психологического подхода центральное место в конфликтах 

занимают внутриличностные состояния. Как правило, личностью конфликт переносится негативно, а 

нетерпимость к окружающим и отсутствие ощущения надежности снижают возможность благополучного 

выхода из него.  

Основными причинами возникновения конфликтов в организации являются отсутствие стабильности, 

адаптационных возможностей, инновационного развития, производительности, конкурентоспособности [2]. 

В организации, которая имеет высокие показатели и  высокие шансы на успех, работает уверенный в 

завтрашнем дне персонал. Отсутствие стабильности в условиях современного рынка, перспектива потери 

рабочего места ведут к  росту напряжённости и определенным типам отношений в виде враждебности и 

негативных эмоций.  

Изменения, происходящие в организации под влиянием экономических, социальных и других 

факторов обычно носят пролонгированный и серьезный характер. Необходимость приспосабливаться к 

новшествам бросают личности работника вызов, который проявляется в виде пассивного сопротивления, а 

затем и открытого противостояния, что неизбежно приводят к конфликтным ситуациям разного уровня.  

Вышеуказанное поднимает проблемы эффективного управления конфликтами для функционального 

(позитивного) разрешения конфликта и учет особенностей (типа) конфликтного поведения сотрудников 

предприятия. В первом случае можно выделить следующий перечень мероприятий: 1) своевременное 

обнаружение конфликтного потенциала; 2) анализ причины возникновения конфликтной ситуации; 3) 

оценка степени участия сторон конфликта и манеры их поведения.  

В отечественной психологической литературе выделяют пять вариантов конфликтного поведения: 

избегание, компромисс, приспособление, сотрудничество, соперничество [1]. Однако успех выхода из 

критической ситуации, конструктивного разрешения конфликта зависит от способности руководителя 

заинтересовать, замотивировать сотрудников, т.е. от обоюдного желания сторон идти «на встречу».  

Целью нашего исследования было диагностика уровня тревожности и возможных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях у сотрудников предприятия, претерпевающего реструктуризацию. 

Психодиагностический инструментария составили следующие методики: методика диагностики 

тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин); методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению (К. Томас).  

Исследование личностной и реактивной тревожности персонала, выявил наличие среднего уровня 

сформированности личностной тревожности (38,2) и ситуативной тревожности (37,6). Результаты 

свидетельствуют о наличии психической напряженности у респондентов, связанной с беспокойством, 

неопределенностью за будущее.  

Далее, было установлено, что наиболее предпочитаемыми стратегиями поведения в конфликте 

являются компромисс и сотрудничество, где на долю компромисса приходится 38,4%, сотрудничества 30,8%.  

Таким образом, большая часть рабочего коллектива дорожит трудовым местом и готова к 

кооперациям, совместному поиску решений выхода их создавшегося положения. В своем стремлении 

сохранить  они готовы идти на уступки, предпочитая диалог – открытой конфронтации. 

Резюмируя полученные данные можно сказать, что, не смотря на присутствие тревожности, как и 

личностной, так и реактивной в данном коллективе возможен диалог. Своевременно разработанная 

программа, создание комиссии по рассмотрению предложений от персонала, а также опора на 

психодиагностическое исследование, позволит не только регулировать проблемы, в общем, по группе 

испытуемых, но и индивидуальном порядке. 
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Аннотация 

Обосновывается выделение нового предметного поля медицинской психологии - сопровождение 

симуляционного обучения врачей. 
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Должности психологов стали появляться в штатном расписании психиатрических учреждений в 1960-

х гг., в соматических медицинских учреждениях - с конца 1990-х гг. В настоящее время деятельность 

медицинских психологов в самых различных медицинских специальностях отражена в многочисленных 

публикациях [ 1-3, 8 и др.], в которых, преимущественно, рассматриваются вопросы психодиагностики и 

психокоррекции, а также организационно-правовые проблемы. К последним, в частности, относится 

обсуждение не только традиционных «полей» профессиональной деятельности данных специалистов, но и 

новых, обусловленных самим развитием медицинской науки. Одним из таких новых направлений становится 

сопровождение психологами симуляционного обучения врачей. 

На рубеже XX-XXI веков появляются и бурно развиваются симуляционные обучающие технологии - 

в качестве альтернативы непосредственному обучению на людях стало возможным приобретение 

необходимых практических профессиональных навыков и умений с помощью технических имитационных 

устройств. Особенно актуальным это является для медицины критических состояний, где многие навыки у 

врачей должны быть доведены до автоматизма [ 4-7 ]. Соответственно, в начале 2000-х гг. при медицинских 

вузах и НИИ в России начинают появляться различные обучающие симуляционные центры. 

Вне зависимости от «чисто медицинской» оснащенности симуляционных центров, определяемой 

ориентацией на подготовку тех или иных специалистов, общим для подобных структур должно являться 

наличие аудиторного класса, оснащенного мультимедийным оборудованием с компьютеризированной 

системой видео-мониторинга, которая позволяет записывать действия курсантов и в последующем 

проводить дебрифинг (анализ отработанных практических навыков путем задаваемых преподавателем в 

определенной последовательности вопросов), что существенно повышает эффективность образовательного 

процесса. 

Однако проведение дебрифинга вызывает ряд психологических затруднений. В частности, группа 

курсантов, состоящая, чаще всего из 7-10 человек, включает специалистов разных возрастов и квалификации, 

с разными самооценками своей компетентности (чаще завышенной, особенно у стажированных врачей) и не 

всегда желающих публично демонстрировать свои практические навыки. Соответственно, встаёт вопрос о 

необходимости подготовки сотрудников симуляционных центров к подобным ситуациям, т.е. о наличии у 

них знаний в области социальной психологии применительно к подобным ситуациям. Очевидно, что 

наиболее эффективно проводить подобные краткосрочные курсы повышения квалификации могут 

медицинские психологи и, таким образом, сопровождение симуляционного обучения врачей может стать 

новым предметным полем медицинской психологии. 
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Аннотация 

В статье освещается понятие «система психологических защит» с позиции психодинамического 

подхода, дается характеристика базовых и ситуативных защит. Акцентируется внимание на возможности 

познания системы психологических защит субъекта методами глубинной психокоррекции. Приводятся 

результаты экспериментального исследования динамики психологических защит субъекта и их связь с 

показателями личностной коррекции. 
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The concept of "system of psychological protection" from a position of psychodynamic approach is covered 

in article, the characteristic of basic and situational protection is given. The attention to possibilities of knowledge of 

system of psychological protection of the subject is focused by methods of deep psychocorrection, results of research 

of dynamics of psychological protection of the subject their communication with indicators of personal correction 

are given. 
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Актуальность. Проблема познания глубинно-психологических аспектов психики, связанных с 

закономерностями функционирования бессознательной сферы, приобретает особую актуальность в 

познании факторов обуславливающих поведение субъекта. В данном контексте особую роль играет 

категория психологических защит. Именно психологические защиты поддерживают субъективное чувство 

целостности личности и одновременно способствуют стабилизации неосознанных внутренних 

противоречий, снижая тем самым психологическую защищенность человека. 

Данная статья выполнена в рамках психодинамической теории, в основу которой положен метод 

активного социально-психологического познания (АСПП), разрабатываемый профессором Т. С. Яценко [8]. 

Психодинамический подход основывается на необходимости целостного понимания психики в единстве 

сознательного и бессознательного с учетом противоречивости их взаимосвязей. 

Изложение основного материала. Психологический словарь под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. 

Зинченко определяет психологическую защиту как «систему регуляторных механизмов в психике, которые 

направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта» [1, с. 153]. 

В психодинамической теории под термином «защита» подразумевается произвольная активность 

субъекта, не согласующаяся полностью с провозглашенными намерениями и целями [6]. Психологическая 

защита не носит одноразовый, локальный характер, а является диспозиционным образованием, имеющим 

разноуровневую структуру, которая включает когнитивный, эмотивный и поведенческий аспекты. Эти 

уровни по-разному соотносятся со сферами сознания и бессознательного: когнитивный аспект презентует 

логику сознания, эмотивный – преимущественно бессознательный ракурс через поведение [9]. 

В психодинамическом подходе Т. С. Яценко используется термин «система психологических защит», 

которая имеет свои особенности формирования и функционирования. Работа данной системы отображается 

в сознательной или бессознательной деятельности человека, которая обеспечивает решение 

внутрипсихических конфликтов, а также служит адаптации к ситуации «здесь и теперь» [8].   

Т. С. Яценко выделено два вида защит: ситуативные (периферийные) и базовые (личностные). Базовые 

защиты –  это внутренне обусловленное структурное образование психики, которому свойственна 

системность функциональных проявлений, что выражается в логике бессознательного. В них находит 

отражение весь инфантильный эмоционально-значимый опыт субъекта, связанный с либидными объектами. 

Ситуативные или периферийные, хотя и связаны с базовыми, в большей степени служат адаптации к 

ситуации «здесь и теперь», чем завершению дел, порождаемых позывами детства [8, с. 43]. 

Психодинамический подход к проблеме психологических защит сосредотачивает внимание на 

выявлении глубинно-психологических основ защитной системы субъекта. Основными аспектами 

психодинамических исследований психологических защит является объединение феноменологического, 

целостного и психоаналитического подходов [6]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении динамики психологических защит в процессе 

психокоррекции. Для достижения цели нами были использованы методы глубинной психокоррекции: 

психоанализ комплекса тематических психорисунков [8], психокоррекционная работа с использованием 

психорисунка «Мое тату» [2], психоанализ диалогического взаимодействия с субъектом с использованием 

камней [4], психокоррекционная работа с использованием неавторских рисунков [8], а также тестовые  
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методы.  

Результативность нашего исследования обеспечивается с помощью тестовых методик: 

«Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева) [3], «Методика исследования 

самоотношения» (С.Р. Пантелеев) [5]. «Дифференциальный тип рефлексии» позволяет выявить тип 

рефлексии как устойчивой личностной черты. Шкалы теста: системная рефлексия, интроспекция, 

квазирефлексия. «Методика исследования самоотношения» предназначена для изучения структуры 

самоотношения личности, а также отдельных показателей, таких как: замкнутость, самоуверенность, 

саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, 

внутренняя конфликтность, самообвинение. Показатели данных методик соотносятся с показателями 

личностной откорректированности, выделенными Т.С. Яценко в учебном пособии «Основы глубинной 

психокоррекции: феноменология, теория и практика» [8, с. 31]. Личностная откорректированность 

предполагает понимание собственных защитных тенденций, достижение состояния психологической 

зрелости, осознание отступлений от реальности и высокий уровень рефлексии, что невозможно при действии 

системы психологических защит.  

Для проведения тестового исследования были сформированы контрольная и экспериментальная 

группы, общей численностью 43 человека. В контрольную группу вошли 17 человек, которые не проходили 

группы АСПП (K группа) и 26 человек после разового или многократного прохождения групп АСПП (E 

группа). Исследование проводилось на базе Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Ялта) и Научно-исследовательского центра глубинной 

психологии. 

Анализ проведенного исследования показывает, что после прохождения групп АСПП увеличился 

показатель системной рефлексии с 60% в К группе до 63% в Е группе, что свидетельствует о лучшей 

способности к самодистанцированию и взглядом на себя со стороны, позволяющим одновременно охватить 

полюс субъекта и полюс объекта. В шкале «интроспекция» показатель вырос групп вырос с 51% в К группе 

до 65% в Е группе, что говорит о сосредоточенности на собственном состоянии, переживаниях. Показатель 

квазирефлексии не связан с окружающей жизненной ситуацией, а характеризует отрыв от актуальной 

ситуации бытия в мире, данный показатель в Е группе находится на более низком уровне (69%), чем в группе 

К (72%).  

 
Рисунок 1 – Гистограмма изменения типов рефлексии в исследованных группах 

 

Гистограмма, представленная на рис. 2, демонстрирует разницу в показателях самоотношения в К и Е 

группах. Снижение показателя замкнутости с 63% в К группе до 58% свидетельствует о развитии тенденции 

«к людям», стремлении к социальному одобрению, тенденции к расширению круга значимых близких. 

Снижение показателя самоуверенности с 70% в группе К до 63% в группе Е, свидетельствует об адекватной 

самооценке и уровне притязаний, умении правильно оценивать свои силы и способности. Шкала 

«саморуководство» отражает представления субъекта об источнике собственной активности, о результатах 

и достижениях в К группе этот показатель составляет 66%, в группе Е – 63%. Снижение показателя 
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отраженного самоотношения с 61% в К группе до 52% в Е группе, позволяет утверждать о более адекватном 

восприятии сложившихся отношений с окружающими у людей проходивших группы АСПП. Увеличение 

показателя самоценности с 67% до 69% свидетельствует о развитии тенденции ощущать ценность 

собственной личности и собственного «Я». Показатель самопринятия позволяет судить о согласии со своими 

внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой есть, в К группе данный показатель составляет 

61%, в группе Е – 68%. Сходным с показателем самопринятия по интерпретации является показатель 

самопривязанности (характеризует направленность человека на личностное развитие и личностный рост); в 

Е группе этот показатель выше (55%) по сравнению с К группой (49%). Показатель внутренней 

конфликтности характеризует внутренние противоречия личности, определяет наличие внутренних 

конфликтов, деструктивных тенденций психики, среди участников групп АСПП этот показатель составляет 

44%, что говорит о снижении действий психологических защит и нивелировании внутренних противоречий, 

в сравнении с К группой (49%). Показатель самообвинения свидетельствует выраженность отрицательных 

эмоций в адрес своего «Я» и наличии чувства вины. Снижение самообвинения в группе Е (43%) говорит о 

более положительном образе «Я», умении оценивать свои недостатки и принимать критику без актуализации 

ситуативных защит (в группе К данный показатель составляет 49%). 

 
Рисунок 2 – Гистограмма изменения показателей самоотношения в исследуемых группах 

 

Таким образом, динамика изменений в экспериментальной группе (повышение уровня рефлексии, 

улучшение показателей самоотношения) по отношению к контрольной группе (согласно результатам 

исследования по методикам «Дифференциальный тип рефлексии» и «Методики исследования 

самоотношения») свидетельствует о личностно-конструктивных изменениях участников групп АСПП после 

прохождения глубинной психокоррекции. 
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Аннотация 

Показан низкий уровень оказания социальной помощи пациентам при таких социально значимых 

заболеваниях как туберкулёз и умственная отсталость. 
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В настоящее время в медицине признается приоритетным биопсихосоциальный подход, 

провозглашающий значимость совместного влияния биологических, психологических и социальных 

факторов на здоровье и болезнь человека, в частности, как на развитие того или иного расстройства, так и на 

реализуемые реабилитационные мероприятия. В этой связи возрастает значение социальной помощи 

пациентам - относительно нового направления в отечественном здравоохранении (при этом социальная 

помощь предполагает более широкий спектр услуг социального, материального, юридического и 

образовательного характера, чем только пенсия по инвалидности). Особое значение имеет оказание 

социальной помощи при социально значимых заболеваниях. 

Исходя из вышеизложенного, были проанализированы выполненные в категориальном поле 

социологии медицины работы, рассматривающие вопросы оказания данного вида помощи при таких 

социально значимых заболеваниях как туберкулёз (А15-А19) и легкая умственная отсталость (F70). В 

соответствии с современными методологическими подходами [ 1, 4 ] авторами было проведено 

анкетирование: 

 584 больных туберкулезом лиц, 92 врачей-фтизиатров, 144 врачей общесоматической сети и 49 

врачей пенитенциарной системы;  

 219 преподавателей государственных казенных образовательных учреждений специального 

(коррекционного) образования, 134 педагогов образовательных учреждений начального профессионального 

образования, осуществляющих начальное профессиональное образование выпускников школ VIII вида, 67 

врачей-психиатров, 39 медицинских (клинических) психологов, 24 специалистов по социальной работе.  

Обобщенные результаты данных исследований показали, что: 

 значительное количество больных туберкулёзом лиц имеет серьезные социальные проблемы и нуждается 

в получении соответствующей помощи, однако она оказывается в очень ограниченном объёме [ 5-7 ]; 
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 20-25% выпускников учреждений VIII вида переводятся в дома-интернаты для хронически психически 

больных не столько по медицинским, сколько по социальным причинам, большинство из которых носило 

управляемый характер и их решение входило в компетенцию института социальной помощи [ 2, 3 ]. 

Естественно, что ответы респондентов, представляющих разные профессиональные и социальные 

группы, имели определённые различия, но эти различия не носили принципиального характера и полученные 

результаты однозначно свидетельствовали о низком уровне оказания социальной помощи при 

рассматриваемых социально значимых заболеваниях. 

Во многом это обусловлено крайне недостаточным количеством специалистов по социальной работе 

(и социальных работников) в учреждениях практического здравоохранения, что, в свою очередь, во многом 

определяется тем, что в приказе Минздравсоцразвития России от 23.07.10 № 514н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» отсутствуют 

должности «специалист по социальной работе» и «социальный работник». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются  особенности проективных методик и их применение в психологических  
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исследованиях. В современной психологической практике особое распространение получил рисуночный 

метод диагностики: в данной статье рассмотрены его достоинства и недостатки. 

Ключевые слова 

Проективные методики, проекция, методы рисуночной диагностики, 

психологические особенности испытуемого. 

 

В настоящее время возросла потребность в прикладных психологических исследованиях личности, в 

связи с этим проективные методики стали широко использоваться во многих областях современной 

психологии. С их помощью не только получают какие-либо знания о личности, нередко они служат рабочим 

инструментом для проверки тех или иных теоретических положений.   

Проективные методики представляют собой специальную технику клинико-экспериментального 

исследования тех особенностей личности, которые наименее доступны непосредственному наблюдению или 

опросу.  В основе действия данных методик лежит механизм проекции. Проекция (от лат. projection) означает 

«выбрасывание». С точки зрения З. Фрейда, в случае, когда психика не может овладеть внутренне 

развившимся возбуждением, происходит выбрасывание этого возбуждения во внешний мир. То есть 

происходит процесс приписывания своих чувств, желаний, являющихся неприемлемыми для человека, 

объекту, находящемуся во вне. Проекция носит неосознаваемый характер и выполняет защитную функцию, 

смягчая, по мнению З. Фрейда, противоречия между истинными (неосознаваемыми) стремлениями человека 

и социальными нормами, оценками, сознательными убеждениями.  

Проективные методики относятся к малоформализованным методам психодиагностики. Они 

позволяют фиксировать некоторые внешние поведенческие реакции в различных условиях, а также 

особенности внутреннего мира, которые трудно выявить другими способами (переживания, чувства, 

некоторые личностные особенности).  

Проективные методики позволяют опосредованно исследовать личностные образования, 

выступающие прямо или в форме различных личностных установок. Если большинство психологических 

приемов направлено на изучение того, как и за счет чего достигается объективный характер отражения 

человеком внешнего мира, то проективные методики ставят своей целью выявление своеобразных 

«субъективных отклонений», личностных «интерпретаций». [2] 

В современной психологической практике особенно часто и широко применяются методы рисуночной 

диагностики для работы как с детьми, так и со взрослыми.  

По рисункам человека можно многое определить: от склада его характера и личности до отношения к 

миру и окружающим. Рисунки позволяют оценивать психологическое состояние и уровень умственного 

развития, диагностировать психические заболевания. 

Для диагностического использования рисунков очень важно, что они отражают, в первую очередь, не 

сознательные установки человека, а его бессознательные импульсы и переживания. Именно поэтому 

рисуночные тесты так трудно «подделать», представив в них себя не таким, какой ты есть в 

действительности. 

Дополнительным достоинством рисуночных методов является их естественность, близость к обычным 

видам человеческой деятельности. Тот или иной опыт рисования есть практически у каждого человека. 

Наиболее близко это занятие детям. Поэтому при обследовании детей самого разного возраста – от 

дошкольного до взрослого включительно, рисуночные методы применяются особенно часто. 

Но рисуночные методы, как и любые другие, не лишены недостатков. Главный из них – относительно 

низкая надежность получаемых результатов, связанная с субъективностью интерпретации. В отличие от 

личностных опросников и тестов интеллекта, рисуночные тесты, как правило, не позволяют количественно 

измерить оцениваемые психические свойства. Зачастую, показатели и термины, в которых 

интерпретируются рисунки,  лишены конкретности, строгости и однозначности, которая характерна для 

формализованных тестов. Из-за этого затруднительным становится подтверждение научными методами 

надежности и валидности рисуночных методик. 

Делать окончательные выводы о психологических особенностях испытуемого на основе одних лишь  
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рисуночных тестов не стоит. Эти тесты дают основания для обоснованных предположений, но не для 

окончательных суждений. Заключение может быть вынесено лишь при сопоставлении особенностей 

рисунков с другими данными (например, с результатами наблюдений, данными клинической беседы или 

дополнительных тестов). 

И, наконец, заключение ни в коем случае не должно основываться на отдельных признаках рисунка, 

взятых изолированно, вне их связи друг с другом. Интерпретация может быть относительно надежной лишь 

в том случае, если она базируется не на одном отдельном признаке, а поддержана, по меньшей мере, двумя-

тремя признаками, обнаруживающимися в рисунках. [1, с.8] 

Интерпретации подлежат только рисунки, сделанные в ситуации психологического обследования с 

соблюдением стандартной процедуры. Рисунки, сделанные в других ситуациях, не должны оцениваться как 

тестовые.  

В заключении можно сказать, что специфика проективного метода состоит в его направленности на 

выявление прежде всего субъективно-конфликтных отношений и их представленности в индивидуальном 

сознании в виде «личностных смыслов» или «значимых переживаний». Основой всех проективных методик 

является возможность посредством косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения 

человека вызывать такие отклики на предъявляемый стимул, которые менее всего подвержены тенденции 

следовать социально приемлемым образцам поведения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются развитие личности педагога и его профессионализма, который строится на 

аутопсихологических процессах. Для эффективного развития аутопсихологической компетентности 

педагога необходим системный подход в разработке и применении акмеологических стратегий развития. 

Позитивное саморазвитие профессионализма строится на  совершенствование когнитивной деятельности.  
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Продуктивный анализ профессиональной деятельности педагогов начального образования и 

личностного роста, как алгоритм формирования, показывает актуальность становления профессионализма 

педагога от само преобразующей деятельности к  операционно-технической, от внешних материализованных 

действий  к внутренним психологическим. Следовательно, что основную тенденцию акмеологического  
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развития современного педагога необходимо строить на самопознании и само рефлексии.  

Позитивное саморазвитие профессионализма обусловленно совершенствованием когнитивной 

деятельности – приемами концентрации внимания, фильтрации информации, гибкости мышления, 

креативной деятельности; мотивационной деятельности посредством само осознания, 

самосовершенствования, анализа и синтеза построения деятельности, умения четко видеть поставленные 

цели и делегировать их по степени достижения. Основы рефлексии и  само рефлексии с методами коррекции 

в ходе профессиональной  деятельности и личностного роста, а так же на  трансцендентальные 

педагогические технологии помогают личностному становлению педагога-профессионала. Само регуляция 

и саморазвитие личности строится на самосовершенствовании личности, то есть осознании выбранных 

целей; анализе возможностей как объективных, так и субъективных; осознанного выбора путей само 

совершенствования. Выходом данной деятельности служит удовлетворение личностных потребностей, 

путем достижения поставленных целей и получением положительного результата посредством своей 

деятельности. Данный личностный позитив, неразрывно переходит в окружающий аспект педагога, таким 

образом, по цепочке каждый предыдущий успех, ведет за собой последующий, что целиком и полностью 

положительно сказывается на всей жизнедеятельности педагога. Выявление педагогом слабых и сильных 

сторон своей личности, знание собственных особенностей характера, мышления, темперамента, позволяют 

совершенствовать аутопсихологическую компетентность и формировать в себе новые качества, умения, что, 

несомненно, приводит к грамотному построению стратегии акмеологического развития. Актуализация 

внутреннего аутопсихологического потенциала, способствует выработке индивидуального, креативного 

стиля работы педагога, эффективной стратегии построения карьерного роста.    

