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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ СБРАЖИВАНИЯ 

СУБСТРАТА КОНСОРЦИУМОМ ДРОЖЖЕЙ И БАКТЕРИЙ 
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Аннотация. В статье приведен анализ подбора температуры, влияющей на скорость 

сбраживания субстрата с помощью микробиологических культур, входящих в состав 

консорциума. В ходе исследования было отмечено, что дрожжи Zygosaccharomyces 

kombuchaensis сбраживают сахара, а бактерии Gluconacetobacter xylinus активно произ-

водят целлюлозную массу и уксусную кислоту, при этом оба микроорганизма показывают 

рост при температуре +(25±1) ℃, которая является наиболее оптимальной для быстро-

го достижения средой рН 3,5 и прекращения культивирования с сохранением всех необхо-

димых параметров для функционального напитка. 

Ключевые слова: микробиологические культуры, функциональные продукты, биохими-

ческий состав, SCOBY. 

Для укрепления здоровья и профилак-

тики заболеваний среди населения поль-

зуются спросом сбалансированные по со-

ставу продукты питания, которые обога-

щены функциональными компонентами из 

растительного сырья или вторичных сырь-

евых ресурсов. 

В настоящее время стали популярны 

ферментированные функциональные 

напитки. Преимуществом процессов фер-

ментации является то, что при их проведе-

нии повышается ценность неиспользуемых 

растительных отходов; безопасность, по-

скольку процессы являются естественным 

и не предусматривают применение биоло-

гически опасных загрязнителей. 

Эта ферментация осуществляется ха-

рактерным консорциумом дрожжей и бак-

терий под названием SCOBY (симбиоти-

ческая культура бактерий и дрожжей) [1, 

2]. При росте на натуральном плодово-

ягодном субстрате микроорганизмы ак-

тивно снижают его рН, перерабатывая 

субстрат и производя продукты своей 

жизнедеятельности. Таким образом, по-

давляется возможный рост патогенных 

бактерий, что гарантирует безопасность 

продукта [3]. 

В связи с этим, целью исследования яв-

лялось изучение влияния температуры на 

скорость сбраживания субстрата консор-

циумом дрожжей и бактерий. 

Объекты и методы исследований. 

Объектами являлись: 

1) Чистые культуры дрожжей 

Zygosaccharomyces kombuchaensis и бакте-

рий Gluconacetobacter xylinus, составляю-

щие симбиотический консорциум под 

названием SCOBY; 

2) Экстракт виноградной выжимки с

добавлением 5% глюкозы и 5% фруктозы. 

Экстракт виноградной выжимки 

готовили следующим образом: вода и 

виноградные выжимки в соотношении 1:6 

(100 гр сухой виноградной выжимки к 600 

мл дистиллированной воды) кипятили на 

водяной бане при 60 ℃ 120 мин, 

фильтровали через ватно-марлевый 

фильтр до исчезновения примесей осадка 

и остужали до комнатной температуры. 

Маркером окончания культивирования 

служило достижение среды рН 3,5, так как 
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последующее культивирование и сниже-

ние кислотности способствует угнетению 

развития исследуемых культур. Измерения 

проводились каждые 4 ч до 36 ч, а затем 

каждые 24 ч в течение 72 ч. 

Для исследования влияния температуры 

на скорость роста консорциума 

Zygosaccharomyces kombuchaensis сов-

местно с Gluconacetobacter xylinus нами 

были выбраны температуры: +(15±1) ℃; 

+(25±1) ℃; +(35±1) ℃; +(45±1) ℃. 

Обсуждение результатов.  

На рисунке 1 показано время окончания 

культивирования консорциума (достиже-

ния рН среды 3,5) в зависимости от темпе-

ратуры выращивания. 

 

 
Рис. 1. Время достижения рН среды 3,5 в зависимости от температуры выращивания, ча-

сов 

 

Исходя из рисунка 1 можно сделать вы-

вод, что температура +(25±1) ℃ является 

наиболее оптимальной для быстрого до-

стижения средой рН 3,5 и прекращения 

культивирования. При данной температуре 

выращивания активны дрожжи 

Zygosaccharomyces kombuchaensis, произ-

водящие этанол, соответственно и 

Gluconacetobacter xylinus наиболее актив-

но сбраживают этанол и производят орга-

нические кислоты, за счет чего снижается 

рН среды и при этом содержание этанола в 

среде на конец культивирования не пре-

вышает допустимых норм (менее 0,5%). 

Температуры +(35±1) ℃ и +(45±1) ℃ 

так же дают быстрый результат, однако 

скорость роста при данных температурах 

недостаточна для ускоренной эффектив-

ной переработки субстрата. Температуры 

выше +35 ℃ подавляют жизнедеятель-

ность Gluconacetobacter xylinus. За счет 

активного размножения 

Zygosaccharomyces kombuchaensis среда 

насыщается этанолом, который не успева-

ют переработать бактерии. Содержание 

этанола на конец культивирования состав-

ляет ±2,0%, что является недопустимым. 

При температуре +(15±1) ℃ рН среды 

достигла 3,5 за 72 ч, что доказывает неэф-

фективность выращивания консорциума 

при данной температуре для максимально 

быстрой переработки субстрата.  

Выводы.  

Таким образом, изучение влияния тем-

пературы на скорость сбраживания кон-

сорциума SCOBY показало, что темпера-

тура +(25±1) ℃ является наиболее опти-

мальной для быстрого достижения средой 

рН 3,5 и прекращения культивирования с 

сохранением всех необходимых парамет-

ров функционального напитка. 

Создание комплексных процессов кон-

версии растительного сырья и отходов его 

переработки в функциональные продукты, 

применительно к распространенному в 

Краснодарском крае плодово-ягодному 

сырью, позволяет повысить экономиче-

скую эффективность пищевых произ-

водств и расширить их ассортимент. 
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1Krasnodar Research Institute of Agricultural Products Storage and Processing – branch 

of FSBSO “North-Caucasian Federal Scientific Center 

of Horticulture & Viniculture” 
2Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article provides an analysis of the selection of temperature that affects the rate 

of fermentation of the substrate using microbiological cultures that are part of the consortium. 

During the study, it was noted that the yeast Zygosaccharomyces kombuchaensis ferments sug-

ars, and the bacteria Gluconacetobacter xylinus actively produce cellulose mass and acetic acid, 

while both microorganisms show growth at a temperature of +(25±1) ℃, which is the most op-

timal temperature for quickly reaching the pH of the medium. 3.5 and termination of cultivation 

while maintaining all the necessary parameters for a functional drink. 

Keywords: microbiological cultures, functional foods, biochemical composition, SCOBY. 
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Аннотация. В статье рассматривается распределение химических элементов в длин-

ных прядях волос. Волосы отражают элементный статус за длительный период време-

ни. В волосах можно проследить изменение содержания того или иного эссенциального 

или токсического элемента, возникающее при длительном воздействии определенных 

факторов, специфических для конкретных регионов. Атомно-эмиссионным методом 

определено наличие и содержание 18 элементов в различных частях волос: прикорневой, 

средней и концевой. Показано, что большинство исследованных элементов накапливается 

и распределяется по длине волос неравномерно. Для 11 элементов (Al, As, Cu, Mg, Mo, Ni, 

Sb, Si, Sn, Ti, V) наибольшая концентрация отмечена в концевой части, для 6 (B, Cd, Fe, 

Mn, Pb, Zn) – в середине.  

Ключевые слова: волосы, элементный статус, распределение, атомно-эмиссионный 

анализ.  

 

Согласно современным представлени-

ям, волосы отражают элементный статус 

за длительный период времени. В волосах 

можно проследить изменение содержания 

того или иного эссенциального или токси-

ческого элемента, возникающее при дли-

тельном воздействии определенных фак-

торов, специфических для конкретных ре-

гионов, в том числе окружающей среды. 

Немаловажное значение при этом имеет 

правильный пробоотбор анализируемого 

материала. В основном, у доноров-

добровольцев отбирают пробы волос с за-

тылочной части головы [1-4]. Однако, есть 

и другие способы отбора, например, путем 

остригания с концов волос отрезков 

≤ 1 см [5]. 

Цель настоящей работы состояла в вы-

яснении расположения микроэлементов в 

женских прядях волос. Для исследования 

отбирали волосы с затылочной части до-

нора на всю длину от двух симметричных 

сегментов над поверхностью кожи головы. 

Средняя длина их составила 40 см. Полу-

ченный биосубстрат разделяли на три 

приблизительно равные части. Если 

учесть, что волосы вырастают в среднем 

0,2-0,5 мм/день [6], то период накопления 

элементов составлял около 3 лет. Длитель-

ность проживания донора в исследуемом 

районе – 4 года. Не занят производствен-

ной деятельностью (студентка). Возраст 21 

год. В качестве референсных, для сравне-

ния полученных результатов с известными 

данными, использованы значения концен-

траций элементов, установленные по дан-

ным обследования более 7000 человек для 

Приволжского федерального округа [3, 4]. 

Для переведения пробы в раствор ис-

пользовали окислительно-кислотное раз-

ложение субстрата. Для снятия поверх-

ностного загрязнения и обезжиривания 

волос применяли способ подготовки проб 

волос, приведенный в методических ука-

заниях [7]. Волосы обрабатывали ацето-

ном (ос.ч) в течение ~ 12 мин, затем три-

жды промывали деионизованной водой и 

высушивали в термостате при 70oC. Пробы 

массой 0,1-0,2 г подвергались кислотному 

разложению с помощью смеси HNO3 

(конц.; ос.ч) и HCl (конц.; х.ч) в отноше-

нии 1:3.  Обработку проводили на элек-

трической плитке, покрытой асбестовой 

тканью. Время обработки – 10-15 мин. 

Растворенный образец количественно пе-

реносили в мерную колбу вместимостью 

25 мл, троекратно смывая со стенок стака-

на, и доводили до метки деионизованной 

водой. Отбирали аликвотную часть объе-

мом 3 мл и упаривали досуха в фарфоро-

вых тиглях с графитовым порошком ква-

лификации «ос.ч-8-4» (ГОСТ 23463−79). 
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Затем тигли выдерживали по 30 мин в воз-

душной бане (T ≈ 350oC) и в муфельной 

печи при Т = 550℃. Полученную смесь 

помещали в фасонные угли для спектраль-

ного анализа квалификации «ос.ч-7-4» (ТУ 

48-20-108-87). В качестве противоэлектро-

да использовали спектрально чистые угли 

SU-104 («Electrocarbon, Topoľčany», Сло-

вакия) 

Спектры регистрировали на автомати-

зированном атомно-эмиссионном спектро-

графе ДФС-458С с фотоэлектрическим 

анализатором спектров ФЭП-454. В каче-

стве приёмников излучения в нем исполь-

зуются ПЗС-линейки японской фирмы 

Toshiba. Генератор универсальный – УГЭ-

4. Контролировалось наличие и содержа-

ние 18 элементов: Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, 

Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn. 

Условия съемки спектров следующие: 

переменный ток – 7 А; время экспозиции – 

30 с; аналитический промежуток – 2,5 мм, 

промежуточная диафрагма – круглая; щель 

спектрографа – 0,018 мм. Электроды гра-

фитовые: нижний – с кратером 5×3,5 мм; 

верхний – заточен на конус с площадкой 

2 мм2. Для каждого исследуемого фраг-

мента волос проводилось 3 параллельных 

определения. Результаты обрабатывались 

с помощью программного обеспечения 

«Спектр» анализатора ФЭП-454. 

Полученные данные (см. табл.) свиде-

тельствуют о том, что  

1) элементы распределяются по длине 

волос неравномерно, причем для некото-

рых элементов (Al, Ti) разница между со-

держанием в разных частях может отли-

чаться на порядок и более; 

 

Таблица. Результаты определения содержания элементов в различных частях женских 

волос (n = 3) 

Ме L, нм 

Референтные 

значения, мг/кг 

(для женщин) 

Прикорневая 

часть, 

мг/кг 

Середина, 

мг/кг 

Концевая 

часть 

мг/кг 

Al 265,243 4,73–13,86 119 12 260 

As 234,984 0,021–0,046 0,076 0,087 0,15 

B 249,678 0,39–1,07 12 20 16 

Cd 228,802 0,11–0,43 0,25 0,41 0,31 

Cr 283,563 0,23–0,47 31 15 20 

Cu 327,396 9,9–15,3 18 15 51 

Fe 262,829 11,2–24,4 244 287 211 

Mg 277,669 60,3–226,5 125 222 504 

Mn 257,61 0,43–1,86 3,5 7,6 5,1 

Mo 317,035 0,1–0,49* 4,4 1,8 7,0 

Ni 305,082 0,22–0,63 4,3 5,2 5,4 

Pb 283,307 0,17–0,62 1,2 2,6 2,5 

Sb 287,792 0,0–1,6* 11 11 14 

Si 243,515 18,5–55,3 34 27 65 

Sn 283,999 0,06–0,37 3,5 3,3 5,4 

Ti 337,279 0,048–14* 2,8 32 52 

V 318,540 0,005–2,0* 0,48 0,78 1,1 

Zn 334,52 157–226 201 217 136 
* — по данным [8]  

 

2) наибольшее содержание их наблюда-

ется в концевой (Al, As, Cu, Mg, Mo, Ni, 

Sb, Si, Sn, Ti, V) и средней (B, Cd, Fe, Mn, 

Pb, Zn) частях, что возможно связано с по-

степенным концентрированием в удален-

ных участках во времени; 

3) в прикорневой части сосредоточен 

только хром; что может быть обусловлено 

или низкой подвижностью его соединений 

или повышенным поступлением его за по-

следний год из внешних источников. По-

следнее маловероятно, поскольку режим 
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питания донора не менялся, значимых вы-

бросов хромсодержащих соединений в 

окружающую среду не отмечено [9, 10], 

место проживания не менялось; 

4) выполнение пробоотбора анализиру-

емого материала, в зависимости от постав-

ленной задачи, необходимо проводить с 

учетом распределения элементов по длине 

волос и средней скорости их роста; 

5) референсные концентрации, выяв-

ленные для Приволжского федерального 

округа [3, 4] не превышаются только для 

ванадия, кадмия и цинка, что может свиде-

тельствовать о высокой экологической 

нагрузке в г. Перми, где глобальные ис-

следования в последнее время не проводи-

лись. 
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Abstract. The article discusses the distribution of chemical elements in long strands of hair. 

Hair reflects elemental status over a long period of time. In the hair, one can trace the change in 

the content of one or another essential or toxic element that occurs during prolonged exposure to 

certain factors specific to specific regions. The atomic emission method determined the presence 

and content of 18 elements in various parts of the hair: basal, middle and terminal. It is shown 

that most of the studied elements are accumulated and distributed unevenly along the length of 

the hair. For 11 elements (Al, As, Cu, Mg, Mo, Ni, Sb, Si, Sn, Ti, V), the highest concentration 

was noted in the end part, for 6 (B, Cd, Fe, Mn, Pb, Zn) - in middle. 

Keywords: hair, elemental status, distribution, atomic emission analysis. 
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Аннотация. В первой половине XVIII века во Владимире архитекторы продолжали 

следовать традициям нарышкинского стиля (Николо-Галейская церковь), в середине века 

в архитектуру влились барочные формы (храм Рождества Богородицы в Боголюбове), к 

концу века осуществился переход к классицизму (Николо-Кремлёвская церковь). В резуль-

тате исследования выявлены характерные черты храмового зодчества Владимира XVIII 

века: трехчастная структура храма типа «корабль», а также провинциальный характер 

декора – грубые тяжелые наличники с карнизами вокруг прямоугольных окон. 

Ключевые слова: русское искусство, храмы XVIII века, Владимир, архитектурная ком-

позиция. 

 

Самой ранней работой об архитектуре 

города Владимира XVIII века является ис-

торико-статистическое описание церквей и 

приходов Владимирской епархии 

В.М. Березина и В.Г. Добронравова [2], 

где обзорно приводится история памятни-

ков. В 1906 году вышел в свет похожий 

свод памятников В.В. Косаткина [6]. Со 

второй половины XX века об архитектуре 

Владимира XVIII века приводятся сведе-

ния на страницах путеводителей или книг 

для общего ознакомления по истории и 

искусству города. Одним из наиболее яр-

ких примеров литературы об архитектуре 

Владимира является книга 

Н.Н. Воронина [4], в которой автор кратко 

рассматривает несколько памятников 

XVIII века. Из современных изданий стоит 

отметить путеводитель Т.П. Тимофее-

вой [9], где обзорно рассказывается о со-

хранившихся церквях XVIII века, а также 

новый свод памятников Владимирской об-

ласти под редакцией В.В. Седова [8]. До 

сих пор не существует фундаментальных 

исследований, посвященных церковной 

архитектуре Владимира XVIII века, кото-

рые позволили бы пересмотреть или уточ-

нить датировку ряда памятников, а также 

решить другие научные задачи. 

Долгое время Владимир оставался в те-

ни Москвы после возвышения последней. 

Владимир имел большое значение для 

Московского государства, но должного 

развития город не получал, население в 

конце XVII века было незначительным и 

составляло 915 человек. В это же время 

было приостановлено активное храмовое 

строительство. В середине XVII века была 

построена Успенская церковь, в 1699 году 

– церковь Николая Чудотворца. 

В 1708 году Владимир обретает статус 

провинциального города Московской гу-

бернии. Население города увеличивается и 

составляет 1836 человек [3]. Из-за пожара 

1719 года, в ходе которого была уничто-

жена половина города, из Владимира в Пе-

тербург переносят мощи Александра 

Невского. В 1778 году епископскую ка-

федру переносят в Суздаль, во Владимире 

происходит новый разрушительный по-

жар. Город снова восстанавливается, и в 

1799 году Владимир становится центром 

одноименной губернии, что способствует 

дальнейшему развитию. 

Во второй половине XVII века во Вла-

димире активно развивается посад. Сред-

нюю часть города занимал Кремль, огоро-

женный валами и деревянными стенами, в 

некоторых местах обветшавшими. В сере-

дине XVIII века облик города сильно из-

менился. В 1759 году были демонтирова-

ны крепостные стены и башни из дерева, 

частично срыты валы. Был спроектирован 

новый план города [2]. Первым шагом для 

возобновления церковного строительства 

во Владимире стало утверждение Елизаве-

той Петровной Владимирской епархии. В 

историко-статистическом описании хра-
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мов Владимирской епархии конца XIX ве-

ка дается подробный перечень церквей, 

выстроенных в это время: Вознесенская, 

Знаменская (Пятницкая), Николо-

Галейская, Троицкая, Борисоглебская, Ни-

коло-Кремлевская, Никитская, Георгиев-

ская, Сергиевская, Князя Владимира, Ми-

роносицкая и некоторые другие, однако не 

все дошли до наших дней. 

Одним из ключевых памятников Вла-

димира начала XVIII века является Нико-

ло-Галейская церковь, построенная еще до 

основания епархии. Храм был воздвигнут 

в 1730-е годы на месте деревянной церкви 

вблизи речной пристани на берегу Клязь-

мы [2]. Из храмозданной надписи, сохра-

нившейся на наружной стене церкви у за-

падной двери, следует, что церковь начата 

22 июля 1732 года, а закончена 28 сентяб-

ря 1735 года [8]. Еще одно название церк-

ви – Николы Мокрого. Освящение храма, 

возможно, связано с тем, что святой был 

покровителем торговцев и путешествен-

ников. Галея же – это тип плоскодонного 

гребного речного судна. 

Ныне существующая Николо-Галейская 

церковь не первая на этом месте, ранее 

здесь находилась деревянная церковь. К 

XVIII столетию храм в значительной сте-

пени обветшал, и Иван Павлыгин (инфор-

мация о нем практически не сохранилась), 

разбогатевший ямщик, добился разреше-

ния на возведение каменной церкви [2]. С 

одной стороны, церковь можно отнести к 

храмам типа «корабль», так как она вклю-

чает в себя три части: основной объем, 

трапезную и колокольню. С другой сторо-

ны, здесь явно чувствуются отголоски 

храмов со сложной многоярусной компо-

зицией, но такие постройки, как правило, 

были центрическими. Храм имеет вырази-

тельный силуэт, основу составляют сама 

церковь и колокольня. Со всех ракурсов, в 

первую очередь, считывается основной 

объем, за исключением разве что запада, 

где колокольня закрывает собой сложную 

возвышенную композицию из четырех 

восьмериков. Здесь воплощается излюб-

ленная в XVII веке тема убывающих в 

размере восьмериков, поставленных на 

большое кубическое основание. Завершает 

композицию купол с перехватом, что было 

вполне распространено. Поверхность стен 

достаточно лаконична и декоративные мо-

тивы воплощаются лишь в тонких полуко-

лоннах, приставленных к граням восьме-

рика, и резных наличниках окон, четко 

выделяющихся на белом фоне. Малые 

восьмерики окон не имеют, но на них при-

сутствует мотив слепых ниш строгой пря-

моугольной формы, заполненных иконны-

ми изображениями. С востока к четверику 

примыкает единая мощная апсида. В ней 

проделаны три больших светоносных окна 

прямоугольной формы со сглаженными 

сверху углами. Окна помещены в налич-

ник с килевидным завершением на изящ-

ных колонках. Выразительные щипцы вре-

заются в многоуступчатый антаблемент, 

вторя своим резким движением верти-

кальным пилястрам, разделяющим апсиду 

на три части. 

Шатровая колокольня поставлена на 

мощные квадратные опорные столбы. Она 

прекрасно гармонирует с храмом своими 

легкими пропорциями и сочетанием глади 

стен с нарядным убором легкого шатра 

колокольни и яруса звона. Но в то же вре-

мя подобное построение колокольни с 

ярусом звона под шатром, распространен-

ное в XVII веке, смотрится достаточно ар-

хаично по сравнению с более сложным ос-

новным объемом. В декоре здания также 

активно использовались зеленые «мурав-

леные» изразцы. 

На протяжении XVIII века храмы тако-

го типа встречаются в разных регионах 

России: и в Нижнем Новгороде, и в Смо-

ленске. Более поздние представляют собой 

единичные случаи и количество восьмери-

ков меньше. Вероятно, последовательную 

и многосоставную композицию из восьме-

риков строитель заимствует из храмов 

нарышкинского стиля. Такое построение 

очень напоминает церковь Покрова в Фи-

лях и, в особенности церковь Троицы в 

Троице-Лыкове. Но в то же время данная 

схема соединяется с композицией типа 

«корабль». Выстраивается более сложная 

игра взаимодействия объемов, возникает 

перекличка между высокой пирамидой 

восьмериков и шатровой колокольней. 

Похожее построение имеет церковь Трои-

цы в Конькове 1690-х годов (всего два 
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восьмерика). Еще один яркий пример сли-

яния двух типов – Георгиевская церковь в 

Нижнем Новгороде 1702 года. 

Во Владимире в XVII веке активного 

строительства не велось, памятников не-

много, но в постройках XVIII столетия до-

вольно живо чувствуются отголоски архи-

тектуры XVII века: в накладной, декора-

тивной функции тонких и изящных моти-

вов ордера, отсутствует выраженный ан-

таблемент. Напоминает о XVII веке и рас-

пространенный в архитектуре того време-

ни мотив наличников с килевидными за-

вершениями, которые были популярны в 

Москве и в Суздале. Здесь берутся про-

стые и ясные геометрически формы узо-

рочья [8], но при этом декоративные моти-

вы не перегружают стену, поверхность ак-

тивно взаимодействует, контрастирует с 

деталями, выступающими рельефно на по-

верхности, что было принято в архитекту-

ре нарышкинского стиля. 

Николо-Галейская церковь находится 

на спуске к берегу Клязьмы за чертою ва-

лов, окружающих старую часть города. 

Поставлена церковь таким образом, чтобы 

колокольня не загораживала основной 

объем ни при виде с реки, ни при подходе 

к ней со спуска. 

Чуть позже, в 1740 году, была построе-

на Троицкая церковь, находящаяся в цен-

тре Владимира чуть поодаль, к северу от 

главной городской улицы Большой Мос-

ковской. История строительства Троицкой 

церкви и Николо-Галейского храма очень 

похожи. В начале XVII века на месте Тро-

ицкого храма стояли две церкви – холод-

ная и теплая. Самое раннее упоминание о 

них находится в описи 1626 года: «храм 

Троицы живоначальной да храм теплый 

преподобного Сергия деревянные клец-

кие» [2]. В 1719 году после городского 

пожара, храмы не сохранились. В 1740 го-

ду появился ныне существующий храм, к 

которому в 1746 году пристроили Серги-

евский придел [2]. Колокольня, вероятно, 

появилась в то же время, но затем была 

разобрана и выстроена новая. 

Троицкая церковь принадлежит к тому 

же типу, что и Николо-Галейская церковь. 

Но сохранность памятника несколько ху-

же, поэтому об особенностях композиции 

храма говорить сложнее из-за отсутствия 

подлинной колокольни. Дошедшая до 

нашего времени колокольня явно преобла-

дает по высоте над самим храмом, класси-

цистические формы удачно соотнесены с 

главным восьмериком в духе нарышкин-

ского стиля XVII века. Система устройства 

центрального объема очень похожа на Ни-

коло-Галейскую церковь, также выстрое-

ны четыре яруса восьмериков, где нижний 

соразмерен четверику, самый верхний 

восьмерик, на который поставлен купол с 

традиционным сильным перехватом, заме-

нен цилиндром, сохраняется мотив слепых 

прямоугольных ниш. Силуэт и композиция 

Николо-Галейского храма более продума-

ны, гармоничны и монументальны: это до-

стигается преобладанием по высоте ос-

новного объема над колокольней, более 

удачной системой соотношения поверхно-

сти стены и декора. В Николо-Галейской 

церкви элементы декора более строгие и 

четкие, сочетаются с геометрией объемов, 

составляющих композицию. Троицкая 

церковь имеет более пышные декоратив-

ные формы, круглящиеся мотивы налич-

ников несколько контрастируют с остры-

ми гранями и прямоугольными нишами. 

Историю Троицкой церкви продолжает 

церковь Бориса и Глеба, построенная в пе-

риод 1740-х – начала 1750-х годов и рас-

полагавшаяся внутри Кремля. Композиция 

по-прежнему состоит из основного объе-

ма, включающего в себя четверик, на ко-

торый поставлен большой восьмерик и три 

малых (как и в Троицкой церкви, верхний 

восьмерик заменен на цилиндр), трапезной 

с приделом, имеющим свою собственную 

апсиду (с южной стороны, как в Николо-

Галейской церкви, а не с северной, как у 

Троицкой), и шатровой колокольни, кото-

рая сохранялась без перестроек. Церковь 

точно так же имела выразительный острый 

силуэт, где башенке из восьмериков вто-

рил острый шатер колокольни. Декоратив-

ные элементы аналогичны Троицкой церк-

ви – наличники с кокошником, тонкие ор-

дерные формы, строгие прямоугольные 

ниши. В большом восьмерике окна рас-

ставлены через грань по сторонам света, 

во втором снизу восьмерике окна снова 

расставлены через грань по сторонам све-
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та, третий снизу уже имеет окна со всех 

сторон, что еще больше усиливает эффект 

освещения, присутствовавший в Троицкой 

церкви, так как световой пояс оказывается 

поднятым на ступень выше. 

Колокольня Борисоглебской церкви по-

хожа на колокольню Николо-Галейской 

церкви – композиционный принцип, смот-

рится несколько архаичной по сравнению 

с основным объемом. В обоих памятниках 

килевидные завершения арок в ярусе звона 

вторят мотиву наличников. Возможно, 

примерами могли послужить церковь Ни-

колая Чудотворца в селе Кусунове 1721 

года и церковь Николая Чудотворца Воло-

сова монастыря 1727 года, расположенные 

недалеко от Владимира. Оба храма имеют 

схожую трехсоставную композицию из 

основного кубического объема, венчающе-

гося убывающими по размеру восьмери-

ками, трапезной и колокольни, количество 

восьмериков отличается. Во всех пяти 

церквях встречаются прямоугольные сле-

пые ниши в одном из верхних ярусов, при-

сутствует ордерная декорация, подчерки-

вающая углы и грани. В Волосово налич-

ники очень просты и завершаются не-

большим треугольным фронтоном, а в Ку-

суново наличники имеют скорее барочные 

очертания с выемкой. В памятниках все 

еще чувствуется память о XVII веке, но 

одновременно заметна боязнь форм, 

стремление избежать их, снизить декора-

тивную составляющую. 

В середине века церковная архитектура 

Владимира значительно меняется, в нее 

проникает мощный импульс столичного 

влияния, вероятно, вызванный возрожде-

нием епархии в 1744 году. Изменяется ти-

пология храмов, сохраняется ярусность, но 

ее структура координально изменяется – 

из композиции исчезает большой восьме-

рик, пирамидка небольших восьмериков 

сразу ставится на четверик, перекрытый 

четырехскатной крышей. Эта композиция 

была распространена в Москве и на по-

добной композиции основывается архи-

тектурная школа Смоленска. В Смоленске 

наблюдается единая система декоратив-

ных элементов, присутствующих в каждом 

памятнике – это характерная форма 

наличников с подчеркнутыми углами, вы-

кружка карниза с розеткой внутри, четкая 

ордерная сетка фасада и характерный поя-

сок пилястр на карнизе, напоминающий 

мотив балюстрады. Все элементы присут-

ствуют в смоленских церквях: Нижне-

Никольской, Авраамиевской, Троицкой и 

других. Если присмотреться, то опреде-

ленное единство можно заметить и в па-

мятниках Владимира, хотя менее выраже-

но, чем в смоленских памятниках. Наибо-

лее близки друг другу Николо-

Кремлевская и Георгиевская церкви. Но-

вый тип начинается с перестройки домон-

гольской церкви Рождества Богородицы в 

Боголюбове, принадлежащая новому типу 

так, что форм, апеллирующих к архитек-

туре 1730–1740-х годов, практически не 

остается. При этом церковь имеет ряд 

своеобразных характеристик, объясняемых 

попыткой включить в новое здание остат-

ки древней церкви. 

К началу XVIII века построенный Ан-

дреем Боголюбским собор Рождества Бо-

городицы по ветхости обрушился, в 1751 

году было возведено существующее ныне 

здание, которое унаследовало ряд компо-

зиционных особенностей старого храма. 

Вместо традиционной одной апсиды храм 

имеет три высокие, поставленные на осно-

вании древних, колокольня примыкает к 

церкви с севера, поскольку под ее основа-

ние была использована сохранившаяся 

лестничная башня и переход на хоры хра-

ма XII века. Из родственных черт можно 

назвать сохранение белой поверхности 

стены, на которой при помощи света и те-

ни выступают детали, имеющие уже не 

древнерусские корни, а барочные: налич-

ники «с ушками» и строгими фронтонами 

над ними, окна прямоугольной формы, 

круглые ниши, волюты верхнего восьме-

рика, на который поставлена главка, что, 

является чертами присутствия зрелого ба-

рокко. В оформлении четверика ясность 

форм теряется, отсутствие ордерных чле-

нений, что, возможно, является еще одним 

отголоском архитектуры первой половины 

XVIII века. Таким образом, церковь Рож-

дества Богородицы имеет много особенно-

стей, характерных для искусства зрелого 

барокко. 
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Еще одним примером подобной пере-

стройки является Вознесенская церковь 

1724 года, имеющая древнерусский четве-

рик, но завершение в виде нескольких 

восьмериков отличается своим стилем: 

острые барочные фронтоны над окнами, 

отсутствие слепых прямоугольных ниш, 

иная форма окон (прямоугольные с пер-

спективными сложнопрофилированными 

нишами). Скорее всего, перестройка Воз-

несенской церкви относится к периоду 

второй половины XVIII века. 

Николо-Кремлевская церковь, постро-

енная в 1761 года на месте двух деревян-

ных церквей [2], имеет простую компози-

цию – на мощный четверик поставлена 

пирамидка из двух восьмериков, увенчан-

ных небольшой главкой. Трехчастная 

структура типа «корабль» сохраняется: ос-

новной объем, трапезная, колокольня, к 

трапезной с юга традиционно присоединен 

придел со своей собственной апсидой, 

четверик с сомкнутым сводом перекрыт 

фигурной четырехскатной кровлей. При-

мечательно применение цветной штука-

турки, белые детали активно выступают на 

охристой поверхности стены. Основной 

объем декорирован при помощи чисто ба-

рочных форм. В отличие от церкви в Бого-

любове, отсутствует чувство беспорядоч-

ности, разбросанности мелких деталей на 

поверхности фасада, на четверике поме-

щены два ряда широких окон с большими 

декоративными наличниками с «ушками» 

в барочном духе без излишней вычурно-

сти, форму подчеркивают мощные пиляст-

ры с классическим карнизом, восьмерик 

выглядит тяжеловесно, грубоваты пиляст-

ры по углам, словно сдавливают и без того 

узкие прямоугольные окна, расположен-

ные в каждой грани восьмерика. Если 

сравнить Николо-Галейскую и Николо-

Кремлевскую церкви, то оба памятника 

имеют четко выраженный силуэт, однако в 

Галейской церкви исполнение более акку-

ратное: плавный переход между различ-

ными по размеру объемами, за счет чего 

силуэт становится острее. Николо-

Кремлевская церковь выглядит более мас-

сивно и приземисто, декор удачно подо-

бран в обоих случаях – Николо-Галейской 

церкви соответствуют легкие и воздушные 

формы, Николо-Кремлевская церковь, 

мощнее внешне, украшена крупными ба-

рочными наличниками без излишних де-

талей. 

Довольно своеобразной, ни на что не 

похожей постройкой города, является Ни-

китская церковь, построенная в 1762–1765 

годах [2]. В Николо-Кремлевской церкви 

присутствуют все еще неловкие, скромные 

попытки применения барокко. В Никит-

ской церкви наблюдается настоящий 

«триумф» этого стиля в духе Растрелли. 

Собственно, даже существовали слухи, что 

Никитскую церковь построил сам Рас-

трелли, что, конечно, не представляется 

возможным, так как архитектура этого па-

мятника все же довольно провинциальна. 

Композиционно церковь выглядит до-

статочно монолитно, хотя в ее композиции 

можно выделить три составные части: ос-

новной объем, трапезная и колокольня, 

которые равны друг другу по высоте и 

различаются лишь немного по ширине, 

при этом выражен вертикализм постройки. 

Основной объем завершается пирамидкой 

из трех восьмериков, увенчанной вытяну-

той главкой с узким обхватом, церковь 

имеет три этажа, в каждом из которых 

проделано большое количество окон. Бо-

ковые пристройки представляют собой 

дополнения XIX века. Элементы декора 

перенасыщают фасад, придавая некоторое 

беспокойное чувство. Белые барочные 

наличники с «ушками» и фронтонами ак-

тивно выступают на зеленой стене, удваи-

вается количество пилястр, которые обре-

тают довольно четкие капители, создавая 

сложную игру форм. 

По подобию Никитской церкви была 

возведена не сохранившаяся церковь Сер-

гия Радонежского, построенная в 1779 го-

ду. Никитская церковь задала некое аль-

тернативное направление в архитектуре 

Владимира. Сергиевская церковь выгляде-

ла грубее Никитской, композиция более 

тяжелая, так как количество восьмериков 

уменьшено, в результате мощная тяжелая 

трехэтажная стена несколько поглощает 

динамичное устремление ввысь. В декоре 

было найдено более гармоничное реше-

ние: тонкие линии делают наличники лег-
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кими, тем самым спасают фасад от пере-

насыщенности деталями. 

В 1789 году появилась еще одна по-

стройка этого же типа – Воскресенская 

церковь, которая сохранилась до нашего 

времени в сильно искаженном виде, по-

скольку в здании в советское время раз-

мещался архив. Колокольня и восьмерики 

были разобраны. Композиция Воскресен-

ской церкви имеет стандартный трехэтаж-

ный четверик, на который поставлен вы-

сокий восьмерик, способствующий разви-

тию композиции в высоту, далее помеща-

ется приземистая глава, что нарушает это 

движение. Воскресенский храм имеет про-

думанную и проработанную систему деко-

ра, что можно проследить и в ныне суще-

ствующей постройке: фасад имел четкое 

ордерное членение, которое упорядочива-

ло расположение многочисленных окошек 

в барочных наличниках с фронтонами, и 

разбивку на ярусы по горизонтали при по-

мощи карнизов. Подобное применение ор-

дера можно считать началом классицизма 

во Владимире, который распространяется 

в городе с творчеством Николая фон 

Берка, активно работавшего в сфере граж-

данской архитектуры. Линию Николо-

Кремлевской церкви продолжает еще один 

не сохранившейся памятник – Мироно-

сицкая церковь, построенная в 1776 го-

ду [2]. Постройка композиционно не-

сколько отлична от Николо-Кремлевской 

церкви – в завершение храма, вместо лег-

ких восьмериков, выстроена группа из 

четвериков с усеченными углами, являю-

щихся более тяжелыми и массивными 

формами, на основной объем поставлены 

при помощи четырехскатной кровли с рез-

кими плоскими скатами. Сохраняется ра-

нее использованная форма наличников, 

однако изменяется форма оконных прое-

мов, которые теперь имеют ярко выражен-

ное полуциркульное завершение и стано-

вятся меньше по размеру. 

Следующий по хронологии памятник – 

Георгиевская церковь 1783 года, компози-

ционно во многом повторяющая Николо-

Кремлевский храм. На основной объем 

почти кубической формы поставлена ба-

шенка восьмериков, с востока к церкви 

примыкает небольшая апсида, более 

скромная, чем в Николо-Кремлевской 

церкви, впервые на фасаде появляются ор-

дерные членения, пилястры как бы упоря-

дочивают структуру фасада, расположение 

окон, база пилястр приподнята по высоте 

на уровень середины окон первого этажа, 

форма наличников стандартна, восьмерик 

выше также не имеет окна, вместо них 

слепые ниши с полуциркульным заверше-

нием, что снова взято из Николо-

Галейской церкви. Все формы хорошо вы-

деляются на фоне охристой штукатурки. 

Родственным по стилю памятником яв-

ляется церковь Константина и Елены в се-

ле Добром, построенная предположитель-

но в 1770-х годах. Ширина основного объ-

ема преобладает над высотой, что делает 

храм приземистым, появляется пятигла-

вие, которое не встречалось во Владимире 

после 1720-х годов и наличие трех апсид. 

Главки выглядят миниатюрными на фоне 

массивного четверика и поставлены слиш-

ком далеко друг от друга, из-за чего не со-

здается впечатление целостности. При 

этом каждая главка состоит из двух не-

больших восьмериков, поставленных друг 

на друга. Фасад членится пилястрами, но 

разбивка на прясла произведена не равно-

мерно – восточное прясло узкое, в то вре-

мя как центральное широкое, крупные и 

немногочисленные окна в результате те-

ряются на слишком широкой поверхности. 

Возможно, все нововведения объясняются 

тем, что храм монастырский. Часто мона-

стырские постройки тяготеют к архаич-

ным композициям XVII века, что вполне 

объясняет появление пятиглавия и трех 

апсид. Декор довольно аскетичен, соответ-

ствуя монастырской жизни. 

Финалом развития архитектуры Влади-

мира XVIII века можно считать приобще-

ние к классицизму, когда постройки обре-

тают еще более выраженный провинци-

альный характер. Примером такой архи-

тектуры является церковь князя Владими-

ра 1783 года. За основу композиции берет-

ся устоявшаяся схема Николо-

Кремлевской церкви, четверик довольно 

приземистый, обладает высокой кровлей, 

на которую поставлена пирамидка из двух 

четвериков, наблюдается процесс огрубе-

ния архитектуры, усиливается провинци-
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альный характер – постройки утяжеляют-

ся, строители не успевают за столичными 

изменениями стиля, не удается создать 

гармоничное решение композиции, что 

особенно ощущается в декоре, который 

практически отсутствует, выделяются 

лишь грубоватые тяжелые наличники с 

карнизами вокруг прямоугольных окон. 

Похожий процесс можно наблюдать в 

Сретенской церкви 1807 года. По фасаду 

здесь пущены плоские широкие лопатки, 

словно стесняющие поверхность стены. 

Окна лишены как таковых наличников. 

Появилось множество угловатых острых 

форм, которые местному архитектору не 

удается упорядочить и смягчить. 

Но есть и более удачные постройки. 

Особенно выделяется церковь Архангела 

Михаила в Красном селе 1788 года, где 

неожиданно происходит возвращение к 

композиции Николо-Галейской церкви, 

вновь возникает большой восьмерик, но 

уже нет горки малых восьмериков: постав-

лен только один небольшой на котором 

покоится главка на маленьком приземи-

стом цилиндре. Основной объем и коло-

кольня вторят друг другу своим устремле-

нием ввысь. Подобные церкви есть в Ниж-

нем Новгороде (Всесвятская, 1781), в 

Смоленске (Георгиевская, 1782) и т.д. 

Можно предположить, что, увидев подоб-

ные постройки в других центрах, местные 

зодчие вспомнили и о своих памятниках 

первой половины столетия, в декоре также 

чувствуются некоторые отголоски этой 

архитектуры: полуциркульные окошки 

восьмерика, оформление малого восьме-

рика, утонченные ордерные формы и мно-

гоуступчатые карнизы. И все это соотно-

сится с классицистическим контекстом – 

появляются широкие лопатки, строгие 

ниши, прямоугольные суховатые налични-

ки, рустовка по углам, но в отличие от 

двух предыдущих церквей в храме Архан-

гела Михаила в Красном селе все решено 

гораздо более органично. 

В первой половине XVIII века во Вла-

димире архитекторы продолжали следо-

вать традициям нарышкинского стиля 

(Николо-Галейская церковь), в середине 

века в архитектуру влились барочные 

формы (храм Рождества Богородицы в Бо-

голюбове), к концу века осуществился пе-

реход к классицизму (Николо-

Кремлёвская церковь). По мере заимство-

вания во Владимире столичных стилей го-

родская архитектура приобретает ярко вы-

раженный провинциальный характер – ар-

хитекторы не успевают следовать за сто-

личными тенденциями и не могут вопло-

тить барочные и классицистические фор-

мы в соответствии с их логикой: иногда 

фасад перегружен декоративными элемен-

тами или, наоборот, остается слишком пу-

стым. Зодчие владеют барочными и клас-

сицистическими формами, но не всегда 

получается найти гармоничное соотноше-

ние между элементами композиции и де-

кором, в котором также не хватает столич-

ной легкости и проработки. 
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Abstract. In the first half of the XVIII century in Vladimir, architects continued to follow the 

traditions of the Naryshkin style (Nikolo-Galeiskaya Church), in the middle of the century Ba-

roque forms joined the architecture (the Church of the Nativity of the Virgin in Bogolyubov), by 

the end of the century the transition to classicism was realized (Nikolo-Kremlin Church). As a 

result of the study, the characteristic features of the temple architecture of Vladimir of the XVIII 

century were revealed: the three–part structure of the temple of the "ship" type, as well as the 

provincial character of the decor – rough heavy platbands. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает сущность национальных традиций в скри-

пичных произведениях Ма Сыцуна, а также анализу наиболее репрезентативных творе-

ний, в которых проявился национальный китайский характер и дух. Автором определяет-

ся влияние западной музыки на музыкальное наследие Ма Сыцуна. 
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Основоположником китайской скри-

пичной школы считается Ма Сыцун, кото-

рый возглавлял Центральную Пекинскую 

консерваторию, а также на протяжении 

жизненного пути он открыл многочислен-

ные музыкальные учебные заведения, где 

преимущественно преподавал игру на 

скрипке. Творческое наследие композито-

ра насчитывает более тридцати скрипич-

ных произведений, среди которых можно 

выделить «Концерт для скрипки с оркест-

ром» (1944), «Концерт для двух скрипок с 

оркестром» (1983), ряд колоритных кон-

цертных пьес, а также сонаты для скрипки 

и др. Некоторые произведения бесследно 

исчезли и не сохранились в силу трагиче-

ских обстоятельств, связанных с жизнью 

Ма Сыцуна, а часть произведений была не 

опубликована, находится в семейном ар-

хиве, например, такие большие компози-

ции как балет, опера, фортепианный кон-

церт. 

Большинство скрипичных произведе-

ний Ма Сыцуна передают локализуют об-

разно-художественное содержание произ-

ведений и особо подчеркивают нацио-

нальный колорит через их названия. Так, 

например, самым известным произведени-

ем Ма Сыцуна становится сюита 

«Суйюань», написанная в период японо-

китайской войны. Основная тема художе-

ственного произведения основана на древ-

ней китайской народной песне из истори-

ческой провинции Китая-Суйюань, кото-

рая теперь принадлежит к Внутренней 

Монголии. Эта мелодия в интерпретации 

Ма Сыцуна снискала огромную популяр-

ность и стала одним из знаковых произве-

дений китайской академической музы-

ки [3]. 

Сюита отличается выраженным нацио-

нальным колоритом, при этом органично 

синтезирует его с европейским началом. В 

ней звучат подлинные китайские народные 

темы: «кандинский напев», монгольские 

песни «Всадник на городской стене», «Ра-

дужная сестрица» и др. 

Находясь в 1936 году в путешествии по 

Бэйпину (провинция Хэнан), Ма Сыцун 

собрал много северных народных песен, 

некоторые из которых были из района 

Суйюань. Ма Сыцун был покорен богатым 

содержанием и художественной красотой 

этих песен. Им была воплощена новая 

идея использования народной мелодии для 

создания скрипичных произведений. 

Композитор писал: «Я не был в Суйюане, 

но из народных песен Суйюаня я могу 

представить желтый песок, Ху Цзи, храмы 

и Луо Цюня за пределами континента» [1, 

с. 12]. 

Стоит заметить, что жанрово-образная 

программность является одной характер-

ных черт китайской музыки в целом. Об-

щеизвестно, что Ма Сыцун с особым по-

чтением относился к фольклорным источ-

никам и национальным особенностям раз-

ных народов, населявших Китай, что пере-

дается в его сюитах, рапсодиях, где четко 

обозначены фольклорные источники. 

Так, например, в Рондо №1 («Суйюань-

ское рондо») и сюите «Суйюань» («Внут-

ренняя Монголия») Ма Сыцуна использу-

ются: «кандинский напев», монгольские 
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песни «Всадник на городской стене», «Ра-

дужная сестрица». 

Композитор также активно использует 

исполнительские приемы, способствую-

щие воссозданию игры на китайских 

народных струнных инструментах, в част-

ности, эрху. В «Ностальгии» из сюиты 

«Суйюань» («Внутренняя Монголия») 

применяется прием игры на струнах «ре» и 

«соль», переходы с первой позиции в тре-

тью первым пальцем и др., в Концерте Фа 

мажор для скрипки с оркестром – глиссан-

до. 

Национальное своеобразие проявляется 

в концерте многообразно. Так, использу-

ются старинные китайские кантонские 

песни «Шумные птицы», «Плач Ван 

Чжаоцзюнь», «Поздравляем с Новым го-

дом!». Автор имитирует приемы игры ки-

тайских музыкальных инструментах про-

винции Гуандун: гаоху (кантонской эрху), 

янцинь, пипы, продольной флейты, йеху и 

гужэн. Особенно ярко удается звукопод-

ражаение эрху с помощью глиссандо пипе 

– средствами репетиционной техники. 

Тематизм другого цикла пьес «Три кан-

тонские мелодии» для фортепиано Ма 

Сыцуна основан на песенном фольклоре и 

инструментальных традициях Гуандуна, 

Гуанчжоу и района дельты Жемчужной 

реки. Музыка этого региона традиционно 

основана на исполнении струнным и духо-

вым ансамблем песен, музыки стиля qupai 

и музыки инструментальных интерлюдий 

в местной опере. 

Однако, именно скрипичная музыка 

(даже в большей степени, чем вокальная, 

фортепианная или камерная) стала репре-

зентантом яркой национальной опреде-

ленности композитора [4]. Не менее инте-

ресными и оригинальными предстают от-

дельные концертные пьесы для скрипки 

«Колыбельная» (1935), «Пастораль» 

(1944), «Танец фонаря-дракона» (1952). К 

сожалению, пока остаются малоизвестны-

ми ранние скрипичные произведения ком-

позитора «Самоубийство Императора Чху 

у реки В» и «Печальный месяц», написан-

ные молодым Ма Сыцуном в Париже [5].  

Общая идейно-образная концепция 

произведений направлена на активную 

жизнеутверждающую позицию компози-

тора, которая основывается на любви к 

родному краю и проявлению любви к Ро-

дине. Это особенно ощутимо в череде про-

граммных сюит и поэм, посвященных вос-

певанию отдельных локальных геокуль-

турных регионов Китая, первоочередными 

в отражении которых станет интенсивный 

пейзажно-пасторальный колорит, что в 

большой степени сближает Ма Сыцуна с 

импрессионизмом, прежде всего француз-

ским и тенденциозно демонстрирующим 

притяжение композитора к принципам 

импрессионистической звукописи 

К. Дебюсси и М. Равеля [6, с. 120]. 

Лирико-песенное начало оказывается в 

богатой гамме колористики разнообразных 

жанровых разновидностей. Музыкальному 

языку Ма Сыцуна присущ тип объектив-

ной лирики, лишенный тяжелых поздне-

романтических гипертрофаций, но он при-

ближается к неоромантическим образам в 

сочетании с характерными для ХХ века 

виртуозного европейского романтизма, 

что позволяет провести аналогию с произ-

ведениями П. Чайковским, И. Брамсом и 

др. 

С началом Второй мировой войны про-

стирается следующий китайский период 

творчества Ма Сыцуна, полный взлетов и 

трагических последствий. Композитор от-

крывает несколько консерваторий в раз-

ных городах, имеет занятия в университе-

тах и консерваториях Китая. 

Среди объемных композиций: полон 

виртуозности, наделен вдохновенно-

романтическим тонусом Концерт для 

скрипки с оркестром F-dur (1944), яркая и 

в то же время лирическая «Тибетская поэ-

ма». 

Автор не только использует в сюите те-

мы тибетских народных песен, но и ими-

тирует манеру народного вокального ис-

полнительства. Так, речитативные фразы 

солирующей скрипки в «Легенде» подра-

жают возгласам тибетских пастухов, па-

сущих яков и коз у подножия тибетских 

гор. Это пение характеризуется повторя-

ющимися интонациями с резкими перехо-

дами от нижнего к верхнему регистру.  

Кроме того, Ма Сыцун передает звуча-

ние национальных инструментов. Напри-

мер, в пьесе «Храм Ламы» он использует 
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ритмическое остинато в партии фортепиа-

но для подражания пайбану. Пайбан (бан, 

танбан, мубан, шубан) – китайский дере-

вянный ударный музыкальный инструмент 

с неопределённой высотой звучания, раз-

новидность щелевого барабана; аналог 

русской коробочки и т.п. 

«Весенние танцы» (1953) полны ритми-

ческого богатства и национальных танце-

вальных элементов. В общем скрипичные 

произведения этого периода отличаются 

интенсивным фольклоризмом, обращени-

ем внимания слушателя к локальным ре-

гионам Китая – Тибет, Синдзянь. Компо-

зитор также обнаруживает очень изыскан-

ные и необычные способы интерпретации 

аутентичных источников, которые напо-

минают с одной стороны методы 

М. Равеля, с другой – Б. Бартока. 

Безоговорочное влияние Б. Бартока 

позволило композитору предложить ори-

гинальный симбиоз национальных и миро-

вых традиций под знаком неофольклориз-

ма. Особенно уместными в данном кон-

тексте относительно слияния этнокуль-

турных традиций и черт академического 

музыкального искусства является сравне-

ние с представителями азиатского региона: 

армянской школы во главе с 

А. Хачатуряном, грузинской (О. Тактаки-

швили), казахской (Г. Курмангалиев) и др. 

Казалось бы, композиторская, концерт-

но-исполнительская и педагогическая дея-

тельность Ма Сыцуна достигает своего 

апогея. Так, в 1951 г. он представляет ки-

тайскую музыкальную культуру на 

«Пражской весне» в Чехословакии, в 

1958 г. – член жюри Международного 

конкурса им. П. Чайковского. 

Тем не менее, беды Второй мировой 

войны-аресты, укрывательство, эмиграция, 

завершились в последствиях культурной 

революции 1966 г., когда Ма тайно эми-

грирует с семьей в 1967 г. в США, где 

остается вплоть до смерти. 

Почти пять лет молчания были реакци-

ей композитора на пережитое, та скрипка 

возродила талант художника к жизни. Он 

начинает концертировать, обучать и пи-

сать прежде всего скрипичную музыку. 

Сначала в американский период появ-

ляются две сюиты для скрипки и фортепи-

ано- «Гаошан-сюита» и «Сюита в шести 

движениях», обе созданы в 1973 г. и отли-

чаются ярким, как всегда, изысканным 

национальным колоритом, однако значи-

тельно большей концентрированностью и 

даже минималистическими тенденциями. 

В 80-х годах Ма Сыцун пишет Дуэты 

для скрипок (1982), Рондо №3 (1983). В 

этом же году композитор репрезентирует 

один из самых монументальных скрипич-

ных сочинений-Концерт для двух скрипок 

с оркестром. Последними в ряду больших 

композиций Ма Сыцуна стали Соната №3 

и Рондо №4 для скрипки и фортепиано, 

написанные в 1984 г. – за три года до 

смерти. 

Трагические жизненные события и ис-

торические катаклизмы нашли отпечаток 

не только в симфоническом или вокально-

инструментальном творчестве художника. 

Так, интенсивными чертами экспрессио-

низмом обозначено немало скрипичных 

композиций Ма Сыцуна. Атональные и 

диссонансные накопления в части Сонаты 

№3, острый драматизм Рондо №3, под-

черкнутый такими же сложными гармони-

ческими течениями, выходящими на грань 

диссонансно обостренной гармонической 

речи в Рондо №4, главной концепционной 

идеей которого становится символ замка. 

При общих очертаниях и соблюдении 

концепта концертности Ма Сицонг сво-

бодно трактует форму произведения на 

нескольких уровнях.  Характерная много-

темность, множественность образно-

тематических лейтмотивов придает в це-

лом характера рапсодической поэмности, в 

которой присутствуют черты рондально-

сти, совмещены с вариационными метода-

ми. Светлый и вдохновенный характер му-

зыкального  материала, который базирует-

ся на народных китайских мелодиях с ин-

тенсивным  ощущением ладово-

гармонического, ритмического и темб-

рального начала, которые, как и  принци-

пы развития, исходят из национальных ис-

точников в соединении с европейскими  

тенденциями жанра сольного концерта со-

здали прецендент к появлению нового  

жанровой разновидности в китайской ака-

демической музыкальной культуре, свое-

образие  которого не оставляет никаких 
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сомнений в собственной самоценности и 

оригинальности.  

Концерт для 2-х скрипок с оркестром, 

написанный в американский период, про-

низан чувством ностальгии, хоть сохраня-

ет общий оптативный модус целого, по-

скольку в нем представлено колоссальное 

разнообразие микротем-интонаций нацио-

нальной природы, которые воспроизводят 

в целом калейдоскопическое течение са-

мых разнообразных звукообразов, созда-

вая пространную эпическую картину «да-

лекой недосягаемой Родины» [6]. 

Диалогичность в соотношении паритет-

ных голосов двух скрипок усиливается и 

оркестральными красками, драматургиче-

ской значимостью оркестровой партии, 

выступающей в равноправном симфониче-

ском качестве.  

Интересно, что американские исследо-

ватели часто сравнивают творческий ме-

тод Ма Сыцуна с композиторскими прин-

ципами Р. Беннетта, который применяет 

инвариантные решения к народным мело-

диям [3]. 

Довольно специфическими являются и 

блюзовые элементы, которые встречаются 

в скрипичных дуэтах и последней Сонате. 

Вместе с тем в Концерте для двоих скри-

пок ощутимое влияние романтически воз-

вышенной, несколько экзальтированной 

виртуозной манеры Ф. Крейслера. Зато в 

двух последних Рондо почти отсутствует 

фольклорный компонент, это, скорее, 

пример произведения абстрагированного, 

в отличие от Сюит, пронизанных ярким 

калейдоскопом самых разнообразных тем 

и образов. 

Таким образом, скрипичные произведе-

ния Ма Сыцуна демонстрируют органиче-

ское взаимопроникновение национальных 

китайских и европейских традиций, сим-

биоз которых творит небывалое и очень 

интересное музыкальное полотно [2, 

с. 170]. Но идейно-образный акцент ком-

позитором всегда делается на материале 

народных китайских песен и воспроизве-

дении других элементов аутентичного 

происхождения.  

Поэтому можно сделать выводы о том, 

что Ма Сыцуну удалось совместить при-

роду китайской народной музыки с евро-

пейскими принципами, которые, однако, 

подлежали значительной модификации 

под влиянием национальной музыкальной 

культуры, ведь аутентичная китайская 

традиция весьма специфична. Музыкаль-

ный анализ творческого наследия Ма 

Сыцуна, проводимый в будущих исследо-

ваниях, требует уникальной точки зрения, 

которая бы учитывала и была направлена 

на два равнозначных парадигматических 

вектора, представляющие осознание как 

китайских, так и западных методик, а так-

же определение уровня их пропорцио-

нальных соотношений, что сделает воз-

можным более сбалансированное понима-

ние этой композиции в целом. 
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Добро пожаловать в город-герой Волго-

град! Невозможно переоценить значи-

мость Сталинградской битвы: именно на 

нашей земле произошел коренной перелом 

в борьбе с мировым злом – фашизмом. 

Пока враг наступал на западные рубежи 

СССР, более года Сталинградская область 

как надежный тыл в первых рядах прини-

мала население из зоны боевых действий и 

прифронтовой полосы. Среди тысяч бе-

женцев и десятков детских учреждений 

был и Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек». 

«События 1941 года развивались стре-

мительно, а ведь только 18 июня в Артек 

приехали школьники из Беларуси, России, 

Украины, Молдовы, впервые – ребята из 

Прибалтики, и их сверстники из Германии, 

Польши, Испании... Через два дня нача-

лась новая смена... А через 4 – война. Но 

смена не закончилась, было принято ре-

шение эвакуировать Лагерь. Начались 

долгие странствования артековцев по во-

енным дорогам. Поезда, автомобили, па-

роходы... Гурзуф – Симферополь – Москва 

– Горький – Казань... Вот и Сталинград 

показался по курсу, пока еще абсолютно 

мирный город, разве что на тракторном 

заводе теперь выпускали танки» [1]. Две 

сотни детей Артека побывали в разных 

уголках Сталинградской области от Ниж-

него Чира до Камышина, но большую 

часть этого времени они прожили в самом 

Сталинграде. Мы предлагаем Вам позна-

комиться с некоторыми объектами в цен-

тре города современного Волгограда, ко-

торые хранят память о событиях тех лет. 

Первая остановка на нашем пути – Дет-

ско-юношеский центр. Это учреждение – 

правопреемник первого в России и второго 

на территории СССР Дворца пионеров [2]. 

Прибыв в наш город в конце июля 1941 

года, артековцы стали его почетными гос-

тями. В центре внешкольной учебно-

воспитательной работы их порадовали 

концертом местных талантов. Ребята еще 

не раз встречались с местными пионерами 

и комсомольцами. В годы войны советская 

молодежь активно помогала фронту. Так, 

старшие ребята Артека наравне со взрос-

лыми работали на строительстве, колхоз-

ных полях, в военных госпиталях. Значи-

тельные суммы заработков ребята и со-

трудники лагеря передали в фонд обороны 

Родины. На «116 000 рублей они купили и 

подарили танкистам танк Т-34, о чём было 

сообщено Верховному главнокомандую-

щему; это отметили правительственной 

телеграммой с благодарностью пионерам 

«Артека» [3]. Война не пощадила здание 

первого Дворца. Только спустя 40 лет пи-
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онерам уже Волгограда построили новый 

дом. 

Следуя дальше, можно увидеть памят-

ник трамвайному вагону серии «Х», 

установленный в городском парке к 100-

летию со дня пуска рельсового городского 

движения в Царицыне-Сталинграде-

Волгограде. Памятник – точная копия оте-

чественного вагона серии «Х». Трамваи 

именно этой модели (с одной кабиной во-

дителя и дверями с правой стороны) кур-

сировали в довоенное и послевоенное вре-

мя. Среди тысяч пассажиров трамвая были 

и артековцы. Младшие вместе с вожатыми 

часто ездили на трамвае по городу, знако-

мились с его достопримечательностями. 

«В годы Великой Отечественной войны 

сталинградские трамвайщики освоили 

производство военной продукции. Менее 

чем за год в мастерских трамвайного тре-

ста было произведено 200 тысяч снарядов 

для фронта. Массированные бомбежки 

фашистов приостановили работу трамвая 

до 1944 г.» [4]. 

На нашем пути бункер Сталина. Война 

все ближе, в тылу велась не только работа 

по снабжению фронта, приема эвакуации, 

но и подготовка к объявлению военного 

положения. Когда фашисты подошли 

вплотную к Москве, в Сталинграде нача-

лось строительство подземного бункера. 

Снаружи он выглядит как две белые ба-

шенки (вход в бункер и вентиляционная 

шахта). В строгой секретности «Объект 

№98» должен был выполнить роль запас-

ного командного пункта для Ставки вер-

ховного главнокомандования, но сам Ста-

лин здесь ни разу не бывал. С началом бо-

ев за город убежище стало командным 

пунктом руководства Сталинграда. Из это-

го бункера маршалы Жуков и Василевский 

держали связь со Ставкой Сталина в 

Москве. А совсем рядом с бункером рас-

полагалось так называемое «царицынское 

подземелье», где в самые страшные авгу-

стовские бомбежки Сталинграда пряталось 

местное население. После войны объект 

еще некоторое время работал, но из-за 

строительства Волжской ГЭС 2 этажа бун-

кера были затоплены [5]. 

Следующий объект площадь Павших 

борцов. С конца XIX в. здесь активно тор-

говали и отдыхали жители и гости города. 

Возведение храма Александра Невского 

дало площади именование «Александров-

ская». После событий революций и Граж-

данской войны на площади были захоро-

нены защитники красного Царицына, со-

бор взорвали, а площадь стала называться 

в честь Павших Борцов революции [6]. 

Центральная площадь Сталинграда-

Волгограда – главное место для торжеств 

и мероприятий, ежегодно проходящих в 

городе. В 1942 праздничная колонна из 

Артека прошла по городу вместе с демон-

страцией трудящихся. «На колонну обра-

щали внимание: единая форма одежды, 

стройные ряды, пионерские знамёна и 

звонкая дружная песня – ребята очень гор-

дились тем, что сумели сберечь артеков-

ские традиции» [1]. 9 мая 2017 года над 

Волгой вновь был поднят артековский 

флаг. Активисты прошлись в колонне 

«Бессмертного полка» с символическим 

Знаменем «Самой длинной смены Арте-

ка» [7]. Ещё до начала битвы на Волге го-

род подвергался фашистским налетам. «В 

один из таких обстрелов бойцы противо-

воздушной обороны сбили вражеский 

бомбардировщик. По приказу властей са-

молет установили на центральной площа-

ди. Разбитая кабина летчиков, продыряв-

ленные крылья и фюзеляж «Юнкерса-88» 

вызывали интерес у жителей и гостей го-

рода [1]. Позднее площадь стала местом 

ожесточенных боев и победного финала 

битвы. 

 Центральный универмаг – важный 

объект на пути нашего маршрута. «Вели-

кую Отечественную войну Сталинград-

ский показательный универмаг встретил в 

самом расцвете, он входил в шестерку 

лучших по стране» [8]. Именно в цен-

тральных продовольственных складах Ар-

тек снабжали всем необходимым – крупа-

ми, макаронными изделиями, жирами, са-

харом. «Накануне праздника Красной Ар-

мии комсомольцев Артека пригласили сю-

да готовить подарки солдатам» [1]. «На 

фронт шли праздничные посылки, с любо-

вью приготовленные артековцами, в неко-

торые из них девушки вкладывали не-

большие записки, наполненные нежными, 

тёплыми приветствиями. Тогда никто не 
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мог, конечно, предположить, что через не-

сколько месяцев в этом подвале будет 

размещаться штаб немецко-фашистской 

армии, что Сталинград станет местом са-

мой жесточайшей битвы в истории чело-

вечества, не могли знать и то, что именно 

здесь начнётся закат могущества немецкой 

армии» [1]. 

Следующая остановка – у Мемориаль-

но-исторического музея, его основная 

тема: противоборство Белой и Красной 

армий 1917-1920 гг. на юге России – в 

районе Царицына и на Дону. Расположе-

ние музея неслучайно: именно в период 

Гражданской войны бывшем особняке из-

вестных купцов и меценатов Репниковых 

находился штаб обороны Царицынского 

Совета рабочих, солдатских, крестьянских 

и казачьих депутатов – «первый военный 

орган советской власти в городе» [9]. 

Здесь Иосиф Сталин успешно руководил 

обороной города от белогвардейцев, позд-

нее Царицын переименовали в его честь. 

Открытое в 1937 г. как Музей обороны 

Царицына им. Сталина, это место привле-

кало большое внимание со стороны под-

растающего поколения. Впечатление оно 

произвело и на гостей из Артека. «Сначала 

мы поехали в музей обороны Царицына. 

Затаив дыхание, слушали рассказ экскур-

совода, переходя от витрин к стендам, из 

одной комнаты в другую. Здесь всё дыша-

ло далёким восемнадцатым годом: боевая 

тачанка, красные знамёна, сабля Будённо-

го, револьвер Ворошилова, пушки и пуле-

мёты, карты, батальные картины Грекова, 

Йогансона, скульптуры Шадра, патронта-

ши и ленты с патронами и много всевоз-

можного оружия. Ныли усталые ноги, но 

ребята не уходили из музея пока все не 

было просмотрено несколько раз» [1]. Во 

время ожесточённых уличных боёв здание 

сильно пострадало, но в 1948 г. музей 

вновь открыл свои двери, расширив свою 

экспозицию. 

Привокзальная площадь с железно-

дорожным вокзалом – место, которое не 

раз посещали ребята из Артека. Первое 

деревянное здание вокзала было построено 

более 150 лет назад и не раз значительно 

перестраивалось [10]. Ребята из Артека 

увидели вокзал Сталинград-I, когда ему 

уже достроили второй этаж и помпезное 

правое крыло. Артековцы на поездах пе-

ремещались по Сталинградской области: 

они успели пожить в Нижнем Чире, во 

фроловском санатории «Серебряные Пру-

ды» и в Камышине. Ребят часто привлека-

ли и в качестве добровольцев на важные 

объекты жизнеобеспечения. Показателен 

следующий эпизод: «солнечным утром 

всех комсомольцев Артека послали на же-

лезнодорожную станцию очищать от снега 

пути: ожидали прибытия эшелона из бло-

кадного Ленинграда. Из раскрытых дверей 

товарных вагонов на них взглянул обесси-

ленный блокадный город со всеми горе-

стями и бедами… Ребятам казалось, что 

вот так могут жить и их родители на вре-

менно оккупированной территории, пере-

нося голод, лишения и надругательства. 

Вскипала ярость против фашистов, во-

рвавшихся в их мирный дом. Хотелось 

сделать что-то героическое, значимое, 

чтобы быстрее положить конец войне» [1]. 

Из-за бомбардировок здание вокзала сго-

рит и частично разрушится. На том же ме-

сте возведут новый вокзал в стиле «Ста-

линского ампира». 

На Привокзальной площади мы и по-

ставим финальную точку в нашем мини-

путешествии около фонтана «Детский 

Хоровод» (рис.). Его историческое назва-

ние – «Бармалей», сюжет взят из детской 

сказки Корнея Чуковского. Для 1930-х го-

дов это был типовой фонтан Днепропет-

ровска, Воронежа, Казани... «Сталинград-

ский фонтан получил всемирную извест-

ность благодаря печально знаменитым фо-

тографиям Э. Евзерихина, что были сдела-

ны после массированной бомбардировки 

немецкими самолетами в августе 1942 г. 

На снимках показаны руины города, а на 

их фоне – уцелевший фонтан с веселыми 

детьми, танцующими вокруг крокоди-

ла» [11]. 
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Рис. «Детский хоровод» – тогда и сейчас [11] 

 

«Когда артековцы приехали в Сталин-

град, он был глубоким тылом, но посте-

пенно и сюда докатывались волны воен-

ной бури, и она, как непрошеный гость, 

всё сильнее стучалась в дверь, у многих 

детей она забрала детство. К городу всё 

чаще прорывались отдельные самолёты-

разведчики. Всё чаще это случалось днём. 

Из окна школьного здания можно было 

наблюдать воздушный бой над городом. 