Деловая целеустремленность строится на личностных потребностях – мотивации и  жизненных целях 

сформированных в большей степени под влиянием  социальных аспектов.  Овладение педагогом методикой 

личностного роста позволяет ранжировать потребности и цели на долгосрочные и краткосрочные, 

формировать  четкие задачи, находить рациональные пути их решения, при стабильной уверенности в 

достижении поставленной цели и правильности выбора методов ее достижения. Адекватное самовыявление 

сильных и слабых сторон личности, умения оперировать суждениями, составлять планирование и находить 

рациональные пути реализации, способствует формированию не только положительной самооценки и 

уверенности в себе, но и акмеологическому развитию личности педагога, росту индивидуальности и 

креативности. Успех профессионализма непосредственно связан с повышением аутосензитивности, а 

именно в снижении абсолютных и дифференциальных порогов чувствительности к психическим процессам 

личности самого педагога и его эмоционального состояния, жизненного ориентирования, ценностных 

восприятий окружающего мира и общества.  Укрепление «силы личности», центрирование «Я» как усиление 

общего личностного потенциала, является координирующим аспектом саморазвития и обозначения 

дальнейшего личностного роста педагога [4, с.24].   

Таким образом, акмеологическая стратегия развития пеадагога позволяет фокусировать 

аутопсихологическую компетентность в области педагога-профессионала, то есть выявить целостность 

индивидуальных и профессиональных качеств педагога, проследить высший уровень его развития 

аутопсихологической компетентности и факторов, влияющих на детерминанты, а также дающие толчок в 

развитии и стимуляции мотивации деятельности.   
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье разбираются вопросы развития творческого мышления детей в начальной школе. Описывается 

роль учителя в формировании творческих способностей учащихся начальных классов. Раскрываются приёмы 

взаимодействия учителя и учеников для развития творческого потенциала. 

Ключевые слова 

Творческое мышление, творческие способности, креативность. 

 

Активный, инициативный, самостоятельный, творческий – в наши дни человек с такими чертами 

характера наиболее востребован во многих областях социальной деятельности. Всё чаще эти качества 

ценятся больше, чем знания и умения. Изменившиеся ценности общества обусловили необходимость 

обновления системы школьного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

начальной школы в первую очередь ориентирован на развитие личности младшего школьника, 

освобождение от шаблонного мышления, активизацию творческих способностей учащихся. Всё это 

возможно становится возможным благодаря организации творческой образовательной среды [1]. 

Проблема развития творческого мышления человека в психолого-педагогической литературе давно в 

центре внимания, широко обсуждается и сейчас. Однако и на данный момент она остаётся и теоретически, и 

практически недостаточно разрешённой. Наличие большого числа различных факторов, определяющих 

природу и проявление качеств творческого мышления, обуславливает сложность решения проблемы. Е.П. 

Торренс, Дж. Гилфорд и другие зарубежные психологии творческое мышление чаще связывают с термином 

«креативность», рассматривая ее как мышление, связанное с созданием или открытием чего-то нового. В 

отечественной психологии проблема творческого мышления ставится как проблема продуктивного 

мышления в отличие от репродуктивного. Особо хочется отметить работы И.Я. Лернер, Д.Б. Богоявленской, 

Я.А. Пономарева, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина. Так, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, творчество – 

это ситуативно не стимулированная активность, проявляющаяся в стремлении выйти за пределы заданной 

проблемы. В исследованиях В.Н. Дружинина, творческое мышление - это мышление, которое связанно с 

преобразованием знаний (сюда он относит воображение, фантазию, порождение гипотез и прочее). По Я.А. 

Пономареву, суть творческого мышления сводится к интеллектуальной активности и сензитивности к 

побочным продуктам своей деятельности. И.Я. Лернер, считает, что учащиеся в процессе творчества создают 

субъективно новое, при этом проявляя свою индивидуальность [2].  

Периоду младшего школьного возраста отводится важная роль в развитии творческого мышления, так 

как в этом возрасте формирование личности вступает в активную и сознательную фазу. Ребенок впервые 

осознает свою социальную роль, осознает особенности отношений между ним и обществом, начинает 

разбираться в нравственных оценках, осознавать свои действия и поступки. Если раньше ведущей 

деятельностью была игра, то сейчас стала учеба – первая социально оцениваемая деятельность. В процессе 

учебной деятельности у младших школьников активно развиваются произвольная регуляция поведения, 
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словесно-логическое мышление, творческое воображение, проявляется любознательность и познавательная 

активность. У детей 6-11 лет складываются интересы, потребности, которые становятся основой для 

развития творческого мышления в будущем.  

Развитие творческого мышления у младших школьников – это процесс специфический. 

Отличительным признаком детской творческой деятельности является субъективная новизна продукта. 

«Открытие» ребенка для него самого может быть новым и необычным, но не может являться творчеством, 

так как выполняется по задуманному учителем плану. Ребенок может так же предложить решение, ранее 

известное, но которое он не копировал, а нашёл самостоятельно. Важно учесть и особенности возраста 

младших школьников: частично наглядный характер мышления, переход от непроизвольного к 

произвольному запоминанию, а также новообразования этого возраста – переход к опосредствованному, то 

есть осознанному и произвольному поведению, внутренний план действий и рефлексию, проявляющиеся при 

овладении любым учебным предметом [3].  

Ко всему прочему для развития творческих способностей учеников, учителю необходимо видеть 

личность в каждом ребенке. Первостепенная задача педагога - попытка развить творческие способности к 

тому, что нравится самому ребенку. Опыт, полученный ребенком в дошкольном возрасте, хорошая 

предпосылка для творческого развития в период начального обучения. Успешность развития творческой 

активности зависит от того, насколько богатым и разнообразным был опыт ребенка [6].  

Психологами установлено, что развитие мышления человека неотделимо от развития его языка. 

Поэтому важнейшей задачей развития творческого мышления младших школьников является обучение их 

умениям словесного описания способов решения задачи, рассказа о приемах работы, основных элементах 

задач, изображение и чтение ее графических изображений. Усвоить необходимый словарный запас для 

учащихся очень важно для формирования и развития у них внутреннего плана действия. При всяком 

творческом процессе задача решается сначала в уме, а затем переносится во внешнюю среду [4]. 

Практический опыт позволяет выделить наиболее эффективные приемы развития творческих 

способностей младших школьников: наличие разнообразных творческих упражнений и заданий в процессе 

обучения; привлечение учеников к коллективному выполнению заданий творческого характера; 

использование дидактических и сюжетно-ролевых игр и др.  

Педагогами-практиками наиболее эффективными сферами развития творческих способностей 

младших школьников отмечаются искусство и художественная деятельность.  Уроки музыки, технологии, 

изобразительного искусства, русского языка и литературного чтения в большей степени способствуют этому. 

Причем, учитывая возрастные особенности младших школьников, педагоги активно используют проведение 

уроков с применением разнообразных игровых ситуаций. На занятия к ребятам могут прийти герои любимых 

сказок, помогающие с выполнением различных заданий, которые отправятся вместе с детьми в путешествие 

в страну Знаний, Музыки и т.д. 

Прием решения творческих задач так же требует от школьников поисковой активности, 

самостоятельности мышления. Например, игра с геометрическими фигурами (пластмассовыми, 

деревянными, или изготовленными вручную картонными). Учитель предлагает детям составить их них как 

можно больше разных изображений. Данное упражнение формирует у ребёнка такие качества, как 

продуктивность мышления и лёгкость ассоциирования. Или еще одна, игра-задача, предложенная 

психологом Дж. Гилфордом, найти как можно больше самых разных, оригинальных применений хорошо 

знакомому предмету (камень, газета, мел и пр.). Интересным и эффективным для формирования творческого 

мышления у младших школьников, на наш взгляд, так же является задание, в котором детям нужно найти 

как можно больше общих признаков для непохожих предметов (Колодец - паркет; бревно - коробка; облако 

- дверь; кукла – снег). Игры - способы и методы развития творческих способностей ребёнка, которыми в 

современном мире может воспользоваться каждый учитель.  

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое 

значение имеет формирование творческого мышления в младшем школьном возрасте. Становление ребёнка 

как творческой личности возможно при применении нестандартных подходов к обучению, вовлечению его 

в разнообразные игры, внеклассные мероприятия и творческие вечера. В настоящее время разработано 
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множество творческих заданий, которые помогут ребёнку полностью раскрыть свой потенциал. Главной 

задачей современного педагога – воспитателя остаётся научить ребёнка творчески мыслить. 
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Самооценка является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится 

личностью. Она формирует у индивида потребность соответствовать не только уровню окружающих, но и 

уровню собственных личностных оценок [2, с. 23]. Правильно сформированная самооценка выступает не 

просто как знание самого себя, не как сумма отдельных характеристик, но как определенное отношение к 

себе, предполагает осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта. 

Вообще, проблема личности подростка является одной из наиболее востребованных как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. К исследованию различных ее проявлений обращались 

ведущие отечественные и зарубежные ученые-психологи (Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, Б.Г. Ананьев, 

JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 3. Фрейд, К. Юнг, Р.Б. Кеттелл, Г. 

Оллпорт и др.). При этом значительное внимание уделялось рассмотрению самооценки как важнейшего 

личностного образования. 

Очень важно формировать у ребёнка адекватную самооценку, умение видеть свои ошибки и правильно 

оценить свои действия, так как это является основой самоконтроля и самооценки в жизни. От особенностей 
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самооценки зависят особенности многих чувств, отношений личности к самовоспитанию, уровень 

притязаний. Формирование объективной оценки собственных возможностей – важное звено в воспитании 

подрастающего поколения. 

Самооценка у детей подросткового возраста функционирует в разных формах, видах, на разных 

уровнях организованности как развивающая система. Ее структура представлена двумя компонентами - 

когнитивным и эмоциональным. Когнитивный компонент отражает знания подростка о себе разной степени 

оформленности и обобщенности - от элементарных представлений до концептуально-понятийных; 

эмоциональный - отношение ребенка к себе, накапливающийся у него «аффект на себя», связанный с мерой 

удовлетворенности своими действиями, результатами реализации намеченных целей [1, с. 41]. 

Часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой: сознательно он воспринимает 

себя как личность значительную, даже исключительную, верит в себя, в свои способности, ставит себя выше 

других людей. Вместе с тем внутри его гложут сомнения, которые он старается не допустить в свое сознание. 

Но эта подсознательная неуверенность дает о себе знать в переживании, подавленности, плохом настроении, 

упадке активности и пр. 

Один из самых важных моментов в развитии личности подростка - формирование у него потребности 

в самопознании. 

Из всех психологических методов развития личности, использующих игру как основной инструмент 

воздействия, наиболее целесообразным является тренинг.  

Тренинг - это вид группового и индивидуального обучения [3, с. 82]. Он позволяет подростку в 

безопасной обстановке и в игровой форме получить знания, развить умения и навыки, которые он сможет 

применять в повседневной жизни. В игре подростку будет проще раскрыться и воздействие со стороны 

психолога встретит меньшее сопротивление. 

Кроме того, тренинг имеет еще одну положительную сторону - это групповой метод работы. Ведь в 

данном случае, нас интересует не только самооценка подростка, но и ее влияние на поведение и общение 

детей. 

Так, с целью выявления возможностей тренинговых занятий в формировании адекватной самооценки, 

нами было организовано опытно-экспериментальное исследование на базе МАОУ СОШ № 31 города Ишима. 

В исследовании приняли участие 30 учащихся старшего подросткового возраста 9 «В» 9 «Г» классов (14-15 

лет). 

Формирующий эксперимент проходил 4 недели, по 2 занятия в неделю. 

Длительность одного занятия – 45 минут. 

Всего было проведено 16 тренинговых занятий. 

Результаты исследования по методикам диагностики (методика Т. Дембо-С.Л. Рубинштейн; методика 

«Самооценка личности старшеклассника»; методика «Изучение общей самооценки с помощью процедуры 

тестирования (опросник Г.Н. Казанцевой) на констатирующем этапе оказались следующими: с высоким 

уровнем самооценки было выявлено 3 испытуемых экспериментальной группы (20%), в контрольной группе 

также 3 испытуемых (20%). Подросток с завышенной самооценкой перед собой ставит завышенные и 

невыполнимые цели; имеет уровень притязаний, который превышает его реальные возможности. Для него 

присущи такие черты, как зазнайство, высокомерие, стремление к превосходству, агрессивность, грубость, 

неуживчивость. Он ведет себя подчеркнуто независимо и это воспринимается окружающими как 

пренебрежительность и высокомерие. 

Средний уровень самооценки был обнаружен у 7 испытуемых экспериментальной группы (46,6%) и у 

9 испытуемых (60%) контрольной группы. Подросток с адекватной самооценкой чувствует себя хорошим 

человеком, вследствие чего начинает верить в собственную успешность. Он определяет перед собой 

множество целей, а для их достижения выбирает адекватные средства. Вера в успех помогает не 

акцентировать внимание на приходящих неудачах и ошибках. 

Низкий уровень самооценки был выявлен у 5 испытуемых экспериментальной группы (33,4%) и у 3 

испытуемых (20%) контрольной группы. Подросток с заниженной самооценкой легко податлив на влияние 

других личностей, идет у них на поводу. Личность с заниженной самооценкой часто уходит в свои 
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неприятности, а также неудачи, при этом раздувая их роль в жизни. Такая личность слишком требовательна 

к окружающим и к себе, чрезмерно самокритична, замкнута, подозрительна. 

После формирующего эксперимента был проведен контрольный, целью которого стала проверка 

эффективности комплекса тренинговых занятий, направленных на формирование адекватной самооценки 

старших подростков, позволяющей субъекту относиться к себе критически, правильно соотносить свои силы 

с задачами разной трудности и с требованиями окружающих. Методики контрольного обследования 

совпадали с методиками констатирующего этапа эксперимента. 

Так, повторное прохождение методик показало, что у некоторых испытуемых экспериментальной 

группы была выявлена динамика уровня сформированности адекватной самооценки. 

Как показали результаты методик, из 15 человек в контрольной группе было выявлено 4 испытуемых 

(26,6 %) с высоким уровнем самооценки, 9 испытуемых (60%) со средним уровнем и 2 подростка (13,4%) с 

низким уровнем самооценки. 

В экспериментальной группе из 15 испытуемых у 1 подростка (6,7%) обнаружен высокий уровень 

самооценки, у 12 испытуемых (80%) средний уровень и 2 детей (13,3 %) низкий уровень самооценки. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: предложенный нами комплекс тренинговых 

занятий способствовал формированию адекватной самооценки детей старшего подросткового возраста, что, 

конечно, не может в дальнейшем не сказаться на их успешной адаптации и социализации, активности, 

направленной на различные виды деятельности, а также на межличностных контактах, направленных на 

познание других и себя в процессе общения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

  

Аннотация 

В статье раскрыто общее понятие ценностей и основные подходы к изучению ценностных 

приоритетов. Рассмотренная классификация ценностных приоритетов  современной молодежи в системе 

профессиональной подготовки. Показаны профессиональные подходы формирования специфических 

ценностных приоритетов молодого поколения. 
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В современном научном знании накоплен значительный опыт, создающий предпосылки для исследования 

воспитания ценностно-целевых приоритетов формирования у молодежи средних профессиональных учебных 

заведений. Проблема патриотических ценностей рассматривается в трудах Аристотеля, В.И.Бакштановского, 

Н.А.Бердяева, Д.Дидро, Дж.Дьюи, О.Г.Дробницкого, И.Канта, М.С.Кагана, В.Момова, Платона, 

В.П.Тугаринова, В.Франкла и др. 

Ценность формирования патриотических убеждений молодого поколения отмечена в трудах  

отечественных, русских и зарубежных В.Г. Белинский, К.А. Гельвеций, Н.А. Добролюбов, А.П. Куницын, Л. 

И. Лепелетье, А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, И.М. Ястребцов и мн. др.). 

 Большое внимание уделено изучению воспитательного потенциала программы гражданско-

патриотического воспитания как фактора профессионально-личностного     становления  молодежи, 

которая призвана развивать и воспитывать чувство привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах Родины; осознание долга перед 

Родиной, отстаивание ее чести и достоинства; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. [5, с. 4] 

В настоящее время широко используются системный, профессионально - деятельностный, 

профессионально - личностный, технологический и другие подходы. Идея системного и целевого подхода в 

воспитательной работе нашла свое решение в исследованиях Ю.К. Бабанского, Т.А. Ильиной, Ю.А. 

Конаржевского, Н.В. Кузьминой и других. На основе деятельностного подхода проведено исследования В.И. 

Загвязинского, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной и других.  

Однако, анализ научно-исследовательской литературы позволяет сделать вывод о том, что недостаточно 

изучены возможности ценностно-целевых приоритетов патриотического воспитания студентов в процессе 

общественно-педагогической деятельности в условиях средних профессиональных учебных заведений. [5,с. 9 ] 

Интеграция патриотизма в образовательный процесс среднего специального учебного заведения 

основывается на системе сформировавшейся на протяжении многих веков истории нашего народа, 

национальной культуры патриотизма и пространства её ценностей, идеалов, смыслов, символов, традиций, 

инноваций, стереотипов, образов и т.д. Особое значение уделяется формированию  высших патриотических 

идеалов и ценностно-целевых приоритетов патриотического воспитания, интегрирующих пространство и 

сотрудничество «студент - преподаватель - училище - общество - государство» педагогическими средствами.  

Современная модель и система патриотического воспитания в среднем специальном учебном 

заведении представляет собой ряд ценностно-целевых приоритетов:  

1) экзистенциальные ценности (человек и его жизнь, свобода, выбор, мир);  

2) семейные ценности (семья и её традиции, дом, родители);  

3) нравственные ценности (любовь, добро, совесть, долг); 

4)  познавательные ценности (истина, знание, мудрость);  

5) национальные ценности (родная земля, родной язык, национальная история, национальная 

культура);  

6) государственные ценности (Отечество, гражданственность, патриотизм);  

7) профессиональные ценности (профессия, ответственность, труд). 

В целях привития у молодежи патриотических ценностей можно проводить различные мероприятия. 

Принципы воспитательного процесса в патриотическом направлении - это общие исходные положения, в 

которых выражены основные требования к содержанию, методам, организации данного процесса. Они 

отражают специфику процесса патриотического воспитания Принципы, на которые опираются ценностно-

целевые приоритеты патриотического воспитания в целом, составляют систему. . [6, с. 145] 
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Важную роль в воспитании молодого поколения играет патриотическое воспитание, направленное на 

развитие любви к Родине, преданности Отечеству, стремления личным трудом содействовать 

прогрессивному развитию своей страны.  

Патриотическое воспитание молодежи приобретает особо важное значение по нескольким причинам: 

возрастает уровень информированности молодого поколения, процессы демократизации и плюрализма, 

формирование многопартийной системы вносят свои коррективы и представляют  определенные трудности 

в понимании современной молодежи сущности патриотизма, его ценностно-целевых приоритетов. Следует 

признать и тот неоспоримый факт, что современная молодежь не прошла той уникальной школы 

патриотического воспитания, которая выпала на долю нынешнего старшего поколения. Поэтому возникает 

необходимость осуществления патриотического воспитания молодежи на качественно новом уровне, что 

способствовало бы выработке у молодого поколения правильного понимания патриотизма, собственной 

позиции по данному вопросу.  

Следует признать и реалии глобальной современности: наблюдается крайне нежелательное вторжение 

в менталитет молодежи ценностей западной культуры, способствующие, к сожалению, ослаблению чувства 

патриотизма и национальных духовных ценностей. [2, с. 123] В сознании молодого поколения, особенно в 

молодежной субкультуре, все больше оседает апатия и равнодушие, нигилизм и цинизм, безответственность 

и немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к обществу и социальным институтам, что 

являются крайне нежелательными факторами со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Более того, молодежь все больше уходит в виртуальный мир Интернета, игр-симуляторов реальной 

жизни. Получается так, что значительная часть информации, находящейся в открытом доступе в Интернете, 

иногда наносит непоправимый вред патриотическому воспитанию юношества. В результате, практически на 

второй план отходит прогнозирование позитивных патриотических движений и процессов, принятие 

опережающих контрмер на негативные процессы в сознании молодого поколения, продуктивной 

патриотической деятельности в жизни подрастающего поколения.  

Все отчетливее в сознании граждан проявляются патриотические идеи, обусловленные новым 

характером отношений, новыми целями и новым содержанием общественно значимой деятельности. 

Укрепляется мнение о том, что только совместными усилиями можно вывести страну из кризиса.  

В психологическом словаре ценности трактуются как продукт активной деятельности человека, 

направленной на трансформацию личностных смыслов-ориентаций, причем этот процесс тесно связано с 

чувственно - эмоциональной и мотивационно - поведенческой сферами лица.[4, с. 5] Ценностями могут 

считаться предметы и их свойства, а также парадигм. В ином психологическом словаре ценность 

определяется как любой - любой предмет, в том числе и идеальный, что имеет жизненно важное значение 

для субъекта (индивида, группы, слои, население, человечества). В широком понимании ценностями считают 

не только абстрактно привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и стабильно важные для 

индивида конкретные материальные блага. В узком смысле ценности отождествляются с духовными идеями, 

которые выражаются понятием высокой степени обобщения.  Ценности рассматриваются как форма 

отношений между субъектом и объектом, которая допускает сознательное воспроизведение субъектом 

ценностных качеств объекта. При этом учитывается, что ценности имеют способность приобретать 

значимость в общественной жизни и практике человека. . [1, с. 245] 

Приоритетными для современной молодежи являются общечеловеческие, профессиональные, 

материальные, статусные ценностные ориентации и ориентации самосовершенствования. У первокурсников 

ценности имеют преимущественно общечеловеческий идеализированный характер.  

Сравнительный анализ основных жизненных и профессиональных ценностей современных студентов 

в зависимости от пола и места проживания показал, что существенных различий в жизненных ценностях не 

обнаружено. Юноши и девушки, проживающие в сельской местности, менее, по сравнению с городскими, 

ориентируются на профессиональные ценности.  

Ценности - это духовные феномены, имеющие личностный смысл и представляют собой ориентиры 

человеческого поведения и основы в формировании жизненных, профессиональных установок. 

Итак, ценностные приоритеты молодежи средних профессиональных учебных заведений  - это такие  
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социальные ценности, которые выступают для них, в первую очередь, в качестве стратегических целей его 

деятельности, занимают определяющее ступень мотивационно-регулятивной системе поведения и 

профессиональной деятельности и влияют на содержание и направленность его потребностей, мотивов и 

интересов.  
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ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье изложены теоретические и методические основы использования тренинговых занятий в 

снижении уровня тревожности у старших подростков. 

Приводятся цифровые данные, подтверждающие эффективность использования тренинговых занятий 

в нормализации эмоциональных состояний у старших подростков. 

Ключевые слова 

Тревожность, школьная тревожность, ситуативная тревожность, личностная тревожность, 

 старший подростковый возраст, тренинг. 

 

Тревожность - главная проблема психологии. Возникнув в раннем возрасте, в результате 

соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, тревожность постоянно и неизменно присутствует 

на протяжении всей жизни человека. Она является частым симптомом неврозов и функционального психоза, 

а также входит в сондромологию других заболеваний или является пусковым механизмом расстройства 

эмоциональной сферы личности. Тревожность - не только как одно из основных свойств личности, но и 

фактор, определяющий ее развитие [1, с. 43]. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. 

Особенно тревожность ярко выражена в старшем подростковом возрасте, ведь подростковый возраст 

богат переживаниями, трудностями и кризисами.  

Старший подростковый возраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и 

взрослостью (14-17 лет) [2, с. 34]. В этот период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, 
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черты характера, способы эмоционального реагирования; это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений; становление «Я», обретение новой социальной позиции. Вместе с тем, это 

время потерь детского мироощущения, появление чувства тревожности и психологического дискомфорта. В 

этом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям; обостряется реакция на 

мнение окружающих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость.  

Поэтому, именно сегодня, в рамках личностно - ориентированной и развивающей образовательной 

парадигм, особую актуальность приобретает исследование психологических средств коррекции тревожности 

старших подростков в  условиях обучения в школе, так как сложившиеся в настоящее время позитивные 

тенденции в мировой практике школьного образования позволяют реорганизовать обучение и саму учебную 

и внеучебную деятельность. Актуальность популяризации идей развивающего обучения и активных форм 

организации внеучебной деятельности распространяются на школьное образование и внеучебную 

деятельность детей. Эта тенденция соотносится с необходимостью организации обучения как коллективной 

совместной деятельности учащихся, где акцент переносится на самостоятельную познавательную 

активность школьника. Этим требованиям отвечают тренинги как специфическая форма внеучебных 

занятий. 

Тренинг - это вид группового и индивидуального обучения [3, с. 97]. Особенность тренинга в том, что 

его участники учатся, выполняя практические задания. С помощью психологического тренинга можно 

провести коррекционную работу по трем основным показателям тревожности - это понижение уровня 

школьной тревожности, обучение подростка способам снятия эмоционального напряжения, отработка 

навыков владения собой в ситуациях, травмирующих подростка. 

Для изучения уровня тревожности была осуществлена опытно-экспериментальная работа на базе 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима. В исследовании принимали участие учащиеся 9 «А» и 9 «Г» классов в 

количестве 40 человек (20 детей в экспериментальной группе, 20 детей в контрольной группе). Возраст детей 

- 15-16 лет.  

Общая продолжительность тренингов – 20 часов. Данное количество часов может быть реализовано в 

течении 5 недель по 2 раза в неделю, в зависимости от интересов и возможностей участников и тренера. 

Содержание тренинга может меняться в зависимости от: специфики группы; особенностей групповой 

динамики; событий, происходящих в жизни участников, их запросов и т. д.  

Комплекс тренинговых занятий состоял из трех взаимосвязанных блоков: 1. Организационный блок. 

1.1. Сплочение группы (2 ч). 2. Формирующий блок. 2.1. Беседа эмоции и чувства (2 ч). 2.2. Разрядка 

школьной тревожности (3 ч). 2.3. Развитие навыков эмоционального самоконтроля (3 ч). 2.4. Разрядка 

личностной тревожности (3 ч.). 2.5. Повышение самооценки (3 ч). 2.6. Подведение итогов (2 ч). 3. 

Рефлексивно-оценочный блок. 3.1. Рефлексия (2 ч). 

Результаты исследования школьной тревожности по опроснику Филлипса на констатирующем этапе 

оказались следующими: с высоким уровнем тревожности было выявлено 7 испытуемых экспериментальной 

группы (35%), в контрольной группе - 5 испытуемых (25%). Высокий уровень тревожности создает угрозу 

психическому здоровью личности и способствует развитию предневротических состояний. Он отрицательно 

влияет на результат деятельности. 

Средний уровень школьной тревожности был выявлен у 8 испытуемых экспериментальной группы 

(40%) и у 8 испытуемых (40%) контрольной. Средний уровень тревожности говорит о том, что такие дети 

подросткового возраста не воспринимают каждую жизненную ситуацию как угрожающую для себя, их не 

пугают возможные трудности, в некоторых ситуациях испытывают не значительное чувство тревоги, что 

является нормальным показателем для среднего уровня. 

Низкий уровень школьной тревожности был выявлен у 5 испытуемых экспериментальной группы 

(25%) и у 7 испытуемых контрольной (35%). При низком уровне тревожности отмечается сохранение 

испытуемыми уверенности в своих силах, отсутствие нервозности, а в случае ошибок в деятельности - 

адекватное отношение и стремление исправить их. 

Результаты исследования уровня ситуативной тревожности у детей старшего подросткового возраста 

по методике «Исследование тревожности», (опросник Спилбергера) оказались следующими: с высоким 
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уровнем ситуативной тревожности было выявлено 8 испытуемых экспериментальной группы (40%), и 6 

испытуемых контрольной (30%). Средний уровень был выявлен у 6 испытуемых экспериментальной группы 

(30%), и у 7 испытуемых контрольной (35%). Низкий уровень ситуативной тревожности был выявлен у 6 

испытуемых экспериментальной группы (30%) и у 7 испытуемых контрольной группы (35%). 

Результаты исследования уровня личностной тревожности у детей старшего подросткового возраста 

по методике «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) следующие: с высоким уровнем было 

выявлено 9 испытуемых экспериментальной группы (45%) и 4 испытуемых контрольной группы (20%). 

Средний уровень был выявлен у 7 испытуемых экспериментальной группы (35%), и у 7 испытуемых 

контрольной (35%). Низкий уровень личностной тревожности был выявлен у 4 испытуемых 

экспериментальной группы (20%), и у 9 испытуемых контрольной группы (45%). 

После формирующего эксперимента для подтверждения гипотезы был проведен контрольный 

эксперимент. 

Цель контрольного эксперимента: проверить эффективность предложенного нами тренинга по 

нормализации уровня тревожности у детей старшего подросткового возраста. 

Методики контрольного обследования совпадали с методиками констатирующего обследования. 

Повторное прохождение методик показало, что у некоторых испытуемых экспериментальной группы 

наблюдается динамика в уровне тревожности.  

Так, по результатам методик оказалось, что, в общем, из 20 испытуемых в контрольной группе 4 

испытуемых (20%) с высоким уровнем тревожности, 9 испытуемых (45%) со средним уровнем и 7 

испытуемых (35%) с низким уровнем тревожности. 

В экспериментальной группе из 20 испытуемых было выявлено 2 испытуемых (10%) с высоким 

уровнем тревожности, 9 испытуемых (45%) - средним, 9 (45%) - низким уровень тревожности.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тренинговые занятия, действительно, 

способствуют нормализации эмоциональных состояний старших подростков, а, значит, влияют на 

физическое здоровье и социальное благополучие детей в целом. 
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THE TECNOLOGIES OF THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS NECESSARY TO THE 

SOCIETY OF THE INFORMATION OF XXI CENTURY 

 

Introduction 

It is indisputable that nowadays the technologies of the information and communications, the development of 

knowledge and the capacity of technological are crucial for economic results and social benefits of a region or a 

country. In particular the knowledge and the development of the processes of learning become key elements in the 

generation of competitive advantages of the economic agents.  

Massive introductions of the new technologies of the information and the communications influence on the 

structure and dynamic of the economic and social processes defining fast the forms of produce, sell and compete in 

almost all productive sectors and in new forms of educate, of interaction and communication among people and 

public organizations of the society in general and also communicate and control the actions of the government. The 

TICs are transforming deeply the domestic and world economics because they let generate the wealth at distance and 

in network, exceeding the geographic and politic borders.  The new economy is not centered on the natural resources 

that become more important every day in the context of the growing worlds request in the electronic flows of 

information and knowledge. But the differential value in terms of productivity and competitiveness do not encircle 

to what computers can produce but to the creativity of the man that motivates the innovation of using these tools. 

Nobody can remain aside of this revolutionary process that supposes the massive incorporation of the society  since 

the benefits that contribute are relevant: (a) removes the borders of time and space; (b) the internet, like standard tool 

of communication let equal access to the information and knowledge; favors the cooperation and collaboration among 

different actors, increases the production of goods and services of added value; and potentially increases the quality 

of life of the individuals.   

The intelligent governments cannot remain indifferent to the society of the information because the benefits of 

the new technologies that are applied are famous enough: they constitute fundamental pillars of the modernization, 

efficiency of the State and all its organizations, contribute  transparency to the public sector, approximate the 

government to the citizens and let the population to participate in the processes of taking decisions, favor to the 

decentralization , accelerate the time of management and let the production of more quality and quantity, provide 

tasks of internal and external control and increase considerably the possibility to share the recourses.     

The capacity to use the TICs in the development of the politic, economic and social life will depend on the 

success of formatting a power of work in local and national terms and stimulate the labor capacity to continue in 

electronic technologies. Because of all that and because of that all the TICs cross transverse all the social and 

economic sectors it is considered  strategic their development and their introduction like a tool to contribute the way 

to relieve the poorness, promote economic and social sustainable development, the transparency and the good 

government. It requires a policy of state with concrete actions to initiate a development supported of technological 

and scientific sector of the TICs, and indirectly through its link with productive and social sectors contributing to an 

equal and sustainable growth of the State. 
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The TICs have to be seen like a mechanism to increase the efficiency of the management of the State, propitiate 

its transformation and provide of constant appropriate and effective services to the population in general also like a 

mechanism to increase the transparency, to ensure the security of the nation, promote local development, to enable 

social controllership, the participation in the public management, technological sovereignty and participatory 

democracy. The increase of the capacity of government and propitiate the participation in the public management are 

fundamental axis of the new model of society to achieve.       

Anyway, the TICs mean the inclusion of important sectors of the population that were aside of the action of 

the State, understanding that they let provide better and bigger information, increase the use of the resources that has 

the State to the attention of the population through the automation, substitution and reinforcement of the procedures 

of the public national administration [1, p 55-87]. It is necessary to annotate that with the development and 

implementation of the TICs has to acquire its own dimension, its own characteristics till changing into sustainable 

element from that it may be produced the total structuring of the State. 

So, the concept of the TICs is founded on the structure of net where the interdependency, no lineal elations 

and cyclic processes base on the action of the public officials and of the public organizations for what the TICs 

represent excellent device because of its logic structure, its patron of functioning and the characteristics of its 

elements. The TICs have to be oriented to develop such reforms in priority areas like internal management, public 

administration, public services and public information through the phishing, the support and the innovation of ordered 

processes to the public administration.  

The use of the TICs in the public administration has to propitiate the symmetry of the information among 

distinct levels of government and institutions and among them there are the citizens, through the use of open 

technologies that ensure the technological independency, the increase of the platform and of organic and 

accumulative increase inside the State [1, p 93-112]. That way has to propitiate the constitution of the systems of 

integrated information that develop the systemic focus and ensures the development and integral functioning of the 

State.  

The main goal of implement and develop TICs is to support the constitution of a new model of State and the 

new model of management in the process of transformation to increase the capacity of government and decrease 

operational expenses that fall into public organizations and to obtain budgetary savings that let cover  fiscal 

insufficiencies, improving the relations of public-citizen  administration and promote more access to the information 

of the government, systematizing the responsibility and transparency in the processes of the public administration 

and to lead to the State to be integrate, efficient and competitive State, in the regional and international area that 

ensures to all the citizens democratic access to the benefits and opportunities that the society of the TICs generate, 

suggesting the base on which it can be developed an organizational  model that let its development and 

implementation that refers to the execution of processes and main products through technological systems of the 

information and communications   [2, p 12-42]. 

So called Technologies of the Information and the Communications TICs, take central place in the society and 

in the economy in the beginning of the age and its importance increases. The concept of TICs emerges like technology 

convergence of the electronics, the software and the infrastructures of telecommunications. The association of them 

lead to a concept of the process of the information where the communications open new horizons and padigms. 

The TICs are transforming the distinct spheres of the economy, the society and the life in general. Changes in 

the functioning of the company are propitiating in the methods of learning of the students, in methods of investigation 

of the scientists and in the form that the government provides services to the citizens.  

However, the unequal access to the TICs to the individual level and the lack of infrastructure of social level 

are generating a digital gap, a lap that seems formidable among developed and developing countries [3, p 10-15]. 

This digital gap is also propitiating to the interior of the countries; to the extent that the access to equipment and 

services of the TICs has individual price relatively high groups of population are standing on sidelines.   
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From the perspective of the theories of economical development, the innovations in general and that 

technological change in particular have been considered factors that explain the rise. It is clear that to introduce an 

innovation or register a new technology have an advantage under their competitors and under who have to resort to 

contracts of transference of technology to access to these new processes and machineries. On that score a productive 

unequal advance is producing among those societies that generate knowledge and new technologies and the societies 

that are mere users of the science and technology. 

Unequal economy growing in the international area has been explained in different times since different 

factors: the culture that is associated with Protestantism, the relative donation of factors of production, the educative 

system, the investment in investigation and technological development, the development of the institutions, the 

practical democracies, the corruption, etc. In the particular case of the TICs, unequal growing responds to the 

historical model of appropriation of the knowledge and the concentration of the scientific investigation and the 

technological development on the central countries. Also, there were doubts about the future of the society of the 

information because the system of patents and of the industrial protection removes of public domain scientific and 

technologic advances that are economically significant [4, p 104-111].  

Making an analogy with the technical revolution that meant electric energy in the past age when only few 

countries had the capacity to produce generators, transformations and the electric equipment in general is argued that 

there were more countries that had learnt to use electric energy in other industries and services where they had some 

advantages.   This situation would have introduced today again regarding the TICs; the area of opportunity does not 

restrict to the production of the equipment or hardware. The development of this social capacity is recognized 

indispensable to generate and promote intangible investment in the necessary scale complemented with the intangible 

investment in infrastructure.  

The development of the infrastructure in telecommunications like ii was in past with the electric energy is all-

important to participate in effective manner in the world economy and especially to achieve the economic growth.  It 

is clear that significant, articulated, coherent efforts are required in education, investigation and development, 

technical and scientific services. The new economy requires the constant development and domain of new knowledge 

and skills.  

Like the globalization of the economic processes is perceived like a process under way if it is not inexorable 

we can confirm that all countries go to the society of information: to compete, to define its priorities and to draw its 

way.   

The insertion of the TICs is a historic opportunity to reconsider what type of society we want to build. The 

verification of the failure of the models of development and of the insertion in the TICs defined in the ´90 we face 

the question about uses and applications of the TICs that can contribute to design the model of inclusive, participative 

and plural model. The use of the TICs in applications that contribute to strength the democracy oriented to human 

development [4, p 133-141] enable new fields of social appropriation and use with sense of these technologies, 

impacting positively in the creation of social capital through the consolidation of multidisciplinary spaces and   

heterogeneous of independent actors that  deliberate to achieve the consensus   nourished of information and 

knowledge that democratize in this environment of social and collaborative learning, recovering for the citizens their 

condition of actor, when it comes to design the society where will participate and live. 

The necessity to fortify democratic governance and governability like a request to return social, politic, 

economic and human sub-development   impose to subordinate the politics of e-government and e-democracy to the 

necessities imposed by the government and real democracy integrating the decisions of politics of TICs to a one 

strategic use enrolled in the achievement of the goals of a democratic strengthening that will enable human 

development [5, p 17-43]. 

An e-democracy to the service of human development has to favor to the extension of informed independent 

actors and prepared to the participation in the elaboration of offers and in taking decisions of public politics that 

affect directly their functioning. 

The processes of generation and diffusion of information and knowledge that occur framed under participative 

processes that develop like consequence of the implementation of the instruments of direct or semi direct democracy 

that constitute a deliberative or participatory democracy   include the key to determine the uses with sense and social 
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appropriation of the TICs. The application of the TICs to strength and extend these processes will be very important 

to achieve a positive insertion in the Society of Information and so let recover the condition of citizen-actor of its 

own social development. 

Conclusion.  

The State is very important and fundamental responsible of considering the TICs like a strategic plan that 

improve and develop through politics and concrete organizational through generations of projects of investigations 

and development, improvement of the infrastructure of the public administration. The one of the first significant 

actions of the own State is to include the TICs like a one of imperative instruments for development of the society. 

Also is a promotion and development of the investigation, formation of human resources highly qualified and 

transference to productive public and private sectors because the TICs is one of the technologies that is considered 

in the world area like the most strategic to integral development of the Society.  

We would like to highlight that since the State will try to develop and promote projects if investigation, 

development and technological innovation to develop informative and electronic systems of communications and 

automatically applied control of the production, the public administration and the marketing (e-marketing); 

modernize and optimize the systems of logistic and control of inventory, financial administration and flows of funds; 

develop intelligent systems of information and control to the administration; modernize the administration developing 

electronic government (e-government); to improve the connection and the access to the information and knowledge 

of quality of public domain through intranets and internet (e-inclusion); develop platforms and intelligent systems 

open to education (e-learning) y heath (tele-health), among other strategies or politics of government that contribute 

to integral development of all the State to project it to the society of  XXI century. 
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Аннотация 

В статье подробно рассматриваются этапы экспериментальной работы по профилактике девиантного 

поведения  подростков, программа социальной профилактики девиантного поведения подростков, 

результаты проведенной работы. 
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Экспериментальная работа по профилактике девиантного поведения  подростков проводилась 

средствами арт-терапии в пять этапов.  

Цель первого этапа - выявление содержания девиантного потенциала свойств личности подростков. 

Исследования Г.В.Бурменской, Е.И.Захаровой, О.А.Карабановой [1, с.318], Е.Лебедевой [2,  с.42-51 ] и 

другие позволили установить, что возрастные противоречия усиливают развитие свойств личности 

подростков, которые ученые обозначают как «девиантный потенциал», в эту совокупность вошли: 1) 

повышенная эмоциональность развития; 2) высокая тревожность; 3) межличностная конфликтность; 4) 

дисгармоничная Я-концепция.  

Именно в подростковом периоде, полагают Т.П.Вострикова и А.С.Саблина представлены все формы и 

типы отклоняющегося поведения, которые в ином, более старшем возрасте, исчезают или значительно 

уменьшаются. Наряду с «привязанностью» в поведении наблюдается стремление к уходу от реальности, 

страх перед обыденной, наполненной обязанностями и регламентациями «скучной» жизнью, склонность к 

запредельным эмоциональным переживаниям даже ценой серьёзного риска и неспособность быть ответст-

венным за что-либо[3, с.24-28 ]. 

На втором этапе проводилось конструирование диагностического комплекса путем подбора методик, 

позволяющих выявить девиантный потенциал свойств личности подростков. Содержание комплекса 

составили: методика «Самооценка психических состояний»; опросник «Шкала самооценки»; тест 

«Самооценка поведения в конфликтной ситуации»; методика «Эмоциональный статус личности». 

Сконструированный диагностический комплекс позволил выявить подростков, свойства личности которых, 

содержат девиантный потенциал. 

Исследование проводилось на базе ГКСКОУ школа-интернат г.о. Чапаевск. (Государственное казенное 

образовательное учреждение, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья). Группу испытуемых 

составили 30 подростков, в возрасте от 13 до 15 лет (девочек - 10; мальчиков-20). Из 30 испытуемых 

подростков у одной девочки и семи мальчиков выявлены психологические основания для проявления 

девиантного поведения. 

Третьим этапом исследования была разработка программы социальной профилактики девиантного 

поведения подростков. Цель данной  программы: формирование личности подростка, способной оценивать 

себя, окружающих, ситуацию и принимать адекватные решения. 

Программа состоит из четырех блоков. Блок № 1 «Положительная эмоция», целью которого является 

профилактика эмоциональной депривации и трудностей эмоционального развития, формирование навыков 

выражения эмоций и управления эмоциями. 

Блок № 2 «Спокойное море» направлен на профилактику повышенной тревожности подростков, 

снятие состояния эмоционального напряжения. 

 Блок № 3 «Давайте дружить» позволяет обеспечить профилактику межличностной конфликтности 

подростков, формирование навыков общения в среде сверстников. 

Блок № 4 «Я уверен» предусматривает коррекцию дисгармоничной Я-концепции подростков, 

формирование уверенности в себе. 

В результате проведенной профилактической программы и повторного тестирования было 

установлено, что уровень тревожности снизился у 6-и подростков из 7-и. Поскольку тревожность 

рассматривают как психическое состояние, характеризующегося сильными отрицательными 

переживаниями, возникающими при невозможности удовлетворения каких либо потребностей, можно 

заключить, что программа тренинга позволила подросткам освоить  социально приемлемые способы 

удовлетворения коммуникативных, организационных, эмоциональных, социальных  и других потребностей.  

У четырех из семи подростков уровень агрессивности снизился с «высокого» до «среднего».  Двое со  
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«средним» уровнем агрессивности, теперь имеют «низкий» уровень, что свидетельствует о влиянии арт-

терапевтических средств на агрессивное поведение подростков. 

«Сильно» выраженная ригидность была скорректирована до уровня «средний» у четырех опрошенных, 

до уровня «ригидности нет» у двух подростков и лишь у одного она осталась на прежнем уровне. 

Шесть испытуемых к началу апробации программы имели «выраженную» степень конфликтности. 

Повторная диагностика показала большой потенциал возможности влияния арт-терапевтических средств на 

конфликтное поведение подростков. Поскольку сравнительные результаты диагностики позволили 

установить, что у шести испытуемых с «высоким» уровнем конфликтности при повторном тестировании 

была выявлена «склонность избегать конфликты». 

Повторная диагностика уровня самооценки показала, что «низкая»  самооценка осталась лишь у одного 

подростка, остальные шесть изменили результат первичной диагностики с «низкого»  на «средний».  

Таким образом, проявленные показатели четырех компонентов девиантного потенциала по параметрам 

«функциональные состояния», «склонность избегать конфликты» и «уровень самооценки» дали позитивные 

результаты в семи случаях их семи. По параметрам «тревожность», «фрустрация», «агрессивность», 

«ригидность»,  позитивные изменение показателей наблюдаются у шести подростков из семи. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме эффективности общественного контроля и содержит обзор экспертных 

оценок ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Оценка экспертами последствий 

принятия закона для общества, российских граждан и органов власти дается с точки зрения возможностей 

широкой правоприменительной практики. Эксперты указывают на существенные недоработки в отдельных 

статьях закона, препятствующие повышению эффективности деятельности органов власти, снижение уровня 

коррупции в них, неукоснительному соблюдение ими прав и свобод граждан. 
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Основная задача любого демократического государства – обеспечение конституционных прав и свобод  
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человека и гражданина. При этом власть не может добросовестно и эффективно выполнять свои обязанности 

при отсутствии обратной связи и контроля со стороны общества. Бесконтрольная власть подвержена 

коррупции, работает нерационально и злоупотребляет инструментами принуждения. Общественный 

контроль – это как раз тот механизм, который позволяет обществу контролировать власть, как на этапе 

принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата [2]. 

2 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». В статье 4 Федерального закона дается следующее определение понятия 

«общественный контроль»: «Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе понимается 

деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки 

издаваемых ими актов и принимаемых решений» [1]. 

Московское бюро по правам человека подготовило Экспертное заключение о последствиях принятия 

и применения норм Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» [3], с целью оценки последствий принятия и применения норм закона для общества, 

российских граждан и органов власти. 

По мнению экспертов МБПЧ, в законе лишь декларируется, но не предусматривается возможность 

личного гражданского контроля, поскольку субъектами общественного контроля являются «1) 

Общественная палата Российской Федерации; 2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 3) 

общественные палаты (советы) муниципальных образований; 4) общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации» [1], но не граждане. В 

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона, для осуществления общественного контроля могут 

создаваться: 1) общественные наблюдательные комиссии; 2) общественные инспекции; 3) группы 

общественного контроля; 4) иные организационные структуры общественного контроля [1]. А отдельные 

граждане могут принимать участие в общественном контроле только в качестве общественных инспекторов 

и общественных экспертов, то есть только в составе тех или иных организаций или организационных 

структур. Таким образом, личное участие граждан в общественном контроле фактически только 

декларируется, но не предусматривается. 

Новые нормы российского законодательства дают приоритет в общественном контроле общественным 

палатам и общественным советам, а не самим гражданам. Насколько эти общественные советы и 

общественные палаты представляют интересы граждан, в российском законодательстве и 

правоприменительной практике не определено, потому что эти советы и палаты не формируются на основе 

прямых выборов гражданами и не берут на себя добровольно обязательства представлять их интересы, хотя 

нередко такое собственное представительство декларируют. Эксперты МБПЧ считают, что в российском 

законодательстве не существует гарантий того, что общественные палаты и общественные советы будут 

обеспечивать приоритеты и интересы граждан. 