Из числа старших артековцев была созда-

на команда по борьбе с зажигательными 

бомбами противника. Ребята научились 

брать щипцами «термитки» и тушить их в 

ящиках с песком на чердаке школы» [1]. 

«Девятого мая 1942 г. были поданы ва-

гоны, и Артек стал готовиться к переезду: 

Фролово – Камышин – Казань – Уфа – 

Омск – Новосибирск – Барнаул – Бийск – 

Белокуриха» [1]. И везде поднимался флаг 

«Артека» и звучало фирменное привет-

ствие. А в Сталинграде эвакуация мирного 

населения так и не была в полной мере за-

вершена, в ходе битвы город почти был 

полностью разрушен. Фонтан не стал ис-

ключением. В 2013 году в Волгограде 

установили его копии: около руин мель-

ницы Гергардта и на Привокзальной пло-

щади. Теперь, приезжая в Волгоград поез-

дом, гостей встречает «Детский хоровод» 

– символ мирной жизни и счастливого бу-

дущего, который героически отстояла 

наша страна! 
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Аннотация. Основное внимание уделяется туризму, который является одним из 

основных направлений стратегии развития Кыргызстана, и в этом направлении принят 

ряд проектов и программ. Высока роль красивой природы страны, историко-

археологических памятников и региональных особенностей в развитии туризма. 

Расположение этого региона имело очень важное геополитическое значение. Потому 

что он расположен на Великом шелковом пути и был в центре внимания различных 

политических и других важных событий в Центральной Азии. Акцент сделан на такие 

исторические памятники, как Кан-и-Гут, Баткенские петроглифы, Зеркальный камень 

Бабура, Канская крепость. Были изучены и проанализированы ожидаемые результаты 

туризма. 

Ключевые слова: стратегия развития, туризм, историко-археологичские памятники. 

 

Историко-археологические памятники 

на юге Кыргызстана исследованы учеными 

Баруздиным Ю.Д., Брыкиной Г.А., 

Заднепровским Ю.А., Дудашвили С., 

Джусупакматовым Л.Дж., Цибановым В. и 

другие и на научной основе оценивали 

историческое значение, ценность и место 

этих памятников в древности. В ходе ис-

следования в результате применения 

принципов историко-сравнительного, ло-

гического сопоставления общие и отдель-

ные события по изучаемой проблеме были 

рассмотрены в тесной связи друг с другом, 

сделаны основные выводы. 

Юго-западный регион Кыргызстана с 

древнейщих времен был центром крупных 

политических, экономических и 

культурных событий в Центральной Азии. 

Это связано с тем, что географически он 

расположен вдоль Великого Шелкового 

пути, а во-вторых, со времен 

средневековья в этом регионе были 

развиты горное дело, торговля и ремесла. 

Имеется несколько историко-

археологических памятников, которые 

сохранились в хорошем состоянии. Во-

трьетих, пока история подобных 

артефактов не расследовано полностью, 

мы решили открыть дорогу тем, кто ею 

интересуется, рассказать исторические 

тайны и внести свой вклад в 

туристическую индустрию страны. 

Очевидно, что столь ценные исторические 

памятники представляют большой интерес 

не только для научной общественности, но 

и для общественности. 

«Главная цель развития сферы туризма 

на ближайшие годы заключается в форми-

ровании современного конкурентноспо-

собного туристского комплекса, удовле-

творяющего потребности как кыргызских, 

так и иностранных граждан в туристских 

услугах, а также создающего условия для 

устойчивого развития туризма в Кыргыз-

ской Республике» [1]. 

Одна из самих крупных археологиче-

ских памятников в Центральной Азии яв-

ляется пещера Кан-и-Гут, который распо-

ложен на территории Баткенского района. 

Пещера Кан-и-Гут поражает своей гранди-

озностью, её внушительный вход, распо-

ложенный на высоте около 1600 м, являет-

ся визитной карточкой древнего пещерно-

го рудника. Разработка и добыча руды в 

пещере продолжалась в течение 1500 

лет [2]. Кан-и-Гут снабжал серебром Рос-

сию, страны Европы, Китай. На сегодняш-

ний день известная протяжённость пеще-

ры составляет около 6000 м. Но до сих пор 

Кан-и-Гут остаётся во многом загадкой. 

Пещера является частью огромного сред-
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невекового металлургического комплекса 

Ферганской долины Центральной Азии.  

Пещера имеет несколько входов, из ко-

торых Главный, нижний, расположен чуть 

выше уровня сухого русла Занкур-сай. 

Второй, верхний – примерно в километре 

от первого. Между ними перепад высот 

около 60 м. Имеется два окна-провала в 

т.ч. Светлый грот и Светлую камеру, кото-

рые тоже считаются входами в пещеру. Не 

менее 2-х искусственных входов – штоль-

ня под Главным входом и штольня к Гроту 

с Верблюдом. Кроме того, в окрестностях 

комплекса расположены два шахтных ко-

лодца, 30 и 60 м глубиной, и слепой Цен-

тральный шахтный ствол в штольне под 

Главным входом, около 30 м. Все шахтные 

колодцы в нижней части завалены обло-

мочным материалом. Крупнейшие поло-

сти – Первая и Вторая пропасти, Грот с 

Верблюдом. Есть неисчислимое множе-

ство гротов, полостей и камер меньшего 

размера. Непосредственно в области Глав-

ного входа расположены относительно не-

протяжённые штреки нулевого уровня, в 

нескольких местах вскрывшие естествен-

ные полости пещеры. Ниже Грота с Вер-

блюдом, под дном Занкур-Сая залегли 

штреки современных выработок на трёх 

горизонтах, соединённые целым рядом 

слепых вертикальных шахт и карстовых 

полостей. Район пещеры сейсмически ак-

тивен [3]. 

Международная спелеоэкспедиция в 

пещерном комплексе Кан-и-Гут занима-

лись в 2017 году. В составе экспедиции: 

ученые из Французской Спелеологической 

Федерации, представители департамента 

Карста и охраны пещер Международного 

спелеологического союза; спелеологи из 

Италии. Оценка пещеры и её окрестно-

стей, как уникального историко-

археологического природного комплекса, 

для обоснования будущего проекта, 

направленного на сохранение пещеры и 

организацию охраняемого государствен-

ного заказника. Это позволит моделиро-

вать основу для создания инфраструктуры 

культурного, научного и образовательного 

туризма. 

Пещера Кан-и-Гут является археологи-

ческим и культурным наследием народов 

не только Киргизии, но и всей Централь-

ной Азии. Наша идея состоит в том, чтобы 

сделать пещеру объектом экологического 

туризма, сохранить ее историко-

археологическое и культурное достояние, 

как природного сокровища Центральной 

Азии. 

Одним из важнейших исторических 

объектов Баткена является «Зеркальный 

камень». Когда Захиридин Мухаммад Ба-

бур был изгнан Шейбани-ханом в 1503 го-

ду и прибыл в Ташкент через Коджента, он 

написал: «В одном шери к югу от Исфары 

среди холмов лежить глыба камня, назы-

ваемого Санги-и Айна. Длиной (камень) 

будет приблизительно в десять кари, высо-

той же в иных местах – в рост человека, 

где ниже – человеку по пояс. Все вещи от-

ражаются в нем, как в зеркале» [4]. 

Русский ученый А.П. Федченко назвал 

его «Зеркальный камень Бабура», в 1883 г. 

когда он был в этом районе, он написал, 

что не мог пойти к ней [5]. 

Визит Захиридина Бабура через Баткен-

ский регион совпала на позднюю осень и 

перевалы за Зардалы были покрыты сне-

гом. Как он писал, он с семьей и товари-

щами стоял на зимовке на территории ны-

нешнего Баткенского района. «Когда Му-

хаммед Шейбани хан, разбив Султан Ма-

хмуд хана и Алача хана, взял Ташкент и 

Шахрухию, я вступил в эту гористую 

местность – Суха и Хушьяра; терпя лише-

ния, я провел там около года, затем напра-

вил в Кабул» [4]. Летом они переправился 

через реку Кок-Суу, единственную пеше-

ходную тропу в районе Дара, через высо-

кие ледниковые перевалы за Зардалы в Ге-

рат и стал правителем, а затем завоевал 

Индию. 

В народе есть поговорка когда Бабур 

проходя через этих гор его жена родила 

мальчика, учитывая трудности дальних 

путь они оставили новорожденного 

мальчика в колыбели и вместе с ним 

оставила золотой пояс и оружие. Поэтому 

этот гор до сих пор называется Алтын-

Бешиком, ребенка в колыбели усыновляли 

как потомка знатного правителя, и они се-

бя считает потомками рода «Алтын-

Бешика». 



33 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

Нет никаких сомнений в том, что исто-

рики Баткенского государственного уни-

верситета обнаружили «Зеркальный ка-

мень Бабура» в Баткенской области, ведь 

наше исследование совпадает с тем, что 

написал Бабур в своей книге «Бабурнаме», 

хотя с тех пор прошло 520 лет, «Зеркаль-

ный камень Бабура» находится в хорошем 

состоянии. 

Популярный рассказ среди народа «Ал-

тын-Бешик» доказывает, что Захиридин 

Бабур до сих пор в сознании народа, а со-

хранение «Зеркальный камень Бабура» как 

исторического памятника дополняет и 

определяет одну другим. 

Вдоль дороги в ущелье Дара, которую в 

ХVI веке переходил Захиридин Бабур 

имеется крепость Кан построенная стеной 

глинами. Крепость состоит из двух частей, 

общей площадью 6 га. Этот крепость по-

строен вдоль единственной пешая тропы. 

Эта дорога из Ферганы в Каратегин была 

ответвлением Великого шелкового пути, 

идущим в Афганистан, Иран, Пакистан, а 

затем в Индию. Этот крепость был 

построен для защиты от опасности 

вражеских атак с южного стороны 

перевала [6]. 

Во время Баткенских событий в 1999-

2000 гг. именно через этот перевал воины 

религиозных экстремистов подошли к селу 

Зардалы, выставили стражу у острога и 

использовали эту крепость как сторожевой 

пост. Поэтому стратегическое значение 

этой крепости по-прежнему актуально. 

 В Кыргызстане такие архитектурно-

исторические памятники очень уникальны 

и немногочисленны. Этот исторический 

памятник в народе называют «Крепость 

Кудаяр-хана». Поэтому посетителей было 

много. 

Неповторимая красота ущелья Дара, 

жизнь этнодеревни Зардалы, еще не 

достигшая темпов современной цивилиза-

ции, природные и минеральные горячие 

источники «Джоо-Пая», «Жылуу-Суу», 

несомненно, привлекут туристов из 

ближних и дальних стран [7]. 

Мы считаем целесообразным 

организовать туристические поездки «По 

следам Захиридина Бабура» от 

«Зеркальный камень Бабура» через ущелье 

Дара (включая крепость Кан, минеральные 

воды и др.) до этнодеревни Зардалы. 

Потому что сторонники Бабура, и 

паломники в ближнем и дальнем 

зарубежье имеется сотними. 

Одним из важнейших исторических 

памятников Кыргызстана являются 

петроглифы. Петроглифы на горе «Кара-

Эгизе», расположенной в 10 км к западу от 

Баткена, также изучались учеными 

Баткенского государственного универси-

тета. Признан музеем под открытым 

небом, в 2017 году и его 10 га. территория 

огорожена. На ней изображено более 1000 

рисунки различных животных, птиц, 

людей и их образа жизни. В Баткене 

зарегистрировано более 10 таких объектов 

до нашей эры. Мы верим, что такие 

каменные памятники, или каменные 

надписи, датируемые 2-4 тысячелетиями, 

не оставят равнодушными не только 

многих ученых, но и тех, кто ими 

интересуется [8]. 

В результате одним из основных 

направлений стратегического развития 

Кыргызстана является туризм. Туристы из 

ближнего и дальнего зарубежья 

интересуются природой, историческими 

памятниками страны и неповторимыми 

особенностями региона. Уникальность и 

древность историко-археологических 

памятников юго-западной части Кыргыз-

стана отмечены новыми чертами и 

повышают интерес туристов. Развитие 

туризма обогатит казну страны, улучшит 

инфраструктуру и повысит уровень 

сервиса. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс освоения Центральной Азии Царской 

Россией во второй половине XIX в. Одним из приемлимых способов закрепления этих зе-

мель за Россией было устройство в крае русских поселений. Во-вторых, потребовалось 

от правительства решить ряд вопросов, чтобы улучшить отношения переселенцев с 

местными населениями. В целях решении вопросов расселения, обеспечения землей, а 

также удовлетворения культурных, образовательных запросов переселенцев перед цар-

ской администрацией стоял вопрос по организации светского школьного образования. В 

первую очередь организовали русско-туземные школы. Местные жители не хотели от-

правляют своих детей в ново созданные русско-туземные школы. В статье изучены не-

которые аспекты организации школ нового типа, преподаваемые предметы полностью 

соответствовали религиозным убеждениям, национальному менталитету, что положи-

тельно повлияло на сознание местных жителей. А был рассмотрен вопрос о контингенте 

учащихся из числа местных населений, учительский состав, обеспечение детей школьны-

ми учебниками, учебными программами и другое.  

Анализированы особенности образовательных учреждений на юге Кыргызстана, роль 

и значение народного творчества в воспитании подрастающего поколения, наряду с 

формированием ранее существовавших религиозных школ – медресе и письменной куль-

туры. Изучено влияние наряду с просветительской работой, знания и культура русских, 

других народов и коренных жителей, их место и значение до Советской власти. 

Ключевые слова: переселенцы, государственная политика, просвещение, контингент, 

народное творчество. 

 

Актуальность просветительной работы 

в обществе высока, учитывая тот факт, что 

просвещение и образование формирова-

лись еще до советской эпохи, в процессе 

изучения истории Отечества важность это-

го вопроса очень большая. 

В результате применения принципов 

историко-сравнительного, логического со-

поставления при изучении темы общие и 

отдельные события по изучаемой пробле-

ме рассматриваются в тесной связи друг с 

другом и делаются основные выводы. 

Во второй половине XIX в. начинается 

процесс освоения Центральной Азии Цар-

ской Россией. Одним из способов закреп-

ления этих земель за Россией правитель-

ство признавало устройство в крае русских 

поселений. Поэтому в 60-х годах в Сред-

нюю Азию двинулись переселенцы. За бо-

лее чем 60-летнюю историю переселенче-

ского движения в Туркестан прибыло око-

ло 70 тыс. человек, в том числе в Семире-

ченскую область 40, Сыр-Дарьинскую 27, 

Ферганскую около 4 тысяч [4, с. 106]. Пе-

реселенческое движение заставило власти 

Туркестанского генерал-губернаторства 

(создано 11 июля 1867 г.) решать вопросы 

расселения, обеспечения землей, а также 

удовлетворения культурных запросов пе-

реселенцев. Поэтому царская администра-

ция приступила к организации светского 

школьного образования в Туркестане. 

Заботясь о распространении школ для 

детей местного населения, царская адми-

нистрация стремилась обеспечить подго-

товку из них кадров, владеющих русским 

языком, для службы в Туркестанском крае, 

для чего было необходимо поставить 

народное образование в такие условия, при 

которых оно могло бы широко развиться в 

массе инородческого населения, и не огра-

ничиваться единичными личностями. Та-
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кую задачу должны были решить в первую 

очередь русско-туземные школы. В 1885 г. 

в Ташкенте была открыта русско-

мусульманская школа. Позднее такие 

школы стали называть русско-туземные. 

Они имели два класса: основной, русский 

класс, где изучался русский язык и дава-

лись начатки общего светского образова-

ния; в добавочном мусульманском классе 

изучали только мусульманское вероуче-

ние, а также арабскую грамоту, поскольку 

она была тесно связана с вероучением.  

Таким образом, акцент в школах делал-

ся не столько на развитие ребенка, сколько 

на прикладной характер обучения, что, ко-

нечно, не могло не повлиять отрицательно 

на уровень образования в русско-туземных 

школах. Первая школа русско-туземного 

типа в Кыргызстане была открыта для 

дунганских детей неофициально, еще 3 

октября 1884 г. в Каракунузском поселе-

нии (недалеко от г. Токмака), входившего 

тогда в Пишпекский уезд. В 1886 г. в Тур-

кестане открывается сразу 14 русско-

туземных школ, в том числе в Оше и 

Пржевальске [1, с. 127].  

Появление русско-туземных школ было 

встречено первоначально с недоверием. 

Широко известны факты покупки учени-

ков, когда богатые семьи нанимали учени-

ка, посылая его в школу вместо собствен-

ного сына. Но постепенно число учащихся 

в русско-туземных школах увеличивается. 

В Ошской школе число учащихся колеба-

лось вначале от 10 до 20, а с 1899 г. от 30 

до 40 человек. Русско-туземная школа, об-

разованная в 1897 г. в Токмаке, занимала 

по количеству учащихся первое место сре-

ди школ данного типа в Кыргызстане. В 

ней обучались киргизские, узбекские, та-

тарские, русские дети, число которых в 

1903 г. достигало 120 человек. Наличие 

русско-туземных школ в Кыргызстане и их 

основной контингент позволяют предста-

вить следующие данные: 

Русско-кыргызские школы – 8, русско-

смешанные – 4, русско-дунганские – 4. В 

общей сложности в 1916 г. на территории 

Кыргызстана действовало 16 русско-

туземных школ. В них обучалось около 

750 человек, из них 670 человек это дети 

местного населения, в том числе 614 маль-

чиков и 56 девочек [2, с. 62].  

В русско-туземных школах учились 

чаще всего дети обоего пола, причем дево-

чек обычно было в несколько раз меньше, 

чем мальчиков. Но постепенно появляются 

и специальные русско-туземные школы 

для девочек. Кроме упомянутой уже 

Пржевальской школы в Кыргызстане с 

1911 г. начало функционировать женское 

русско-туземное училище в г. Токмаке. В 

нем обучалось более 30 учениц: татарки, 

узбечки, русские и несколько киргизок. 

Первоначально для работы русско-

туземных школ не было никаких пособий; 

но в 90-х годах С.М. Граменицким были 

написаны первые учебники. В 1898 г. он 

издал три книги для чтения. В них были 

помещены сказки, басни, рассказы русских 

писателей, содержались исторические и 

географические сведения о России и Тур-

кестане; сообщались элементарные сведе-

ния по естествознанию и т.д. С 90-х годов 

С.М.Граменицкий издавал также Началь-

ную арифметику, которая переиздавалась 

до 1924 г. [6, с. 51]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в 

конце XIX начале ХХ в. в Туркестане про-

изошло становление светской русской си-

стемы образования, включавшей различ-

ные виды начальных училищ и средние 

учебные заведения (гимназии и прогимна-

зии). По данным статистики охват началь-

ным образованием русских детей в воз-

расте от 8 до 11 лет составил: в Семире-

ченской области 60,0%, Сыр-Дарьинской 

95,0%. Значительно меньший процент со-

ставляли среди обучающихся это кыргы-

зы: в Пишпекском и Пржевальском уезде 

их было всего 2,02%, а грамотных было в 

1897 г. 1,39%. В 1912 г. этот показатель 

несколько повысился: численность кыр-

гызского населения грамотных и учащихся 

составила 4,8%, из них мужчин 8,5%, 

женщин 0,2% [5, с. 67]. 

 Тем не менее, в Кыргызстане на 800 

тысяч населения в 1913 г. было всего 107 

русских школ разных типов с общим кон-

тингентом учащихся примерно 7041 чело-

век; а число кыргызов во всех этих учеб-

ных заведениях составляло всего лишь 574 

человека. Учительствовали в школах Кыр-
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гызстана 216 народных учителей [3, с. 23]. 

Несомненно, что русские и русско-

туземные школы, существовавшие в то 

время на территории Кыргызстана, не 

могли обеспечить высокий уровень обра-

зования населения, но они внесли свой 

вклад в пробуждение интереса к учебе, 

воспитанности и потребности к образова-

нию.  

На юге Кыргызстана ситуация с образо-

ванием была несколько иной. Во второй 

половине XIX в. и в начале XX в. количе-

ство киргизов, проживающих в Ферган-

ской долине, составляло 362 000 человек, 

из которых 57% были оседлыми и полу-

оседлыми. В XIX в. в Кокандском ханстве 

было более 350 медресе. В целом, в круп-

ных городах таких как Коканд, Ташкент, 

Маргалан, Кожент, Оро-Тобо, около 20-50, 

в малых городах таких как Наманган, Ош, 

Чуст, Шахрихан, Асаке, Торо-Коргон, а в 

густонаселенных деревнях было 1-2 мед-

ресе [10, с. 317]. 

XIX в. религиозными школами в Мар-

галане были медресе и школы. XIX в. 80-е-

90-е годы в Маргаланском районе 838 уче-

ников обучаются в 57 медресе, 7340 уче-

ников в 433 школах и 395 детей в 21 дет-

ском саду. Основными курсами медресе, 

которые они посещали, были: «Толкова-

ние Корана», арабская филология, персид-

ская филология, турецкая (чагатайская) 

филология, наху (грамматика языка), ис-

торико-географические источники (араб-

ский, персидский, турецкий), научные ра-

боты на следующих языках: литература, 

математика, философские науки, астроно-

мия, теория и история ислама. Основными 

предметами в школах были: правильное 

письмо, заучивание Корана, литература, 

арифметика [7, с. 265]. В выше упомяну-

тых религиозных школах девочки и маль-

чики были разделены и учились отдельно.  

В селах Ферганской долины и ее 

окрестностей медресе и школы такого ти-

па существовали практически в каждом 

регионе. В нем участвовали дети местных 

жителей. 

В 1898 году с помощью местных вла-

стей и народа Джусуп уулу Абдыкаим ос-

новал медресе в селе Пум Кадамжайского 

района. Он действовал до 1932 года как 

учебное заведение, которое давало рели-

гиозное образование в течении 34 лет во 

времена Российской империи и советского 

правительства. В этом медресе учились 

вместе с местными жителями из крупных 

городов Маргалана, Намангана, Коканда и 

других регионов [9, с. 92]. 

Некоторых мударисов пригласили пре-

подавать в медресе, но большинство из 

них были местными. Одним из них был 

известный поэт Туяк. Певец был извест-

ным поэтом, рассказчиком и мыслителем 

своего времени. Он также преподавал свои 

философские сочинения. 

В советское время существовала поли-

тика, согласно которой “кыргызы – были 

безграмотные, они выучили алфавит с по-

бедой Великой Октябрьской революции”. 

Однако в средние века, во времена Ко-

кандского ханства и Царской России, об-

разованные муллы искоренили неграмот-

ность молодежи в мечетях и медресе, а не-

которые из них продолжили учебу в горо-

дах. 

Одним из основоположников дорево-

люционной кыргызской письменной лите-

ратуры был Молдо Нияз (1820-1896). Он 

получил образование в медресе Кашгара, 

объездил со своими песнями Кыргызстан, 

был в Каратегине и Кашгаре. Его рукописи 

– это важные исторические источники, ор-

гинальные литературно-художественные 

произведения. В свое время произведения 

Молдо Нияза были широко известны сре-

ди кыргызского населения. Однако боль-

шая часть рукописей была утрачена в годы 

сталинских репрессий.  

Сохранившиеся записи свидетельству-

ют о том, что Молдо Нияз сочинял на ос-

нове фольклора назидательные и любов-

ные стихи, песни-плачи в традициях сред-

неазиатской поэзии. В них отражены и ис-

торические события того времени. 

О культурных связах с соседями свиде-

тельствует переписка влиятельных кыр-

гызских феодалов с правителями Кокан-

ского ханства, казахскими султанами, по-

граничными русскими властями. В Кыр-

гызстане, например, распространялись не 

только религиозные книги, но и учебники, 

поэтические сборники , различные восточ-

ные хроники, в частности, можно назвать 
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одну из ранних копий арабской граммати-

ки Абдурахмана Джами – виднейшего 

ученого, мыслителя и поэта средневеково-

го Востока, обнаруженную на территории 

Кыргызстана в 1976 году. О популярности 

сочинении Джами в южных районах Кыр-

гызстана говорит тот факт, что его книги 

“Нафахат-ул-унс” (“Веяние дружбы”) – 

сборник биографий известных суфиев, 

эпическая поэма “Силсилат аз-захаб” (“Зо-

лотая сепь”) из знаменитой “Семирицы” и 

другие произведение обнаружены во мно-

гих районах края. 

Понятно, что подавляющие большин-

ство кыргызов книг не читало, но они не 

могли не оказывать на народ определенно-

го культурного воздействия. 

Особое место у кыргызов занимали 

устные произведения, вершиной которой 

является всемирно известный кыргызский 

народный эпос-трилогия “Манас”, “Семе-

тей”, “Сейтек”. Полный вариант трилогии 

состоит из полумиллиона стихотворных 

строк и далеко превосходит по объему, не 

уступая по художественному уровню, та-

кие мировые эпосы, как “Илиада”, “Одис-

сея” и “Махабхарата”. 

Эпос “Манас” – подлинно эпическое 

произведение, где в широком плане отоб-

ражены не только история, но и все сторо-

ны жизни кыргызского народа: его этниче-

ский состав, хозяйство, быт, обычаи, нра-

вы, эстетические вкусы, этические нормы, 

суждение о человеческих достоинствах и 

пороках, представление об окружающей 

природе, религиозные понятия, медицин-

ские, географические и другие знания. В 

нем нашли яркое отражение поэтика и 

язык народа. “Манас” по праву называют 

“энциклопедией жизни кыргызского наро-

да”.  

Имена выдающихся манасчи хранятся в 

памяти народа так же бережно, как и сам 

эпос. Крупным манасчи народ считает Но-

уруза, который по преданию, жил в XVIII 

столетии. Широкую известность приобре-

ли сказители Келдибек Барыбозоев, Балык 

Кумаров, Тыныбек Джапиев, Чоюке Ому-

ров (ХIХ-ХХ вв.) 

Кыргызы называли муллами не только 

религиоведов, но и хорошо осведомлен-

ных, грамотных людей. Большинство об-

разованных людей были поэтами и творче-

скими людьми. Были и акыны-

импровизиаторы. 

Кроме того, эпосы, сказки, песни родо-

словно передавались из уст в уста, из по-

коления в поколения и вместе с историче-

скими событиями внесли большой вклад в 

формирование мировоззрения людей. 

 В Кыргызстане до 1917 г. действовало 

107 школ европейского типа, в которых 

обучалось 7 тысяч учащихся и работало 

216 учителей. В то же время резко возрос-

ло количество мусульманских высших 

учебных заведений – медресе. Например, в 

1892 г. на юге Кыргызстана было 7 медре-

се, а в 1914-г. только в Ошском уезде чис-

ло медресе достигло 88. Выпускники му-

сульманских учебных заведений работали 

на должностях муфтиями, судьями, 

школьными учителями и другими [8, 

с. 270]. 

В заключении надо отметить, что после 

присоединения Кыргызстана в состав Рос-

сии (во второй половине ХIХ в.) возродил-

ся государственный подход к образованию 

и были созданы новые типы школ. В то же 

время количество мусульманских школ на 

юге Кыргызстана увеличилось, а количе-

ство учащихся значительно выросло по 

сравнению с предыдущими годами. В ре-

зультате обеспечения образовательного 

процесса, практически возросла роль рели-

гиозных учебных заведений, а также но-

вых типов школ, во всех регионах Кыр-

гызстана. 
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Abstract. The article deals with the process of development of Central Asia by Tsarist Russia 

in the second half of the 19th century. One of the acceptable ways of securing these lands for 

Russia was the arrangement of Russian settlements in the region. Secondly, the government 

needed to resolve a number of issues in order to improve relations between the settlers and the 

local population. In order to address the issues of resettlement, land provision, as well as meet-

ing the cultural and educational needs of the settlers, the tsarist administration faced the issue of 

organizing secular school education. First of all, Russian-native schools were organized. Local 

residents did not want to send their children to the newly created Russian-native schools. The 

article studied some aspects of the organization of a new type of school, the subjects taught were 

fully consistent with religious beliefs, national mentality, which had a positive effect on the con-

sciousness of local residents. And the issue of the contingent of students from among the local 

populations, the teaching staff, providing children with school textbooks, curricula, and more 

was considered. 

The features of educational institutions in the south of Kyrgyzstan, the role and importance of 

folk art in the upbringing of the younger generation, along with the formation of pre-existing re-

ligious schools - madrasas and written culture, are analyzed. The influence, along with educa-

tional work, the knowledge and culture of Russians, other peoples and indigenous people, their 

place and significance before Soviet power was studied. 

Keywords: settlers, state policy, education, contingent, folk art. 
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Аннотация. В данной работе анализируется вклад М.В. Ломоносова в подготовку и 

организацию проведения первой российской трансарктической экспедиции 1765-1766 го-

дов. Практическая реализация проекта завершилась с весьма скромными результатами, 

которые не привели к успеху предприятия. До настоящего времени, руководствуясь полу-

чившими широкое распространение воспоминаниями и мемуарами адмиралов Чичаговых, 

«вину» за провал экспедиции возлагают на М.В. Ломоносова. Анализ первоисточников 

позволяет сделать выводы о том, что М.В. Ломоносов разработал инновационный про-

ект, на два столетия опередивший своё время, а «провал» экспедиции был вызван неже-

ланием В.Я. Чичагова руководствоваться его рекомендациями и указаниями Адмиралтей-

ств-коллегии. 

Ключевые слова: первая российская трансарктическая экспедиция, передовая аркти-

ческая база, противоцинготный рацион питания, поморы - «торосовщики», инновации. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов – идей-

ный вдохновитель и официальный науч-

ный руководитель первой российской 

трансарктической экспедиции. На заседа-

нии Адмиралтейств-коллегии от 14 мая 

1764 года ему официально было поручено 

«руководить отправкой экспедиции и 

снабжение её научными сведениями». Ре-

шение назначить М.В. Ломоносова науч-

ным руководителем было принято не слу-

чайно – на тот период он был наиболее 

информированным в области изучения 

арктического судоходства ученым, имею-

щим личный опыт арктических плаваний. 

Михаил Васильевич многие годы работал 

над проектом организации морской экспе-

диции из Архангельска в Тихий океан 

вдоль берегов Сибири. На момент назна-

чения его научным руководителем экспе-

диции у Ломоносова уже было разработа-

но несколько вариантов маршрутов транс-

арктического перехода. 

История исследования и освоения Арк-

тики сохранила имена сотен мореплавате-

лей, землепроходцев, ученых, чей вклад по 

достоинству оценен потомками. Однако 

заслуги Михаила Васильевича Ломоносова 

в организации подготовки полярной экс-

педиции Василия Яковлевича Чичагова 

характеризуются весьма неоднозначно, и 

более того – зачастую отрицательно. 

Скандально известный критик отечествен-

ной науки Гелий Салахутдинов, позицио-

нирующий себя как историк науки и тех-

ники, неоднократно высказывался в сред-

ствах массовой информации о роли 

М.В. Ломоносова в подготовке транспо-

лярной экспедиции весьма нелицеприятно. 

«Ломоносов – не ученый. Он администра-

тор, человек, который умел хорошо делать 

только две вещи – пить и выбивать деньги 

на безумные проекты. Например, он орга-

низовал псевдонаучную заморскую экспе-

дицию: ему пришла в голову следующая 

идея – достичь Индии, обойдя Америку 

через Северный Ледовитый океан. Поче-

му-то Ломоносову втемяшилось в голову, 

что Ледовитый океан свободен ото льда на 

широтах севернее 80 градусов. Глупость 

очевидная, но влияние Ломоносова при 

дворе было так велико, что он легко выбил 

деньги на две экспедиции. Обе, естествен-

но, закончились провалом – за Шпицбер-

геном корабли уткнулись в тяжелые мно-

голетние льды. Кто оказался виноват? Уж 

конечно, не Ломоносов, а командир экспе-
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диции Чичагов, который подвергся жесто-

чайшему разносу в адмиралтейской колле-

гии» (Г.М. Салахутдинов «Мифы совре-

менной русской науки»). К сожалению го-

лоса хулителей Великого Помора, зача-

стую бывают не отличимы от заявлений 

его «доброжелателей». 

 К 300-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова в серии «Ломоносовская 

библиотека» была издана книга Льва 

Усыскина «Василий Чичагов: Рассуждения 

о морских делах доблестного адмирала 

Екатерины Великой, славной российской 

императрицы». В ней автор указывает на 

то, что причиной неудачи арктических 

плаваний экспедиции под руководством 

В.Я. Чичагова в 1765-1766 годах являются 

ошибки, допущенные научным руководи-

телем экспедиции Михаилом Васильеви-

чем Ломоносовым. Глава, посвященная 

экспедиции В.Я. Чичагова, называется 

«Льды искусно обходя, или Прощальная 

ошибка Ломоносова» [4, с. 46], а подраз-

дел этой главы - «Великие заблуждения 

великого гражданина» [4, с. 53] однознач-

но указывает на виновника провала экспе-

диции. Л.Б.Усыскин приписывает Ломо-

носову то, что он никогда не предлагал в 

своём проекте при разработке маршрута 

будущей экспедиции – направить флоти-

лию через северный полюс планеты. «По-

следние годы жизни Михаила Васильевича 

были для великого холмогорца весьма 

невеселы. Всё чаще давали о себе знать 

неполадки со здоровьем – некогда бога-

тырским, однако расшатанным до срока 

его вспыльчивым характером и регуляр-

ными хмельными злоупотреблениями» [4, 

с. 53]. В «Ломоносовскую библиотеку» 

принято отбирать лучшие научные труды в 

области ломоносововедения. Автор, не 

вдаваясь в подробности, весьма однознач-

но «намекает», что больной ученый, зани-

маясь «регулярными хмельными злоупо-

треблениями», разработал безумный план 

преодоления Сибирского океана по крат-

чайшему пути через полюс.  

Ломоносов умер до того, как корабли 

Василия Яковлевича Чичагова отправи-

лись в своё первое арктическое плавание, 

поэтому не имел возможности проанали-

зировать ход и результаты экспедиции. 

Этим впоследствии воспользовался руко-

водитель экспедиции В.Я. Чичагов, кото-

рый постарался обвинить великого учено-

го в ошибках, которые он якобы допустил 

при подготовке экспедиции и разработке 

трансарктического маршрута. Истинные 

цели экспедиции длительное время были 

засекречены и не получили своевременной 

объективной оценки у современников Ло-

моносова. Вклад Михаила Васильевича 

Ломоносова в подготовку первой россий-

ской трансарктической экспедиции до сих 

пор не только не оценен по достоинству, 

но и продолжает (судя по публикациям 

ряда дореволюционных и современных 

авторов) рассматриваться с негативных 

позиций. К сожалению, даже многие ло-

моносововеды уверены в том, что вина в 

более чем скромных (фактически – про-

вальных) результатах первой российской 

трансарктической экспедиции лежит на 

Ломоносове, и избегают оценивать по-

следний проект Великого Помора.  

Работа Ломоносова над проектом 

трансарктической экспедиции по севе-

ро-восточному («сибирскому») маршру-

ту 

Род Ломоносовых по своему социаль-

ному статусу относился к государствен-

ным черносошным крестьянам. Отец Ми-

хаила – Василий Дорофеевич Ломоносов 

занимался на собственных судах морскими 

промыслами и грузоперевозками. Основ-

ным источником благосостояния семьи 

Ломоносовых являлась работа на мало-

мерных судах и в промысловых станови-

щах. 

Поморские рода Архангельской губер-

нии вели морской промысел в различных 

районах Белого, Норвежского, Баренцева и 

Карского морей, составляя лоции, «пра-

вильники», вычерчивая примитивные кар-

ты и схемы береговых линий, заливов, 

проливов, островов. Многие поморские 

кормщики составляли свои секретные ло-

ции и хорошо знали «родовые» промысло-

вые территории. При этом собранных на 

протяжении нескольких веков морепро-

мышленниками знаний о Сибирском оке-

ане как-бы не существовало для офици-

альной науки и адмиралов императорского 

флота. 
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М.В. Ломоносов владел специфически-

ми уникальными знаниями, полученных 

им от родственников – участников даль-

них морских промыслов. Детство Михаила 

Ломоносова прошло в доме главы рода 

Ломоносовых – Луки Леонтьевича Ломо-

носова, который всю жизнь проработал 

наёмным корабельным кормщиком (капи-

таном промыслового судна) и совершил 

десятки плаваний в арктических водах. 

Дядя Михаила Ломоносов – Иуда Леонть-

евич, был совладельцем промыслового 

становища в Оленной губе, организатором 

и участником морских промыслов.  

Если посмотреть маршруты плаваний 

мореходов рода Ломоносовых, то они 

охватывают акваторию Арктики площа-

дью около 2 миллионов квадратных кило-

метров от Шпицбергена до Новой Земли. 

Отец Михаила Васильевича – Василий 

Дорофеевич Ломоносов на своем гукоре 

совершал длительные плавания к Новой 

Земле, ходил на Мурманскую страду. Ва-

силий Дорофеевич Ломоносов вместе с 

сыном Михаилом за сезон выходил на 

промысел дважды: с мая по август – даль-

ний поход на Кольский полуостров «от 

города Архангельского до становища Ке-

курского, всего пути едва на семьсот 

верст», второй выход в море приходился 

на осень – с сентября по октябрь.  

В сочинениях поэта и писателя 

М.Н. Муравьева описывается его поездка 

по Архангельской губернии в 1770-1771 г. 

[17, с. 325-329], в ходе которой он собирал 

сведения о жизни М.В. Ломоносова на Се-

вере буквально «по горячим следам». На 

тот период еще были живы многие одно-

сельчане и дальние родственники, которые 

хорошо знали и помнили Ломоносовых. 

Обращают на себя внимание такие строки 

из описания поездки: «Уже успел он 

начальствовать судном своего отца, хо-

дившего на промыслы к Шпицбергену…». 

Интереснейшая запись, характеризую-

щая молодого Михаила Ломоносова с не-

известной ранее стороны. На сезоны 1727 

и 1728 гг. Василий Дорофеевич Ломоносов 

нанялся в Кольскую китоловную компа-

нию в качестве гарпунёра. Компания вела 

промысел в районе Груманта (Шпицберге-

на). Это подтверждено записями в «Рас-

четной книге Кольской китоловной ком-

пании». Пока отец промышлял китов на 

Груманте, Михаил остался «начальство-

вать судном своего отца», т.е. он на про-

тяжении двух лет выполнял функции ка-

питана отцовского гукора.  

О том, что Михаил «капитанил» на от-

цовском судне именно в этот период, кос-

венно подтверждают и другие источники. 

В «Академической биографии» в статье 

проф. Московского университета 

М.И. Веревкина о происхождении Ломо-

носова говорится, что «отец его государ-

ственный крестьянин Василий Дорофеев 

сын, житель сей волости, промыслом ры-

бак. Начал брать его от 10- до 16-летнего 

возраста с собою каждое лето и каждую 

осень на рыбные ловли в Белое и Северное 

море». 

М.И. Веревкин пишет, что отец брал 

Михаила на промысел «до 16-летнего воз-

раста», т.е. до 1727 г. Это может служить 

еще одним, на этот раз косвенным, под-

тверждением того, что отец, отправляясь 

на китобойный промысел на Грумант, 

оставил Михаила «начальствовать суд-

ном». Еще один штрих в образ Великого 

Помора: с десяти до шестнадцати лет он 

по два раза в год ходит с отцом на промы-

сел, а в промысловые сезоны 1727 и 

1728 гг. отец отправляется гарпунёром 

бить китов к Шпицбергену, а Михаил 

остается командовать отцовским маломер-

ным судном.  

То есть в период подготовки первой 

российской трансарктической экспедиции 

М.В. Ломоносов был единственным из 

российских ученых (с очень высокой веро-

ятностью – единственный из европейских 

ученых), имевший личный многолетний 

опыт плаваний в арктических водах. По 

самым скромных подсчетам юный Михаил 

Ломоносов прошёл на маломерных про-

мысловых судах по арктическим морям 

более 7000 морских миль. 

Во время проживания в Санкт-

Петербурге Ломоносов систематически 

встречался с земляками-поморами, весьма 

подробно опрашивая их о морских плава-

ниях и посещаемых ими территориях, со-

стоянии льдов, течений, ветров, о важней-

ших событиях, происходящих на родине. 
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Подтверждение этому можно найти в 

научных трудах Ломоносова, где имеются 

ссылки на события, происходившие на его 

малой родине, которую он, после ухода в 

Москву, так никогда больше и не посещал. 

 Одним из важнейших источников, ко-

торым воспользовался М.В. Ломоносов 

при разработке северо-восточного марш-

рута через Сибирский океан, стали доку-

менты, обнаруженные участником Вели-

кой Северной экспедиции академиком 

Г.Ф. Миллером. В 1736 году в Якутском 

архиве Миллер обнаружил «скаски» и «че-

лобитные» XVII века, содержащие инфор-

мацию о походах Семёна Дежнёва. При 

помощи студентов Академии и чиновни-

ков якутской канцелярии ему удалось со-

брать в копиях и подлинниках уникальные 

материалы, повествующие о истории осво-

ения Сибири русскими землепроходцами. 

Фактически Миллер открыл для мирового 

научного сообщества неизвестные страни-

цы истории изучения арктического побе-

режья Сибири русскими землепроходцами. 

Архивы Сибирского приказа содержали 

уникальные документы, подтверждающие, 

что за период с 1633 по 1689 годы вдоль 

северо-восточного побережья Сибири от-

рядами промышленных, торговых и слу-

жилых людей было совершено 177 мор-

ских плаваний [1, с. 328-339]. Значитель-

ная часть этих документов, благодаря 

Миллеру, стала достоянием российских 

ученых уже во времена Ломоносова. 

Многие «дорожные грамоты», «чело-

битные», «скаски», «отписки», «наказные 

памяти» содержали бесценную информа-

цию о морских и сухопутных походах си-

бирских казаков и промышленников, со-

вершенных в XVII веке. Систематические 

записи о морских путешествиях в север-

ных морях якутскими воеводами не ве-

лись. Большинство успешных морских по-

ходов по Сибирскому океану не нашли 

своего отражения в документах той поры. 

В архивах сохранились преимущественно 

«отписки» казаков, касающиеся неудач-

ных походов, связанных с гибелью судов 

или вывоза людей из «разбою» на нартах. 

По этим «отпискам» и удалось восстано-

вить имена и маршруты путешествий ряда 

известных сибирских землепроходцев. 

Среди документов было найдено несколь-

ко «наказных памятей». «Памяти» пред-

ставляли собой довольно подробные ин-

струкции, которые якутские воеводы вы-

давали отправлявшимся в поход казакам. 

В «памяти» очень подробно описывалось 

задание, которое стояло перед казачьей 

экспедицией, перечислялись возможные 

опасности и пути их преодоления, содер-

жались указания, как вести себя в тех или 

иных случаях. Если сравнить тексты ин-

струкций, подготовленных 

М.В. Ломоносовым для капитанов кораб-

лей экспедиции В.Я. Чичагова, то просле-

живается аналогия с «наказными памятя-

ми» сибирских воевод XVII века.  

В 1755 году Ломоносовым было подго-

товлено теоретическое обоснование про-

екта трансарктической экспедиции вдоль 

берегов Сибири, нашедшее своё отраже-

ние в работе «Письмо о северном ходу в 

Ост-Индию Сибирским океаном». Про-

должая работу над этим проектом в после-

дующие годы Ломоносов сумел дорабо-

тать и детализировать его, наполнив кон-

кретным содержанием. Мировое и отече-

ственное научное сообщество в тот период 

отличалось преимущественно сословным 

характером. Поэтому знания, умения и 

навыки плаваний по арктическим морям 

поморов, промышленников, китобоев, ка-

заков-землепроходцев не рассматривались 

и не учитывались научным сообществом – 

для него этого пласта знаний «чёрного 

люда» как-бы не существовало. Ломоносов 

был воспитанником и последователем ев-

ропейской научной школы, и понимал, что 

ссылки на походы поморов, торговых лю-

дей или казаков «дикой Тартарии» евро-

пейское научное сообщество рассматри-

вать не будет, ставя их под сомнение. По-

этому он особо тщательно стал изучать 

зарубежный опыт исследования приполяр-

ных областей, на который при необходи-

мости можно было ссылаться в своих ра-

ботах.  

Ломоносов внимательно следит за рабо-

тами европейских географов и картогра-

фов, публикуемых в научных изданиях на 

немецком и французском языках. Им изу-

чается издаваемая с 1748 года в Лейпциге 

отдельными томами «Всеобщая история 
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морских и сухопутных путешествий или 

собрание всех описаний путешествий» 

(Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser 

und Lande oder Sammlung aller Rei-

sebeschreibungen). «Всеобщая история» 

становится для него неоценимым источни-

ком получения новых географических зна-

ний. 

В 1758 году Ломоносов возглавляет 

Географический департамент и продолжа-

ет работу над проектом трансарктической 

экспедиции. В томе XVII «Всеобщей исто-

рии морских и сухопутных путешествий 

или собрание всех описаний путешествий» 

за 1759 год находится очень важная для 

Ломоносова глава «Путешествия на севе-

ро-запад и северо-восток для открытия 

прохода в Восточную Индию». Приложе-

ние к данной главе включает сводную кар-

ту известных на тот период северных ча-

стей земного шара, расположенных между 

Азией и Америкой, в том числе Новую 

Землю и Шпицберген, что представляло 

для российского ученого несомненный ин-

терес (Глава «Reisen gegen Nordwest und 

Nordost zur Entdeckung einer Fahrt nach Os-

tindien» XVII том, стр. 94-219.). 

Работа Ломоносова над проектом 

трансарктической экспедиции велась си-

стематически более десятилетия, а не но-

сила спонтанного характера под воздей-

ствием «хмельных злоупотреблений», как 

это пытаются утверждать некоторые авто-

ры. «Письмо о северном ходу в Ост-

Индию Сибирским океаном» было напи-

сано в 1755 году, за 10 лет до отправления 

в плавание экспедиции под руководством 

В.Я. Чичагова – это является лучшим тому 

доказательством. 

Предпосылки подготовки первой 

русской трансарктической экспедиции 

 Летом 1762 года на российский престол 

взошла императрица Екатерина II. В нача-

ле её правления экономическое положение 

Российской империи было достаточно 

сложным, финансы государства были в 

значительной степени истощены Семилет-

ней войной, за 1762 год дефицит государ-

ственного бюджета составил более 1 мил-

лиона рублей (8% от суммы доходов).  

Сама императрица так впоследствии ха-

рактеризовала этот период в своих мемуа-

рах: – «Финансы истощены. Армия не по-

лучала жалования 3 месяца. Торговля 

находилась в упадке, ибо многие её отрас-

ли были отданы в монополию. Не было 

правильной системы в государственном 

хозяйстве. Военное ведомство было по-

гружено в долги, морское едва держалось, 

находясь в крайнем пренебрежении». 

 В это время с востока империи неожи-

данно пришло важное известие – русские 

промышленники вернулись с Алеутских 

островов с очень богатой добычей. Откры-

тые русскими мореходами земли оказались 

весьма перспективными для организации 

морского промысла и могли существенно 

увеличить поступления в имперскую каз-

ну. Сибирский губернатор Д.Чичерин об-

ратился к императрице Екатерине II с 

просьбой учредить специальную комис-

сию для организации столь выгодных для 

империи плаваний к берегам Северной 

Америки. 

В 1758 году московский посадский че-

ловек Иван Никифоров построил на Кам-

чатке первое крупное промысловое рус-

ское судно – гвозденник «Святой Иулиан». 

И.Никифоров не располагал достаточными 

собственными средствами, поэтому для 

организации экспедиции ему пришлось 

объединять капиталы и создать «компа-

нию» из купцов и промышленников. Сна-

ряжение экспедиции осуществляла «ком-

пания», в состав которой вошли купцы из 

разных городов империи: – И. Буренин 

(Вологда), Г. и П. Пановы (Тотьма), 

Н. Трапезников (Иркутск), И. Снегирёв 

(Тобольск), И. Никифоров (Москва). Суд-

но было арендовано Никифором Трапез-

никовым, мореходом стал яренский посад-

ский человек Степан Глотов. 

 2 сентября 1758 года «Святой Иулиан» 

вышел в море, но через 9 дней, во время 

шторма, лишился якорей и был выброшен 

на берег острова Медный, где команда 

осталась на зимовку. За осень и зиму 

1758/1759 годов промышленники загото-

вили и насушили впрок мяса морских ко-

ров, нерп и сивучей, что позволило им 

благополучно перезимовать. Обнаружив 

на острове металлический балласт, остав-

шийся после экспедиции Беринга, они из-

готовили якоря, что позволило продол-



45 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

жить дальнейшее плавание на северо-

восток. Весной 1759 года мореходы до-

стигли острова Умнак, воды вокруг кото-

рого оказались очень богаты ценными 

морскими животными (каланы, нерпы, си-

вучи). На самом острове обнаружилось 

большое количество лис, за что открытая 

впоследствии целая островная гряда полу-

чила название Лисьих островов. Промысел 

велся более двух лет, и 26 мая 1762 года, 

груженное ценными мехами судно отплы-

ло обратно, через три месяца «Святой 

Иулиан» благополучно достиг русских по-

селений на Камчатке. Четырехлетний по-

ход был завершён, считавшиеся погибши-

ми промышленники вернулись на родину. 

Из 42 участников в этом беспримерном 

походе погибло только трое человек, при-

чем среди них не было ни одного умерше-

го от цинги, хотя команда «Святого Иули-

ана» пережила четыре зимовки. 

 Весть об успешной экспедиции и от-

крытии новых промысловых территорий, о 

сказочных богатствах Алеутских островов 

дошла до Петербурга. Перспективы присо-

единения новых территорий, дополни-

тельного пополнения государственной 

казны, укрепления своего авторитета в 

российском обществе заинтересовали им-

ператрицу. Глава Географического депар-

тамента Михаил Васильевич Ломоносов 

приступил к подготовке аналитической 

записки о возможности достижения Кам-

чатки и берегов Северной Америки (Але-

утских островов) морским путём через 

Сибирский (Ледовитый) океан. Выбор мо-

лодой императрицы был очень верным – 

лучше Ломоносова этим вопросом не вла-

дел на тот период ни один ученый Европы. 

Михаил Васильевич приступил к работе 

над проектом организации морской транс-

арктической экспедиции имея уже заранее 

подобранные материалы по данной тема-

тике, что облегчало и ускорило выполне-

ние стоящей перед ним задачи. В сентябре 

1763 года он завершает новую работу 

«Краткое описание разных путешествий 

по северным морям и показание возмож-

ного проходу Сибирским океаном в Во-

сточную Индию» [9, с. 417-498]. На по-

лярной карте, которую Михаил Василье-

вич прилагает к своей рукописи, достаточ-

но достоверно изображено северное побе-

режье Евразии. Российские землепроход-

цы, за несколько веков пребывания в Арк-

тике, сумели обследовать и нанести на 

карту почти всё северное-восточное побе-

режье материка. Это позволяло Ломоносо-

ву достаточно объективно оценивать рас-

стояния, которые придется преодолеть 

экспедиции при движении на восток. Опыт 

плавания судна «Святой Иулиан» (1758-

1762) на Лисьи острова натолкнул Ломо-

носова на гениальную идею. Ломоносов 

отлично понимал, что ни одному традици-

онному поморскому промысловому судну, 

ни одному «новоманерному» кораблю, по-

строенному по европейскому образцу, не 

удастся пройти северо-восточным путём за 

одну навигацию (поморы много раз плава-

ли на восток, и отлично это усвоили на 

практике). Следовательно, экспедиции 

придётся оставаться на зимовку в Арктике. 

Исходя из этого, очевидного утверждения, 

Михаил Васильевич предлагает поистине 

гениальное для того времени решение – 

создать на севере Новой Земли стационар-

ную базу экспедиции, завезти продоволь-

ствие, дрова, построить зимовья. Корабли 

экспедиции отстаиваются в новоземель-

ских бухтах, люди зимуют на заранее под-

готовленной базе, за зиму адаптируются к 

условиям Арктики, взятые на борт торо-

совщики ведут разведку ледовой обста-

новки и охотятся на морских животных, 

позволяя зимовщикам избежать цинги. На 

следующий год экспедиция идёт на во-

сток, и при благоприятной ледовой обста-

новке достигает Берингова пролива и вы-

ходит в Тихий океан. Ломоносов фактиче-

ски предложил начать путь на восток с той 

точки, где 170-ю годами ранее зимовала 

экспедиция Виллема Баренца. Однако 

планам Ломоносова направить арктиче-

скую экспедицию по маршруту Архан-

гельск - Новая земля – Камчатка не сужде-

но было сбыться. Обстоятельства потребо-

вали принятия новых решений. 

Ситуация на тихоокеанском побережье 

стала резко ухудшаться. Летом 1763 года 

восстали алеуты Лисьих островов. Они 

убили более 160 российских промышлен-

ников и сожгли все промысловые суда, 

находившиеся на тот период в данном ре-
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гионе (погибли «Святой Захарий и Елиза-

вета», «Святой Иоанн», «Святая Троица», 

из экипажей трех судов сумело спастись 

только 6 русских промышленников и 6 

камчадалов). В 1764 году столкновения на 

Лисьих островах продолжались, алеуты 

уничтожили экипаж «Святого Николая» и 

сожгли судно. 

Не лучше обстояли дела и на азиатском 

берегу. На крайнем северо-востоке Евра-

зии вот уже несколько десятилетий про-

должалась война с чукчами. После пора-

жения 1747 года и разгрома отряда майора 

Павлуцкого русским пришлось отступить 

на юг и очистить часть контролируемых 

ранее территорий.  

Войну нужно было завершать, и в 1764 

году Сенат издал указ о прекращении вой-

ны с чукчами и оставлении города Ана-

дырска. По сибирским масштабам Ана-

дырск можно было считать довольно 

крупным городом, население его составля-

ло около тысячи человек. Русские отсту-

пили на запад, крепость, которая до этого 

просуществовала 122 года, сожгли, гарни-

зон и население перевели в Нижнеколымск 

и Гижигинск. Городскую церковь разобра-

ли и перевезли на 600 километров запад-

нее. Чукчи прекратили нападения на рус-

ские поселения, но продолжили войну 

против коряков и юкагиров, совершая 

дальние рейды в глубину приграничных 

территорий на расстояние до 1000 кило-

метров.  

Необходимо было срочно укреплять 

российское воинское присутствие на дан-

ных территориях. Требовалось в кратчай-

шие сроки перевести на Тихий океан во-

енные корабли, имеющие относительно 

мощное пушечное вооружение и подго-

товленные экипажи. 

 Более десяти лет М.В. Ломоносов раз-

рабатывал проект трансарктической экс-

педиции, маршрут которой должен был 

проходить от Архангельска до Камчатки 

через просторы «Сибирского океана». В 

сентябре 1763 года он завершает работу 

над проектом, в котором творчески пере-

осмысливает и обобщает многовековой 

опыт арктических плаваний как европей-

ских «ученых мореплавателей», так и про-

мышленников-поморов. «Краткое описа-

ние разных путешествий по северным мо-

рям и показание возможного проходу Си-

бирским океаном в Восточную Индию» – 

это не только исторический обзор, это 

сборник конкретных инструкций, своеоб-

разное руководство к действию, квинтэс-

сенция многовекового опыта арктических 

плаваний европейских и российских море-

ходов. 

Северо-западный («американский») 

маршрут 

 Разрабатываемый Ломоносовым севе-

ро-восточный маршрут, пролегающий 

вдоль побережья Евразии, имел серьёзный 

недостаток - переброску кораблей невоз-

можно было провести в максимально сжа-

тые сроки. Первая зимовка – на передовой 

базе на Новой земле, вторая (вынужден-

ная) – в районе Новосибирских островов 

или у берегов Таймыра. Перспектива про-

ведения не менее двух зимовок и непри-

способленность построенных по европей-

ским образцам «новоманерных» судов к 

плаванию во льдах делали данное пред-

приятие очень опасным и трудновыполни-

мым.  

 Ломоносов срочно начинает разраба-

тывать второй вариант трансарктического 

маршрута, который бы позволил осуще-

ствить более быструю переброску кораб-

лей к берегам Камчатки, избегая двойной 

зимовки в Арктике. Много лет ученый ра-

ботал над проектом трансарктической экс-

педиции, маршрут которой должен был 

проходить вдоль побережья Сибири, но 

теперь он должен был найти другое реше-

ние. В марте 1764 года Ломоносов пишет 

«Прибавление о северном мореплавании 

по Сибирскому океану» [10, с. 500-506] – 

дополнения и пояснения к «Краткому опи-

санию разных путешествий по северным 

морям и показание возможного проходу 

Сибирским океаном в Восточную Индию». 

Позднее данная работа стала именоваться 

«Прибавление первое». «Прибавление…» 

начинается со слов «По новым известиям 

от грумантских и новоземельских про-

мышленников явствует, что поиск морско-

го пути по северу на восток удобнее 

начать можно от западного грумантского 

берегу, нежели с Новой Земли» (§1 При-

бавления первого). Однако он понимает, 
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что полученная от промышленников ин-

формация не воспринимается должным 

образом членами Адмиралтейств-коллегии 

и требует подтверждения из европейских 

источников. 

Михаил Васильевич пытается найти в 

трудах английских, немецких, француз-

ских ученых доказательства того, что пла-

вание из Атлантики в Тихий океан вдоль 

берегов Северной Америки (северо-

западный маршрут) возможно, и он нахо-

дит такие подтверждения. Он знакомится с 

работой И. Делиля «Объяснение карты но-

вых открытий в северной части Тихого 

океана. Париж, 1752». «Explication de la 

carte des nouvelles découvertes au Nord de la 

mer de Sud. Paris, 1752». К работе прилага-

лась «Общая карта открытий адмирала де 

Фонта и других испанских, английских и 

русских мореплавателей, искавших прохо-

да в Тихий океан». (Carte generale des dé-

couvertes de l’Amiral de Fonte, d’autres nav-

igateurs Espagnoles, Anglois et Russes pour 

la recherche du passage à la mer de Sud). В 

изданном во Франции в 1753 году труде 

«парижского астронома» Ф. Бюаша «Гео-

графические и физические замечания о 

новых открытиях в северной части Вели-

кого океана, в просторечии называемого 

Южным [Тихим]» Ломоносов находит 

прямое подтверждение того, что северо-

западный проход существует. В работе 

Ф. Бюаша говорится о том, что в 1660 году 

португальский мореплаватель Мельгер со-

вершил плавание из Тихого океана в Ат-

лантический через Сибирский океан. Его 

маршрут пролегал через Берингов пролив 

мимо «Чукотского носу, позади полюсу 

между Шпицбергеном и Гренландией». Из 

приведенного Бюашем описания маршрута 

следует, что капитан Мельгер совершил 

плавание на запад не вдоль берегов Евра-

зии, а, огибая полюс со стороны западного 

полушария, двигаясь вдоль побережья Се-

верной Америки.  

Ломоносов полагает эту информацию 

настолько важной, что выделяет данное 

сообщение в виде отдельного параграфа в 

своей работе «Краткое описание разных 

путешествий по северным морям и пока-

зание возможного проходу Сибирским 

океаном в Восточную Индию» (§ 42). Он 

пишет в своей работе: – «В заключении 

сего не могу преминуть, чтобы не присо-

вокупить здесь известия, которое о воз-

можности корабельного ходу Сибирским 

океаном совершенно бы уверило, если бы 

о достоверности оного не оставалось ни-

какого сомнения. Господин Бюаш, коро-

левский парижский географ, на изданной 

от себя полярной карте показывает, что 

некто португальский мореплаватель, име-

нем Мельгер, с клятвою объявил, что он, 

1660 года марта 14 дня вступив в путь из 

Яппонии, прошел в Португалию Сибир-

ским океаном. Дорога его назначена точ-

ками мимо Чукотского носу, позади полю-

са между Шпицбергом и Гренландиею и, 

наконец, между Исландиею и Англиею; 

окончен в пристане при городе, Порто 

называемом, что на устье реки Дуро» [9, 

с. 456-457]. Ломоносова довольно часто 

обвиняют в том, что, прокладывая марш-

рут первой российской трансарктической 

экспедиции он направил флотилию 

В.Я.Чичагова в совершенно неизведанный 

район Арктики, где не существовало про-

хода в ледовых полях. При этом критики 

не учитывают двух вещей – в XVIII веке 

никто в мире не знал о ледовой обстановке 

в этом районе Арктики и получить сведе-

ния о ней можно было только опытным 

путём. Исследование непознанного в 

научном сообществе никогда не рассмат-

ривалась как ошибка исследователя и об-

винять ученого XVIII века, опираясь на 

знания XXI века, – вот истинная ошибка. 

И второе – разрабатывая маршрут экспе-

диции Ломоносов в своих работах ссыла-

ется в первую очередь на данные исследо-

ваний европейских мореплавателей, уче-

ных и картографов (Г.Меркартора, 

В.Баренца, Ф.Бюаша, Д.Мельгера), кото-

рые на тот период считались достоверны-

ми, о чём свидетельствовала их неодно-

кратная перепечатка в научных изданиях. 

На своей знаменитой «Нордской карте» 

Ломоносов наносит три маршрута: северо-

восточный от Новой Земли к Берингову 

проливу, северо-западный вдоль берегов 

Гренландии и Северной Америки и гипо-

тетический маршрут Д.Мельгера от Берин-

гова пролива вдоль северного побережья 

Америки. Ни один из этих маршрутов не 
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проходит через северный полюс, не при-

ближаясь к нему ближе, чем на 600-700 

километров. Создаётся впечатление, что 

люди, впоследствии обвинившие Ломоно-

сова в прокладке безумного маршрута че-

рез полюс, недостаточно хорошо были 

знакомы с его проектом, или не умели 

прочитать его «Нордскую карту» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Нордская карта» 

 

Рис. 1. «Нордская карта», приложенная 

М.В. Ломоносовым к рукописи «Краткое 

описание разных путешествий по север-

ным морям и показание возможного про-

ходу Сибирским океаном в Восточную 

Индию». Нанесённые Ломоносовым на 

карту маршруты для удобства и лучшего 

восприятия обведены красными и синей 

линиями. На карте хорошо видно, что ни 

один из маршрутов не проходит через по-

люс. 10 по долготе соответствует 111 ки-

лометрам на местности, «ломоносовские» 

маршруты не приближаются к полюсу 

ближе, чем на 600-700 километров.  

На данной карте выделены следующие 

объекты: 1 – район Северного полюса. 2 – 

предложенное Ломоносовым место распо-

ложения передовой базы на Новой Земле. 

3 – район расположения передовой базы на 

Шпицбергене. 4 – северо-восточный «ло-

моносовский» маршрут вдоль берегов Си-

бири. 5 – северо-западный «ломоносов-

ский» маршрут вдоль берегов Америки. 6 

– маршрут фантастического плавания 

Д.Мельгера 

В марте 1764 года Ломоносов изменяет 

свой первоначальный проект, и предлагает 

в качестве альтернативы новый маршрут 

движения полярной экспедиции не на се-

веро-восток, вдоль побережья Сибири, а на 

северо-запад. Экспедиция должна обо-

гнуть Гренландию с севера, и, пройдя 

вдоль арктического побережья Северной 

Америки, выйти в Тихий океан через Бе-

рингов пролив.  
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Ломоносов хорошо знал, что может 

ждать российских мореходов у берегов 

Сибири, но северное побережье Америки 

на тот период представляло собой для ев-

ропейских мореплавателей и ученых пол-

ностью неизвестные территории, и не бы-

ло никакой уверенности в том, что северо-

западный маршрут может оказаться более 

безопасным и удастся обойтись без про-

межуточной зимовки. «Белое пятно» в 

этом районе мирового океана на картах 

мира продолжало оставаться до начала XX 

века. Первыми в современной истории 

прошли Северо-западным проходом от 

Гренландии до Аляски канадские исследо-

ватели В.Стефансон и С.Сторкерсон толь-

ко в ходе экспедиции 1914-1917 годов. 

Ломоносов привык высоко ценить свою 

работу и не мог совершенно спонтанно за-

черкнуть многолетний труд и срочно пе-

ренацелить экспедицию в неизведанную 

область океана без веских на то оснований. 

Если бы это была личная инициатива стат-

ского советника Ломоносова, то члены 

Адмиралтейств-коллегии могли воспре-

пятствовать утверждению нового северо-

западного маршрута, ведь именно военно-

морскому флоту империи предстояло реа-

лизовать его на практике. Распоряжение о 

поиске северо-западного маршрута могло 

исходить лично от императрицы или её 

ближайшего окружения. Насколько важен 

для молодой императрицы был успех этой 

экспедиции свидетельствует такой факт – 

перед отправкой флотилии В.Я.Чичагова 

из Колы она подарила всем трём капита-

нам золотые часы с секундными стрелка-

ми, чтобы можно было более точно изме-

рять координаты местонахождения кораб-

лей. Когда занятый подготовкой экспеди-

ции М.В.Ломоносов заболел, то импера-

трица лично, в сопровождении княгини 

Дашковой, посетила Михаила Васильевича 

на дому. 

 Разрабатывая северо-западный марш-

рут Ломоносов исходил из того, что по 

этому маршруту уже однажды европейца-

ми было совершено трансполярное плава-

ние. В своей работе он пишет, что «Госпо-

дин Бюаш, королевский парижский гео-

граф, на изданной от себя полярной карте 

показывает, что некто португальский мо-

реплаватель, именем Мельгер…» обогнув 

северное побережье Америки совершил 

переход из Тихого океана в Атлантиче-

ский. Воспитанный в парадигме европей-

ской научной школы, получивший образо-

вание в Европе, Ломоносов привык дове-

рять публикациям своих европейских кол-

лег. В своём проекте он исходил из того, 

что если Д.Мельгер прошёл Сибирский 

океан за одну навигацию, то будет более 

целесообразно направить экспедицию по 

его маршруту северо-западным путём, что 

позволит избежать двойной зимовки. Кро-

ме того, Ломоносова интересовало откры-

тие новых земель, а на северо-западном 

маршруте флотилия должна была выйти к 

неисследованному американскому побе-

режью, а только затем двигаться к россий-

ским берегам.  

В начале апреля 1764 года в Петербург 

доставляются документы, содержащие от-

четы о сделанных русскими промышлен-

никами открытиях («реляция» сибирского 

губернатора Д.И.Чичерина об открытии 

островов Алеутской гряды Уналашка и 

Умнак, копии рапортов участников экспе-

диции казака С.Пономарева и передовщи-

ка С.Глотова, карты островов). Одновре-

менно в столицу империи прибывают по-

сланные сибирским губернатором для 

опроса «компанейщики» И.Снегирев и 

И.Буренин. Ознакомившись с документа-

ми и картами, Ломоносов проводит «вы-

спрос компанейщиков». Результатом «вы-

спроса» стало составление новой, более 

подробной карты с нанесёнными на неё 

вновь открытыми островами. На основа-

нии этих материалов Ломоносов пишет 

«Прибавление второе, сочинённое по но-

вым известиям промышленников из остро-

вов американских и по выпросу компа-

нейщиков, тобольского купца Ильи Сне-

гирева и вологодского купца Ивана Буре-

нина» [11, с. 509-514]. 

 Обращают на себя внимание сроки 

прохождения столь важной информации. 

31 августа 1762 года завершилось четы-

рёхлетнее плавание, и «Святой Иулиан» 

достиг берегов Камчатки. «Репорт» казака 

С.Пономарева и передовщика С.Глотова о 

вновь открытых ими островах датирован 

12 сентября 1762 года, то есть первона-
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чальный опрос произведён незамедли-

тельно по их возвращению. Направленная 

в Петербург сибирским губернатором «ре-

ляция» датирована 11 февраля 1764 года. 

Между датами составления «реляции» 

участников экспедиции и «репорта» гу-

бернатора срок 17 месяцев. За это время на 

Алеутские острова отправляются несколь-

ко промысловых партий, вспыхивает вос-

стание алеутов и летом 1763 года они ис-

требляют почти всех находившихся на 

островах русских промышленников и сжи-

гают их судна. И только после этих собы-

тий губернатор информирует столицу об 

открытии новых территорий. Далее собы-

тия начинают развиваться с необычной 

для того времени быстротой. Менее чем 

через два месяца после отправки в столицу 

«реляции» сибирского губернатора, в 

начале апреля 1764 года, «компанейщики» 

и все документы по экспедиции на Алеуты 

уже оказываются в столице. На основании 

опросов «компанейщиков» 24 апреля 1764 

года Ломоносов составляет «Прибавление 

второе», а уже 14 мая 1764 года выходит 

секретный указ Екатерины II, предписы-

вающий Адмиралтейской коллегии орга-

низовать поиск морского пути на Камчат-

ку «по северо-западному проходу», т.е. по 

второму маршруту, разработанному 

М.В.Ломоносовым. При этом обращает на 

себя внимание тот факт, что «Прибавление 

первое» было написано Ломоносовым до 

того, как «реляция» и прилагаемый к ней 

документы оказались в Петербурге. Для 

того, чтобы информация о новых открыти-

ях дошла до Петербурга, потребовалось 19 

месяцев (с 12 сентября 1762 по начало ап-

реля 1764), а для принятия решения об от-

правке экспедиции – менее двух месяцев. 