Другой проблемой, выделенной экспертами МБПЧ, является то, что в соответствии с Федеральным 

законом, органы власти сами будут определять, принимать ли во внимание результаты общественного 

контроля. Так, частью 7 статьи 6 Федерального закона предусматривается «обязательность рассмотрения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, итоговых документов, подготовленных по 

результатам общественного контроля» [1]. Однако «обязательность рассмотрения» не влечёт для этих 

органов власти и организаций правовых последствий, если обнаруженные в результате общественного 

контроля недостатки не будут ими устранены, замеченные проблемы не будут решены, рекомендации и 

выводы не будут учтены. В той же части 7 статьи 6 Федерального закона говорится, что рекомендации и 

выводы должны учитываться только в тех случаях, когда это обязывают федеральные законы и иные 
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нормативные акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. То есть общественный контроль будет способен повлиять на ситуацию не всегда, а только 

тогда, когда на это влияние согласится соответствующий орган власти в форме необходимых для этого 

нормативно-правовых документов. 

«Поскольку в современной России субъектами законодательной инициативы чаще всего являются 

представители органов исполнительной власти и Президент РФ, то фактически получится, что сами эти 

органы власти непосредственно или опосредованно через субъектов законодательной инициативы будут 

определять для себя нормы законодательства, обязывающие или не обязывающие их учитывать 

рекомендации и выводы общественного контроля их деятельности» [3]. Поэтому такой подход к 

осуществлению общественного контроля не только существенно снижает его эффективность, но и прямо 

препятствует активному влиянию граждан на действия органов власти.  

Существенной недоработкой законодателей эксперты считают также тот факт, что в тексте 

Федерального закона отсутствует понятие «официальный результат общественного контроля». Фактически 

таким официальным результатом может являться только тот результат, который подтверждён тем или иным 

субъектом общественного контроля, то есть общественными палатами и общественными советами при 

органах власти, что не оставляет возможности для иных инициатив граждан. В частности, инициативные 

действия организаций гражданского общества, например, правозащитных, а также результаты 

журналистских расследований в нашей стране теперь будут приниматься во внимание органами власти, 

только если эти инициативные действия одобрены теми или иными субъектами общественного контроля, но 

и в этом случае результаты будут приниматься во внимание весьма ограниченно. Эксперты полагают, что 

установленный Федеральным законом подход к контролю деятельности органов власти и организаций, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия, может способствовать сокрытию ими сведений о 

неэффективности своей деятельности, коррупции, нарушениях прав и свобод граждан. 

Важно подчеркнуть, что, в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона общественный 

контроль может осуществляться только в формах, «предусмотренных настоящим Федеральным законом», 

или «в иных формах, предусмотренных другими федеральными законами» [1]. А это значит, что в формах, 

не определённых действующим законодательством, общественный контроль в нашей стране осуществляться 

не может. По мнению экспертов, это существенно ограничивает гражданскую активность и инициативу в 

осуществлении общественного контроля, и именно введение таких ограничений и было реальной целью 

разработчиков Федерального закона. 

В частности, существенным ограничением является установленный частью 3 статьи 2 Федерального 

закона запрет на распространение его действия «на общественные отношения, регулируемые 

законодательством о выборах и референдумах» [1], в то время как мировой опыт показывает, что в этой сфере 

без гражданского контроля обеспечить честные и чистые выборы и референдумы невозможно. Кроме того, 

в современном российском законодательстве о выборах и референдумах вообще отсутствуют правовые 

понятия и общественного, и гражданского контроля. Так, в российском законодательстве наблюдателями 

признаются только представители кандидатов и избирательных объединений, то есть политических партий, 

они не могут быть представителями независимых от субъектов выборов организаций, включая 

общественные и некоммерческие, общественные палаты и общественные советы при органах власти. 

Федеральный закон об общественном контроле мог бы изменить эту ситуацию, например, предоставив 

независимым от субъектов выборов наблюдателям юридически признаваемый статус. 

Таким образом, Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» впервые в российском законодательстве ввел юридическое понимание 

общественного контроля. Однако, в связи с существенными ограничениями и недоработками закона, 

общественный контроль в нашей стране будет оказывать очень слабое влияние на повышение эффективности 

деятельности органов власти и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, на 

снижение уровня коррупции в них, на неукоснительное соблюдение ими прав и свобод граждан. 

Список использованной литературы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
181 

 

2. контроля в Российской Федерации" Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2014/07/23/zakon-dok.html 

2. Филимонов, Антон. Общественный контроль: перспективы законодательного закрепления. Электронный 

ресурс:  http://www.garant.ru/article/544004/#ixzz41AQw5vHz 

3. Экспертное заключение МБПЧ о последствиях принятия и применения норм Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Электронный ресурс:  

http://pravorf.org/index.php/news/1282 

© Иванов А.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 316.35 

Ушамирский Алексей Эдуардович 

к.ю.н., доцент, 

декан юридического факультета  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права», 

Волгоградская обл., г. Волжский, РФ 

E-mail: rector@viepp.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СРЕДЕ СВЕРСТНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема адаптации современных российских студентов в среде своих 

однокурсников. Обосновывается вывод о том, что процесс адаптации носит крайне сложный характер, 

поскольку осуществляется в условиях нестабильности социального развития и перманентной модернизации 

системы высшего образования. Доказывается, что адаптация к сокурсникам не является приоритетной 

задачей для значительной части молодых людей. Распространение данной установки минимизирует 

перспективу институционализации студенчества, утверждение в его среде неких общих ценностно-

смысловых ориентиров.   
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Характерной чертой современного российского общества является высокий уровень социальной 

турбулентности, довольно парадоксально сочетающийся с политической стабильностью. И хотя кризисные 

процессы не трансформируются в политический протест, они затрагивают, практически, каждого человека, 

актуализируя для него проблему адаптации к сложившимся условиям профессиональной деятельности и 

личной жизни. Это в полной мере характерно для студенческой молодежи, для которой задача адаптации 

осложняется в силу особенностей ее статуса. 

Во-первых, студенчество находится в своеобразном транзитивном состоянии, его жизненные 

обстоятельства характеризуются временностью и высокой динамикой изменений. В маргинальной, по сути, 

молодежной среде студенчество маргинально вдвойне. Задача его адаптации – это задача приспособления 

одновременно к трем видам условий. Первые – условия функционирования высшего образовательного 

учреждения. Несмотря на то, что молодой человек находится в них в течение всего нескольких лет, от того, 

в какой мере он способен принять и использовать в своих интересах заданные вузом ценности и нормы в 

значительной степени зависит его будущее. Вторые связаны с его будущей профессиональной 

деятельностью. И, обучаясь в вузе, студент вольно или невольно «примерят» к ним, разумеется, в той мере, 

в какой он осведомлен о будущей профессии. Наконец, нельзя не учитывать, что многие студенты в ходе 
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учебы работают, поскольку иначе не могут оплатить образование и свои хотя бы минимальные потребности. 

Следовательно, студент должен уметь приспособиться к трудовому коллективу, временным членом которого 

он является. В силу этих обстоятельств процесс адаптации студенческой молодежи характеризуется 

противоречивостью и – довольно часто – неопределенностью последствий. 

Во-вторых, адаптация студентов осложняется специфическими условиями функционирования 

современной системы высшего образования, находящейся в состоянии перманентной модернизации, многие 

аспекты которой вызывают весьма критические оценки со стороны ее непосредственных участников. 

Вузовские коллективы, фактически, расколоты на сторонников и противников модернизационных проектов. 

Большая часть преподавателей и научных работников акцентирует внимание на их негативные следствия. 

Так, профессор Д.Б. Сандаков, рассматривая реформы в образовании, пишет: «Чтобы программа разрушения 

образования не встретила сопротивление общественности, ее необходимо замаскировать. Врать надо по-

крупному. Социальная психология утверждает: чем чудовищнее обман – тем легче в него поверят. Люди 

склонны думать, что их могут обмануть плохие люди (враги) исподтишка и по мелочам, но мало кто готов 

поверить, что их обманывают хорошие люди (свои), внаглую и по-крупному. Конкретные действия. Во-

первых, в СМИ необходимо создавать непрерывный информационный шум о модернизации, инновации, 

болонизации и т.п. Для этого можно успехи отдельных личностей (победы на олимпиадах, конкурсах и т.п.) 

выдавать за успехи системы в целом. Во-вторых, необходимо отвлекать внимание общественности на 

второстепенные вопросы. Для этого периодически следует затеивать бессмысленные реформы: менять 5-

бальную систему оценок на 10- или 20-бальную, менять количество лет обучение то с 4 на 5, то с 5 на 4; 

сначала вводить, а потом отменять баклавариат, магистратуру, профильное обучение и т.п.; предлагать 

сокращать или удлинять (недовольные в любом случае найдутся) летние каникулы и т.п. Пусть в борьбе 

против второстепенных нововведений активная часть педагогов утилизирует и распыляет свою протестную 

энергию» [1]. Сотрудник Института непрерывного проблем непрерывного образования РАО (г. Красноярск) 

подчеркивает: «Начавшаяся почти полтора десятка лет назад модернизация российского высшего 

профессионального образования по западноевропейскому образцу  не была естественным этапом развития 

российской высшей школы и сыграла, скорее негативную, чем позитивную роль»[2, с.485]. Однако и он, 

объясняя свою позицию, акцентирует внимание на западноевропейском происхождении внедряемых 

новшеств, что, по нашему мнению, объясняет суть происходящего лишь частично.  

В свою очередь, административные работники, если не высказывают восторга по поводу системных 

нововведений, принимают их и со всей решительностью реализуют. Вузовское пространство все более 

бюрократизируется, формализуется. В.П. Бабинцев в данной связи отмечает: «Высшее профессиональное 

образование трансформируется в один из институтов социального контроля, а большинство учреждений 

ВПО становятся инструментами его осуществления» [3]. В этих условиях студентам приходится делать 

нелегкий выбор между приспособлением к формальным требованиям, которые зачастую не учитывают 

содержательные результаты образовательной деятельности, и перспективами будущей профессии. Особенно 

сложным он является для тех, кто рассматривает высшее образование как условие саморазвития и 

самореализации. Правда, следует отметить, что таковых в настоящее время меньшинство. Как отмечает Ф.Э. 

Шереги, в настоящее время имеет место «потенциальное стремление «основной массы молодежи 

посредством профессионального образования в будущем занять место в верхних стратах «социальной 

пирамиды» [4, с.445]. Эта мотивация, на наш взгляд, заметно упрощает задачу адаптации, но не решает ее в 

полной мере. 

В рассматриваемом контексте довольно важным является вопрос: к чему, собственно, должны 

адаптироваться студенты в вузе? Если исходить из реалий, а не из иллюзий, то главная задача адаптации 

сегодня - приспособление к формальным условиям функционирования образовательного учреждения, 

которое обеспечивается преимущественно не качеством учебы или научной деятельности, но выполнением 

комплекса требований со стороны руководства (ректората, деканата).    

Для оценки проблем адаптации студенческой молодежи в современном вузовском пространстве нами 

были проанализированы некоторые результаты социологического исследования, проведенного в 2015 году 

среди студентов вузов Волгоградской области. Исследование включало в себя опрос 510 студентов по  
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методике многоступенчатой квотной выборки. 

Исследование, в частности, показало, что большая часть (73.53%) студентов чувствуют себя 

достаточно комфортно в повседневной жизнедеятельности. Однако почти четверть респондентов негативно 

оценивают уровень социальной комфортности (таблица 1).   

Таблица 1 

Насколько комфортно Вы чувствуете себя в повседневной жизни? 
Количество 

абс.         % 

В полной мере 94 18.43% 

Как правило, комфортно 281 55.10% 

Как правило, некомфортно 107 20.98% 

Однозначно некомфортно 24 4.71% 

Затрудняюсь ответить 3 0.59% 

Не ответили 1 0.20% 

Всего 510 100.00% 

 

При этом наименее комфортно чувствуют себя студенты, обучающиеся на старших курсах (31.17%). 

Представляется, что в процессе обучения в вузе у молодых людей постепенно нарастают противоречия и 

конфликты со своим ближайшим окружением. При этом речь идет преимущественно не о вузовской 

администрации, но о сокурсниках-сверстниках. Показательно, что только 3.33% респондентов видят угрозы 

своему благополучию, идущие от администрации, но 21.18% - от сокурсников. 15.10% студентов 

практически ежедневно вступают в конфликт со своими коллегами по учебе, еще 23.73% - делают это один-

два раза в месяц. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что для большинства современных студентов 

не составляет большого труда выполнение формальных требований. Значительно сложнее для них найти 

общий язык с товарищами. 

Примечательно, что основные конфликты в студенческой среде возникают по трем главным поводам: 

защита прав (27.35%); конкуренция за ресурсы (22.35%) и противоположность убеждений (20.39%) – таблица 2. 

Таблица 2 

По поводу чего у Вас чаще всего возникают конфликты? 
Количество 

абс. % 

Владение собственностью 58 11.37% 

Распределение ресурсов 114 22.35% 

Защита Ваших прав 140 27.45% 

Распределение ролей 79 15.49% 

Противоположность убеждений 104 20.39% 

Защита чести и достоинства 47 9.22% 

Любовь и ревность 85 16.67% 

Борьба за справедливость 46 9.02% 

Защита слабых 10 1.96% 

Отстаивание идеалов 70 13.73% 

Борьба за лидерство 38 7.45% 

Психологическая несовместимость 79 15.49% 

Затрудняюсь ответить 8 1.57% 

Не ответили 5 0.98% 

Всего 510 100.00% 

 

Отметим, что такие проблемы как борьба за справедливость, борьба за лидерство, защита слабых 

являются в весьма малой степени конфликтогенными. 

Полученные данные, как нам представляется, в очередной раз подтверждает вывод о том, что 

современная молодежь, в том числе и студенческая, максимально прагматична по своим установкам, 

ориентирована на защиту собственных интересов и готова отстаивать их вплоть до вступления в открытые 
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формы противоборства. В данном случае мы считаем, что нуждаются в корректировке выводы некоторых 

социологов о том, что прагматики отнюдь не преобладают в молодежной среде. В частности, по данным 

ФОМ, большинство молодежи, хотя и не доминирующее (51%), является носителем традиционных 

ценностей. Специалисты ФОМ относят ее к группам традиционалистов (37%), патриотов (12%) и романтиков 

(2%). Носителями постиндустриальных ценностей, по их мнению, являются 41% молодых людей. Среди них 

– инноваторы (18%), прагматики (12%), гедонисты (10%). Часть молодежи, как полагают социологи, – 

сравнительно большая (9%) – характеризуется эклектичной и размытой ценностной системой, не 

позволяющей отнести данных представителей с уверенностью к той или иной группе [5]. 

Нам представляется более убедительной позиция Т.И. Морозовой, которая, анализируя ценностные 

трансформации в молодежной среде, утверждает: «В результате этих изменений в настоящее время 

фиксируются такие характеристики духовного мира и общественного сознания российской молодежи, как 

преимущественная установка на индивидуализм, прагматизм в выборе жизненных стратегий, кризис 

нормативности и др. В молодежной среде нарастают процессы «атомизации», выражающиеся во все большей 

«замкнутости» молодых людей на самих себя, в снижении значимости коллективистских ценностей» [6].  

Но в данной связи вполне естественным становится вопрос: в силу каких причин значительная часть 

прагматически ориентированной студенческой молодежи не способна адаптироваться в среде своих 

сверстников, вступая в довольно частые конфликты?     

Возможный ответ на него представляет нам достаточно парадоксальным, но, тем не менее, он 

заслуживает внимания. Мы полагаем, что для значительной части студенческой молодежи проблема 

адаптации к однокурсникам не стоит вообще. Ее представители не считают данный процесс важным, не 

готовы находить общий язык со сверстниками, а конфликты с ними рассматривают в качестве обыденного 

явления, естественного способа существования. Отметим, что для 78.04% респондентов конфликты – 

нормальное явление (таблица 3). 

Таблица 3 

Как Вы относитесь к конфликтам? 
Количество 

абс. % 

Это нормальное явление 398 78.04% 

Конфликты нежелательны, их следует избегать любой ценой 40 7.84% 

Все зависит от содержания конфликта 49 9.61% 

Затрудняюсь ответить 3 0.59% 

Нет данных 20 3.92% 

Всего 510 100.00% 

 

В принципе такая установка довольно естественна. Она адекватна довольно широко известной 

позиции, сформулированной Л. Козером, который, подчеркивал, что «конфликт не всегда дисфункционален 

для отношений, внутри которых он происходит; часто конфликт необходим для достижения связей внутри 

системы» [7]. 

Однако для многих молодых людей это не просто некая абстрактная позиция, но норма повседневной 

жизнедеятельности. В процесс ее многие молодые люди не просто ощущают, но постоянно подчеркивают 

свою автономность по отношению к социуму и микросреде. Большинство из них не готово к объединению, 

если не рассматривать в качестве такого объединения, присутствие в социальных сетях. Показательно, что 

большая часть опрошенных нами студентов не включены ни в какие молодежные организации (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Состоите ли Вы сами в какой-либо молодежной организации? 
Количество 

абс. % 

Да 201 39.41% 

Нет 300 58.82% 

Не ответили 9 1.76% 

Всего 510 100.00% 
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При этом большинство из участвующих в таких организациях объединены лишь в спортивные 

общества, которые представляют минимальные возможности для социальной консолидации. Но при 

отсутствии такой консолидации ставится под сомнение перспектива воспроизводства студенчества как 

особой статусной группы. И в данном контексте проблема адаптации студентов к своим сокурсникам 

вырастает до проблемы социального структурирования молодежи, значительная часть которой (особенно, 

если рассматривать молодых людей в возрасте 16 – 30 лет) в настоящее время представлена именно 

студенчеством. Г. Блумер [8] утверждает, что адаптация индивидов в обществе формирует 

институциональные формы, общие значения. И, очевидно, сокращение адаптационных возможностей 

минимизирует перспективу институционализации студенчества, утверждение в его среде неких общих 

ценностно-смысловых ориентиров.   

Таким образом, о студенчестве становится все более правильным говорить как о формальной 

характеристике статуса молодых людей, не рассматривая их в качестве группы, обладающей некоторыми 

общими интересами и сравнительно устойчивыми связями, создающими предпосылку для солидарной 

защиты этих интересов. 

Список использованной литературы: 

1. Сандаков Д.Б. Как развалить систему образования: диверсионная программа 

http://obrazovanie.by/sandakov/kak-razvalit-obrazovanie.html - Дата обращения 2.02.2016. 

2. Кочетков М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе // Измерение рейтингов университетов: 

Международный и российский опыт. М., 2014. Кн. 2. С. 485. 

3. Бабинцев В.П. Бюрократизация регионального вуза // Высшее образование в России. 2014. № 2. С. 30 – 37. 

4.Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского профессионального образования // Измерение рейтингов 

университетов: Международный и российский опыт. М., 2014. Вып. 2. С. 445. 

5. Тенденции общественного развития: ценности будущего // Режим доступа к изд.: 

http://bd.fom.ru/report/map/dokgiper110809. – Систем. требования IBM PC; Internet Explorer. 

6. Морозова Т.И. Регулирование процессов самоорганизации молодежи в социокультурном пространстве 

региона. Белгород, 2012. С.391.   

7. Coser L. The Function of Social Conflict. New York; London, 1964. Р. 48. 

8.Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. 

Добренькова В. И. М., 1994. С. 168–215. 

 © Ушамирский А.Э., 2016 

 

  

 

 

УДК 316.77 

Шамсутдинов Ринат Рустемович 

студент БашГУ, г. Уфа. РФ 

E-mail: shamsutdinov.rinat.r@gmail.com 

Юлдашева Оксана Николаевна  

к.соц.н., доцент кафедры коммерции  

и предпринимательства ИУБП БашГУ 

г. Уфа. РФ 

E-mail: 2tov_@mail.ru  

 

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация 

Автор проанализировал перспективы развития социальных сетей на примере «ВКонтакте». В статье 
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пользователей, анализируются нормативно-правовые акты по данному вопросу. 
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персональные данные, тайна частной жизни, национальные интересы. 

 

Как известно, благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий в современном 

обществе появились организации, осуществляющие свою деятельность посредством глобальной сети 

«Интернет». При этом, интернет-пространство включает в себя не только компьютерные сети и 

информационную интеграцию, но, в первую очередь, взаимосвязанных и активно функционирующих в этом 

пространстве людей вместе с информационными продуктами их активности, зачастую сформированными 

под влиянием запросов, потребностей и интересов в виртуальном взаимодействии. В сетевом пространстве 

происходит конструирование некоей социальной реальности нового порядка, включающей в свою сферу не 

только формально существующие группы, но и интеракцию социально-профессиональных норм и 

ценностей, воспроизводство организационной структуры интернет-сообществ (включая организационное 

производство профессиональных содружеств, определение профессиональных статусов, развитие процессов 

внутригруппового мега - и микроструктурирования). 

Сетевые образования играют роль своеобразной надстройки над объективными реалиями, выступают 

как качественно иная форма организации коммуникации между различными социально-экономическими 

институтами, создавая иное, параллельное пространство. Психологическое объяснение феномена сетевого 

сообщества заключается в том, что сетевые структуры удовлетворяют потребности людей в социальной 

защищенности, личных, неформальных отношениях, чувстве групповой идентичности. На их основе 

формируется новый тип социально-профессиональных групп. 

Социальная сеть («social network») определяется как любая группа людей, находящихся во 

взаимодействии и разделяющих между собой социальные связи. Такого рода взаимодействие необходимо 

требует единства пространства, в котором происходит взаимодействие, включая и киберпространство, 

поэтому («social network»), применительно к среде Интернет понятия «сетевое сообщество» и «социальная 

сеть» («social network») могут восприниматься как синонимы. 

В.Ю. Нестеров [1] предлагает разделять понятия «сетевой социум» (группа людей, взаимодействие 

которых протекает преимущественно в глобальных компьютерных сетях) и «сетевой социальный агрегат», 

так как обязательной характеристикой сетевого социума является «осознание своей общности, члены 

социума связаны общей идеологией, традицией и т. п.» По мнению В.Ю. Нестерова, сетевой социальный 

агрегат первичен, и трансформируется в сетевое сообщество, на основе созданной программной оболочки, 

посещаемой пользователями сети Интернет, «в результате взаимодействия между постоянными 

пользователями этого ресурса». 

Более детальный анализ социальной сети «ВКонтакте» позволит выявить риски и перспективы сетевых 

сообществ с точки зрения безопасности хранящейся там информации.  

По официальным данным, предоставляемым рассматриваемым ресурсом, на сайте зарегистрировано 

более 340 миллионов пользователей, более 81 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день, более 59% 

пользователей сайта старше 25 лет [5]. Согласно статистике посещаемости данного ресурса в период 2010-

2016 гг., представленной на рисунке 1, она выросла более чем в 4 раза.  

 
Рисунок 1 – Статистика посещаемости «ВКонтакте» за 2010-2016 гг. [5] 
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С экономической точки зрения, перспективность таких организаций высока. «ВКонтакте», как было 

рассмотрено выше, расширяется, а увеличение числа пользователей увеличивает доходы такой организации, 

так как социальная сеть размещает на своей странице рекламу, стоимость которой напрямую зависит от 

количества ее просмотров пользователями, и чем больше пользователей увидит данную рекламу, тем дороже 

будет стоимость ее размещения, следовательно, выше доход «ВКонтакте». 

Согласно положениям статьи 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений [2, ст. 23].  

Публикуя информацию на страницах социальных сетей, базы данных которых позволяют хранить ее 

достаточно длительное время, пользователи в совокупности создают базу данных о населении, в которой 

хранятся как персональные данные (ПДн) защита которых предусматривается Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, так и информация о частной жизни лиц.  

Согласно Правилам защиты информации о пользователях сайта «ВКонтакте», пользователь «осознает, 

что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для других 

Пользователей Сайта и пользователей Интернета, может быть скопирована и распространена такими 

пользователями» [6], а также «ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними» [6]. 

Согласно статье 10 вышеуказанного Закона, Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, допускается, если ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн [3], 

то есть пользователем.  