Это прямое доказательство того, что им-

ператрица лично была очень заинтересо-

вана в скорейшем освоении новых терри-

торий. 

Особенности подготовки транспо-

лярной экспедиции 

 Полярная экспедиция, вдохновителем, 

разработчиком и научным руководителем 

которой был Михаил Васильевич Ломоно-

сов, готовилась особенно тщательно и 

профессионально. Благодаря заинтересо-

ванности и прямой поддержке императри-

цы, глубоким практическим знаниям, уме-

ниям и навыкам первого русского акаде-

мика, подготовка велась довольно быстро 

и эффективно. 

Дано было указание в срок до сентября 

1764 года построить в Архангельске новые 

корабли. Руководил постройкой экспеди-

ционных кораблей мастер Ламбе Ямес. 

Они были спущены на воду досрочно – 1 

августа 1764 года. Корабли имели скруг-

ленные обводы и усиленную двойную об-

шивку корпуса, что повышало их шансы 

на успешное плавание в арктических во-

дах. Размеры их были довольно внуши-

тельными – «Чичагов» - 90 футов (около 

27 метров), «Бабаев» и «Панов» - по 82 

фута (около 25 метров). 

Вооружение – «Чичагов» нёс 16 пушек, 

«Бабаев» и «Панов» - по 10 пушек. По 

размерам все три корабля соответствовали 

корветам, по пушечному вооружению – 

более слабым судам 6 класса (шхуны или 

гукоры). Столь серьёзное вооружение ко-

раблей однозначно свидетельствовало о 

том, что организаторы экспедиции допус-

кали, что мореплавателям придётся столк-

нуться не только с природными препят-

ствиями. 

Экипажи суммарно составляли 178 че-

ловек (флагманский корабль «Чичагов» – 

76, на двух других – по 51 человеку). Ру-

ководителем экспедиции был назначен 

помощник главного командира Архан-

гельского порта капитан первого ранга Ва-

силий Яковлевич Чичагов.  

Многие инновации, применённые 

М.В.Ломоносовым при подготовке экспе-

диции под руководством В.Я.Чичагова 

намного опередили время и получили до-

стойную оценку только на рубеже XIX-XX 

веков.  

Инновация первая. Создание передовой 

стационарной арктической базы [9, с. 490], 

[10, с. 503-504], [11, с. 617]. Опыт зимовок 

поморских мореходов на арктических ост-

ровах натолкнул Ломоносова на гениаль-

ную идею – создать на одном из островов 

Сибирского океана передовую стационар-

ную базу экспедиции, заблаговременно 

завезти в разобранном виде срубы для по-

стройки изб, амбаров, бань, значительные 

запасы продовольствия и дров. Создание 
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передовой стационарной базы позволяло 

получить в короткое арктическое лето зна-

чительный выигрыш во времени при про-

хождении маршрута в условиях сложной 

ледовой обстановки. В ходе практической 

реализации трансарктического проекта 

М.В.Ломоносова подобная передовая ста-

ционарная база было построена на Шпиц-

бергене, и с неё на протяжении двух лет 

обеспечивалась продовольствием флоти-

лия В.Я.Чичагова. 

Впоследствии идею создания передо-

вых стационарных и временных баз мно-

гократно реализовывали исследователи 

Арктики и Антарктики, взяли на вооруже-

ние Амундсен и Скотт при штурме южно-

го полюса планеты. 

Инновация вторая. Противоцинготный 

рацион питания [4, с. 66-67], [13, с. 532]. 

До конца XVIII века цинга была самым 

страшным бичом на кораблях военно-

морского флота многих стран мира. По 

инициативе М.В.Ломоносова для членов 

экспедиции помимо обычных продуктов, 

которые традиционно брались в длитель-

ные плавания (сухари и солонина), на суда 

флотилии были загружены специальные 

антицинготные припасы (чеснок, мёд-

сырец, морошка, горчица, лук, солод, 

хмель, сосновая водка). «Сверх регламент-

ной дачи отпущены на команду противо-

цынготные припасы как-то: 148 ведер сос-

новой водки, 10 пудов меда-сырца, 46 

фунтов горчицы, 3½ пуда хмеля, 58 пудов 

пшеничной муки, 6 четвертей луку, 60,5 

пудов толокна, 45 батманов чесноку, 46 

ушатов морошки, ржаного солоду и 1 ан-

керок ренского уксуса. Вольному кухми-

стеру Кейзеру было заказано сделать су-

шеного супа, со специями и без специй, по 

1½ пуда каждого сорта, что было послано 

сухим путем в Колу». Благодаря правиль-

но организованной системе противоцин-

готных мероприятий на кораблях флоти-

лии В.Я.Чичагова за два года (1765-1766) 

не умер ни один человек.  

Через 6 лет после описываемых собы-

тий на острове Умнак остался на зимовку 

капитан-лейтенант П.К.Креницын с ко-

мандой галиота «Святая Екатерина». За 

зиму 1768/1769 года умерло от цинги три 

четверти его подчинённых. Не смотря на 

все подробнейшие инструкции, которые 

разрабатывал Ломоносов для участников 

арктических плаваний, находящиеся на 

службе «государевы» мореходы, в отличии 

от «тёмных» крестья-

морепромышленников, не умели бороться 

с цингой. 

Инновация третья. Специализированная 

обувь и одежда. При отправке кораблей 

императорского военно-морского флота в 

плавание, в том числе и в северные широ-

ты, специальное обеспечение тёплой 

одеждой не предусматривалось. При под-

готовке трансарктической экспедиции 

М.В.Ломоносов озаботился этим вопро-

сом. «Для команды были пошиты овчин-

ные шубы, такое же нижнее платье, треухи 

на голову, бахилы и рукавицы с варегами». 

Это позволило избежать потерь среди 

участников полярной экспедиции 

В.Я.Чичагова от холода и болезней. 

Инновация четвертая. Ближняя ледовая 

разведка [9, с. 484-485, с. 495], [14, с. 612-

613]. По настоятельному требованию 

М.В.Ломоносова помимо команды на каж-

дый из трех кораблей экспедиции 

В.Я.Чичагова должны были взять допол-

нительно по десять поморов – «торосов-

щиков» и по две-три лёгкие промысловые 

лодки. «Торосовщиков» включили в со-

став экспедиции в качестве ледовых раз-

ведчиков. В XX веке пеших полярных раз-

ведчиков заменили самолёты полярной 

авиации и спутники, но для экспедиции 

середины XVIII века это было инноваци-

онным решением. 

Инновация пятая. Специальная подго-

товка штурманской службы [9, с. 484], [14, 

с. 611-612]. Впервые в истории российско-

го императорского флота перед отправкой 

экспедиции в плавание была организована 

многомесячная подготовка штурманской 

службы экспедиции. Курс читали акаде-

мики С.Я.Разумовский и М.В.Ломоносов. 

Впоследствии опыт целевой подготовки 

штурманов специалистами академии стал 

широко применяться при отправке россий-

ских морских экспедиций в различные 

уголки мирового океана. 

Инновация шестая. Использование 

взрывчатых веществ для подрыва льда. 

Для вывода кораблей на открытую воду из 
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ледовых ловушек М.В.Ломоносов предла-

гает подрывать лёд пороховыми заряда-

ми [9, с. 488]. В XX веке при проведении 

первой советской антарктической экспе-

диции на антарктические станции были 

завезены значительные запасы взрывчатых 

веществ для подрыва ледовых полей. 

Очень большое внимание Михаил Ва-

сильевич уделил оснащению экспедиции 

различными измерительными приборами 

(григорианские трубы, несколько типов 

квадрантов, подзорные трубы, барометры, 

термометры для воздуха и воды, «секунд-

ные часы»). «Навигационных инструмен-

тов было дано 31 штука. Также были 

предоставлены еще сокращенные журналы 

плаваний в Америке Беринга и Чирикова и 

копии их карт». Ломоносов лично передал 

членам экспедиции две «ночезрительные» 

трубы собственного изготовления. 

Разработанные М.В.Ломоносовым при 

подготовке трансарктической экспедиции 

В.Я.Чичагова рекомендации – это основа, 

азбука организации арктических плаваний 

в доледокольную эпоху. Для полярных пу-

тешественников, мореходов, туристов-

экстремалов они актуальны и сегодня. В 

своих рекомендациях, подготовленных для 

членов экспедиции, Ломоносов постарался 

предусмотреть буквально всё необходимое 

для организации многолетнего арктиче-

ского плавания. 

В разработанных Ломоносовым ин-

струкциях содержатся подробные реко-

мендации по поведению в различных вне-

штатных ситуациях (как поступать при ор-

ганизации зимовок, строительстве убе-

жищ, охоте, проведении ледовой разведки, 

взаимоотношений с аборигенами и т.д.). 

Даже есть абсолютно на тот момент инно-

вационные рекомендации при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций подрывать 

ледяные поля пороховыми зарядами.  

 Однако впоследствии потомки оценили 

эти инновации потомки совсем не так, как 

они того заслуживают. В XIX веке широ-

кое распространение получили неодно-

кратно переиздававшиеся мемуары быв-

шего военно-морского министра империи 

Павла Васильевича Чичагова (сына руко-

водителя экспедиции В.Я.Чичагова), в ко-

торых он весьма пренебрежительно оха-

рактеризовал вклад «сочинителя» и фанта-

зёра Ломоносова в подготовку экспеди-

ции. Павел Васильевич пишет, что «отбро-

сив более двух третей из всего, что гово-

рилось в инструкции Ломоносова, всё-таки 

осталось несколько полезных сведений, не 

касающихся общего плана…». 

Подготовка базы на Шпицбергене 

В Петербурге 14 мая 1764 года выходит 

секретный указ императрицы об организа-

ции экспедиции, а уже через полтора ме-

сяца – 4 июля 1764 года из Архангельска к 

Шпицбергену отправляется отряд мало-

мерных судов под командованием лейте-

нанта Михаила Немтинова. Задача – найти 

место для базы и стоянки кораблей, завез-

ти грузы, и пока в Архангельске ведётся 

строительство кораблей экспедиции, до-

ставленные вместе с грузами зимовщики 

должны обустроить становище. 

Отряд включает шесть судов – флаг-

манское судно – пинк «Слон» и пять арен-

дованных у местных жителей гукоров: 

«Святой Николай», «Святая Наталья», 

«Святой Иоанн», «Святой Дионисий» и 

«Святой Михаил». 

5 августа 1764 года «Слон» достиг 

Клокбайской бухты на северо-западном 

побережье архипелага, ещё через день в 

бухту вошли четыре гукора. 

Сразу войти в природную гавань суда 

не смогли, так как им помешали льды. При 

обследовании подходов к берегу в одной 

из бухт залива было обнаружено судно 

промышленника Михаила Амосова, кото-

рый показал лейтенанту Немтинову более 

удобное и безопасное место для стоянки 

кораблей – Зюйдовский залив. Место для 

размещения лагеря экспедиции было вы-

брано сравнительно удачно – с севера и 

северо-запада берег был защищен от вет-

ров горами, рядом находилась речка, что 

полностью снимало проблему обеспечения 

питьевой водой. Для создания базы отряд 

Михаила Немтинова доставил в разобран-

ном виде пять изб-зимовий, амбар, баню, 

кирпич для печей, дрова, запасы продо-

вольствия, рассчитанные на долгую зи-

мовку большого количества людей.  

Лейтенанты Рындин и Шипунов прове-

ли разведку территории – тщательное кар-

тографирование Кломбайской бухты и 
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промеры фарватеров. На берегу наблюда-

ли большое количество животных – диких 

северных оленей, тюленей, моржей, круп-

ные стаи гусей и уток. Разгрузились за 9 

дней, остающимся на зимовку для охраны 

и обустройства базы людям помогли со-

брать и утеплить избы, и 22 августа суда 

отправились в обратный путь. На Шпиц-

бергене остался лейтенант Моисей Рындин 

и десять зимовщиков. Передовая арктиче-

ская база была готова к приёму экспеди-

ции. 

Если экспедиция стартует не из Архан-

гельска или Колы, а с передовой базы на 

северо-западе Шпицбергена, то в короткое 

северное лето она будет иметь выигрыш 

по времени от 1 до 1,5 месяцев – а это сот-

ни и тысячи километров, которые корабли 

могут пройти по морским просторам.  

Перед тем, как приступить к подбору 

места для размещения опорной базы, Ло-

моносов тщательно опрашивает помор-

ских зверобоев, которые вели промысел в 

прибрежных водах или зимовали на 

Шпицбергене. Он получает подтвержде-

ние того, что севернее и восточнее Шпиц-

бергена море в летний период довольно 

часто бывает свободным от льда.  

Стартовав с передовой опорной базы, 

экспедиция будет иметь в тёплый период 

года больше времени для того, чтобы по-

пытаться пройти северо-западным марш-

рутом между Гренландией и Шпицберге-

ном вдоль берегов Америки. 

Околошпицбергенское «кручение» 

флотилии В.Я.Чичагова 

Михаил Васильевич Ломоносов сделал 

всё от него возможное, чтобы экспедиция 

добилась успеха. Более продуманной и ка-

чественной подготовки на тот период не 

имела ни одна морская экспедиция в мире. 

Однако руководство экспедиции в лице 

Василия Яковлевича Чичагова не желало 

выполнять ни распоряжений Адмиралтей-

ств-коллегии, ни требования инструкций, 

разработанных Ломоносовым. В навига-

цию 1765 года флотилия Чичагова 9 мая 

отправилась из Колы в «многолетнее пла-

вание», а 29 июля повернула обратно, но 

вернулась уже не в Колу, откуда стартова-

ла, а в губернский город Архангельск. 

Флотилия находилась в плавании всего 

104 дня, из которых 30 отстаивалась у бе-

регов Шпицбергена и Медвежьего. Флоти-

лия прибыла в Архангельск 20 августа 

1765 года, хотя море у западных берегов 

Шпицбергена оставалось свободным ото 

льда даже в октябре. Адмиралтейств-

коллегия пытается заставить В.Я.Чичагова 

действовать в соответствии с разработан-

ными ранее планами - отправиться во гла-

ве флотилии обратно на север зимовать на 

шпицбергенскую базу, а весной продол-

жить поиски северо-западного прохода. 

Для этого из Адмиралтейств-коллегии 12 

сентября 1765 года в Архангельск прихо-

дит предписание Адмиралтейств-коллегии, 

предусматривающее два варианта дей-

ствий - немедленно со всеми документами, 

судовыми журналами, результатами изме-

рений В.Я.Чичагов должен прибыть в Пе-

тербург для подробного отчета о причинах 

возвращения с маршрута, или отправлять-

ся на север, «…чтоб зимовать на Шпиц-

бергене, какового от них предприятия кол-

легия, по известному усердию, и ожида-

ет…». 

Вице-президент Адмиралтейств-

коллегии Иван Григорьевич Чернышев от-

правляет Чичагову полное скрытого него-

дования личное письмо, в котором прямо 

указывает на то, что экспедиция должна 

была остаться зимовать на Шпицбергене, 

чтобы «... прикрыть падающий на россий-

ских мореплавателей неизбежный стыд». 

Чернышев, чтобы спасти Чичагова от гне-

ва императрицы, предлагает «какой-

нибудь другой вояж сделать … дабы тем 

неудачливое предприятие прикрыть и тем 

избавиться от насмешки…». Из письма 

И.Г.Чернышева следует, что Чичагов да-

вал Адмиралтейств-коллегии определён-

ные обещания, но не выполнил их. Вице-

президент Адмиралтейств-коллегии до-

вольно ироничен в своём послании: - «… 

редко случай найтись может, где бы из-

вестную всем пословицу употребить было 

можно, как ныне: синица море зажигала, 

море не зажгла, а славы много наделала» 

[4, с.79]. 

На требования Адмиралтейств-коллегии 

немедленно выйти в море и вернуться на 

передовую базу на Шпицбергене Чичагов 

без всяких оснований сначала на два меся-



54 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

ца задержался в Архангельске, а затем вы-

ехал в Санкт-Петербург для отчета, отпра-

вив корабли на зимовку в Колу.  

Коллегия довольно объективно оцени-

вает «вклад» В.Чичагова в срыв постав-

ленных перед экспедицией задач, указывая 

на неисполнительность и многочисленные 

упущения в его деятельности. Все ожида-

ют решения императрицы, но оно оказы-

вается неожиданным весьма милостивым – 

В.Я.Чичагову вновь разрешают повторить 

попытку совершить трансполярный пере-

ход северо-западным маршрутом в следу-

ющем году. 

В тот период перед Екатериной II вста-

ли более насущные проблемы, и она не 

смогла уделять достаточно внимания дан-

ному вопросу. Речь идёт о политических 

аспектах, связанных с сохранением её вла-

сти. За период с 1762 по 1764 год было 

раскрыто 3 заговора с целью свержения 

императрицы, в двух случаях заговорщики 

действовали от имени Иоанна Антоновича. 

За 1764-1773 годы в стране появилось 7 

Лжепетров III. В этих условиях предпри-

нимать радикальные действия против 

офицеров военно-морского флота, даже 

заслуживших наказание, не представля-

лось правильным.  

 Экспедиция лета 1766 года полностью 

повторила «имитационное» плавание 

предыдущей навигации. Двигаясь на севе-

ро-запад 16 июня корабли достигли 

сплошных ледяных полей, которые 

В.Я.Чичагов по одному ему понятным 

признакам «определил» как припайные 

льды Гренландии. Засомневавшись в своих 

координатах, капитаны решили вернуться 

к базе для уверенного нахождения пра-

вильных координат, и повернул флотилию 

обратно к Шпицбергену, достигнув его 

побережья уже через два дня – 18 июня. 

Северо-западный трансарктический пере-

ход Кола - Шпицберген – Камчатка завер-

шился даже не начавшись. Флотилия 

В.Я.Чичагова не удалялась от своей пере-

довой базы на Шпицбергене далее 200-230 

километров, совершая плавания в водах, в 

которых вёлся активный китобойный про-

мысел и находились в это время европей-

ские китобойные флотилии. Действия 

В.Я.Чичагова в полной мере попадают под 

определение «саботаж» – он сознательно и 

целенаправленно не выполнял поставлен-

ной перед ним задачи. Официальное при-

крытие данной секретной экспедиции – 

изучение морских и китоловных промыс-

лов в водах вокруг Шпицбергена. 

В.Я.Чичагов именно этим и занялся, слабо 

имитируя попытки пройти в северо-

западном направлении к берегам Гренлан-

дии. 

Ломоносов умер в апреле 1765 года, за 

несколько недель до выхода в море первой 

российской трансарктической экспедиции. 

Вернувшись в Петербург, В.Я.Чичагов по-

старался переложить ответственность за 

своё бездействие на организатора и науч-

ного руководителя экспедиции. Василий 

Чичагов дважды не выполнил поставлен-

ную перед ним задачу. Чтобы защитить 

себя, он написал довольно подробную 

«Оправдательную записку», в которой из-

ложил обстоятельства плавания, к «Запис-

ке» приложил выписки из судового жур-

нала. Понимая, что членам Коллегии от-

лично известны все обстоятельства этой 

тайной экспедиции и оправданий ему быть 

не может, В.Я.Чичагов делает неожидан-

ный ход. Он настаивает публично отдать 

себя на суд морских офицеров, перечисляя 

опасности, которые ему пришлось преодо-

леть в ходе плаваний 1765-1766 годов. В 

«Оправдательной записке» В.Я.Чичагов 

оперирует преимущественно не фактами, а 

эмоциями и демагогическими рассуждени-

ями. «Моряк жертвует своей жизнью, не 

зная достоверно, что получит за это, – 

честь, или, что чаще случается, вечное 

нарекание, и его неудача будет приписана 

его безрассудству и неосторожности». Не 

забывает он в иносказательной форме 

напомнить и о своих заслугах перед импе-

рией: – «Надобно дать честь такому чело-

веку, который для пользы Отечеству пре-

зирает свою жизнь… Его ревность и усер-

дие в службе некоторым образом пред-

ставляют надежду к преодолению трудно-

стей». 

Комиссия оказалась в крайне затрудни-

тельном положении. Публичные слушания 

невозможны по делу, так как трансполяр-

ная экспедиция носила секретный харак-

тер, а в ходе открытых слушаний неиз-
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бежно всплывёт информация об истинных 

целях экспедиции и привлечет нежела-

тельное внимание к открытым на востоке 

территориям. А если не учитывать секрет-

ные цели экспедиции, то Чичагова не за 

что наказывать – по официальному зада-

нию-прикрытию он занимался изучением 

возможности организации китовых про-

мыслов у Шпицбергена и оба сезона про-

вёл в водах архипелага. 

Решено было официально признать, что 

экспедиция выполнила своё предназначе-

ние. Капитан бригадного ранга В.Чичагов 

указом Екатерины II от 21 декабря 1766 

года получил «вечный пансион» и годовое 

окладное жалование. Указ императрицы 

был составлен таким образом, что из него 

можно было понять, что В.Чичагова 

награждают не только за плавание, но и за 

арктическую зимовку, которую он не со-

вершал. В указе говорится, что награжде-

нию подлежит круг лиц «…бывших ны-

нешнего года в кампании и на острове на 

зимовке под командой флота капитана 

бригадного ранга Чичагова…». 

«Вина» Ломоносова 

К сожалению, один из самых лучших 

научно-практических трудов великого 

русского ученого так и не был до конца 

понят соотечественниками. «Лебединая 

песня» Великого Помора была услышана и 

по достоинству оценена опытными ан-

глийскими мореплавателями, норвежски-

ми полярниками, а вот некоторые отече-

ственные историки и краеведы до сих пор 

видят в ней только «ошибки» и «заблуж-

дения». 

Почему так получилось? Почти 80 лет 

истинные цели экспедиции были засекре-

чены, а затем отечественные историки по-

знакомились с довольно субъективными 

мемуарами П.В.Чичагова [6, главы VI-

VII], на основании которых и сложилось 

впоследствии мнение о абсолютно про-

вальном последнем ломоносовском проек-

те. 

В 1766 году экспедиция прекратила 

свою работу. Для всех непосвященных она 

завершилась успешно. Флотилия исследо-

вала воды вокруг Шпицбергена на предмет 

организации китобойного промысла. Судя 

по тому, что за два летних сезона корабли 

экспедиции встретили в водах Шпицбер-

гена почти сорок иностранных китобой-

ных судов – район перспективный.  

В отличии от соотечественников, ан-

глийское Адмиралтейство по достоинству 

оценило проект М.В.Ломоносова, напра-

вив несколько экспедиций по разработан-

ному им северо-западному маршруту. В 

1770 году – попытка С.Херка пройти Се-

веро-Западным проходом вдоль берегов 

Северной Америки из Атлантики в Тихий 

океан. 1773 год – экспедиция под коман-

дой Джона Фипса. На двух лучших кораб-

лях английского королевского флота 

(«Рес-Хорс» и «Каркас») экспедиция до-

стигла района Шпицбергена и через льды 

пробилась до острова Моффен (800 481 

с.ш), установив новый рекорд продвиже-

ния на север. Английские корабли оказа-

лись в том же самом квадрате, где семью 

годами ранее к острову Маффен прибли-

жались корабли Чичагова (800 301 с.ш.). 

Расстояние между крайними северными 

пунктами, достигнутыми флотилиями Чи-

чагова и Фипса – 40-60 километров, слу-

чайным такое совпадение назвать трудно – 

англичане шли по «ломоносовскому» 

маршруту. Английские мореплаватели 

пробивались на север очень целеустрем-

лённо, пока не уперлись в непроходимый 

ледяной вал. Пытаясь обойти его, корабли 

экспедиции оказались зажатыми тяжелы-

ми льдами. Когда казалось, что всё поте-

ряно, и экипажи готовились оставить ко-

рабли и спасаться на шлюпках, перетаски-

вая их через ледяные торосы, ветер пере-

менился, и флотилия освободилась из ле-

дового плена.  

1778 год – плавание Джеймса Кука, ко-

рабли капитана Кука вошли в Чукотское 

море и попытались пройти Сибирский 

океан вдоль берегов Северной Америки 

(путь совпадает с предполагаемым марш-

рутом экспедиции В.Чичагова, только 

имеет обратное /встречное/ направление 

движения с востока на запад). 1779 год – 

плавание Ч.Кларка, попытка пройти Си-

бирский океан вдоль берегов Северной 

Америки (повторение неосуществленного 

полярного маршрута Д.Кука). Мнимые 

«ошибки» Ломоносова «просвещённые 

мореплаватели» сильнейшей на тот период 
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морской державы мира оценили по досто-

инству. Четыре попытки трансарктическо-

го перехода, предпринятые английскими 

мореплавателями за последующие после 

плавания В.Чичагова тринадцать лет, и все 

четыре - по северо-западному маршруту, 

предложенному М.В.Ломоносовым. При 

этом, в отличии от В.Я.Чичагова, англи-

чане проявили огромную самоотвержен-

ность, мужество и целеустремленность в 

поисках Северо-Западного прохода.  

На протяжении 18 лет (1816-1834 гг.) 

Павел Васильевич Чичагов писал мемуа-

ры, которые назвал «Записки адмирала 

Чичагова, заключающие то, что он видел и 

что, по его мнению, знал». В «Записках» 

он подробно описывает историю своей се-

мьи начиная с даты рождения отца (1726 

год). Интерес представляют главы VI и 

VII, в которых бывший Министр морских 

сил Российской империи оценивает ре-

зультаты полярной экспедиции, осуществ-

ляемой под руководством его отца – Васи-

лия Яковлевича. 

В своих «Записках» П.В.Чичагов даже 

не обвиняет М.В.Ломоносова в проваль-

ных результатах экспедиции – для обвине-

ний нужны факты и веские аргументы. Ав-

тор «Записок» просто отбрасывает проект 

Ломоносова как нечто, не заслуживающее 

внимания, давая ему негативную оценку, 

даже не пытаясь анализировать. Потому 

что анализ однозначно укажет на то, что 

В.Я.Чичагов с самого начала и до конца 

экспедиции игнорировал рекомендации 

Ломоносова, даже те, которые можно было 

довольно легко выполнить. Из «Записок» 

следует, что ни В.Я.Чичагов, ни 

П.В.Чичагов не понимали истинных целей 

экспедиции (или делали вид, что не пони-

мают). Вот некоторые выдержки из мему-

аров прославленного адмирала, однознач-

но подтверждающие это утверждение.  

 «Точность инструкции была доведена 

до смешного; коллегия даже рассчитала, 

сидя в теплой адмиралтейской зале, сколь-

ко пудов и четвертей понадобится – перцу, 

соли, меду, уксусу, светилен и лампад для 

отправляющейся команды на Шпицбер-

гене». П.В.Чичагову кажется смешной ка-

чественная подготовка экспедиции, осно-

ванная на точном расчете. 

Советы Ломоносова очень конкретны и 

практичны. «Если льды не пропустят идти 

на зимовку, то суда должны заменить до-

ма; если судно будет повреждено, то дру-

гим от него не отдаляться; людям старать-

ся двигаться тесно, промышляя птиц и 

зверей; обороняясь от цынги — употреб-

лять сосновые шишки, звериную и птичью 

кровь в виде питья». Чичагов видит всё по-

другому: «Морские советы Ломоносова 

были неприменимы на практике, что более 

чем естественно; например, мог ли дере-

вянный бот или пинк, застигнутый вели-

кой стужей, зимовать среди льдов, а ко-

манда жить в нем, как в доме?». В этих 

словах скрыто очевидное лукавство – в 

плавание отправились корветы, а не мало-

мерные суда 6 класса боты или пинки, и 

автор не мог об этом не знать. В условиях 

полярной зимовки судно часто станови-

лось единственным домом-убежищем для 

мореходов. 

«Картина, нарисованная Ломоносовым 

в инструкции, могла ужаснуть всякого, 

менее сведущего его в то время, но это 

были намеки на слабые сведения, добытые 

им из фантастических рассказов жителей 

Архангельска. Он писал наставление и сам 

мечтал, рисуя в воображении и льды, и 

стужи, и камни, и земли, и многое еще, че-

го вовсе не существует, и не могло быть 

вблизи полюса. Научные сведения до того 

были отрывочны и неясны». 

«Все эти инструкции могли только спу-

тать лиц, едущих с экспедицией, и доказы-

вали, что фантазия заседающих в коллегии 

чересчур обширна и далека от действи-

тельности. Науки и искусства были тогда 

еще настолько отсталыми против нынеш-

них, что эскадру не могли снабдить ни 

хронометром, ни другими инструментами, 

вошедшими в употребление для подобных 

случаев впоследствии». Очевидная ложь. 

Императрица лично подарила каждому ка-

питану золотые часы с секундными стрел-

ками для точного определения координат, 

а Академия наук выделила 31 прибор.  

«Отбросив более двух третей из всего, 

что говорилось в инструкции Ломоносова, 

все-таки остается несколько полезных све-

дений, не касающихся общего плана, а это 
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уже много и знаменательно для того вре-

мени». 

«Кроме инструкции Ломоносова и кол-

лежских определений в конверте оказа-

лись еще записки: «Прибавление о север-

ном мореплавании на восток по Сибир-

скому океану» и “Наставление морепла-

вателям”. Последнее было даже комично; 

так, в нем говорилось: “прежде вступления 

в поход на море, плаватель должен раз-

мыслить, откуда он поплывет, куда, по ка-

кому морю плавание продолжать будет и 

на каком корабле и о прочем всем подоб-

ном; ежели велят ему то море описать или 

по последней мере поверить карту, кото-

рая на море прежними плавателями описа-

на и сочинена, во всех ли оная обстоятель-

ствах сочинена справедливо”. 

Далее П.В.Чичагов приводит в своих 

мемуарах аргументацию, которая лишена 

всякой логики, путая направления «лево-

право» и «запад-восток». «Капитан Чича-

гов твердо помнил слова высочайшего 

указа: “начать оный путь от города Архан-

гельского до западных берегов острова 

Большого Шпицбергена, откуда идти в 

открытое море в вест (на запад), склоня-

ясь к норду, до ближних берегов Грен-

ландских, которых достигнув простирать-

ся подле оного на правую руку, к западно-

северному мысу Северной Америки, пока 

удобность времени и обстоятельства допу-

стят. Так как вы встретили, – говорили 

ему, – непреодолимые препятствия по 

направлению к северо-востоку, то должны 

были переменить путь и направиться к се-

веро-западу, к Гренландии, где могли 

надеяться сделать открытия. На это отец 

мой отвечал, что ему и в голову не могло 

прийти взять направление столь противо-

положное тому, которому следовать было 

приказано, так как в инструкциях ему 

было предписано простирать свои по-

иски к стороне полюса и на восток к 

Берингову проливу, а вовсе не к западу» 

[6, главы VI-VII]. Это заявление абсурдно. 

В.Я.Чичагову приказано идти на вест (на 

запад) к Гренландии, выдали «Нордскую 

карту» с указанием маршрута, проходяще-

го в стороне от полюса, и тут же он отве-

чает, что ему нужно идти «к стороне по-

люса и на восток к Берингову проливу». 

Из его слов следует, что он не понимал, 

что к Берингову проливу можно было по-

пытаться пройти как по-восточному, так и 

по-западному маршруту (или лукавил, де-

лая вид, что не понимает). 

На многие десятилетия истинные цели 

экспедиции были скрыты от широкой об-

щественности. В 1827 году в газете «Мор-

ской телеграф» (№18) впервые в перечис-

лении трудов Ломоносова упоминается о 

его проекте, озаглавленном «Письмо о се-

верном ходу в Ост-Индию Сибирским оке-

аном». «Прибавление второе» впервые 

было напечатано в 1828 году, спустя 64 

года после его написания Ломоносовым. 

(Московский телеграф, 1828, ч. 21, № 11, 

стр. 305-313.). Примерно в это же время 

проживавший во Франции бывший Ми-

нистр морских сил империи Павел Васи-

льевич Чичагов пишет в мемуарах о геро-

ическом плавании своего отца – Василия 

Яковлевича Чичагова (Чичагова-старшего) 

и подвергает критике фантазии и грёзы 

«сочинителя» Ломоносова. По инициативе 

господина дю Бузе (мужа младшей дочери 

П.В.Чичагова – Екатерины) на француз-

ском языке в 1858 году печатаются от-

дельной брошюрой выдержки из мемуаров 

адмирала Павла Чичагова («Memoires de 

l’amiral Tchitchagoff»). На русском языке 

«Записки адмирала Чичагова, заключаю-

щие то, что он видел и что, по его мнению, 

знал» впервые были частично изданы в 

«Русском архиве» за 1869-1870 годы. В 

1885 году в Санкт-Петербурге состоялся 

первый выпуск «Архива адмирала 

П.В.Чичагова». Отдельные разделы «Запи-

сок» публиковались в «Русской старине» в 

1887-1888 годах (тома 50, 51, 52 за 1887 

год, тома 58, 59, 60 за 1888 год). 

 Исторически так сложилось, что только 

через девяносто лет после окончания экс-

педиции, российская общественность по-

знакомилась с весьма субъективной «чича-

говской» трактовкой событий. Так как 

других версий на тот момент не было, а 

авторитет двух вошедших в историю Рос-

сийского императорского флота адмиралов 

был достаточно велик, то несправедливые 

слова Чичагова-младшего о ломоносов-

ском проекте не только остались без 

должной оценки, но вновь прозвучали уже 



58 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

в XXI веке в работах некоторых современ-

ных авторов.  

На знаменитом памятнике Екатерине II, 

установленном в Санкт-Петербурге в 1873 

году, среди расположенных в основании 

памятника скульптурных изображений де-

вяти виднейших деятелей екатерининской 

эпохи нет М.В.Ломоносова, но присут-

ствует виднейший полярный исследова-

тель и флотоводец В.Я.Чичагов. Памятник 

символизирует просвещенный век Екате-

рины Великой, а главного российского 

просветителя XVIII века на нём нет. Поро-

чащие имя Ломоносова «Записки адмирала 

Чичагова, заключающие то, что он видел и 

что, по его мнению, знал» были изданы в 

«Русском архиве» в 1869-1870 годы, а па-

мятник установили в 1873 году. Со второй 

половины XIX века ломоносовский проект 

трансполярной экспедиции стал оцени-

ваться и трактоваться на основании вос-

поминаний двух людей, один из них свои-

ми действиями не допустил его даже ча-

стичной реализации, а затем другой в ме-

муарах заклеймил проект как ошибочный. 

В заочном споре, спустя почти столетие, 

использовав неоднократно переиздавав-

шиеся весьма субъективные мемуары, ад-

миралы Чичаговы «победили» профессора 

Ломоносова, переложив на него вину за 

неудачу экспедиции. 
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Дендизм представляет собой сложное 

социально-культурное явление, которому 

мало внимания уделяется в отечественной 

историографии. Большинство работ, по-

священных этой тематике, выполнено в 

рамках филологических исследований. 

Дендизм – это не просто мода, стиль жиз-

ни и кодекс поведения. Это важный соци-

ально-культурный феномен, отражающий 

существенные изменения в социальных 

отношениях и общественном сознании в 

Европе XIX столетия. Рассмотрение дан-

ного явления через призму концепции 

Т. Веблена о «праздном классе», а также 

метода конструирования идеального типа 

М. Вебера, имеет большой эвристический 

потенциал, позволяющий раскрыть эти 

изменения [6, 7]. 

Первым, кто в отечественной науке 

уделил должное внимание дендизму, был 

классик советской семиотики 

Ю.М. Лотман [11]. Реконструируя соци-

ально-культурный облик российского дво-

рянства XIX века, автор пишет о русских 

денди как порождении «англомании», ко-

торой увлекались А.С. Пушкин, П.Я. Чаа-

даев, Н.М. Карамзин и многие другие пе-

редовые представители элитарного сосло-

вия. В начале XXI века в России выходит в 

свет фундаментальная монография докто-

ра филологических наук, О.Б. Вайнштейн, 

явившаяся плодом всестороннего изучения 

эволюции дендизма от его зарождения на 

рубеже XVIII-XIX вв. до наших дней [5]. 

Автор на основе анализа широкой источ-

никовой базы описывает это сложное со-

циально-культурное явление с точки зре-

ния истории моды, истории идей, этиче-

ских воззрений, эволюции культурного 

кода и паттернов поведения элитарных 

слоев европейского, прежде всего англий-

ского, общества. В монографии убеди-

тельно показываются предпосылки зарож-

дения дендизма в Античности, Средние 

века и раннее Новое время, говорится о 

влиянии этой субкультуры на литературу, 

театр и кинематограф, а также творческую 

интеллигенцию Новейшей истории. Вме-

сте с тем, никакая монография не может 

охватить все аспекты изучаемого явления. 

В частности, автор практически ничего не 

говорит о религии как о факторе вызрева-

ния дендистского этоса (этического кодек-

са). Вместе с тем, при внимательном изу-

чении биографий некоторых известных 

денди, становится очевидным, что данный 

фактор имел немаловажное значение. 

Субкультура дендизма зарождается в 

Великобритании на рубеже XVIII-XIX вв., 

в так называемую эпоху Регентства. При-

нято считать, что первым ее представите-

лем был Джордж Брайан Браммелл (1778-

1840). Будучи выходцем из высших слоев 

буржуазии, Браммелл сделал блестящую 

карьеру «светского льва» при дворе прин-

ца-регента Георга Ганновера. Совершив 

переворот в аристократическом костюме, 

стиле жизни, правилах светского общения, 
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Браммелл снискал огромный авторитет в 

кругах высшего английского дворянства. К 

его мнению прислушивались в самых фе-

шенебельных салонах и клубах. Браммелл 

разработал особый дендистский стиль 

жизни, для которого характерны следую-

щие черты [1]. Во-первых, минимализм во 

всем: от одежды до проявления чувств, 

эмоций. Дендистский девиз гласит: ниче-

му не удивляйся. Любая сильная эмоция, 

страсть воспринималась как признак вуль-

гарности. Отказавшись от ярких нарядов 

восемнадцатого столетия, денди установи-

ли канон классического мужского костю-

ма: белая рубашка, темного цвета фрак 

(пиджак) и брюки, минимальное или пол-

ное отсутствие украшений. И только жи-

лет в костюме-тройке дозволялось иметь 

яркой расцветки. Во-вторых, презритель-

ное отношение к деньгам и демонстратив-

ная расточительность. Эта черта стиля 

жизни многих денди приводила их, в ко-

нечном счете, к разорению и бедной ста-

рости. Однако все они следовали исклю-

чительно праздному образу жизни, наро-

чито пренебрегая возможностью капита-

лизировать свои способности. А если и де-

лали это, то тщательно скрывали данный 

факт. Эта черта как нельзя лучше показы-

вает, что дендистский этос представляет 

собой инверсию буржуазной морали. В 

ней сконцентрировалось неприятие дво-

рянством буржуазных ценностей прагма-

тизма, накопительства и бережливости. В 

данном аспекте дендистский моральный 

кодекс наследует рыцарскому этосу. В-

третьих, чрезмерная для того времени за-

бота о личной гигиене и телесной чистоте. 

Ежедневные ванны Джорджа Браммелла 

вошли в притчу во языцех и воспринима-

лись почти как скандал в контексте 

предвикторианской и ранневикторианской 

эпохи с присущим им пуританизмом. В-

четвертых, особый стиль отношений с 

противоположным полом. Денди вовсе не 

являются синонимом «донжуанства». 

Напротив, установка на сдержанность и 

эмоциональную холодность проявляется и 

в этой сфере человеческой жизни. Умея 

вести тонкую светскую беседу и галантно 

ухаживать за дамой, денди не позволяли 

себе увлечься ею настолько, чтобы поте-

рять голову. Женщина была скорее парт-

нером по светскому времяпрепровожде-

нию, чем объектом романтической влюб-

ленности. Многие денди, в частности, сам 

Браммелл, оставались всю жизнь холостя-

ками. Некоторые имели нетрадиционные 

сексуальные наклонности, не выходившие, 

впрочем, за рамки приличий пуританского 

общества.  

С уверенностью можно сказать, что 

денди и буржуа объединяет одно – идея 

человека, сделавшего себя самого (self-

made man). В отличие от аристократии, 

денди во главу угла ставят не социальное 

происхождение человека, а его личные ка-

чества: элегантность, умение держать себя 

в обществе и вести светскую беседу, сдер-

жанность и тонкое чувство юмора. Ари-

стократ по происхождению может быть 

вульгарным и в этом случае он не денди. 

Напротив, выходец из третьего сословия 

может стать арбитром элегантности. Сам 

Браммелл никогда не только не скрывал 

своего мещанского происхождения, но и 

при случае бравировал им перед знатней-

шими особами, испытывавшими священ-

ный трепет от общения с этим законодате-

лем мод. Справедливости ради надо ска-

зать, что и аристократов среди денди было 

немало.  

Если говорить о социальной миссии, 

которая присуща рассматриваемой суб-

культуре, то ее можно сформулировать как 

борьбу с вульгарностью во всех ее прояв-

лениях. В этой связи можно привести зна-

менитый афоризм великого денди Оскара 

Уайлда: «это больше, чем преступление, 

это вульгарность». Характеризуя Татьяну 

Ларину, А.С. Пушкин писал, что в ней нет 

ничего, что «в высоком лондонском кругу 

зовется vulgar». Это без сомнения должно 

было понравиться Евгению Онегину, образ 

которого также имеет очевидные дендист-

ские черты. 

Русский дендизм начинает вызревать 

при Александре I. Известно, что соратники 

императора по Негласному комитету были 

заядлыми англоманами. Фрак как элемент 

дендистского костюма стал проникать в 

Россию еще в конце XVIII века, но встре-

тил категорическое неприятие императора 

Павла Петровича. Однако в правление его 



62 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

наследника этот модный элемент одежды 

завоевал симпатии столичного дворянства. 

Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, П.Я. Чаада-

ев, К.А. Булгаков, И.И. Панаев и многие 

другие виднейшие люди того времени в 

той или иной степени отдали дань дендиз-

му. Среди них наиболее утонченным эсте-

том по праву считался П.Я. Чаадаев.  

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856) 

родился в знатной дворянской семье. В его 

роду был известный историк, академик 

Михаил Михайлович Щербатов. Рано 

оставшись сиротой, будущий светский лев 

воспитывался теткой, получил образова-

ние в Московском университете. Службу 

выбрал военную в Семеновском гвардей-

ском полку. Начало войны с Наполеоном 

он встретил в офицерском чине, отличился 

на полях сражения. Сослуживцы характе-

ризовали его как храброго, честного и 

вежливого в личном общении офице-

ра [10]. 

Известно, что Чаадаев, автор «Филосо-

фических писем», был одним из первых 

российских западников, и его увлечение 

дендизмом нужно рассматривать в контек-

сте полемики со славянофилами. О чаада-

евской манере одеваться писал один из его 

биографов М.И. Жихарев: «Нельзя сказать, 

чтобы его одежда была дорога, напротив 

того, никаких драгоценностей, всего того, 

что люди зовут „bijou“, на нем никогда не 

было. Очень много я видел людей, одетых 

несравненно богаче, но никогда, ни после, 

ни прежде, не видал никого, кто был бы 

одет прекраснее и кто умел бы достоин-

ством и грацией своей особы придавать 

значение своему платью. В этой его осо-

бенности было что-то, что, не стесняясь, 

можно назвать неуловимым. На нем все 

было безукоризненно модно, и ничто не 

только не напоминало модной картинки, 

но и отдаляло всякое об ней помышле-

ние» [8]. В приведенном описании обра-

щает на себя внимание устремленность 

Чаадаева к дендистскому минимализму. 

Одежда не должна затмевать человека, ко-

торый ее носит. Денди одевается элегант-

но, но не «с иголочки». Биографы Брам-

мелла отмечают, что тот давал поносить 

новый костюм лакею, чтобы она приобре-

ла слегка поношенный вид. Отсутствие 

украшений, элегантная простота внешнего 

вида так же характерные черты дендист-

ского образа Петра Яковлевича. В извест-

ном произведении Эдварда Булльвер-

Литтона «Пелэм, или приключение 

джентльмена» (книге, очень повлиявшей 

на творчество А.С. Пушкина) содержится 

канонический образ «отчаянного фата». 

Главный герой говорит о себе: «я … одел-

ся нарочито просто, без вычур (к слову 

сказать – человек несветский поступил бы 

как раз наоборот) и, приняв чрезвычайно 

томный вид, впервые явился к лорду Бен-

нингтону» [4, с. 34]. В отличие от 

джентльмена эпохи барокко, денди выде-

ляется внешней простотой и неброско-

стью.  

Однако, как было показано выше, ден-

дизм – это не только и не столько стиль 

одежды, сколько манеры поведения и этос. 

Биограф П.Я. Чаадаева А. Лебедев харак-

теризовал его как человека, лишенного 

всякого намека на вульгарность [10]. Он 

был чужд лукавства, утилитарного взгляда 

на жизнь и человеческие отношения, про-

являл галантную заботливость по отноше-

нию к дамам. Во всем его поведении нахо-

дило отражение то, что можно назвать 

джентльменством. Смелость и прямота 

суждений, проявленных в «Философиче-

ских письмах», чуть было не стоивших 

ему свободы, так же может быть отнесена 

к дендистскому стилю, восходящему в 

данном случае к рыцарскому этосу. 

Интересный и малоизученный вопрос – 

отношение дендизма и религии. С одной 

стороны, кажется очевидным, что светский 

образ жизни представителей данной суб-

культуры, их ориентированность на такие 

аспекты культуры, как мода, успех в свете 

и подобные «суетные» с точки зрения хри-

стианства явления, исключает саму поста-

новку данного вопроса. С другой стороны, 

эпоха рубежа XVIII-XIX вв., когда ден-

дизм возникает, ознаменована в истории 

Великобритании так называемым «религи-

озным возрождением» [13]. Сам этот тер-

мин является принятым в британской ис-

ториографии, и означает массовый подъем 

интереса к разного рода протестантским 

течениям (методистам и евангелистам). 

Движение это распространяется в среде 
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буржуазных слоев, среднего класса. И хотя 

дендистский этос справедливо можно рас-

сматривать как инверсию буржуазной мо-

рали, мы не можем отрицать косвенного 

влияния пуританского духа британской 

культуры эпохи Регентства и викториан-

ского периода. В данном случае можно 

говорить о том, что одна культурная пара-

дигма отрицает другую в диалектическом 

смысле, который предполагает сохранение 

в «снятом» виде некоторых элементов от-

рицаемого культурного феномена.  

Представляется очевидным, что мини-

мализм как одна из ведущих черт дендист-

ской субкультуры историко-генетически 

восходит к пуританскому аскетизму, полу-

чившему новое распространение на рубе-

же восемнадцатого и девятнадцатого сто-

летий. Сюда же можно отнести сдержан-

ность и эмоциональную холодность как 

один из важнейших паттернов поведения. 

И, конечно же, асексуальность денди, от-

каз от активной половой жизни можно 

рассматривать как своеобразную транс-

формацию аскетической («монашеской») 

установки. Неслучайно, Шарль Бодлер в 

своем трактате о дендизме сравнил его с 

орденом иезуитов [3, с. 17].  

Мы можем утверждать, что дендист-

ский стиль жизни предполагает возмож-

ность его сочетания с той или иной степе-

ни глубины религиозностью. В частности, 

известный денди и первый биограф Брам-

мелла Жюль Амеде Барбе д’Оревильи од-

нажды пережил духовное перерождение и 

обратился к католической вере. Большое 

внимание теме религии уделял и 

П.Я. Чаадаев в своих «Философических 

письмах», где он обосновывал превосход-

ство католической церкви над православ-

ной. Это увлечение католицизмом, как и 

дендистский стиль, стоит рассматривать 

как разные проявления его общей запад-

нической культурной ориентации. Тем не 

менее, по свидетельству биографов он ре-

гулярно посещал богослужения в право-

славной церкви и участвовал в таин-

ствах [2]. 

Подводя итоги выше сказанному, хоте-

лось бы сказать, что дендизм представляет 

собой сложное социально-культурное яв-

ление, вобравшее в себя разнородные тен-

денции той эпохи, в которую он возник. 

Это противоречие между аристократией и 

набирающей силу буржуазией, секуляри-

зацией и все еще важной ролью религии, а 

в контексте русской культуры между за-

падничеством и славянофильством. 
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Аннотация. В новый исторический период в процессе функционирования и развития 

музеев необходимо продолжить изучение режима открытия в режиме онлайн, в полной 

мере использовать преимущества дигитализации и применения информационных техно-

логий, сосредоточиться на освоении информационных инструментов, чтобы значитель-

но повысить эффективность открытия музеев в режиме онлайн, обеспечить более эф-

фективные и действенные библиотечные ресурсы для широкой общественности, фунда-

ментально и эффективно удовлетворить потребности людей в строительстве духовной 

цивилизации. В данной статье мы сосредоточимся на использовании информационных 

технологий для повышения эффективности онлайн-доступа к музеям и предоставления 

более эффективных библиотечных ресурсов для широкой публики. Исходя из этого, дан-

ная статья посвящена обсуждению и анализу стратегий, связанных с онлайн-

открытием музеев в новую эпоху, в надежде обеспечить определенное вдохновение для 

соответствующих практиков. 
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В новую эпоху, чтобы полностью реа-

лизовать роль и ценность музеев и добить-

ся более эффективной и действенной мо-

дели открытия музеев в режиме онлайн, 

необходимо еще больше повысить привле-

кательность и сплоченность музеев [1]. В 

современном обществе различные куль-

турные рынки обычно используют модель 

"участия" для привлечения широкой ауди-

тории, а музеи, как правило, являются 

учреждениями общественного интереса, 

призванными служить своей аудитории. 

Открытый режим работы музея в сети 

должен полностью признать важность 

аудитории, сосредоточиться на чувстве 

участия, привлечь больше зрителей в сеть, 

активно и эффективно участвовать в услу-

гах музея, еще больше усилить интерак-

тивность и участие музея, чтобы взаимо-

действие и участие в обоих достигли более 

тесной связи. Обеспечение более разнооб-

разных форм участия, столкновение идей 

и действий в процессе участия, инноваци-

онные предложения по изменению тради-

ционного способа демонстрации музеев, 

уделение большего внимания чувству уча-

стия и взаимодействия аудитории, выслу-

шивание их мнений и включение соответ-

ствующих факторов для работы в группе, 

чтобы в большей степени стимулировать 

интерес аудитории и более глубокий инте-

рес к экспозиции, в процессе просмотра 

экспонатов онлайн [2]. Зритель может по-

лучить фактуру впечатлений с помощью 

виртуальных прикосновений. В таких слу-

чаях технология виртуального моделиро-

вания может быть эффективно использо-

вана для того, чтобы дать возможность 

аудитории получить более аутентичный 

опыт, чтобы повысить их интерес к посе-

щению и усвоению знаний в большей сте-

пени, обеспечивая тем самым полное 

представление эффекта от посещения, что 

позволяет музею иметь более широкое 

жизненное пространство [3]. 

В настоящее время важно в полной ме-

ре осознать важные преимущества и без-

граничный потенциал сетевых информа-

ционных технологий. На данном этапе 

различные отрасли промышленности Ки-

тая полностью вступили в информацион-

ную эпоху, различные передовые техноло-

гии в различных отраслях промышленно-

сти, чтобы получить дальнейшее примене-

ние и популярность, поэтому музей в про-

цессе развития, чтобы полностью обеспе-

чить, что онлайн открытый режим пред-

ставляет лучшие преимущества, мы долж-
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ны внедрить более передовые информаци-

онные технологии, которые должны быть 

действительно эффективными в создании 

цифровых музеев, чтобы привлечь больше 

внимания. 

Для достижения более устойчивого и 

стабильного развития, музеи в процессе 

открытия онлайн, можно использовать 

мультимедийные технологии для динами-

ческой выставки предметов в музее, созда-

вая яркую, хорошую атмосферу для про-

смотра. В то же время музеи могут ис-

пользовать виртуальные технологии и 

трехмерную визуализацию для воссозда-

ния истории, мобилизации интереса людей 

и углубления ее понимания с помощью 

интерактивных средств. Кроме того, он-

лайн-музеи могут быть еще более эффек-

тивно открыты через открытый режим, ко-

торый не только позволяет разнообразно 

демонстрировать музейные предметы, но и 

нарушает границы времени и простран-

ства, расширяя сферу распространения и 

способствуя устойчивому развитию музе-

ев. В то же время, для создания цифровых 

музеев, но и сделать хорошую работу 

цифрового управления, через эффектив-

ный уровень управления и эксплуатации 

для повышения качества всего музейного 

персонала, через сеть будет тесно связан с 

музейным персоналом вокруг сотрудников 

может сформировать конкурентные и ко-

оперативные отношения между сотрудни-

ками, чтобы стимулировать их собствен-

ное чувство службы, чтобы лучше достичь 

результатов своей работы, чтобы улуч-

шить общее качество музейного персонала 

во всем мире. Например, в процессе рабо-

ты можно делиться через документ ин-

формацией для ресурсов, и даже ресурсы 

можно обсуждать, чтобы иметь возмож-

ность достичь большой области совмест-

ного использования ресурсов. 

Во-первых, потребности аудитории и 

потребности развития музея должны быть 

полностью интегрированы для дальнейше-

го эффективного построения хорошей се-

тевой операционной системы. Для различ-

ных музеев, в процессе цифрового управ-

ления сетевой операционной системы, 

принятой также имеет большую разницу, 

для такой ситуации, необходимо дополни-

тельно объединить свои собственные сете-

вые среды приложений, чтобы выбрать 

соответствующую сетевую операционную 

систему для развития музея, как правило, 

рабочая станция в локальной сети лучше 

всего использовать пользовательский ин-

терфейс, так что для облегчения операци-

онной системы windows Таким образом, 

музей может дополнительно убедиться, 

что сам музей сочетает в себе характери-

стики музея, чтобы выбрать подходящую 

сетевую операционную систему, через вы-

бор подходящего сервера, далее выбрать 

подходящую сетевую операционную си-

стему, в настоящее время в основном 

Serever терминал Linux сетевой операци-

онной системы для основного музея сете-

вой операционной системы. Сетевая опе-

рационная система Linux обладает высо-

кой степенью стабильности, безопасности, 

масштабируемости и т.д., и поэтому ши-

роко используется на рынке серверов по-

всеместно [4]. 

Во-вторых, он обеспечивает полное от-

ражение преимуществ серверного прило-

жения. Из практики видно, что некоторые 

музеи в процессе построения сети, сфера 

применения их серверов в основном поч-

товый сервер, WEB сервер, FTP сервер и 

менеджер службы баз данных и т.д. В про-

цессе практики, для практического и эф-

фективного применения этого типа систе-

мы, чтобы быть в состоянии увеличить 

международный масштаб связи между 

различными музеями в большей степени, 

так что ресурсы для достижения совмест-

ного использования, полностью обеспе-

чить Модель открытого онлайнового до-

ступа обеспечит значительные преимуще-

ства. Это также сократит время доступа 

музеев к информационным ресурсам и по-

высит эффективность их работы, обеспе-

чивая тем самым лучший онлайн-доступ 

для посетителей. FTP-сервер, например, 

экономит время сотрудников музея и по-

вышает эффективность работы, а также 

является большим подспорьем в категори-

зации и обработке различных материалов 

и программного обеспечения. Использова-

ние WEB-сервера [5] также позволяет со-

обществу иметь более полное представле-

ние о строительстве и развитии сети музея, 
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что способствует внешнему миру в разви-

тии процесса строительства музея, чтобы 

выдвигать более ценные советы, через ин-

терактивный режим онлайн выдвигать 

свои собственные идеи и предложения, 

усиливать роль обратной связи и механиз-

ма взаимодействия, чтобы лучше способ-

ствовать развитию музея. 

В-третьих, в процессе строительства 

цифровых музеев, с помощью интернет-

технологий для предоставления эффектив-

ной сервисной информации, можно со-

здать форму виртуальных музеев для 

предоставления более полной информации 

и просмотра контента для аудитории, про-

цесс эксплуатации более простой и удоб-

ный, для всех видов сервисной информа-

ции и информации о коллекции для свое-

временной и эффективной публикации, так 

что полная реализация преимуществ при-

менения музея в открытом режиме онлайн, 

чтобы лучше достичь Музей сетевого 

строительства [6]. 

В заключение следует отметить, что в 

новую эпоху музеи должны в полной мере 

оценить свою роль и значение, а также за-

пустить целенаправленные стратегии от-

крытости в Интернете. Сам музей должен 

превратить свою роль в связующий центр, 

создав "мастерскую для художников", 

"хранилище истории" и "инкубатор для 

культурных и творческих продуктов", что-

бы стратегия открытости онлайн могла 

быть реализована на практике в подлин-

ном смысле этого слова. Это позволит 

полноценно реализовать стратегию откры-

тости в режиме онлайн, тем самым предо-

ставляя аудитории более качественные 

информационные услуги. 
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Истоки формирования дипломатиче-

ских отношений России и Узбекистана от-

крывают интереснейшие явления культур-

ной жизни, предоставляют ученым богатое 

поле научных гипотез и интерпретаций. 

«История взаимоотношений между Росси-

ей и странами Востока, в частности, Цен-

тральной Азии уходит своими корнями в 

глубокую древность» [1, с. 11]. Узбекская 

культура обогащалась в процессе 

взаимодействий и установлении 

взаимосвязей со странами Востока и 

Запада. России здесь принадлежит 

ведущее место. По сути формирование 

системы образования проходило в 

Узбекистане при активном содействии 

научных и художественных ресурсов 

России. Об этом свидетельствуют факты и 

результаты подвижнической деятельности 

многих представителей России и, в 

частности, Н.К. Романова, В.А. Успен-

ского, И.В. Савицкого. 

Обосновавшись в Ташкенте, 

Н.К. Романов развернул здесь кипучую 

деятельность, оживил культуру своим 

неутомимыми инициативами, проектами. 

С именем великого князя связано создание 

музея, библиотеки, сооружение фонтанов. 

Н.К. Романов выполнял важную 

экологическую миссию по сохранению 

природы, озеленению степей, 

выращиванию ценных лесных пород. Он 

осуществил научные экспедиции по 

Амударье, изучал местные обычаи, 

традиции, которые отражал в своих 

записях, размышлениях. 

Николай Константинович  Романов был 

талантливым предпринимателем, умел 

зарабатывать деньги посредством бизнеса, 

организации базара на железной дороге, 

открытия магазинов, маркетов. Он мечтал 

о сооружении железнодорожной артерии, 

связывающую Ташкент с Санкт-

Петербургом. Изумительный дворец 

великого князя в Ташкенте – это одна из 

оригинальных творческих инициатив 

великого князя, которую блистательно 

воплотили архитекторы В.С. Гейнцельман 

и А.Л. Бенуа в стиле рококко. 

Романовский дворец изобилует ценными 

раритетами, произведениями живописного 

искусства. Он является по сути 

уникальным музеем классической 

живописи, образцы которой по своему 

вкусу великий князь выписывал из 

Парижа, мебель, фарфор, хрусталь из 

Венеции и других городов Италии. 

В большинстве своем коллекция 

великого князя состоит из подлинников 

самого лучшего периода русского 

искусства, и это самое главное. В ней 

немало самых лучших полотен, 

представляющих западноевропейское 

искусство того времени. Это также 
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удивительно красивые, большие, 

драгоценные скульптуры итальянских 

мастеров. Всё это попало в Ташкент 

благодаря Николаю Константиновичу 

Романову, который эту коллекцию 

подарил, как он сам выразился “моему 

любимому городу Ташкенту”. 

Будучи царских кровей, блестяще 

образованный, он хорошо разбирался в 

искусстве, отсюда и такая коллекция. Все 

эти работы целы, и список его картин 

известен, и они в нашем главном музее 

страны. У нас есть все основания говорить, 

что эта коллекция не только уникальная, 

но и может считаться одной из лучших в 

мире. 

Меценатская благотворительность и 

щедрость Н.К. Романова стала легендой. 

Великий князь любовно обустраивал 

Ташкент, в частности, строительство 

водопроводов, кинотеатров, 

фотографических лавок, бильярдных 

залов, музеев, домов для ветеранов-

туркестанцев, “выделив 100 тыс.рублей на 

ветеранские нужды” [2, с. 125]. 

Перечисляя подвижническую деятель-

ность Н.К. Романова нетрудно обратить 

внимание на явную перекличку веков, по-

тому сегодня меценатство и благотвори-

тельность, человеческая щедрость во благо 

развития и процветания культуры стала 

нормой для великих личностей нынешнего 

времени. Особенно актуальны экологиче-

ские инициативы Н.К. Романова, направ-

ленные на озеленение пространства, высо-

ких дубов, орошение полей, решение про-

блемы водопользования. Великий князь 

Н.К. Романов всячески содействовал урба-

низации, градостроению, цивилизованно-

му во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека. Его страсть к коллекционирова-

нию стала мощным инструментом созда-

ния Музея искусств и других музеев 

нашей страны. Глубокое изучение созида-

тельной деятельности Н.К. Романова толь-

ко ещё начинается, и несомненно, что оно 

открыло много ценного, познавательного и 

поучительного в плане сохранения худо-

жественного наследия. 

Говоря о вкладе в развитие культуры и 

искусства Узбекистана, необходимо отме-

тить, что наибольшее значение имела пло-

дотворная деятельность российских музы-

кантов-исполнителей, композиторов, педа-

гогов, которые приехав в Узбекистан для 

поднятия культуры, уровня образования, 

оставили свой след на благословенной уз-

бекской земле, ставшей их второй роди-

ной. Это такие значимые имена, как 

Г. Мушель, Я.Б. Пеккер, А.Ф. Козловский, 

В.А. Успенский.  Хочу остановиться по-

дробнее на творческой деятельности 

В.А. Успенского. Учёный, композитор, 

этнограф, педагог, просветитель Виктор 

Александрович одним из первых в Узбе-

кистане обратился  к глубокому изучению 

узбекской национальной культуры, к 

наследию, и в частности, к макому, «катта 

ашула». «Деятельность Успенского очень 

разносторонняя. Он занимается организа-

цией музыкального образования, проводит 

огромную работу в области собирания 

народных мелодий, уделяет много сил му-

зыкальному творчеству" [3, с. 145]. 

В.А. Успенский был учёным-

энтузиастом, горячо влюблённым в узбек-

скую музыку, постигал её самобытность и 

своеобразие, писал об узбекском музы-

кальном искусстве глубокие по содержа-

нию труды. Такова, в частности, его рабо-

та «Классическая музыка узбеков» (к ма-

териалам по исследованию классических 

музыкальных поэм-макомов) [4, с. 31-38]. 

Обращённая к искусству макома, данная 

работа концентрированно отражает эсте-

тику научного творчества 

В.А. Успенского. В данной работе 

В.А. Успенский излагает свои творческие 

принципы и методологию собирания и за-

писи образцов узбекского музыкального 

искусства. Одним из ключевых методов 

получения материала для изучения фено-

мена макома здесь является социологиче-

ский, поскольку «Опросы бухарских хафи-

зов об истории макомов не дали никаких 

существенных результатов» – констатиро-

вал В.А. Успенский [4, с. 32]. Это обстоя-

тельство побудило В.А. Успенского разра-

ботать алгоритм исследования бухарских 

макомов, классифицируя их две части: ин-

струментальную и инструментально-

вокальную. «Единственным и последним 

носителем макомов в Бухаре является 

хафиз Ата Джалал Насыров, бывший при-
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дворным певцом последних трёх эми-

ров» [4, с. 33]. В ходе анализа структуры 

макома, В.А. Успенский обладает логикой 

системного мышления, проявляет яркую 

способность к систематизации музыкаль-

ного материала, с присущей ему ясностью 

логического осмысления макома чётко и 

рельефно излагает структуру макома. 

Опубликованная в сборнике «Советский 

Узбекистан» в 1927 году в Ташкенте, дан-

ная работа актуальна и сегодня в контексте 

возрождения духовных ценностей про-

шлого. 

Необходимо обратить внимание на ра-

боту «Катта ашула» [4, с. 47-52]. Примеча-

тельно обращение В.А. Успенского к дан-

ному жанру, своеобразие которого позво-

ляет выявить его связи с разными жанрами 

музыкального искусства. Анализируя 

«катта ашула», В.А. Успенский приходит к 

следующему выводу: «Декламационные 

принципы, которые заложены в катта 

ашула, благодаря их тесной связи со сло-

вом, могут быть использованы в различ-

ном виде создании речитатива в узбекской 

опере» [4, с. 52]. В этом рассуждении учё-

ного, этнографа и композитора обозначена 

перспектива поиска выразительных 

средств, раскрывающих национальную 

самобытность оперного музыкального 

языка. Собственно говоря, этими принци-

пами В.А.Успенский руководствовался 

при создании своих музыкально-

сценических произведений. 

Прогрессивные творческие идеи и 

принципы В.А. Успенского очень актуаль-

ны в нынешнее время, эпоху глобализа-

ции, когда научная идентичность является 

важнейшим фактором продвижения узбек-

ского искусства в общемировое простран-

ство. 

В.А. Успенский как этнограф проявил 

подлинный творческий энтузиазм позна-

ния узбекской музыки, понимания её 

смысла. Его просветительская деятель-

ность неотделима от этнографической и 

композиторской в страстном желании до-

нести духовное богатство узбекской музы-

ки до слушателя. Сегодня, безусловно, не-

обходим новый взгляд на творческую дея-

тельность В.А. Успенского, утверждаю-

щий прогрессивность его воззрений. 

Ещё одна легендарная личность в куль-

туре Узбекистана Игорь Витальевич Са-

вицкий, основатель Нукусского музея ис-

кусств. Подлинный подвижник и просве-

титель, энтузиаст, художник, этнограф, 

искусствовед, коллекционер 

И.В. Савицкий – это эпоха в мире совре-

менного изобразительного искусства. 

Идея создания необычного, уникально-

го музея была реализована И.В. Савицким 

на основе инновационного подхода к со-

биранию коллекции картин, которые ему 

удалось сохранить от уничтожения и тем 

самым открыть миру имена и картины та-

лантливых художников, заложив новые 

пути в искусстве. Наряду с этим 

И.В. Савицкий занимался археологиче-

скими раскопками, этнографией, исследо-

вал произведение искусства как ученый-

искусствовед. Увлечение коллекциониро-

ванием превратились у И.В. Савицкого в 

дело его жизни как гениального собирате-

ля картин. Сегодня его имя стало леген-

дой, а его подвижничество символом 

неутомимости творческих поисков в ис-

кусстве. 

Его целью было создать необычный му-

зей, не повторять повсеместно распро-

страненный принцип малых Третьяковок. 

В результате кредита доверия от местных 

властей, Савицкий за 10-15 лет собрал 

коллекцию музея. В 1966 году он открыл 

совершенно уникальный музей. Там ярким 

пламенем сверкали картины Волкова. Это 

новое искусство было названо авангард-

ным. Благодаря усилиям лишь одной лич-

ности целая эпоха была спасена. Более 

50 000 единиц пополнили коллекцию му-

зея – произведения авангардного и поста-

вангардного периода советского изобрази-

тельного искусства, ценнейший архивный 

материал (фотографии, документы, воспо-

минания художников). 

Когда И.В. Савицкого не стало, его при-

знал весь мир. Его признали как Спасите-

ля, который сохранил целую эпоху аван-

гардного искусства и огромный пласт при-

кладного искусства каракалпаков. О фе-

номене «музея в пустыне» заговорили во 

всем мире. Музей, дополненный историче-

скими экспонатами и произведениями де-

коративно-прикладного искусства, несо-
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мненно, является одним из лучших в 

стране и в Центральной Азии. «Один из 

лучших музеев мира» – назвали его 

Ф.Миттеран и А.Гор. 

В 2002 году Указом Президента Рес-

публики Узбекистан И.А. Каримова 

И.В. Савицкий был посмертно награждён 

одной из высших наград страны – орденом 

«За великие заслуги». Наследие Савицкого 

составляют 7 452 произведения живописи; 

25 223 графики; 1 322 скульптуры; 7 562 

произведения народно-прикладного искус-

ства, 1 902 монеты; 8 618 находок архео-

логических исследований. 