Таким образом, конфиденциальность какой-либо информации, даже в случае соответствующей 

настройки доступа к ней, не гарантируется. То есть злоумышленник, взломав базу данных какой-либо 

социальной сети, получает доступ как к статистическим данным, так и к информации о личной жизни 

каждого, кто там зарегистрирован. Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. В случае 

получения такой информации иностранным государством, возникает речь о потенциальной угрозе 

национальным интересам РФ, состоящей, согласно Доктрине Информационной безопасности от 9 сентября 

2000 г. (далее – Доктрина), из совокупности интересов личности, общества и государства [4].  

Угроза лишь только интересам личности в информационной сфере – уже является угрозой 

национальным интересам РФ в информационной сфере, кроме того, согласно Доктрине, «интересы общества 

в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении 

демократии…» [4], а интересы государства включают и «…обеспечение законности и правопорядка, 

развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества» [4]. Таким образом, 

нарушение интересов личности (ее конституционных прав) приводит также к нарушению интересов 

общества (нарушается обеспечение интересов личности) и государства (нарушается законность и 

правопорядок). 

К примеру, иностранным государством получен доступ к социальной сети, по данным страницы 

некоего гражданина, и содержимому его личных диалогов было установлено, что у него в собственности 

находятся объекты, никаким образом не сопоставимые с имеющимся доходом его и его ближайших 

родственников. Следовательно, возможно данное лицо берет взятки или ворует, значит, для данного лица 

деньги превыше морали и закона, значит, данное лицо за материальное вознаграждение можно завербовать 

в качестве «шпиона» в пользу разведывательных органов иностранного государства, что, необходимо 

отметить, попадает под действие статьи 275 Уголовного Кодекса РФ «Государственная измена». Если данное 

лицо может выдать какую-либо, пусть даже не секретную, но «чувствительную» для РФ информацию 

иностранному государству – это угроза национальным интересам РФ. Если секретную – угроза 

национальной безопасности страны. 

Данные социальных сетей могут не только помогать вербовке агентов, но и сбору информации о 

реальном уровне жизни в стране, обо всех наиболее значимых действиях внутри страны, о моральном 

настроении граждан, степени доверия к действующей власти – такая информация может навредить 

национальным интересам Российской Федерации. 
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Необходимо отметить, что с ростом числа пользователей социальных сетей увеличивается и ущерб от 

реализации угрозы получения доступа злоумышленником к базам данных таких сетей. К примеру, чем 

больший процент населения зарегистрирован, выкладывает информацию о себе и выражает свою точку 

зрения в социальных сетях, тем больше вероятность наиболее точного определения настроений внутри 

государства, отношения к его власти, нахождения потенциального «изменника». 

Также следует обратить внимание, что около 40% пользователей сайта младше 25 лет [5]. Следует 

отметить, что данный показатель основан только на информации предоставляемой пользователями о себе и 

никаким образом не подтвержденной, иными словами, 10-летний ребенок может зарегистрироваться на 

сайте, представившись тридцатилетним.  

Информация о частной жизни публикуется в социальных сетях не только взрослыми гражданами, но и 

малолетними – лицами, не достигшими возраста 14 лет. По данным опроса (авторского социологического 

исследования, респондентов 300 человек в возрасте 10-11 лет, в СОШ ГО г. Уфы) 100% четвероклассников 

зарегистрированы в какой-либо социальной сети, такой как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 

«Facebook». Десятилетний ребенок делает общедоступной информацию о своей частной жизни, информацию 

о своей семье, и, возможно, достигнув совершеннолетия, став полностью дееспособным, ребенок будет 

жалеть об опубликовании им какой-либо информации. Более того, в социальных сетях бесчисленное 

количество контента, предназначенного только на совершеннолетнюю аудиторию, который может нанести 

вред детской психике, нравственному уровню ребенка. 

Информация об интересах пользователей не просто хранится в социальных сетях, но и подвергается 

анализу и используется для получения прибыли. «ВКонтакте» для рекламодателей предлагает, так 

называемую «таргетированную» рекламу, то есть рекламу представляемую только тем пользователям, 

интересы которых соответствуют рекламируемому продукту, что повышает КПД такой рекламы, 

следовательно, спрос на нее и доход.  

Учитывая неразвитость системы защиты информации в социальных сетях, можно порекомендовать 

либо постараться исключить попадание конфиденциальной информации в социальные сети, проводя 

разъяснительные беседы с детьми, контролируя их действия в таких сетях, либо вовсе исключить доступ 

детей к ним. 

Перспективы социальных сетей определяются  потребностями общества в удобном, дешевом, 

круглосуточном общении, обмене информацией, досугом. Размер абонентской платы за Интернет гораздо 

меньше, той суммы, которую пришлось бы заплатить пользователю за отправку такого же количества 

информации посредством SMS и MMS сообщений, которое он отправляет в социальных сетях.  

Социальные сети помогают найти определенные контакты, к примеру, абитуриент может найти 

студента определенной специальности конкретного вуза и узнать мнение последнего об учебном заведении, 

или человек, находясь в чужом городе, может провести вечер за разговором с друзьями, семьей и другими 

родственниками одновременно.  

Это обуславливает популярность социальных сетей в современном мире и рост такой популярности, 

следствием которого является рост числа их пользователей, являющихся аудиторией, которой 

демонстрируются рекламные продукты, приносящие социальным сетям доход, а рост числа пользователей 

соответственно обеспечивает рост дохода. 

В целом, социальные сети, обеспечивая удобство общения ее пользователям, доход их администрации 

от продажи рекламных мест, рекламодателям «таргетированную» рекламу, создают потенциальную угрозу 

нарушения интересов личности, общества и государства в информационной сфере, иными словами, создают 

потенциальную угрозу национальным интересам РФ. Социальные сети – весьма перспективные организации 

с высоким уровнем дохода, который постоянно растет вместе с числом их пользователей, но стоит помнить, 

что растет и потенциальный ущерб от реализации угрозы получения доступа злоумышленником к базам 

данных таких сетей. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема делинквентного поведения подростков, а так же рассматриваются 

социальные факторы, влияющие на такое поведение. 
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Проблема делинквентного (противоправного, антиобщественного) поведения, является центральной 

для исследования большинства социальных наук, поскольку общественный порядок играет важную роль в 

развитии как государства в целом, так и каждого гражданина в отдельности. 

На основании анализа научной ли1тературы можно сделать вывод о том, что в качестве 

делинквентного поведения в основном понимают действия конкретной личности или социальной группы, 

отклоняющиеся от установленных в данном обществе законов или правил. 

Актуальность проблемы делинквентного поведения подростков заключается в том, что с каждым 

годом отмечается рост подростковой преступности3, а также прослеживается тенденция к увеличению 

отклонений в поведении ребенка. 

Окружающий мир постоянно изменяется, в настоящий момент стремительно развиваются 

интерактивные технологии, а влияние кино еще больше усилилось с появлением интернета и возможностью 

беспрепятственно смотреть все, что угодно и в любое время. Отсутствие цензуры и каких-либо мер по защите 

подростков приводит к плачевным последствиям. Подсознание личности напрямую из фильмов или игр 

получает информацию, которая воздействует на его поведение наподобие социальной установки, и 

                                                           
3 Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников. / В.Г. Баженов, В.П. Баженова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007. 
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соответственно ребенок может переносить тенденции из игр в реальный мир, в том числе вне рамок 

правового поля. 

Цель исследования: рассмотреть социальные факторы (противоправного, асоциального поведения) 

делинквентного поведения подростков 

Объект исследования – делинквентное поведение подростков. 

Предмет исследования – факторы формирования делинквентного поведения подростков. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были выделены главные задачи 

исследования: 

1. Дать определение отклоняющегося поведения; 

2. Выявить основные факторы делинквентного поведения у подростков; 

3. Проанализировать полученные данные и на основе этих данных сделать выводы. 

Под делинквентным поведением понимают действия конкретной личности, отклоняющиеся от 

установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающих благополучию других людей или 

социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях.4 

Рассмотрение социальных факторов такого поведения поможет выявить особенности данного 

феномена, а также создать актуальные программы профилактики делинквентного поведения. 

Для данного исследования, были использованы методы неструктурированного интервью 

(неструктурированное интервью не ограничивает исследователя определенным списком вопросов и 

позволяет контролировать направление беседы в зависимости от предыдущих ответов респондента) и 

контент-анализ документов, который помогает исследователю изучить документы в их социальном 

контексте. 

По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых и ПДН УМВД 

России по городу Элисте, майора полиции Валерия Сухурова, самым главным и важным фактором, 

влияющим на поведение подростка, является семья, причем не имеет значения тот факт благополучная это 

семья или нет. Инспектор отметил, что в первую очередь важным является нравственное воспитание детей, 

а не только их материальное обеспечение. 

В результате анализа документов также удалость выделить несколько социальных факторов 

возникновения делинквентного поведения: 

 воспитание в семье и ближайшее окружение подростка;  

 компания подростка,  

 проникновение в молодежную среду стереотипов поведения;  

 низкий уровень жизни населения;  

 недостатки развития досуговой системы; недостатки организации трудоустройства;  

 биологический фактор. 

На основании этих данных невозможно выделить главный фактор, влияющий на преступное поведение 

подростка. Для этого возможно провести дополнительное исследование, которое поможет выделить и 

рассмотреть первостепенный фактор, влияющий на делинквентное поведение несовершеннолетнего. 

Исследование заключается в том, чтобы с помощью дополнительного анализа документов, из 

полученных данных выявить самый важный фактор, который влияет на поведение подростка. Затем 

необходимо будет рассмотреть остальные факторы, выделив их процентное соотношение. 

Данное исследование, как и говорилось раннее, поможет выделить главный фактор, влияющий на 

преступное поведение подростка. Выделив главный фактор, в дальнейшем планируется разработать 

программу предупреждения преступного поведения несовершеннолетних. Данная программа должна 

                                                           

4 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Акадения, 2003. – 97 с. 
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помочь сотрудникам комиссии по делам с несовершеннолетних разработать индивидуальный план 

профилактики преступного поведения  для каждого подростка, который включает: индивидуальный план 

лекций, работу с семьей и ближайшим окружением, привлечение подростка в общественную деятельность, 

трудоустройство и т.д.  Программа должна повысить эффективность работы служб по борьбе с подростковой  

преступностью и снизить уровень преступности в целом. 
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Summary 

Geographic and Geo-political reality of Afghanistan and Central Asia countries – needs and requirements 

fulfillment is a discipline and regulations for the regional convergence in order that it shall cause “finding way out 

of“ blind complexity of insecurity and making and providing grounds for securing peace and eternal stability in 

Afghanistan and region. The economic relationships between Afghanistan and central Asia is more importance for 

the security stability of the region. 
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Formation of economic relationships between Afghanistan and central Asia: Afghanistan for peace and 

development of permanent needs for the cooperation of regional governments, and finds way out of mutual 

understanding with all of the regional countries from out of current catastrophe and it has been prioritized. 

Afghanistan as a result of effort and negotiations of one last decade could do to satisfy the regional countries on the 

historical halls such as; Silk Roud, CASA 1000, Railway Project, and in order to provide the TAPI projects and in 

order that shall be able to change the dissonance situations of the country with cooperation of the region.  

The methods and approaches that countries in the region have taken prioritized against Afghanistan, is an 

indicator of security, economical and standing trading cooperation. Afghanistan and regional countries have 

emphasized on declaration of “fair neighborhood relationships” in Kabul city and by agreement of the representatives 

of the country for the purpose of their close trading, business, transportation and investment which have been signed, 

regarding mutual effective and fruitful relations based upon principle of such as esteem on earth coverage, mutual 

respect, friendly relationships, cooperation and lack of interference on each other’s affairs have been put under serious 

commitment and insistence.  

The Istanbul process (Heart of Asia) –  which was established and founded in Turkey Istanbul city, on January 

26, 2010: The presidents and high authorities of the governments, regional institutions and of the world organizations 

have participated, and all of them, have said with one vision:  “Afghanistan which is heart of Asia its current and 

future situation has been dedicated and particularized as inseparable with its neighbors. The vital element of peace 

and regional stability of Afghanistan is secured, by security stability and is prosperous, secured and safe that can be 

only secured on inside the framework of regional process of Istanbul – (Heart of Asia) which is an indicator of 

friendship and cooperation. Afghanistan and the neighboring countries, has been created on long ways of the history, 

with opposite and reciprocal barters and adventures and cultures of our people and our languages have been knitted 

with each other deeply. Rich talent of human resources, cultural depth and economical forced factors are joint 

amongst all of us. For this reason, the risks and adventures are common that we faced and encountered them [1, p. 

274]. 

According to economic experts, relationships have been considered important which are increasing between 

Southern and Central Asia through Afghanistan which is for the purpose of deduction of security and political 

instability in the region and also it has created capacities which can secure peace and everlasting stability in 

Afghanistan and in the region in the long term. Geopolitical importance and Geo economical of Afghanistan since 

several years till now as real economic factors between central Asian and Southern Asia countries which is counted 
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as suitable hall for trading and commercial transit of the country about which a Kirghizstan Professor has written on 

his book: has titled the “ 21 Twenty First Century, As Eastern-ology” [2, p. 294]. 

The seminar entitled  “Modern Transport and Logistics“ with the initiative of USAID and Association of 

International Transportation of Kirghizstan and by close cooperation of Asian Developmental Bank and EU Security 

and Cooperation Union while participation of the specialists and governmental representative, institutions and 

transportation countries of such as; Afghanistan, Pakistan, Kirghizstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and 

Turkmenistan was held in Bishkek city capital of Kirghizstan, And regarding creation of relations and facilitating of 

trading and commercial transit and resolution of transportation troubles in the region have expressed their ideas. In 

this seminar, the economical specialists, the available transit able halls are consider suitable between southern and 

central Asian countries from the prospective of facility, adjacent, security and geographical of Afghanistan [4]. 

Fortunately, recently economic relationships among the Central Asian and Southern countries initiated based 

upon regional and international projects to implement and the regional countries have announced their step of action 

and decisive supports for exercising this type of important projects.  

The Historical Projects of Silk Road: The Silk Road is a famous commercial crossing that commercial and 

cultural relation of East and West in this road visible. This road, the old trade road from China, through the valley of 

Fergana and Bukhara, crossed Marv and Herat, and through Naishapoor extended to the Mediterranean Sea in the 

West or from the Balkh valley of Khulm and Samangan of Andarab crossed through to India [5,732]. Recently, the 

Silk Road project again suggested from the Chinese side and warmly accepted by countries in the region and continue 

working on it. 

The CASA-1000 Project: The project of electricity transmission from Kyrgyzstan and Tajikistan to 

Afghanistan and Pakistan (CASA 1000) is the beginning of the process of regional cooperation [6]. The work began 

on this project in 2006 and the most important regional projects in Central Asia and Afghan government; it is the 

major importance economic and political in the region. The Afghan government created a fund to attract contributions 

to the project layout to adjust the funding, Project Procurement Plan and make finally contracts for technical and 

financial effort has accomplished. This project will inaugurated in 2017. 

According to the World Bank information, that responsible the Secretariat of this project, the total project 

CASA-1000, is estimate at around one billion sixteens million dollars. World Bank, United States of America, Union 

of Europe, Great Britain, and Islamic Development Bank are financing major projects. During the operation of this 

project is considered to 1300 Mega vat of electricity exported from Kyrgyzstan and Tajikistan to Afghanistan and 

Pakistan. Afghanistan's electric power requirements estimated 300 Mega vat of this project and the remaining 1,000 

Mega vat will be export to Pakistan [3]. 

The TAPI Projects: The presidents of Islamic Republic of Afghanistan and Turkmenistan, Prime Minister of 

Pakistan and Vice President of India, construction work of gas pipeline project ”TAPI” (Turkmenistan- Afghanistan 

– Pakistan – India) was formally established and opened in Mari  Turkmenistan on December, 12th’ 2015.  The TAPI 

project is the first step to change for its vision that is changing the country from out of one opposition to one 

international cooperation point [7]. 

Railway Project: By linking the railway is creating part of silk way between countries such as; China, 

Kirghizstan, Tajikistan, Afghanistan and Iran that through which we can link to the world wide ocean, and it has been 

considered very important. Creating and linking of railway way has helped between the above mentioned countries, 

to link and correlate the central Asian countries to achieve to the ocean and it will help of their national exports 

products to the global markets [8]. 

The agreement letter of railway way from Uzbekistan up to Mazare-Sharif has signed on 08, December 2003 

amongst the foreign ministers of Afghanistan and Uzbekistan and fortunately, the work has started [9]. 

On March 15, 2015, Kazakhstan became hosted a conference for the purpose of discussion on economic and 

commercial relationships of Afghanistan with the Central Asia in Alma-Ata. The conference participants, held a 

session on strengthening of economical and commercial relationships of Afghanistan with the Central Asia Countries 

to determine the regional economic projects that the result of joint efforts of investors Afghanistan and neighboring 

countries will be implemented.  

From 2001 till now, the Afghanistan nation head from the ashes of war and conflict and the efforts of 14 years,  
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hopefulness has been created for the people of Afghanistan and world community today. The Afghan people have 

come to believe that peace and security stability can only reduce poverty through inclusive economic growth be 

achieved to the economical development. Investments in the area of security, government ruling and economical 

priorities in cooperation with the international community, the conditions arise that Afghanistan can stand on its own 

feet.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются основные направления, тенденции и динамика проведения кадровой 

политики в Российской Федерации. На основе официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики отражается численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления на примере страны в целом и Ростовской области в частности. В статье обозначаются 

некоторые проблемы данной области и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова 
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О. Бисмарк замечал: «С плохими законами и хорошими чиновниками управление еще возможно, но с 

плохими чиновниками не помогут никакие законы». 

Современное государство имеет множество различных функций, для реализации которых необходим 

профессиональный служебный корпус. Поэтому среди множества задач российского государства огромное 

значение имеет разработка эффективной системы кадровой политики. От компетентности работников 

государственного и муниципального управления и качества исполнения ими своих полномочий зависит 

развитие не только определённой территории, но и государства в целом, поэтому проведение рациональной 

кадровой политики, отвечающей современным условиям, обязательно для функционирования и стабильного 

развития любого государства. В конечном счете, она влияет на результативность управления, на способность 

государства достигать поставленных целей.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что оптимальное решение государством 

экономических, социальных и политических задач, улучшение уровня жизни населения Российской 

Федерации во многом зависит от проведения грамотной, рациональной кадровой политики. 

Следует сказать, что под кадровой политикой понимается механизм привлечения, расстановки и 

продвижения кадров в государственном аппарате [4]. Принято выделять четыре организационно-правовых 

способа замещения должностей на государственной и муниципальной службе: зачисление, назначение, 

конкурс и выборы. В соответствии со ст. 60 Федерального закона № 79 (от 27.07.2004) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», формирование кадрового состава гражданской службы в 

государственном органе обеспечивается на основе следующих принципов: 

1) назначение на должность гражданской службы гражданских служащих с учетом их заслуг в 

профессиональной служебной деятельности и деловых качеств; 

2) совершенствование профессионального мастерства гражданских служащих [2]. 

Главным вектором кадровой политики в России становится привлечение на государственную службу 

людей, хорошо подготовленных с профессиональной точки зрения, с широким кругозором, высоким уровнем 

общей и правовой культуры и обладающих соответствующими моральными характеристиками.  

К факторам, определяющим качество кадров, относятся: качество образования, мировоззрение; 

материальные условия; отношение общества к государственной службе, ее престиж. В качестве ценностного 

критерия оценки современного государственного аппарата в России рассматривается его эффективность и 

профессионализм. Разработка эффективной системы кадровой работы является важнейшей задачей 

государства. Своё формальное закрепление кадровая политика нашла в ряде документов, таких как 

федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы РФ» на 2009-2013 

гг., Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», где был определен целый ряд показателей, 

касающихся доступности и качества государственных услуг; открытости системы управления; развития 

кадрового потенциала государственной гражданской службы; вовлечения граждан в обсуждение, принятие 

и контроль исполнения государственных решений.  

Государственная кадровая политика зависит от уровня развития и состояния общества и связана с 

формированием системы управления трудовыми ресурсами страны, выработкой стратегии работы с кадрами, 

оценки эффективности, созданием условий для их формирования, развития и рационального использования 

[8, с.175]. 

Говоря о государственной кадровой политике, необходимо выделить ряд проблем, существующих в 

этой области. Так, остаётся неизменным рост численности работников органов власти. Их увеличение, по 

данным Росстата, составило 563, 5 тыс. человек с 2010 по 2014 год (с 1648,4 до 2211,9 соответственно). 

Данная динамика является закономерной и соответствует законам Паркинсона, однако говорит нам о 

бюрократизации системы управления и увеличении объёма расходов на государственное и муниципальное 

управление, при этом существенных сдвигов для населения в улучшении эффективности работы органов 

власти не наблюдается. Но, несмотря на общий рост численности работников государственных органов и 

органов местного самоуправления, на уровне местного самоуправления наблюдается снижение численности 

с 507 тыс. человек в 2010 году до 493,3 тыс. человек в 2014 (на 13,7 тыс. человек). Что касается Ростовской 
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области, то за указанный период число сотрудников выросло на 12, 5 тыс. человек. Увеличилась и доля 

чиновников на 1000 человек занятых в экономике на 6,3 тыс. человек в период с 2010 по 2014 год.  

Интересным здесь является тот факт, что в период 2010-2013 года наблюдалось постепенное снижение 

численности работников органов государственного и муниципального управления, но с 2013 по 2014 их 

численность резко выросла, причём на 14, 5 тыс. человек. И это происходит на фоне снижения численности 

населения в Ростовской области на 42,4 тыс. человек за рассматриваемый период. Вряд ли такое увеличение 

численности работников органов власти можно считать оправданным. 

Несмотря на регулярно проводимые для чиновников курсы переподготовки и повышения 

квалификации актуальной является проблема частого несоответствия образования занимаемой должности и 

вытекающая отсюда проблема некомпетентности государственных и муниципальных служащих. К 

сожалению, далеко не все чиновники обладают необходимыми знаниями и навыками для принятия 

управленческих решений и это связанно, в том числе и с тем, что занимать должность в органах власти может 

человек, не являющийся управленцем по образованию и являющийся представителем совершенно иной 

профессии (экономист, инженер). Это доказывают и статистические данные. Так состав кадров гражданской 

службы по укрупненным группам специальностей и направлениям базовой профессиональной подготовки 

характеризуется следующим образом: экономика и управление - 37,0%; гуманитарные и социальные науки - 

31,2%; техническое образование имеют 15,9% работников гражданской службы. Базовую подготовку по 

направлению юриспруденция имеют более четверти, а вот по специальности государственное и 

муниципальное управление - 4,4% работников гражданской службы, что является ничтожно малым 

количеством и показывает пробелы в проведении кадровой политики. 

Невысокая моральная мотивация работников государственного и муниципального управления так же 

является одной из важнейших проблем. К основным мотивам для поступления на государственную службу 

относятся: гарантия постоянной работы, стабильности, стремление обеспечить перспективы для служебного 

роста, улучшение материального положения. И, к сожалению, не первым является желание принести пользу 

обществу и государству. Такая ситуация порождает и соответствующее отношение к государственным и 

муниципальным служащим. Основываясь на социологических опросах, проводимых среди населения, можно 

увидеть, что лишь 48 % (то есть меньше половины опрошенных) в целом устраивает политика, которую 

проводят власти нашей страны. Т.е. человеку, пришедшему в орган власти, уже заведомо не доверяет 

большая часть граждан, проживающих на определённой территории, и такая позиция населения является в 

какой-то мере оправданной. Исходя из этого, одной из приоритетных задач кадровой политики является 

повышение престижа государственной службы, формирование положительного образа государственного 

служащего в сознании населения. Ведь осознание важности своей работы, собственной значимости является 

важнейшим элементом моральной мотивации человека, побуждающей его к продуктивной деятельности. Но 

стоит сказать и о положительной динамике. Рассматривая Ростовскую область, оценка населением 

деятельности органов исполнительной власти в 2014 году составила 46,5%, увеличившись по сравнению с 

2011 годом (34,7%) на 11,8 %. Этому способствовало повышение удовлетворенности населения качеством 

медицинского обслуживания, общего образования, жилищно- коммунальных услуг; безопасностью 

населения и др. Следовательно, такое улучшение можно оценивать как положительный результат 

деятельности государственных и муниципальных служащих.  

Бичом российской кадровой политики является привлечение кадров на государственную службу по 

знакомству, родству. Население, кстати говоря, не без основания, воспринимает кадровую политику как 

манипуляции с кадрами, а применительно к высшим эшелонам государственного управления – как патронаж 

над ключевыми должностями, замещаемыми по знакомству и родству, а не исходя из личных и 

профессиональных качеств человека [8, с.177]. Поэтому необходим подбор кадров по соответствующим 

должности профессиональным, деловым и моральным качествам. Граждане РФ имеют право оценки работы 

государственного органа и контроля деятельности органов государственной власти и управления, а также 

право отзыва государственного служащего в соответствии с федеральным законодательством. Обязательные 

опросы общественного мнения независимыми экспертами по результативности работы органов власти 

должны стать регулярными. Здесь возможна разработка системы общественной оценки деятельности 
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государственного органа в целом и каждого государственного служащего в частности. Население должно 

чётко понимать, что не только на словах, но и на деле на государственную службу отбирают лучших россиян, 

способных своевременно и качественно выполнять свою работу, невзирая ни на какие искушения в виде 

материальных благ, услуг и всего того, что входит в коррупционную составляющую.  

Информационная закрытость органов власти и отсутствие обратной связи с гражданами и 

организациями и, соответственно, порождаемое этим недоверие населения органам власти. Такая ситуация 

порождает нежелание населения участвовать в политической жизни страны. Например, говоря о выборах 

губернатора Ростовской области, директор филиала ВЦИОМ по Южному федеральному округу Валерий 

Потрапелюк отметил, что абсентеистские настроения при ответе на вопрос «Предполагаете ли вы принять 

участие в выборах?» проявили 20% избирателей, при том, что 9% опрошенных затруднились ответить. 

Однако следует отметить, явка населения на выборы составила 48,56%. Нельзя сказать, что такой показатель 

отражает желание населения реализовывать свои политические права, но, тем не менее, он является одним 

из самых высоких в России. 

Для решения проблем в области кадровой политики необходим комплекс мероприятий, в который 

могут быть включены следующие действия: 

 Совершенствование механизмов конкурсного отбора на гражданскую службу, улучшение методики 

отбора кандидатов в кадровый резерв.  

 Создание комплексной, научно обоснованной концепции работы с кадрами и основных механизмов 

её реализации  

 Осуществление отбора кандидатов с учётом наличия образования по таким специальностям как 

государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология. Дипломы, полученные в таких 

ВУЗах как РАНХиГС, МГИМО, МВД, Академия ФСБ должны быть обязательным условием для принятия 

на государственную службу.  

 Закрепление на законодательном уровне линейности карьеры (назначение на должность с учетом 

предыдущего опыта, система чинов и должностей). Это позволит нивелировать принцип протекционизма и 

установить требования к наличию опыта, образования и рангов, необходимых для занятия той или иной 

должности [4]. 

 Повышение гласности, открытости работы органов власти 

 Введение морального кодекса государственного и муниципального служащего 

 Более равномерное распределение нагрузки на госаппарат путём ревизии функций и полномочий. 

 Совершенствование материально-технической базы органов власти 

В наши дни становится очевидным тот факт, что ни реформы, ни ужесточение указов и распоряжений 

не увеличат эффективность кадровой политики, пока кардинально не поменяется позиция людей к решению 

извечной проблемы так называемого «человеческого фактора» [7, с.3]. Поэтому при подготовке 

государственных и муниципальных служащих важно вводить основы профессиональной культуры и этики, 

научить будущих управленцев принимать нестандартные решения в самые короткие сроки. Ведь именно от 

профессиональных и морально-нравственных качеств государственных служащих, от их компетенции будет 

зависеть эффективность управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления. 

Безусловно, современная Россия нуждается в новой, соответствующей принципам демократии и 

социальности государственной кадровой политике, способствующей созданию эффективного, 

демократического, правового и социально справедливого государства.  Поэтому главная задача государства 

заключается в формировании, развитии и рациональном использовании интеллектуально-трудовых ресурсов 

страны для её стабильного развития, улучшения уровня жизни населения. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА 

 

Аннотация 

В данной статье расмотрено сотрудничество Кыргызстана и Турции.  Кыргызстан и Турция отличались 

особыми отношениями,  кыргызы и турки приходятся друг другу братским народом, с каждым взаимным 

посещением руководства двух государств отношения становятся еще прочнее. Исходя из этого, в данной 

статье расмотрено становление политические и парламентские отношения.  

Ключевые слова 

Кыргызстан, Турция, политические и парламентские отношения, сотрудничество и т.д. 

 

Двухсторонние политические отношения Турции и Кыргызстана 

16 декабря 1991 года Турция стала первой страной, признавшей независимость Кыргызской 

Республики и с 29 января 1992 года начались дипломатические отношения между двумя странами. В 1992 

году в Бишкеке и в Анкаре были открыты Посольства этих стран. 

На сегодня уровень стратегического партнерства этих стран стремительно развивается во всех сферах. 

Турция и  Кыргызстан подписали более чем 200 соглашений о сотрудничестве в сфере образования, 

культуры, торговли и экономического сотрудничества, транспорта, связи, военной и в других областях. 

Основополагающими документами, отражающими внутреннее содержание и дух наших взаимоотношений в 

истекшем десятилетии, в настоящем и обозримом будущем, являются два политических документа - Договор 

о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой от 24 октября 

1997 года и Совместное заявление глав двух государств "Кыргызстан и Турция: вместе в ХХ1 век" от 1 июля 

1999 года. 

Если посмотреть содержание политических отношений этих стран, то в соответствии с общими 

приоритетами во внешней политике и целями, географическое положение Кыргызстана в Центральной Азии 

дает возможность сотрудничеству с тюркоязычными странами и поддерживать Турцию в процессе 

институционализации "Саммита тюркоязычных стран".  

Турция и Кыргызстан, активизировали сотрудничество в рамках ООН, тем самым поддерживают друг-

друга во время голосования в Совет безопасности ООН. 

Кыргызстан принимает активное участие в региональных и международных встречах, которые 

проводятся в Турции. 

https://e.mail.ru/compose?To=degerkursad@hotmail.com
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Между двумя странами, особенно на уровне президентов состоялись многочисленные визиты и 

встречи. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, после выборов Президента, сделал свой первый 

официальный визит за границу в Турцию между 11-15 января 2012 года. Президент Турции Абдуллах Гюль 

в августе 2012 года посетил Кыргызстан с официальным визитом для участия в саммите Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств. На саммите обсуждались вопросы ускорения процессов 

интеграции тюркоязычных стран, способствования сотрудничеству в отраслях науки, образования, 

экономики. Обсуждалась инициатива Кыргызстана о создании фонда и университета тюркоязычных стран. 

После встречи в расширенном формате были подписаны соглашения о финансовых условиях, о 

формировании Тюркской академии и фонда наследия и культуры Тюрков. Были принята Бишкекская 

декларация. Кроме того, в ходе саммита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал 

строительство железной дороги, которая объединит тюркоязычные страны. Назарбаев сообщил, что 

министрам транспорта четырех стран поручили обсудить вопрос. Согласно инициативе, железная дорога 

должна идти от Турции через Грузию в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан до Китая. 

Алмазбек Атамбаев 18 июня 2013 года был в городе Анкара, в рамках рабочего визита встретился с 

Президентом Турецкой Республики Абдуллахом Гюлем.  

Последний визит премьер-министра Турции в Кыргызстан состоялся в период с 9 по 11 апреля 2013 

года на втором заседание Высшего Совета стратегического сотрудничества. 

Члены парламентского Комитета по международным делам во главе с председателем Каныбеком 

Иманалиевым  нанесли визит в Турцию с 29 января по 1 февраля 2013 года. 

Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Султан Раев, 2 октября 2013 

посетил Турцию для участия в заседании ТЮРКСОЙ Постоянный совет министров культуры 31-го периода. 

С 8 по 9 ноября 2013 года уважаемый вице-премьер Турции Бешир Аталай (Социал-демократическая 

партия) прибыл в Кыргызстан для участия в состоявшемся 8 ноября 2013 года двадцатую годовщину 

создания СДПК.5 

4-7 декабря 2013 года делегация депутатов Великого национального собрания Турции во главе с экс-

спикером Коксалом Топтаном, руководитель межпарламентской группы дружбы "Турция-Кыргызстан" 

Нажи Бостанжы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию кыргызского 

парламента.  

10-13 декабря 2013 года, Кыргызская делегация во главе министра образования и науки КР К.Садыкова 

побывала с официальным визитом в Турции участия в конференции «Включение всех детей к качественному 

образованию». 

Парламентские отношения 

Перечень документов, подписанных между двумя странами, выглядит следующим образом: 

- Протокол по развитию сотрудничества между парламентом Турции и парламентом Кыргызстана (16 

августа, 1993). 

- Протокол по сотрудничеству между Палатой депутатов в Турции и Кыргызстана (31 марта 1998). 

Парламентское сотрудничество является важной составляющей двусторонних отношений. После 

парламентских выборов, состоявшихся 10 октября 2010 года в парламенте Кыргызстана была сформирована 

группа под названием "Дружба парламентов Кыргызстана и Турции", в составе группы были 32-члена во 

главе с Кенжебек Бокоевым депутатом партии Республика.  

5 января 2012 года в парламенте Турции была создана группа под названием "Дружба парламентов 

Кыргызстана и Турции", председателем группы является депутат (ПСР Амасии) Мехмет Наджи Бостанчи. 

15 апреля 2014 года в столице Кыргызстана состоялись заседания двух комиссий Парламентской 

Ассамблеи Тюркоязычных государств (ТюркПА) - по международным отношениям, а также по социальным, 

культурным и гуманитарным вопросам. В заседаниях комиссий приняли участие члены комиссий стран-

участниц ТюркПА - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, представители Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, а также Союза муниципалитетов тюркского мира  

                                                           
5Электронный ресурс, режим доступа: http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=23900&Itemid=83  
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и Тюркской академии. 

За десятилетие дипломатических отношений между Турцией и новыми независимыми государствами 

тюркского мира, вт.ч. и Кыргызстана, выработались весьма действенные механизмы культурно-

гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. К их числу можно отнести ежегодные Курултаи 

тюркоязычных государств и сообществ, Конгресс органов местного самоуправления, Конгресс духовных 

служителей, Экономический форум евразийских стран, ТЮРКСОЙ с различными мероприятиями, 

проводимыми на плановой основе и по согласованной тематике.6 

На основании изученного материала можно сделать следующие выводы. В мире все большее развитие 

получает объективная закономерность углубления взаимозависимости государств. Ни одно государство не в 

состоянии существовать в одиночку. Только сотрудничество между странами позволит идти дальше по пути 

прогресса.  

И так, как видно из вышесказанного, Турция стремится активно взять Кыргызстан под свой контроль, 

оказывая ему всяческую помощь и содействие. Но, в силу того, что Кыргызстан проявляет свою 

независимость и самостоятельность, нельзя сказать, что влияние Турции в этой республике значительно. 

Пока экономические, политические и культурные связи устраивают оба государства, они взаимовыгодны и 

служат укреплению добрососедских отношений. 
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Последняя волна трансформаций политических систем изменила представление о возможных 

направлениях политической трансформации и показала необходимость тщательного анализа становления 

политических систем отдельных стран, а также выделения общего и особенного. Вопрос о том, как общество 

приспосабливается к требованиям постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, представлялся 

всегда актуальным не только в теоретическом, но и практическом смыслах. Ответ на него позволяет выявить 

механизмы адаптации, которые составляют основу жизнеспособности и стабильности любого общества. 

Способность общества реагировать на растущие потребности индивидов, адаптироваться к изменяющимся 

условиям своего функционирования в немалой степени обеспечивается политической системой. 

Политическая система общества и ее основное звено — государство является одним из главных объектов 

политической науки. 

В ходе изучения основных механизмов и закономерностей модернизации в западной политической 

науке сформировалось два основных направления, такие как либеральное и консервативное. Хотелось бы 

более подробно рассмотреть некоторые аспекты в изучении механизмов и закономерностей модернизации. 

Выдающиеся представители либерального направления как Г. Алмонд, Р. Даль, Л. Пай считали, что 

успешное осуществление политической модернизации предполагает широкое вовлечения народа в систему 

представительной демократии и создание условий для свободной конкуренции политических элит [1] 

Сегодня под политической модернизацией подразумевается возрастание способности политической 

системы адаптироваться к новым стандартам социальных целей и сформировать новые виды институтов, 

обеспечивающих развитие социальной и политической системы. Данный процесс обусловлен как 

объективными, т.е. социально-экономическими и культурными, так и субъективными факторами, 

способностью политического руководства осуществить более или менее эффективное изменение 

политической системы. 

Выделяют следующие цели политической модернизации: создание новых политических институтов 

для решения постоянно расширяющегося круга социальных и экономических проблем; изменение 

политических ориентаций элиты и лидеров на открытую борьбу; формирование рациональной бюрократии. 

Существуют три менее благоприятные сценарии при осуществлении политической модернизации. 

Первый – в условиях возрастания роли конкуренции элит сохраняется низкая активность населения. В таком 

случае возможно установление авторитарного режима, что с точки зрения либеральной политологии 

нежелательно, так как может способствовать торможению начатых преобразований. Второй - предполагает 

доминирование политического участия населения над соревнованием элит, что неизбежно ведет к 

нарастанию охлократических тенденций и также может спровоцировать ужесточение политического режима 

и замедление модернизационного процесса. Третий сценарий подразумевает одновременное падение уровня 

политического участия масс и понижение степени соревнования элит могут привести к общественному хаосу 

и дезинтеграции политической системы. 

Как отмечает американский политолог Р. Даль, что политическая модернизация должна 

осуществляться, без резких скачкообразных движений, чреватых установлением авторитарной диктатуры. 

Отрицательное отношение к авторитаризму это одно из существенных отличий либерального направления 

теории политической модернизации. 

По мнению Л. Пая политическая система должна быть способна не только решать возникающие 

проблемы в сфере экономики и социальной, но и обеспечить гражданам сознание идентичности и 

фундаментального членства в большом сообществе. В этой связи политическая модернизация подразумевает 

расширение числа индивидов в группе, имеющих не только право, но и реальную возможность быть 

услышанными в процессе принятии политических решений[2, с.230] 

Также для либерального направления характерно высказывание выдающегося немецко-британского 

социолога Р. Дарендорфа о проблемах перехода к демократии в Восточной Европе: «Переход не означает и 

не должен означать замены одной системы на другую. Нет никакого смысла в переходе от социализма к 

капитализму. Дорога к свободе есть переход от закрытого общества к открытому. А открытое общество – не 

система, а только механизм для улучшения альтернатив. Экономическая структура и политика в нем не 

предопределены»[3, с.71] 
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В свою очередь представители консервативного направления теории модернизации считают, что 

политическая дестабилизация вызывает серьезную опасность в процессе политической модернизации. 

Поэтому они считают необходимым обращать внимание, прежде всего на создание прочных политических 

институтов, гарантирующих стабильность общества. Вместе тем ученые консервативного направления не 

отрицают демократические ценности и придерживаются схожих с либералами взглядов на конечные цели 

процесса политической модернизации. 

Как отмечают представители консервативного направления Дж. Нельсон, Х. Линц, С. Хантингтон, что 

главным источником модернизации является конфликт между высокой мобильностью населения, его 

включенностью в политическую жизнь и институционализацией, наличием необходимых структур и 

механизмов для выдвижения их интересов. В то же время неподготовленность масс к управлению, неумение 

использовать институты власти приводит к тому, что ожидания людей от включения их в политику не 

оправдываются, и это способствует дестабилизации режима правления. Поэтому С. Хантингтон считает, что 

такой процесс вызывает «не политическое развитие, а политический упадок»[4, с.301] 

В свою очередь социалистические теории модернизации предусматривают переход от низших 

ступеней общественного развития к современному индустриально развитому социалистическому обществу. 

Социалистическая модель модернизации в свое время оказалась привлекательной для многих лидеров 

национально-освободительного движения. Д. Аптер это обосновывает следующим образом: «Большинство 

лидеров развивающихся стран декларируют свою приверженность социализму. Эта идеология позволяет им 

отвергнуть преобладающую иерархию власти и влияния, которая обычно связана с традиционализмом и 

колониализмом. В этом смысле социализм имеет особое значение для новых наций. Он становится этикой 

для системы политической дисциплины»[5, с. 135] 

Политическая модернизация стала общепринятым термином, использующимся для описания сложных 

трансформаций по преобразованию общества от «отсталости» к «современности». Весь процесс состоит из 

30 - 40 обязательных и связанных друг с другом преобразований. В их число входят политические реформы 

или политические революции, оформление конституционного строя, формирование партий и т.д.[6] 

Политическую модернизацию следует рассматривать как двигатель перемен, а не как статистическую 

сумму составляющих ее развитие. Этот «мотор» нужно было сначала запустить, потом разогнать. В данном 

процессе нужно выделить долгий период подготовки, начало движения и фазу консолидации движения. На 

протяжении XIX в. большинство европейских правительств стремилось создать такие условия, когда их 

страны смогли бы перейти от старта к движению через политические преобразования. Не всем странам это 

удалось: в большинстве их них развился существенный контраст между политической модернизацией в 

столицах и на периферии. 

Следует отметить, что осуществление политической модернизации охватывает длительный период, в 

рамках которого общество характеризуется особым качественным состоянием, отличающимся 

нестабильностью и кризисами. В современных политических исследованиях выделяется пять основных 

видов кризиса: идентичности, легитимности, участия, проникновения, распределения, сопровождающих 

процесс политической модернизации[7]. 

Основной причиной данных кризисов является характерное для модернизированного общества это, 

прежде всего, противоречие между новыми универсальными стандартами и старыми традиционными 

ценностями, сосуществование новых демократических политических институтов с прежними и рост 

неудовлетворенности населения. 

Вообще кризис идентичности связан с вопросами политической и национальной идентификации 

социального субъекта: индивида, группы, социального слоя. В процессе политической идентификации 

выделяются три основных типа кризиса идентичности, характеризующиеся, прежде всего требованиями 

национального или территориального самоопределения. Второй тип характеризуется социальной 

дифференциацией общества, когда социально-классовые различия препятствуют национальному 

объединению. В процессе модернизация социально-экономической системы общества существенно 

меняется социальный статус различных групп населения, а также разрушаются прежние группы, и берет свои 

обороты процесс маргинализации общества. Третий тип характеризуется конфликтом между этнической и  
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субнациональной принадлежностью. 

В свою очередь кризис легитимности, по мнению американского политолога С. Липсета, имеет два 

условия: 1) в процессе трансформации социальной структуры только малочисленные группы получают 

доступ к сфере принятия политических решений или, лишь после того, как они выдвинут свои политические 

требования; 2) статус основных традиционных институтов подвергается угрозе[8] 

Кризис участия связан, с одной стороны, с ростом групп интересов, а с другой – с неспособностью 

политической системы переходного периода интегрировать и удовлетворить их основные требования. В 

таких условиях, возможно, вспыхнет политический протест населения, имеющий разного рода радикальные 

насильственные действия. Предотвращение и урегулирование кризиса участия возможно: всеобщим 

подавлением политической оппозиции путем насилия; совершенствованием политических институтов и 

учета ими требований различных групп населения; не только формальным признанием оппозиции, но и 

сотрудничеством с ней в процессе принятия важных политических решений. 

Следующий тип кризис распределения возникает при неспособности правительства обеспечить для 

граждан уровень потребления вследствие экономических трудностей и непропорционального распределения 

доходов, поляризации богатства и бедности. 

Кризис проникновения проявляется в неспособности правительства реализовывать принятые решения. 

В период социальных трансформаций перечисленные кризисы имеют тенденцию к их комплексному 

проявлению, что вызывает эффект аккумуляции. Данный эффект резко усиливает дезорганизацию власти, 

ведет к парализации государственного управления и обострению конфликтов. Все это может привести к 

политической дестабилизации и смене режима правления. 

Исторический опыт модернизации в большинстве современных обществ показал, что итоги этого 

процесса в различных странах существенно отличаются друг от друга. Теория модернизации имела и имеет 

немало противников по поводу причины отторжения частью восточного общества чуждых ему западных 

ценностей, образа жизни, стандартов потребления и поведения. В западной политологии появились 

концепции, которые исходили не из истории развитых стран, а из собственного опыта развивающихся 

государств. Разрабатывались теории «зависимости» и «отсталости», или «субразвития». В теориях 

«отсталости» утверждалось, что неразвитость экономики освободившихся стран сложилась под влиянием 

глобальных факторов, в частности торговой экспансии развитых стран. Многие исследователи в области 

политологии считают, что вопросы отсталости следует рассматривать в рамках современной системы 

международных отношений, международного разделения труда и экспортно-импортных связей. Как 

известно, что развивающиеся страны экспортируют в основном сырье и аграрные продукции по низким 

ценам, а импортируют промышленные товары и современные технологии по высоким ценам. Подобное 

разделения труда приводило сохранению архаичных, традиционных форм в странах «третьего мира» и 

ускоренному развитию капиталистических стран. 

Перед исследователями, занимающимися вопросами модернизации, возник вопрос о выборе 

обобщающей категории для описания макроэкономических изменений, соотношения политических 

преобразований с макросоциальными. В качестве такой категории в начале 90-х годов стало применяться 

понятие «трансформация». От латинского слова «transformation» в переводе означает «преобразование», 

«превращение», «изменение». Данное понятие использовалось для изучения процессов, происходящих в 

традиционных и переходных обществах.  

В вне западных обществах многое зависит от того, насколько традиционные цивилизации и культуры 

способны относительно в короткий срок адаптироваться к изменениям. Также отобрать наиболее 

приемлемые современным требованиям традиционные ценности, способствующие пробуждению 

национального самосознания, культурно-психологическому обеспечению «трансформации» [9, с.42]. 

Политические процессы, развивавшиеся после распада СССР в новых независимых государствах, 

поставили перед исследователями ряд проблем. Прежде всего, потребовалось понять и объяснить причины 

следующих явлений: почему постсоветские трансформации так отличаются от восточноевропейских, с одной 

стороны, и так различаются между собой, несмотря на их длительное пребывание в составе СССР, с другой; 

почему, несмотря на все различия, ни одна из стран СНГ не пришла через десять лет после крушения 
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прежнего режима к консолидированной демократии; почему политические системы государств СНГ 

становятся все более отличными друг от друга; почему само постсоветское пространство «распадается» па 

ряд менее масштабных политических, военных, экономических союзов и образований[10].  

Недавние события в некоторых постсоветских государствах, в ходе которых произошла 

насильственная смена политических элит, также ставят перед исследователями ряд серьезных вопросов о 

причинах этих процессов, о соотношении внутренних и внешних факторов трансформации и о возможности 

перехода к новому политическому режиму в результате смены элит, о принципиальном сходстве либо 

различии так называемых «революций» на постсоветском пространстве и, конечно, о степени вероятности 

повторения подобных событий в других государствах-участниках Содружества.  

За последнее время исследования трансформационных процессов на постсоветском пространстве 

прошли путь от попыток рассмотреть их в рамках транзитологических концепций и оценить их с 

нормативно-онтологической точки зрения, представляя политическое развитие как «нормальный» путь к 

демократии, которая воспринималась как некая «конечная точка» перехода, или как «отклоняющийся» от 

нее, до попыток выработать новую методологию для анализа собственно этих процессов, не страдающую 

таким телеологизмом. Дело не только в том, что именно сейчас, по прошествии более двадцати лет после 

распада СССР, становится очевидным, что многие прежние политологические прогнозы не сбылись, но и в 

том, что анализ процессов постсоветских переходов позволит исследователям уточнить существующую 

методологию и сформулировать новые концепции, претендующие на объяснение результатов перехода.  