Итак, три личности – Н.К. Романов, 

В.А. Успенский, И.В. Савицкий – на пер-

вый взгляд фигуры очень разные и несо-

поставимые, но обратившись к ним, мы 

обнаружим черты общности, которые го-

ворят о родстве их творческих душ. Одна 

из таких сфер деятельности – собирание и 

коллекционирование образцов искусства. 

В этом смысле между Н.К. Романовым, 

В.А. Успенским и И.В. Савицким осу-

ществляется общность идеи создания 

культурных и образовательных центров, в 

которых достояние узбекской земли будут 

сохранены и преумножены для будущих 

поколений. 

Историческая память культуры – вели-

кая сила, связывающая настоящее с про-

шлым и будущим. Именно этот принцип 

объединил таких великих личностей как 

Н.К. Романов, В.А. Успенский, И.В. Са-

вицкий.  
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Изменения в общественной жизни, ко-

торые связаны с пандемией короновирус-

ной инфекции, кризисом в политической и 

социальной сфере внесли существенные 

изменения в привычную жизнь общества в 

целом, и молодежи в частности. С одной 

стороны, у молодежи появилось много 

свободного времени, а с другой стороны, 

обозначилась проблема, связанная с влия-

нием информационных технологий на 

культуру молодежи. Именно на просторах 

Интернет-пространства формируется мо-

лодежная культура. Следует отметить, что 

именно Интернет является основным ме-

ханизмом и способом влияния информа-

ционных технологий на молодежную 

культуру. 

Прежде чем рассматривать характер и 

степень влияния информационных техно-

логий на молодежную культуру необхо-

димо определить, что представляет собой 

данное явление. 

В литературе феномен молодежной 

культуры рассматривается с разных пози-

ций. Ю.В. Юхлин указывает на то, что мо-

лодежная культура – это совокупность са-

мостоятельных и относительно независи-

мых принципов и представлений о харак-

тере и особенности построения своей и 

общественной жизни, выстраивания меж-

личностных отношений [5]. Данная пози-

ция представляет молодежную культуру в 

качестве своеобразного мировоззрения, 

которое определяет жизнь отдельного мо-

лодого человека и всей молодежи в целом. 

Отчасти подобный подход отображает со-

держательную сторону исследуемого по-

нятия и помогает понять степень влияние 

информационных технологий на опреде-

ление базовых принципов и основ моло-

дежи. Интернет-пространство «обезличи-

вает» отдельного человека, лишает его ин-

дивидуальности и предлагает ролевую мо-

дель построения жизни молодежи в целом.  

По мнению Н.Н. Ветошкина и 

А.С. Кащенко молодежная культура пред-

ставляет собой смысложизненную ориен-

тацию, особое психологическое образова-

ние, направленное на формирование пове-

дения молодых людей, системы ценно-

стей, определение своего «Я», определе-

ние и удовлетворение потребностей, соци-

ализацию и адаптацию к взрослой жиз-

ни [1]. 

С данной позиции молодежная культура 

является не просто системой принципов и 

основ, которые влияют на жизнь молоде-

жи, а смыслообразующей и мировоззрен-

ческой основой, которая позволяет моло-

дому человеку стать полноценным членом 

общества или наоборот не найти места в 

обществе, а примкнуть к маргинальным 

или преступным молодежным группам. В 

социальных сетях формируются группы, 

где восхваляется культура насилия и по-

требительского отношения к жизни, пре-
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восходства над другими, не желание при-

нимать правила общества, соблюдать нор-

мы закона, морали, нравственности. До-

статочно часто подобные группы являются 

закрытыми и вступить в них может не 

каждый желающий, а только по приглаше-

нию. 

Таким образом, молодежная культура 

представляет собой систему ценностей, 

ориентиров, направлений развития и адап-

тации молодежи к жизни, формирование 

мировоззрения. 

Формирование молодежной культуры 

посредством информационных технологий 

осуществляется в двух направлениях: де-

структивном и конструктивном. 

Рассматривая деструктивное направле-

ние формирования молодежной культуры 

следует указать следующие особенности: 

- криминализация молодежной культу-

ры, формирование положительного отно-

шения к совершению преступных деяний. 

Кубякин Е.О. отмечает, что в пабликах и 

группах формируется пренебрежительное 

отношение к культурным ценностям, нор-

мам морали и нравственности. В то же 

время разжигаются пагубные страсти: «к 

властолюбию и тщеславию, наживе и не-

здоровому азарту, лжи и жестокости» [3], 

что в свою очередь способствует кримина-

лизации молодежи; 

- формирование потребительского от-

ношение к жизни. В Инстаграм формиру-

ется культ вещей и красивой жизни. В 

данном контексте молодежная культура 

направлена на то, чтобы получать удо-

вольствие от жизни и полное отсутствие 

смыслообразующих начал. Молодые люди 

не понимают для чего им нужно трудить-

ся, когда можно выложить фото в Инста-

грам и заработать огромные деньги на ре-

кламе. Как следствие формируется прене-

брежительное отношение к другим людям, 

закону, морали и нравственности [4].  

Таким образом, информационные тех-

нологии способствует формированию де-

структивной молодежной культуры, кото-

рая связана с криминализацией молодежи 

и потребительским отношением к жизни.  

Информационные технологии оказыва-

ют и позитивное влияние на формирова-

ние молодежной культуры, которое выра-

жается в следующем: 

- образовательное влияние, направление 

на получение позитивного опыта самоор-

ганизации молодежи своей жизни; его фи-

зическое и ментальное оздоровление. 

Например, в ВК существует огромное ко-

личество пабликов и групп, которые по-

священы формированию ментального здо-

ровью, обучению английскому и русскому 

языку и т.п.; 

- стимулирование творческой деятель-

ности, которая связана с интерпретацией 

молодежью культурных ценностей, созда-

ние творческих продуктов и т.п. Напри-

мер, Интернет-площадка Литрес не только 

продает доступ к электронным книгам, но 

также и стимулирует молодежь на написа-

ние литературных произведений;  

- развитие коммуникативной деятельно-

сти связанной с формирование культуры 

нравственных отношений молодежи; 

- развитие рекреационно-

оздоровительной деятельность, которая 

заключается в формировании здорового 

образа жизни; 

- формирование аналитической дея-

тельности связанной с развитием умения 

анализировать проблемные ситуации и 

находить оптимальное решение [2]. 

Таким образом, Информационные тех-

нологии оказывают положительное влия-

ние на развитие коммуникативной, рекре-

ационно-оздоровительной, аналитической, 

творческой и образовательной деятельно-

сти молодежи, что в свою очередь способ-

ствует формированию и развитию кон-

структивных норм и ценностей молодеж-

ной культуры.  

Стоит отметить, что одной из проблем 

современного общества является отсут-

ствие внятной государственной политики, 

направленной на формирование молодеж-

ной культуры. Поэтому государству необ-

ходимо учитывать деструктивное влияние 

информационных технологий в общем, и 

Интернет-пространства в частности, на 

жизнь молодежи и бороться с подобным 

воздействием. И развивать направления, 

которые способствуют формированию 

конструктивной молодежной культуры. 
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Под электронным картографированием 

лесных насаждений понимается выделение 

с помощью векторных слоев лесных 

насаждений всех видов с их последующей 

классификацией и геоинформационным 

анализом. Выделение лесных насаждений, 

как и других пространственных объектов, 

может производиться несколькими спосо-

бами. Исходными данными для картогра-

фирования лесных насаждений являются 

данные дистанционного зондирования 

Земли высокого и сверхвысокого про-

странственного разрешения. 

Объекты и методы исследования 

Для выявления физико-географических 

условий функционирования лесомелиора-

тивных насаждений в агроландшафтах за-

падной части Саратовской области была 

выбрана территория исследования, состо-

ящая из 3 муниципальных районов, нахо-

дящихся на западе Саратовской области. 

Площадь территории исследования со-

ставляет 4996 км2. Территория исследова-

ния состоит из следующих муниципаль-

ных образований Саратовской области: 

1. Ртищевский район. Райцентр: город 

Ртищево. Площадь района: 2302,9 км2; 

2. Романовский район. Райцентр: рабо-

чий поселок Романовка. Площадь района: 

1286,9 км2; 

3. Турковский район. Райцентр: рабо-

чий поселок Турки. Площадь района: 

1407 км2. 

Территория исследования является 

крупной для изучения лесомелиоративных 

комплексов, поэтому основными инстру-

ментами являются дистанционное зонди-

рование Земли и геоинформационные си-

стемы. Для изучения пространственной 

структуры, а также физико-

географических условий с помощью дан-

ных ДЗЗ нужны данные о необходимых 

сценах и снимках. В настоящее время 

наиболее точным и доступным является 

спутник Sentinel 2 [1]. Территория иссле-

дования состоит из 6 сцен Sentinel 2, а в 

системе кодировки состоит из следующих 

тайлов (Tile Number): T37UGU, T38UGT, 

T38UMC, T38ULD, T38ULC, T38ULD. На 

основе этих данных подготавливается база 

данных для составления обзорной космо-

фотокарты. Процесс ее создания состоит 

из обработки спектрозональных снимков, а 

также создания на их основе мозаики кос-

мических снимков. Мозаика дополнитель-

но обрабатывается для устранения перехо-

дов между изображениями. Главным па-

раметром при создании таких мозаек явля-

ется однородность всех снимков. Для это-

го задаются дополнительные параметры 

поиска, основными критериями которого 

является отсутствие облачности и прибли-
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зительно одинаковые даты съемки. Для 

составления обзорной космофотокарты 

запада Саратовской области использова-

лось 6 сцен Sentinel 2A, безоблачные, дата 

съемки 25.08.2021 г. На основе этих дан-

ных производилась классификация лесных 

насаждений с помощью методики полуав-

томатической контролируемой классифи-

кации. 

Так как территория исследования явля-

ется достаточно крупной (4996 км2), то в 

качестве исходных данных для картогра-

фирования выбраны данные высокого раз-

решения, а для уточнения пропусков – 

данные сверхвысокого пространственного 

разрешения. Непосредственно картогра-

фирование таких крупных площадей мо-

жет выполняться с помощью автоматиче-

ской классификации, однако такой способ 

даст максимально низкую точность ре-

зультата [2]. Поэтому, для более точного 

результата, картографирование лесных 

насаждений западной части Саратовской 

области будет производиться с помощью 

совокупного использования полуавтома-

тической классификации и экспертного 

дешифрирования [3]. Сущность алгорит-

мов полуавтоматической классификации 

данных ДЗЗ состоит в экспертном дешиф-

рировании максимально разнообразной 

выборки лесов по видам и типам. Чем 

больше исходная база данных, тем более 

точен будет результат классификации. Ба-

за данных, составленная в результате экс-

пертного дешифрирования, используется в 

качестве эталонов (ROI) для проведения 

классификации. Эталоны обрабатываются 

в автоматическом режиме, а результатом 

обработки является универсальная форму-

ла классификации (Specrtral Signature Plot). 

Под универсальной формулой классифи-

кации понимается набор основных и кор-

ректирующих значений растра для каждо-

го канала спектрозонального космического 

изображения. Методика классификации 

основывается на выделении значений и 

построению полигонов влияния Вороного, 

благодаря которым уникальные значения 

не повторяются и исключаются ошибки 

смежных значений растра. Результатом 

классификации являются сгенерированные 

векторные слои. Как и любой результат 

машинного обучения, его нужно обрабо-

тать. При выделении лесных насаждений 

алгоритмами полуавтоматической класси-

фикации спектрозональных данных ДЗЗ 

могут быть следующие артефакты и 

ошибки: 

1. Ошибочное определение лесной рас-

тительности в пойменных ландшафтах. 

Из-за схожести спектральных характери-

стик, часты случаи идентификации водно-

болотной растительности как лесной. Ре-

шение этой проблемы кроется в удалении 

этих объектов. 

2. Ошибочное определение лесной рас-

тительности в сезонных снимках на обра-

батываемых полях. Из-за схожести фото-

тона полевая растительность в активный 

период вегетации определяется как лес не-

большими нерегулярными полигонами. 

Решение этой проблемы кроется в исполь-

зовании снимков конца лета или начала 

осени. 

3. Ошибочная идентификация берего-

вой растительности в качестве лесной. Это 

самая распространенная погрешность по-

луавтоматической классификации. Реше-

ние этой проблемы – фильтрация и удале-

ние таких объектов. 

4. Ошибочная форма лесов в поймен-

ных ландшафтах. Часты случаи, когда 

вместе с участком лесной растительности 

алгоритм захватывает участки тростнико-

вой растительности. Решение этой про-

блемы – коррекция объектов инструмен-

тами обработки векторной геометрии. 

5. Ошибочная форма близко располо-

женных лесных полос. Часты случаи, ко-

гда алгоритм соединяет вместе в один объ-

ект близко расположенные лесные полосы, 

захватывая при этом часть подлеска. Ре-

шение этой проблемы – обработка геомет-

рии и разделение ошибочных полигонов. 

6. Общие ошибки геометрии, которые 

необходимо идентифицировать и удалить. 

Идентификация ошибок векторной гео-

метрии необходимо производить различ-

ными способами, существующими в ГИС. 

После этого необходимо исправить их. 

Этот этап обязателен после проведения 

любых полуавтоматических и автоматиче-

ских классификаций, так как он гаранти-
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рует точность и проведение дальнейшего 

геоинформационного анализа. 

Общая методика идентификации и про-

верки результатов классификации основы-

вается на базовых инструментах сеточной 

картографии. Вся территория исследова-

ния разбивается на квадраты. Проверка 

ведется по квадратам, а обработанные 

квадраты полностью закрашиваются. Та-

кая методика позволяет не пропустить 

мелкие детали в огромных массивах про-

странственных данных, а также значи-

тельно ускоряет процесс обработки век-

торной и растровой графики. 

Результат исследования 

В результате проведенного картографи-

рования, включающего в себя полуавтома-

тическую классификацию данных дистан-

ционного зондирования Земли высокого 

пространственного разрешения с после-

дующей экспертной геоинформационной 

обработкой, на территории 3 муниципаль-

ных районов, расположенных на западе 

Саратовской области дешифрировано 

53791,77 га лесных насаждений всех ви-

дов.  

Классификация лесных насаждений 

производилась по следующим направле-

ниям: 

1. Леса естественные и искусственные; 

2. Зрелые леса, а также молодняки и ку-

старники; 

3. Мелколиственные, хвойные вечнозе-

леные, широколиственные леса; 

4. Принадлежность к пойменным лесам. 

Классификация проводилось путем экс-

пертного дешифрирования, вместе с про-

цессом обработки артефактов полуавтома-

тической классификации. Для быстроты 

процесса каждое направление классифи-

кации отражается в отдельном поле табли-

цы атрибутов. Уникальные значения полей 

были заданы заранее, а способ ввода в 

таблицу атрибутов был изменен на «карту 

значений». Таким образом при обработке 

векторного слоя, одновременно произво-

дилось присвоение значений в таблицу ат-

рибутов, при этом у объекта появлялся 

уникальный стиль, заданный заранее пра-

вилами отображения. Таким образом, 

необработанные объекты четко прослежи-

вались. Результат классификации на всей 

территории исследования имеет следую-

щий вид. Общая площадь естественных 

лесов составляет 33202 га (61,7%), искус-

ственных – 14634,8 га (27,2%). Зрелых ле-

сов – 47837,4 га (88,9%). Молодняки и ку-

старники дешифрированы на 5954,3 га 

(11%). Мелколиственные леса дешифри-

рованы на площади, равной 31529 га 

(58,6%). Широколиственные леса дешиф-

рированы на площади, равной 13371,4 га 

(24,9%). Хвойные вечнозеленые леса име-

ют площадь 2936,3 га (5,45%). Пойменных 

лесов на территории исследования насчи-

тывается 21032,5 га (39,1%). На основе по-

лученных данных составлена карта лесов 

исследуемой территории (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта лесов исследуемой территории 



79 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

С помощью геоинформационных ин-

струментов зональной статистики выпол-

нен анализ распределения площадей лес-

ных насаждений в каждом муниципальном 

образовании исследуемой территории. По-

путно, данные будут сравниваться с дан-

ными государственного лесного реестра на 

1 января 2021 года [4]. Результат анализа 

следующий: 

1. Ртищевский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 27195 га. Из них зрелых – 

24057,7 га, молодняка – 3137,3 га. Общая 

площадь лесных насаждений на террито-

рии Макаровского лесничества – 18008 га, 

что на 33,5% меньше фактических данных. 

2. Романовский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 14743,32 га. Из них зрелых – 

12759,3 га, молодняка – 1984,02 га. Общая 

площадь лесных насаждений на террито-

рии Романовского лесничества – 11313 га, 

что на 23,2% меньше фактических данных. 

3. Турковский муниципальный район. 

Фактическая площадь лесных насаждений 

всех типов – 11853,4 га. Из них зрелых – 

11020,4 га, молодняка – 833. Общая пло-

щадь лесных насаждений на территории 

Аркадакского и Макаровского лесничеств 

Турковского района – 8268 га, что на 

30,2% меньше фактических данных. 

Заключение 

Предложенная методика картографиро-

вания лесных насаждений является наибо-

лее рациональной с точки зрения времен-

ных и трудовых затрат. Использование по-

луавтоматической контролируемой клас-

сификации данных ДЗЗ позволяет добить-

ся максимальной точности картографиро-

вания при всех её недостатках и артефак-

тах. Решением проблемы неточностей мо-

жет служить экспертное дешифрирование 

данных и фильтрация с попутным присво-

ением атрибутов.  

Установлено, что на территории иссле-

дования, в пределах Ртищевского, Рома-

новского и Турковского муниципальных 

районов Саратовской области наблюдается 

заметная разница в фактических и офици-

альных данных государственного лесного 

реестра.  

Данные, полученные в ходе исследова-

ния могут использоваться для комплекс-

ной экологической оценки территории, а 

также для коррекции данных государ-

ственного лесного реестра. 
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Аннотация. В статье оценивается эволюция отношений межу США и Канадой в 

сфере безопасности, содержание анализа направлено на установление движущих сил 

преемственности и изменений в сфере безопасности: обмене разведывательными дан-

ными, безопасности границ, правоохранительной деятельности и борьбе с терроризмом. 

Автором делает вывод о том, что институты по своей природе устойчивы, тогда как 

идеи стимулируют изменения, но опосредованы преемственностью идентичностью и 

интересами. Широко институционализированные американо-канадские отношения менее 

уязвимы под влиянием различных внутренних и внешних изменений, поскольку они регули-

руются общей структурой коллективной безопасной на основе общих институтов, 

идентичности и интересов и вероятность радикального изменения институциональной 

структуры, лежащей в основе сильного и старейшего сообщества безопасности в мире, 

невелика. 

Ключевые слова: безопасность, социальный конструктивизм, идентичность, инсти-

туты, сотрудничество, США, Канады. 

 

Отношения Канады и США в области 

безопасности всегда были сбалансирован-

ными ввиду того, что, созданные за годы 

совместной работы институты, уравнове-

шивают разницу сил, внутренних, регио-

нальных и глобальных интересов, а общая 

идентичность и уравновешивает идеи, ко-

торые продвигают совместную государ-

ственную и двустороннюю политику. Од-

нако время может бросить вызов сбалан-

сированным отношениям между Канадой 

и США, и хотя эпоха американского пре-

зидента Дональда Трампа и канадского 

премьер-министра Джастина Трюдо нару-

шила это равновесие [1], тем не менее, 

двусторонние отношения в области без-

опасности остаются прочными. 

В статье рассматриваются преемствен-

ность и изменения в двусторонних отно-

шениях в области безопасности на основе 

общих институтов, интересов, идентично-

стей и идей в таких областях сотрудниче-

ства как полицейская деятельность, обмен 

разведданными и обеспечение безопасно-

сти границ. 

Теоретико-методологической основой 

работы выступает теория социального 

контруктивизма, один из основных прин-

ципов которой гласит, что люди действу-

ют по отношению к объектам и акторам, в 

соответствии со значением, которое эти 

объекты имеют для них [2]. Согласно 

ключевым положениям конструктивизма 

люди создают общество, а общество со-

здает людей в непрерывном двустороннем 

процессе. Более того, социальная реаль-

ность это то, что люди конструируют или 

воспринимают как социальную реаль-

ность. Следовательно, социальная реаль-

ность представляет собой интерактивный 

процесс, в котором люди, образуя соци-

альную группу, (на субгосударственном, 

государственном или региональном 

уровне), рефлексивно конструируют в сво-

ем индивидуальном и коллективном со-

знании идентичность, которая составляет 

основу и форму их поведение. Идентич-

ность социально сконструирована и взаи-

модействует с массой других идейных 

факторов, возникающих в пределах чело-

веческих способностей и воли. Идентич-

ность определяет границы поведения, а 

пределы определения поведения изменя-

ются только посредством изменения ассо-

циированной идентичности данного объ-

екта. 
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Канада и Соединенные Штаты имеют 

самые тесные двусторонние отношения в 

области безопасности в мире. В области 

обороны эти отношения восходят к Кинг-

стонскому урегулированию 1938 г. и 

Огденсбургской декларации 1940 г., когда, 

столкнувшись с надвигающейся внешней 

угрозой, Канада и Соединенные Штаты 

фактически решили сотрудничать в обес-

печении безопасности Северной Америки. 

Отношения двух стран в области конти-

нентальной обороны имеют широкую ин-

ституциональную основу: с 1940 г. дей-

ствует Постоянный объединенный совет 

по обороне, а с 1957 г. – Североамерикан-

ское командование воздушно-космической 

обороны (NORAD). 

С 1940 г. континентальное сотрудниче-

ство в области обороны и безопасности 

стало ключом к тому, чтобы сделать Се-

верную Америку самым процветающим 

континентом. Опросы и модели иммигра-

ции неизменно подтверждают, что Север-

ная Америка является наиболее привлека-

тельным континентом для миграции. Та-

ким образом, двусторонние отношения в 

сфере безопасности носят не только функ-

циональный, но и стратегический характер 

и приносят долгосрочную взаимную выго-

ду. Очевидно, что такое тесное сотрудни-

чество возможно благодаря набору общих 

интересов, институтов, идентичности и 

идей, которые действуют в различных об-

ластях двустороннего сотрудничества, 

включая сферу безопасности, а получен-

ные результаты могут быть использованы 

для формирования отношений в области 

безопасности в других регионах мира. 

Институты, интересы, идентичность 

и идеи. В основе методологического под-

хода к анализу двухсторонний отношений 

между Канадой и США лежит концепция 

«идентичности-интереса-института», 

разработанная Л. Гриффитом и 

Д. Хэммом [3], и дополняется работами В 

Шмидта об идеях, дискурсах и институци-

ональными изменениями [4]. Этот подход 

«четырех И» следует рассматривать как 

интегрированную и зависимую модель: 

вместо того, чтобы рассматривать пере-

менные изолированно, каждая переменная 

взаимодействует с другими для получения 

результатов политики. Политические идеи, 

например, нельзя анализировать в отрыве 

от интересов, институтов и идентичности. 

Такой структурный подход «четырех 

И» позволяет дать более глубокое понима-

ние преемственности и изменений в дву-

сторонних отношениях в области безопас-

ности между США и Канадой. Он предла-

гает альтернативу реалистическому под-

ходу, основанному в основном на поняти-

ях силы, мощи и власти, либеральному 

подходу, который в первую очередь делает 

акцент на роли экономических институтов, 

неомарксистскому подходу, который оза-

бочен отношениями власти в области эко-

номики, или конструктивистскому подхо-

ду, с акцентом на восприятии индивидом 

идей и идентичности. Поскольку безопас-

ность имеет основополагающее значение 

для политического, экономического и со-

циального успеха Северной Америки, 

определение условий для оптимизации со-

трудничества в области безопасности от-

крывает перспективы взаимной выгоды. 

Двустороннее сотрудничество Канады и 

США в области безопасности возросло по-

сле событий 11 сентября 2001 г. Тем не 

менее, официальное сотрудничество дав-

нюю историю. В области радиотехниче-

ской разведки сотрудничество началось 

перед начало в годы Второй мировой вой-

ны, а систематическое взаимодействие 

разведсообществ двух стран появилось со-

всем недавно и восходит к созданию Ка-

надской службе разведки и безопасности 

(Canadian Security Intelligence Service 

(CSIS). Сотрудничество пограничных и 

полицейских служб началось в 1980-х гг., 

в совместной борьбе с терроризмом после 

11 сентября 2001 г. 

Институциональное сотрудничество 

США и Канады в области безопасности. 

Формальная основа для обмена разведыва-

тельными данными между Канадой и 

США в рамках многостороннего соглаше-

ния между Великобританией и США о со-

трудничестве в радиоэлектронной разве-

дывательной деятельности между Австра-

лией, Канадой, Новой Зеландии, Соеди-

ненное Королевство и Соединенные Шта-

ты (альянс также известен под названием 

«Пять глаз») началось с признанием Кана-
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ды своего партнерства в рамках Содруже-

ства 1955 г. 

По сей день Управление безопасности 

связи Канады действует в соответствии с 

Законом о национальной обороне и под-

чиняется министру национальной обороны 

Канады (американский аналог Агентство 

национальной безопасности, которое под-

чиняется министру обороны США). По-

скольку основная угроза во время «холод-

ной войны» исходила из-за границ конти-

нента, неудивительно, что первоначаль-

ный приоритет сотрудничества разведки 

был в области обороны. 

К 1980-м гг. глобализация и свободная 

торговля стали движущими силами быст-

рой интеграции. К 1990-м гг. технологиче-

ские достижения, такие как Интернет и 

мобильная связь, быстро расширили мас-

штабы и стратегическое значение сбора 

электронных данных, что усилило пре-

имущества сотрудничества. Десятилетия 

двустороннего и многостороннего сотруд-

ничества заложили основу для расширен-

ного сотрудничества, выходящего за рам-

ки простых общих интересов, а видение 

глобального порядка, которое способству-

ет взаимному доверию и позволяет им ин-

ституционализировать свои отношения. В 

силу общей исторической судьбы и распо-

ложения на Североамериканском конти-

ненте, Канада и США имеют возможность 

использовать преимущества сотрудниче-

ства в области безопасности, каким бы 

асимметричным ни было распределение 

ресурсов и возможностей между ними. По 

мере того как в 1990-х гг. происходила 

глобализация организованной преступно-

сти и угроз, росли и преимущества дву-

сторонних отношений в сфере безопасно-

сти. 

Современным краеугольным камнем 

трансграничного сотрудничества полиции 

является Канадско-американский форум 

по трансграничной преступности (Cross-

Border Crime Forum (CBCF), созданный в 

1997 г. для борьбы с трансграничной пре-

ступностью в регионе двух стран. Это фо-

рум объединяет высокопоставленных со-

трудников Службы общественной без-

опасности Канады, Министерства юстиции 

Канады, и Государственной прокуратуры 

Канады. В число участников из США вхо-

дят Министерство внутренней безопасно-

сти, Министерство юстиции США, Проку-

ратура, ФБР, Управление по борьбе с 

наркотиками, Береговая охрана, Бюро ал-

коголя, табака, огнестрельного оружия и 

взрывчатых веществ и Миграционная и 

таможенная полиция. 

Совместные инициативы, созданные в 

рамках Канадско-американского форума 

по трансграничной преступности, вклю-

чают совместное выявление и оценку по-

тенциальных угроз, общественные кон-

сультации и инновационные модели со-

трудничества правоохранительных орга-

нов. В результате работы форма улучши-

лось сотрудничество и обмен информаци-

ей между двумя странами, особенно в гло-

бальной борьбе с организованной пре-

ступностью, а после 11 сентября 2001 г. с 

терроризмом. 

В 1996 г. в целях борьбы с трансгра-

ничной преступностью в западных частях 

Канады и США были созданы Интегриро-

ванные группы охраны границ (Integrated 

Border Enforcement Teams (IBET). Согла-

шение об обмене информацией и разведы-

вательными данными, которое было со-

здано вместе с подразделениями IBET, яв-

ляется одним из наиболее всеобъемлющих 

трансграничных соглашений между пра-

воохранительными органами в мире, кото-

рое позволяет партнерским агентствам об-

мениваться практически любой информа-

цией, касающейся трансграничной пре-

ступной деятельности. 

С тех пор IBET превратилась в службу 

Интегрированных трансграничных мор-

ских правоохранительных операций 

(Integrated Cross-Border Maritime Law 

Enforcement Operations (ICMLEO). Эти 

типы соглашений о судоходстве действо-

вали в Карибском бассейне за несколько 

лет до создания канадско-американской 

программы. Однако канадско-

американская программа уникальна во 

многих отношениях. Что наиболее важно, 

команды полицейских действуют по обе 

стороны канадско-американской границы 

в морской сфере, а члены команды обла-

дают правоохранительными полномочия-
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ми независимо от стороны границы, на ко-

торой они работают. 

События 11 сентября 2001 г. и разра-

ботка Декларации об умной границе под-

готовили почву для новых отношений 

между Канадой и СШ в области обмена 

информацией и разведывательными дан-

ными между правоохранительными орга-

нами. Первоначальное соглашение из 30 

пунктов в значительной степени было со-

средоточено на интеграции правоохрани-

тельных органов и разведки, а также фор-

мализовало соглашения об обмене развед-

данными между КККП, ФБР и другими 

агентствами США. 

Агентство пограничной службы Канады 

и Агентство таможенной и пограничной 

охраны США в 2001 г. подписали Декла-

рации об «умной границе». На сегодняш-

ний день оба ведомства имеют более 2o 

таможенных и иммиграционных механиз-

мов для обмена информацией, оператив-

ными данными, документацией о туристах 

и коммерческих товарах, а также для 

предотвращения и расследования тамо-

женных правонарушений. 

Декларация об «умной границе» уста-

навливает следующие приоритеты сотруд-

ничества в области безопасности между 

двумя службами: общие стандарты био-

метрии; обмен информацией о лицах, 

ищущих убежища, соглашение о безопас-

ной третьей стране; расширение предвари-

тельного паспортного контроля, создание 

свободной и безопасной торговли для от-

расли коммерческих грузоперевозок. 

Прогресс в области сотрудничества в 

области безопасности продолжился в 

2004 г. в рамках Инициативы по путеше-

ствиям в Западное полушарие (Western 

Hemisphere Travel Initiative (WHTI), кото-

рая привела к созданию общего стандарта 

документов для поездок в пределах Севе-

роамериканского региона. 

План действий за пределами границы 

(Beyond the Border Action Plan) в 2011 г. 

еще в большей степени институционали-

зировал общие интересы в области погра-

ничной и региональной безопасности за 

счет расширения и укрепления уже суще-

ствующих программ. 

Чтобы сократить время ожидания на 

границе, облегчить трансграничный ком-

мерческий поток и уменьшить избыточ-

ность проверок, Канада и США взяли на 

себя обязательство по совершенствованию 

и стандартизации процесса предваритель-

ного утверждения и проверки. Начав об-

мениваться данными о въезде-выезде в су-

хопутных и морских портах в 2017 г., се-

годня фактически каждая сторона предла-

гает полную информацию о том, кто въез-

жает на континент и покидает его, а также 

данные о статусе лиц, пересекающих гра-

ницу. 

Таким образом, начиная с 2001 г., инте-

грация, обмен информацией и разведыва-

тельными данными служат примером при-

верженности развитию общих институтов 

благодаря общим интересам и представле-

ниям о том, как эта граница должна вы-

глядеть. Эти интересы и идеи не всегда 

совпадали: например, в 1990-е гг. Канада 

предложила США Инициативы по путе-

шествиям (WHTI), но не получила под-

держки. В отношении Декларации об «ум-

ной границе» 2001 г. у Канады и США 

также были разные представления о роли 

границы в государственной безопасности: 

Канада рассматривала безопасность гра-

ницы в контексте экономической безопас-

ности, в то время как США предполагали 

«стену вокруг государства». Однако позже 

в процессе формулирования идей и при 

поддержке ранее существовавшей инсти-

туциональной структуры, которая уже во-

площала в себе элементы общих интере-

сов, идентичности и идей, Декларация об 

умной границе превратилась во взаимо-

приемлемое и выгодное соглашение. 

Увеличение угроз со стороны междуна-

родного терроризма в глобальном масшта-

бе в 1990-е гг. и окончательное осознание 

того, что Северная Америка не защищена, 

послужили самым большим импульсом 

для углубления сотрудничества в области 

безопасности, которое когда-либо наблю-

далось в двусторонних отношениях. 

Наиболее заметными среди них являются 

представители США, в Объединенных 

группах обеспечения национальной без-

опасности (Integrated National Security 

Enforcement Teams (INSET) в каждом 
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крупном мегаполисе Канады. Такое со-

трудничество дало определенные преиму-

щества: немедленное отслеживание транс-

граничных связей, своевременный доступ 

канадских властей к крупнейшей разведы-

вательной инфраструктуре в мире, а также 

возможность укрепить доверие, познако-

миться с институциональной культурой и 

методами работы друг друга и обменяться 

передовым опытом. 

Этому способствовал ряд законодатель-

ных изменений и меморандумов о взаимо-

понимании, что укрепило общую северо-

американскую идентичность безопасность, 

и защиту, а также и общий набор идей о 

том, как лучше всего бороться с угрозой 

терроризма. На южной границе США с 

Мексикой (где даже после 11 сентября, не 

возникло чувства общего интереса – со 

страной с другим языком, культурой и по-

литической традицией) отсутствует чув-

ство общей идентичности, учитывая исто-

рическое недоверие и враждебные отно-

шения между двумя странами. 

Сравнительный анализ общих социаль-

ных факторов. Интересы. Интересы чаще 

всего определяются в контексте государ-

ства. Это соответствует реалистической 

теории, которая рассматривает государ-

ства как доминирующих акторов, борю-

щихся за власть в анархической междуна-

родной системе [5]. Оценка государствен-

ных интересов в контексте межгосудар-

ственных отношений сопряжена с рядом 

определенных проблем, особенно в кон-

тексте государственной безопасности. Хо-

тя мы согласны с тем, что государства ча-

сто действуют в своих собственных инте-

ресах и что этот интерес в значительной 

степени определяется с точки зрения фи-

зической и экономической безопасности, 

утверждение о том, что государства пре-

следуют эти цели в международной систе-

ме, которая является полностью конку-

рентной или конфликтной, является не-

точным. Заключая двусторонние или мно-

госторонние соглашения, государства пы-

таются управлять или ограничивать, по 

крайней мере, до некоторой степени, анар-

хический характер международной систе-

мы [6]. 

Проблема влияния и мощи более 

наглядно выражена в отношениях между 

Канадой и США в сфере безопасности из-

за доминирующего глобального положе-

ния Соединенных Штатов как единствен-

ной оставшейся сверхдержавы в период 

после окончания «холодной войны». В от-

ношениях в области безопасности, кото-

рые охватывают Канаду и США, меньший 

партнер находится под влиянием глобаль-

ных интересов США. Таким образом, для 

Канады необходимо, чтобы США призна-

ли национальный суверенитет как вопрос, 

представляющий важный национальный 

интерес. Сама идея канадско-

американских отношений в области без-

опасности рассматривается некоторыми 

как попытка Соединенных Штатов сделать 

свою родину более безопасной за счет 

расширения пределов своих географиче-

ских границ [7]. Следовательно, гегемо-

нистское положение Соединенных Штатов 

имеет решающее значение для понимания 

динамики региональной безопасности 

между Канадой и США, но это не един-

ственный фактор. 

Институты. Идентичности, которыми 

обладают отдельные или социальные еди-

ницы, определяют интересы, которые ин-

дивид или социальная единица считают 

важными. А.Вендт, представитель школы 

конструктивизма, утверждает, что у акто-

ров международных отношений нет инте-

ресов, которые существуют независимо от 

социального контекста, и скорее, интересы 

формируются в процессе определения си-

туаций [8]. 

По большей части ситуации имеют ру-

тинное качество, в котором смысл опреде-

ляется через институционально отведен-

ную роль. При этом сами институты пред-

ставляют собой стабильный, но не фикси-

рованный образец правил и связанных с 

ними практик, которые превращают людей 

в агентов, которые, в свою очередь, ведут 

себя в контексте института, в то же время, 

сохраняя некоторую свободу выбора [9]. 

Институты играют важную роль в опреде-

лении социальной реальности, они часто 

кодифицирую формальные правила и нор-

мы и придают системность и структуру 

обществу. 
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Правила и практики институтов встрое-

ны в структуры и схемы интерпретации, 

которые объясняют и узаконивают связан-

ные с ними идентичности и связанные с 

ними практики. Эти же практики и прави-

ла закладывают возможность социализа-

ции и индивидуального ролевого поведе-

ния [10]. 

Хотя существование институтов напря-

мую связано с коллективной идентично-

сти, это не умаляет способности институ-

тов влиять на модели поведения отдель-

ных лиц или социальных групп. Как объ-

ясняет А.Вендт, в силу своего коллектив-

ного знания институты существуют поми-

мо индивидуумов, которым довелось во-

площать их в любой конкретный момент 

времени. Таким образом, институты обла-

дают убедительным характером, который 

направляет и ограничивает индивидуаль-

ное и коллективное поведение.  Инсти-

туты часто определяют контекст, в кото-

ром принимаются политические решения, 

и при этом, они ограничивают одни моде-

ли поведения и стимулируют другие. Ин-

ституты действуют как фильтры для лиц, 

принимающих политические решения, и 

определяют контекст, в котором прини-

маются решения [11]. 

Таким образом, международные инсти-

туты отражают отношения между государ-

ствами, а функции и роль институтов 

имеют фундаментальное значение для по-

нимания контекста, в котором принимают-

ся решения в области безопасности. 

Идентичность. Идентичность играет 

особенно важную роль на национальном и 

международном уровне в отношении 

национального и международного воспри-

ятия того, как отдельные лидеры и нации 

воспринимают себя и как их воспринима-

ют другие. 

Что касается двусторонних отношений 

между Канадой и США в области безопас-

ности, то, как только социальная группа 

изменила свое представление о безопасно-

сти, выйдя за пределы государства на ре-

гиональный уровень, то общественное по-

нимание безопасность изменилось. В свою 

очередь прежние правила поведения пере-

стают действовать. Новое понимание по-

рождает новые модели поведения, которые 

можно было бы лучше сформулировать 

как новую политику и изменения в рас-

пределении общественных благ (матери-

альных и трудовых ресурсов). Согласно А. 

Венду, структура является функцией кол-

лективных значений, и после Второй ми-

ровой войны североамериканская иден-

тичность формировалась общим понима-

нием того, что значит жить в свободном, 

справедливом, демократическом, процве-

тающем и гармоничном обществе [12]. 

Взаимное признание США и Канадой в 

конкретной географической зоне общих 

проблем безопасности создало контекст 

для разработки целей региональной без-

опасности. Принятие общих целей без-

опасности в регионе (и за пределами гра-

ниц) сформировало межу двумя странами 

набор общепринятых норм поведения, 

наряду с общим пониманием и языком, 

что позволяет прояснять и стабилизиро-

вать текущие и будущие проблемные си-

туации. 

Идеи. Большинство политических про-

блем имеют институциональное решение. 

Там, где этого институционального реше-

ния не существует, идеи формируют осно-

ву для уникальных и оригинальных реше-

ний проблем, с которыми сталкиваются 

политики [13], внедряя через дискурс но-

вые идей. Идеи в отношения между Кана-

дой и США в области безопасности как на 

индивидуальном, государственном, так и 

на двустороннем уровне, дают представ-

ление о развитии интересов, институтов и 

идентичностей, которые в конечном итоге 

закладывают основу для государственной 

политики безопасности. Дискурс является 

интерактивным процессом, который про-

исходит в двух формах: между политиче-

скими акторами и между политическими 

акторами и общественностью [14]. 

Что касается отношений между Кана-

дой и США в области безопасности, оба 

процесса важны, хотя, возможно, они 

имеют разное значение для каждой стра-

ны. Cами дискурс и идеи не являются ста-

тичными понятиями. Идеи генерируются в 

рамках, находящихся под влиянием инсти-

тутов, интересов и идентичности. Вес 

каждого из них будет варьироваться меж-
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ду акторами, политическими событиями в 

соответствии с внешними стимулами. 

Избрание Д. Трампа президентом США 

стало испытанием для американо-

канадских отношений. Однако взаимодей-

ствие «четырех И» создало стабильность в 

отношениях в области безопасности меж-

ду двумя странами. Несомненно, новые 

идеи, сформулированные президентом 

Трампом, о роли Соединенных Штатов в 

глобальном порядке, оказали заметное 

влияние на то, как США и Канада выра-

жают свои соответствующие интересы. 

Однако важно помнить, что идеи и дис-

курс, которые их окружают, динамичны и 

интерактивны. Другими словами, дискурс 

– это процесс, и по мере развития этого 

процесса развиваются и идеи, обрамляю-

щие дискуссию. Поскольку идеи и, в ко-

нечном счете, то, как будут выглядеть из-

менения, зависят от этих переменных, этот 

динамизм ограничивает способность идей 

трансформировать идентичность, интере-

сы и институты. 

Как отмечает Шмидт сила идей (дис-

курсивный институционализм) в значи-

тельной степени представляет собой про-

цесс, основанный на способности акторов 

осмысленно формулировать свои 

идеи [15]. Институты имеют значение, по-

скольку они играют несколько ролей в по-

нимании изменения/преемственности. Во-

первых, в раках институтов формируются 

дискурсы между политическими деятеля-

ми и их аудиторией. Во-вторых, они 

предоставляют механизмы для решения 

проблем. В-третьих, институты обладают 

инерцией, из-за которой их трудно транс-

формировать, у них есть преемственность, 

которая выходит за рамки давления на из-

менения. 

Для канадско-американских отношений 

политика безопасности Канады и США не 

ограничивается институтами, интересами, 

идентичностью и идеями одного государ-

ства, но также диалектически формируется 

интересами государства-партнера. 

Исследователи безопасности предполо-

жили бы, что политика безопасности от-

личается от других политических приори-

тетов тем, что она, как правило, в большей 

степени определяется элитой и в значи-

тельной степени основана на взаимодей-

ствии между элитами. Кроме того, посто-

янно развивающаяся дискуссия об имми-

грационной политике как в Канаде, так и в 

США свидетельствует об этом.  

Заключение. Избрание президента 

Трампа открыло новую эру идей и дискус-

сий о роли США в глобальном порядке. 

Для многих политиков и экспертов в Ка-

наде, так и в Соединенных Штатах это 

стало поворотным моментом в отношени-

ях между Канадой и США, поскольку два 

лидера Д. Трамп и Дж. Трюдо, похоже, 

представляют разные взгляды на то, как 

должно выглядеть справедливое общество 

и какова роль США в системе глобальной 

безопасности. Для Канады в области без-

опасности возник ряд проблем. 

Во-первых, увязывание канадской тор-

говли с национальной безопасностью 

только осложнило будущее канадско-

американского сотрудничества в области 

торговли и безопасности. 

Во-вторых, легализация марихуаны 

станет проблемой для канадцев, желаю-

щих поехать в США. 

В-третьих, приверженность Канады во-

енным расходам является проблемой, свя-

занной с безопасностью между двумя 

странами. Однако в подавляющем боль-

шинстве случаев сила идей и дискурса, в 

котором эти вопросы и проблемы сформу-

лированы, заходят так далеко, что стиму-

лируют изменения в интегрированном 

ландшафте безопасности между Канадой и 

США.  

Эти идеи влияют на изменение интере-

сов и идентичности, лежащих в основе си-

стемы безопасности Канады и США. Ка-

надские и американские интересы без-

опасности, институты, идеи и идентич-

ность по-прежнему глубоко зависят от ис-

тории, культуры и географии. Вероятность 

радикального изменения структуры, ле-

жащей в основе сильного и старейшего 

сообщества безопасности в мире, невели-

ка, учитывая устойчивость институцио-

нальных структур и естественную тенден-

цию общих интересов и идентичностей к 

равновесию. 



88 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

Библиографический список 

1. Lawrence M. What Has Driven Trump to Be So Anti-Canada? // Toronto Globe and Mai. 

September 4. 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-what-has-driven-trump-to-be-so-anti-canada/ 

(дата обращения 25.03.2022). 

2. Wendt A. Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics // 

International Organization. – 1996. – № 46 (2). – Рр. 391-425. 

3. Griffith L., Hamm D.Drivers of Political Behaviour. Montgomery, AL: Air University 

Press. 2006. 

4. Schmidt V.A. Theorizing Ideas and Discourse in Political Science: Intersubjectivity, Neo-

institutionalisms and the Power of Ideas // Critical Review. 2017, № 29 (2), рр. 248–263.  

5. Dougherty J. E., Pfaltzgraff R.F. Contending Theories of International Relations: A Com-

prehensive Survey. 5th ed. London: Pearson. 2001. 

6. Bull H The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics.New York: Columbia 

University Press. 1977. 

7. Kilroy R.J. Perimeter Defense and Regional Security Cooperation // Homeland Security 

Affairs. – 2007. – №1. 

8. Wendt A. The State as Person in International Theory // Review of International Studies. – 

2004. – № 30 (2). – Рр. 289-316. 

9. Kubalkova V., Onuf N., Kowert P. eds. International Relations in a Constructed World. – 

New York: M.E. Sharpe. – 1998. 

10. March J.G., Olsen J.P. The Institutional Dynamics of International Political Orders // In-

ternational Organization. – 1998. – № 52 (4). – Рр. 943-969. 

11. Pierson P. Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis. Princeton: Princeton 

University Press. 2004. 

12. Wendt A. Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999. 

13. Schmidt V.A. Speaking of Change: Why Discourse Is the Key to the Dynamics of Policy 

Transformation // Critical Policy Studies. – 2011. – № 5 (2). – Рр. 206-226. 

14. Schmidt V.A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse 

// The Annual Review of Political Science. – 2008. – №11. – Рр. 303-326. 

15. Schmidt V.A. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change Through Discur-

sive Institutionalism as the Fourth New Institutionalism // European Political Science Review. – 

2010. – №12 (1). – Рр. 1-25. 

 

 

THE US-CANADIAN SECURITY COOPERATION: THE ROLE OF INSTITUTIONS 

AND IDENTITY 

 

O.A. Khlopov, Candidate of Political Sciences, Associate Professor 

Russian State University for the Humanities 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article assesses the evolution of the US-Canada security relationship and aims 

to identify the drivers of security continuity and changes in the field of intelligence sharing, bor-

der security, law enforcement, and counterterrorism. The author argues that institutions are in-

herently stable factors, while ideas stimulate change, but are mediated by continuity, identity 

and interests. Broadly institutionalized US-Canadian relations are less vulnerable to various 

internal and external changes because they are governed by a common structure of collective 

security based on common institutes, identities and interests, and there is little chance of a radi-

cal change in the institutional structure that is the bases of the world's strongest and oldest secu-

rity community. 

Keywords: security, social constructivism, identity, institutions, cooperation, USA, Canada.



89 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

ЛИДЕРСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕЗИСА И ЭВОЛЮЦИИ 

 

Н.Ф. Дианова, кандидат культурологии, доцент 

А.Г. Сайко, студент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-2-89-91 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы формирования 

лидерства на первобытных стадиях зарождения человеческого общества. Также с по-

мощью анализа генотипа доказана неотъемлемая часть генезиса и эволюции в построе-

нии лидерских качеств. На примерах охарактеризованы основные черты человека, разви-

тие которых привело его к усложнению социальной структуры. В конце научной работы 

поведен итог, показывающий появление новых стимулов для развитие лидерских качеств. 
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В настоящее время конкуренция в эко-

номической и политической, а также соци-

альной сферах увеличилась, поэтому 

ухудшение любого из перечисленных по-

казателей непременно приводит к кризису 

или зарождению кризисных ситуаций, что 

в дальнейшем перерастает в банкротство. 

Огромную роль уже не первое десятилетие 

в современном мире занимает вопрос о 

повышении коэффициента полезности со-

циальной значимости руководителя, кото-

рый должен быть сильным политиком, ве-

дущим страну к успешному долговремен-

ному развитию [1]. 

Интерес многих наук к феномену ли-

дерства является обоснованным, так как 

необходимо дать ответ на волнующие во-

просы о его происхождении и развитии, а 

также о его взаимосвязях в современном 

мире. 

Ученые пытаются охарактеризовать 

предрасположенность человека к лидер-

ству, то есть отнести к одному из факто-

ров: 

- Генетически закодированное стремле-

ние; 

- Сублимация либидо; 

- Мотивация, зародившаяся из инстинк-

та [2]. 

Развития современных технологий, в 

частности вычислительной техники, поз-

волило спрогнозировать предрасположен-

ность человека к руководящей должности. 

Эти данные в основном получают из рас-

сказа человека о себе, а также проверок 

коэффициента интеллекта, его устойчиво-

сти в стрессовых ситуациях и возможной 

лжи. Стоит отметить, что не все кандидаты 

становятся отличными руководителями 

или директорами. От каких факторов зави-

сит успешность лидера? Для ответа на этот 

вопрос понадобится выявить существова-

ние генетической предрасположенности 

человека к лидерским качествам, а потом 

выявить синтез между генезисом и разви-

тием этого фактора с момента возникнове-

ния жизни и его индивидуального разви-

тия.  

В 2010 году был открыт ген лидерства, 

который выявили специалисты одно из 

университетов Лондона. Они сопоставили 

генетический материал 4 тысяч человек с 

учетом их должностей на работе. Был 

установлен факт обладания у большинства 

руководителей наследуемой периодично-

стью ДНК, которая присуща только лиде-

рам. То есть существует генотип 

«RS4950», который может передавать из 

поколения в поколение способность к ли-

дерству. 

При более детальном изучении этого 

открытия оказалось, что четверть испыту-

емых обладала данным генотипом. При 

этом выбранная должность, занимаемая 

лидером, не уточняла эффективности его 

результатов, поэтому теория о существо-

вании лидерства как рожденного явления, 
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а не приобретенного остается не доказан-

ной. 

Так как предрасположенность к лидер-

ству считается изученной не до конца, 

стоит обратить внимание на изучение вза-

имосвязи лидерства в филогенезе и гене-

зисе. Так, психология считается молодой 

развивающейся наукой, которая имеет 

много различных направлений, не всегда 

картелирующихся между друг другом. Не-

возможно без различных исторических 

учений понять историю зарождения соци-

ально-психологического явления. Поэтому 

феномен лидерства основывается на мате-

риалистичной основе.  

Феномен лидерства качественно изме-

нялся на протяжении многих веков. При-

чиной этому явлению служит: 

- рост численности населения; 

- изменения окружающей среды; 

- усложнение социального устройства 

популяции человека; 

- развитие религии и права [3]. 

Феномен лидерства зародился еще в да-

лекие доисторические времена, что в 

дальнейшем оказало влияние на развитие 

институтов лидерских качеств. Так, теория 

о примитивном лидерстве гоминидов рас-

крывает смысл высказывания французско-

го ученного Де Вриса о том, что человек 

вне зависимости от контекста выступает 

либо в роли лидера, либо последователя. 

Это объясняется тем. Что человек от при-

роды стремится следовать за лидером или 

как его еще принято называть – вожаком. 

Сообщество людей через долгие миллио-

ны лет от племени гоминидов пришло к 

сложной структурированной социальной 

организации жизни.  

Род человека произошёл около двух 

миллионов лет назад от австралопитеков.  

Именно они были первыми гоминидами, 

которые обладали специфичным геном 

(SRGAP2), что отвечает за активность 

нейронов в мозгу. Это позволило разви-

ваться нашим предкам и, соответственно, 

послужило развитию ноосферы. На про-

тяжении жизни человечества история по-

рождала лидерство от первобытных вожа-

ков и вождей племен, до лидеров госу-

дарств и крупных компаний. 

В доисторические времена лидерство 

отличалось одноуровневой системой, ко-

торая включала в себя: 

- один лидер – альфа-самец; 

- мотивацией служила выживаемость; 

- стремление к продолжению рода и со-

хранению численности малой социальной 

группы; 

- единственное необходимое качество – 

физическая сила; 

- правосудие вершилось единолично; 

- лидерство – добровольное. 

Особенностью лидера того времени 

служило то, что он для продолжения 

потомства выбирал самую здоровую жен-

щину, что позволяло рождаться наиболее 

физически и умственно развитым детям. 

Таким образом, этот факт лег в основу бу-

дущего наследственного способа передачи 

лидерских качеств. 

С увеличением плотности населения 

возникла необходимость социальной орга-

низации. Целью выживания стала мигра-

ция для поиска новых мест проживания. 

Поэтому племена объединились в огром-

ные группы: социальные группы, состоя-

щие из малых и закрепленных общими це-

лями и кровным родством. Здесь на пер-

вый план выходят лидеры второго уровня, 

которые руководили лидерами первого 

уровня, которые в свою очередь управляли 

малыми социальными группами. Благода-

ря это стали развиваться такие направле-

ния, как: 

- примитивное сельское хозяйство; 

- необходимость запасов еды и предме-

тов быта; 

- оседлость племен; 

- образование религиозных мировоззре-

ний; 

- появление собраний, на которых об-

суждались основные вопросы [4]. 

Так, физическая сила и добровольность 

по-прежнему занимала главенствующую 

роль лидерства, но вот мотивация претер-

пела серьезные изменения, то есть угроза 

смерти по причине голода у членов сооб-

щества практически исчезла, благодаря 

семейному праву прекратилось позволение 

владеть чужими женами.  

Таким образом, стимулы выживания и 

продолжения рода в стремлении к получе-
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нию лидерства уходят на задний план, по-

является новый стимул, как социальное 

превосходство над другими: 

- власть и самолюбие; 

- отсутствие необходимости самому до-

бывать пищу; 

- изготовление оружия труда; 

- выполнение чьих-то требований [5]. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на определение усло-

вий совершенствования основных познавательных действий (связанных с рассуждением, 

планированием и комбинированием) начальной школе, в частности во втором классе. В 

качестве одного из отмеченных условий выступила авторская программа «Мышление 1», 

которая включала материал (поисковые задачи разного рода неучебного содержания) для 

проведения 18 дополнительных внеурочных занятий. Контрольная группа включала 91 че-

ловек, экспериментальная – 97. В результате проведения экспериментальной работы ты 

было показано, что занятия по программе «Мышление 1» действительно способствуют 

совершенствованию познавательных действий у второклассников. 

Ключевые слова: второклассники, программа «Мышление 1», познавательные дей-

ствия: рассуждение, планирование, комбинирование. 

 

1. Введение. В последнее время услож-

няются образовательные программы всех 

ступеней, в том числе и начальной школы. 

Освоение более сложных учебных про-

грамм требует, в свою очередь, более вы-

сокого уровня развития когнитивных 

навыков у обучающихся.  

Поэтому школьное образование, – в 

частности, начальное, – должно формиро-

вать навыки, связанные не только с факти-

ческими, но также с концептуальными и 

процедурными знаниями (Anderson L.W. 

(Ed.), Krathwohl D.R. (Ed.), Airasian P.W., 

Cruikshank K.A., Mayer R.E., Pintrich P.R., 

Raths J., & Wittrock M.C., 2001)  

В начале XXI века проводились много-

численные исследования по вопросам, ме-

тодам и способам обучения мышлению.  

Halpern D.F. (2014) всесторонне анали-

зирует природу критического мышления и 

его связь с когнитивными навыками.  

В своей монографии Ennis R. (2009) 

разрабатывает мотивацию критического 

мышления, связанную с поиском причин и 

следствий, наряду с действиями по вы-

движению и обоснованию гипотез.  

Он обсуждает взаимосвязь между кри-

тическим мышлением (рациональным и 

рефлексивным), когнитивными навыками 

и учебными предметами (R. Ennis, 2011).  

Gallagher C., Hipkins R., & Zohar A. 

(2012) исследуют развитие когнитивных 

навыков и критического мышления в обра-

зовательных системах Израиля, Новой Зе-

ландии и Северной Ирландии.  

Newton, L.D. and Newton, D.P. (2014), 

David S. Martin, Anna R. Craft & Harm H. 

Tillema (2002), Kyunghwa Lee & Jusung Jun 

(2015) описывают изучение творческих и 

когнитивных навыков школьников в раз-

ных странах и указывают на новые про-

блемы, связанные с расхождениями в по-

нимании творческие продукты в различ-

ных культурах: «Западная» и «Восточная».  

Treffinger, D. J., Solomon, M., & 

Woythal, D. (2012)  анализируют результа-

ты четырех десятилетий реализации про-

граммы «Решение проблем будущего» и 

отмечают ее вклад в развитие творческого, 

критического, аналитического и футури-

стического мышления. , а также познава-

тельные способности.  

Craft A. (2010) рассматривает направле-

ния изменения современного образования, 

необходимые для реализации совместных 

творческих проектов учащихся, педагогов, 

родителей и специалистов. 

 Содержание рассмотренных исследо-

ваний позволяет констатировать, что 

большинство исследователей выбирают 

для изучения возможности обучения уча-
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щихся начальной школы сложным когни-

тивным навыкам, связанным с концепту-

альными и процедурными знаниями (An-

derson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), 

2001).   

Мы считаем, что следует также изучать 

особенности освоения детьми простых 

форм отмеченных когнитивных навыков. 

Это создаст благоприятные условия для 

формирования у детей и сложных навы-

ков.  

Для этой цели подходят поисковые за-

дачи неучебного содержания. Такие задачи 

создают необходимые условия для приоб-

ретения познавательных навыков, по-

скольку знание учебной программы не 

определяет успешность исследовательских 

действий (в отличие от учебных задач). 

Дети с недостаточной успеваемостью 

действуют более уверенно, чем при реше-

нии учебных задач, так как этот новый 

опыт не запятнан неудачей. Простые фор-

мы когнитивных навыков высокого уровня 

полезны для запуска содержательного 

диалога, в котором каждый учащийся мо-

жет предлагать, обосновывать и опровер-

гать аргументы.  

Для отработки простых форм познава-

тельных умений целесообразно использо-

вать задачи, уровень сложности которых 

можно регулировать, изменяя количество 

требуемых действий.  

Навыки рассуждения связаны с концеп-

туальным знанием и формируются при 

рассуждениях с определенным количе-

ством простых аргументов. Навыки пла-

нирования и комбинирования связаны с 

процедурными знаниями. Первые разви-

ваются в процессе преобразования одного 

расположения предметов в другое за опре-

деленное количество ходов, вторые – при 

построении маршрута воображаемого пер-

сонажа на игровом поле за определенное 

количество ходов по соответствующим 

правилам. 

 В программу «Мышление 1» включены 

задачи вышеперечисленных типов для раз-

вития познавательных способностей (Зак 

А.З., 2004). Наше исследование было 

направлено на развитие простых форм по-

знавательных навыков у детей. Конкретная 

цель исследования состояла в определении 

условий совершенствования познаватель-

ных навыков у детей 8 лет. Мы предпола-

гали, что условием такого совершенство-

вания служат 18 занятий по программе 

«Мышление 1».  

В предварительных экспериментах бы-

ло установлено, что дети, – либо полно-

стью самостоятельно, либо с незначитель-

ной помощью, – способны решать простые 

варианты различных типов поисковых за-

дач программы «Мышление 1».  

Исследование включало три этапа. На 

первом из них две группы школьников 

(контрольная группа – 91 человек, экспе-

риментальная группа – 97 человек) решали 

поисковые задачи, связанных с определе-

нием степени сформированности когни-

тивных навыков. Второй этап включал 18 

занятий по программе «Мышление 1» в 

экспериментальной группе (одно занятие в 

неделю). На третьем этапе дети обеих 

групп снова решали те же поисковые зада-

чи, что и на первом этапе.  

2. Материалы и методы 

Программа «Мышление 1» рассчитана 

на проведение 18 уроков на основе 18 ви-

дов нестандартных задач неучебного со-

держания: 6 повествовательно-логических 

задач (для формирования умений рассуж-

дать), 6 пространственных задач (для фор-

мирование комбинаторных навыков), 6 

маршрутных задач, решение которых 

предполагает перемещение воображаемого 

персонажа по игровому полю на основе 

предложенных правил, – эти задачи спо-

собствуют формированию навыков плани-

рования.  

На каждом уроке дети решают задачи 

одного типа.  

2.1. Содержание программы «Мышле-

ние 1» Урок 1: маршрутные задачи (тип 1). 

Урок 2: повествовательно-логические за-

дачи (тип 1). Урок 3: пространственные 

задачи (тип 1). Урок 4: маршрутные задачи 

(тип 2). Урок 5: повествовательно-

логические задачи (тип 2). Урок 6: про-

странственные задачи (тип 2). Урок 7: 

маршрутные задачи (тип 3). Урок 8: по-

вествовательно-логические задачи (тип 3). 

Урок 9: пространственные задачи (тип 3). 

Урок 10: маршрутные задачи (тип 4). Урок 

11: повествовательно-логические задачи 
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(тип 4). Урок 12: пространственные задачи 

(тип 4). Урок 13: маршрутные задачи (тип 

5). Урок 14: повествовательно-логические 

задачи (тип 5). Урок 15: пространственные 

задачи (тип 5). Урок 16: маршрутные зада-

чи (тип 5). Урок 17: повествовательно-

логические задачи (тип 5). Урок 18: про-

странственные задачи (тип 5).  

2.2. Повествовательно-логические за-

дачи. 

6 типов повествовательно-логических 

задач имеют следующие характеристики.  

Тип 1, например: «Гена, Оля и Даша 

бежали через поле. Гена бежал быстрее 

Оли. Оля бежала быстрее Даши. Кто бежал 

быстрее всех?»  

Тип 2, например: «Слова НА, НО, ТО 

разного цвета. Зеленые и черные слова 

имеют одинаковую первую букву, черные 

и желтые – одинаковую. вторую букву. 

Какое слово зеленое?»  

Тип 3, например: «Дима и Эдик разного 

возраста. Через много лет Дима будет не-

много старше, чем Эдик сейчас. Кто из ре-

бят моложе?»  

Тип 4, например: «Федя, Анна и Оля 

отправили письма: два в Москву, одно в 

Рязань. Федя и Анна, а также Анна и Оля 

отправили письма в разные города. Куда 

Федя отправил письмо?»  

Тип 5, например: «Красной, фиолетовой 

и коричневой краской были написаны три 

слова: ПО НЕ ДО. Красное слово находит-

ся слева от фиолетового, а коричневое – 

справа от фиолетового. Какого цвета слово 

НE?»  

Тип 6, например: «У Димы и Юры были 

кубики с буквами. Сначала Дима составил 

слово МАГ. Затем он переставил буквы и 

получилось слово ГАМ. Юра сначала со-

ставил слово МОЛ, а затем переставил 

буквы так же, как Дима. Какое слово по-

лучилось у Юры?»  

2.2. Повествовательно-логические за-

дачи. 

6 типов повествовательно-логических 

задач имеют следующие характеристики.  

2.3. Пространственные задачи.  

6 типов пространственных задач имеют 

следующие характеристики.  

Тип 1, например: «Как расположение 

букв      | М |    | Т | изменить за два действия 

так, чтобы получилось расположение  | Т | 

М |    | ?»   

Правило: одно действие – это мысленное 

перемещение любой буквы на свободное 

место. 

Решение: 1) | М |    | Т | --- |    | М | Т |; 2) |   

| М | Т | ---  | Т | М |    | или  

| М |    | Т | ---  |    | М | Т | --- | Т | М |    |: 

первым действием  буква М перемещается 

на свободное место, вторым действием 

буква Т перемещается на свободное место.  

Тип 2, например: «Как расположение  

букв   | Р | Р | Л |    |  изменить за два дей-

ствия так, чтобы буквы располагались так 

же, как цифры    | 7 | 7 |    | 4 | ?» 

Правило: 1) одно действие – это мыс-

ленное перемещение любой буквы на сво-

бодное место; 2) одинаковые буквы в ре-

зультате двух действий должны распола-

гаться так же, как одинаковые цифры. 

Решение: | Р | Р | Л |    |  --- |    | Р | Л | Р |  --

- | Л | Р |    | Р |. 

Тип 3, например: «Как расположение 

букв   | Н |   | В |   | С |  изменить за два дей-

ствия так, чтобы получилось расположение 

|     | Н | В | С |    | ?» 

Правило: одно действие – это мысленное 

перемещение любой буквы на свободное 

место. 

 Решение: 1. | Н  |     | В  |     | С  |  ---  |    | 

Н | В |    | С | ;  2.  |    | Н | В |    | С |    --- |     | Н 

| В | С |    | или | Н |    | В |    | С | --- |    | Н | В |    

| С | --- |     | Н | В | С |    | : первым действием 

буква Н перемещается на свободное место, 

вторым действием буква С перемещается 

на свободное место.  

Тип 4, например: «Как расположение 

букв | И |   | И |    | У | изменить за два дей-

ствия так, чтобы буквы располагались так 

же, как цифры  |   | 8 | 8 | 4|   |?» 

Правило: 1) одно действие – это мыс-

ленное перемещение любой буквы на сво-

бодное место; 2) одинаковые буквы в ре-

зультате двух действий должны распола-

гаться так же, как одинаковые цифры. 

Решение: | И |    | И |    | У | --- |     | И | И |    

| У | --- |    | И | И | У |    | .  

Тип 5, например: «Как расположение 

букв  К Р С изменить за два действия так 

получилось расположение С К Р ?"»  

Правило: одно действие – это обмен лю-

бых двух букв местами.  
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Решение: 1) КРС --- С Р К; 2) С Р К --- С 

К Р  или К Р С --- С Р К  --- С К Р: первым 

действием  меняются местами буквы К и С, 

вторым действием меняются местами бук-

вы Р и К.  

Тип 6, например: «Как расположение 

букв М П В В изменить за два действия 

так, чтобы получилось расположение  

цифр   4 4 8 3 ?»  

Правило: одно действие – это обмен лю-

бых двух букв местами.  

Решение:  1) М П В В  ---  В П В М;  2)  

В П В М  ---  В В П М  или М П В В   --- В 

П В М  --- В В П М. 

2.4. Маршрутные задачи.  

6 типов задач, которые предполагают 

перемещение букв воображаемых персо-

нажей по определенным правилам, имеют 

следующие характеристики.  

 

                                                  1         2       3        4       5 

                                        1        A        Б       В       Г      Д      

                                        2        Е        Ж       З       И      К       

                                        3        Л         М      Н      О     П      

                                        4        P         С       Т      У      Ф      

                                        5        Х        Ц       Ч     Ш      Щ   

 

 

Тип 1, например: «Какие два шага сде-

лал муравей, чтобы добраться из Л в Т»  

Правило: 1) «Муравей», воображаемый 

персонаж, перемещается по буквам; 

2) характеристики его движений: (а) он 

шагает прямо, т. е. в соседнюю букву по 

вертикали (например: от буквы Н к букве З 

или букве Т) или по горизонтали (напри-

мер: от Н к О или М); б) шагает наискосок, 

т. е. по диагонали (например, от Н к Ж, 

или И, или У, или С);  

3) муравей не может сделать два одина-

ковых шага (два прямых или два косых) 

подряд.  

Решение: Л – М – Т.  

Тип 2, например: «Сколько двух прыж-

ков сделал кузнечик, чтобы добраться из Л 

в Д?»  

Правило: 1) «Кузнечик», воображаемый 

персонаж, перемещается по буквам;  

2) характеристики его движений: (а) он 

прыгает прямо, т. е. через букву верти-

кально (например: от буквы Н к букве В 

или букве Ч) или горизонтально (напри-

мер: от Н к букве Л или П); б) прыгает 

наискось, т. е. по диагонали, например: от 

Н к Д или А, или Х, или Щ;  

3) кузнечик не может совершать два 

одинаковых прыжка (два прямых или два 

косых) подряд.  

Решение: Л– Н – Д.  

Тип 3, например: «Какие два перемеще-

ния должны сделать муравей и кузнечик, 

чтобы добраться из Ж в Ф?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей ступает толь-

ко прямо, 3) кузнечик прыгает только 

наискосок – например: муравей: М – Ж, 

кузнечик: Ж – У, муравей: У – Т, кузне-

чик: Т – К.  

Решение: Ж – З – Ф.  

Тип 4, например: «Какие два перемеще-

ния должны сделать муравей и кузнечик, 

чтобы попасть из З в Ц?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей шагает только 

наискосок, 3) кузнечик прыгает только 

прямо, например: муравей: З – О, кузне-

чик: О – Г, муравей: Г – К, кузнечик: К – 

Ф.  

Решение: З – М – Ц.  