Современная политическая наука пыталась ответить на вопрос о том, как шло формирование 

постсоветских режимов, и проанализировать их основные черты и особенности, по останавливалась перед 

ответом на вопрос о причинах их формирования, то есть не отвечала на вопрос «почему». Именно здесь, 

между ответами на вопросы «как» и «почему», и проходит, на наш взгляд, граница между знанием и 

незнанием о предмете исследования. Применительно к теме настоящего исследования проблема заключается 

в поисках ответов па вопрос о том, почему при внешней схожести исторических судеб и политического 

наследия в Республике Казахстан и Кыргызской Республике сформировались разные политические режимы. 

В научной литературе эти вопросы до настоящего времени не анализировались, что обуславливает 

актуальность данного исследования.  

Среди закономерностей переходного периода отмечается, прежде всего, в качестве исходного уровня 

– вызревание внутреннего кризиса авторитаризма, который охватывает государственные институты и 

порядок их функционирования, а также политическую элиту. Происходит снижение легитимности режима 

не только на уровне масс, но и на уровне элиты. Часть элиты считает неизбежным приспособление режима 

к меняющейся реальности. Переходный период динамично и позитивно развивается тогда, когда в элите 

берут верх сторонники данной позиции, они и начинают либерализацию. 

В переходный период в каждой стране неизбежно возникает проблема-идти ли путем копирования 

каких–либо моделей развития и делать акцент на перенесение в данную социально–политическую ситуацию 

уже имеющихся образцов, либо создавать оптимальный вариант политической системы, адекватный всему 

комплексу конкретных условий данного общества? 

Безусловно, переходы от недемократических форм правления, имевшие место в последние десятилетия 

в различных странах, настолько индивидуальны, что их невозможно свести к какой–либо одной модели, но 

все же можно выстроить некоторую логику представлений. Сегодня принято различать три стадии перехода 

к демократизации: либерализацию, демократизацию и социализацию. Под либерализацией понимается 

процесс институционализации гражданских свобод без трансформации властного аппарата. Несмотря на 

дозированную свободу, сама система не меняется, сохраняя авторитарные характеристики-это 

контролируемое открытие политического пространства, в результате которого возникает лишь так 

называемая «опекунская демократия». 

Основная проблема центрально-азиатских государств состоит в том, чтобы не допустить 

«замораживания» перехода на стадии либерализации, добиться того, чтобы он стал точкой отсчета для 

реального транзита режима в демократию. Только затем можно говорить о начале следующей, более сложной 

стадии перехода-собственно демократизации. К сожалению, необходимо признать, что ни одной из стран  
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региона пока не удалось перейти в нее [11, с. 20-21]. 
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Понятие «политическая система» обычно употребляется для обозначения совокупности отношений, 

охватывающей управление государством, и политические процессы в обществе.  

В современном политологическом терминологическом словаре политическая система общества 

названа как устойчивая форма человеческих отношений, через посредство которой принимаются и 

проводятся в жизнь авторитетно-властные решения для данного общества.  

В современной терминологии классическое определение политической системы общества трактуется 

как «сложная совокупность институциональных структур государства и общества, форм взаимодействия 
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между ними, направленных на осуществление политической власти, управления, руководства, 

регулирования общественно-политических процессов. Основная функция демократической политической 

системы заключается в поддержании стабильности и порядка, имеющихся в обществе и государстве связей 

и отношений, базирующихся на законах, высокой политической и правовой культуре людей»[1].  

На базе этого классического определения различные авторы предлагают свои варианты 

характеристики политической системы. Разница между ними заключается в избираемом исследователями 

методологическом подходе к изучению данной категории политической науки. Так, например, в рамках 

институционального подхода отдельные ученые считают, что понятие политической системы включает в 

себя лишь совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих 

в политической жизни страны. Она является сложным образованием, обеспечивающим существование 

общества как единого организма, централизованно управляемого политической властью. 

В приведенном определении просматривается абсолютизация институционального подхода и сужение 

масштабов и взаимодействия политической системы с другими социальными структурами общества, 

психологическими, идейными установками правящей элиты и политических лидеров, их ролями, 

взаимоотношениями и т.д. 

Во второй половине XX в. в западной социально-политической науке активно стала разрабатываться 

проблемы политического развития и изменений, трансформаций и переходов. Особый интерес к этим 

проблемам был связан с крахом колониальной системы и образованием независимых государств, 

необходимостью выбора этими государствами моделей общественного развития. 

Под политическими переменами понимается специфический тип социальных изменений, связанный, 

прежде всего, с переменами в механизме властной регуляции общества, а также с трансформацией внутри 

институциональных структур или качественной заменой [2, с.187]. 

Изучения политических изменений посредством количественного и качественного анализа привели к 

широкому распространению в политической науке понятий «политическое развитие» и разработке теорий 

политического развития. Под политическим развитием понималось возрастание способностей политической 

системы к легкому приспособлению к изменяющимся социальным условиям, к решению новых проблем. 

Данное понятие отражало стремление перенести модель британской или американской политической 

системы освободившиеся страны, перед которыми в 50-60-е гг. XX в. встал вопрос о выборе моделей 

общественного развития. 

Формы политических изменений и политического развития с 50-х гг. XX в. стали исследоваться в 

рамках различных теорий: «модернизации», «транзитологии», «устойчивого развития» и др.  

Одной их первых теоретических строений, описывающих процессы политических изменений в странах 

«третьего мира», была концепция «модернизация».  

Термин «модернизация» от французского слова «modern», что в переводе означает «современный». 

Под модернизацией чаще всего понимается «осовременивание».  

Это понятие первоначально означало процесс зарождения и развития индустриальной цивилизации в 

развитых капиталистических странах. В 50-60-е гг. XX в. понятие «модернизация» стало применяться по 

отношению к социальным и политическим процессам, сопутствующим индустриализации в развивающихся 

странах. 

Теория модернизации берет свое начало в работах О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера. В 

их научных трудах рассматривался процесс трансформации традиционных политических систем в 

современные (в рамках перехода от традиционных обществ к индустриальным).  

Однако данная проблема начинает активно разрабатываться с середины XX века[3, с.3]. Теория 

модернизации возникла в 50-х - начале 60-х гг. XX в. в США и Великобритании, и была предназначена для 

употребления странам «третьего мира», в том числе и для тех, кто активно освобождался от колониальной 

зависимости[4].  

В центре теории политической модернизации – обоснование обшей модели глобального процесса 

цивилизации, суть которой в описании характера и направлений перехода от традиционного к современному 

обществу в результате научно-технического прогресса, социально-структурных изменений, преобразования  
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нормативных и ценностных систем.  

В своем развитии теория модернизация прошла несколько этапов. В 60-е гг. XX в. на первом этапе 

многие западные исследователи рассматривали модернизацию как вестернизацию. Активными 

сторонниками модернизационного подхода были такие западные исследователи как Т. Парсонс, У. Ростоу, 

А. Инкелес и др. Предлагалось, что все страны в своем развитии проходят одни и те же стадии роста, причем 

ориентиром выступает Западная цивилизация.  Миссия западных и других развитых стран заключалась в 

том, чтобы привести традиционных стран в современные[5]. Поэтому основными оперируемыми понятиями 

теории модернизации являлись «традиция» и «современность».   

При всех различиях и сходствах вышеназванные теоретики исходили в своих воззрениях из 

сопредельных базовых ценностей, представляя мир как единая система, устремившая  в единое будущее. По 

их мнению, практически каждое государство имеет достаточный потенциал для «броска» в будущее. Это 

означало возможный путь быстрого заимствования и эффективного использования западного опыта на 

любой национальной почве. Подобного рода прямолинейность логики обусловила идейный кризис 

модернизма, наступившей в половине 60-х гг. Наступавшая реальность требовала новых, более адекватных 

реальности и оценок. Таким образом, в конце 60 -х - начале 70-х гг. XX в. теория модернизации была 

подвергнута сомнению и нуждалась в переосмыслении.  

Впервые с критикой теории модернизации выступил западный исследователь Ш. Эйзенштадт в 1964 г, 

который отрицал процесс вестернизации мира. По его мнению, при сравнении  «западноевропейского» и 

«американского» вариантов капитализма, можно найти довольно серьезные отличия. Поэтому европейская 

модель развития не связана с американской современностью. И точно также Запад создал для себя свою 

модель развития, сегодня мусульманский мир создает для себя исламскую модель развития[6, с.434]. Наряду 

с этим Ш. Эйзенштадт, признает неприемлемыми теоретические обоснования идеи модернизации. Прежде 

всего, он подчеркивает нелинейность и многомерность мирового исторического развития, 

осуществляющегося разными путями в зависимости от стартовых позиций тех или иных обществ и проблем, 

с которыми они сталкиваются[7, с.2]. 

Вслед за его высказыванием наступает период разнообразной критики модернизма, выразившийся, в 

конечном итоге, в учении антимодернизма. Его идеологами выступили знаменитые Западные исследователи 

Д. Аптер, Дж. Нетл, Н. Смелзер, А. Голдтроп[8] По их мнению, мир представляет собой гораздо более 

сложную картину, в которой лидеры индустриального развития противостоят государствам, начинающие 

вступать на путь прогресса, и ищущим собственный путь развития, часто несовпадающим с модернизмом.  

В дальнейшем дихотомию традиционализма и модернизма сменила более сложная картина, в которой 

нашли место социальные явления и культурные различия. Запад подвергся ожесточенной критике за 

репрессивную сторону его демократии. В результате чего антимодернисты пришли к выводу, что в других 

странах демократия западного образца практически недостижима. Исходя из этого, социализм был обозначен 

как орудие социального прогресса в борьбе с Западными демократиями. Однако к середине 1970-х гг. 

антимодернизм, как и ранее модернизм, оказался в тупике.  

С конца 70-х до начала 1990-х гг. на Западе господствовал постмодернизм. Активными сторонниками 

этой школы были С. Лэш, Д. Харви, М. Фуко. Его отличительной чертой выступает более объективное 

восприятие мировых реалий и процессов. Вследствие этого теоретики постмодернизма не идеализируют ни 

Запад, ни Восток, а исходят из наличия в мире единых универсальных, общечеловеческих ценностей, 

которые способны объединить все человечество в будущем.  

Понятие «политическая система общества» вошло в советский политологический оборот в конце 70-х 

годов ХХ в., придя на «смену» понятию «политическая организация общества». Последнее понятие узко 

институционально и не отражало всю возможную гамму понятий, описывающих интегративность 

политических отношений. При этом проблема заключалась не только в том, чтобы обозначить элементы 

политической системы общества, что само по себе представляло заметную сложность, свести их в единое 

целое, показать организационные связи элементов и самого целого, сколько выявить сами политические 

отношения субъектов как основы системного выражения политической жизни общества, государства, 

человека, познать западную литературу по теме.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
208 

 

После распада СССР и развала социализма на смену постмодернизма начинает выступать 

неомодернизм, возродившей многие черты первоначальных концепций модернизации, так как возрождало 

веру в прогресс, характерную для 50-х гг. прошлого века.  Сторонниками неомодернистской теории были Э. 

Тирьякян  и Дж. Александер[9]. Данное направление получило свое название от того, что оно возрождало 

веру в прогресс, характерную для 50-х гг. прошлого века. Другие исследователи определили его как 

неолиберализм, поскольку он противопоставил себя государственному вмешательству в экономику. Это и 

было началом появления термина «глобализация», который теперь твердо вошел в научный обиход. 

Родоначальники теории политических систем Т.Парсонс, Д.Истон и Г.Алмонд значительный акцент в 

своих исследованиях делали на определении политической системы как совокупности политических 

взаимодействий, ролей и функций. В 1953 году в США вышла книга Д.Истона «Политическая система», с 

которой началось последовательное и целенаправленное изучение политической системы общества. Истон 

обосновал методологию политологических исследований – системный метод. Он пытался создать теорию, 

которая бы была способна системно описать область политического поведения субъектов, что не мог сделать 

господствовавший в то время бихевиоризм. Истон предложил понимать политику как процесс принятия и 

реализации решений, связанных с отношениями власти. Он выделил требования, предъявляемые к 

политической системе. На распределительные, регулированные и коммуникативные. Главными задачами 

системного анализа политики он считает и становление «индивидуальности» каждой политической системы. 

То есть ее идентификацию. Последняя предполагает понимание того, какие элементы входят в не, отчетливое 

усмотрение ее границ, анализ факторов, работающих на входе в систему и на выходе из нее, а также 

механизма обратной связи.  

Теория и практика неолиберальной глобализации стали бурно развиваться с конца 70-х гг. прошлого 

столетия, когда прежняя модель развития стран Запада и мирового хозяйства оказалась в глубоком кризисе. 

Государственное стимулирование спроса («общество благосостояния», гонка вооружений и т.п.) во многом 

исчерпало себя. Эскалация научно-технических достижений открывала невиданные ранее горизонты, но и 

ставила множество беспрецедентных проблем. Быстрым темпом накапливались многочисленные 

экологические и демографические проблемы. Распад колониальной системы и начавшееся самостоятельное 

развитие освободившихся стран подрывали прежние устои мирового хозяйства. Наконец, развиваясь в 

социально-экономическом плане Германия и Япония, стали серьезными конкурентами Соединенным 

Штатам. Назрел вопрос о новом мирохозяйственном порядке, о новом соотношении политического и 

экономического механизмов регулирования.  

Идеи неолиберализма предложили свои рецепты перехода к рыночным отношениям, такие как 

разгосударствление и приватизация государственной собственности, сбалансированность бюджета, 

либерализация торговли и цен, ограничение государственного вмешательства в хозяйственную жизнь и 

ориентация на рынок, открытость экономики для международной конкуренции. Путь либерализации и 

демократизации предполагал быструю политическую и экономическую модернизацию по Западному образцу. 
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Статья рассматривает существующие в современной гуманитаристике теоретические подходы к 

осмыслению гетерогенного – понятия, предложенного французским философом Ж. Батаем. Представлены 
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Культура ХХ века, знаменующаяся кризисом парадигмы Просвещения, проблематизирует само 

понятие человеческого. Дегуманизация культуры расчеловечивает человека так, что вскрываются 

социокультурные и психические содержания, вытесненные ранее за пределы устоявшейся 

антропологической парадигмы. В ракурсе научного анализа оказываются гуманитарные феномены и 

процессы, проявляющие обратную, скрытую сторону рассудочного человека культуры модерна. Они 

представляют собой сознательное культивирование форм опыта, принципиально иных по отношению к 

габитусу целерациональных форм социального действия. Общим модусом этих состояний можно считать их 

отклонение от рационального порядка мышления.  

Французский писатель и мыслитель Жорж Батай предложил объединить их термином гетерогенное. 

Он использует эту категорию для обозначения иррациональных форм опыта, принципиально отличных от 

объективированных форм знания и не поддающихся методическому научному исследованию. Вместе с тем, 

Батай посчитал возможным беспристрастное научно-философское изучение этой сферы. Мыслитель 

предложил подобный проект «науки о ненаучных предметах» – «гетерологии, науки об ином» [3, с. 2]. 

Обозначать гетерогенное как четкую терминологическую дефиницию почти бессмысленно: сам 

предмет исследования избегает всяческих о-пределений. С данной категорией смыкаются понятия 

«иррационального», «бессознательного», «апофатического». Близко по семантике к этому понятию 

категория Реального в концепции Ж. Лакана. Под Реальным Лакан подразумевает психосоматические 

процессы, которые не поддаются артикуляции, их невозможно включить в дискурс и языковые структуры, 

например, травматический опыт.  

Практики, инициирующие опыт гетерогенного, Ж. Батай называет трансгрессией, которая 

постструктуралистской философией понимается как «преодоление непреодолимого предела» [2, с. 72], 

«жест, который обращен на предел» [5, с. 117].  

Изучая гетерогенное (архаическое сознание, например, как это делает В. В. Савчук), мысль 

«сталкивается со своими собственными пределами, за которыми оно оборачивается настоятельным 

признанием опыта Другого» [4, с. 11]. Философ, мыслящий о пределах собственного мышления, 

превращается в герменевта или теолога, прибегающего к отрицательным формулировкам апофатического 

«знания». Отечественный культуролог М. Н. Эпштейн защищает познавательный потенциал апофатики в 

анализе культуры ХХ века и исследовании человека.  

Рассмотрение границ чистого мышления приводит к топологии как средству рефлексии. В. В. Савчук 

обосновывает теоретический потенциал топологической рефлексии как мышления, не отчужденного от 
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непосредственного переживания. Говоря о бессознательном, о границах личности, мы уже приписываем 

психике человека и культуре в целом пространственные качества. Гомогенное пространство опыта, 

поддающегося рационализации, картографично – мы можем выявить его структурные качества.  

Формы проявления гетерогенного в культуре весьма разнообразны, так как коренятся в самом 

фундаменте психики современного человека – в его бессознательном. Гетерогенное, выталкиваемое 

рациональным режимом сознания и порядком культуры Модерна в пограничные зоны – своеобразные 

«резервации» иррациональности, вместе с тем находит разнообразные области своего «прорыва». В этом 

смысле оно не схватываемо паноптическим взглядом чистого мышления, но обнаруживает себя «на краю 

зрения», в разрывах и погрешностях дискурса: «в этом спотыкании, в этом сбое ритма и мерности 

проблескивает безмерность, приоткрывается “доразумная” тайна человека» [4, с. 287]. 

Будучи осознанным или неосознанным желанием, трансгрессия оформляется в относительно 

устойчивые техники поведения, в которых привычный режим работы сознания блокируется: «Возврат к 

имманентной сокровенности требует помраченного сознания» [1, с. 66] или, как пишет М.Н. Эпштейн, «для 

постижения внебытия постигающий сам должен пребывать по ту сторону сознания» [6, с. 268]. 
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Аннотация 

Проблема моделирования художественного пространства В. Распутина автором статьи 

рассматривается на вертикальном и горизонтальном уровнях. Особую роль в организации текстового 

пространства у писателя играет мифологическая парадигма, которая органично включается В. Распутиным 

в рамки конкретно-исторических и региональных параметров. Опираясь на мифологическую символику 

различной семантической наполненности, используя прием наложения космологических представлений 

славянских и сибирских этносов, писатель моделирует своеобразную структуру художественного 

пространства своих текстов. 
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Категория пространства является одним из важнейших моделирующих средств художественного 

творчества. Особую роль данная категория играет в произведениях В.Г. Распутина, так как в наибольшей 

степени выражает авторские идеи, отражает его миропонимание и систему нравственных императивов. 

Организация художественного пространства у писателя определяется не только конкретно-историческими, 

природными, метафизическими, но и мифологическими параметрами. Выявляя через миф универсальные 

парадигмы существования, В. Распутину удается  «разомкнуть» границы локального пространства и придать 

ему общечеловеческий ценностный статус. Именно мифологическая парадигма, органично соединяясь с 

конкретными ориентирами в формировании художественного пространства, создает, с нашей точки зрения, 

своеобразный авторский стиль этого художника слова. При этом В. Распутин совмещает в одном тексте 

разнокультурные концепты и мифологемы, интерпретируя их в самых многочисленных и 

взаимодополняющих аспектах, обыгрывая их усложненную символику и смысловую многоплановость, 

одновременно трансформируя их в соответствии с собственным мировоззрением и художественными 

задачами. Опираясь на ценностно-мировоззренческие основания русской культуры и активно используя 

восточнославянскую символику,  писатель вместе с тем обращается к более древним мифологическим 

пластам – общеславянским представлениям о мире. Одновременно писатель включает в художественное 

пространство своих текстов мифологемы народов Сибири, тесно связанных природным ландшафтом. 

Формирование региона как «особого ландшафта с исторически двойственным ракурсом», «соотнесенность 

Сибири с семиотическим полюсом иного» [1, с. 44] связано не только с ландшафтно-географическими 

особенностями с их «природной естественностью». Сибирь осваивалась разными народами, сумевшими 

сохранить оригинальность своих культур, вместе с тем интегрируясь в единое культурное пространство. Это 

во многом определило концептуальность творчества В. Распутина, «семантические параметры» его текстов, 

что он неоднократно отмечал в своем творчестве: документальный фильме «Река жизни» (2011), рассказ «На 

родине». Среди персонажей «Прощания с Матерой» есть Тунгуска, утверждавшая, что на этих землях когда-

то жили эвенки, «что это ее земля, что в далекую старину заходили сюда тунгусы – и так оно, наверно, и 

было» [9, с. 102]. В герое очерка «Вверх и вниз по течению» автор отмечает «далекое, но непобедимое из 

рода в род тунгусское происхождение» [8, с. 623]. Благодаря повторяемости мифологем, сюжетных ходов, 

единству ценностно-нормативных и эстетических моментов в культуре разных народов, В. Распутин 

расширяет круг мифологической символики, активно используя ее семантический потенциал. Этому 

способствует и апелляция к христианскому миропониманию и ценностям, библейской мифологии, которые 

органично переплетаются с языческими представлениями. Так, опираясь на мифологическую символику 

различной семантической направленности и органично совмещая ее с конкретными региональными – 

природными, хозяйственными, временными – признаками, писатель моделирует особую структуру 

художественного пространства своих текстов. 

Прием совмещения концептов, разных по своим культурным основаниям, в моделировании 

художественного пространства используется В. Распутиным, например, при обрисовке образа «царского 

лиственя» в «Прощании с Матерой». Он отражает общее для мифологического дискурса у разных народов 

восприятие Древа Мира как стержня мироздания. Однако в мифологических представлениях ни славянских, 

ни сибирских народов лиственница не выступает в роли Мирового дерева. В большинстве славянских 

фольклорных текстов предания о нем связывают с Дубом, олицетворявшим силу, крепость и мужское начало 

и соотносимым с Богом-Громовержцем [2, с. 214-217; 4, с. 200]. Лиственница почиталась многими народами 

Сибири в качестве священного дерева. В.И. Огородников, в частности, отмечал наличие сухих лиственниц 

на священных местах на севере Сибири [7]. В. Распутин заменяет традиционный для славян образ Дуба как 

Мирового Дерева образом Лиственя. Он сохраняет основные качественные характеристики славянского 

культового дерева, но дополняет их элементами сибирских культов. Явная перекличка с наблюдениями В.И. 

Огородникова заметна в описании Лиственя: «…и кора его со временем сползла, листвень оголился и не 

способен был больше распускать по веснам зеленую хвою» [9, с. 154]. Табуирование крупных деревьев Д. 

Зеленин относил к проявлениям более ранних верований, характерных для примитивных народов, – 

тотемизму и фетишизму [5, с. 40, 67-68]. Дерево связывало человека с природой и богами. Чтобы заключить 

союз с деревьями, славяне во время весенних праздников (русалий) наряжались в венки из зеленых веток и 
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цветов [5, с. 64-67; 2, с. 217]. Сибирские же народы чаще приносили угощения, чтобы задобрить дух дерева. 

Жители Матеры наделяли «наглавное, державное» дерево «живой душой» и по большим праздникам 

«задабривали его угощением». Совпадение в мужском роде тоже неслучайно: дерево в мифологии отражает 

вертикальную модель мироздания, а вертикальная линия связана с мужским началом. Д. Зеленин приводит 

пример особого отношения, которое проявляли к «стародавнему дубу» очень большого размера белорусы в 

районе Борисова, поскольку считалось, что ударить его топором – к несчастью, а срубившие его непременно 

погибнут [5, с. 42]. Возникают ассоциации с эпизодами, где показаны безуспешные попытки «пожогщиков» 

уничтожить Листвень, восприятие их жителями Матеры. Отношение к дереву как живому существу, 

требующему поклонения и жертвоприношений, могущему покарать за «неуважение» к нему, определяют 

основную функцию Лиственя: он становится объектом поклонения, своего рода фетишем Матеры. Новизна 

эмоционального восприятия и художественный эффект создаются здесь благодаря именно такому 

«пересечению», «наложению» разных культурогенных концептов. 

Вместе с тем мифологический образ Лиственя дополняется христианскими аллюзиями: «Вечно, могуче 

и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни», возвышаясь над окружающим, «как пастух 

возглавляется среди овечьего стада» [9, с. 153]. И только небо властно над ним: когда Листвень «вознесся 

слишком высоко», на небесах решили сделать его короче: грянувшая гроза снесла дереву верхушку. Автор 

переплетает библейские и языческие представления: библейский миф о Вавилонской башне здесь как бы 

«перекрывает» упоминаемую А.Н. Афанасьевым русскую народную сказку о дубе, который вырос до самого 

неба [2, с. 215]. Христианские мотивы в повести В. Распутина естественно переплетаются с языческими в 

силу того, что не только в русском национальном сознании, но и в мировоззрении сибирских этносов в 

особенности сохранилось так называемое двоеверие. Украшение деревьев и подношения им, характерные 

для древних религий, обычно приурочивались к многодневным христианским праздникам – Пасхе и Троице, 

и в качестве «майского дерева» могли выступать как береза, так и дуб или сосна [5, с. 64]. Именно в такие 

«большие теплые праздники» жители Матеры шли к Лиственю, «горкой складывали у корня» угощение, 

сохраняя чувства «почтения и страха» [9, с. 153]. 

Природный и мифологический ландшафт Сибири связан и с культом березы. А. Гейштор отмечает, что 

березу особенно ценили угро-финские народы и жители северо-восточной Руси, хотя не выделяет ее в 

качестве священного дерева у славян [4, с. 202, 200]. У народов Западной Сибири берёза почиталась как 

Небесное дерево либо как Мировое дерево. Д. Зеленин тоже определял березу как одно из наиболее важных 

культовых деревьев [5, с. 64]. В славянских мифологических текстах Береза часто противостоит Дубу как 

символ женского начала [10, с. 156-160]. И в повести В. Распутина рядом с Лиственем стояло только одно 

дерево – береза, «лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он 

помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей сходились, знали согласие» [9, с. 155]. Автор 

подчеркивает старость и слабость дерева: она все еще давала листву, но была уже «старая и смертная», в 

отличие от Лиственя, над которым время не властно. Она не устояла и перед «пожогщиками»: упала, сломав 

последние ветви, обнажив «уже красноватое старческое волокно» [9, с. 159]. Возможно, здесь находит 

отражение и другое представление древних народов. С одиноко стоящей березой восточные славяне 

связывали души людей, умерших насильственной смертью, а потому вместо сока у дерева была кровь [11, с. 

45]. Соотнесение березы со старостью есть и в очерке «Вверх и вниз по течению»: «На березе…лист был 

совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила» [8, с. 610] – в отличие от 

«молодого крепкого сосняка».  

Концепт Мирового Дерева, являясь одним из основных элементов вертикальной модели пространства, 

отражает трехчастную структуру мироздания. Каждая часть Древа мира имела свой сакральный смысл: 

верхняя относилась к сфере добра (небо), нижняя (корни) – к сфере зла (потусторонний мир), средняя часть 

совмещала то и другое (земная жизнь). В. Распутин обыгрывает некоторые ассоциативно-семантические 

слои данного концепта. Так, нижняя ветка в средней части Лиственя, растущая параллельно земле и наиболее 

близкая к подземному миру («Пашин сук»), становится «виновником» многих человеческих смертей. 

Семантически это связано с представлениями о ветке как символе болезни, проклятия, несчастья [6, с. 276]. 

«Грязная острая ветка» в ночном лесу связывается героем «Вверх и вниз…» с потусторонним миром и 
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вызывает «желание перекреститься». Вместе с тем самоубийство девушки, казнь солдат, «безвинная смерть» 

мальчика могут быть соотнесены с понятием «жертвоприношение». М. Маковский отмечает, что ветка в 

мифологических представлениях нередко символизировала «религиозные действия, составной частью 

которого было…заклание жертвенного животного» [6, с. 77, 136]. Темные силы зла требовали постоянных 

жертв. И только когда проклятье было снято (сук обрубили, потом сожгли), потустороннее притяжение 

ослабло, позволяя кроне приблизиться к небесной сфере. Безусловно, здесь налицо и христианские аллюзии. 

Освободившись от языческой обязательности жертвоприношений, Листвень обретает небывалую силу, «не 

потерял своего могучего, величавого вида, стал,..еще грозней, еще непобедимей» [9, с. 153]. И оказался 

недоступным для земного зла, продолжая «властвовать надо всем вокруг» [9, с. 159]. Это соотносится с 

представлениями о вертикали как символе также божественного начала [6, с. 267]. Так дохристианская 

славяно-русская древность, основанная на материальности мира, соединяется у В. Распутина с абсолютной 

духовностью православия. 

В моделируемом В. Распутиным пространстве не менее важную роль играет горизонтальная ось, 

которая имеет свою семантику и свое аксиологическое поле. Горизонтальная ориентированность 

художественного пространства у писателя в основном связана с архетипом реки. В русском национальном 

сознании река соотносится преимущественно с категорией времени. В. Распутин сопрягает эту символику с 

представлениями сибирских народов о горизонтальной модели мира, которая была воспринята и русскими 

насельниками края. Мифы о горизонтальном устройстве представляли мир в виде мировой реки, в верховьях 

которой (у истоков) находился Верхний мир. Среднее течение представлялось как область проживания 

людей, жизненное пространство. Низовья реки воспринимались как Нижний мир – местопребывание 

умерших («море мёртвых»). В соответствии с этой моделью коренные жители в верхнем течении устраивали 

священные места, а в нижнем течении располагали кладбища. У В. Распутина земное существование 

сибирских деревень немыслимо без реки. Для его героев Ангара, ее ерики, рукава, протоки («своя Ангара» 

или просто «река») – это и есть жизнь. Река мыслится зачастую явлением более важным и значимым, чем 

тайга. Лес связывается с не движущимся пространством, с устойчивостью. Река же фиксировала полноту и 

изменчивость жизни, «радости и печали», «счастье и горе». Перемещение героя в пространстве «вверх по 

течению» – это радость ощущения детства и молодости, а «вниз по течению» (поездка к родителям-старикам) 

– движение «в извечную человеческую сторону», к концу земного пути («Вверх и вниз по течению»). Бегство 

героя из родной деревни – смутное осознание им своего жизненного предела и вместе с тем предчувствие 

скорого возвращения сюда, но уже другим человеком, «хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что 

он там найдет» [8, с. 643]. Понимание реки (воды) как дихотомии «жизнь–смерть» подчеркнуто в картинах 

своеобразной игры живых людей со смертью. Герой очерка Виктор испытывает удовольствие, когда 

заглядывает «в жуткую заманчивую глубину» реки, «в сильный вал», когда плывет дальше от берега, 

«взлетая и проваливаясь в волнах» [8, с. 594]. Элемент игры присутствует в самом его путешествии «вниз по 

течению» и возвращении назад к исходной точке. Играет со смертью Настена, постоянно пересекая 

пространство из мира людей в «мертвый угол», переправляясь к мужу на другой берег («Живи и помни»). 

Соотнесение реки и воды с источниками смерти, гибели сформировало понятие о «потустороннем 

мире» как о феномене, «относящемся к воде» или «находящемся за водой/рекой» [6, с. 76-77]. В «Живи и 

помни» дан символический эпизод, когда Настена незадолго до смерти попадает на кладбище, напрямую 

соотносимое писателем с силами мрака и рекой: «Ночью на воде неживой дух – дух размытого старого 

кладбища… и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное…» [9, с. 301]. 

Герой очерка «Вверх и вниз по течению», оказавшийся в непогоду на искусственном море, испытывает 

смутное предчувствие беды, не видя границы между водой и берегом: «на севере, куда …уходило течение, 

земля не смыкалась долго до далекого и низкого горизонта» [8, с. 611]. С мотивом гибели связана символика 

«всемирного потопа» – библейского и рукотворного. Довольно активно обыгрывается в творчестве писателя 

мотив, связанный с мифопоэтической универсалией о водном пути как дороги в иной мир. Заблудился на 

реке, в «густом и плотном» тумане, искавший старух катер («Прощание с Матерой»). На пароходе плывет 

герой очерка «Вверх и вниз по течению», чтобы понять, сколько осталось ему до «извечного человеческого 

предела». Настена на лодке переплывает к мужу, на лодке плывет она к месту своего ухода из мира живых 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №3/2016             ISSN 2410-700Х 

 
214 

 

(«Живи и помни»). На лодке Павел («Прощание с Матерой») мечтает добраться до места, где была 

«похоронена» (затоплена) Матера, чтобы еще раз «помянуть ее, христовенькую».  

Особую конструирующую роль в художественном пространстве играет граница. У В. Распутина 

понятие границы соотносится с представлениями об «ином мире» как феномене, находящемся «за 

водой/рекой». В работах исследователей творчества писателя неоднократно отмечалось, что функции 

«мировой реки» как рубежа между живым и мертвым [3] у В. Распутина выполняет Ангара. Так, она отделяет 

мир живой (деревня Атамановка) от мира «отверженного» Андрея Гуськова («Живи и помни»). Отмечается 

и другой аспект содержания этой мифологемы в текстах писателя. Река делит пространство на землю, 

пригодную для жизни, издревле выбранную для хорошей жизни, и территорию, малопригодную для 

проживания («Прощание с Матерой», «Пожар»). Этот аспект актуализируется в рассказах конца 90-х годов. 

Автор-герой рассказа «На родине» ощущает современное бытие как «третичное» существование – и уже за 

пределами жизни, это бытие вне жизни. Весельная лодка, которая приближается к нему по реке, 

воспринимается им как движение «из детства» к конечному пункту земного существования, которое у него 

равнозначно современной цивилизации. Функции «границы», предела, за которым движение продолжается, 

но уже в потустороннем мире, у В. Распутина нередко выполняет остров – земля среди воды. Такие функции 

выполняет Матера. С затоплением островов связывает исчезновение жизни и герой очерка «Вверх и вниз по 

течению». Остров становится рубежом, символом «двери земли», ворот, за которыми находилось обиталище 

умерших [6, с. 77, 100]. Потому в «Прощании с Матерой» старухи, оказавшиеся в тумане на реке, ощущают 

себя уже как бы в потустороннем мире, на дне реки. Переселившихся на новое место жителей Матеры 

называют «утопленниками». Старуха Агафья после затопления своей деревни ощущает себя «русалкой 

утопленной» («Изба»). Наполнение образа реки у В. Распутина также происходит на основе слияния 

общеславянской мифологической системы и языческих представлений народов Сибири. В целом языческая 

древность в трактовке образа реки не преодолевается христианской картиной мира, хотя библейские аллюзии 

создает дополнительные оттенки смыслов. 

Кратко резюмируя проведенные наблюдения, отметим, что в моделировании художественного 

пространства у В. Распутина особую роль играет мифологическая парадигма, которая включается автором в 

рамки конкретно-исторических и природных параметров, органично входит в метафизическое описание 

определенной территории. Обращение к мифу позволило автору репрезентировать ментальное отношение к 

действительности, концептуально отражающее региональную национально-специфическую картину мира. 

Многослойность мифологических пластов разной семантической наполненности обогащает 

общечеловеческий архетип национальной спецификой и индивидуально-авторским содержанием, создает 

многомерность изображаемого художественного пространства. 
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СТРАТЕГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕСТИВАЛЕЙ И БИЕННАЛЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье приведен краткий анализ содержания выставочной деятельности регулярно проводимых 

биеннале и фестивалей современного искусства России. Предложенная классификация, основанная на 

применении пространственного критерия, позволила выделить два типа мероприятий: музейные и 

внемузейные. 
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За последние пятнадцать лет в России, по сравнению с предшествующим периодом, количество 

проводимых на регулярной основе фестивалей и биеннале современного искусства резко увеличилось. И 

если в 1990-х гг. инициаторами проведения биеннале или фестивалей были в основном художественные 

государственные учреждения культуры, то с началом XXI века соотношение частных и государственных 

инициатив начало уравниваться. Рассматривая увеличение количества биеннале и фестивалей современного 

искусства в России как тенденцию, следует раскрыть мотивы появления тех или иных инициатив, через 

выявление в них часто встречаемых выставочных и содержательных методов. 

Здесь стоит оговориться и провести разграничительную линию между фестивалем и биеннале как 

формой презентации современного искусства. Фестиваль и биеннале имеют схожие функциональные 

особенности:  ограниченность во времени, событийность, объединение площадок под единым названием-

брендом. Говоря о различиях между этими двумя мероприятиями, следует выделить главные. Первое: 

биеннале представляет художественную выставку, которая проводится раз в два года, в то время как 

фестиваль не предполагает четко заданного временного отрезка повторения.  Отсюда второе различие: 

фестиваль как организационная структура комплекса мероприятий не предполагает обязательного 

главенства выставочного формата.  

Основой для анализа статьи стали 16 регулярно проводимых биеннале и фестивалей, направленных на 

презентацию современного искусства. Для дальнейшей классификации был выявлен пространственный 

критерий (место проведения основного проекта), использовавшийся для отнесения того или иного фестиваля 

или биеннале к внемузейному или музейному. 

К первому типу мероприятий, внемузейному, можно отнести: Шуваловскую биеннале, Уральскую  

индустриальную биеннале, стрит-арт фестиваль «Волжская волна», паблик-арт фестиваль «Арт проспект», 

лэнд-арт фестиваль «Архстояние» и  фестиваль  «Перворыба».  

Главная задача этого блока мероприятий – способствовать переосмыслению местного локального 

контекста современными художниками. Например, пространством для переосмысления местной культурной 
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традиции при проведении Шуваловской биеннале, фестивалей «Перворыба» и «Архстояние» становится 

природа. Так, основной площадкой фестиваля «Перворыба» является  территория озера Байкал, где 

преобладают такие формы современного искусства как перформанс, инсталляция и лэнд-арт. Шуваловская 

биеннале проводится в традиционной русской деревне в течение двух недель. Приглашенные участники 

селятся в домах местных жителей, а при создании своих работ художники всегда должны ориентироваться 

на окружающий их контекст.  Пространством для показа произведений служит все село с окружающим 

ландшафтом: река Волга, горы, горные пещеры, берег озера, деревенские дома, улицы, школа, Дом 

Культуры, пристань и т.д. Выставочный маршрут выстраивается по возрастающей – начинается от пристани 

и заканчивается в горах [1]. 

Другой тип работы с местным контекстом осуществляется на Уральской индустриальной биеннале, в 

рамках которой выставочные проекты проходят на действующих заводах, например на территории 

Первоуральского завода горного оборудования или на режимной территории машиностроительного 

предприятия ОАО «Уралхиммаш». Более того, биеннале  позволяет переосмыслять заброшенные здания 

города,  маркированные организаторами как проблемные точки. Например, одним из выставочных 

пространств для биеннале в 2013 г. стала конструктивистская водонапорная башня в промышленной зоне 

Екатеринбурга, а в 2015 г. заброшенная гостиница «Исеть» в центре города стала основной площадкой 

биеннале.  

Осмысление местного городского общественного и уличного пространства современными 

художниками осуществляется на фестивалях паблик-арта и стрит-арта. Фестиваль стрит – арта «Волжская 

волна» в Саратове предполагает создание художниками граффити, содержание которых будет основано на 

переосмыслении культурной истории города и области. Более того, этот фестиваль местной Администрацией 

рассматривается как часть процесса брендирования города [2]. Главная цель фестиваля «Арт проспект» 

связана с изменением локализованного пространства улицы в пространство для преобразования культурной 

среды,  направленное на знакомство местных жителей, которые не ходят в музее и галереи, с современным 

искусством. Выбрав в 2015 г. темой фестиваля игру, организаторы сделали ставку на интерактивность 

представленных художниками работ, где превалирующей формой становится игра-перформанс. Данная 

форма работы с населением на открытом воздухе, в отличие от музейного пространства с поясняющими 

экспликациями, направлена на интуитивное понимание современного искусства через эмоции.  

Ко второму типу мероприятий, можно отнести: Красноярскую музейную биеннале; фестиваль 

«Современное искусство в традиционном музее»; фестиваль медиаискуства «Киберфест»; фотобиеннале 

Русского музея и Мультимедиа арт музея; Казанскую биеннале печатной графики; Московскую биеннале 

молодого современного искусства; биеннале графики стран Балтийского моря «Калининград-Кёнигсберг»; 

межрегиональную молодежную художественную биеннале «Аз.Арт. Сибирь».  

В большинстве случаев инициаторами создания и проведения фестивалей или биеннале выступили 

государственные музеи, работающие с современным искусством. Из десяти выявленных мероприятий только 

два («Киберфест» и «Современное искусство в традиционном музее») имеют не государственных 

учредителей.  

Рассматривая стратегии выставочной деятельности биеннале и фестивалей современного искусства 

России в музейном пространстве, следует обратиться к истории создания одной из первых – Красноярской 

музейной биеннале. Её созданию поспособствовал ряд событий. Первое - переименование последнего  13-го 

филиала музея  В. И. Ленина, созданного в 1987 г., в Красноярский музейный центр в 1991 г. Второе событие 

-  перепрофилирование деятельности музея и создание новой концепции учреждения под редакцией М. Б. 

Гнедовского и Н. А. Никишина в 1993 г.  Появление биеннале в 1995 г. стало неслучайным – отсутствие 

коллекции, которая бы соответствовала новой концепции, при наличии пустого выставочного пространства 

и направленности на поиск новых форм работы. Организационным стержнем первых трех биеннале стал 

конкурс музейных экспозиций, на четвертой «Искусство памяти» (2001 г.) впервые появилась кураторская 

концепция утвердившая равенство музейных выставок и проектов современных художников. 

Дальнейшее развитие биеннале было связано с осознанием невозможности полноценного раскрытия 

музея с помощью привозной выставки, без его привязки к месту расположения, зданию, территории и мифам 
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[3]. Отправной точкой этого перехода стала биеннале «Даль» в 2009 г., когда основными участниками 

конкурса становятся не музейные экспозиции, а художественные проекты.  Отказ от проведения конкурса 

выставочных проектов в 2013 г. привел к точечному включению в пространство основной площадки 

биеннале музейных выставок, но уже современного искусства. 

Рассматривая экспозиционный опыт биеннале, следует отметить её суггестивную направленность, 

ключевой точкой развития которой стало появление в 2015 г. новой формы – интерактивных тематических 

музейных кабинетов. А осознание важности работы с «музейной аурой» привело к появлению новой формы 

работы биеннале – созданию проекта для пространства конкретного музея или архитектурного памятника, 

наиболее ярко проявившейся в рамках IX биеннале «В Глубине» 2011 г. 

Данная стратегия соединения современного искусства и музейного пространства  схожа с  

содержательной структурой фестиваля «Современное искусство в традиционном музее». Главными 

особенностями данного фестиваля являются сотрудничество с малоизвестными или малодоступными и чаще 

всего нехудожественными музеями Санкт-Петербурга, на чьей площадке актуальные художники 

переосмысляют выставочное пространство и коллекцию музея.  Данный подход позволяет музею стать более 

открытым, заявить о себе, переосмыслить коллекцию, получить стимул к развитию. Так, к 2015 г., фестиваль 

проходил в 13-й раз, в нем приняли участие 67 музеев, среди которых только 8 являются художественными.  

Совсем другой способ восприятия предполагает показ работ современных молодых художников в 

пространстве нейтральных белых стен («белого куба») на Московской биеннале молодого современного 

искусства или Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь». Данный тип 

восприятия впервые был описан Б. О'Догерти, который указывает на  сакральную природу презентации 

искусства: произведение отгорожено от внешнего мира и выглядит как вневременная ценность. Это 

гарантирует экономическую выгоду от продажи произведения [4]. 

Применение «белого куба» как экспозиционного метода так же характерно для проведения 

фотобиеннале, организованных Русским и Мультимедиа Арт музеями, в основе которых лежит 

узкопрофильная направленность выставляемых работ. В отличие от Русского музея, где выбор фотографий 

для выставки основан на конкурсном отборе присланных работ, а выставочное пространство ограничено 

помещением Инженерного замка, содержание фотобиеннале Мультимедиа Арт музея  основано как на 

коллекции самого музея, так и на привлеченных сторонних выставочных проектах, которые параллельно 

проходят на различных  выставочных площадках Москвы. Выбор определенного вида искусства как 

концептуальной основы мероприятия так же является характеристикой Казанской биеннале печатной 

графики, Биеннале графики стран Балтийского моря «Калининград-Кёнигсберг» и  Фестиваля медиаискусств 

«Киберфест».  

Рассматривая классификацию, исходя из принадлежности мероприятий к музейным или внемузейным, 

следует признать её условной, так как в содержательной части большинства выявленных биеннале и 

фестивалей можно найти примеры, несоответствующие принятым в данной работе пространственным 

критериям. Например, паблик-арт проекты Красноярской музейной биеннале; музейные выставки 

Ширяевской биеннале и фестиваля «Арт проспект»; 10 проектов в Пулковской обсерватории в 2007 г. на 

фестивале «Современное искусство в традиционном музее».  

Наибольшая сложность возникла при попытке отнесения Московской биеннале современного 

искусства к одной из выделенных групп. Причина невозможности выявления главенствующего 

пространственного метода определяется меняющимся каждые два года выставочным пространством 

основной программы согласно с кураторской концепцией. На Первой биеннале площадками основой 

программы стали: станция метро «Воробьевые горы», где были продемонстрированы видеопроекты 

«Астронавт» и «Возвращение звука»; бывший музей Ленина, где стоит выделить инсталляцию «Шишка-

пипи» группы «Желатин» часть которой была вынесена на уличную стену музея; Музей архитектуры им. 

А.В. Щусева флигель «Руина» с инсталляцией Кристиана Болтанского «Призраки Одессы», осмысляющей 

пространство музея. Основной площадкой Второй биеннале стала еще  несданная в эксплуатацию башня 

«Федерация» в Москва-Сити. В 2009 г. основной площадкой стал центр современной культуры «Гараж», а  

площадками специальной программы, наравне с выставочными пространствами галерей и музеев, стали: 
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универмаг «Цветной», Центр творческих индустрий «Фабрика», Дизайн-завод «Флакон», выставочный зал 

фабрики «Красный Октябрь». Главными площадками 4-й биеннале стали Центр дизайна «ARTPLAY» и 

пространство ЦУМ Art Foundation, а в специальной программе в качестве выставочных площадок 

участвовали два жилых комплекса («Артхаус» и «Дом на набережной») и торговый центр «Времена года». В 

качестве основного выставочного пространства пятой биеннале в 2013 г. был выбран центральный 

выставочный зал «Манеж», а выставки специальной программы по большей части проходили в музеях и 

галереях. При этом следует отметить появление музеев в качестве выставочной площадки, для которых 

работа с современным искусством не является профильной: Белые палаты на Пречистенке, Всероссийский 

музей декоративно-прикладного и народного искусства (принимает участие в биеннале с 2011 г.), 

Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей истории ГУЛАГа, Музей Москвы, Дом И.С. 

Остроухова (филиал Государственного литературного музея), Еврейский музей и центр толерантности.   

Краткий анализ выставочной деятельности выявленного корпуса фестивалей и биеннале современного 

искусства позволяет констатировать, что в создании внемузейной формы мероприятий превалируют частные 

инициативы, где презентация происходит на открытом воздухе (Арт-проспект, Архстояние, Шуваловская 

биеннале).  Этот пласт мероприятий в большей степени основан на принципах брендирования региона и 

использования искусства для джентрификации местности, в отличие от в музейных, где презентация 

современного искусства чаще всего узкопрофильна, а способ восприятия произведений задан пространством 

«белого куба»,  

Следует так же отметить стремление фестивалей и биеннале современного искусства расширять свое 

выставочное пространство и функционировать как экспериментальная площадка. Главной иллюстрацией 

данной тенденции является деятельность Красноярской и Московской биеннале современного искусства. 

Основными мотивами создания и проведения биеннале или фестиваля современного искусства 

являются: 1) использование принципа событийности как условия для регулярного посещения музея или 

региона туристами и местными жителями; 2) включение региона в международный художественный процесс 

посредством приглашения к участию зарубежных художников и кураторов; 3) поддержка местных 

творческих инициатив, переосмысление культурного потенциала территории. 
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