Тип 5, например: «Какие три переме-

щения должны сделать муравей и кузне-

чик, чтобы попасть из Ф в В?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей шагает прямо 

или наискосок, 3) кузнечик прыгает прямо 

или наискось, например: муравей: Ж – М, 

кузнечик: М – О, муравей: О – Т.  

Решение: Ф – У – Ж – В.  

Тип 6, например: «Какие три переме-

щения должны сделать кузнечик и мура-

вей, чтобы добраться из Б в Щ?»  

Правило: 1) кузнечик и муравей ходят 

по очереди, 2) кузнечик прыгает прямо 
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или наискось, 3) муравей ступает прямо 

или наискось, например: кузнечик: С – И, 

муравей: И – К, кузнечик: К – Ф.  

Решение: Б – М – Н – Щ.  

2.5. Этапы исследования.  

Исследование состояло из трех этапов. 

На первом этапе две группы школьникоу 

(контрольная группа – 91 человек, экспе-

риментальная группа – 97 человек) решали 

поисковые задачи для определения степе-

ни сформированности когнитивных навы-

ков.  

Второй этап включал 18 занятий по 

программе «Мышление-1» в эксперимен-

тальной группе (одно занятие в неделю).  

На третьем этапе дети обеих групп сно-

ва решают поисковые задачи.  

6. Характеристика развивающие заня-

тий.  

Занятия по программе «Мышление 1» 

состоят из трех частей. В первой части 

(около 15 минут) учитель вместе с детьми 

анализирует пути решения задачи того ти-

па, который предназначен для данного за-

нятия. Необходимо, чтобы дети поняли, 

что нужно обнаружить в задачах этого ти-

па и как этого можно добиться. Детям да-

ются средства анализа предлагаемых про-

блем (предназначенных, как отмечалось, 

для совершенствования когнитивных 

навыков) и способы управления поиском 

решения и приемы контроля своих дей-

ствий.  

Во второй части (около 30 минут) дети 

самостоятельно решают от 12 до 15 задач, 

применяя знания, полученные в первой 

части. В течение третьей части (около 15 

минут) преподаватель вместе с учащимися 

проверяет решенные задачи и разбирает 

неправильные решения, еще раз демон-

стрируя приемы анализа задач и способы 

контроля мыслительной деятельности. 

2.7. Диагностика познавательных дей-

ствий.  

До и после 18 занятий по программе 

«Мышление 1» проводилась групповая ди-

агностика. Давались криптоарифметиче-

ские задачи, в которых  требовалось буквы 

заменять однозначными числами, напри-

мер: MB + BM = TT заменяется на 35 + 53 

= 88.  

Содержание этих задач таково, что для 

верного  их решения необходимо  исполь-

зовать навыки рассуждения, планирования 

и комбинирования.  

Сначала оценивалось развитие когни-

тивных навыков. Учитель и учащиеся 

разобрали задачу: C Л + K = C C.  

Были разъяснены правила: разные бук-

вы заменяются разными числами, одина-

ковые буквы – одинаковыми числами та-

ким образом, чтобы получилось правиль-

ное арифметическое выражение.  

Впоследствии были предложены две 

тренировочные задачи и три основные за-

дачи с трехзначными целыми числами:  

Тренировочные задачи 

 

                                 а) ВР + Т = ВВ         б) КГ - М = КК  

Основные задач 

                  1.ТВН                2. ЦКС                     3. КММ  

                  + НВТ                -  УЦК                      + МЛ Л  

                     ВЙВ                    ОПП                        В К К  

 

Решение тренировочных задач проверя-

лись совместно с детьми, решение основ-

ных задач в классе не проверялось.  

3. Результаты и обсуждение. 

3.1. Характеристик сформированности 

когнитивных навыков.  

 

 

Таблица. Результаты контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп в январе и мае 
Группы Периоды диагностики 

Январь Май 

Контрольная 

Экспериментальная 

 41 (45,1%) 

42 (43,3%) 

48 (52,7%)* 

65 (67,0%)* 
Примечание: * p < 0.05 
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Согласно данным, приведенным в таб-

лице, число детей, у которых сформирова-

ны когнитивные навыки увеличилось в 

обеих группах по состоянию на май: в 

контрольной группе на 7,6%, в экспери-

ментальной группе на 23,7% т.е. на 14,3% 

больше, чем в контрольной группе.  

В январе различие было минимальным 

– 1,8%, а в мае стало статистически значи-

мым – 14,3% (p < 0,05).  

Проведенное исследование подтвер-

ждает исходную гипотезу: программа 

«Мышление 1» способствует развитию ко-

гнитивных навыков у детей 8 лет.  

4.2. Условия эксперимента.  

Такой результат обусловлен особенно-

стями программы «Мышление1»: неучеб-

ным содержанием включенных в нее за-

дач, их поисковым характером, разнообра-

зием их видов (повествовательно-

логические задачи, пространственные и 

маршрутные).  

Важное значение имеют конкретные 

характеристики развивающих занятий: 18 

уроков по одному часу, проводимых еже-

недельно в течение пяти месяцев. Каждое 

занятие состояло из трех частей – предва-

рительное обсуждение содержания задач 

определенного типа, самостоятельное ре-

шение задач, заключительное обсуждение 

результатов их решения.  

Предварительное обсуждение направ-

лено на знакомство детей с методами ана-

лиза и решения задач и способствует со-

вершенствованию когнитивных навыков. 

Заключительное обсуждение способствует 

освоению приемов контроля и оценки ре-

шения.  

Испытуемыми были обычные ученики 

обычных классов двух обычных школ. В 

контрольную группу вошли два класса из 

одной и два класса из другой школы, а в 

экспериментальную группу вошли два 

класса из первой и два класса из второй 

школы.  

4.3. Научная значение исследования.  

Получены новые знания об условиях 

развития познавательных способностей, 

расширены и уточнены взгляды психоло-

гии развития на перспективы интеллекту-

ального развития младших школьников.  

4.4. Влияние дополнительных уроков.  

Сеансовые наблюдения свидетельство-

вали об изменении поведения детей: они 

перестали бояться ошибок, предлагая свои 

варианты решений. Студенты, не сумев-

шие решить в январе одну, две или три за-

дачи на трехзначные числа, сначала про-

являли повышенную тревожность, но впо-

следствии приобретали больше уверенно-

сти и активизировались в дискуссиях.  

При самостоятельном решении задач 

этих детей поддерживали в течение вось-

ми уроков: учитель напоминал им о пра-

вилах решения конкретных типов задач, 

указывал на элементы условий, которые 

необходимо учитывать, помогал понять 

ошибочность неправильного выбора при 

поиске вопросов и условий. элементы. 

Студенты, решившие все задачи в январе, 

также получили поддержку: учитель пред-

ложил составить из них задачи, аналогич-

ные решенным. Как показывает наше ис-

следование (Зак А., 2016), такие задания 

способствуют развитию познавательных 

способностей и творческого мышления.  

Учителя отмечали изменения в своей 

работе (стали предлагать больше задач с 

неполными условиями или пропущенными 

вопросами и заданиями, требующими про-

верки решения задач) и в поведении уча-

щихся (дети стали более активными в об-

суждениях на уроке, стали более последо-

вательно рассуждать, разбирать математи-

ческие задачи). точнее и привести больше 

примеров лингвистических правил, неко-

торые из учащихся запросили дополни-

тельные задачи «Мышление 1» для реше-

ния дома).  

4.5. Ограничения исследования.  

1) Студенческое население. В январе в 

среднем по 3 задачи в обеих группах ре-

шали 44,2% учащихся. При другом составе 

группы, где результаты были бы хуже 

(например, 35%, 25% или даже 15%), эф-

фективность урока могла быть ниже.  

2) Характеристики учителей. Педагоги-

ческий стаж в среднем составлял 15-20 

лет, а если бы он был 3-5 лет, то развитие 

детей экспериментальной группы было бы 

менее эффективным.  
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3) Отсутствие отслеживания помощи 

родителей, которая, по словам педагогов, 

присутствовала в разной степени.  

4.6. Цели дальнейших исследований.  

Провести аналогичное исследование с 

детьми 9 лет для более полной и точной 

оценки влияния программы «Мышление-

1» на развитие когнитивных способностей.  

Определить оптимальный состав иссле-

довательских задач для каждого возраст-

ного уровня программы «Мышление-1» и 

проверить эффективность других типов 

задач.  

Найти новые варианты продолжитель-

ности одного занятия и его трех частей, 

периодичности занятий, количества детей 

в классе, состава группы по результатам 

первичной диагностики.  

Внести изменения в работу учителей:  

а) привлечь менее опытных учителей;  

б) привлечь автора к обучению учите-

лей.  

Создать комплексную программу обу-

чения мышлению младших школьников, 

где программа «Мышление 1» выполняла 

бы роль пропедевтики программы разви-

тия критического и творческого мышле-

ния.  

4.7. Заключение  

Исследование показало эффективность 

развития познавательных навыков у детей 8 

лет в условиях групповой деятельности, где 

они регулярно (1 раз в неделю) в течение 

пяти месяцев (с января по май) решали раз-

личные виды задач. внеучебных поисковых 

задач, содержащихся в программе «Мышле-

ние 1».  
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IMPROVING COGNITIVE ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL 
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(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article presents a study aimed at determining the conditions for improving the 

basic cognitive actions (associated with reasoning, planning and combining) elementary school, 

especially in the second grade. As one of the noted conditions, the author's program "Think-

ing 1" was used, which included material (search tasks of various kinds of non-educational con-

tent) for conducting 18 additional extracurricular activities. The control group included 91 peo-

ple, the experimental group – 97. As a result of the experimental work, it was shown that classes 

on the "Thinking 1" program really contribute to the improvement of cognitive actions in second 

graders.  

Keywords: second-graders, program "Thinking 1", cognitive actions: reasoning, planning, 

combination; search tasks: narrative-logical, combinatorial, route. 
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Аннотация. Семья и брак являются теми социальными институтами, в которые во-

влечены все люди на земле. Каждый человек так или иначе включен в них или, по крайней 

мере, имеет к ним свое отношение. Являясь одним из древнейших человеческих социаль-

ных образований и неотъемлемой частью повседневной жизни современных людей, брак и 

семья на протяжении всей истории человечества вызывали интерес мыслителей, ученых. 

Данное исследование связан со стремлением понять место и роль семьи в обществе, вза-

имоотношения семьи с государством и их взаимное влияние в современном кыргызском 

обществе. Проведенное исследование продемонстрировало возможность анализа сте-

реотипов студенток-кыргызок в сфере семейной жизни. Всем известно, что стереотипы 

в отношении семейной жизни являются распространенным мнением или предубеждени-

ем о свойствах и характеристиках, которыми обладают или должны обладать женщи-

ны и мужчины, а также какие роли они выполняют или должны выполнять в семье. 

Ключевые слова: этнос, семантические пространства, эмпатия, межнациональные 

отношения, идеал, национальность.  

 

Целью настоящего исследования 

является реконструкция системы пред-

ставлений, характерных для обыденного 

сознания кыргызского этноса в области 

семейных отношений. В рамках этой зада-

чи использование техники построения 

субъективных семантических пространств 

(Петренко В.Ф., Францелла Ф., Банни-

стер Д., Шмелев А.Г., Закиров А.) позво-

ляет выделить набор категорий (факторов), 

через призму которых происходит воспри-

ятие поле ролевого девичьего поведения в 

общении с противоположным полом и се-

мейно-ролевого женского поведения [1, 2, 

5, 9, 10]. Размещение ролевых позиций 

(«я», «моя мать», «мой идеал», «идеал 

женщины с точки зрения общества», 

«женщина с неудавшейся личной жиз-

нью», «женщина 40 лет тому назад», 

«женщина через 20 лет» и т.п. в семанти-

ческом пространстве, центрами которого 

выступают выделенные поведенческие 

факторы, позволяет как бы пометить, про-

маркировать это пространство, выделив в 

нем зоны одобряемого современного жен-

ского поведения (женщина через 20 лет) и 

принадлежащего прошлому (женщина 40 

лет тому назад). В этом плане факторные 

нагрузки анализируемых поступков отра-

жают специфику проекций (в психоанали-

тическом смысле) испытуемых (в нашем 

случае кыргызских студенток) при вос-

приятии и оценки этих поступков и позво-

ляют взглянуть на эти действия «глазами 

самих опрашиваемых, дающие опору 

(«ориентировочную основу действия» в 

терминах П.Я. Гальперина) для исследова-

теля в плане эмпатии им и сопереживания, 

чтобы понять специфику их мировосприя-

тия, особенности менталитета. 

Другая цель, реализовать которую поз-

воляло построение семантического про-

странства, заключалась в анализе межна-

циональных отношений в кыргызском ре-

гионе. Дело в том, что поскольку семейно-

бытовая проблематика одна из наиболее 

значимых в человеческом обществе, а тем 

более для его женской половины, и по-

скольку в семейно-бытовой сфере наибо-

лее ярко проявляются национально-

культурные особенности того или иного 

этноса, то анализ атрибуции, то есть при-

писывания тех или иных поступков (как 

одобряемых, так и неодобряемых, как пат-
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риархальных, так и ультрасовременных) 

представительницам других национально-

стей, в значительной мере раскрывает от-

ношение первых ко вторым, показывает 

наглядное состояние межнациональных 

отношений, степень их напряженности или 

добрососедства.  

В рамках этой задачи, оценивая женщин 

разной национальности (через приписыва-

ние им поступков), вводились такие роле-

вые позиции как «русская», «татарка», 

«узбечка», «азербайджанка», «казашка», а 

также «типичная женщина собственной 

национальности испытуемых – «кыргыз-

ка». 

Наконец, небольшой, но самостоятель-

ной задачей, позволяющей сопоставить 

особенности менталитета горожанок и се-

лянок, являлось сопоставление кыргыз-

ских студенток, обучающихся в так назы-

ваемых потоках: «русском», где обучение 

ведется на русском языке и «кыргызском», 

соответственно обучение в которм идет на 

кыргызском. Если национальный контин-

гент первого смешанный и представлен в 

основном девушками-горожанками, то в 

кыргызском потоке учатся в основном де-

вушки из аилов, окончившие средние 

школы с преподаванием на кыргызском 

языке. 

Испытуемыми были 93 студентки 2-го 

курса Ошского государственного универ-

ситета, кыргызки по национальности, из 

них 42, обучающиеся в «русском» потоке 

и 51 – в «кыргызском» потоке. 

В качестве метода описания и анализа 

стереотипа и менталитета испытуемых, в 

нашем исследовании использовался метод 

«множественных идентификаций», разра-

ботанный В.Ф. Петренко и апробирован-

ный на материале ряда этнических групп – 

русской, азербайджанской, кыргызской, 

грузинской, литовской (Алиева Л.А., За-

киров А., Сурманидзе С.Н.) и т.д. [1, 5, 6]. 

Метод «множественных идентификаций» 

принадлежит к классу психосемантиче-

ских пространств [4, 8, 10]. Специфика 

этого метода заключается в использовании 

в качестве шкалы описание самого себя и 

образов других людей (так называемых 

ролевых позиций: я, моя мать, женщина с 

неудавшейся личной жизнью, типичная 

казашка, типичная узбечка и т.п.), неких 

поступков или форм поведения, которые 

испытуемые приписывают этим ролевым 

позициям, как бы примеряют эти поступки 

на эти образы – персонажи. 

Набор поступков был аналогичен ис-

пользованным в кросс культурном иссле-

довании психологии азербайджанских 

студенток [7], что делает сопоставимыми 

результаты по трем национальным выбор-

кам. 

В качестве объектов оценки были ис-

пользованы следующие ролевые позиции: 

я, моя мать, мой идеал, идеал с точки зре-

ния общества, типичная женщина, женщи-

на с неудавшейся личной жизнью, женщи-

на 40 лет тому назад, женщина через 20 

лет, кыргызка, узбечка, азербайджанка, 

казашка, русская, татарка, эстонка, татар-

ка. 

Вопросы для оценивания испытуемым: 

«Оцените, пожалуйста, по шестибальной 

шкале от 0 до 5 баллов вероятность или 

степень естественности каждого поступка 

или стиля поведения (список прилагается) 

по отношению к следующим персонажам» 

(ролевым позициям). 

Испытуемые проявили значительный 

интерес к опросу, который проводился 

групповым образом с каждым потоком, и 

по ходу предъявления экспериментатором 

списка поступков (вслух) стихийно возни-

кали споры вокруг допустимости для де-

вушек некоторых форм поведения, напри-

мер, может ли «идеал» курить, можно ли 

будет в будущем «вступать в интимные 

отношения с любимым до женитьбы», 

этично ли «вскрыть и прочесть письмо, 

пришедшее мужу», хорошо ли «будучи 

замужем остаться ночевать у подруги» и 

т.п. Тем не менее, оценки поступков каж-

дая респондентка производила самостоя-

тельно и всем им гарантировалась ано-

нимность  ответов. 

Процедура обработки данных. Полу-

ченные матрицы индивидуальных оценок 

(87 дескрипторов 15 ролевых позиций) 

суммировались в две групповые матрицы 

данных – для девушек кыргызок с «рус-

ского» и «кыргызского» потока и подвер-

гались процедуре факторного анализа ме-

тодом главных компонентов, включая 
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подпрограмму поворота факторных струк-

тур по принципу. 

Результаты обработки данных кыр-

гызских студенток из русскоязычного 

потока. 

Исходя из содержания поступков, 

сгруппированных по полюсам фактора и 

того, что наибольшую нагрузку (т.е. про-

екцию на ось первого фактора) имеют ро-

левые позиции «мой идеал», «идеал обще-

ства», «я», «моя мать», то можно полагать, 

что первый фактор представляет собой не-

кое оценочное измерение и может быть 

назван фактором «Оценки». Однако, исхо-

дя и содержания дескрипторов, можно по-

лагать, что это не чисто оценочный фак-

тор, а склейка с эмансипированностью, 

касающейся аспектов независимости  по-

ведения. Такие пункты как: уехать учиться 

в другой город, несмотря на запрет роди-

телей, распоряжаться семейным бюдже-

том, пойти в ресторан отмечать важное 

событие и т.п. Позитивное отношение к 

вышеназванным действиям со стороны 

наших испытуемых несет в себе сильный 

заряд «эмансипированности». Последний 

факт свидетельствует о некоей деиденди-

фикации наших испытуемых с образом 

собственной национальности.  

Напомним, что нашими испытуемыми 

были студентки кыргызки, правда учащие-

ся в «русском» потоке, т.е. потоке, где 

обучение ведется на русском языке. Этот 

факт говорит о своеобразном евроцен-

тризме, присущем участницам исследова-

ния, где поступки, стиль жизни, приписы-

ваемый ролевым позициям «эстонки», 

«русской», «татарки» и даже образу жен-

щины с «неудавшейся личной жизнью» 

более привлекательны, чем традиционный 

стиль жизни «узбечки, «азербайджанки», 

«казашки» и «кыргызки». Ролевые пози-

ции «узбечка», «азербайджанка», «казаш-

ка», «кыргызка» по фактору эмансипиро-

ванности имеют минимальную, вернее от-

рицательную позицию. 

 Исходя из характера поступков, объ-

единенных во втором факторе наиболее 

полярную по нему позицию занимает об-

раз «женщины будущего» (женщины через 

20 лет) мы назвали этот фактор «Эманси-

пированности – традиционализма». При-

чем, акцент в эмансипированности падает 

в основном на сексуальное поведение.  

Наиболее эмансипированными с точки 

зрения испытуемых студенток-кыргызок 

являются «русская» и «женщина с 

неудавшейся личной жизнью». Наиболее 

традициональны – узбечки, азербайджан-

ки, казашки и кыргызки (т.е. представи-

тельницы культуры, имеющих мусульман-

ские корни). Позиция «я» и «мой идеал» 

имеют оттенок скорее слабой традицио-

нальности. 

Переходя к интерпретации, объединен-

ных в третьем факторе, можно заметить, 

что все они так или иначе связаны с освое-

нием современной культуры (ходить в ки-

но, театр, на выставки, стремиться к выс-

шему образованию) или усвоением совре-

менного стиля жизни (водить машину, хо-

дить на танцы или дискотеку и т.п.). мы 

назвали этот фактор «Приобщение к со-

временной культуре». Наиболее приоб-

щенными к современному стилю жизни 

оказались русская, женщина через 20 лет, 

эстонка; наименее следуют ему узбечка и 

азербайджанка. Интересно, что «типичная 

женщина» (которая очевидно подразуме-

валась нашими испытуемыми – городской) 

далека от кыргызки. Наиболее приобщен-

ными к современной культуре выступают 

«женщина через 20 лет», «русская», «эс-

тонка», «мой идеал». Наименее приоб-

щенными к современной культуре с пози-

ции студенток-кыргызок выступают роле-

вые позиции «узбечка» и «азербайджан-

ка». 

Проведенное исследование продемон-

стрировало возможность анализа стерео-

типов студенток-кыргызок в сфере семей-

ной жизни. Обобщая положения 

У. Липпмана, О.А. Феофанова, определя-

ется «стереотип как набор предвзятых 

обобщений в отношении группы или кате-

гории людей». Причем эти обобщения 

крайне упрощены. Стереотипизация – одна 

из форм подведения явлений по категории. 

Но при этом она отличается от других 

форм, при стереотипизации негативные 

или позитивные характеристики явлений 

подчеркиваются, предвзятые представле-

ния «эмоционально окрашиваются». Тем 

не менее ряд психологов, отмечая предвзя-
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тый, упрощенческий характер стереоти-

пов, согласны, тем не менее, что являясь 

формой обобщения, они могут позволять, 

пусть и не всегда, адекватную ориенти-

ровку в мало известной для субъекта обла-

сти, и тем самым заполнять некими сурро-

гатами вакуум незнания.  

Как бы то ни было, самим своим фак-

том существования как психологическая 

реальность, опосредующая процессы меж-

личностного восприятия, мышления и 

принятия решений, стереотип создает 

важность изучения этой проблемы как для 

пропаганды и контрпропаганды в рамках 

политологии, массовой коммуникации, для 

воспитания и развития в педагогике, так и 

в рамках акмеологии – науке о динамике 

менталитета взрослой личности. 
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Аннотация. Автор исходит из того, что для действий в сложной оперативной об-

становке (в экстремальных ситуациях), сотрудники должны обладать не только опреде-

ленными профессиональными навыками и умениями, но и специальными качествами, раз-

витие которых является одной из важнейших задач психологической подготовки персо-

нала уголовно-исполнительной системы. 
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Для уверенных действий в сложной 

оперативной обстановке сотруднику уго-

ловно-исполнительной системы (УИС) 

нужны, кроме навыков и умений, еще и 

определенные качества. Их развитие – од-

на из важных задач психологической под-

готовки. Развитие качеств – процесс более 

сложный и длительный, чем формирова-

ние навыков и умений, однако его воз-

можности достаточно велики. Это связано, 

в первую очередь, с развитием нервной 

системы и психофизиологии человека. 

Особенно актуально развитие экстремаль-

но необходимых качеств для молодых (18-

25 лет) специалистов УИС, не обладаю-

щих богатым жизненным и профессио-

нальным опытом, находящихся на этапе 

формирования основ многих качеств.  

Специальными исследованиями 

В.Л. Марищука доказано, что «при от-

сутствии патологических изменений, не-

достатки в ряде психических, психомотор-

ных и физических качеств могут быть в 

относительно короткое время (2-4 месяца) 

корригированы до некоторого среднего 

уровня, обеспечивающего достаточно 

успешную профессиональную подготов-

ку» [1]. 

Овладение специальными навыками и 

умениями связано с активизацией психо-

физиологических механизмов, и это вно-

сит свой вклад в развитие соответствую-

щих качеств. Повышенные возможности 

специального развития качеств, нужных 

для действий в сложных ситуациях, обу-

словлены еще и тем, что речь идет не об 

общем, а об избирательном специальном 

развитии: не об общей устойчивости, а об 

устойчивости к определенным факторам и 

обстоятельствам, не о бдительности вооб-

ще, а о бдительности к определенным 

угрозам и опасностям, характерным для 

отдельной конкретной ситуации. В каче-

стве примера можно привести опыт 

A.M. Столяренко по развитию специ-

альной памяти у операторов РЛС [2]. Вы-

делялось несколько экспериментальных и 

контрольных учебных групп. В экспери-

ментальных группах в течение полугода 

проводились тренировки по целенаправ-

ленному развитию специальной памяти. 

Результат оказался впечатляющим: обу-

чавшиеся в экспериментальных группах 

вместо 3-х целей, которые они были спо-

собны помнить в начале эксперимента, в 

конце обучения работали уже с 12-ю. В 

контрольных же группах улучшение было 

в 2 раза ниже: с 3-х целей до 6-ти. Показа-

тели же общего развития памяти в экспе-

риментальных группах за то же время (6 

месяцев) улучшились в среднем на 22%, а 

в контрольных – всего на 3%. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и 

опыт профессиональной подготовки пер-

сонала других правоохранительных орга-

нов. Так для развития пофессионально-

значимых качеств сотрудников МВД был 

разработан специальный психологический 

тренинг [3]. Он был опробован первона-

чально для развития профессионального 
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восприятия и наблюдательности, профес-

сионального внимания. Его психолого-

педагогическая технология пригодна и для 

использования в системе служебной под-

готовки персонала УИС, особенно при 

подготовке сотрудников к действиям в 

условиях сложной оперативной обстанов-

ки. Например, для развития профессио-

нального восприятия с обучаемыми про-

водились тренировки по определению ис-

точника звука и расстояния до него, по 

ознакомлению со звуковыми и световыми 

раздражителями и их идентификации. Раз-

витие профессионального внимания про-

водилось на тренировках по запоминанию 

инструкций, адресов, номеров автомашин 

и телефонов, паспортных данных. Каждую 

тренировку (отдельное упражнение) руко-

водитель занятия предварял пояснениями 

и советами, а завершал детальным разбо-

ром. По истечении трех месяцев трениро-

вок, проводившихся 3-5 раз в неделю, по-

казатели развития соответствующих ка-

честв персонала повысились в среднем в 3 

раза. 

Основными особенностями методики 

развития у сотрудников УИС качеств, не-

обходимых для действий в сложных ситу-

ациях, по мнению автора, должны стать: 

активизация психических процессов и со-

стояний, связанных с конкретным каче-

ством; постепенное повышение соответ-

ствующей развиваемому качеству психо-

логической активности; вооружение обу-

чающихся рекомендациями по вопросам 

как различать, сравнивать, выявлять, ана-

лизировать, координировать, действовать 

и т.п., приемами выполнения таких опера-

ций с практической их отработкой; посто-

янное варьирование ситуаций, условий, 

трудностей, проблем, связанных с необхо-

димостью проявления развиваемого каче-

ства, и их постепенным усложнением; со-

здание ситуаций, условий, трудностей, 

проблем, требующих проявления развива-

емого качества в комплексе с другими ка-

чествами, умениями, навыками и действи-

ями; всемерное повышение и поддержание 

увлеченности, усердия, настойчивости, 

интереса обучающихся к тренингу по раз-

витию специальных качеств. 

Развитие специальных качеств, необхо-

димых для действий в условиях сложной 

оперативной обстановки, имеет свои мето-

дические особенности. Богатые возможно-

сти для этого содержатся в методике про-

ведения занятий по тактико-специальной 

подготовке [4]. Чтобы развивать у сотруд-

ников готовность действовать решительно, 

в любой момент переходить от ожидания к 

действиям, быстро мобилизовывать свои 

возможности целесообразно проводить 

неожиданные тревоги и проверки готовно-

сти на фоне длительно сохраняющихся 

стабильных условий. «Взрывным» обра-

зом создавать в ходе учебных занятий 

сложные ситуации, вводить элементы вне-

запности по времени, месту и направле-

нию, моделировать условия, обеспечива-

ющие высокий темп учебных действий и 

т.п. Находчивость, сообразительность и 

смекалка, необходимые сотрудникам УИС 

для действий в сложной оперативной об-

становке, могут формироваться и при со-

блюдении следующих условий: примене-

ния разнообразных учебных задач и спо-

собов их решения; введения элементов не-

ясности обстановки, отсутствия достаточ-

ной информации; возложения на обучае-

мого обязанностей и поручений, не харак-

терных для его должностной принадлеж-

ности; приучения самостоятельно, без 

подсказок и предварительной отработки 

находить целесообразные решения. 

Если руководитель или начальник со-

здает на занятиях с сотрудниками прими-

тивную, предельно упрощенную обста-

новку из-за боязни ответственности за 

возможные случайности, то это свидетель-

ствует о недостатках его собственных 

управленческих, качеств. Если ответ-

ственность и риск являются для него непо-

сильными в учебной обстановке, то и в 

экстремальной вероятнее всего он окажет-

ся беспомощным перед их лицом [5]. Эле-

менты опасности и риска, требующие сме-

лости, решительности, стойкости, вводятся 

на занятиях следующими способами: 

- получением одобрения принимать ре-

шения самостоятельно и брать на себя от-

ветственность за их исполнение (неиспол-

нение); 
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- введением учебных ситуаций, в кото-

рых возможно несколько вариантов реше-

ний, но выбрать надо наиболее эффектив-

ный; 

- ограничением времени на оценку об-

становки и принятие решения; 

- созданием обстановки, затрудняющей 

выполнение задач по времени, погодным 

условиям и т.п.; 

- высокими физическими нагрузками; 

- доведением темпа занятий до макси-

мального; 

- последовательным наращиванием 

трудностей от занятия к занятию. 

В заключение необходимо отметить, 

что развитие уверенности в себе, в своих 

товарищах, в общем успехе действий при 

осложнении оперативной обстановки не 

исчерпывается перечисленными выше 

психолого-педагогическими технология-

ми, методиками и условиями, а предпола-

гает использование в ходе занятий и дру-

гие эффективные формы, способствующие 

формированию специальных качеств, не-

обходимых сотрудникам УИС для дей-

ствий в подобных условиях. Например: 

совместные учения (тренировки) с персо-

налом других правоохранительных орга-

нов, проведение занятий участниками бое-

вых действий, специальных операций, 

ликвидаций последствий чрезвычайных 

ситуаций и крупных аварий, тушения по-

жаров и пр., анализ и применение зару-

бежного опыта профессиональной подго-

товки личного состава силовых структур. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема изучения организации и методов кри-

зисной социально-психологической работы с женщинами, подвергшимся супружескому 

насилию. Отражена степень информированности женщин о существовании Центра и 

его деятельности; также выяснено в какой социально-психологической помощи нужда-

ются женщины в большей степени; рассмотрены методы реабилитации жертв насилия; 
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Проблема насилия в отношении жен-

щин приобретает все более серьезные 

масштабы. Каждая третья женщина в мире 

в течение своей жизни подвергалась физи-

ческому, сексуальному или психическому 

насилию. Стоит отметить, что число жен-

щин, подвергающихся насилию, в разы 

возросло во время пандемии. Исследова-

ние, проведенное Фондом ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА), показало, что 

в 2020 году во всем мире было 15 млн. 

случаев домашнего насилия на каждые 3 

месяца продления карантина [3]. 

Изучение отечественного и зарубежно-

го опыта работы с жертвами семейного 

насилия и методы их социальной реабили-

тации позволили определить, в чем заклю-

чаются недостатки при оказании помощи и 

поддержки женщинам, пострадавшим от 

насилия в России. В первую очередь это 

отсутствие системы ранней профилактики 

и комплексного всестороннего подхода к 

решению проблемы насилия, которое ве-

дет к росту проявлений насильственного 

поведения, в том числе отсутствие в доста-

точном количестве убежищ для женщин, 

отсутствие кризисных центров для мужчин 

агрессоров [2]. 

Существует масса причин, почему слу-

чается насильственное поведение в отно-

шении женщин. Причины насилия имеют 

разноуровневую природу: от индивиду-

ально-личностного до уровня общества в 

целом. Имеет место быть взаимовлияние 

различных факторов – социальных, мате-

риальных, личностных [4]. 

Важную роль играют поведенческие и 

индивидуальные особенности женщины, 

которые могут спровоцировать насилие 

над ней, например, сильная психологиче-

ская зависимость женщины, характеризу-

ющаяся чрезмерной пассивностью, инфан-

тильностью. Во многих случаях, психоло-

гическую зависимость связывают с зани-

женной самооценкой, когда женщина не 

способна поверить в свои силы, нуждается 

в одобрении других людей, предпочитает, 

чтобы решения принимал муж, еще хуже 

становится ситуация, когда появляются 

комплексы из-за внешности [1]. 

При нашем исследовании проблемы 

насилия в семье мы учитывали и то, что 

она затрагивает самую закрытую от обще-

ства сторону жизни человека. На семью 

влияют не только нормы современного 

права, но и сложившиеся социальные нор-

мы, традиции, религия, стереотипы вос-

приятия. Сложность проблемы семейного 

насилия говорит о необходимости ком-

плексной помощи, главными целями кото-

рой являются: обеспечение безопасности и 

профессиональной помощи жертве, также, 

что немаловажно, ее предотвращение. 

В рамках эмпирического исследования 

проанализирована практика оказания по-

мощи женщинам, подвергшимся семейно-
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му насилию, изучены методы психосоци-

альной работы с женщинами и оценка 

удовлетворенности женщин получаемыми 

услугами. Также необходимо было выяс-

нить, приводит ли помощь к полной реа-

билитации жертв насилия при выходе из 

кризисного центра, могут ли они самосто-

ятельно обустроиться и начать новый этап 

своей жизни, в которой не будет места 

насилию. В ходе исследовательской рабо-

ты были найдены основные ответы на все 

поставленные вопросы. 

По результатам проведенного интервью 

с женщинами, находящимися в Центре, 

выделены следующие виды помощи, 

начиная с наиболее востребованной. На 

первом месте это проживание, далее обес-

печение набором продуктов, содействие в 

получении юридической помощи, кон-

сультирование по вопросам социального 

обслуживания, психологическая поддерж-

ка, помощь в трудоустройстве, консульти-

рование по социально-медицинским во-

просам. 

Нами определены основные трудности, 

с которыми сталкивается женщина при об-

ращении за помощью: проблемы во взаи-

модействии с системой здравоохранения 

(они также признавали свое нездоровое 

психологическое состояние), неготовность 

полностью взять на себя ответственность 

за свою жизнь. Возможно, возникают и 

проблемы другого характера, например, 

сложности в коммуникации со специали-

стами соц. учреждений, но они не были 

акцентированы. 

Наше исследование показало, что в 

Кризисном центре используется большое 

количество методов для реабилитации. 

Вместе с тем, в рамках исследования вы-

яснилось, что психологическая помощь 

недостаточно эффективна, со слов женщин 

у них низкий уровень доверия, насторо-

женное отношение к помощи психологов 

из-за отсутствия результатов. 

Установлено, что у государственных 

учреждений и некоммерческих организа-

ций есть своя специфика оказания помо-

щи. Как выяснилось, в государственных 

организациях довольно высокий порог 

входа, потому что в первую очередь необ-

ходима регистрация именно в этом городе. 

Также отсутствует кризисное жилье для 

тех, кто находится в острой фазе насилия, 

т.е. буквально убежал в «тапочках из до-

ма». Государственные учреждения огра-

ничены своими уставами, регламентами и 

иногда получается так, что не могут 

предоставить ту помощь, в которой нуж-

дается женщина. 

Оценивая степень готовности женщин к 

изменениям в своей жизни после пребыва-

ния в Центре можно сказать, что это уме-

ренная готовность. Безусловно, уровень 

мотивации является значимым параметром 

собственной реабилитации. Этому может 

способствовать длительное индивидуаль-

ное сопровождение, компетентная помощь 

психолога, желание и стремление самой 

женщины на пути к улучшению жизни и 

выходу из сложной жизненной ситуации. 

Методы реабилитации, которые исполь-

зуются в Центре в работе с жертвами се-

мейного насилия различные, но в основ-

ном это терапевтические методы, психоло-

гическая помощь по телефону доверия, 

очное социальное и психологическое кон-

сультирование, групповые методы: тре-

нинги, арт-терапия, организация работы 

творческих кружков и студий.  

Для успешной реабилитации необходи-

мо проводить комплексную работу, при-

влекая другие сферы услуг для полной 

адаптации женщин к сложившимся усло-

виям, при этом важно, чтобы это делалось 

на долгосрочной основе. 

Обобщая эмпирические данные, выде-

лим основные факторы повышения эффек-

тивности предоставляемой помощи с точ-

ки зрения специалистов государственных 

и негосударственных учреждений: 

1. Важность налаживая прочных меж-

ведомственных отношений между систе-

мой здравоохранения, правоохранитель-

ными органами и т.д.; 

2. Наличие действующего закона о 

профилактике домашнего насилия, позво-

ляющего реально защищать права жен-

щин; 

3. Оказание учреждениям финансовой 

помощи, наличие программ поддержки со 

стороны государства, местных властей; 
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4. Достаточная информированность 

женщин о потенциальных услугах и их 

высокая правовая грамотность; 

5. Работа со стороны специалистов на 

преодоление пассивности женщин, акти-

визация их к положительным изменениям, 

повышение их мотивации; 

6. Наличие реабилитационных центров 

в достаточном количестве; 

7. Обучающие программы для повыше-

ния профессиональной компетентности 

специалистов, обмен информацией, обуче-

ние новым методам работы, в частности, 

групповым формам поддержки женщин; 

8. Принятие мер, направленных на пер-

вопричину возникновения насилия, а не 

работа с последствиями. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что при достаточном финансировании 

Центра, вероятно, увеличилась бы эффек-

тивность оказываемых услуг. Также из-

вестно, что материальное стимулирование, 

повышение заработной платы, приводит к 

повышению мотивации специалистов к 

работе и ее выполнению с энтузиазмом. 

Весьма важно, чтобы у самой жертвы 

насилия возникло желание поменять соци-

альный статус, «дать помочь себе». Жен-

щина может осознавать, какие отношения 

у них с супругом, но привязанность к 

обидчику не дает ей выйти из длительных 

разрушающих отношений. И не прибегая к 

помощи специалистов (психолога, соци-

ального работника, психотерапевта) сде-

лать ей это практически невозможно. К 

травматической привязанности женщины 

обычно приписывают свои странные чув-

ства «любви», когда избиваемая жертва 

говорит, что любит агрессора, фактически 

становится носителем Стокгольмского 

синдрома, который приводит к созависи-

мым отношениям. 

Необходимыми условиями эффектив-

ной помощи женщинам и их полной реа-

билитации является системный подход и 

адекватная нормативно-правовая база, за-

кон о профилактике насилия, содержащий 

действенные меры и механизмы защиты 

жертв. Так как факторы, приводящие к 

насилию и поддерживающие его высокий 

уровень, имеют разную природу – психо-

логические, социокультурные, правовые, 

организационные и т.д.  

В будущем необходима разработка и 

внедрение различных форм социальной 

помощи жертвам и субъектам насилия для 

эффективного осуществления профилак-

тической деятельности в сфере семейного 

насилия.  

Таким образом, осознание обществен-

ностью масштабности проблемы насилия 

приведет к положительным результатам – 

сокращению количества жертв и в буду-

щем к искоренению проблемы в целом. 
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Introduction. An individual, after his 

birth, finds himself in a certain social envi-

ronment. L.S. Vygotsky noted that the social 

environment is the main source of develop-

ment of the child's psyche. Accumulating cul-

tural experience, the child masters a number 

of forms of behavior. “The very type of cul-

tural development of human behavior, arising 

from the complex interaction of the organic 

maturation of the child and the cultural envi-

ronment” [1, р. 390]. “The general sequence 

of a child’s cultural development is as fol-

lows: first, other people act in relation to the 

child, then the child interacts with others, and 

finally, he begins to act on others, and only at 

the end does he begin to act in relation to 

himself” [2, р. 255]. Any cultural develop-

ment is social and for successful interaction in 

society it is necessary to quickly adapt to 

changing environmental conditions. 

The presence of deprivation hinders the 

mental development of the child. Deprivation, 

loss, limitation of the ability to satisfy vital 

needs reduces the adaptive resource [3].  

The concept of adaptation is one of the 

main ones in the scientific study of a person, 

since it is precisely the mechanisms of adap-

tation developed in the process of ontogenesis 

that ensure the possibility of a person's exist-

ence in a changing environment. Studies of 

human adaptation have recently become of 

particular importance due to the increase in 

intensity and the increase in the number of 

factors that increase the variability of the rela-

tionship between a person and his environ-

ment. 

F.B. Berezin wrote about adaptation 

“…the process of establishing an optimal cor-

respondence between the individual and the 

environment in the course of carrying out 

human activities, which (process) allows the 

individual to satisfy actual needs and realize 

the significant goals associated with them 

(while maintaining mental and physical 

health), while at the same time providing time 

the correspondence of a person’s mental ac-

tivity, his behavior to the requirements of the 

environment” [4].  

Socio-psychological adaptation is the pro-

cess of including a person in interaction with 

the social environment in order to harmonize 

their relations. The process involves, in par-

ticular, orientation in society, awareness of 

the problems that arise in the course of inter-

action with it, finding ways to resolve them, 

choosing the most appropriate activity and 

forms of behavior in given conditions in order 

to achieve compliance with each other (with 

their interests, needs, capabilities) and social 

environment. 

The most successful adaptation of a person 

occurs when his needs, values, attitudes and 

other personality traits coincide with the 

needs and values of the social groups in 

which the person is included.  

Deprivation leads to psychological malad-

justment. This is a violation of the process of 

interaction between the individual and socie-
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ty, the impossibility of establishing an opti-

mal relationship with the environment by the 

individual. A deprivation person does not un-

derstand the requirements and rules adopted 

in a particular social group, respectively, the 

group does not include it in its community, 

which increases the social isolation of the in-

dividual (social deprivation) [5]. 

A person adapted in society is able to crea-

tively express himself and develop. The pro-

cess of adaptation depends on the adaptive 

capacity, the adaptive potential of a person. 

These include the content aspects of the psy-

che – the cognitive sphere, character traits, 

motivations, attitudes, values, needs, and 

formal-dynamic features of their implementa-

tion. 

The modern world is undergoing massive 

and rapid changes. The accumulation of cul-

tural experience for an adapted personality 

also requires acceleration. 

Initially, the accumulation of cultural ex-

perience occurs in the social environment in 

which the child found himself after his birth. 

This experience is invariably linked to the 

values and traditions of that environment. It 

follows then that culture can be defined as “a 

group’s common beliefs including shared tra-

ditions, language, styles, values and agree-

ment about norms for living” [6]. In many 

ways, culture identifies what is considered 

acceptable and unacceptable behaviors. It 

provides the markers by which behaviors are 

judged and group membership is cemented. 

Overall, culture defines one’s thinking and 

behavior [6].  

A high level of adaptation is guaranteed to 

people who understand acceptable and unac-

ceptable behavior in the social environment 

and are able to be open to the accumulation of 

cultural experience. 

Openness to cultural experience is a multi-

faceted personality dimension that is general-

ly associated with a willingness to engage 

with complex and novel environmental stimu-

li including ideas, individuals, cultures, sensa-

tions, as well as other experiences.  

Openness to cultural experience is charac-

terized by a desire to broaden one's sensory 

and intellectual experience by seeking out 

novelty and complex information in order to 

better understand others. Renowned personal-

ity researchers, McCrae and Costa, explain 

how, “openness is seen in the breadth, depth, 

and permeability of consciousness, and in the 

recurrent need to enlarge and examine experi-

ence” [7].  

A person assimilates culture in the process 

of interaction with other people, in a certain 

social group. Social groups play an important 

role in human development. Social groups 

contribute to the formation of certain desira-

ble qualities in a person and are condemned 

for undesirable behavior. The formation of 

desirable qualities should be considered from 

the point of view of adaptive benefits. 

Personality tends to show a selective atti-

tude to social experience. The degree of its 

appropriation is individual; it depends on atti-

tudes, motives, values, socio-cultural prefer-

ences and other reasons. Personality is a dy-

namic system with its own consciousness. 

This means that a person has the ability to 

consciously judge his personality, its proper-

ties, checking them in various situations (eve-

ryday and extreme). On this basis, conclu-

sions are drawn about the benefits, the need 

for certain qualities, or, on the contrary, about 

their harm or uselessness. 

Any act of a person and his behavior as a 

whole is necessarily carried out on the basis 

of a conscious choice by a person from a 

number of opportunities provided to him by 

the objective and social environment [8].  

In psychology, there is an idea that a per-

son is formed under the influence of assimila-

tion of cultural and historical experience ac-

cumulated by civilization. This experience is 

a concentrated expression of the social prac-

tice of the past and the functioning of society 

at the present stage. Society not only intro-

duces certain rules of behavior and ideas into 

a person’s consciousness, but also forms a 

personality, determining its dominant fea-

tures, attitudes, needs, motives, and values.  

As S.L. Rubinshtein wrote, “only a person 

is a person who relates in a certain way to the 

environment, consciously sets this attitude in 

such a way that it stands out in his entire be-

ing” [9].  

In the process of adaptation, a person 

learns the socio-psychological requirements 

of society. This contributes to understanding 

one's behavior and understanding, predicting 
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the behavior of other people, which manifests 

itself in different environmental conditions. 

Adaptive personality traits stem from the so-

cial nature of a person, from the nature of his 

relationship with the social environment. The 

understanding of social rules provides a con-

nection of the individual with the group, with 

his immediate environment, and through it 

with the whole society as a whole and at the 

same time reflect the specifics of the individ-

ual's personal experience. 

A person in the process of creating himself 

independently determines the requirements of 

the environment that must be followed.  

Although sometimes there is a false idea 

that if a person meets the socio-psychological 

requirements and they are part of the structure 

of his personality, then this makes the person 

passive, without his own position in relation 

to reality. 

In the process of accumulating cultural ex-

perience, the inner nature of a person is trans-

formed "from being “subjected” to think, act 

and feel according to certain external condi-

tions, an individual becomes an Actor, who is 

empowered to change the environment fol-

lowing his purposive plans, desires and vi-

sions" [10].  

The uniqueness of the individual psyche 

lies in the combination of the natural charac-

teristics of a person and the society in which 

he is included. 

A high level of adaptation to the social en-

vironment is determined by the degree of ac-

cumulation of cultural experience and the 

productivity of assimilation of social norms 

and rules. In the process of communication, a 

person relies on the norms and values of the 

reference group for himself (professional, 

family, educational). Further, these norms and 

values acquire individual expression for him. 

L.I. Bozhovich writes: “.... the higher the 

level of personality development, the more 

free he becomes and that the formation of his 

personality is carried out not in conditions of 

adaptation of the subject to the requirements 

of the environment, but in the conditions of 

his constant creative activity aimed at restruc-

turing and the environment. his environment, 

and himself” [11, p. 356]. 

A representative with a high level of adap-

tation is characterized by activity, self-

confidence, in his strengths and capabilities. 

He shows a sincere, active interest in the 

events and phenomena of the surrounding 

world. He always has the possibility of per-

sonal choice, based on personal preferences, 

and through personal choice, the realization 

of personality occurs. A person with a depri-

vation syndrome, on the contrary, tends to 

obey and does not seek to be active. She has 

anxiety and fear. She has low self-esteem, 

insecurity, indecision, a tendency to self-

accusation, isolation, detachment, depressed 

mood, intellectual disorders [12, 13]. All 

these features do not contribute to effective 

adaptation in different environmental condi-

tions and in different social groups. 

Conclusion. 

Methods for correcting social maladapta-

tion depend on the productivity of mastering 

the norms of the environment and cultural 

development, and the accumulation of cultur-

al experience. Vygotsky wrote, “Cultural de-

velopment is the main sphere where compen-

sation for insufficiency is possible” [14]. The 

internal acceptance of norms depends on the 

individual experience of a person, on his in-

dividual logic, the specifics of the perception 

and interpretation of environmental prescrip-

tions, their differentiation and analysis. All 

these features of a person are mediated by his 

age and level of education, as well as the en-

vironment in which the individual finds 

guidelines for self-determination in the choice 

of life strategies, behavioral attitudes, desira-

ble personality traits. 
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психологическая адаптация». Перечислены характерные черты личности с депривацион-

ным синдромом. Представлены данные о психологической дезадаптации и об успешной 

социальной адаптации личности в обществе. Определены способы коррекции социальной 

дезадаптации человека. В статье рассмотрено, как открытость к социальному опыту и 

накопление культурного опыта влияют на адаптационные возможности личности. 
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Аннотация. В статье проблема личности рассматривается в контексте конкретно-

исторической обусловленности и социально-экономической детерминированности. Про-

веден ретроспективный анализ исследований посредством обыденных знаний, так и 

научных, а также, достижений науки, техники и информационных технологий как ре-

зультата роста человеческого самосознания. Представлены работы узбекистанских и 

зарубежных авторов посвященных феномену личности с точки зрения системных, типо-

логических, деятельностных, личностно-ориентированных, возрастных и др. подходов. 

Ключевые слова: личность, теории, принципы, феномен, целостный подход, осмысле-

ние проблемы. 

 

Природа личности представляет собой 

онтогенетическое приобретение человека, 

результат сложного процесса его социаль-

ного развития. Такое понимание личности 

определяет главный принцип в рассмотре-

нии и решении проблем ее становления – 

принцип развития. Выступая как высший 

тип движения, развитие представляет со-

бой не просто всеобщий и вечный рост, 

увеличение, а качественное преобразова-

ние, отличающееся рядом определенных 

закономерностей. Процесс развития носит, 

во-первых, поступательный характер, ко-

гда пройденные уже ступени как бы по-

вторяют известные черты, свойства низ-

ших, но повторяют их на более высоком 

уровне. Во-вторых, развитие характеризу-

ется необратимостью, т.е. не копировани-

ем, а движением на новом уровне, новом 

витке спирали, когда реализуются резуль-

таты предыдущего развития. В-третьих, 

развитие представляет собой единство бо-

рющихся противоположностей, являю-

щихся внутренней движущей силой про-

цесса развития. Речь идет о противоречии 

в самой сущности предметов как принципе 

всякого самодвижения. Именно разреше-

ние внутренних противоречий и приводит 

через скачок к новому этапу развития при 

взаимозависимости и неразрывной связи 

всех сторон развивающегося явления. 

В системе общегуманитарных наук 

принцип развития выступает скорее как 

психологический, и в силу своей специфи-

ки, предполагается не просто изучение, а 

управление процессом формирования лич-

ности, становление которой выступает как 

особый тип развития, имеющий свои тен-

денции, перспективы развертывания, са-

моопределения, самореализации.  

Проблема развития личности 

рассматривается сквозь призму различных 

параметров. Если базироваться на понима-

нии конкретно-исторической обусловлен-

ности и социально-экономической детер-

минированности личности, то ее следует 

рассматривать в тесной взаимосвязи с раз-

витием общества как общественного су-

щества, члена конкретного общества, со-

знательного, общественно-ответственного 

субъекта. В процессе развития личности 

проявляется многогранность изменений – 

прогрессивных и регрессивных, необрати-

мых и преемственных, повторяющих из-

вестные черты низшего, дающих переком-

бинацию наличных элементов и т.п. Спи-

ралевидному и ступенчатому поступатель-

ному движению присущи прерывные (ка-

чественные) и непрерывные (количествен-

ные) изменения. 
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Ретроспективный анализ проблемы 

личности 

В XX в. во всех исследованиях психи-

ческих процессов стал преобладать лич-

ностный принцип, он представлен цели-

ком в качестве личностно ориентирован-

ного знания, по терминологии 

М. Полани [1], П. Фейерабенда [2] и др. 

Личностное основание присутствует и в 

исследованиях речи [3], мышления [4], 

памяти [5] и т. д. И, если работы 60-70-х 

годов, например, В. Вилюнаса об эмоциях 

[6], все же замыкались на детализации са-

мих по себе функций эмоций, то исследо-

вания 80-90-х годов XX века, вписывают 

конкретные определения личностных 

функций (эмоций, воли и т.д.) в контекст 

функционирования самой личности.  

Значительное влияние на проблему раз-

вития личности оказали исследования, 

направленные на изучение способностей и 

деятельности человека. Так, в психологи-

ческой науке была сформулирована пери-

одизация в логике постановки проблемы 

способностей: на первом этапе изучалось 

соотношение способностей и деятельно-

сти; на втором – введены показатели про-

фессионально важных качеств, игравших 

роль «переходного моста» между способ-

ностями и деятельностью (ее требования-

ми); на третьем этапе способности опреде-

лялись не только по индивидуальным кри-

териям и критерию социальной успешно-

сти деятельности, но и по критерию субъ-

ективно приемлемой успешности. Глав-

ный вывод: показатели профессионально 

важных качеств и способностей рассмат-

риваются с позиций их использования са-

мой личностью в ее способе соотношения 

с деятельностью. Это преобразование про-

блемы явилось парадигмальным примени-

тельно к области психологии личности и 

всей психологии. 

Подобным же функциональным спосо-

бом К. Абульханова-Славская подходит к 

объяснению «ответственности как задачи, 

необходимой при осуществлении деятель-

ности, отвечающей притязаниям личности 

в течение определенного времени и при 

наличии непредвиденных трудностей» [7]. 

Аналогично она описывает саму актив-

ность личности как ее жизненную способ-

ность удержать себя в качестве субъекта 

своей жизни (или – в случае неспособно-

сти – превратиться в ее пассивного испол-

нителя) [8]. 

Иными словами, идет ли речь о волевых 

качествах личности, ее способностях, от-

ветственности, мотивации или свойстве 

быть субъектом жизни. Определение 

функций каждой из этих личностных спо-

собностей дается через систему отноше-

ний личности с миром – деятельностным, 

ценностным и др., в зависимости от кон-

кретной стратегии, которую личность вы-

бирает при реализации этих отношений. 

Подобного рода теоретические модели, 

в которых исследуемые параметры (или 

векторы связей этих параметров) вписы-

ваются в более общую, динамичную и за-

висящую от личности как субъекта (ее вы-

боров, предпочтений, решений) систему 

(деятельности или отношений), неразрыв-

но связаны с типологическим исследова-

нием личности и построением реальных 

типологий [9] и др.  

Направление таких типологических ис-

следований можно проследить с первых 

этапов становления проблемы развития 

личности, начиная с А. Лазурского. Их 

можно разделить на два основных течения, 

которые взаимосвязаны друг с другом: од-

но из них имеет целью построение типоло-

гии (по тем или иным априорным основа-

ниям) и другое – теоретико-

феноменологическое выявление и обоб-

щение существующих в реальности типов. 

Например, в 60-х годах XX в. 

Н. Рейнвальд дал определение трех типов 

личности: «созидатель», «потребитель» и 

«разрушитель» [9]; позже это переросло в 

направление, имеющее целью выявление 

оснований, параметров, структур, которые 

легли в основу типологии свойств лично-

сти. 

Э. Голубева, ставя своей конкретной за-

дачей, изучение способностей и склонно-

стей личности, анализирует общие осо-

бенности типологического подхода и от-

мечает как одну из важнейших характери-

стик павловской типологии тенденцию к 

постоянному сопоставлению свойств выс-

шей нервной деятельности (ВНД) и пред-

ставлений о специфичных человеческих 
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типах – художнике и мыслителе. Она 

предлагает модель, которая имеет в своей 

основе три универсальные первоосновы 

способностей: две – активность и саморе-

гуляцию со ссылкой на Н. Лейтеса их вы-

делившего [10], и третью – направлен-

ность со ссылкой на Б. Ананьева. В свою 

очередь, она опирается на четыре сквоз-

ных параметра структуры личности: эмо-

циональность, активность, саморегуляцию 

и побуждение, включая в качестве под-

структур личности мотивацию, темпера-

мент, способности и характер [7]. Однако, 

подчеркнем, что эта типология построена 

на основании связи «организм и лич-

ность», а не «личность – деятельность», 

что необходимо учитывать для сопостав-

ления разных типологий.  

Таким образом, видно, что при опреде-

лении личности исследователи опирались 

на три основные характеристики: «актив-

ность», «саморегуляцию» и «направлен-

ность» (как высшие показатели интегра-

ции личности, согласно Б. Ананьеву, 

С. Рубинштейну и др.). Тем не менее, не-

однократно высказывались критические 

взгляды против термина «направлен-

ность», который интерпретировал лич-

ностную категорию как «дихотомию кол-

лективизма и индивидуализма», «аморф-

ное описание» и пр., не передающую всего 

богатства, противоречивой сложности, ин-

терактивности личности. Впоследствии 

понятие «направленность» было заменено 

на «активность» [7]. 

Понятие активности было связано с 

определением личности как субъекта жиз-

ни и с мерой ее становления субъектом. 

Предполагалось, что активность – в зави-

симости от меры становления личности 

субъектом – имеет типологический харак-

тер. Для более конкретного определения 

активности, как это было при характери-

стике направленности, исследователи вы-

делили две основные формы активности – 

инициативу и ответственность, и эмпири-

чески изучили соотношение и характер 

этих форм. Соответствующие типологии 

инициативы и ответственности вскрывали 

более тонкие взаимоотношения внешних и 

внутренних детерминант активности [11]. 

Кроме того, была разработана гипотетиче-

ская модель структуры активности, со-

гласно которой активность была опреде-

лена как семантический интеграл притяза-

ний и достижений личности, но, в отличие 

от К. Левина и Ф. Хоппе, была обозначена 

в качестве опосредующего их звена – са-

морегуляцией [7]. 

Отвлекаясь от исторической последова-

тельности в разработке проблемы развития 

личности, можно отметить, что произошла 

наметившаяся ранее дифференциация ряда 

направлений изучения личности: одно, в 

направлении исследований личности в де-

ятельности (или иногда, говоря точнее, ис-

следование деятельностных модальностей 

личности: целевых, установочных, диспо-

зиционных, потребностно-мотивационных 

и, конечно, способностей); другое, в 

направлении исследований личности в 

общении, причем последнее также диффе-

ренцируется на реальную коммуникацию 

и особенности включения в нее идеальных 

– «интер» и даже «мета» – индивидуаль-

ных личностных проекций [12] и др. 

Внутри первого направления, в свою 

очередь, постепенно выделяются исследо-

вания личности и личностных особенно-

стей в познавательной деятельности 

(например, исследование мотивации учеб-

ной деятельности, предпринятое 

А. Марковой) [7], и исследования лично-

сти в такой деятельности, как профессио-

нальная, трудовая, т.е. практическая [7].  

По-прежнему в русле этого направле-

ния сторонники деятельностного подхода 

(в его леонтьевском варианте) занимаются 

такой высшей категорией, как сознание. К 

их числу относятся исследования, посвя-

щенные психосемантике сознания лично-

сти, познаваемой методом семантического 

дифференциала, специальным предметом 

которого явилась не личность в ее научно-

психологическом понимании, а имплицит 

личности, существующий в обыденном 

сознании, или эмоционально-образное 

представление о личности [13]. 

Важной особенностью таких исследо-

ваний можно считать то, что выполняемые 

в деятельностной парадигме, они непо-

средственно смыкаются с собственно 

коммуникативными модальностями лич-

ности, когда речь идет о способе представ-
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ленности в сознании личности другого че-

ловека.  

Одновременно, внутри направления ис-

следований «личность – деятельность» 

происходит дифференциация, которая бы-

ла недостаточно проведена в концепции 

А. Леонтьева: внутренние деятельностные 

характеристики личности дифференциру-

ются от проблем включения личности в 

реальную деятельность. 

Таким образом, суммируя теоретиче-

ские исследования феномена личности, по-

видимому, во-первых, можно говорить о 

разных этапах становления личности, не 

привязывая общее понятие к одному из 

них. 

Во-вторых, нужно говорить о прогрес-

сивном и регрессивном развитии и состоя-

нии личности (как считал В. Мясищев, о ее 

норме и патологии), но при этом именно о 

личности. И, наконец, в-третьих: можно 

предложить в качестве существенных раз-

личные критерии определения личности, 

не противопоставляя их определениям 

других авторов. 

Осознавая важность того, что чем более 

многомерным и многосторонним будет эта 

совокупность определений, тем глубже 

будет проникновение в сущность лично-

сти. Кроме того, подчеркнем, что пробле-

ма развития личности включает еще один 

важный аспект в ее рассмотрении – «учет 

возрастных периодов», где существуют 

как конструктивные, так и деструктивные 

формы развития и его разные уровни. 

Высказывалось мнение, что психологи-

ческая наука началась в известном смысле 

с изучения развития личности ребенка, хо-

тя, по всеобщему признанию, несмотря на 

заслуги в исследовании психологии дет-

ства А. Запорожца, Д. Эльконина и др., 

единственной полной теорией личности 

ребенка в ее развитии считается концепция 

Л. Божович. Наиболее современной, осно-

ванной на эмпирических исследованиях 

воссоздания личности на подростковом и 

юношеском этапах ее развития считается 

концепция Д. Фельдштейна. Им четко 

проводится грань между определением 

сущности личности и разных направлений, 

форм и способов ее развития. В результате 

тщательного эмпирического исследования 

подростков и юношей автор предложил 

типологию регрессивного направления 

развития подростка, которая соотнесена с 

идеальной моделью оптимального разви-

тия, что имеет ценность для педагогов и 

воспитателей [14]. 

Современные исследования пробле-

мы личности 

Целый комплекс исследований развития 

личности в современной системе обучения 

и образования проводится в Психологиче-

ском институте РАО под руководством 

В. Рубцова, направленный на создание си-

стемы личностно-ориентированного обра-

зования (почти одинаково звучит и назва-

ние книги И. Якиманской) [15]. Современ-

ный интерес к психодиагностике связан не 

только с ее практической ценностью. Она 

знаменует потребность психологии и пси-

хологов обратиться к реальной личности и 

разрешить указанную проблему акценти-

руясь на диагностике социальной среды, в 

которой личностные свойства и особенно-

сти формируются и проявляются посред-

ством функционально-динамического си-

стемного подхода к личности, выражаю-

щегося в необходимости исследовать ее в 

реальных условиях функционирования. 

В некоторых конкретных областях пси-

хологии, например, в области политиче-

ской психологии, выявляются одновре-

менно и присущие обыденному сознанию 

прототипы политических партий и лиде-

ров, а затем строятся определенные типо-

логии последних [16]. Психологические 

портреты личности, которые строил еще 

Е. Кузьмин, позволяют все больше отойти 

от идеологизированного универсального и 

утопичного типа личности советского че-

ловека, свойственного эпохе тоталитариз-

ма. Они, с одной стороны, обогащают саму 

теоретическую модель личности, с другой, 

позволяют понять новые аспекты функци-

онирования личности в обществе, а не те, 

которые были намечены схематической 

триадой, перенесенной из американских 

учебников на отечественную почву: «лич-

ность – общество», «личность – группа», 

«личность – личность» [17]. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что в 

социологической науке актуализируются 

исследования, направленные на изучение 
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характера изменения социального типа 

личности и степени её свободы в зависи-

мости от общественного строя [18], состо-

яния автономных факторов социализации 

личности в разных социальных системах 

[19]; статуса личности в организации [20]; 

закономерностей социального взаимодей-

ствия индивидов в различных социальных 

группах [21]; особенных свойств потреб-

ностей, мотивов и ценностных ориентаций 

личности, способствующих регулирова-

нию ее социального поведения, и т.д. По-

следние, являются общими для социоло-

гии и социальной психологии, поэтому 

граница между ними в значительной мере 

условна. Изучение социальной системы 

позволяет понять ценностные ориентации 

личности, возможную степень ее творче-

ского проявления. Однако социальное по-

ведение детерминируется не только сего-

дняшним положением человека, но и его 

прошлым жизненным опытом, а также ха-

рактером усвоенных им культурных цен-

ностей, в которых аккумулирована пред-

шествующая история человечества. Каж-

дый индивид как личность – это продукт 

не только существующих отношений, но и 

всей предшествующей истории, а также 

своего собственного развития и самосо-

знания. Одно и то же по своим объектив-

ным признакам общественное положение, 

будучи по-разному осознано и оценено 

личностью, побуждает ее к различным 

действиям. Отсюда – общая тенденция со-

временной философии и психологии рас-

сматривать личность не столько «снару-

жи», сколько «изнутри», не как данность, а 

как поиск, не как нечто сотворенное, а как 

творящее, активное начало. 

Новейшие социологические и психоло-

гические исследования, рассматривающие 

личность в развитии на всем протяжении 

ее жизненного пути, показывают ее устой-

чивость и вместе с тем пластичность, спо-

собность к самоизменению [22].  

Заслуживают внимания работы казах-

станских ученых, которые используют 

комплексный подход к исследованию про-

блемы развития личности. Их основная 

цель – изучение психологических основ в 

развитии творческой интеллектуальной 

личности в образовательной среде, а также 

исследование проблемы развития способ-

ностей, психики и личности в целом [23]. 

А. Сатова акцентирует внимание на 

психологии одаренной личности. Ком-

плексное исследование одаренной моло-

дежи позволяет, считает автор, разрабо-

тать теоретические основы диагностики и 

программы личностного развития одарен-

ных, принципы личностно-

ориентированного и прогностического 

подхода к обследованию потенциальных 

возможностей личности на юношеском 

этапе развития. По мнению А. Сатовой, 

развитие одаренности возможно только 

при реализации личностного подхода на 

всех уровнях социально-психологического 

и педагогического воздействия, благодаря 

которому можно достичь создания модели 

высокоинтеллектуальной, конкурентоспо-

собной самодостаточной личности. Кроме 

того, проблема развития способностей, 

психики и личности в целом получила 

свое дальнейшее развитие в творческих 

изысканиях Ч. Валиханова, И. Алтынсари-

на, А. Кунанбаева, Ж. Аймаутова, М. Ду-

латова, М. Жумабаева и др. [24]. 

Обоснованные подходы к пониманию 

проблемы развития личности в свете кон-

цепции социально-духовных основ в вос-

питании молодежи высказаны 

Э. Бабамуратовым и Ш. Бабамурато-

вой [25]. Особое внимание уделено 

философскому аспекту личностного раз-

вития молодежи, получившему освещение 

в работах Х. Шайховой [26]. В контексте 

социальной активности и формирования 

личности молодежного возраста заслужи-

вают внимания исследования 

З. Кадыровой [27]. Возрастная периодиза-

ция и социализация легли в основу трудов 

Ф. Мусаева [28]. В работах узбекистанских 

ученых проблема развития личности изу-

чается в условиях кардинальных идеоло-

гических изменений современного обще-

ства, плюрализма мнений, характера вы-

раженности социальной активности моло-

дых людей, альтернативного поведения в 

реализации личностного потенциала и пр. 

В последние годы ведутся попытки 

определить возможности творческого 

(преобразующего) потенциала личности. 

Важным составляющим данного феномена 
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является признание условий влияния со-

временной социальной ситуации на мотив 

в виде «стремления к значимости соб-

ственной личности и самооценке», кото-

рый становится ведущим смыслообразу-

ющим компонентом для утверждения по-

ложения молодого человека в системе об-

щественных отношений. Его образование 

обусловлено избирательной направленно-

стью жизненных целей, потребностей, 

установок, идеалов молодежи, проявлени-

ем альтернативного поведения для реали-

зации творческих возможностей, специ-

альных способностей и пр. Всякое упуще-

ние и недооценивание личностных образо-

ваний, на наш взгляд, могут привести к 

педагогической и психологической «запу-

щенности» молодежи, несформированно-

сти жизненных позиций, проявлению лич-

ной инфантильности, отсутствию самосто-

ятельности в самовыражении и само-

утверждении и т.д. [29]. 

В Узбекистане проблема развития лич-

ности исследуется в контексте научной 

реализации концепции формирования 

нравственно целостной и духовно богатой 

личности, обладающей независимым ми-

ровоззрением и самостоятельным мышле-

нием, опирающейся на духовное наследие 

народа и общечеловеческие ценности. Это 

объясняется тем, что в условиях социаль-

но-экономических, политических, право-

вых, историко-культурных, духовно-

просветительских преобразований актуа-

лизируются вопросы самосознания, само-

определения, самореализации с увязкой к 

молодежи. 

Реализуемые в стране государственные 

программы усиливают значимость идеи 

формирования всесторонне развитой и са-

мостоятельно мыслящей личности со сво-

ими взглядами, выбором и твердыми 

гражданскими позициями. В этой связи 

Президент Узбекистана Ш. Мирзиеев под-

черкнул, что страна продолжит государ-

ственную молодежную политику, подни-

мет ее на еще более высокий уровень в со-

ответствии с требованиями сегодняшнего 

дня, мобилизует все силы и возможности 

государства и общества для того, чтобы 

молодежь обладала самостоятельным 

мышлением, высоким интеллектуальным и 

духовным потенциалом, ни в одной сфере 

не уступала своим сверстникам из других 

стран, была счастлива и уверена в своем 

будущем [30]. Так же было отмечено, что 

наш многонациональный народ самоот-

верженно трудится во имя процветания 

нашей Родины, построения фундамента 

нового Ренессанса Узбекистана. На этом 

пути нашей главной опорой является мо-

лодежь, которая вступает во взрослую 

жизнь с большими надеждами и планами. 

Молодежь в полном смысле слова являе-

тесь гордостью страны, созидателями 

светлого будущего стран [31]. 

Эти слова отражают суть реализуемой в 

Узбекистане в годы независимости госу-

дарственной политики, главным приорите-

том которой стала забота о воспитании 

гармонично развитого, физически здоро-

вого и духовно зрелого, интеллектуально 

богатого молодого поколения. 

Заключение 

На основе изучения общетеоретиче-

ских, общенаучных, теоретико-

методологических материалов по пробле-

ме развития личности, анализа научных 

направлений, теорий, концепций, подхо-

дов, моделей, а также сравнительного ана-

лиза достижений ученых разных времен, 

не умаляя достоинства и вклада каждого 

из них, позволим сделать следующие свои 

теоретические выводы. 

Во-первых. Имеющиеся фундаменталь-

ные исследования по проблеме развития 

личности в качестве целостной научно-

теоретической и научно-методологической 

базы данных представляют собой банк 

обоснованных идей, гипотез, доказа-

тельств относительно «проблем развития 

личности» вообще, и «личности» – в част-

ности. Проведенный ретроспективный 

анализ социально-философских и психо-

логических исследований (на основе срав-

нительного анализа научных работ, вы-

полненных в 60-е-90-е-х гг. XX в. и первое 

десятилетие ХXI в.), актуализирует сте-

пень разработанности изучаемой пробле-

мы.  

Во-вторых. Проведенные исследования 

конца XX – начала ХXI вв., актуализируют 

историческую значимость «личности» как 

объекта научного познания и, как субъекта 
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общества, отражающего в себе динамич-

ные изменения в обществе, в сфере жизне-

деятельности, сопровождающиеся появле-

нием новых систем связей и отношений 

(прежде всего, за счет расширяющегося 

информационного пространства), новыми 

вызовами времени. Глубокое осмысление 

проблемы развития личности на уровне, 

как обыденных знаний, так и научных, 

накопленных в сфере гуманитарных наук, 

а также, в сфере достижений науки, техни-

ки и информационных технологий, а так-

же, в результате роста человеческого са-

мосознания, становится поводом для вы-

явления новых характеристик предмета, 

объекта, целей и исследовательских задач 

изучаемой проблемы. 

В-третьих. Новые характеристики 

научных исследований ученых достигают-

ся посредством перестройки ментально-

сти, смены целей, ценностей, ориентаций, 

появлением новых потребностей, возмож-

ностей личности и пр. Этот факт приобре-

тает огромное значение, во-первых, в кон-

тексте утверждения идеи культурно-

исторической обусловленности личност-

ного развития человека (согласно 

Л. Выготскому), во-вторых, важности мно-

гопланово структурированного и широко 

понимаемого социокультурного определе-

ния его (теория Д. Фельдштейна). Это ак-

туализирует значение психологической 

науки в определении новых задач в позна-

нии человека, как активно действующего 

субъекта (в определении темы настоящего 

исследования автор отталкивался от вы-

готской культурно-исторической идеи раз-

вития личности).  

В-четвертых. Как показывают данные, 

в XX столетии проблема личности стала 

главной в ряде направлений зарубежной 

философии. Характерным для них было 

признание метафизического разделения 

личности на социальные и индивидуаль-

ные компоненты, функциональные и соб-

ственно личностные, творческие. Наибо-

лее законченный вид современных иссле-

дований за рубежом заключен в концепци-

ях социализации индивида, активная раз-

работка которых началась с середины 50-

х гг. прошлого столетия. 

В-пятых. Современная диалектико-

логическая философия XXI века дает це-

лостную концепцию личности как соци-

ально-исторического явления и общее 

определение личности как целостного, 

многопланового, многоуровневого образо-

вания, которое может служить на совре-

менном этапе методологической основой 

для исследования различных аспектов 

проблемы развития личности в рамках 

конкретных научных дисциплин. 

В-шестых. Определение личности в 

психологической науке современности яв-

ляется проблемой сложной и многоплано-

вой. Представления о личности и ее разви-

тии в процессе онтогенеза нашли свое во-

площение в большом количестве научных 

направлений, теорий и школ, отличаю-

щихся своеобразием подходов, методов 

исследования и интерпретациями самого 

понятия «личность», ее структуры, меха-

низмов и факторов развития. Имеющиеся 

исследования свидетельствуют о постоян-

ном развитии в рамках гуманитарной 

направленности системного, типологиче-

ского, деятельностного, личностно-

ориентированного, возрастного подходов. 

В-седьмых. В Узбекистане проблема 

развития личности изучается в контексте 

формирования гармонично развитой лич-

ности, представляющей одну из главных 

приоритетных задач государства. Иссле-

дования узбекистанских ученых основаны 

на комплексной философско-социально-

духовной концепции воспитания совер-

шенной личности, осуществляются си-

стемно, целенаправленно, сквозь призму 

различных научно-теоретических подхо-

дов и направлений. 
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Аннотация. В статье анализируются различные технологии для распознавания тек-

ста из изображения. В рамках статьи рассматриваются шаги алгоритма распознавания 

текста из изображения. Описываются основные методы алгоритма распознавания сим-

волов (OCR), приводятся их достоинства и недостатки. По результатам сравнения, по-

лучено, что нейросетевой метод распознавания является самым перспективным. Дела-

ется анализ библиотек, которые активно используют внутри себя данный нейросетевой 

метод. В заключении делается вывод об целесообразности использования рассмотренных 

библиотек в зависимости от условий и специфик задач. 

Ключевые слова: распознавание символов, сегментация, классификация изображений, 

постобработка, нейросетевой метод, технология Tesseract. 

 

В настоящее время информационные 

технологии находятся на пике развития, 

создаются и развиваются новые техноло-

гии, а также направления. Одно из таких 

направлений – это распознавание текстов 

из изображений OCR. Данное направление 

очень часто встречается в жизни людей. 

Оно позволяет быстро и точно распознать 

текстовую информацию с фотографий и 

преобразовать в необходимый формат, 

будь то текст в консоли или же отдельный 

файл с выбранным расширением. 

Алгоритм распознавания текста из 

изображения. Распознавание текста из 

изображения или же оптическое распозна-

вание символов [1] (англ. optical character 

recognition, OCR) – это технология для ав-

томатизации извлечения данных из печат-

ного, письменного текста, отсканирован-

ного документа, файла изображения с це-

лью последующего преобразования текста 

в машиночитаемую форму. Данная форма 

будет использована для работы с данными, 

например, редактирование или поиск ин-

формации. 

Каждая система OCR состоит из одних 

и тех же шагов алгоритма: 

- предобработка; 

- сегментация; 

- выделение признаков; 

- распознавание символов или класси-

фикация; 

- постобработка и исправления ошибок 

распознавания. 

Эти алгоритмические шаги выполняют-

ся последовательно, и каждый результат 

шага подается на вход следующего шага. 

На рисунке 1 представлена схема алгорит-

ма системы распознавания символов. 

 

 
Рис. 1. последовательность работы алгоритма распознавания текста 
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Шаг предобработки. Перед тем как 

передать изображение на распознавание, 

необходимо его обработать и выделить 

необходимую информацию, как раз для 

этого и используется слой предобработки. 

На этом этапе с изображением могут про-

исходить операции очистки изображения 

от шумов, приведение к виду, позволяю-

щему выделить символы на фоне, филь-

трация изображения, сглаживание и уве-

личение контрастности. Если текст руко-

писный, то дополнительно применяют 

подход по выпрямлению символов, так как 

многие пишут символы с наклоном. В ос-

новном используется бинаризация [2] 

изображения, которая позволяет точно вы-

делить текст и убрать фон. 

Алгоритм сегментации. Сегментация 

изображения [3] – это выделение полезной 

информации из изображения, с последую-

щей ее обработкой. Сегментация в области 

распознавания текста состоит из несколь-

ких этапов: 

- сегментация строк – выделяем на 

изображении линиями фрагменты слов; 

- сегментация слов – выделение слов, 

выделяем отдельный фрагменты изобра-

жений, где присутствуют слова; 

- сегментация символов – разделяется 

распознанное изображение слова на сим-

волы. 

Шаг классификации изображения. 

Классификация позволяет распознать сим-

вол из изображения и перевести его в ма-

шиночитаемый формат. Существуют раз-

ные виды алгоритмов распознавания [4], 

самыми популярными являются: 

- шаблонные алгоритмы; 

- признаковые алгоритмы; 

- нейросетевые алгоритмы. 

Шаблонные алгоритмы. Суть метода 

заключается в том, что идет сравнение 

каждого символа с шаблонами из базы. 

Наиболее подходящим шаблоном считает-

ся тот, у которого будет наименьшее коли-

чество точек, отличных от исследуемого 

изображения. Шаблоны для каждого сим-

вола обычно получаются усреднением 

изображений символов обучающей выбор-

ки. У данного алгоритма высокая точность 

распознавания текста, а недостатком явля-

ется то, что нельзя распознать другой 

шрифт, который отличается от заложенно-

го в систему. Данный метод должен зара-

нее знать шрифт, который он распознает, 

именно этот момент ограничивает универ-

сальность шаблонных алгоритмов. 

Признаковые алгоритмы. Признако-

вый метод состоит в том, что изображение 

представляется как N-мерный вектор при-

знаков. Распознавание заключается в срав-

нение его с набором эталонных векторов 

той же размерности. Принятие решение о 

схожести образа к определенному символу 

строится на основании математических 

решений в рамках детерминистического и 

вероятностного подходов. В системе рас-

познавания данного метода используется 

классификация, основанная на подсчете 

евклидового расстояния между вектором 

признаков распознаваемого символа и век-

торами признаков эталонного описания. 

Количество и тип признаков могут опре-

делить качество распознавания. Создание 

вектора происходит во время анализа 

изображения, такой процесс называют из-

влечением признаков. Эталонные векторы 

для символов получают аналогичной об-

работкой символов обучающей выборки. 

Главные достоинства признаковых ме-

тодов – это простота их реализации, хоро-

шая устойчивость к изменениям формы 

символов, низкое количество ошибок при 

распознавании, высокое быстродействие. 

Самые главные недостатки данного алго-

ритма – неустойчивость к различным де-

фектам изображения, например шум, а 

также на этапе извлечения признаков из 

символа происходит потеря основной ин-

формации, извлечение ведется независимо, 

из-за чего расположение элементов симво-

ла утрачивается. 

Нейросетевые алгоритмы. С развити-

ем машинного обучения, а также нейрон-

ных сетей, все чаще для распознавания 

символов используют алгоритмы, постро-

енные с помощью нейронных сетей глубо-

кого обучения. Существует много моделей 

классификаторов распознавания текста, но 

всегда в качестве базовых архитектур ис-

пользуются сверточные нейронные сети, а 

также функционал сохранения и накопле-

ния результата распознавания, и рекур-

рентная сеть для распознавания. 
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Входными данными для нейросетевого 

метода являются изображения строк и 

слов. Выходными данными – символы, 

идущие по порядку, формирующие ма-

шинный текст. 

Примерная модель классификатора 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Архитектура нейросетевого классификатора 

 

На последнем этапе используется слой 

CTC, который построен на базе нейронной 

сети, для решения проблем последова-

тельности, основная его задача в OCR – 

это сохранение последовательности вво-

димых символов. 

Основные недостатки – текст должен 

быть в вертикальном положении, слож-

ность подбора обучающей выборки. Ос-

новные достоинства – это высокая ско-

рость и обобщённость. Именно поэтому 

данный метод сейчас используется в раз-

ных современных системах распознавания 

текста. 

Алгоритм постобработки. Во многих 

системах OCR результат, получаемый по-

сле классификации, не считается доста-

точным. Необходимо использовать кон-

текстную информацию, которая позволяет 

не только находить ошибки, но и исправ-

лять их. Существуют разные методы осу-

ществления постобработки, например, 

глобальные и локальные позиционные 

диаграммы, триграммы, n-граммы, слова-

ри и различные сочетания всех этих мето-

дов. Самым популярным подходом явля-

ется словарь. 

Библиотека Tesseract. Библиотека Tes-

seract [5] бесплатна и просто в использова-

нии. Она несет в себе функциональность 

инструмента командной строки, но есть 

также и оболочка для языка Python, кото-

рая называется pytesseract, а также прило-

жение для компьютеров с графическим 

интерфейсом gImageReader. Библиотека 

Tesseract OCR довольно хорошо распозна-

ет отсканированный текст, но, когда дело 

доходит до рукописного текста, процент 

распознанного текста снижается и появ-

ляются ошибки. С распознаванием таб-

личной информации у Tesseract OCR име-

ются трудности, необходимо самостоя-

тельно обрабатывать выходные данные с 

помощью дополнительных технологий и 

библиотек. 

Продукт ABBYY FineReader. Продукт 

ABBYY FineReader [6] – разработка ком-

пании ABBYY, которая входит в число 

ведущих компаний по распознаванию тек-

ста. Данный продукт представляет пред-

ставляет собой программу с графическим 

интерфейсом пользователя, где можно за-

гружать документы и получать результат в 

виде файла. Также существует ABBYY 

Cloud OCR SDK API – это облачный сер-

вис, который использует движок ABBYY 

FineReader OCR. В отличие от Tesseract, 

ABBYY Cloud OCR платный. ABBYY 

FineReader не имеет проблем с хорошо от-

сканированным текстом и неплохо справ-

ляется с документами, которые сфотогра-

фированы и, возможно, с каким-то шума-

ми и разворотами. Однако в рукописном 

документе он полностью не работает. Его 

главное достоинство - возможность извле-

чения таблицы. Помимо ячеек, он извлека-

ет такие мелкие детали как шрифты. 

Продукт Google Cloud Vision. Продукт 

Google Cloud Vision [7], представляет из 

себя облачный сервис по распознаванию 

текстов из изображений. Он также, как и 

продукт ABBYY является платным. 

Google хорошо справляется с отсканиро-

ванным текстом и распознает текст в до-
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кументе, снятом на камеру, так же, как и 

ABBYY. Однако он намного лучше, чем 

Tesseract или ABBYY в распознавании по-

черка. Google Cloud Vision не очень хоро-

шо обрабатывает таблицы: он извлекает 

текст, но это все. Фактически, результат 

работы Cloud Vision представляет собой 

файл JSON, содержащий информацию о 

позициях символов. Как и в случае с 

Tesseract, на основе этой информации 

можно попытаться обнаружить таблицы, 

но эта функция не встроена и необходимо 

задействовать дополнительные ресурсы и 

технологии. 

Обобщенные отличия технологий OCR 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ OCR технологий 

OCR систе-

мы 

Распознание 

Отсканированного 

документа 

Распознавание руко-

писного текста 

Распознавание сфотогра-

фированного текста 
Распознавание таблицы 

Tesseract Хорошо Плохо Приемлемо 

Плохо, необходимо ис-

пользовать дополнитель-

ные библиотеки 

ABBYY 

FineReader 
Хорошо Плохо Хорошо Хорошо 

Google 

Cloud Vision 
Хорошо 

Приемлемо, имеются 

ошибки в распозна-

вании 

Хорошо Плохо, доп. библиотеки 

 

Заключение. Выбор той или иной тех-

нологии для OCR распознавания зависит 

от задачи. Для отсканированного докумен-

та может подойти Tesseract OCR, он бес-

платен и довольно хорошо справляется с 

поставленной задачей, также можно ис-

пользовать коммерческие продукты от 

разных компаний. Для распознавания ру-

кописного текста продукт Google Cloud 

Vision отлично подходит, так как является 

одним из жизнеспособных вариантов на 

сегодня. Если качество документа плохое 

или же оно сфотографировано с какими-

либо шумами и дефектами, то ABBYY 

FineReader и Google Cloud Vision распо-

знают такой текст. С задачей извлечения 

табличной информации хорошо работает 

ABBYY FineReader, который может со-

хранять такие мелочи как тип и размер 

шрифта. 
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В настоящее время, благодаря быстро-

му развитию технологий разработки про-

граммного обеспечения, в том числе ин-

струментов командной разработки и ин-

струментов развертывания приложений, 

сложные программные комплексы разра-

батываются гораздо проще и быстрее, чем 

когда-либо раньше. В том числе, это стало 

возможным благодаря активному исполь-

зованию микросервисной архитектуры.  

Микросервисная архитектура позволяет 

разбить программу на блоки – микросер-

висы, каждый из которых способен рабо-

тать автономно и связан с другими про-

граммными блоками посредством легко-

весных протоколов – REST, SOAP, gRPC 

или иными способами. Каждый такой блок 

с целью удобства развертывания в услови-

ях кластера может быть запакован в кон-

тейнер. В такой контейнер помещается сам 

программный код и необходимые зависи-

мости, он является стандартным объектом 

процесса развертывания. Использование 

технологий контейнеризации позволяет 

разработчикам разворачивать приложения 

в условиях различного аппаратного или 

программного окружения, не меняя при 

этом код самого сервиса, что значительно 

повышает простоту масштабируемости в 

условиях высоких нагрузок. Кроме того, 

технология контейнеризации позволяет 

изолировать приложения друг от друга, 

что делает их работу гораздо более без-

опасной как с точки зрения данных, так и с 

точки зрения отказоустойчивости.  

Технология контейнеризации представ-

ляет из себя совокупность различных про-

граммных компонентов, позволяющих за-

пускать отдельные программные контей-

неры без создания виртуальных машин. По 

сравнению с технологией виртуализации, 

использование технологии контейнериза-

ции дает заметный выигрыш в производи-

тельности, а именно: повышает вычисли-

тельную производительность на 4-5%, 

приводит к ускорению на 30% операций 

при работе с оперативной памятью (транс-

ляция адресов), на 30-50% при доступе к 

файлам на жестких дисках, на 40-60% по-

вышается пропускная способность се-

ти [1]. Данные показатели достигаются за 

счет того, что в технологии контейнериза-

ции нет необходимости запускать отдель-

ную операционную систему в каждом кон-

тейнере. Вместо этого, контейнер работает 

поверх операционной системы машины-

хоста, совместно используя в работе ее яд-

ро. 

Однако, даже относительно легковесная 

технология контейнеризации несет в себе 

богатый набор функций: работа с команд-

ной строкой, работа с образами, среда вы-
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полнения, API для взаимодействия с раз-

личными средами выполнения. Все это 

неизбежно приводит к большему числу 

операций, которые выполняются системой 

для запуска контейнеров, а значит, ведет к 

дополнительному времени, необходимому 

для развертывания приложения.  

Современные программные комплексы, 

предназначенные для контейнеризации, не 

являются монолитами – они включают в 

себя блоки, ответственные за те или иные 

функции. Базовым функциональным ком-

понентом такого программного комплекса 

является среда выполнения. Это означает, 

что использование среды выполнения от-

дельно от остального функционала может 

значительно повлиять на скорость развер-

тывания приложения. В данной статье 

проведен эксперимент с замерами скоро-

сти развертывания при использовании тех 

или иных технологий контейнеризации, а 

также отдельных их блоков с целью опре-

деления, насколько функциональная пол-

нота таких систем влияет на скорость их 

работы. 

Описание сравниваемых систем 

Для проведения работ были выбраны 

следующие системы: 

- Docker – система автоматизации раз-

работки, развертывания и тестирования 

контейнеризованных приложений. Реали-

зует запуск контейнеров с использованием 

ядра системы-хоста [2]; 

- Podman – движок для запуска контей-

неров для разработки, управления и запус-

ка OCI контейнеров в Linux [3]; 

- LXC – система виртуализации на 

уровне операционной системы для запуска 

контейнеров Linux [4]; 

- Containerd – демон для управления 

полным жизненным циклом контейнера на 

системе хоста от скачивания и хранения 

образов до запуска и сетевого взаимодей-

ствия [5]; 

- CRI-O – среда выполнения контейне-

ров, реализующая Container Runtime Inter-

face – интерфейс, специально созданный 

для нативной поддержки OCI контейнеров 

внутри Kubernetes без использования 

Docker [6, 7]; 

- Runc – среда выполнения OCI контей-

неров; 

- Crun – среда выполнения OCI контей-

неров. В отличии от Runc, написанного на 

языке Go, написана на языке C, что дает 

выигрыш в скорости. 

Вначале были рассмотрены функцио-

нальные наборы каждой из систем. Всего 

системы сравнивались по 8 функциональ-

ным параметрам. Данные представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Сравнение функций различных систем контейнеризации 
Критерии\система контейнеризации Docker Podman Containerd CRI-O LXC crun runc 

Полноценная клиентская утилита для работы с 

системой 
+ +      

Размещение образов во внешнем хранилище + + +     

Загрузка образов из внешнего хранилища + + + +    

Поддержка сети для создания системных интер-

фейсов и API для управления сетевым простран-

ством имён контейнера 

+ + + +    

Хранилище (на уровне хоста) для файловых си-

стем образа и контейнера 
+ + + + +   

API для метрик, используемых внутри и на уровне 

контейнера 
+ + + + +   

Поддержка спецификации образов OCI + + + + + + + 

Создание и запуск контейнеров + + + + + + + 

 

Замеры и анализ времени запуска 

контейнеров 

Для проведения экспериментальной ча-

сти была выбрана одна метрика – время 

запуска контейнера. Данное время измеря-

ется от старта команды запуска контейне-

ра до момента, когда контейнер будет за-

пущен. На рисунке 1 представлено сравне-

ние времени запуска контейнеров разными 

средами запуска. 
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Рис. 1. Сравнение времени запуска контейнеров разными средами запуска 

 

Сравнивая таблицу и рисунок 1, можно 

сделать вывод о том, что наблюдается за-

висимость между функциональной полно-

той системы (представлены в таблице) и 

скоростью запуска контейнеров (рис. 1). 

Исключение составляет Containerd и CRI-

O: при большем количестве функций Con-

tainerd опережает CRI-O в скорости. Это 

объясняется разницей лишь в одной функ-

ции, несущественной при запуске контей-

неров и при этом более удачной про-

граммной реализацией системы 

Containerd. Также можно обратить внима-

ние на существенную разницу (до двух 

раз) между временем запуска некоторых 

пар систем, имеющими сходные функцио-

нальные наборы: Docker и Podman (рис. 2), 

crun и runc (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Сравнение времени запуска контейнеров в Docker и Podman 

 

Разница в скорости запуска контейне-

ров в Docker и Podman в 2 раза (600 мил-

лисекунд и 300 миллисекунд на диаграмме 

2 соответственно) наблюдается в связи с 

архитектурными особенностями данных 

систем. В то время как Docker использует 

отдельный демон – процесс, иницииро-

ванный в фоновом режиме, Podman в де-

моне не нуждается. Это означает, что в 

Docker применена клиент-серверная архи-

тектура, а Podman инициирует запуск кон-

тейнера напрямую командой пользователя, 

что снижает издержки на взаимодействие с 

демоном [8]. 

 

 
Рис. 3. Сравнение времени запуска контейнеров в runc и crun 
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На основании тестирования запуска 

контейнеров в средах runc и crun, можно 

заметить, что crun тратит на запуск кон-

тейнера примерно в 2 раза меньше време-

ни. Данное наблюдение связано с рядом 

причин: 

− различная реализация: runc написан 

на языке Go, в то время как crun – на языке 

C; 

− различное потребление памяти: около 

4Кб для crun и около 15Кб для runc; 

− crun позволяет задать ограничение на 

количество создаваемых процессов, в от-

личие от runc. 

Несмотря на представленные различия, 

Docker и Containerd могут использовать 

как crun, так и runc. 

Таким образом, из данных на диаграм-

мах 1-3, а также в таблице 1, можно сде-

лать вывод о том, что в случаях, когда 

скорость запуска контейнера является для 

нас первоочередным параметром, имеет 

смысл рассматривать наименее функцио-

нально нагруженные системы. Однако, 

необходимо помнить, что системы, кото-

рые являются наименее функционально 

нагруженными, усложняют развертывание 

в случае выхода обновлений в метрике 

времени работы специалиста, занимающе-

гося инфраструктурными задачами. Таким 

образом, эффективность складывается не 

только из времени запуска непосредствен-

но контейнеров, но и из времени работы 

специалиста, что определяет целесообраз-

ность применения слабо функционально 

нагруженных систем в таких программных 

продуктах, в которых возможны высокие 

нагрузки и частые сбои при достаточно 

редких обновлениях. В то же время, в слу-

чае, когда обновления выходят часто, це-

лесообразнее использовать менее трудоза-

тратные способы с точки зрения доставки 

новых версий контейнеров. 

Заключение 

В работе было выдвинуто предположе-

ние о том, что функциональная полнота 

системы контейнеризации может суще-

ственно влиять на скорость запуска кон-

тейнеров в ней. Было проведено описание 

испытываемых систем, а также проведены 

эксперименты, подтверждающие выдвину-

тое предположение. В ходе экспериментов 

выяснилось, что количество функций си-

стемы действительно может влиять на 

скорость запуска. Также были выявлены 

дополнительные зависимости в виде архи-

тектурных особенностей в системах, схо-

жих по функциям. Предполагается, что 

применение полученных данных, поможет 

оптимально подбирать технологии кон-

тейнеризации, в том числе при создании 

более сложных систем, например автома-

тической генерации инфраструктуры. 
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В теории оптимизации и теории графов, 

задача о максимальном потоке является 

одной из самых важных. Она является 

частным случаем более трудных задач, как 

например задача о циркуляции. Благодаря 

алгоритмам, решающих данную задачу, 

обеспечивается работа всех современных 

программ, связанных с сетевыми структу-

рами [1, 2]. Решение подобных задач мо-

жет потребовать огромных ресурсов и 

времени, поэтому особенно актуально рас-

смотреть методы, которые позволят опти-

мизировать базовые алгоритмы по реше-

нию данной задачи. 

В теории оптимизации и теории графов, 

задача о максимальном потоке является 

одной из самых важных. Она является 

частным случаем более трудных задач, как 

например задача о циркуляции. Благодаря 

алгоритмам, решающих данную задачу, 

обеспечивается работа всех современных 

программ, связанных с сетевыми структу-

рами. Решение подобных задач может по-

требовать огромных ресурсов и времени, 

поэтому особенно актуально рассмотреть 

методы, которые позволят оптимизировать 

базовые алгоритмы по решению данной 

задачи. 

Задачи о потоках в сетях можно сфор-

мулировать как задачи линейного про-

граммирования. Потоковые задачи обла-

дают определенной структурой и для них 

разработано большое число эффективных 

алгоритмов и методов [3, 4]. В отличие от 

задач линейного программирования, ре-

шениями большинства таких задач явля-

ются целочисленные значения. 

При этом, для того, чтобы оценить ка-

чество полученного решения и сделать 

выводы о том, достаточно ли исходной 

информации для получения надежного 

решения, удовлетворяет ли поставленным 

требованиям алгоритм решения, необхо-

димо определять интервальные оценки 

решения [3]. При определении интерваль-

ных оценок решения необходимо учиты-

вать неопределенности исходных данных, 

что значительно повышает достоверность 

принимаемых решений [4, 5]. 

Существуют различные методы реше-

ния потоковых задач – это алгоритм Фор-

да-Фалкерсона, Эдмондса-Карпа, Диница 

и др. Основные методы, используемые в 

алгоритмах решения задач о максималь-

ном потоке, можно применять для реше-

ния других задач линейного программиро-

вания, например, связанных с транспорт-

ными сетями. Одной из таких задач явля-

ется задача нахождения многополюсных 

максимальных потоков, в которой требу-

ется найти максимальный поток между 

каждой парой вершин, и для решения дан-

ной задачи все вышеперечисленные алго-

ритмы будут неэффективны. Поэтому су-

ществует методы по оптимизации сети: 

метод анализа сети и синтеза сети. 

Основным подходом в таких методах 

является процесс сжатия нескольких узлов 
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в один узел. При этом дуги между всеми 

«сжимаемыми» узлами получают беско-

нечную пропускную способность. Некото-

рый узел, не принадлежащий числу сжи-

маемых, и связанный со всеми сжимаемы-

ми узлами, заменяются одной дугой с про-

пускной способностью, равной сумме 

пропускных способностей заменяемых 

связывающих дуг. Таким образом, если в 

сети имеется p  узлов, то для определения 

величины максимальных потоков не нуж-

но проводить вычисления ( 1) 2p p −  раз 

максимальных потоков между каждой па-

рой узлов, а достаточно решить лишь ре-

шить 1p −  задач о максимальном потоке, 

причем каждый раз задача решается в бо-

лее простой сети, чем исходная. 

Для произвольной сети N , состоящей 

из n  узлов определяются величины мак-

симальных потоков между заданными p  

узлами сети N . Эти p  узлов, между ко-

торыми ищется максимальный поток, 

называются полюсами, а остальные n p−  

узлов обычными или промежуточными 

узлами. Можно допустить, что имеется 

некоторая другая сеть N  , которая состо-

ит из p  узлов, причем величины макси-

мальных потоков между p  полюсами сети 

N  равны величинам максимальных пото-

ков между p  узлами сети N  . Две сети, 

имеющие равные величины максимальных 

потоков между некоторым множеством 

узлов, называются потоко-

эквивалентными или просто эквивалент-

ными относительно этого множества уз-

лов. Тогда можно найти искомые величи-

ны максимальных потоков между p  узла-

ми, рассматривая сеть N  . Оказывается, 

что для каждой сети N  всегда существует 

эквивалентная ей сеть N  , являющаяся 

деревом. 

Рассмотрим алгоритм, который позво-

ляет по сети N  построить эквивалентное 

ей дерево N  . Процесс нахождения мак-

симальных потоков между p  полюсами 

сети состоит из двух этапов. Действия эта-

пов повторяются до тех пор, пока не будет 

построено дерево N  , эквивалентное ис-

ходной сети N . 

Этап 1: между двумя выбранными по-

люсами решается задача о максимальном 

потоке. Эта задача решается в сети, мень-

шей, чем исходная сеть N , поскольку не-

которое множество узлов сжато в один 

узел. При нахождении максимального по-

тока выделяют минимальный разрез. 

Этап 2: для выделенного минимального 

разреза определяется очередная дуга дере-

ва. Выбирается некоторая новая пара по-

люсов и осуществляется сжатие некоторых 

подмножеств узлов исходной сети, в ре-

зультате чего получается сеть и переходят 

в этапу 1. Алгоритм заканчивается, когда 

найдено 1p −  дуг дерева. 

Метод анализа сети позволяет строить 

эквивалентную сеть, которая является де-

ревом. Можно построить много деревьев, 

которые являются потоко-эквивалентными 

заданной сети. При этом, иногда при по-

строении потоко-эквивалентное дерево 

обладает особенностью: каждая ветвь это-

го дерева соответствует некоторому ми-

нимальному разрезу в исходной сети. Та-

кое дерево называется деревом разрезов. 

Дерево разрезов, содержащее n  узлов, 

изображает 1n −  минимальных разрезов 

исходной сети, которые не пересекаются 

друг с другом. 

Метод анализа сети может быть исполь-

зован при оптимизации транспортной сети 

[6], в частности при создании интеллекту-

альной системы управления городскими 

транспортными потоками для анализа ин-

формации [7] и выбора оптимальных 

управленческих решений. 
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Сельское хозяйство – важная отрасль 

экономики, от которой зависит обеспече-

ние населения планеты продуктами пита-

ния и получение сырьевой продукции 

промышленными предприятиями. Экспер-

ты оценивают демографические изменения 

в мире к середине XXI века в сторону по-

вышения. В связи с этим для роста объе-

мов производства в сельскохозяйственной 

отрасли необходимо интенсивно внедрять 

цифровые технологии, что позволит уве-

личить производительность труда, снизить 

непроизводительные затраты и обеспечить 

продовольственную безопасность. Мини-

стерством сельского хозяйства Российской 

Федерации был разработан проект по 

внедрению цифровых технологий «Циф-

ровое сельское хозяйство» для дальнейше-

го развития отрасли, который планируется 

реализовать до 2024 года [1]. 

К основным цифровым технологиям 

относят следующие. 

Компьютерное зрение. Технология, ко-

торая дает возможность научить машину 

через камеры видеть и распознавать объ-

екты, классифицировать их, понимать, что 

на них изображено. Например, в сельско-

хозяйственной отрасли используют беспи-

лотные комбайны, беспилотные тракторы.  

Интернет-вещей. Технология, которая 

позволяет машине, трактору, компьютеру, 

сеялке, комбайну «общаться» через ин-

формационную среду, в которой общаются 

машины между собой в цифровом поле. 

Предоставляется возможность внедрять 

большое количество датчиков и сенсоров, 

которые будут получать различную ин-

формацию и осуществлять обмен с други-

ми системами. Это системы, которые ана-

лизируют входящие сигналы, их преобра-

зовывают, обрабатывают, принимают ре-

шение на основании них и возвращают от-

вет. Сенсоры и датчики передают в циф-

ровом виде сигналы и измеряют большое 

количество параметров [2]. Например, ис-

пользуют стационарные метеостанции, ко-

торые позволяют с высокой точностью, 

практически на любом поле, если их уста-

новить, получать данные о погоде, фикси-

ровать их и в дальнейшем анализировать.  

Искусственный интеллект. После 

оснащения техники сенсорами и датчика-

ми, фиксируют и передают в цифровой 

обработке большое количество данных. 

Вся эта информация требуется для того, 

чтобы анализировать и принимать реше-

ние. Но человеку, для рационального ана-

лиза, способностей уже недостаточно в 

связи с тем, что данных поступает избы-

точное количество. Искусственный интел-

лект, построенный на обработке таких 

данных (например, предиктивная система) 

помогает «разгрузить» человека от этой 
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обработки и научит машину принимать 

решение за человека [3].  

Технологии машинного зрения. Хорошо 

обученный агроном, который давно рабо-

тает на земле является ценным специали-

стом. Он за короткий период времени, 

проведенного на поле, может определить 

основные сорняки, основные болезни или 

появление вредителей, которые есть на 

этом поле. Но таких людей мало. Дело не в 

том, что это тяжело или легко выучить, 

дело в том, что эта работа требует большо-

го количества опыта. Нужно просмотреть 

большое количество лет, много циклов, 

посевов, уборки, выращивания для того, 

чтобы понимать  и хорошо прогнозировать 

эту ситуацию. Для решения этой пробле-

мы, в ситуации, когда нет компетентного 

агронома, есть технология машинного зре-

ния, которая позволяет распознавать про-

блему в поле [4]. Для этого специалисту 

достаточно использовать только смартфон 

с доступом в Интернет. Ему достаточно 

посмотреть в цифровую систему, опреде-

лить поле, которое требует его внимания, 

приехать, сфотографировать определенное 

количество растений по определенному 

алгоритму, по сетке или инструкции, а си-

стема автоматически за него распознает 

сорняки, которые она встретила. При по-

мощи современных технологий можно ис-

пользовать беспилотные летательные ап-

параты (БПЛА), которые оснащены каме-

рами, GPS. Они могут сами (без его при-

сутствия агронома на поле) делать облёт, 

фотографировать участки поля, идентифи-

цировать их. В настоящее время в сель-

ском хозяйстве применяют технологии, 

которые позволяют делать карту поля, 

идентифицировать и отличать один тот 

или иной вид сорняка, прогнозировать 

насколько ситуация критична. 

Спутниковый мониторинг. Для работы 

спутникового мониторинга обязателен 

цифровой двойник поля, который является 

электронным контуром полей. Спутник, 

пролетая над этим полем, делает съемку, 

на основе которой выполняют анализ, 

определяя, где больше биомассы, где 

меньше. Если взять большое количество 

таких снимков (за 5, 10 лет) и наложить 

один на другой, то можно определить зо-

ны, которые показывают устойчиво плохое 

развитие растений и устойчиво хорошее 

развитие растений. Таким образом, удоб-

рения вносятся дифференцированно и де-

лаются выводы о том, какую часть поля и 

как необходимо развивать [5]. Спутнико-

вый мониторинг используется в таких 

направлениях, как параллельное вождение, 

спутниковый мониторинг техники. Техно-

логия спутникового мониторинга имеет 

ограничения и сильно зависит от пого-

ды [6]. Например, если в течение месяца 

не было ни одного солнечного дня, то с 

большой вероятностью она не поможет 

определить точки и зоны полей. На по-

мощь приходят БПЛА, которые могут об-

летать поле и получать еще больше ин-

формации о состоянии растений. 

Внедрение цифровых технологий обес-

печивают развитие сельскохозяйственной 

отрасли, давая новые знания, которые спе-

циалист-агроном будет в дальнейшем 

применять в своей работе, что является 

немаловажным с точки зрения упрощения 

его труда, так как работа в сельском хо-

зяйстве требует огромного внимания и 

большого количества знаний о разном ко-

личестве вредных организмов, болезней, 

вредителей, сорняков [7]. Метеорологиче-

ский фактор всегда является фактором 

риска. Но, взяв под контроль то количе-

ство информации, которое не было раньше 

учтено, будет возможна трансформация 

сельскохозяйственной отрасли в продук-

тивный производительный процесс. 
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ния эффективности турбореактивных двигателей. В данной статье представлены ре-

зультаты анализа и исследований по использованию низкотемпературных топлив в авиа-
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Производство авиационных двигателей 

стремительно развивается. Основным ис-

точником этой разработки является со-

вершенствование технических решений и 

приближение к идеальному циклу турбо-

реактивных двигателей (турбореактивных 

двигателей). Традиционным топливом для 

турбореактивных двигателей является 

топливо TS-1 и его зарубежные аналоги. 

Криогенное топливо имеет очень сложные 

требования к хранению, обращению и 

транспортировке, что делает невозможным 

его широкое использование в гражданской 

авиации. Использование в качестве авиа-

ционного топлива различных газов (водо-

рода, метана, пропана и др.) позволит по-

лучить на летательных аппаратах (ЛА) 

много преимуществ: 

- уменьшить запас топлива на борту; 

- осуществить эффективное охлаждение 

двигателя, поднять температуру газа перед 

турбиной и повысить, тем самым, КПД си-

ловой установки; 

- создать комфортные тепловые условия 

работы бортового оборудования, способ-

ствуя повышению его надежности и сни-

жению массы. 

Однако использование различных газо-

вых топлив может существенным образом 

повлиять на конструкцию, энергетику, 

экономику и эксплуатационные особенно-

сти ЛА. Причем чем ниже температура 

кипения и уже температурный диапазон 

жидкого состояния исследуемого газа, тем 

большее количество проблем придется 

решать при проведении НИОКР и, следо-

вательно, тем дороже будет обходиться 

его практическое внедрение. 

В настоящее время даже частичный пе-

ревод авиации на криогенное топливо, та-

кое как водород и метан, представляет со-

бой сложную научную, техническую и ор-

ганизационную проблему. Все это требует 

довольно больших затрат на решение 

прочностных, материаловедческих, кон-

струкционных, температурных, аэродина-

мических, эксплуатационных, аэродром-

ных, транспортных и других задач с уче-

том их реализации при низком (криоген-

ном) уровне температур. 

В настоящее время, в условиях ограни-

ченных финансовых ресурсов, нашей 

стране необходимо построить новую ин-

фраструктуру, связанную с внедрением 

газотопливных технологий в гражданской 

авиации, а также оценить имеющиеся фи-

нансовые возможности и эффект, в том 

числе коммерческий, который можно по-

лучить от реализации достигнутых резуль-

татов. 
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В то же время многие эксплуатацион-

ные особенности использования газового 

топлива, связанные с хранением и охла-

ждением перед заправкой, с охлаждением 

бортовых баков, с заправкой, с элементами 

безопасности при обращении и т.д., легче, 

проще и дешевле исследовать при более 

высоком уровне температуры (используя 

этот уровень в качестве модели топлива с 

более низкой температурой кипения). По-

скольку жидкий водород имеет более чем 

в 10 раз меньший удельный вес, чем керо-

син, использование водородного топлива 

может привести к снижению взлетной 

массы самолета до 30% [9]. 

Водород требует топливных баков зна-

чительно большего объема, чем керосин, а 

это приводит к увеличению габаритных 

размеров самолета и, соответственно, уве-

личению аэродинамического сопротивле-

ния. Самолет, работающий на водородном 

топливе, вероятно, был бы примерно на 

7 м длиннее своего традиционного анало-

га [8]. Стоит отметить ряд недостатков, 

которые были выявлены на опытных об-

разцах самолетов. Приведенные выше ле-

тательные аппараты имеют ограничение 

по пассажировместимости и мощности 

двигателей. Применяемые двигатели яв-

ляются электрическими. С одной стороны, 

они просты в использовании и обслужива-

нии. С другой – уступают по удельной 

мощности авиационным ГТД. Причем в 

расчет удельной мощности электродвига-

телей не включается вес топливных ячеек, 

которые являются неотъемлемой частью 

двигательной установки. Модель авиаци-

онного электродвигателя может быть при-

менена при создании самолетов со взлет-

ной массой более 2-х тонн. Т.е. на сего-

дняшний день выявляется еще один недо-

статок авиационных электродвигателей – 

ограничение по тяге. Для использования в 

пассажирской авиации такое ограничение 

носит принципиальный характер. Поэтому 

усилия межгосударственных проектов 

сконцентрированы на создание новой га-

зотурбинной установки на криогенном 

топливе. 

Еще одной научно-технической задачей 

при создании  инфраструктуры при пере-

ходе на криогенное авиационное топливо 

является оптимизация способов хранения 

водорода и СПГ на борту самолета. Для 

СПГ определен один наиболее подходя-

щий способ – в жидком виде. Такой вари-

ант не потребует принципиальных изме-

нений в конструкции самолетов, т.к. 

удельный объем СПГ чуть более 1,5 раз 

превышает удельный объем авиационного 

керосина. С хранением жидкого водорода 

на борту возникают сложности. 

Хранить водород можно в низкотемпе-

ратурной форме, но требуется очень низ-

кая температура. Температура фазового 

равновесия при нормальном атмосферном 

давлении составляет 14 К. Хранение водо-

рода при этой температуре требует специ-

альных теплоизоляционных покрытий и 

материалов. 

Хотя жидкий водород имеет преимуще-

ства в качестве топлива, у него также есть 

много недостатков, которые проявляются 

при его использовании: 

1. Хранение жидкого водорода требует 

улучшенной теплоизоляции; 

2. Давление в топливном баке с жидким 

водородом все еще должно быть повыше-

но до 2 бар; 

3. Заправочное оборудование должно 

предотвращать попадание водорода из 

воздуха в топливный бак, поскольку при 

температуре хранения жидкого водорода 

состав воздуха уже будет находиться в 

твердом состоянии и может повлиять на 

работу всей топливной системы; 

4. Только с помощью гелия можно очи-

стить топливопровод для удаления возду-

ха. 

Хранение водорода в самолетах воз-

можно не только в чистом виде. В качестве 

варианта хранения автор рассмотрел хи-

мический способ, то есть хранение водо-

рода в виде его химического соединения. 

Гидриды металлов – это соединения ме-

таллов с водородом. Эти соединения могут 

быть использованы в качестве накопи-

тельных механизмов, обладающих спо-

собностью поглощать и выделять водород. 

Современные гидриды металлов техниче-

ского уровня могут удерживать около 5-

7% водорода, равного их весу. Это серьез-

ный недостаток, поскольку вес металличе-

ской смеси будет чрезмерным для авиаци-
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онной техники. Другим вариантом хими-

ческого хранения водорода являются угле-

родные нанотрубки. Они представляют 

собой трубчатые углеродные структуры 

размером 2 нм. Теоретически эти структу-

ры могут накапливать газообразный водо-

род в трубчатой структуре. Что касается 

авиации, то этот метод также неприменим 

из-за его высокого качества. Стеклянные 

микросферы – это самый современный 

способ хранения водорода. К недостаткам 

их коллективного использования в авиа-

ции относятся сложность технологии, в 

которой они используются, и неразвитость 

инфраструктуры аэропортов, используе-

мой для этих целей. 

Создание газотурбовозов очень пер-

спективно, но реализация идеи потребует 

огромных инженерных работ. Авиацион-

ные турбины, которые будут установлены 

на газотурбинных локомотивах, отличают-

ся от традиционных железнодорожных 

двигателей с точки зрения параметров, ме-

тодов применения и требований, предъяв-

ляемых к ним. В дополнение к хранению 

водорода на самолетах необходимо внести 

изменения. Или водород можно произво-

дить непосредственно в аэропорту. СПГ 

также имеет аналогичные требования к 

хранению, но они не столь строги. 

Поэтому ключом к запуску и распреде-

лению водорода на самолетах является 

решение проблем хранения и производства 

и реализация технологического прогресса 

в этой области. 

По сравнению с водородом, СПГ не так 

экологичен, как водород при сжигании, но 

его намного дешевле производить, транс-

портировать и хранить. Поскольку эконо-

мическая эффективность играет важную 

роль в современной авиационной про-

мышленности, более целесообразно ис-

пользовать сжиженный природный газ на 

уровне современных технологий. Суще-

ствует также взгляд на водород как на 

топливо, который определяется уровнем 

технических решений по его производ-

ству, транспортировке и хранению. 
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fuels in aviation turbojet engines and possible ways to develop aviation turbojet engines. 
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Аннотация. В статье описывается система, предназначенная для автоматического 

тестирования программ на языке Ассемблера, выполняемых студентами первого курса 

факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова в 

рамках практикума на ЭВМ. Рассматриваются особенности тестирования ассемблер-

ных процедур: передача параметров процедуре, выполнение процедуры и получение ре-

зультата. Система разрабатывается на факультете ВМК с 2020 года. 

Ключевые слова: язык Ассемблера, процедуры, функции, тестирующие системы, про-

граммирование, информатика. 

 

Язык программирования Ассемблер 

изучается студентами первого курса фа-

культета ВМК МГУ во втором семестре. В 

качестве компьютерной версии языка взя-

та 32-битная версия MASM 6.14. Задания 

по практикуму берутся, в основном из 

книг [2] и [3], в которых собрано много 

задач на темы, охватывающие все основ-

ные конструкции языка Ассемблер. Боль-

шое внимание уделяется написанию ас-

семблерных процедур. Возникает задача 

проверки корректного составления проце-

дур, т.е. соответствия их заданным требо-

ваниям. Описываемая в статье система ав-

томатического тестирования программ 

(далее – САТП) позволяет проверять пра-

вильность составления и выполнения ас-

семблерных процедур в автоматическом 

режиме.  

Постановка задачи.  

Каждая процедура должна удовлетво-

рять стандартным соглашениям о свя-

зях [1]. Эти соглашения включают в себя 

следующие пункты. 

1) Фактические параметры должны пе-

редаваться процедуре через стек.  

2) Все используемые процедурой реги-

стры процессора должны сохраняться: ес-

ли какой-либо регистр используется в теле 

процедуры, то его значение должно быть 

занесено в стек в начале выполнения про-

цедуры и извлечено из стека по окончании 

выполнения процедуры.  

3) Внутри процедуры недопустимы ни-

какие внешние объекты (переменные, кон-

станты или метки). 

4) По окончании выполнения процеду-

ры стек должен очищаться от фактических 

параметров.  

5) Если процедура по условию задачи 

должна вырабатывать некоторое значение 

(т.е. если она является аналогом функции в 

языках высокого уровня), то результат 

должен возвращаться через регистры al 

(байт), ax (слово) и eax (двойное слово).  

Примечание. В некоторых случаях до-

пускается передача фактических парамет-

ров не через стек, а через регистры про-

цессора. Это отдельно оговаривается для 

каждой конкретной задачи.  

Задания в [1] и [2] формулируются сле-

дующим образом. 

1. Требуется составить процедуру на 

языке Ассемблера, удовлетворяющую за-

данным свойствам. 

2. Требуется написать полную про-

грамму на языке Ассемблера, внутри кото-

рой описать процедуру с заданными свой-

ствами.  

САТП позволяет тестировать как от-

дельную процедуру, так и полную про-

грамму с содержащейся внутри неё проце-

дурой. В первом случае к процедуре до-

бавляется специальный блок данных и ко-

манд, дополняющий ее до полной про-

граммы, которая затем тестируется. Этот 

блок содержит описания необходимых пе-

ременных, команды ввода исходных дан-
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ных, команды передачи фактических па-

раметров процедуре, ее вызова и вывода 

результатов ее работы. Во втором случае 

отдельно тестируется полная программа и 

входящая в нее процедура, которая выде-

ляется из программы и дополняется до 

полной программы как в предыдущем слу-

чае.  

Проверка требований, предъявляемых к 

процедуре.  

Проверка правильности передачи фак-

тических параметров процедуре и провер-

ка результата затруднений не вызывает. 

Для этого достаточно выполнить команды 

Push <фактические параметры> перед вы-

зовом процедуры и сравнить выдаваемый 

процедурой результат с правильным.  

Проверку сохранения регистров про-

цессора в теле процедуры САТП произво-

дит следующим образом. Перед командой 

вызова процедуры в тестируемую про-

грамму вставляются команды занесения в 

регистры процессора случайных значений. 

По окончании работы процедуры прове-

ряются значения всех регистров процессо-

ра и, в случае несовпадения с заданными 

ранее значениями, выдается сообщение об 

ошибке.  

Для проверки отсутствия внешних объ-

ектов (переменных, констант и меток) вы-

полняются следующие действия. Ко всем 

именам в блоке, дополняющем процедуру 

до полной программы, добавляются слу-

чайные символы - разные для каждого те-

стирования. Тем самым, если какой-либо 

внешний объект присутствует в теле про-

цедуры, то неизбежно возникает ошибка 

на этапе компиляции (неописанное имя).  

Для проверки очистки стека от факти-

ческих параметров значение вершины сте-

ка (содержимое регистра esp) запоминает-

ся перед занесением в него фактических 

параметров процедуры и ее вызовом. По 

окончании выполнения процедуры прове-

ряется, что значение esp не изменилось.  

Актуальность автоматического тести-

рования процедур.  

Если неверная передача фактических 

параметров процедуре и неправильное ее 

исполнение легко выявляются при тести-

ровании вручную, то остальные требова-

ния выявить труднее. Ошибки, связанные 

с отсутствием сохранения регистров и 

очистки стека от фактических параметров 

не фиксируются ни на этапе компиляции, 

ни на этапе исполнения ассемблерной про-

граммы (в отличие, например, от синтак-

сических ошибок или ошибок периода вы-

полнения). При ручном тестировании про-

цедуры такие ошибки трудно заметить 

(особенно, если процедура содержит мно-

го команд). Однако в реальных програм-

мах подобные ошибки в процедурах часто 

приводят к трудно выявляемым ошибкам 

на этапе исполнения программ – случай-

ным образом меняется содержимое неко-

торого регистра процессора, переполняет-

ся стек и проч. Поэтому важно приучить 

студента к корректному написанию про-

грамм, что как раз и достигается при авто-

матическом тестировании с помощью 

CAТП.  

Пример тестирования процедуры.  

В качестве примера рассмотрим задачу 

11.8 из [2]. Требуется описать процедуру 

Setabs, которой передается адрес некото-

рого знакового байта памяти, и которая 

заменяет его значение на абсолютную ве-

личину.  

Возможный вид процедуры Setabs:  

Setabs proc 

push ebp 

mov ebp,esp  

push ebx 

mov ebx, [ebp+8] ; требуемый адрес - в 

[ebp+8], так как по адресу [ebp] находится 

само значение регистра ebp после выпол-

нения команды mov ebp,esp, а в [ebp+4] 

находится адрес возврата из процедуры.   

cmp [ebx], byte ptr 0 

jge m5 

neg byte ptr[ebx] 

m5: pop ebx 

pop ebp 

ret 4 ; очистка стека от фактиче-

ского параметра  

Setabs endp 

САТП добавляет к процедуре блок дан-

ных и команд, дополняющих его до пол-

ной программы.  

До тела процедуры добавляются следу-

ющие команды. 

include console.inc ; подключение биб-

лиотеки команд ввода-вывода. 
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.data ; описание необходимых перемен-

ных. 

X! db ? ; при формировании программы 

все символы ‘!’ заменяются на пару слу-

чайных цифровых символов (одну и ту же 

во всей программе). 

Q! dd ? 

.code 

Сюда вставляется тестируемая проце-

дура. 

После тела процедуры добавляются 

следующие команды. 

Start:  

Inint X! ;ввод исходных данных  

k!=! ; константа, используемая для при-

своения случайных значений регистрам. 

for R,<eax,edi,esi,ebp,ebx,ecx,edx> 

k!=k!+1 

mov R,k! 

endm 

mov Q!,esp ; запоминается вершина сте-

ка. 

push offset X! 

call <name> ; слово <name> заменяется 

на фактическое имя процедуры. 

outint X! ; вывод результата  

cmp Q!,esp ; проверяется, что регистр 

esp не изменился, т.е. что фактические па-

раметры удалены из стека 

je <1> ; все метки заменяются специ-

альными именами: L0, L1 и т.д.  

outchar 6 ; в случае изменения значения 

регистра esp выводится код 6; его появле-

ние в строке результата означает неверное 

значение этого регистра.  

exit <1>: 

k!=k!-7 

for R,<eax,edi,esi,ebp,ebx,ecx,edx> 

k!=k!+1 

cmp R,k! 

jne <0> ; проверяется, что регистры не 

изменились после выполнения процедуры  

endm 

exit 

<0>:outchar 5 ; код 5 выводится в слу-

чае, если значение какого-либо регистра не 

было сохранено в процедуре (изменилось 

по окончании ее работы).  

Exit 

end Start 

Сформированная программа может вы-

глядеть так:  

include console.inc 

.data 

X23 db ? 

Q23 dd ? 

.code 

Setabs proc 

push ebp 

mov ebp,esp 

push ebx 

mov ebx, [ebp+8] 

cmp [ebx], byte ptr 0 

jge m5 

neg byte ptr[ebx] 

m5: pop ebx 

pop ebp 

ret 4 

Setabs endp 

Start: 

inint X23 

k23=23 

for R,<eax,edi,esi,ebp,ebx,ecx,edx> 

k23=k23+1 

mov R,k23 

endm 

mov Q23,esp 

push offset X23 

call Setabs 

outint X23 

cmp Q23,esp 

je L1 

outchar 6 

exit 

L1: 

k23=k23-7 

for R,<eax,edi,esi,ebp,ebx,ecx,edx> 

k23=k23+1 

cmp R,k23 

jne L0 

endm 

exit 

L0:outchar 5 

exit 

end Start 

Эта программа компилируется и вы-

полняется на заранее подготовленных 

наборах исходных данных. Выдаваемые 

результаты сравниваются с правильными.  

Заключение и выводы.  

Описанная САТП используется для ав-

томатической проверки студенческих про-

грамм с 2020 г. Она показала свою эффек-

тивность по сравнению с тестированием 
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программ вручную. Раньше студенты при-

носили на проверку программы, содержа-

щие большое количество ошибок – как 

синтаксических, так и логических. Препо-

давателю приходилось визуально прове-

рять тексты программ и вводить с клавиа-

туры компьютера большие объемы исход-

ных данных для тестирования программ. 

Теперь же САТП выполняет всю эту рабо-

ту автоматически, и студенты приносят на 

проверку, в основном, уже готовые про-

граммы. К настоящему времени составле-

ны тесты примерно к 400 задачам из [1] и 

[2].  

САТП написана в среде DELPHI. Объем 

архивированного файла вместе с трансля-

тором MASM 6.14 – около 10 MB.   

Основные результаты опубликованы в 

[4] и [5].  
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Аннотация. Несимметрия напряжения возникает в сетях 0,38 кВ в следствии несим-

метрии нагрузок по фазам. Это сопровождается отрицательным воздействием на ра-

боту осветительных и силовых электроприемников. Устранить несимметрию фазных 

напряжений можно использованием схематичных решений. В первую очередь применени-

ем в потребительских трансформаторах схем соединения «звезда – зигзаг» с нулем. Для 

этого необходимо определить оптимальное соотношение числа витков полуфаз вторич-

ных обмоток трансформатора.   

Ключевые слова: несимметрия напряжения, обмотки трансформатора, добавочные 

потери энергии.  

 

В настоящее время эксплуатируется до-

статочно большое количество потреби-

тельских трансформаторных подстанций с 

соединением обмоток низшего напряже-

ния по схеме зигзаг с нулем [2]. Транс-

форматоры с обмотками звезда-зигзаг с 

нулем обладают рядом эксплуатационных 

преимуществ по сравнению со схемами 

звезда-звезда с нулем [5]. Преимущества 

заключается в работе трансформаторов 

при несимметричных режимах работы, ко-

торые обусловлены особенностями техно-

логических процессов, наличием мощных 

однофазных потребителей электроэнергии 

и их графиком работы и т.д. [1].  

Устранить наличие тока нулевой после-

довательности и добавочных потерь, в ре-

жимах несимметрии нагрузок по фазам, 

можно применением схем звезда-зигзаг с 

нулем второй группы соединения обмо-

ток [4, 5]. Это достигается за счет расщеп-

ления обмоток фаз, размещенных на раз-

личных стержнях сердечника. Однако сле-

дует отметить, что это сопровождается до-

полнительными расходами проводниково-

го материала, электротехнической стали. 

На (рис.) представлена векторная диа-

грамма фазных напряжений обмотки зиг-

заг при различных группах соединения. 

 

 
Рисунок. Векторная диаграмма фазных напряжений 

  

Аналитические выражения дополнительного числа витков обмотки зигзаг (рис. 1): 

( ) ( )
(1),W

90sin

W

30sin

W
WWW

y

21

yz
−

−
+

+
=−=  



149 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

где  
( ) ( )−+ 90sin

W
;

30sin

W
21

 - число витков обмоток полуфаз схемы зигзаг.  

 

Анализируя выражение (1) можно сде-

лать вывод, что наибольшая кратность 

расхода проводникового материала схемы 

зигзаг по сравнению со схемой звезда, 

равна  
3

2
, имеет место при ɑ = 300, что 

соответствует 11 группе соединения обмо-

ток. Также следует отметить, что вместе с 

увеличением числа витков вторичной об-

мотки и диаметра катушек, в трансформа-

торах одинаковой мощности со схемой со-

единения звезда-зигзаг с нулем, увеличи-

ваются габариты выемной части транс-

форматора. Это связано с удлинением яр-

мовой части сердечника [1].  

Дополнительные затраты при переходе 

со схемы звезда-звезда с нулем на схему 

звезда-зигзаг с нулем: 
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где F0 – масса дополнительного материала оболочки; 

Fя – масса дополнительного материала ярма; 

ΔR – активное сопротивление дополнительной части обмотки зигзаг; 

I – ток нагрузки; 

Тэ – время работы трансформатора на каждом режиме нагрузки; 

n0, nс, nэ – стоимость обмотки, электротехнической стали и электроэнергии. 

 

Как следует из выражений (1 и 2), до-

полнительные затраты на обмотку зигзаг 

зависят от группы соединения обмоток. 

Для схемы соединения звезда-зигзаг с ну-

лем изменение числа витков расщеплен-

ных обмоток сопровождается полной ком-

пенсацией магнитного потока нулевой по-

следовательности основной частоты. 

Разность числа витков приведенной 

первичной и основной из полуфаз вторич-

ной обмотки зигзаг, создающих магнит-

ный поток нулевой последовательности: 
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где Waz – доля витков обмотки зигзаг, 

размещенных на стержне фазы А. 

В зависимости от группы соединения 

обмоток, индуктивное сопротивление ну-

левой последовательности трансформато-

ра с соединением обмоток по схеме звезда-

зигзаг с нулем: 
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где μобр – абсолютная обратная магнитная проницаемость; 

ξ – эмпирический коэффициент влияния бака, для потребительских трансформаторов 

равен 1,1…0,8; 

Qс – сечение стержня сердечника; 

Нс – высота сердечника. 



150 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

 

Для ɑ = 300 разность ампер-витков пер-

вичной и вторичной обмоток равна нулю, 

в следствии чего в режимах несимметрии 

токов в фазах магнитное поле незначи-

тельно и сосредоточено в пределах обмо-

ток. 

Добавочные потери в элементах цепи 

нулевой последовательности трансформа-

тора пропорциональны квадрату индук-

тивной составляющей полного сопротив-

ления нулевой последовательности. До-

полнительные токовые потери в обмотке 

зигзаг и эквивалент добавочных затрат на 

обмотку зигзага и сердечника трансформа-

тора пропорциональны разности числа 

витков первичной и вторичной обмоток в 

первой степени. Доля дополнительных по-

терь в трансформаторах с соединением 

обмоток по схеме звезда-зигзаг с нулем: 
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где С1 – коэффициент пропорциональности добавочных потерь в трансформаторе от 

магнитного поля нулевой последовательности основной частоты; 

С2, С3, С4 – видоизмененные коэффициенты пропорциональности выражения (2). 

Решение дифференциального уравнения (5): 
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Оптимальная разность витков приведенной первичной (звезда) и полуфазы вторичной 

(зигзаг) обмоток, при которой дополнительные потери в трансформаторе и добавочные 

затраты имеют минимальное значение: 
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Выражения (7) говорит о том, что вы-

бор схем соединения обмоток потреби-

тельских трансформаторов зависит от 

уровней несимметрии токов и напряже-

ний. В результате вычислений установле-

но оптимальное соотношение витков по-

луфаз при несимметрии токов, которые 

соответствуют группам соединений 11015/ 

- 11045/.  

Предложенная методика позволяет 

определить оптимальную группу соедине-

ния обмоток трансформатора с минималь-

ными дополнительными затратами и поте-

рей электроэнергии. Одиннадцатая группа 

соединения обмоток, в общем случае, не 

является экономически выгодной по срав-

нению с дробными группами. 
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THE OPTIMAL RATIO OF THE NUMBER OF TURNS OF THE SEMI-PHASES OF 

THE SECONDARY WINDINGS OF A TRANSFORMER WITH A ZIGZAG CIRCUIT 

WITH ZERO 
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Abstract. Voltage asymmetry occurs in 0.38 kV networks as a result of phase load asymmetry. 

This is accompanied by a negative impact on the operation of lighting and power receivers. 

Phase voltage asymmetry can be eliminated by using schematic solutions. First of all, the use of 

"star – zigzag" connection schemes with zero in consumer transformers. To do this, it is neces-

sary to determine the optimal ratio of the number of turns of the semi-phases of the secondary 

windings of the transformer. 

Keywords: voltage asymmetry, transformer windings, additional energy losses. 
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Аннотация. В статье приведено описание архитектуры системы интернета вещей. 

Рассмотрены компоненты системы интернета вещей: умные устройства, шлюз, плат-

форма интернета вещей, приложение интернета вещей. Указаны особенности использо-

вания для каждой из компонент в системе. Приведены задачи, стоящие перед компонен-

той платформой в системе. Указаны протоколы, используемые для взаимодействия ком-

понент системы. Описано строение платформы интернета вещей. Приведено уровневое 

описание унифицированной платформы интернета вещей.  

Ключевые слова: интернет вещей, архитектура, система интернета вещей, умные 

устройства, разработка. 

 

С развитием умных технологий все 

большую значимость приобретают сети 

«интернета вещей» (Internet of Things – 

IoT). Системы «интернета вещей» позво-

ляют реализовать автоматизацию произ-

водственных процессов, энергетики, сель-

ского хозяйства, медицины, создавать ум-

ные квартиры, дома, районы и целые горо-

да [1]. 

Интернет вещей (IoT) включает в себя 

целую экосистему различных инструмен-

тов. Знание ключевых компонентов архи-

тектуры IoT и способов их интеграции 

может помочь в проектировании систем 

«умных вещей».  

Компоненты IoT-архитектуры 

Независимо от варианта использования 

IoT-решение включает одни и те же четы-

ре компонента: устройства, шлюз подклю-

чения, платформу и приложение. Некото-

рые варианты использования Интернета 

вещей могут включать дополнительные 

уровни, но эти четыре компонента состав-

ляют основу каждого решения IoT [2]. 

 

 
Рис. 1. IoT-архитектура 

 

IoT-устройства 

Умные устройства составляют физиче-

ский аппаратный компонент системы. При 

создании системы управления офисом, это 

могут быть датчики движения, считывате-

ли пропусков персонала, видеокамеры и 

т.д. При использовании элементов про-

мышленного Интернета вещей или по-

строении системы интеллектуального зда-

ния предпочтительнее использовать гото-

вые устройства от одного вендора, кото-

рые могут быть добавлены без конфликта 

в существующую среду. При использова-

нии устройств от разных вендоров особое 

внимание стоит уделить тому, смогут ли 

обмениваться данными устройства между 

собой.  
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В большинстве случаев IoT-устройства 

отправляют данные о состоянии и полу-

чают команды от централизованной плат-

формы. Существует множество вариантов 

того, как выполняется это соединение 

между устройством и платформой, и это 

сильно зависит от среды и ограничений 

самого устройства. К примеру, если 

устройство находится в помещении дома 

или в здании, то можно использовать 

устройства, передающие данные через 

Ethernet или Wi-Fi. Если устройство пита-

ется от батареи, требуются варианты про-

токолов с низким энергопотреблением, та-

кие как Bluetooth Low Energy или 

LPWAN [2]. 

Шлюз 

Некоторые устройства не могут напря-

мую подключаться к центральной плат-

форме и требуют использования шлюза 

IoT для преодоления разрыва между ло-

кальной средой и платформой. Это рас-

пространено в промышленных средах, где 

возможно взаимодействие с существую-

щим оборудованием по локальным прото-

колам. Шлюзы также необходимы при ис-

пользовании беспроводных технологий, 

таких как BLE и LPWAN, поскольку они 

не обеспечивают прямого подключения к 

сети или облаку. 

В этих ситуациях устройство подклю-

чается к шлюзу. Шлюз считывает необхо-

димую информацию, а затем отправляет 

данные на платформу, используя «тран-

зитное» соединение, такое как сотовая 

связь или Wi-Fi, которое может получить 

доступ к сети или облаку. 

Шлюзы также позволяют использовать 

такую технологию, как Edge Compute в 

архитектуре системы. Edge Compute пере-

носит обработку и управление из облака и 

размещает их на оборудовании или рядом 

с ним. Облако – важный компонент архи-

тектуры, но оно имеет ограничения, такие 

как надежность подключения к Интернету 

и задержка связи. Если обрабатывать дан-

ные необходимо в режиме реального вре-

мени или устройства генерируют слишком 

много данных для отправки в облако, 

внедрение Edge Compute в архитектуру 

IoT может помочь справить с нагруз-

кой [2]. 

Платформа Интернета вещей 

Платформа Интернета вещей – это фак-

тически центральное хранилище данных и 

механизм оркестрации для Умного офиса. 

В общем случае современная IoT-

платформа должна решать следующие за-

дачи: 

Поддержание связи между серверами и 

устройствами, подключенными через со-

товые и спутниковые каналы связи. 

Единый подход к данным устройства 

вне зависимости от функциональной зада-

чи. 

Хранение больших объемов собранных 

событий и исторических данных в различ-

ных базах данных (реляционных, цикличе-

ских, NoSQL). 

Визуальное построение сложных цепо-

чек анализа исходных данных и корреля-

ции событий. 

Моделирование интеграции данных не-

скольких устройств и процессов расчета 

KPI всей инфраструктуры. 

Быстрое построение интерфейса опера-

тора и системного инженера из готовых 

«кирпичиков» без программирования. 

Реализация сценариев интеграции через 

готовые универсальные коннекторы (SQL, 

HTTP/HTTPS, SOAP, CORBA, SNMP и 

др.) [3]. 

Создание безопасной и масштабируе-

мой платформы – непростая задача, по-

этому при построении системы необходи-

мо обратить внимание на рынок готовых 

решений. При выборе платформы для по-

строения системы, необходимо обратить 

внимание на следующие характеристики: 

- Наличие базы знаний для платформы; 

- Доступное качество и уровень под-

держки; 

- Ограничения на устройства, подклю-

чаемые к платформе; 

- Стабильность; 

- Функциональность, соответствующая 

потребностям варианта использования; 

- Безопасность; 

- Высокая доступность/аварийное вос-

становление; 

- Непрерывное улучшение; 

- Документация. 

Современная платформа включает в се-

бя следующие основные компоненты: 
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Сервер – это приложение, обеспечива-

ющее связь с устройствами, хранение дан-

ных и их автоматизированную обработку. 

Серверы могут группироваться в кластеры 

для обеспечения высокой доступности и 

поддерживать одноранговые отношения в 

распределенных установках.  

Unified Console – это кроссплатформен-

ное настольное клиентское программное 

обеспечение, обеспечивающее одновре-

менную работу с одним или несколькими 

серверами в режиме администратора, си-

стемного инженера или оператора. 

Агент – это библиотека, которую можно 

интегрировать в прошивку IoT-устройства 

для обеспечения связи с серверами, уни-

фикации настроек устройства, выполнения 

операций с устройством и асинхронной 

отправки событий. Существует множество 

библиотек (Java, .NET, C/C++, Android 

Java и т.д.). Нет необходимости разверты-

вать агент, если связь с сервером осу-

ществляется с использованием стандарт-

ных или проприетарных протоколов. В по-

следнем случае для сервера разрабатыва-

ется отдельный драйвер устройства. Агент 

также может быть реализован в виде от-

дельного аппаратного устройства (шлюза). 

API с открытым исходным кодом для 

расширения функциональности всех 

остальных компонентов и реализации 

сложных сценариев интеграции [3]. 

В общем случае архитектуру платфор-

мы можно свести к унифицированному 

виду, включающему 7 уровней [4] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Унифицированная архитектура IoT-платформы 

 

Уровень сети устройств – это физиче-

ский уровень, подключенных к системе 

умных устройств, взаимодействующих 

друг с другом и со шлюзом платформы че-

рез Ethernet, Wi-Fi, GPRS и т.д. 

Уровень аппаратной абстракции вклю-

чает в себя программные и аппаратные 

объекты на периферии, драйверы 

устройств.  

Уровень прямых операций предусмат-

ривает настройку операций мониторинга и 

контроля работы устройств. 

Уровень агрегации данных предусмат-

ривает кэширования данных с устройств, 

синхронизация в центральном хранилище. 

Уровень базовой обработки данных 

предусматривает первичную обработка 

данных. 

Уровень продвинутой аналитики преду-

сматривает построение аналитических мо-

делей, прогнозирование, обработка слож-

ных событий.  

Уровень общего контроля предусмат-

ривает выполнение общих администра-

тивных операций и управление безопасно-

стью.  

 

Приложение Интернета вещей 

Приложение Интернета вещей обеспе-

чивает взаимодействие с конечным поль-

зователем, то, как пользователь системы 

взаимодействует с данными, собранными с 
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устройств и с построенными аналитиче-

скими моделями. Взаимодействие может 

происходить через мобильное приложе-

ние, веб-сайт, настольное приложение. Со-

здание интерфейса может быть сложным и 

трудоемким, поэтому при построении си-

стемы, важно обратить особое внимание 

на платформы поддержки приложений, 

которые могут значительно ускорить эту 

работу. 

Приложение Интернета вещей – это 

важный компонент архитектуры Интерне-

та вещей, в котором реализуется настоя-

щая ценность всей системы для пользова-

теля. Развертывание оборудования и сбор 

данных с датчиков бессмысленны, если не 

предоставить пользователю интерфейс для 

работы системой [5]. 

Заключение 

В статье рассмотрены компоненты ар-

хитектуры Интернета вещей (устройства 

Интернета вещей, шлюзы, унифицирован-

ная модель платформы IoT, а также осо-

бенности использования программных 

приложений Интернета вещей). 
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С развитием умных технологий все 

большую значимость приобретают сети 

«интернета вещей» (Internet of Things − 

IoT). IoT- это сеть физических объектов 

(датчиков), встроенных систем, систем 

управления и средств автоматизации обра-

ботки информации, получаемой от сенсо-

ров. Системы «интернета вещей» позво-

ляют реализовать автоматизацию произ-

водственных процессов, энергетики, сель-

ского хозяйства, медицины, создавать ум-

ные квартиры, дома, районы и целые горо-

да [1]. 

Для упрощения и автоматизации созда-

ния системы IoT, ведущие IT-компании 

разрабатывают программные средства для 

конструирования системы в виде плат-

форм IoT [2]. Создание современной си-

стемы «интернета вещей» сложно пред-

ставить без использования платформы, это 

обеспечивает развитие рынка IoT-

платформ, ожидается, что к 2023 году со-

вокупный мировой рыночный объем до-

стигнет 22,3 млрд долл. США [3]. 

Строение IoT-платформы 

IoT-платформа – это прикладное про-

граммное обеспечение, предназначенное 

для подключения устройств (датчиков, 

контроллеров и т.д.) к облачной среде и 

удаленного доступа к ним.  

Iot-платформа применяется для созда-

ния беспроводной связи между перифе-

рийными устройствами через дополни-

тельные программные интерфейсы с ис-

пользованием специальных протоколов 

связи, а также для хранения собранной 

информации, обработки и анализа. Плат-

форма состоит из устройств сбора инфор-

мации, облачной платформы, приложения 

для мониторинга состояния системы [5]. 

В состав структуры IoT-платформы 

включают следующие компоненты [4]:  

Связь: программный интерфейс, обес-

печивающий и контролирующий комму-

никацию между датчиками, позволяющий 

проводить сбор данных, мониторинг и 

контроль состояния физических устройств.  

Управление умными устройствами: 

программный инструмент, обеспечиваю-

щий регистрацию нового устройства в се-

ти IoT, идентификацию устройства, об-

новление программного обеспечения 

устройства, аутентификацию, ведение 

журнала состояний, удаленное админи-

стрирование, устранение неполадок, пере-

загрузку и диагностику устройства [6]. 

База данных: масштабируемое храни-

лище данных, обладающая достаточной 

надежностью для работы с большим коли-

чеством данных, схемой, а также скоро-

стью записи информации. 

Управление событиями: механизм пра-

вил, который позволяет выполнять дей-

ствия с системой в режиме реального вре-

мени на основе входящих данных с датчи-

ков и устройств. 

Анализ: комплексный инструмент, 

обеспечивающий обработку данных (пре-

образование, моделирование), кластериза-

цию информации для размещения как 



157 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

структурированных, так и неструктуриро-

ванных данных, построение аналитиче-

ских отчетов и прогнозных моделей. 

Визуализация: графическое изображе-

ние построенной аналитической отчетно-

сти, позволяющая пользователю визуально 

отслеживать закономерности и тренды.  

Инструменты: позволяют пользовате-

лям платформы разрабатывать индивиду-

альные решений IoT, создаваемые прило-

жения должны соответствовать требова-

ниям пользователя к визуализации, управ-

лению и контролю подключенных 

устройств.  

Внешние интерфейсы: интерфейсы не-

обходимые для интеграции со сторонними 

ИТ-системами (например CRM, ERP) по-

средством использования API-интерфейса, 

комплекта SDK и дополнительных шлю-

зов [5]. 

 

 
Рис. 1. Структура IoT-платформы 

 

Лидирующие платформы «интернета 

вещей» 

Согласно исследованию аналитической 

компании Counterpoint Research лидирую-

щими платформами для создания IoT-

сетей и приложений стали: платформа Mi-

crosoft Azure, на второй позиции − Amazon 

Web Services (AWS), на третьем месте − 

Huawei OceanConnect, на четвертом − PTC 

ThingWorx, пятое место за IBM Watson. 

Оценка платформ проводилась по следу-

ющим критериям: распространение, темпы 

роста, способности к интеграции и мас-

штабированию, поддержка приложений, 

облачные компоненты, периферийное вза-

имодействие, обработка данных от 

устройств и периферийные компонен-

ты [3]. Далее рассмотрим каждую из них 

подробнее. 

Microsoft Azure IoT Suite 

Платформа от Microsoft поддерживает, 

как уже встроенные сценарии использова-

ния, так и возможность разрабатывать 

свои собственные, в соответствии с требо-

ваниями пользователя. Обеспечивает ин-

формационную безопасность с помощью 

встроенных средств, возможность расши-

рения и подключения сторонних ИТ-

систем. Платформа позволяет подключать 

сотни устройств от различных поставщи-

ков, обрабатывать и хранить данные от 

устройств, строить аналитическую отчет-

ность и прогнозные модели.  

Amazon AWS IoT Core  

AWS IoT Core – это управляемая облач-

ная платформа, которая позволяет под-

ключенным устройствам безопасно взаи-

модействовать с облачными приложения-
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ми и другими устройствами. AWS IoT 

Core может поддерживать неограниченное 

количество устройств и передаваемых со-

общений, а также обрабатывать и направ-

лять эти сообщения на конечные точки 

AWS и на другие устройства.  

Huawei OceanConnect  

Huawei OceanConnect – это открытая 

экосистема, построенная на основе Интер-

нета вещей (IoT), облачных вычислений и 

технологии больших данных. Благодаря 

платформе управления подключениями 

Huawei IoT, OceanConnect обеспечивает 

обширные API-интерфейсы и сериализо-

ванное программное обеспечение агента 

для реализации бесшовного соединения 

между компонентами платформы. Плат-

форма адаптируется к различным сетевым 

средам и типам протоколов, поддерживает 

быстрый доступ к подключенным устрой-

ствам, что снижает затраты клиентов на 

разработку. 

PTC ThingWorx 

Платформа ThingWorx – это комплекс-

ная технологическая платформа, разрабо-

танная для промышленного Интернета ве-

щей (IIoT). Платформа позволяет клиентам 

создавать приложения с возможностью 

дополненной реальности (AR), анализиро-

вать данные, строить прогнозы, получать 

рекомендации в режиме реального време-

ни, управлять производительностью под-

ключенных датчиков и систем. 

IBM Watson 

IBM Watson – это комплексное реше-

ние, объединяющее набор сервисов для 

подключения, сбора, регистрации, анализа 

и архивирования данных. Поддерживает 

удаленные контроль и мониторинг пери-

ферийных устройств. 

Половина платформ IoT на рынке Рос-

сии произведена отечественными разра-

ботчиками. Большинство из представлен-

ных на рынке платформ автоматизируют 

только один или несколько аспектов по-

строение сети «интернета вещей». Среди 

комплексных платформ можно выделить 

платформы Yandex IoT Core, Tibbo Aggre-

Gate, MTS IoT HUB, остановимся на каж-

дой подробнее.  

Yandex IoT Core 

Yandex IoT Core – это специализиро-

ванный платформенный сервис для дву-

стороннего обмена данными между обла-

ком и устройствами, работающими по 

протоколу MQTT. Сервис Yandex IoT Core 

является мультитенантным, что означает 

единственную сущность, доступную для 

всех пользователей, то есть все устройства 

и все пользователи взаимодействуют с од-

ним и тем же экземпляром сервиса. Плат-

форма имеет возможность подключения 

сторонних сервисов от компании Yandex. 

Tibbo AggreGate 

Компания Tibbo Systems предлагает 

своим клиентам low-code платформу для 

разработки приложения IoT. Платформа 

обеспечивает комплексную автоматиза-

цию предприятия, начиная с возможности 

подключать к системе неограниченное ко-

личество устройств и вплоть до глубинной 

аналитики данных. Конкурентными пре-

имуществами платформы являются мо-

дульная архитектура, позволяющая 

настроить систему под нужды пользовате-

ля, а также реализация модели отказо-

устойчивой двухуровневой кластеризации 

как серверной части системы, так и в части 

серверов баз данных. Возможность ис-

пользования платформы Tibbo AggreGate 

для формирования единого информацион-

ного пространства ЖКХ рассмотрено в [7, 

8]. 

MTS IoT HUB 

MTS IoT HUB работает по модели PaaS 

(Platform as a Service) и даёт возможность 

подключать любые устройства интернета 

вещей, контролировать их состояние и 

управлять ими, а также собирать данные 

со сторонних платформ.  

Заключение 

Рассмотрена актуальность разработки 

сетей «интернета вещей», автоматизация 

разработки системы реализована через 

платформы IoT. Приведена структура та-

ких платформ, рассмотрены особенности 

наиболее популярных платформ в России 

и мире. 
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битальная группировка. 

 

При проектировании систем монито-

ринга и диспетчеризации (СМД) транс-

портных средств (ТС) большое внимание 

уделяется вопросам непрерывного кон-

троля за подвижными объектами и опера-

тивного управления их передвижением. 

Другими словами, необходимо знать ме-

стоположение и траектории движения ТС, 

отображаемых на автоматизированном ра-

бочем месте с требуемой степенью детали-

зации, особенно при передвижении в 

сложных физико-географических условиях 

местности, где ограничиваются возможно-

сти точности и доступности спутниковых 

навигационных систем. Для повышения 

доступности спутниковой системы нави-

гации в условиях городской застройки 

перспективным направлением является 

использование в системах позиционирова-

ния псевдоспутников (ПС) [1]. В статье 

представлен алгоритм оптимального раз-

мещения псевдоспутников, позволяющей 

повысить доступность спутниковой ради-

онавигационной системы (СРНС) в усло-

виях городской застройки. 

Результаты исследования 

Известно, несколько работ [2, 3], по-

священных оптимизации размещения 

псевдоспутников в целях уменьшения 

геометрического фактора при движении 

подвижного объекта. 

В [2] представлен алгоритм размещения 

псевдоспутников для снижения геометри-

ческого фактора при движении объекта. В 

[3] рассматривается подход для размеще-

ния псевдоспутников воздушного судна. 

Данные работы можно рассматривать как 

основу для разработки алгоритма и мето-

дики размещения псевдоспутников в усло-

виях города или сильно пересеченной 

местности (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема расчета основных характеритсик ГНСС ГЛОНАСС с учётом топологии 

городской застройки 

 

На основе исходных данных времени, 

периода, топологии участка проведения 

операции (блок 1), расчетных данных 

движения ПО (блок 2) производиться рас-

чет топологической маски (блок 3). С ис-

пользованием результатов расчета в блоке 

3, базы данных альманаха (блок 4) и про-

странственной топологии псевдоспутни-

ков (блок 5) осуществляется выбор созвез-

дия НКА (блок 6). На основе расчетных 

данных в (блоке 7) осуществляется вычис-

ление основных характеристик. 

Данная методика реализуется с учетом 

оптимального размещения псевдоспутни-

ков. 

Рассмотрим задачу оптимизации раз-

мещения ПС относительно маршрута ПО 

при навигационных определениях по си-

стеме ГЛОНАСС в условиях изменения 

конфигурации орбитальной группировки 

(ОГ) в точке наблюдения. Цель оптимиза-

ции заключается в уменьшении ГФ в про-

странственной плоскости (PDOP), поэтому 

в качестве критерия оптимизации выбира-

ется минимальное значение PDOP в ло-

кальной геодезической системе коорди-

нат [4]. 

Полагаем, что маршруты ПО на опреде-

лённых участках городской застройки мо-

гут осуществляться с разных направлений. 

В этом случае ПС необходимо установить 

так, чтобы средний PDOP для различных 

траекторий маршрута ПО (начинающихся 

от исходной точки маршрута и до конеч-

ной точки маршрута ПО) стал минималь-

ным. 

Средний PDOP рассчитывается для ин-

тервала времени 8 суток (интервал повто-

ряемости траекторий орбитального движе-

ния ГЛОНАСС). Задача оптимизации ре-

шается с дискретностью 1 час в области, 

ограниченной размерами 1х1 км по широ-

те и долготе, центр которой совпадает с 

центром маршрута ПО в определённой го-

родской застройки.  

Для нахождения оптимального разме-

щения ПС используем методы Хука-

Дживса и Нелдера-Мида [4]. Оба метода 

реализовываются при выборе начальной 

точки установки ПС в середине 1 маршру-

та ПО. Использование двух методов поз-

волит оценить верность полученных ре-

зультатов. 

Метод деформируемого многогранника 

относится к методам оптимизации нулево-

го порядка. Сущность метода заключается 

в минимизации функции PDOP в n-

мерном пространстве путем построения 

многогранника, содержащего (n + 1) вер-

шину. Очевидно, что каждая вершина в 

условиях нашей задачи соответствует не-

которому вектору с координатами 

  0 0 00 , ,H
T

х B L= . В каждой из вершин 
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многогранника вычисляются значения це-

левой функции ( )f х PDOP= , опреде-

ляются максимальное [h]х , минимальное 

[l]х  и среднее [g]х  значения целевой 

функции. 

Далее рассчитываются координаты цен-

тра тяжести   , ,H
T

q q qх q B L=  много-

гранника. Затем проводится операция от-

ражения (вершина [e]х ) и растяжения 

(вершина [r]х ) многогранника. Выбор 

операции зависит от выполнения условий: 

 

( [e]) ( [r]) ( [h])PDOP х PDOP х PDOP х        

(1) 

 

( [r]) ( [e]) ( [h])PDOP х PDOP х PDOP х   

(2) 

 

При выполнении условия (1) вершина 

[h]х  заменяется на [e]х . При невыполне-

нии условий (1, 2) проводится операция 

сжатия. Если выполняется условие (3), то 

вершина [h]х  заменяется на  х c , если 

нет, проводится операция редукции. При 

операции редукции расстояние межу вер-

шинами уменьшается вдвое  

 

( [c]) ( [h])PDOP х PDOP х       (3) 

 

В процессе выполнения операций отра-

жения, растяжения, сжатия и редукции 

многогранник изменяет свои размеры, что 

и определило название метода [5]. 

Таким образом, алгоритм оптимизации 

размещения ПС методом Нелдера-Мида 

содержит следующие шаги:  

1. Задаются координаты некоторой ба-

зовой точки и остальных трех вершин 

многогранника. Так как в методе исполь-

зуются четыре основные операции (растя-

жения, отражения, сжатия, редукции), то 

задаем для каждой операции свои весовые 

коэффициенты.  

2. Вычисляем минимизируемую функ-

цию PDOP в данных точках.  

3. Выбираем точки, соответствующие 

наименьшему и наибольшему значению 

минимизируемой 

 

   ( [h])( , ( [ ]) ( [h]))х х l х h PDOP х l PDOP х . 

4. Вычисляем центр тяжести много-

гранника за исключением худшей точки 

 ( , ( [ ]))х q PDOP х q  

   
1

х q х i
n

=  . 

5. Выполняем операцию отражения 

худшей точки через центр тяжести 

 ( , ( [r]))х r PDOP х  

       ( )х r х q a х q х h= + − , 

где 0a   параметр отражения.  

6. Если ( [r])PDOP х  < ( [ ])PDOP х l , то 

выполняется операция растяжения. 

7. Находится точка растяжения и вы-

полняется расчет функции ( [e])х ,

( [e])PDOP х  

       ( )х e х q g х r х q= + − , 

где 0g  - параметр растяжения, реко-

мендуемое значение 2...3g = . 

8. если ( [e]) ( [ ])PDOP х PDOP х l  то 

необходимо заменить худшую координату 

[h]х на  х e
  и возвращаемся на шаг 3. 

9. Если ( [e]) ( [ ])PDOP х PDOP х l , 

то заменяем точку [h]х  на  х r , заканчи-

ваем итерацию и возвращаемся на шаг 3. 

10. Если ( [h]) ( [r])PDOP х PDOP х , 

то меняем обозначения  х r , [h]х  (и со-

ответствующие значения функции) места-

ми и возвращаемся на шаг 3.  

11. Если ( [r]) ( [h])PDOP х PDOP х , 

то переходим к выполнению операций 

сжатия. 

12. Находится точка  х с : 

       ( )х с х q b х h х c= + − , 
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где 0b   параметр сжатия и в ней вы-

числяется ( [c])PDOP х . 

13. Если, ( [c]) ( [h])PDOP х PDOP х  

то заменяем точку [h]х  на [c]х  и пере-

ходим на шаг 3.  

14. Если ( [c]) ( [h])PDOP х PDOP х , 

то стороны многогранника нужно умень-

шить вдвое, выполнив операцию редук-

ции:  

       0.5( )х i х l х i х l= + − . 

15. Последний шаг – выполняется про-

верка сходимости (достигнут ли наимень-

ший шаг, при котором PDOP не изменяет-

ся). 

Данная методика реализована в про-

граммном продукте для автоматизирован-

ной системы прогнозирования доступно-

сти навигационных спутников (АСПДНС). 

АСПДНС предназначена для обеспече-

ния информацией о доступности навига-

ционных спутников (НС) GPS и ГЛО-

НАСС при предварительно известной тра-

ектории движения подвижного объекта с 

использованием данных альманаха, приня-

тым многоканальным приемником СРНС 

GNSS (рисунок 2). АСПДНС должна рас-

считывать в координатах «местоположе-

ние подвижного объекта - время»: геомет-

рические факторы (GDOP, PDOP, HDOP); 

прогнозируемую точность определения 

координат навигационной аппаратуры по-

требителя (НАП), доступность НС, углы 

видимости НС, время «восхода и захода» 

НС, прогнозировать сценарии внезапных 

отказов НС. В АСПДНС учитывается вы-

бранный метод определения доступности 

НС. При этом в ее состав должны входить 

следующие функциональные элементы: 

программные функции обработки данных 

НС; интерфейс, который отражает инфор-

мацию о доступности НС и доступности 

маршрута подвижных объектов в автома-

тическом и ручном режиме. Интерфейс 

содержит функции отображения углов ви-

димости спутника (азимут, угол места) и 

фильтр для моделирования сценариев вне-

запных отказов (рис. 2). 

 
Автоматезированное рабочие место с 

установленным специальным програмным 

обеспечением

Навигационный приёмник

Антенно-фидерное устройство

Соединительные провода основных 

узлов

 
Рис. 2. Эксперементальная АСПДНС 

 

Принцип действия АСПДНС состоит в 

следующем. До начала боевых действий в 

определённом участке городской застрой-

ки специалист по планированию вводит в 

АСПДНС информацию о маршруте спец 

подразделений (координаты, время) в не-

обходимых точках (участках) маршрута. С 

навигационного приемника в АСПДНС 

вводятся данные альманаха, по которым 

рассчитываются геометрические факторы 

для заданных координат и времени точек 

маршрута. Для характерных участков мо-

гут быть сформулированы сценарии ис-

ключения отдельных спутников из расче-

та. Это может быть обусловлено внезап-

ными отказами спутников, вариациями 

положения подвижного объекта, воздей-

ствием помех с определенных известных 
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направлений или какими-либо другими 

факторами. Программные результаты рас-

чета топологической маски позволяют 

учитывать местные источники затенения 

небесной сферы и моделировать маскиро-

вание наземных, воздушных или космиче-

ских объектов топологией местности при 

решении различных задач. Топологическая 

маска будет использоваться при прогнози-

ровании числа видимых навигационных 

космических аппаратов для вычисления их 

доступности с учетом топологических 

особенностей местности, на основе модели 

доступности программа производит рас-

чёт, который позволяет определить опти-

мальное размещение псевдоспутников. 

Состав оборудования АСПДНС пред-

ставлен на рисунке 3. 

 

Антенно-фидерное 
устройства 

Навигационный 
приёмник

Узел сопряжения 
приёмника с прибором 

обработки данных

Блок питания 
навигационного 

приёмника
(зарядка АКБ)

Прибор обработки 
данных

Принтер

Программное 
обеспечение

Источник 
бесперебойного питания

Internet

 
Рис. 3. Состав оборудования АСПДНС 

 

Заключение. В статье представлен ал-

горитм для расчета основных характери-

стик спутниковой навигационной системы 

и размещения псевдоспутников с учетом 

городской застройки. Данное решение 

позволяет обеспечить наибольшую до-

ступность и точность определения место-

положения потребителей глобальной 

навигационной спутниковой системы на 

маршрутах передвижения в заданном рай-

оне. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу трех программных инструментов, применяе-

мых для морфологического анализа текста – pymorphy2, myStem и Stanza. Дано определе-

ние морфологическому анализу и подчеркнута актуальность его применения при взаимо-

действии человека с ЭВМ. Приведены характеристики и возможности каждого из них. 

Сделаны выводы о целесообразности использования их при работе с разными текстовы-

ми данными. 

Ключевые слова: морфологический анализатор, обработка текста, словарь, грамма-

тические характеристики, инфинитивная форма, аннотация, корпус текстов. 

 

Задача морфологической обработки 

текстов на естественных языках является 

актуальной для разных сфер жизни чело-

вечества, например голосовых помощни-

ках или автоматических переводах текста. 

Алгоритмы такой обработки были реали-

зованы и развиты после появления ЭВМ. 

Им можно дать общее название – Автома-

тическая обработка тестов (АОТ). Морфо-

логический анализ можно рассматривать 

как один из процессов, составляющих 

данную обработку [1]. Этот процесс поз-

воляет, к примеру, определять граммати-

ческие признаки неизвестных слов и полу-

чать их основы, что может быть использо-

вано в рамках взаимодействия человека и 

ЭВМ. 

Понятие морфологического анализа-

тора. Морфологический анализ текста – 

это процесс определения грамматического 

значения словоформ и выделения их основ 

или по-другому – лемматизация [2]. 

Программные средства морфологиче-

ского анализа представлены несколькими 

решениями, способными работать с раз-

ными языками программирования, мы же 

будем рассматривать те, которые имеют 

свою реализацию на Python.  

MyStem – морфологический анализатор, 

разработанный компанией Яндекс. Первая 

версия была создана в 90-х годах, однако 

не имела большой популярности и не 

находилась в открытом доступе. Стоит от-

метить, что первая версия предполагала 

использование словаря небольшого разме-

ра, опираясь в основном на методы бес-

словарной морфологии, в то время как те-

кущие реализации базируются на класси-

ческом подходе словарной морфологии. В 

частности, используется словарь Зализня-

ка [3], в котором морфологические гипоте-

зы о новых словах формируются при по-

мощи префикса деревьев. В настоящий 

момент MyStem версии 3.0 предоставляет 

все функции полного морфологического 

анализа, однако не имеет функции синтеза. 

Данная версия является наиболее стабиль-

ной и доступной для скачивания в бинар-

ном виде. Существует также пакет 

pymystem3, позволяющий работать с Mys-

tem в Python.  

Существуют также библиотеки, под-

держивающие мультиязычность в своей 

работе. Примером подобной является 

Stanza. Stanza – это пакет анализа есте-

ственного языка. Он содержит инструмен-

ты, которые можно использовать в кон-

вейере для преобразования строки, содер-

жащей текст на человеческом языке, в 

списки предложений и слов, для создания 

базовых форм этих слов, их частей речи и 

морфологических признаков, для синтак-
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сического анализа зависимостей структу-

ры и распознавания именованных объек-

тов [4]. Инструментарий разработан таким 

образом, чтобы он мог использоваться при 

работе с более чем 70 языками, используя 

формализм универсальных зависимостей. 

Инструмент Stanza построен с исполь-

зованием высокоточных компонентов 

нейронной сети, которые также обеспечи-

вают эффективное обучение и оценку с 

использованием ваших собственных анно-

тированных данных. Модули построены 

поверх библиотеки Pitch. Можно получить 

гораздо более высокую производитель-

ность, если запустить программное обес-

печение на компьютере с поддержкой 

GPU.  

PyMorphy2 написан на языке Python 

(работает под 2.7 и 3.5+). Он умеет: 

1. приводить слово к нормальной форме 

(например, “люди -> человек”, или “гулял 

-> гулять”). 

2. ставить слово в нужную форму. 

Например, ставить слово во множествен-

ное число, менять падеж слова и т.д. 

3. возвращать грамматическую инфор-

мацию о слове (число, род, падеж, часть 

речи и т.д.). 

При работе используется словарь 

OpenCorpora; для незнакомых слов строят-

ся гипотезы. 

OpenCorpora («Открытый корпус») – 

краудсорсинговый проект создания мор-

фологически, синтаксически и семантиче-

ски размеченного корпуса текстов на рус-

ском языке, в полном объёме доступном 

для исследователей [5]. Проект существует 

с 2009 года и содержит свободные тексты, 

распространяющиеся на условиях лицен-

зии CC-BY-SA. 

Отображение некоторых частей речи 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Отображение частей речи в анализаторах 
Часть речи MyStem pymorphy2 Stanza 

Глагол V V VERB 

Существительное S, SPRO NOUN, NPRO, LTN NOUN 

Прилагательное A, A-NUM, A-PRO ADJF, ADJS, COMP ADJECTIVE 

Наречие ADV, ADVPRO ADVB, PRED ADVERB 

Числительное NUM NUMB, NUMR, ROMN NUM 

 

Получение информации по тексто-

вым данным. Для демонстрации возмож-

ностей обозреваемых анализаторов был 

выбран язык программирования Python и 

соответствующие библиотеки. Для демон-

страции функционала в качестве входных 

данных подается предложение «мама меня 

любит». Ниже приведен пример анализа 

предложения от MyStem. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент кода с морфологической информацией, выдаваемой MyStem 
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В ответе приведены следующие поля: 

- lex – лексема, отдельное слово; 

- wt – вес; 

- gr – грамматическая информация; 

- text – исходное слово из текста. 

Грамматическая информация содержит: 

- код части речи; 

- число; 

- род; 

- лицо; 

- падеж. 

Рассмотрим морфологический разбор от Stanza. Из всех рассматриваемых анализаторов 

этот – единственный, что поддерживает мультиязычность, выбор языка требуется допол-

нительно прописать в коде. 

 

 
Рис. 2. Ответ от анализатора Stanza 

 

Ответ содержит поля: 

- id – позиция в тексте; 

- text – исходное слово; 

- lemma – лемма, слово в инфинитивной форме; 

- upos – часть речи; 

- feats – лексические и грамматические свойства слов; 

- start_char – позиция первого символа слова в исходном тексте; 

- end_char – позиция последнего символа слова в исходном тексте. 

 

Грамматические свойства кодируются с 

помощью Universal Dependencies. Это ос-

нова для последовательного аннотирова-

ния грамматики (частей речи, морфологи-

ческих особенностей и синтаксических за-

висимостей) в разных человеческих язы-

ках [6]. Основными приложениями явля-

ются автоматизированная обработка тек-

ста в области обработки естественного 

языка (NLP) и исследования синтаксиса и 

грамматики естественного языка, особенно 

в рамках лингвистической типологии. Ос-

новная цель проекта – добиться межъязы-

ковой согласованности аннотаций, в то же 
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время допуская при необходимости рас-

ширения, зависящие от конкретного язы-

ка [7]. 

 

Рис. 3. Информация от анализатора PyMorphy2 

 

Рассмотрим синтаксис ответа 

PyMorphy2. 

Структура ответа состоит из поля: 

- word – исходное слово; 

- tag – грамматические характеристики; 

- normal_form – начальная форма слова; 

- score – это оценка P(tag|word), оценка 

вероятности того, что данный разбор пра-

вильный. 

Заключение. В рамках данной статьи 

был сделан обзор трех морфологических 

анализаторов, даны их программные ха-

рактеристики, обозначена актуальность их 

применения в процессе автоматической 

обработки текстов. Для рассмотрения был 

взяты отечественные и иностранный про-

граммный продукт, способный работать не 

только с русским языком. Каждый из них 

предоставляет основной набор граммати-

ческой и лингвистической информации о 

слове, однако есть различия в дополни-

тельных параметрах. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению жизни и творчества К. Хетагурова, его 

любви к малой Родине, Отчизне, к творчеству поэтов-классиков, данный материал спо-

собствует овладению профессиональными компетенциями в области родной литерату-

ры, связанной с тематикой Ставропольского края и Северного Кавказа. Данный матери-

ал может быть использован учителями средней образовательной школы и преподавате-

лями СПО при изучении курса родной литературы. 

Ключевые слова: Коста Хетагуров, аул, Северный Кавказ. 

 

К. Хетагурова считают родоначальни-

ком осетинской литературы. Он имел 

большое количество талантов, был всесто-

ронне развитым человеком – поэтом, дра-

матургом, художником. Осетины с боль-

шим уважением относятся к личности и 

творчеству Хетагурова. Он активно зани-

мался общественной и просветительской 

деятельностью, и период его активной де-

ятельности составил целую эпоху в исто-

рии культуры Осетии. 

Прости, если отзвук рыдания 

Услышишь ты в песне моей: 

Чьё сердце не знает «страдания», 

Тот пусть и поет веселей. 

Но если бы народу родному 

Мне долг оплатить удалось, 

Тогда б я запел по-другому, 

Запел бы без боли, без слёз. 

Коста Хетагуров родился в осетинском 

ауле Нар 3 октября 1859 года. Леван Елиз-

барович, отец писателя, долгое время слу-

жил прапорщиком в российской армии. 

Коста, будучи ребенком, рано лишился 

материнской заботы, мать скончалась, ко-

гда мальчику было всего два года. Перед 

своей смертью она дала наказ дальней 

родственнице, Чендзе Джапаровой, поза-

ботиться о малыше. До пяти лет мальчика 

воспитывала Чендзе, отдала ему всю лю-

бовь и теплоту своего сердца. Но Леван 

Елизбарович женился во второй раз и при-

вел в дом мачеху. Взаимоотношения с па-

сынком у нее не сложились, мальчик чув-

ствовал ее неприязнь, часто убегал из до-

ма, искал крова у родственников. В своих 

произведениях К. Хетагуров очень часто 

поднимал эту тему, внутренне переживая 

раннюю утрату матери, отсутствие душев-

ного тепла в семье: 

Вскормлен я другою, 

Что день изо дня, 

Не зная покоя, 

Растила меня… 

Начальное образование мальчик полу-

чил в местной школе, затем Коста учился 

во Владикавказской прогимназии. Благо-

даря общественной деятельности его отца, 

который стал главой нового поселения, 

земляки переселились на территорию 

Краснодарского края и основали на берегу 

Кубани Георгиевско-Осетинское поселе-

ние. В нынешнее время село, расположен-

ное в Карачаево-Черкесской республике, 

носит имя поэта. Во Владикавказе мальчик 

жил плохо, скучал по дому, решил бросить 

учебу и вернулся на Родину. Отец решил 

устроить сына в Каланджинское училище. 

А с 12 лет подросток стал обучаться в 

Ставропольской гимназии. Нужно отме-

тить, что К. Хетагуров очень увлекся жи-

вописью и литературой (стихи Коста начал 

писать еще в школе, писал на русском и 

осетинском языках, а в годы юношества 

преимущественно на русском). Осетин-

ской действительности юный Коста и не 

знал, не мог о ней судить и жить ее трево-

гами, но так будет не всегда:   
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Родился в горах я. 

А где? Назову 

На свет я без страха 

Явился в хлев… 

Спустя шесть лет занятия живописью 

дают свои плоды - картины Хетагурова 

впервые попадают на всероссийскую вы-

ставку и получают высокую оценку. Это 

способствовало тому, чтобы продолжать 

писать картины и развивать художествен-

ный дар. В 1881 году Коста становится 

студентом Петербургской академии худо-

жеств и оказывается в мастерской самого 

П.П. Чистякова. Это помогает юному ху-

дожнику познакомиться с Репиным, Вру-

белем, Суриковым, Серовым, с их помо-

щью Хетагуров освоил технику живописи. 

Картины К. Хетагурова в тот период полу-

чают популярность в художественной ма-

стерской. К самым известным его полот-

нам относятся картины «Гора Столовая», 

«За водой», «Скорбящий ангел», «При-

родный мост». Но, к большому своему со-

жалению, завершить обучение в академии 

Хетагуров так и не смог, на третьем году 

обучения он остался без стипендии, что 

очень усложнило его жизнь, юноша и так 

влачил практически нищенское существо-

вание. В связи с такими печальными собы-

тиями Коста прекратил посещение заня-

тий. Что касается его литературной дея-

тельности, то стоит отметить, что первые 

свои поэмы «Чердак» и «Поздний рассвет» 

Коста Леванович написал, проживая в 

Санкт-Петербурге. Исследователи его 

творчества подчеркивали, что нравствен-

ные и эстетические ценности, заложенные 

в поэзии Н.А. Некрасова, привлекали мо-

лодого К. Хетагурова. 

…Дешевая лампа едва озаряет 

Убогую келью... Некрашеный пол, 

Железная печка... Кровать занимает 

Всю заднюю стену... два стула и стол, – 

 

Вот вся обстановка обители тихой 

Заветных мечтаний, излюбленных дум 

И честных стремлений... Склонившись 

над книгой, 

Юнец напрягает пытливый свой ум... 

В 1885 году писатель возвращается на 

свою Родину, во Владикавказ - это время 

можно обозначить как зрелый период в его 

творчестве. Это было время прямого 

столкновения поэта с ужасающей осетин-

ской действительностью: нищета и бес-

правие, вековое невежество и духовная 

подавленность народа – все это привело 

К. Хетагурова в глубокое отчаяние. Сти-

хотворения Хетагурова «Новый год», 

«Муж и жена», «Вере» изображают мир 

родного аула – мир тяжелой жизни: не-

многие плодородные земли на склонах гор 

были захвачены богатыми; некоторые кре-

стьяне вообще не имели земли. Поэт впер-

вые услышал притчу о том, как осетин 

пришел обрабатывать землю, скинул бур-

ку и земли не нашел, так как ее прикрыла 

сброшенная с плеч бурка. Такое обстоя-

тельство глубоко ранило душу писателя, 

который горячо любил свою малую Роди-

ну, переживал за ее судьбу. А в поэме 

«Мать сирот» поэт показал горькую долю 

женщины, вдовы, у которой муж погиб 

под обвалом, и ее дальнейшая судьба те-

перь очень горестна, так как ей не под си-

лу прокормить своих детей. Женщина за-

видует мужу и мечтает о смерти, но пла-

чут дети, хотят есть. Она ставит котелок с 

водой на огонь и «варит» воду, пока дети 

не уснут: 

На полу холодном 

Кто в тряпье, кто так 

Пять сирот голодных 

Смотрят на очаг… 

К великому огорченью, именно такую 

безотрадную картину очень часто наблю-

дал поэт в своем родном ауле. И одна кар-

тина жизни была мрачнее другой, что вго-

няло поэта в безысходную тоску, и даже в 

отчаянье. Но суровое дарование, зоркий 

взгляд проницательного художника не 

могли мириться с этими настроениями, с 

этим беспросветным унынием. В своих 

образах простых горцев Коста всегда со-

здавал ощущение обновления мира. Этим 

и характерны многие произведения поэта. 

Эту тему развивает К. Хетагуров в таких 

произведениях, как песни «Сердце бедня-

ка» и «Пропади»: 

Пропади ты, жизнь, 

А с тобой и я. 

Ты беду мою 

Проглоти, земля! 

Как змея, напасть 
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В грудь мою впилась. 

Пропади ты прочь, 

Злого горя власть. 

За шесть лет пребывания на Родине по-

эт продолжил активную литературную де-

ятельность, пишет стихи на родном языке, 

публикует их в «Казбеке» и «Северном 

Кавказе», но сталкивается с цензурными 

органами, которые обвинили начинающего 

поэта в вольнодумстве. В результате чего 

власти Коста подвергается высылки поэта 

на два года, он перебирается к отцу, в род-

ной аул. Мир природы в его поэзии – это 

мир красоты и силы. «Горы, которые под-

нимались до самых небес, голубые ледни-

ки, очарование горной природы – все это 

нашло отражение в стихах первого осе-

тинского поэта». Поэт Николай Тихонов в 

статье о творчестве К. Хетагурова писал: 

«Во времена детства К. Хетагурова это 

была... порядочная глушь, но глушь кра-

сочная, живописная, романтическая. Ста-

рые боевые башни стояли на скалах. 

Снежные горы поднимали свои строгие 

вершины, над которыми, напоминая ска-

зочных Нартов, красовались ярко осве-

щенные на закате облака, точно там стояли 

на страже богатыри, закутавшиеся в тяже-

лые бурки». Из письма к А. Цаликовой: «... 

я до сих пор не верю, что я за 400 верст от 

своих владикавказских друзей, а между 

тем это так... Пять дней я уже дома, а не 

могу оглядеться. Сегодня только что раз-

вязал свои чемоданы и привел в порядок 

свою комнату. Ваш портрет я повесил ря-

дом с изображением своей матери». Не-

счастья шли одно за другим- поэт горячо 

полюбил Анну Цаликову, сделал ей пред-

ложение, но получил отказ. Анна не захо-

тела выходить замуж за нищего поэта. Де-

нег на жизнь не хватало и К. Хетагуров 

отправляется на свинцово - серебряный 

рудник в Карачае. Устраивается на долж-

ность конторщика. Вскоре приходит 

настоящее горе – смерть отца, которого 

сильно любил и уважал: «Попал в трущо-

бы Карачаевских гор... Смерть отца окон-

чательно потрясла мои нервы... Я почув-

ствовал себя совершенно одиноким во 

всем огромном мире» (из письма к А. Ца-

ликовой) В 1893 году Хетагуров отправля-

ется в Ставрополь, получает возможность 

работать в редакции газеты «Северный 

Кавказ», именно здесь он показал свои 

способности талантливого публициста – 

знал все и обо всем! Подписывал свои ра-

боты именем «Коста» или псевдонимом 

«Нарон». Нет в Коста Хетагуров знал о 

жизни и творчестве каждого заметного де-

ятеля русской литературы и культуры, 

каждому из которых посвящал свои стихо-

творения. В строках таких лирических 

произведений звучат имена лучшим деяте-

лям России: «Памяти А.Н. Плещеева», 

«Памяти П.И. Чайковского», «Памяти 

М.Ю. Лермонтова», «Памяти А.Н. Остров-

ского», «Памяти А.С. Грибоедова». А так-

же искренне К. Хетагуров выражает лю-

бовь и глубокое уважение к нарду. Осо-

бенно близок ему мятежный дух Михаила 

Юрьевича Лермонтова:  

…О, если бы ты жил теперь, поэт! 

Твой мощный стих, могучие аккорды 

Рассеяли б остаток прежней тьмы, – 

Тогда бы по пути добра, любви, свобо-

ды 

Пошли бы за тобой вперед со славой 

мы. 

И вот через два года литератор публи-

кует сборник произведений на русском 

языке, у поэта появились почитатели и це-

нители его творчества. Знаменитость 

начинает расти. Начались большие про-

блемы со здоровьем – врачи диагностиро-

вали туберкулез костей, переносит ряд 

операций, но продолжает активно тру-

диться. Цензура продолжает пристально 

следить за вольнодумцем, так как публи-

цистическую деятельность Хетагурова 

сложно было признать лояльной по отно-

шению к правительству. И вот вновь 

ссылка, на этот раз опального поэта отпра-

вили в город Херсон, который не подходил 

для больного литератора по климату, а 

также здесь проживало мало представите-

лей интеллигенции, а коренные жители, 

торгаши, не располагали к культуре. К. 

Хетагуров просит власти перевести его в 

Одессу, но его переводят только в Очаков. 

Жизнь в этом городе была прекрасна, осе-

тинский поэт был в восторге от моря и 

единственное, о чем жалел, что у него не 

было возможности запечатлеть эти пейза-

жи на холсте. Коста поселился в гостепри-
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имном доме местного рыбака, где к нему 

относились с уважением и теплотой. При-

ходит и важная добрая новость с Родины – 

его сборник стихов «Осетинская лира» на 

родном языке вышел в свет. Часть произ-

ведений все-таки не вошла в сборник, а 

отдельные произведения претерпели неко-

торые изменения и только незначительная 

доля произведений напечатана в ориги-

нальном виде. Это было большим продви-

жением на его литературном пути, если 

учесть, что поэт своими произведениями 

вызывал большую ненависть у чиновни-

ков. Когда ссылка была отменена, литера-

тор проживал в Пятигорске, затем в Став-

рополе. А во Владикавказе в 1901 г. Хета-

гурова принимают героем, и он прочно 

занимает место лидера всех прогрессив-

ных сил, понимающих значение личности 

поэта для судеб всех народов Кавказа. Во 

Владикавказе он принимает деятельное 

участие во всех местных культурно-

просветительских мероприятиях, занима-

ется живописью, публицистикой, продол-

жает работу над поэмой «Хетаг», пытается 

открыть школу рисования, желает взять на 

себя редактирование газеты «Казбек», а 

деньги вырученные от продажи наслед-

ства, Коста начал строить свой дом. Но 

состояние здоровья писателя резко ухуд-

шается, он окончательно слег. Как ребе-

нок, он радуется тому, что: «За время сво-

ей болезни я окончательно обработал свои 

осетинские стихотворения и некоторые из 

них, говорю не хвалясь, поразительно хо-

роши».   Планов на жизнь было очень мно-

го: строительство дома, открытие детской 

художественной школы, создание семьи, 

но им не суждено было осуществиться, не 

дописанными остались и две поэмы «Пла-

чущая скала» и «Хетаг». Коста любил 

многих женщин. Но поэт любил женщину 

как чудо, а не вещь, из которой можно из-

влекать «чудеса»!  

…Нет, я люблю ее, как символ вопло-

щенъя 

Доступных на земле божественных 

начал 

Добра и истины, любви и всепрощенья, 

– 

Люблю ее, как жизнь, люблю, как иде-

ал. 

Весной 1903 г. Коста просил руки Лёли 

Хурумовой, дочери своего друга Иорама 

Хурумова, и получил согласие, но в 1904 

году Лёля Хурумова умерла от туберкулё-

за. В 1903 году произошло резкое ухудше-

ние состояния поэта, и к лету ситуация 

осложнилась настолько, что родные, про-

живавшие во Владикавказе, забрали его к 

себе, по его просьбе, отвезли в отцовский 

дом в с. Георгиевско-Осетинское. Прико-

ванный к постели Хетагуров остался без 

средств к существованию. Материальное 

положение было настолько тяжелым, что 

ему приходилось просить у друзей на 

хлеб. Летом 1904 года сестра Ольга увезла 

его в родное село. В июле 1904 г. Ольга 

привозила тяжело больного поэта в Пяти-

горск, чтобы показать профессору Харь-

ковского университета А.Я. Анфимову. 

Доктор нашел состояние поэта безнадеж-

ным. Ольга приняла на себя все заботы о 

больном брате. Вместе с ним она посели-

лась в отцовском доме, в селе Георгиев-

ско-Осетинском Кубанской области. Из 

письма сестры Коста к Г. Дзасохову: «Вы 

спрашиваете о Коста – как он сейчас. Про 

Коста теперь можно сказать, что он погиб 

окончательно... Говорит тоже плохо, так 

что я больше угадываю его. Довольно ясно 

приветствует только одной фразой: «Бра-

тья, живите в любви и согласии!» С ней на 

устах он, верно, и умрет!» Заболевание по-

эта было неизлечимым. Измученный тя-

жёлой болезнью Коста умер на руках у 

сестры, в 5 часов вечера 19 марта 

[1 апреля] 1906 года. 22 марта [4 апреля] 

1906 Коста Хетагуров был похоронен ря-

дом с отцом.  

Я смерти не боюсь, холодный мрак мо-

гилы 

Давно манит меня безвестностью своей, 

Но жизнью дорожу, пока хоть капля си-

лы 

Отыщется во мне для родины моей... 

По настоянию общественности Осетии 

прах земляка был перевезён во Владикав-

каз и 29 марта [16 апреля] 1906 года захо-

ронен в Некрополе у Осетинской церкви. 

В Осетии скорбный груз встречали на же-

лезнодорожных станциях по пути следо-

вания. Особенно торжественная встреча 

была устроена на станции Беслан, куда 
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прибыли почитатели покойного и все жи-

тели окрестных селений во главе со своим 

духовенством. На вокзале Владикавказа 

гроб с телом писателя встречало огромное 

количество людей, людьми была заполне-

на вся платформа. Хотя была приготовле-

на траурная колесница, гроб всю дорогу 

несли на руках. Несли студенты, офицеры, 

простой народ, мохевцы и даже просто 

оборванцы, все старались хоть дотронуть-

ся до гроба. По дороге осетины, грузины, 

армяне служили панихиды, всякий на сво-

ем языке, со своими певчими. В Осетин-

ской церкви его отпевали на русском и на 

осетинском языках, читали стихи. По вы-

носе из церкви свой обряд совершили му-

сульмане. Был также совершен обряд по-

священия коня умершему. В могилу гроб 

опустили, когда солнце почти зашло. 

К. Хетагуров – наш современник. Он жи-

вет в своих великих творениях и в произ-

ведениях благодарных наследников его 

творчества. Он навеки вошел в сердце по-

томков и слава его растет с годами – с те-

чением времени все полнее и полнее рас-

крывается его величие. Коста Хетагуров 

является основателем осетинской литера-

туры, он создал свою уникальную творче-

скую манеру, в своих произведениях поэт 

обращается к горячо любимой русской ли-

тературе. Но самая главная заслуга осе-

тинского поэта в его патриотическом от-

ношении, в его любви к своему народу. 
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Челочек находится в постоянном разви-

тии, приумножая и создавая вокруг себя ту 

среду обитания, которая является необхо-

димой для обеспечения комфортного 

уровня жизни, в связи с этим отмечается 

особая роль цифровизации, которая затра-

гиваете все сферы жизнедеятельности. 

Процесс цифровизации коснулся и 

средств массовых информаций, совершен-

ствуя «каналы» передачи информации и 

предлагая новые медиа, способные повли-

ять на различные стороны общественной 

жизни. Цифровая эволюция произвела 

большие изменения в получении и подачи 

информации, именно поэтому медиа прак-

тически ежеминутно присутствуют в жиз-

ни каждого человека [2]. 

Еще относительно недавно единствен-

ным «устойчивым» источником информа-

ции являлись телевидение, газеты и книги. 

Люди часами ждали появление любимой 

передачи, занимали очередь в библиотеке 

и передавали единственную газету. Одна-

ко времена меняются и на информацион-

ном поле появился интернет, различные 

социальные платформы и медиа ресурсы. 

Начался новый этап жизни – этап обще-

доступной информации, однако у данного 

этапа есть и существенный недостаток – 

наличие общедоступности порождают 

проблему изобилия, поэтому зрителю уже 

не интересны классические передачи в 

привычном формате, а для того чтобы 

поддерживать интерес потребителя, необ-

ходимо данный интерес «подогревать», то 

есть предлагать, что-то новое, соответ-

ствующее новому информационному про-

странству. Так на запросы потребителя и 

изменения в информационном простран-

стве были созданы мультимедийные про-

екты, сопровождающиеся текстовыми 

публикациями и видео, затем проекты new 

media. 

Особое место new media занимают 

трансмедийные проекты. Данное понятие 

является относительно новым направлени-

ем в медийном пространстве. Трансмедий-

ный проект – способ создания «вселен-

ной», информационного пространства ка-

кой–либо истории, персонажа, события. В 

настоящее время современные технологии 

переплетаются с классическими способами 

подачи информации: телевидение, книги, 

газеты и т.д. 

Трансмедийный проект – это ответ ис-

кушенному зрителю, которого не устраи-

вает классический формат получение и по-

требления информации. Во главе трансме-

дийного проекта стоит история, которая в 

дальнейшем получает свое развития в раз-

личных каналах продвижения. 

Первое упоминание о трансмедии, 

можно отнести к началу 50–х годов XX 

века, как составляющую продвижения ТВ–

шоу «Клуб Микки – Мауса». Трансмедия 

заключалась в продвижении данного шоу 

разнообразной коммуникацией с аудито-

рией. Однако наиболее общие черты с со-

временным видением трансмедийных про-

ектов появляются только в 90–е годы XX 
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века в проектах «Индиана Джонс» и 

«Звездные войны». 

Новый формат медиа позволяет «про-

двигать», историю на разных медийных 

площадках, сочетая в себе различное вза-

имодействие потребителей продукта с ис-

торией. Основной целью трансмедийного 

проекта является распространение истории 

одновременно на нескольких информаци-

онных платформах, при этом история не 

просто распространяется на информаци-

онном поле, но и дополняется в зависимо-

сти от цели используемой платформы. 

Так, например, первый на российском 

телевидении трансмедийный проект 

«Настоящая любовь» телеканала СТС 

«вышел» одновременно на нескольких 

информационных платформах, взаимодей-

ствуя напрямую с аудиторией. Основная 

цель данного проекта заключалась в рас-

сказе истории любви, создании брачного 

союза собственного или кого-то–то из 

членов семьи. Так, был разработан сайт 

для голосования за лучшие пары проекта, 

использованы социальные сети для голо-

сования и обсуждения происходящих мо-

ментов на телевидении, и непосредственно 

было использовано телевидение где дан-

ный проект транслировался. Таким обра-

зом, трансмедийный проект, предоставил 

зрителю возможность стать частью проек-

та с получением обратной связи от ауди-

тории [3]. 

Среди исследователей, трансмедийных 

проектов, можно отметить Д. Лонга и 

Г. Дженкинса, которые одни из первых за-

тронули тему использования телевизион-

ных средств и ресурсов интернет в взаи-

модействии для создания нового инфор-

мационного продукта, в дальнейшем 

названного – трансмедийным проектом. 

Данные исследователи отмечали необхо-

димость сочетания интернета и телевиде-

ния, в связи с увеличение количества 

пользователей в сети интернет, отмечая 

интерес пользователей к возможности со-

прикасаться с историей. 

В начале 2003 года Генри Дженкинс 

ввел понятие трансмедиа-история, которая 

распространяла свое действие на несколь-

ких медиаплатформах, где каждая плат-

форма, вносила свой уникальный вклад в 

повествование данной истории для созда-

ние целой единой вселенной данного 

«продукта». 

Ученный Джеффри Лонг в дальнейшем, 

подтверждая слова Генри Дженкинса в 

своих работах указывал, что сегодня необ-

ходимо опережать свое время для того, 

чтобы оставаться конкурентоспособным, 

именно поэтому необходимо перебрасы-

вать, распределять части создаваемого 

контента, на разных носителях, так как это 

является одним из самых эффектных спо-

собов удержания потребителей и привле-

чение новой аудитории. 

Именно трансмедийный способ повест-

вования своего контента помогает добить-

ся комплексного и программируемого пе-

реживания какой-либо истории. Придать 

истории ту эмоциональную окраску, тот 

смысл, который стоит во главе любого ме-

диа–контента: распространение истории, 

завоевание зрительских сердец, комплекс-

ное создание истории и взаимосвязь с 

аудиторий. 

В настоящее время нет единого устояв-

шегося термина в отношении понятия 

«трансмедийный проект», так Понома-

рев Н.Ф., рассматривает трансмедийный 

проект, как комплекс соответствующих 

инструментов, направленных на создание 

и распространение контента на различных 

медиа пространствах, которые по содер-

жанию относятся к одному вымышленно-

му миру (истории), а также воплощаются в 

различных форматах (медиа, технологиях, 

жанрах, платформах, локациях) для до-

стижения коммерческих, политических, 

культурных или иных целей [4]. 

Н.Л. Соколова под трансмедийным про-

ектом понимает процесс, при котором от-

дельные части продвигаемой, публикуе-

мой, истории освещаются на различных 

информационных каналах с целью созда-

нию единого целостного информационно-

го контента, единого представления, при 

этом каждый носитель имеет уникальное 

значение для разворачивающейся истории, 

и может внести вклад в развитие дальней-

шей судьбы истории [5]. 

Ведущее значение в трансмедийном 

проекте является не только распростране-

ние информации через определенные ре-
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сурсы, а наполнение истории неким до-

полнительным смыслом и проработка пер-

сонажей наиболее глубоко и детально. 

Таким образом, на основании выше 

предложенных понятий, можно выделить 

основные существенные признаки «транс-

медийных проектов»: 

1. Наличие продвигаемой осознанной 

истории–контента. Какой контент продви-

гается пользователям, для чего он создает-

ся с какой целью, какая основная цель сто-

ит в создаваемом контенте; 

2. наличие главного основного посыла, 

вопроса или темы создаваемого контента; 

3. вовлечение аудитории в создаваемый 

и продвигаемый контент; 

4. наличие структуры истории для более 

легкой подачи информации с целью 

осмысления содержания истории заклады-

ваемой автором; 

5. продвижение истории на различных 

информационных каналах. 

На основании выше предложенных при-

знаков, можно выделить следующее поня-

тие трансмедийного проекта. Трансмедий-

ный проект – это технология подачи исто-

рии с помощью использования определён-

ных информационных каналов с участием 

аудитории в определенных аспектах. 

Необходимо отметить, что под истори-

ей в настоящей статье понимается идея, 

которая продвигается на различных медиа 

ресурсах, динамично связанной и перете-

кающей из одной медиа в другую. 

Пожалуй, главное достоинство такого 

типа подачи контента – создание эффекта 

не просто сопричастности, но и активного 

взаимодействия с продуктом, создание ре-

альности, объединяющей офлайн и он-

лайн-площадки. 

Самые известные трансмедийные про-

екты на сегодняшний день – «Матрица», 

«Гарри Поттер», «Властелин колец», 

«Звездные войны», вселенные Marvel и DС 

Comics. Данные вселенные сочетают в се-

бе не только продвижение контента на 

различных информационных ресурсах, но 

и вовлеченность аудитории в коммерче-

ский продукт. 

Трансмедийные проекты – это относи-

тельно новое формирование виртуальной 

коммуникации и создание уникального, 

отучающегося продукта. 

Появление новых медиа и непосред-

ственно развитие данного течения связано 

с функционированием интернет–

коммуникаций, где интернет непосред-

ственно выступает каналом коммуника-

ции, стимулируя «новые социокультурные 

процессы». Интернет выступает особой 

средой общения, которая с каждым днем 

играет все более важную роль практически 

во всех сферах деятельности современного 

общества. 

Американский исследователь 

А. Филипс, выделяет два основных тече-

ния трансмедийных проектов: западное и 

восточное. Западное течение заключается 

в передачи транслируемого контента на 

различные информационные платформы: 

книги, фильмы, комиксы, видеоигры, теле-

сериалы. Как правило история на данных 

платформах перекликается между собой, 

однако каждый информационный продукт, 

можно рассматривать по отдельности. 

Одним из ярких примеров такого тече-

ния является медиафраншиза «Гарри Пот-

тер», данная история была освещена через 

книги, фильмы, видеоигры. Были созданы 

тематические парки, музеи, созданы ин-

формационные сайты, для обсуждения ис-

тории среди аудитории, созданы тематиче-

ские мини–игры где можно узнать, к како-

му факультету из книги ты мог бы при-

надлежать, рассказываются дополненные 

истории героев, новости проекта «Гарри 

Поттер», представлены описания магиче-

ских существ. История «Гарри Поттер» на 

сегодняшний день, представляет целую 

вселенную. 

Восточное течение заключается в фоку-

сировании истории на интерактивных он-

лайн-платформах: социальных медиа и ин-

тернет-порталах. Однако такое течение 

затрудняет полноценное восприятие  

истории [2]. 

Основной целью трансмедийных проек-

тов является продвижение истории и во-

влечение аудитории через различные ин-

формационные каналы. В частности, с по-

мощью фильмов, книг, традиционных 

средств массовой информации телевиде-

ние, радио, журналы, газеты), площадок 
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новых медиа (социальные сети, веб-сайты, 

приложения, онлайн СМИ). 

В условиях цифровизации неизменен 

процесс изменений и совершенствование 

устоявшихся и привычных технологий, 

именно поэтому в определённый истори-

ческий период на смену черно–белому те-

левидению пришло цветное вещание, 

именно поэтому процесс расширения и 

изменения массовых коммуникаций с 

внедрением их в научную среду является 

неизбежным. 

Таким образом, трансмедийные проек-

ты – новое направление, которое активно 

внедряется в современные массовые ком-

муникации. Данная сфера в настоящее 

время не изучена в связи с чем не разрабо-

таны универсальные шаблоны и схемы их 

применения. Не обязательно создавать 

трансмедийный проект с одной един-

ственной коммерческой целью– извлече-

ние прибыли, возможно и преследование 

нематериальной цели– заявить свою исто-

рию и распространить ее на большую 

аудиторию, тем самым заполучив отклик у 

многочисленных потребителей информа-

ционного продукта. 

Трансмедийный проект представляет 

собой комбинацию различных информа-

ционных каналов распространения ин-

формации для достижения поставленной 

цели, как правило, продвижение истории с 

привлечением аудитории. В настоящее 

время трансмедийный проект является со-

четанием использования телевидения и 

ресурсов интернет–пространства. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена ограничениями для современной журна-

листики. "Репортеры без границ", инициатива, направленная на обеспечение свободы 

прессы во всем мире, опубликовала доклад-расследование в котором подробно рассказы-

вается о том, как китайское правительство за последние несколько лет усилило подав-

ление журналистики и права на информацию, и как оно распространило свое подавление 

СМИ на Гонконг. Согласно опубликованному в 2021 году Всемирному индексу свободы 

прессы, Китай занимает 177-е место из 180 стран, а в настоящее время в тюрьмах со-

держатся 127 журналистов. После прихода к власти Си Цзиньпина китайское прави-

тельство активизировало свои усилия по контролю над журналистами, многие из кото-

рых были приговорены к многолетнему тюремному заключению за расследование запрет-

ных тем или публикацию запрещенной информации. В рамках данной статьи мы подроб-

но проанализируем данный вопрос. 

Теоретическая значимость в том, что несмотря на то, что цензура СМИ довольно 

значительно распространена, исследований по данному вопросу недостаточно. Практи-

ческая значимость состоит в возможности применения результатов на практике. 

Ключевые слова: пресса, СМИ, Китай, свобода, ограничения. 

 

Поскольку санитарные условия в тюрь-

мах часто бывают плохими, в последние 

годы в Китае было несколько случаев 

смерти заключенных журналистов в 

тюрьме. Одним из таких случаев был Гон-

чай Цупа, гид из Тибетского автономного 

района, который был основным источни-

ком информации для многих журналистов, 

но который умер в тюрьме в 2021 году по-

сле слухов о жестоком обращении. Поми-

мо Гёнчозинпы, Лю Сяобо, лауреат Нобе-

левской премии мира 2010 года и премии 

"Репортеры без границ" за свободу прессы 

2004 года, и китайский писатель Ян Тунъ-

янь умерли в тюрьме после того, как забо-

лели раком и не смогли получить немед-

ленную медицинскую помощь [1]. 

В Китае не новость, что журналисты 

попадают в неприятности за репортажи. В 

прошлом они могли продолжать свою ра-

боту, попав в неприятности, но теперь си-

туация полностью изменилась. Журналист, 

опубликовавший материал по вопросу, ко-

торый правительство считает чувстви-

тельным, может быть приговорен непо-

средственно к тюремному заключению 

или к закрытию его или ее аккаунтов в 

СМИ и социальных сетях [2]. 

По данным организации "Репортеры без 

границ", наиболее распространенные об-

винения против журналистов или защит-

ников свободы прессы в Китае в послед-

ние годы включают "шпионаж", "подрыв-

ную деятельность" или "провоцирование и 

создание проблем". Организация утвер-

ждает, что в настоящее время в Китае по 

меньшей мере 10 защитников свободы 

прессы находятся под угрозой смерти в 

тюрьме из-за невозможности их немед-

ленного освобождения, включая граждан-

ского журналиста Чжан Чжаня, который 

был приговорен шанхайским судом к че-

тырем годам лишения свободы за репор-

таж о закрытии города Ухань в 2020 го-

ду [3]. 

Еще одна тема, это ухудшение уровня 

свободы прессы в Гонконге. Гонконг 

раньше отличался свободой прессы, но по-

сле того, как в течение последних десяти-

летий он находился под постоянным влия-

нием китайского правительства, он ска-

тился с 18-го места в 2002 году в своей 
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версии Всемирного индекса свободы прес-

сы на 80-е место в 2021 году. 

Кроме того, с момента вступления в 

должность нового директора вещания г-на 

Ли Пак-чуена в марте этого года, как ми-

нимум 12 новых программ RTHK были 

сняты с эфира в течение короткого перио-

да времени, а более 200 архивных про-

грамм были удалены с канала Youtube по 

распоряжению г-на Ли. Кроме того, с сен-

тября этого года RTHK принял новые ре-

дакционные правила, требующие от жур-

налистов "поддерживать правительство в 

обеспечении национальной безопасности и 

интересов", избегать "разжигания или 

углубления ненависти, дискриминации 

или враждебности по отношению к адми-

нистрации Гонконга и китайскому прави-

тельству", а также избегать контактов с 

иностранными правительствами или поли-

тическими организациями. Журналистам 

было предложено "поддерживать прави-

тельство в обеспечении национальной без-

опасности и интересов", избегать "разжи-

гания или углубления ненависти, дискри-

минации или враждебности по отношению 

к администрации Гонконга и китайскому 

правительству" и избегать контактов с 

иностранными правительствами или поли-

тическими организациями [4]. 

Эвиан сказал Deutsche Welle, что в 

прошлом Гонконг давал китайскому наро-

ду надежду на то, что журналистика в 

Гонконге все еще может играть по прави-

лам и что здесь существует очень глубокое 

уважение к журналистской этике. Однако 

он считает, что Гонконг за последние не-

сколько лет превратился из относительно 

положительного примера в Китае в пример 

того, как можно уничтожить медийные ор-

ганизации. 

Китайское правительство пытается 

ограничить свободы Гонконга с момента 

принятия Закона о национальной безопас-

ности", – сказал он. Сначала они делали 

это более тонко, но сейчас они уже не тон-

кие. Глава администрации Гонконга Кэрри 

Лам, по сути, заявила, что журналисты 

имеют свободу критиковать правитель-

ство, но они должны знать, когда критика 

правительства становится чем-то против 

государства. Единственный способ для 

журналистов в Гонконге быть в 100% без-

опасности – это воздерживаться от ком-

ментариев и передачи любой информации, 

которая выглядит негативно в глазах ки-

тайского правительства или правительства 

Гонконга" [4]. 

"Дом свободы" Энн Линг Дей утвер-

ждает, что Китай продолжает распростра-

нять свою модель управления на Гонконг в 

попытке уничтожить оппозицию и "заста-

вить замолчать" свободу прессы, которой 

давно пользуется Гонконг. Несмотря на 

это, она считает, что в Гонконге все еще 

существует спорадическое сопротивление 

со стороны местного медиа-сообщества. 

Она сказала Deutsche Welle: "Мы все еще 

видим, как гонконгские СМИ освещают 

события, которые китайские СМИ никогда 

не смогли бы осветить, благодаря стойко-

сти и настойчивости гонконгских журна-

листов, пытающихся работать в закрытом 

пространстве". 

В разделе о цензуре "Репортеры без 

границ" сообщают, что китайское прави-

тельство приступило к реализации новой 

социальной модели, разработав беспреце-

дентные методы цензуры и средства 

наблюдения, в результате чего доступ к 

информации из права превратился в уго-

ловно наказуемое деяние. 

По данным американской НПО Freedom 

House, в 2019 году китайское правитель-

ство закрыло около 11 000 китайских веб-

сайтов и 730 000 аккаунтов в социальных 

сетях и групповых чатах. В феврале 2021 

года даже блоггерам было приказано дер-

жаться подальше от социальных вопросов, 

которые считаются "чувствительными". 

В своем последнем докладе RSF отме-

чает, что правительство Гонконга застави-

ло крупнейшую оппозиционную китай-

скую газету Apple Daily прекратить пуб-

ликацию и преследовало 12 журналистов и 

защитников свободы прессы после вступ-

ления в силу Закона о национальной без-

опасности Гонконга в июле 2020 года. 

В своем отчете "Репортеры без границ" 

также отмечают, что, хотя неясно, сколько 

человек в Китае на самом деле работает на 

цензуру интернета, один официальный ис-

точник в 2013 году утверждал, что в ки-

тайских агентствах по цензуре интернета 
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работает около двух миллионов человек. В 

отчете организация пишет: "Под предло-

гом борьбы с преступностью китайское 

правительство в последние годы разраба-

тывает все более инвазивные технологии, 

такие как программа "Острый глаз", запу-

щенная в 2015 году, цель которой – осна-

стить всю территорию Китая камерами 

распознавания лиц, чтобы заменить про-

грамму видеонаблюдения SkyNet". 

Выступая перед Deutsche Welle, Ай 

Вэй-Анг сказал, что Си Цзиньпин усилил 

свой контроль над СМИ и информацией с 

помощью очень всеобъемлющего плана. 

Прежде всего, он нападает на профессио-

нальных журналистов, потому что это са-

мый простой для него способ укрепить 

свой контроль над информацией. После 

того, как государственные и частные СМИ 

были поставлены под более жесткий кон-

троль, китайское правительство начало 

преследовать гражданских журналистов, 

заключая многих из них в тюрьму. 

Эта практика, по сути, позволяет только 

основным и непрофессиональным журна-

листам проводить расследования или пи-

сать с большим риском для себя, и она 

направлена на то, чтобы то, что они пи-

шут, не имело места для публикации и 

чтобы читатели не могли видеть то, что 

они пишут. Поскольку большая часть со-

временных новостей зависит от социаль-

ных сетей, когда правительства подавляют 

возможность людей свободно делиться 

статьями, они убивают возможность СМИ 

проводить журналистские расследования. 

Ограничения на интернет, продолжаю-

щаяся цензура и ужесточение наказаний 

для диссидентов будут иметь охлаждаю-

щий эффект, удерживая многих от про-

должения высказываний и увеличивая 

пространство, в котором может действо-

вать национализм. 

Международное сообщество имеет все 

меньше доступа к внутренним сообщени-

ям Китая на фоне строгого соблюдения 

цензуры в стране, и это явление представ-

ляет угрозу для китайского народа и мира 

в целом. Мы видели, что цензура задержа-

ла реакцию китайских властей на три не-

дели в течение всей вспышки новой коро-

ны, и если бы китайские разоблачители 

могли общаться с журналистами в начале 

вспышки, вся вспышка, возможно, не раз-

рослась бы до таких масштабов, как сей-

час [5]. 

Сегодня никто не может сказать, что 

происходящее в Китае – это проблема 

только китайского народа. Мы живем в 

глобализированном мире, и Китай стал 

одной из крупных стран. Китай находится 

в опасности стать новой "информационной 

черной дырой", а отсутствие актуальной 

информации о Китае является угрозой для 

всего мира. 
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porters Without Borders, an initiative aimed at ensuring press freedom around the world, has 
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ed its media crackdown to Hong Kong. The World Press Freedom Index, published in 2021, 

ranks China 177th of 180 countries, and there are currently 127 journalists in prison. Since Xi 

Jinping came to power, the Chinese government has intensified its efforts to control journalists, 

many of whom have been sentenced to years in prison for investigating taboo topics or publish-

ing banned information. Within the scope of this article, we will analyse this issue in detail. 

The theoretical significance is that although media censorship is quite widespread, there is a 

dearth of research on this issue. The practical significance lies in the possibility of applying the 

results in practice. 
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Аннотация. Актуальность темы связана с нынешним стремительным развитием но-

вых медиа, инновационные пути основных военных сообщений становятся все более и бо-

лее разнообразными. Как найти прорыв в новой медиа волне и хорошо представить, и 

распространить основные военные сообщения – это не только улучшение технического 

уровня, но и трансформация и исследование концепции мышления в эпоху полных медиа. 

Теоретическая значимость состоит в том, что основные военные сообщения в основном 

включают важные типичные сообщения, сообщения о внезапных событиях, сообщения о 

крупных военных операциях, сообщения о памятных и праздничных мероприятиях, сооб-

щения о центральной работе армии, сообщения о военных горячих темах и т.д. Они яв-

ляются основой и наиболее влиятельной частью военных новостей, которые могут эф-

фективно повысить эффект бренда и коммуникационные способности военных СМИ. 

Практическое значение в том, чтобы направлять и влиять на общественное мнение, 

формировать и улучшать имидж армии.  

Ключевые слова: новая эра СМИ, крупные военные донесения, война. 

 

В настоящее время армейские новые 

СМИ, основным носителем которых явля-

ется публичный номер WeChat, провели 

много полезных исследований для разви-

тия основных военных сообщений и нако-

пили определенный опыт, но в то же время 

им необходимо продолжать исследовать 

инновационные пути [1]. 

После многих лет развития, военные 

СМИ WeChat значительно увеличили свою 

коммуникационную мощь, но следующие 

проблемы все еще существуют: 

Во-первых, слишком много мягких но-

востей. Хотя мягкие новости могут повы-

сить близость и приверженность пользова-

телей, они не могут эффективно повысить 

влияние и основную конкурентоспособ-

ность СМИ по сравнению с жесткими но-

востями, представленными крупными во-

енными сводками. 

Во-вторых, в них больше пассивного и 

фрагментарного контента и меньше актив-

но спланированного и систематически вы-

раженного контента, а некоторые даже 

прямо копируют оригинальные газетные 

новости, с ограниченным расширением и 

глубокой интерпретацией. 

В-третьих, некоторые общественные 

номера имеют малое количество ориги-

нальных статей и используют их недоста-

точно творчески, воспроизводя большое 

количество общественных номеров других 

СМИ или копируя содержание своих тра-

диционных СМИ [2]. 

Исходя из текущей ситуации, следует 

использовать сочетание полного и непол-

ного рабочего дня для создания професси-

ональной команды старших редакторов, 

журналистов и технических специалистов, 

в то время как специальные репортеры, 

корреспонденты и активные пользователи 

должны сформировать команду неполного 

рабочего дня, а во время крупных военных 

событий следует создавать временную 

группу бережливых репортеров, чтобы 

усилить мощь общественных сайтов 

WeChat военных СМИ для проведения 

крупных военных репортажей [3]. 

В крупных военных сообщениях пуб-

личные сайты WeChat военных СМИ 

должны быть едиными с точки зрения 

идеологии, инноваций и близости. Идея 

заключается в том, что крупные военные 

доклады не должны ограничиваться во-

просами и людьми, а должны использовать 

преимущества носителя и средств изложе-

ния, нацеливаться на горячие точки, клю-

чевые и сложные вопросы национальной 
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обороны и модернизации армии, давать 

ориентиры и вдохновение в малом, от точ-

ки до поверхности и безмолвно. Следует и 

дальше использовать открытые, диверси-

фицированные, интегрированные и быст-

рые черты армейского общественного но-

мера WeChat СМИ, а передовые техноло-

гии производства новостей и средства 

коммуникации использовать как мощный 

инструмент для демонстрации высоты и 

остроты идей, чтобы превратить техниче-

ские и ресурсные преимущества в идеоло-

гические [4]. 

Инновация означает выделение из мас-

сы однородной и повторяющейся новост-

ной информации за счет уникальной пер-

спективы обнаружения проблем и их по-

нимания. Военные журналисты – един-

ственные, кто может изменить ситуацию, 

точно фиксируя факты, углубляясь в дета-

ли, анализируя суть вещей и их внутрен-

ние связи. 

"Высоколобые" темы более приземле-

ны, в них больше конкретных деталей, 

добрых дел обычных людей и обычного 

языка, которые используются для выраже-

ния грандиозных предложений времени, 

близких к психологии и эмоциям пользо-

вателей. Если взять в качестве примера 

сообщения о типичных персонажах, то 

публичные сайты WeChat военных СМИ 

должны стремиться к формированию от-

личительных черт сообщений о типичных 

персонажах в новых СМИ, которые можно 

резюмировать следующим образом: рас-

крытие деталей работы и жизни типичных 

персонажей с равной точки зрения и вы-

ражение их живым и эмоциональным язы-

ком; придание важности мнениям и чув-

ствам людей, окружающих типичных пер-

сонажей, таких как их жены, родители и 

товарищи, и создание нескольких тем по-

вествования; придание важности усиле-

нию взаимодействия и обсуждения с поль-

зователями в сообщениях о типичных пер-

сонажах, чтобы вызвать психологию и 

эмоции пользователей. Интерактив и дис-

куссия с пользователями, чтобы вызвать 

их признание, прикосновение и постоян-

ное внимание, использование характери-

стик интерактивного контента для поста-

новки интерактивных вопросов, чтобы 

пользователи участвовали в освещении 

типичных фигур; придание важности рас-

ширению новостных горячих точек и про-

блем, сформированных типичными фигу-

рами, формирование новых горячих точек; 

придание важности использованию инте-

грированных средств массовой информа-

ции, полное использование визуального 

воздействия, создаваемого фотографиями 

и видео, для усиления заразительного эф-

фекта освещения [5]. 

В настоящее время такие факторы, как 

недостаточная техническая мощь, един-

ственное средство представления и кон-

сервативное выражение контента, все еще 

ограничивают инновационное развитие 

военного СМИ WeChat public number. Хо-

тя многие СМИ предприняли некоторые 

полезные попытки, в целом, они по-

прежнему остаются в основном "картинки 

+ текст", с высокой долей текста и не 

"приспособлены" для новых медиа, что 

затрудняет привлечение внимания пользо-

вателей. 

Тенденция заключается в том, чтобы 

полагаться на новые технологии для про-

изводства и представления мультимедий-

ного контента по-новому. Новаторский 

новостной материал газеты "Нью-Йорк 

Таймс" "Лавина", который набрал 3,5 мил-

лиона просмотров и о котором говорят до 

сих пор, стал результатом использования 

мультимедийного репортажа с интерак-

тивными изображениями, видеоинтервью, 

биографиями лыжников и другими бога-

тыми и разнообразными медиаформатами, 

которые перевернули традиционную мо-

дель новостного репортажа и дали людям 

ощущение погружения [6]. 

Изучая этот полезный опыт, публичные 

сайты WeChat военных СМИ должны из-

менить свой прежний текстовый образ 

мышления и смело использовать новые 

медиа-технологии, применяя H5, VR-

технологии и воздушные дроны для круп-

ных военных сообщений как можно ско-

рее, чтобы иметь возможность восстано-

вить большие, движущиеся сцены, захва-

тывая мелкие, захватывающие дух детали. 

Важно внедрять и обучать специализиро-

ванные таланты новостных технологий, 

особенно таланты планирования и органи-
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зации в области журналистики данных и 

мультимедийного дизайна, формировать 

отличительные технологические концеп-

ции и характеристики медиа-стилей, про-

бовать новые формы новостей и стремить-

ся сделать идеальный сплав из простой 

комбинации текста, изображений, аудио и 

видео, анимации и других средств, чтобы 

технология могла служить новостям и 

коммуникационным выражениям. 

В то же время мы должны полностью 

изучить особенности чтения с малого 

экрана на интеллектуальных мобильных 

терминалах, перенять эстетическую кон-

цепцию бумажной верстки и полезный 

опыт расположения контента, улучшить 

способность "говорить с версткой", обра-

тить внимание на визуальную координа-

цию экрана, отразить редакционную эсте-

тику в использовании шрифтов, распреде-

лении абзацев, межстрочном интервале, 

расстоянии между графикой и текстом и 

использовании белого пространства. Об-

щий дизайн идеально подходит для усиле-

ния ощущения дыхания при чтении. Отка-

заться от традиционного способа подачи 

контента: чередование видео, нескольких 

картинок и абзаца текста, и поэксперимен-

тировать с различными методами дизайна, 

такими как непрерывные картинки в гори-

зонтальном фильме, временные шкалы, 

диалоги и диаграммы. Чтобы понять язы-

ковые особенности новых медиа, сосредо-

точьтесь на живом, лаконичном и легком 

для понимания языке, уместном использо-

вании грамматических норм, выразитель-

ных сетевых жужжащих слов. 

Новостные СМИ пережили прямой ли-

нейный, косвенный линейный, многона-

правленный "Т" и радиационный режимы 

коммуникации, а в эпоху новых медиа по-

степенно проявляют характеристики ра-

диоактивной нишевой коммуникации, ко-

торую также называют "негрупповой" 

коммуникацией. WeChat, как открытый 

суд общественного мнения, имеет тенден-

цию к "децентрализации" и "рецентрали-

зации" предмета коммуникации, делая ос-

новные голоса уязвимыми для сомнений и 

вызовов. Многочисленные формы комму-

никации взаимодействуют и влияют друг 

на друга, делая поток информации более 

неконтролируемым и повышая риск фор-

мирования общественного мнения, связан-

ного с военными действиями. Несмотря на 

то, что распространение слухов о военных 

и связанных с военными сетях пресекается 

и подавляется, когда проводятся важные 

военные мероприятия, слухи, порочащие 

образ нашей партии и наших военных, по-

лучают возможность усилиться, часто ста-

новясь горячими темами за короткий про-

межуток времени и формируя негативное 

общественное мнение о военных. 
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Аннотация. Как новое качество боевой мощи в киберпространстве, онлайновая ме-

диа-война стала "важной переменной", влияющей на ход и исход современной войны. Ин-

теллектуальные медиа не только глубоко изменили форму распространения обществен-

ного мнения, но и перестроили схему современной медиавойны, поддерживаемой сетевы-

ми технологиями. В данной статье исследуется влияние и направление развития техно-

логии искусственного интеллекта на оперативные цели, оперативные ценности, опера-

тивную эффективность и оперативные методы сетевой медиа-войны в контексте не-

скольких войн и региональных конфликтов последних лет. 

Ключевые слова: интеллектуальные технологии; сетевая медиа-война; тенденции и 

направления. 

 

Неоспоримым фактом является то, что 

интеллектуальные технологии изменят 

форму будущих военных действий. Раз-

рушительное воздействие интеллектуаль-

ных технологий на механизм победы в 

войне отражается не только в росте жест-

кой силы, такой как интеллектуальное 

принятие решений, автоматизированное 

командование и беспилотные боевые дей-

ствия, но и в значительной степени спо-

собствует улучшению мягкой силы сете-

вой медиа-войны [1]. Несколько послед-

них войн и региональных конфликтов, в 

которых доминировали США и западные 

страны, показали, что кибермедийная вой-

на, как новое качество боевой мощи в ки-

берпространстве, стала важной перемен-

ной, влияющей на ход, направление и ис-

ход современной войны. Применение но-

вых понятий и технологий, таких как "ис-

кусственный интеллект", "глубокое обуче-

ние", "машинное обучение" и "алгоритми-

ческие рекомендации" в современных он-

лайн-СМИ не только глубоко изменило 

форму распространения общественного 

мнения, но и перестроило новую схему 

ведения современной медиа-войны от 

стратегического проектирования к такти-

ческому применению при поддержке он-

лайн-технологий [2]. 

Онлайновая медиа-война – это военно-

политическая война, осуществляемая в ки-

берпространстве, и представляет собой 

борьбу за формирование стратегической 

инициативы и доминирование с использо-

ванием новых медиа-стратегий в общих 

рамках национальной политической без-

опасности. Интеллектуальные технологии 

позволяют не только автоматически пи-

сать, массово производить и представлять 

медиатексты, но и автоматически извле-

кать и распространять их с точки зрения 

выбора каналов. Это позволит социальным 

ботам изменить и усовершенствовать свои 

методы коммуникации, такие как флуд и 

"темный постинг", чтобы, ведя от точки к 

поверхности, локальное преимущество 

стало общим преимуществом. В процессе 

формирования общественного мнения ин-

теллектуальные СМИ постоянно продви-

гают общественное мнение на уровень 

принятия решений, обеспечивая ориентир 

для своевременной корректировки страте-

гических намерений и становясь "мульти-

пликатором" для повышения эффективно-

сти интернет-войны СМИ. Например, 

Russia Today [3], тщательно разработан-

ный российским правительством "носи-

тель иностранной пропаганды", в послед-

ние годы набирает обороты в игре с авто-

ритетными западными СМИ. С 2007 года 

Russia Today размещается на YouTube, 

крупнейшем в мире сайте обмена видео-

материалами, и стал самым популярным 

новостным каналом на YouTube, предлагая 

широкий спектр тем, которые находят от-
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клик в общественном мнении. Подъем 

Russia Today показывает, что широкое ис-

пользование интеллектуальных техноло-

гий в онлайн-СМИ сделало невозможным 

для США и Запада полностью доминиро-

вать над мировым мнением, и что мульти-

культурный мир больше не слушает аме-

риканские и западные СМИ так слепо, как 

раньше. "Частые обмены и "столкновения" 

Russia Today с американскими и западны-

ми СМИ не только показывают конкурен-

цию между двумя сторонами в плане мяг-

кой силы и конфликтующих ценностей, но 

и свидетельствуют о том, что стратегиче-

ский коммуникационный ландшафт в мире 

претерпевает глубокие изменения благо-

даря интеллектуальным медиатехнологи-

ям. Это "столкновение" не только показы-

вает столкновение мягкой силы и ценно-

стей между двумя сторонами, но и знаме-

нует глубокие изменения в ландшафте 

стратегической коммуникации в совре-

менном мире, вызванные интеллектуаль-

ными медиатехнологиями. 

В 2011 году, когда "арабская весна" 

прокатилась по странам Западной Азии и 

Северной Африки, социальные сети под 

руководством США и НАТО стали для 

оппозиции важным способом сплочения и 

получения поддержки населения. Точность 

социальных сетей в продвижении "демо-

кратических" идей была ключевым факто-

ром, в то время как глубокая вовлечен-

ность протестующих сыграла центральную 

роль в организации маршей и поддержа-

нии динамики. В 2012 году, например, во 

время проведения израильской операции 

"Облачный столп", военные постоянно об-

новляли информацию о боевых действиях 

через аккаунт "Пресс-секретарь ЦАХАЛа", 

как размещая миротворческие сообщения 

для демонстрации своей праведной пози-

ции, так и пропагандируя. Военные также 

выполняют функцию военного сдержива-

ния, обнародуя результаты войны. Сопер-

ники ХАМАСа не лыком шиты: их основ-

ные члены и многие их сторонники в пол-

ной мере используют аккаунт "Бригад 

Алькассам", чтобы противостоять обще-

ственному мнению и заручиться междуна-

родной поддержкой, изображая из себя 

недотепу и жертву. Эта акция, которую 

СМИ назвали "войной в Твиттере", знаме-

нует собой новый этап в милитаризации 

функции войны в социальных сетях и все 

большей цивилизации ее представле-

ния [3]. 

"Вычислительная пропаганда" 

(Computational Propaganda) – это достиже-

ние цели политической борьбы, основан-

ной на больших данных и интеллектуаль-

ных алгоритмах, посредством анализа 

данных сетевого поведения, реализации 

тенденциозного распространения инфор-

мации и руководства пропагандой, суть 

заключается в использовании интеллекту-

альных технологий для осуществления 

тенденциозной пропаганды, с целью реа-

лизации политических целей [4]. Это сред-

ство политической борьбы. С развитием 

интеллектуальных технологий и непре-

рывным накоплением больших данных ин-

теллектуальные алгоритмы могут генери-

ровать медиаконтент, персонализировать 

таргетинг и интенсивно распространять 

информацию, реализуя точное и тонко по-

добранное манипулирование информаци-

ей, и этот "алгоритм рекомендаций" пере-

ворачивает традиционную модель выбора 

и распространения новостей и информа-

ционного контента. Ключевой технологи-

ей является технология интеллектуального 

поиска и рекомендаций, основанная на 

анализе данных, которая позволяет поль-

зователям обобщать свои привычки чтения 

и точно настраивать информацию, кото-

рую они продвигают в соответствии со 

своими предпочтениями, что приводит к 

постепенному укреплению их восприятия 

путем повторного продвижения информа-

ции, что позволяет направлять пропаганду 

общественного мнения на "легко поддаю-

щихся влиянию". В настоящее время в 

Twitter насчитывается более 7% аккаунтов 

социальных ботов, а в Facebook – от 5% до 

11% виртуальных аккаунтов [5]. 

По данным отчета "Глобальные органи-

зованные манипуляции в социальных се-

тях 2020" Оксфордского университета, с 

января 2019 года по ноябрь 2020 года 

Facebook и Twitter удалили более 317 000 

аккаунтов и страниц для борьбы с непра-

вомерным использованием своих плат-

форм кибернетическими силами, но, не-
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смотря на это, национальные кибернетиче-

ские силы, действующие по всему миру, 

по-прежнему тратят около 1 миллиарда 

долларов в год на "политическую пропа-

ганду". «Политическая пропаганда" обхо-

дится почти в 10 миллионов долларов в 

год. Эти социальные боты не только авто-

матически генерируют твиты и осуществ-

ляют массовую доставку, но и создают 

специальные социальные сети на основе 

релевантности пользователей и укрепляют 

групповое восприятие, распространяя спе-

цифический контент. 

23 апреля 2013 года Сирийская элек-

тронная армия, сирийская хакерская груп-

па, с помощью кибератаки взяла под кон-

троль аккаунт Associated Press в Twitter, 

опубликовав статью следующего содержа-

ния: "Белый дом разбомблен, президент 

ранен". "Считается, что эта серия фальши-

вых новостей – дело рук социальных бо-

тов, после того как она вызвала бурную 

реакцию в социальных сетях и привела к 

резкому падению американских акций. 4 

марта 2019 года российская газета "Рос-

сия" сообщила, что американские военные 

начали разработку новых военных опера-

тивных руководящих принципов и опера-

тивных стратегий под секретным кодовым 

названием "Троянский конь", суть которых 

заключается в активной эксплуатации "пя-

той колонны" социальных ботов (Social 

Bots). Суть его заключается в активном 

использовании оперативного потенциала 

"пятой колонны" социальных ботов. Но-

вые разработки в области ИИ в медиасфе-

ре теперь не только ускоряют автоматиче-

ское создание твитов и массовую доставку 

контента, но и создают специальные соци-

альные сети на основе релевантности 

пользователей и укрепляют групповое 

восприятие посредством распространения 

конкретного контента, способствуя фор-

мированию медиаэкосистемы "человек + 

социальный бот". Эффективность инфор-

мационного манипулирования возрастает 

экспоненциально по мере того, как интел-

лектуальные "ментальные боеприпасы" 

"бомбардируют" целевую аудиторию в ви-

де массивных наложений. Таким образом, 

в эпоху интеллектуальных медиа сторона с 

"асимметричным" технологическим пре-

имуществом часто берет инициативу в 

противостоянии общественному мнению, а 

интеллектуальные технологии даже 

напрямую связаны с успехом или прова-

лом онлайн-медиа войны. 

В настоящее время основная тактика 

медийной онлайн-войны основана на тща-

тельно выстроенной разработке повестки 

дня и распространении контента, что при-

водит к формированию у общественности 

специфического когнитивного способа ве-

дения боя, обладающего как явными, так и 

скрытыми свойствами. 

Современная война показала, что ис-

пользование интеллектуальных средств 

массовой информации при планировании 

вопросов "невидимого контроля", произ-

водства информации "бесшовного встраи-

вания", методов распространения инфор-

мации "бесшовной связи", позволяет до-

стичь неявного манипулирования сознани-

ем зрителей. По мнению американских во-

енных, распространенной и эффективной 

техникой оказания когнитивного влияния 

является использование методов когни-

тивного воздействия для представления 

"фактов", то есть через большое количе-

ство "дезинформации" и "недостоверной 

информации", которая сознательно "Фак-

ты" или даже слухи тщательно фабрику-

ются и точно нагнетаются, чтобы создать 

"эффект первенства" во впечатлении ауди-

тории. Затем, благодаря широкому распро-

странению интеллектуальных СМИ и 

"распространению лжи" сетевыми силами 

воды, формируются "измененные факты", 

"загрязняющие" восприятие "фактов" це-

левой аудиторией. В своем новом докладе 

The U.S. Army in Multi-Domain Operations 

2028 армия США прямо предлагает "соци-

альные медиа, ложные нарративы и кибе-

ратаки в качестве важных инструментов 

для борьбы с нетрадиционными угрозами 

безопасности". 

Открытость кибермедийной войны, ко-

торая ведется в киберпространстве, опре-

деляет определенную степень равенства 

возможностей для обеих сторон, но эф-

фективность кибернаступательной и обо-

ронительной войны зависит от поддержки 

технологий, и сторона, обладающая техно-
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логическими преимуществами, скорее все-

го, возьмет инициативу в свои руки [6]. 

В настоящее время медиа-война в Ин-

тернете стала "высоким рубежом" для 

национальных и военно-стратегических 

игр и "новым рубежом" для противостоя-

ния в киберкогнитивном пространстве, и 

борьба стран всего мира за захват кон-

троля над общественным мнением в Ин-

тернете на основе интеллектуальных тех-

нологий будет становиться все более ин-

тенсивной. 
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Аннотация. По мере развития средств массовой информации мы вступили в "эру всех 

медиа", когда традиционные и новые медиа сливаются и работают вместе, делая обще-

ние более быстрым, а информацию более развитой. Согласно этической точке зрения, с 

точки зрения истории развития этической и моральной мысли и этимологии "этики" и 

"морали" между ними нет принципиальной разницы, и они в основном рассматриваются 

как синонимы. Этик Ло Гоцзе утверждает, что мораль больше относится к фактиче-

ским моральным отношениям между людьми, а этика больше относится к обоснованию 

таких отношений. Итак, по мере развития человеческой культуры понятие "этика" 

обычно используется для обозначения моральной этики. 
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Журналистская этика, или профессио-

нальная этика журналиста, относится к ко-

дексу поведения или руководящим прин-

ципам, разработанным прессой и журна-

листами в их долгосрочной профессио-

нальной практике из необходимости само-

дисциплины. В сферу журналистской эти-

ки входят профессиональная этика, ценно-

сти и этические нормы журналистов. 

Конкретные проявления отсутствия 

журналистской этики в современных но-

востях [1]. 

1. Платная журналистика или платная 

неопубликованность Платная журналисти-

ка относится к деятельности журналистов, 

которые используют ненадлежащие сред-

ства для получения материального возна-

граждения от интервьюируемых. По сути, 

это означает, что право на распростране-

ние новостей, данное государством и об-

ществом новостным организациям, неза-

конно продается как частный товар от-

дельных лиц и групп, что является неза-

конной торговлей властью и деньгами. 

Платная журналистика – это, прежде 

всего, нарушение принципов правдивости, 

объективности и беспристрастности в по-

даче новостей. Для достижения интересов 

определенных лиц или групп он не стесня-

ется преувеличивать, искажать факты, пу-

тать черное и белое, переворачивать с ног 

на голову правильное и неправильное, 

нанося серьезный ущерб общественным 

интересам. 

Во-вторых, это снижает качество пода-

чи новостей. СМИ оценивают компромисс 

между ценностью информации и новостей, 

и платные новости выбираются исходя из 

рекламных выгод, которые необходимо 

получить для целевой аудитории, что вли-

яет на качество информационных сообще-

ний. 

С другой стороны, платное неслушание 

относится к поведению информационных 

работников, которые в ходе выполнения 

своих обязанностей по контролю обще-

ственного мнения или под предлогом осу-

ществления контроля общественного мне-

ния принимают или маскируют взятки от 

поднадзорной стороны, чтобы приостано-

вить или изменить свою деятельность по 

контролю общественного мнения. По сути, 

это шантаж прессы [2]. 

Сообщение фальшивых новостей – это 

акт общественного мнения, при котором 

публикуется ложная информация для об-

мана аудитории с целью достижения лич-

ных целей. Все ложные новости имеют 

общую черту - репортер отклоняется от 

объективных фактов и сообщает новости, 

основываясь только на личных субъектив-

ных желаниях или на воле других людей. 

Существует множество различных 

форм ложных новостей, которые можно 

обобщить следующим образом: ложные 
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сообщения, придуманные из воздуха; по-

дозрительные новости; преувеличенные и 

неточные сообщения; фальсифицирован-

ные заголовки, не соответствующие назва-

нию статьи; вводящие в заблуждение со-

общения, нарушающие здравый смысл, и 

т.д. 

Такие истории часто легко распростра-

няются и вызывают сенсацию, потому что 

они основаны на субъективном воображе-

нии автора, удовлетворяющего любопыт-

ство аудитории и сознательно добавляю-

щего некоторые вымышленные элементы 

в процесс репортажа, чтобы повысить 

"продаваемость" новости.  

Новостные СМИ – это главный орган 

распространения новостей, являющийся 

основным источником новостной инфор-

мации для населения. Объективность и 

правдивость являются самыми основными 

элементами подачи новостей, а соблюде-

ние правдивости новостей – самое основ-

ное и важное требование к журналистам и 

новостным СМИ. А ложные новости появ-

ляются во многих СМИ по разным кана-

лам, нанося серьезный вред обществу и 

аудитории. Во-первых, это искажает прав-

дивость новостей и в то же время наносит 

серьезный ущерб авторитету СМИ, чья 

честность ставится под сомнение, а репу-

тации и имиджу наносится ущерб. 

Фальшивые новости также наносят 

ущерб связанным с ними событиям. Неко-

торые новости всегда касаются отрасли, о 

которой идет речь, и преднамеренные 

фальсификации и негативные репортажи 

часто могут нанести серьезный удар по 

отрасли. Например, фальшивая новость 

"бананы ядовиты", которая в свое время 

стала сенсацией, нанесла ущерб всей ба-

нановой индустрии на сотни миллионов 

долларов [3]. 

Фальшивые новости вводят аудиторию 

в заблуждение и часто влияют на социаль-

ную стабильность и гармонию.  

С определенной точки зрения, ложные 

сообщения являются смертельным раком 

для самой прессы, не только подрывая до-

верие к ней, но и принося вред стране и 

обществу, а в серьезных случаях даже 

усиливая социальные конфликты и под-

вергая опасности жизни и имущество лю-

дей. 

Третье, чрезмерное потребление и зло-

намеренная спекуляция новостных СМИ в 

целях рейтинга, кликов, в целях захвата 

"эксклюзива", захвата "заголовков" и ко-

пания в том, чего не следует касаться, и 

даже серьезно нарушать частную жизнь 

граждан. 

Видно, что некоторые журналисты ради 

телевидения без колебаний ставят перед 

камерой обычного человека или даже 

жертву, чтобы усилить его затруднитель-

ное положение перед зрителями и удовле-

творить их любопытство. 

Нередко журналисты вмешиваются в 

ход спасательных работ, нарушают нор-

мальный судебный процесс, игнорируют 

достоинство уязвимых групп и нарушают 

неприкосновенность частной жизни ин-

тервьюируемого [4]. 

Журналисты СМИ несут ответствен-

ность за свою работу, свою аудиторию и 

свою миссию, но мы не должны забывать, 

что над интервью стоит человечность, и 

что они также должны нести ответствен-

ность за интервьюируемого, за человеч-

ность и за этику. 

Глубинные причины отсутствия журна-

листской этики 

1. отсутствие политической и теорети-

ческой подготовки журналистов. Средства 

массовой информации являются рупором 

партии и правительства, поэтому журна-

листы-практики должны обладать высо-

ким уровнем политической теории. В про-

тивном случае они не могут хорошо по-

нять и усвоить решения государства и пра-

вительства, неправильно или односторон-

не понимают соответствующую политику, 

поэтому написанные отчеты часто бывают 

несправедливыми. 

2. выходя за рамки интересов побужде-

ния журналистов к фальсификации. Неко-

торые журналисты готовы "фальсифици-

ровать" ради материальных или духовных 

интересов. В условиях жесткой рыночной 

конкуренции некоторые СМИ в целях по-

лучения большей экономической выгоды и 

сенсационного эффекта, порочной конку-

ренции, новостных событий, как "сенсаци-
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онных", как писать, независимо от правды 

и прав сообщаемого. 

3. у журналистов отсутствует необхо-

димое чувство социальной ответственно-

сти. Любая отрасль и человек несут свою 

социальную ответственность, а журнали-

сты-практики, в силу особого характера 

своей отрасли, обладают более ярким чув-

ством социальной ответственности. Отсут-

ствие чувства социальной ответственности 

часто приводит к неточным ракурсам ре-

портажей, что вызывает у аудитории ано-

мальную социальную психологию. 

4. журналистам не хватает минимально-

го уровня гуманистической заботы, они не 

испытывают искреннего сочувствия к сла-

бым. 

Что касается построения этики в обла-

сти журналистики и СМИ, то ученые, по-

мимо акцентирования внимания на по-

строении норм и принципов, придают осо-

бое значение этическому образованию и 

воспитанию. Они считают, что необходи-

мо усилить обучение профессиональной 

этике, чтобы способствовать профессио-

нальной самодисциплине, а также форми-

рованию чувства социальной ответствен-

ности: "быть социально ответственным, 

быть подотчетным перед обществом и ста-

вить социальные блага на первое место". 

Нынешняя образовательная кампания "три 

исследования" и кампания "идите в низы, 

измените стиль работы, измените стиль 

письма", несомненно, сыграют положи-

тельную роль в продвижении [5]. 

Во-вторых, журналисты должны созна-

тельно проводить моральные рассуждения, 

укреплять свою моральную культуру и со-

хранять минимальную нижнюю планку и 

совесть. Роберт Стил в книге Роберта Сти-

ла "Кодекс профессиональной этики для 

СМИ" предлагаются руководящие прин-

ципы этических рассуждений, такие как: 

Почему я придаю такое значение этой но-

вости? Какова выгода от публикации но-

востей? Является ли информация точной и 

полной? Что бы я чувствовал, если бы ис-

тория была обо мне или моей семье? Ис-

пользование этих критериев для оценки 

своих репортажей даст журналистам чет-

кий выбор, когда новости, которые они 

сообщают, противоречат журналистской 

этике. Этими же критериями можно изме-

рить сострадание и гуманизм журналиста с 

точки зрения уважения к характеру. 

В-третьих, необходимо усилить право-

вую концепцию для предотвращения жур-

налистских злоупотреблений. СМИ и жур-

налисты должны укреплять концепцию 

правовой системы, проводить грань между 

"законным" и "незаконным", сознательно 

соблюдать различные национальные зако-

ны и правила, уважать законные права и 

интересы юридических лиц и граждан, не 

допускать нарушений законов и правил 

при подготовке новостей. 

Библиографический список 

1. Баранова Е.А. Медиаконвергенция как системообразующий фактор трансформации 

института СМИ: дис. – Российский университет дружбы народов, 2019. 

2. Фан В. Особенности профессиональных этических стандартов интернет-СМИ Китая 

// Материалы международной конференции: «Коммуникация в современном мире». – Во-

ронеж, 2021. – С. 11-12. 

3. Назарова Ю. В., Анищенко О. С. Новая цифровая этика в виртуальном пространстве: 

дилеммы контроля и этической экспертизы // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. ЛН 

Толстого. – 2019. – Т. 1. – № 4 (32). 

4. Бостанджян Э.К., Пальчик С.С. Этика профессиональной деятельности: реклама и 

связи с общественностью. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2019. – 104 с. 

5. Баева Л.В. Информационная этика в условиях развития электронной культуры // Ин-

формационное общество. – 2020. – № 6. – С. 36-46. 

  



195 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

THE ETHICS OF JOURNALISM IN MODERN TIMES 

 

Wang Zhenyu, Master 

Moscow State University 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. As media have evolved, we have entered the "all media era," in which traditional 
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новидностей эпических народных песен кавказских горцев – «смертные песни». Они лиро-

эпического содержания и обладают торжественно-грустным напевом. «Смертные пес-
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В «Сборнике сведений о кавказских 

горцах» [1, с. 26-43] А.П. Ипполитовым в 

переводе на русский язык даются фольк-

лорные тексты чеченцев, которые получи-

ли широкое распространение в народе. 

Здесь же опубликованы и чеченские геро-

ические и героико-эпические песни – уза-

мы. 

Узамы – это песни лиро-эпического со-

держания, обладающие «торжественно-

грустным напевом». Для большей досто-

верности сюжетной линии в них, как пра-

вило, повествуется о событиях, относя-

щихся к определенному отрезку времени, 

это своего рода «вызванная минутой им-

провизация» [1, с. 26]. Песня исполняется 

от 1-го лица в условиях отчаянной защиты 

и неотвратимой смерти. Внутреннее ду-

шевное состояние лирического героя рас-

крывается посредством философских раз-

мышлений, рефлексий, внутренних моно-

логов. Зная о приближении своей кончи-

ны, герой песни до конца демонстрирует 

непоколебимость и стойкость духа перед 

лицом смерти [2]. 

В начале XIX века песням, аналогич-

ным чеченским узамам, русские писатели 

дали название «смертные песни». Впервые 

с этим понятием русский читатель позна-

комился в творчестве А.А. Бестужева-

Марлинского. Специфическую жанровую 

разновидность фольклора – «смертные 

песни» – мы встречаем в повестях «Амма-

лат-бек» (1830–1832) и «Мулла-Нур» 

(1836). 

Недаром в исследованиях, посвящен-

ных поэту, наиболее высокую оценку из 

всех фольклорных элементов повести за-

служили включенные в нее песни. Они 

произвели настолько сильное впечатление 

на В.Г. Белинского, что он обращался к 

ним в своих статьях трижды и неизменно 

подчеркивал их высокое достоинство. Та-

ким образом, «смертные песни», представ-

ленные в повести «Аммалат-бек» названы 

«прекрасными и полными истинной поэ-

зии» [3, с. 362], а между тем, подводя ито-

ги творчеству Марлинского, критик снова 

выделяет «превосходные стихи – перевод 

черкесских песен» [3, с. 53]. Именно их 

имел в виду В.Г. Белинский, говоря, что «и 

Пушкин не постыдился бы назвать их сво-

ими» [4, с. 5]. 

Упоминаемые в повестях «смертные 

песни» были распространены не только в 

Чечне, но и в Дагестане. Так, Д.И. Трунов, 

имея в виду «смертную песню» из повести 

«Аммалат-бек» и песню из повести «Мул-

ла-Нур», правильно утверждает, что «эти 

стихи – отголосок услышанных в Дагеста-

на народных песен» [5, с. 182]. 

Одна из сцен повести изображает не-

равный бой Джамбулата, Аммалат-бека и 

других горцев. Абреки, видя свою близ-

кую гибель, убили кинжалами своих ко-

ней, «чтобы они не досталась врагам», свя-

завшись друг с другом, чтобы никто не 
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дрогнул и не побежал, залегли за завалом 

из трупов коней и поют «смертную пес-

ню»: «Слава нам, смерть врагу!» Отметим, 

что эта деталь не выдумана автором, не 

исключительна, а типична. Литературовед 

Л. Семенов утверждал, что эта песня позд-

нее получила «очень широкое распростра-

нение на Кавказе» [6, с. 8], полагая, по-

видимому, что она (песня – автор) – плод 

творчества автора. Мы придерживаемся 

этого мнения, тем более, что в правилах 

Марлинского было указывать источник, 

если он давал фольклорные переводы. Од-

нако, являясь плодом авторского вымысла, 

эта песня своими поэтическими корнями 

уходит в дагестанский фольклор. Для это-

го воспользуемся параллелями, подобран-

ными У.Б. Далгат [7, с. 156-157], которые 

убедительно показывают, что аналогичные 

обороты мы видим как в песне из повести 

Марлинского, так и в дагестанских фольк-

лорных песнях: «Очи, не милая черной ко-

сой, ворон, закроет крылом // «Не сестры 

будут плакать над нами, а голодные шака-

лы, не милая заглянет в наши очи, а чер-

ный ворон, который будет их клевать». 

«Девы, не плачьте, ваши сестрицы, Гу-

рии, светлой толпой, К смелым склоняя 

солнце-зеницы, В рай увлекут за собой» // 

«Что нам прекраснейшие девушки Грузии, 

когда на небе встретят час объятия рай-

ских гурий!» 

«Он в грозной битве в чуждом поле, 

Постигнут Азраилом, пал» // «Как буря 

настиг меня Азраил в пути». 

Таким образом, песня «Слава нам, 

смерть врагу» представляет значительный 

интерес в следующих аспектах: во-первых, 

на основании наблюдений Л. Семенова мы 

отмечаем влияние русской литературы на 

фольклор Кавказа; во-вторых, повесть 

«Аммалат-бек» впервые знакомит русско-

го читателя с неизвестным ему до сих пор 

фольклорным жанром «смертных песен», 

свойственным Кавказу; в-третьих, мы мо-

жем считать установленным, что о самом 

существовании на Кавказе подобного жан-

ра, впервые стало само сравнение «смерт-

ной песни» Марлинского с фольклорными 

песнями. Дальнейшая судьба этой песни – 

яркое свидетельство того, что по идее и 

художественному воплощению она явля-

ется близкой к фольклорным песням. Уже 

в одном этом выявляется немаловажная 

заслуга А. А. Бестужева-Марлинского как 

поэта. 

Своеобразие песен кавказских горцев 

пытается объяснить и М. А. Васильев, ко-

торый особо выделяет героические песни. 

Критик пишет: «У кафра, палимого зноем, 

у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, 

которым голодная смерть грозит ежеднев-

но, первая поэзия, как первая религия есть 

заклинание... Напротив, у скандинава, у 

кавказского горца, у араба, людей столько 

же гордых, как бедных, столько же сво-

бодных, как бесстрашных, у которых все 

зависит от самого себя, которые ничего в 

мире не знают, выше собственных сил и 

отваги, поэзия есть песня самовосхвале-

ния... послушайте песни аварцев и черкеса: 

это вечная вариация местоимений «я» и 

«мы»; а «мы» значило у них – мой род, 

моя деревня, моя дружина» [8, с. 69]. 

Впоследствии этот мотив получит яркое 

отражение в повестях Л.Н. Толстого 

«Хаджи-Мурат», где представлены бога-

тейшие этнографические материалы. В те-

чение 1896-1904 годов Толстой работал 

над этой повестью. Действие повести про-

исходит в 1851–1852-е гг. В центре повест-

вования – дагестанец, аварец, а действие 

повести тесно переплетается с дагестан-

ской действительностью первой половины 

XIX века. 

Каковая же смысловая и выразительно-

изобразительная функция фольклорности 

и этнографизма этой повести? 

Л.Н. Толстой использовал песенные 

жанры народного творчества, от знаком-

ства с которыми он был в восторге и назы-

вал их «чудными песнями о мщении и 

удальстве». Наиболее ярко представлена в 

повести песня, которую исполняет герой 

повести Ханефи. Он поет «умный песня» 

«Высохнет земля на могиле моей...». Эта 

песня служит и характеристике исполни-

теля, и одновременно главного героя 

Хаджи-Мурата, который всегда слушал 

эту песню с закрытыми глазами. По-

видимому, она вызывала в нем такой пере-

ворот чувств, что он невольно боялся их 

выплеснуть наружу. Интересна она и как 

своеобразный памятник фольклора, тем 
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более, что автор преподносит её как под-

линную. 

Другую песню Ханефи про джигита 

Гамзата Л.Н. Толстой мастерски переска-

зывает. Она выполняет те же функции, что 

и предыдущая, кроме того, она еще и свя-

зана с развитием действия и исходом пове-

сти: она символизирует героическую и 

горькую гибель героя. В ней читатель ви-

дит, как священен обычай гостеприимства, 

живо описан обычай дарить кунаку понра-

вившуюся вещь, не раз здесь речь идет и о 

сложившемся у горцев стереотипе кровной 

мести, изображается традиционное опла-

кивание покойного, этнографически до-

стоверным является также обращение 

джигита к песне в смертный час. 

Если в рассказе Л.Н. Толстого «Хаджи-

Мурат» произошло органическое слияние 

собственно толстовского и дагестанского 

фольклорного начал, то у А.А. Бестужева-

Марлинского дагестанский фольклор – это 

роскошный орнамент в духе романтиче-

ских идеалов писателя. 

Чеченские «смертные песни» (узамы) 

были по достоинству оценены 

Л.Н. Толстым. В письме А.А. Фету от 26 

октября 1875 года он восторженно пишет, 

что «...предания и поэзия горцев и сокро-

вища поэтические необыкновенные» и вы-

сылает ему образцы поэтических (литера-

турных) переводов. 

Так, по мотивам ранее представленной 

фольклорной песни «Высохнет земля на 

могиле моей – и забудешь ты меня, моя 

родная мать!» А.А. Фета слагает авторские 

«Песни кавказских горцев» («Ты, горячая 

пуля, смерть носишь с собой…», «Станет 

насыпь могилы моей просыхать…»). Его 

произведения максимально подогнаны под 

оригинал, но передать этническое своеоб-

разие, мировоззрение и вольный дух наро-

да поэту все же не удалось. 

Интерес к фольклору и этнографии се-

верокавказских народов способствовал 

глубокому проникновению в их историю, 

мировоззрение, раскрытию внутреннего 

мира горцев и выражению особенностей 

нравов этих народов, мало знакомых рус-

скому читателю того времени. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям коммуникативного общения в сети 

Интернет с использованием визуализированной графической информации. Человеку, 

находящемуся в виртуальном пространстве, необходимо уметь формировать каче-

ственные коммуникативные связи. При этом возможны трудности в восприятии и ин-

терпретации. 
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Человеку, находясь в общественном 

пространстве, необходимо уметь форми-

ровать качественные коммуникативные 

связи. Формирование этих навыков зави-

сит от многих факторов. С появлением 

глобальной сети Интернет стал актуаль-

ным вопрос о проблемах восприятия вза-

имно обмениваемой информации. Не то 

чтобы этот вопрос новый и возник на пу-

стом месте. Он всегда стоял разделитель-

ной стеной между людьми на протяжении 

их существования, не оставив их и при пе-

реходе в виртуальную реальность. Инфор-

мация во всём разнообразии и представле-

нии постоянно претерпевает метаморфозы. 

Её смысл, значение, а главное важность 

изменяется с поразительной быстротой, и 

мы не в силах успевать обрабатывать и 

анализировать её. 

Скорость обмена данными никогда не 

была столь высокой как сейчас. Развитие 

социальных сетей, мессенджеров, различ-

ных средств и технологий передачи дан-

ных обусловлено и продиктовано, прежде 

всего, потребностью в общении с одной 

стороны, а с другой – в сокращении вре-

мени на долгое и томительное ожидание. 

 Одно важное событие позволило в зна-

чительной степени обогатить форму вир-

туального общения, а именно – появление 

разнообразных графических элементов: 

смайликов, мемов, GIF-изображений и 

других. 

Смайлик – это стилизованное графиче-

ское изображение, демонстрирующее при-

вычные эмоции и выражения лица, такие 

как радость, грусть, печаль, смех, слезы и 

т.д. Изначально появились в виде комби-

наций специальных символов: 

(✷‿✷)\_(ツ)_/¯( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)(V)(;,;)(V). В 

дальнейшем эволюционировали до миниа-

тюрных изображений. В настоящее время 

наибольшей актуальностью при веб-

общении обладают анимированные смай-

лики. 

Мем – самостоятельная единица ин-

формации; реакция, возникающая в ответ 

на какое-либо социальное событие. При-

мером создания мема может быть смешная 

или абсурдно выраженная мысль какого-

либо субъекта. В графическом отношении 

мемы генерируются, как правило, двумя 

способами: либо созданием конкретного 

изображения, либо захватом кадра 

(скриншотом) из видео, содержащего ме-

матического персонажа. Такой кадр стано-

вится картинкой, и на ней крупным шриф-

том печатается реплика автора. Мем – яв-

ление не новое. Впервые оно было упомя-

нуто британским учёным Ричардом До-

кинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный 

ген». Докинз предложил идею о том, что 

вся значимая для культуры информация 

состоит из базовых единиц – мемов. И в 

действительности мы замечаем, что ин-

формация усваивается нами фрагментарно. 

Причём только та, которая обладает необ-

ходимой для нас полнотой и значимым 

смыслом. При вспоминании перед нами 



201 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

сначала визуализируется как бы обложка 

события, а уже затем подробности. Вот эту 

обложку и можно назвать мемом. 

Создание мема это в некотором роде 

публичная операция по извлечению так 

называемого «камня глупости», находяще-

гося в социальном пространстве и выло-

женного на публичное обозрение. 

GIF-изображений или гифка – непро-

должительная, сжатая, анимированная, 

беззвучная картинка вырванная из контек-

ста фильма, мультфильма или прочих ви-

деоматериалов. В широком смысле это 

есть концентрат выражения некой челове-

ческой мысли или идеи, почти всегда тес-

но связанной с её контекстом. 

Какую характеристику можно дать че-

ловеку, анализируя его сообщение, содер-

жащее только символы? Казалось бы, на 

первый взгляд можно определить как ми-

нимум уровень грамотности и знание ор-

фографии. После оценить синтаксические 

конструкции, а затем вероятно мы попро-

буем дать тональную оценку текста. Если 

нам знаком адресант, то большой трудно-

сти у нас, скорее всего не возникнет. Но 

если собеседник нам не знаком, то мы, 

скорее всего, собьёмся с верного оценоч-

ного курса, так как нам не известна модель 

его поведения. 

Возможные варианты анализа сообще-

ния: «грамотный, начинает сообщение с 

заглавной буквы, правильно расставляет 

знаки препинания и использует в своей 

речи интересные, эмоциональные слова; 

судя по тому, как красочно он описывает 

свою историю, очевидно, что он в припод-

нятом настроении и открыт к общению со 

мной»; «прерывистые и недописанные 

предложения, слова с ошибками, отвечает 

сокращениями; здесь можно сделать вы-

вод, что собеседник либо занят, либо ему 

попросту не интересно со мной общаться; 

настроение у него если не плохое, то, как 

минимум, совершенно нейтральное». 

Точность определения всегда зависит от 

уровня подготовки человека. Малограмот-

ный человек никогда не оценит ваши ли-

тературные способности, как бы изящно 

вы ему их не демонстрировали. Ваш собе-

седник составляет предложение и вместе с 

текстом отправляет смайлик, изображаю-

щий улыбку. В момент прочтения вы уже 

в меньшей степени обращаете внимание на 

построение речи и лексические нормы, 

ведь это для вас становится некой услов-

ностью. Всё внимание направленно на 

оценку смайла и зашифрованного им эмо-

ционального состояния адресанта. 

Простая визуализация тривиальных 

эмоций позволяет вести общение, исполь-

зуя минимум слов, или же не используя их 

вовсе. Что бы понимать текст, нужно об-

ладать минимальными познаниями языка. 

Но для понимания текста в купе со смай-

лом эта необходимость практически ниве-

лируется. М. Кронгауз отмечает, что мас-

совое коммуникативное использование 

затрагивает только очень небольшое коли-

чество смайликов. И безусловным лидером 

среди них оказался смайлик-улыбка, тот 

самый первый, самый простой и самый 

важный. Сводя к минимуму усилия, 

направленные на создание красивого и 

обогащенного словами текста, мы в какой-

то степени перестаём трудиться над со-

вершенствованием собственной речи, те-

ряем способность к более глубокому ана-

лизу и к размышлению. 

Смайл может играть роль универсаль-

ной единицы в передаче эмоциональной 

части сообщения, и любая его оценка бу-

дет зависеть от возможностей его интер-

претатора. Эмоциональная составляющая 

текста в виде смайла перекрывает вопросы 

о неправильном письме, вынося на первое 

и главенствующее место простые и понят-

ные чувства. Простота в выражении своих 

эмоций ценится людьми. Сложность же 

воспринимается с неким уровнем скепсиса 

и долей сопротивления.  

Мем с точки зрения понимания и вос-

приятия стоит на ступень выше смайла и 

обращается больше к подготовленному 

человеку, знакомому со специфическим 

контекстом. Текст может содержать любой 

смысл, но в случае с прикрепленным ме-

мом этот смысл всего лишь служит трам-

плином на пути к передаче закодирован-

ной информации. Понимание или непони-

мание сообщения, как писалось выше, 

напрямую зависит от контекста, а также от 

глубины инициации адресата в каждом 

конкретном случае. 
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Если мем незнаком, то информатив-

ность падает, и тогда внимание смещается 

обратно к формам написания и правильно-

сти речи. Всегда идёт обращение к понят-

ной части, и только после – к неизвестной. 

Мем как источник информации позволяет 

нам узнать и содержательную часть, и 

мнение нашего собеседника. В случае, ес-

ли мы понимаем контекст, то коммуника-

тивная связь становится крепче и трудно-

сти в понимании преодолеваются. В 

настоящее время этот источник информа-

ции является чуть ли не самым популяр-

ным в молодёжной среде. И причина тому 

– простота изложения и отсутствия услож-

ненных смысловых конструкций. 

Ваш приятель пишет вам сообщение и 

вместе с ним посылает мем на актуальную 

и популярную в общественном простран-

стве тему. Степень вашей вовлеченности в 

различные мировые процессы и определит 

уровень понимания присланной картинки. 

Ведь мем – это не только способ обмена 

новостями, но ещё и возможность выра-

зить мнение по какому-либо вопросу. 

Гифка играет не менее важную роль в 

позитивном коммуникационном взаимо-

действии. Содержание гифки позволяет 

узнать ваше настроение, предпочтение, 

отношение к какому-либо вопросу. В ней 

может быть зациклено любое действие и 

эмоция, выраженная каким-либо извест-

ным деятелем, будь то актер, музыкант 

или политик. Это визуализированное дей-

ствие до такой степени вам близко и по-

нятно, что вы, минуя возможность выра-

зить своё отношение по обсуждаемому во-

просу, заменяете его другим – уже гото-

вым. Это некая шаблонность обмена мне-

ниями говорит только о несовершенстве и 

уровне качества собственных мыслей. Ко-

гда мы пользуемся готовыми ответами, мы 

перестаём прилагать усилия для формиро-

вания собственных навыков размышления 

и письма. 

В деловой переписке подобные инфор-

мационные дополнения, описанные выше, 

безо всякого сомнения не уместны и к по-

зитивному результату не приводят, о чём 

свидетельствуют многочисленные иссле-

дования. Однако, если речь идёт о нефор-

мальном взаимодействии между людьми, 

все эти средства визуального дополнения 

текста, безусловно, вносят в нашу речь и 

общение большое разнообразие. При этом 

всегда следует акцентировать внимание на 

то, что все люди имеют разные уровни по-

нимания, и это положение не коррелирует 

с качеством образования. Данная причина 

является, пожалуй, главным препятствием 

успешной коммуникации, так как её едва 

ли возможно преодолеть научением и 

осуществлением какой-либо интеллекту-

альной деятельности. Если это положение 

верно, то люди могут поделиться на тех, 

кто обладает пониманием, и на тех, кто его 

имитирует. Имитация – это одна из воз-

можностей адаптации к явлению, которое 

не доступно, но необходимо. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и обобщаются некоторые научные 

подходы к изучению средств выражения категорий пространства; предлагается крат-

кое изложение результатов сопоставительного анализа данных средств. Основной ак-

цент делается на семантической наполненности предлогов и послелогов в русском и ан-

глийском языках. Каждому отдельному предлогу и послелогу характерно определенное 

лексическое значение. Пространственные предлоги и послелоги наряду с временными по 

объему являются самыми многочисленными в английском и русском языках, это согласу-

ется с положениями о категориях пространства и времени. В последние десятилетия 

лингвисты активно исследуют значимость языка в процессе познания, изучая его в 

области получения знаний о внешнем мире. И здесь языковая семантика выступает как 

основное средство реализации процесса познания. Исследование языковой семантики 

обеспечивает формирование элементов концептуалных систем, которые непрерывно 

выражаются в мыслительно-речевом функционировании человека, котороеявляется 

механизмом познания. 

Ключевые слова: параметрические прилагательные, норма, форма объекта, несим-

метричность, сочетаемость, топологический тип.  

 

Введение. В последние десятилетия 

лингвисты всего мира активно исследова-

ли значимость языка в процессе познания, 

изучая его в области получения знаний о 

внешнем мире. И здесь языковая семанти-

ка выступает как основное средство реали-

зации процесса познания. Исследование 

языковой семантики помогает обеспечи-

вать формирование элементов концепту-

альных систем, которые непрерывно вы-

ражаются в мыслительно речевом функци-

онировании человека и структурируют его. 

А это равным образом разъясняет когни-

тивную систему, так как язык является ме-

ханизмом познания. Актуальность иссле-

дования обусловлена необходимостью 

комплексного изучения характеристик 

предлогов и послелогов, которые выпол-

няют одну из ключевых ролей в формиро-

вании пространственного восприятия че-

ловеком окружающей действительности.  

Современным заключением является 

отсутствие специальных работ, в которых 

средства выражения пространственных 

отношений рассматривались бы на мате-

риале английского и русского языков, в 

которых задействованы различные по сво-

ей природе языковые средства выражения 

пространственных отношений, а именно 

предлоги и послелоги.  

Основной целью работы является изу-

чение и выявление таких характеристик 

предлогов и послелогов, которые позво-

ляют раскрыть их роль в формировании 

пространственного восприятия окружаю-

щей действительности носителями того 

или иного языка. В связи с поставленной 

целью предполагается решение опреде-

ленных задач, а именно, обзор исследова-

тельских работ, в которых, так или иначе, 

задействована языковая природа предлож-

ных и послеложных конструкций, выявле-

ние корпуса предлогов и послелогов, в со-

ответствии с их семантическим наполнени 

русском языках, описание характеристик 

предлогов в соответствии с представлени-

ями человека о пространстве. Зрительное 

восприятие, таким образом, становится 

отправной точкой для различного рода ас-

социативно-образных переосмыслений. 

Так, в исследованиях Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона «ориентационные метафоры 
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– это способ перенесения (mapping) из об-

ласти-источника (source) в область мишень 

(target) когнитивных структур (фреймов, 

образных схем и т.д.), в терминах которых 

структурировался опыт, относящийся к 

области источника» [Цит. по: 9, c. 167]. 

Наиболее существенным пространствен-

ным измерением в данной статье является 

вертикаль. Это объясняется тем, что «че-

ловек также является самостоятельным, 

относительно крупным объектом, обладает 

ингерентной вертикальной ориентацией» 

[Там же, c. 120].  

Образная, или топологическая схема – 

это типовая модель, применимая к описа-

нию многих языковых единиц [5]. Такой 

схемой может выступать «контейнер» 

[Там же] либо «путь», «поверхность», 

«препятствие», «контакт», «шкала» и дру-

гие [10, с. 340-369]. Но это актуально, ско-

рее, для адъективной лексики. Когда же 

речь идет о положении и об отношениях 

предметов в пространстве, то на первый 

план выходит склонность предметов лока-

лизоваться, иными словами, «восприятие и 

концептуализация всякой материальной 

сущности обречено “локализоваться” – 

идентифицировать свою пространствен-

ную природу и вписать ее в некие про-

странственные координаты» [2, с. 40]. 

Результаты исследования. Исследуя 

топологические модели протодорической 

семантики английских предлогов, 

М.В. Варламов, М.П. Варламова отмечают 

следующую иерархию: «…1) вертикаль; 2) 

фронтальная горизонталь по оси “перед-

зад”; 3) латеральная горизонталь по оси 

“право-лево”» [2, с. 40]. С.С. Антропо-

морфность пространственных координат, 

таким образом, становится очевидной. Од-

нако объективация данных координат в 

разных языках проходит по-разному: в 

этом процессе участвуют такие единицы, 

как предлоги, послелоги, префиксы, пост-

фиксы, пост глагольные элементы, наре-

чия, которые относят в класс служебных 

единиц и которым нередко приписывается 

отсутствие лексических значений. Более 

того, исследования в когнитивной лингви-

стике подтвердили предположение о том, 

что предлоги и послелоги не являются 

просто служебными словами, которые вы-

ступают связующими элементами между 

полнозначными словами, а несут в себе 

значения, в том числе и концептуальные, 

и, несмотря на грамматический характер 

семантики предлогов и послелогов, они 

частично сохраняют исходные лексиче-

ские значения и передают более конкрет-

ные пространственные значения, по срав-

нению с падежными показателями. На это 

указывает то, что отдельные значения 

предлогов и послелогов коррелируют со 

значением полнозначных слов. Существо-

вание у предлогов и послелогов лексиче-

ского значения подтверждается и вероят-

ностью их использования в эллиптических 

конструкциях, например, голосовать «за», 

прыжки в высоту с шестом и «без» и т.д. 

Предлоги и послелоги могут представлять 

собой антонимы и синонимы. Примеры: 

after – before, above – below (перед – после 

и над – под) и т.д.  Говоря о многозначно-

сти предлогов и послелогов, нельзя не от-

метить, что их детальное изучение проли-

вает свет на способы ассоциативно-

образных переосмыслений, свойственных 

для той или иной общности. Каждому от-

дельному предлогу и послелогу характер-

но определенное лексическое значение, 

которые условно можно поделить на про-

странственные, временные, целевые, срав-

нительно-уподобительные, причинные, 

противительные, инструментальные, со-

проводительные и другие отношения. От-

метим, что пространственные предлоги и 

послелоги наряду с временными по объе-

му являются самыми многочисленными в 

английском и русском языках, это согла-

суется с положениями о категориях про-

странства и времени, упомянутых выше. В 

английском языке такую семантику могут 

передавать прилагательные – roadside, 

wayside (придорожный). Это лишь под-

тверждает положение, согласно которому 

«предлоги с пространственной семантикой 

– это сложная и дифференцированная си-

стема средств выражения категории про-

странства в языке» [7, с. 19]. В рамках 

данной статьи мы ограничиваемся семан-

тической наполненностью предлогов и по-

слелогов, выбирая тот или иной из них для 

согласования в каждой конкретной ситуа-

ции. Послелоги и предлоги, по сравнению 
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со знаменательными словами, действуют 

только в среде взаимных синтаксических 

связей, соединяя зависимое имя с главным 

словом.  

При выражении пространственных от-

ношений в языке важную роль играют та-

кие составляющие внеязыковой ситуации, 

как локализуемый объект; ориентир, по 

отношению к которому определяют ме-

стоположение локализуемого объекта; 

предикативный признак локализуемого 

объекта, то есть его наличие, передвиже-

ние, состояние, движение; способ выраже-

ния локативного отношения между лока-

лизуемым объектом и ориентиром [8]. Ло-

кализуемым объектом, как правило, явля-

ются одушевленные и неодушевленные 

предметы. Ориентиром могут быть назва-

ния улиц, географических объектов, 

средств передвижения, построек и т.д. 

Например, The plane is flying over the seas 

(досл. Самолет летит над морями) [12, 

р. 342]. Здесь самолет выступает как ло-

кализуемый предмет, летит – действие, 

над – локативное отношение, морями – 

ориентир. 

В определении положения объекта по 

отношению к разным сторонам ориентира 

и его языковом выражении принимают 

участие и другие факторы: 

1) расположение точки отсчета про-

странственной локализации, что тесно свя-

зано с позицией говорящего или наблюда-

теля и отражается в направленности топо-

логического взгляда на ситуацию; 

2) пространственные характеристики 

ориентира: его объемные, линейные или 

плоскостные свойства, наличие лицевой 

(фасадной), тыльной и боковых сторон; 

3) физические свойства и количество 

локализуемых объектов; 

4) статика или динамика; 

5) характеристики ситуации и особен-

ности её восприятия и отражения челове-

ком; 

6) наличие или отсутствие указания на 

расстояние между объектом и ориентиром. 

Следовательно, пространственные зна-

чения дифференцируются в зависимости 

от отношения локализуемого объекта к 

ориентиру. По этому признаку они могут 

делиться на динамические и статистиче-

ские обозначения.  

Рассмотрение пространственных значе-

ний с точки зрения их динамики и статики 

позволяет сделать определенные выводы. 

Так, в английском языке динамическое 

значение «предела движения, протяжения 

в пространстве» выражается такими пред-

логами, как to (до) и наречием as far as 

(до). Здесь необходимо обозначить семан-

тический оттенок «в пределах ориентира», 

где происходит движение. Предлоги at и in 

чаще всего указывают на действие «в пре-

делах ориентира». Например, People work 

in the garden (Люди работают в саду) 

[Ibidem, р. 321]. Люди – объект, сад – ори-

ентир, в пределах которого работают лю-

ди. He teaches at school (Он преподает в 

школе). Как видно из последних двух при-

меров, указание на то, в каком именно ме-

сте находятся объекты (люди, он), затруд-

нительно, так как объекты находятся по-

стоянно в движении внутри ориентиров 

(сад, школа).  

Что касается статичного значения «на 

поверхности», то в английском языке оно 

передается с помощью предлога on. Се-

мантический оттенок «внутри», кроме 

предлогов, в английском передается с по-

мощью наречия inside (внутри). Примеча-

тельно, что в английском языке для обо-

значения прямого значения с предметны-

ми именами используется артикль, когда 

правила его употребления позволяют это, 

ср. напр. on the shelf (на полке, на прилав-

ке) и on fıre (перен. – охваченный сильным 

чувством).  

Что касается статичного расположения 

объекта в рамках ориентира, то для выра-

жения семантики местоположения объекта 

на поверхности ориентира используется 

предлог on (на), который, к слову, выража-

ет и динамическое значение, ср. напр. the 

bag is on the wardrobe и put the bag on the 

wardrobe (досл. Положить сумку на по-

верхность шкафа) [Ibidem, р. 98]. Объект – 

сумка, ориентир – шкаф.  

Статичное расположение объекта в 

рамках ориентира может затрагивать и 

значение местоположения объекта внутри 

ориентира, и употребляться с такими 

предлогами, как within, in, наречием inside 
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(внутри), напр., There are many rooms 

within this house (досл. Внутри этого дома 

имеется много комнат).  

В английском языке для обозначения 

местонахождения объекта «между», «в 

центре», «в середине» ориентира употреб-

ляются предлоги among, реже amid (среди, 

посреди), between (между) и сложный 

предлог in the middle of (посередине, в 

центре). Например, A village among the 

rivers (досл. Деревня располагается среди 

рек) [Ibidem, p. 202].  

Значение «вдоль» в английском языке 

реализуется с помощью предлогов along, 

down, by и др., напр.: I prefer to drive along 

the empty streets of the city (досл. Я пред-

почитаю ездить вдоль пустых улиц города. 

Возвращаясь к динамическим значениям, 

необходимо отметить и такой оттенок, ко-

торый указывает на то, что объект может 

находиться не только в пределах, на по-

верхности, внутри, вдоль, поперек ориен-

тира, но может и располагаться, и двигать-

ся за, перед, над, под, сзади, рядом и т.д. 

Как оказалось, расположение и движение 

объекта определяются с помощью основ-

ных позиций – положение и движение 

предмета по отношению к поверхности 

земли, к экватору и т.д. Это прослеживает-

ся в английском языке, где для указания на 

отношение объекта к различным сторонам 

ориентира используются предлоги beyond 

(за), in front of (перед), above (над), under 

(под), behind (сзади).  

Заключение. Таким образом, рассмот-

рев некоторые теоретические положения в 

данной области, можно сказать, что в ис-

следованиях предлогов и послелогов зна-

чительную роль играют так называемые 

«прототипы», а также предикативный при-

знак локализуемого объекта, перемещение, 

состояние, движение. Важными являются 

и способы выражения локативного отно-

шения между локализуемым объектом и 

ориентиром, динамические и статические 

особенности, с учетом рамок ориентира 

(на поверхности, внутри).  

Принимая во внимание данные свой-

ства, мы обнаружили, что основными 

средствами выражения пространственных 

значений в английском языке являются 

предлоги, наречия и послелоги. Немало-

важными являются и характеристики, 

уточняющие расположение объекта: по 

краям, в центре, в середине, в глубине, по 

диагонали ориентира и т.д., а также вели-

чина предмета и объекта. В английском 

языке, помимо традиционных для языка 

предлогов и наречий, для обозначения 

пространственного значения с предмет-

ными именами нередко используется ар-

тикль. Его отсутствие приводит к декон-

кретизации значения. Также отметим, что 

в русском языке послелоги по своей функ-

ции близки к падежным аффиксам. Согла-

совываясь с именами в определенной па-

дежной форме, послелоги формируют про-

странственное значение. 
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Abstract. This article examines and summarizes some scientific approaches to the study of the 

means of expressing the categories of space; a summary of the results of the comparative analy-

sis of these funds is offered. The main emphasis is on the semantic content of prepositions and 

postpositions in Russian and English. Each individual preposition and postposition are charac-

terized by a certain lexical meaning. Spatial prepositions and postpositions, along with temporal 

ones in terms of volume, are the most numerous in the English and Russian languages, this is 

consistent with the provisions on the categories of space and time. In recent decades, linguists 

have been actively exploring the importance of language in the process of cognition, studying it 

in the field of gaining knowledge about the external world. And here linguistic semantics acts as 

the main means of realizing the cognition process. The study of linguistic semantics provides the 

formation of elements of conceptual systems that are continuously expressed in the thinking and 

speech functioning of a person, which is a mechanism of cognition. 
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Аннотация. В данной статье автором были проанализированы проблемы перевода 

немецких юридических терминов на русский язык и предложены пути их решения. Суще-

ствующие проблемы перевода немецких юридических терминов связаны, прежде всего, с 

их лексико-семантическими особенностями. Юридическая терминология присутствует 

во всех сферах жизни общества, а тесное взаимодействие между странами в современ-

ном мире обуславливает актуальность темы статьи. 

Ключевые слова: перевод, терминология, юриспруденция, немецкий язык, лексика. 

 

В условиях современного мира глоба-

лизации и развития межкультурных связей 

все чаще возникает необходимость меж-

дународного взаимодействия в юридиче-

ском контексте с целью регулирования 

экономических, культурных и иных отно-

шений. Сфера юриспруденции оперирует 

специальными терминами, которые, бу-

дучи частью особой категории лингвисти-

ческого анализа, требуют тщательного 

подхода к процессу перевода. Принадлеж-

ность к особой области знаний и отдель-

ной подсистеме литературного языка обу-

славливает сложность перевода юридиче-

ских терминов на другие языки. 

Юридические формулировки разных 

стран имеют существенные различия и 

смысли, даже с учетом возможного сход-

ства звучания. В связи с этим перевод 

юридических текстов необходимо выпол-

нять с учетом языковых и культурных 

особенностей языка оригинала и специфик 

законодательства страны [1]. В первую 

очередь следует выделить виды терминов, 

употребляемых в юридических текстах: 

1. Термины с общеизвестным значени-

ем: Assoziation – ассоциация; 

2. Юридические термины со специаль-

ным значением и особым правовым со-

держанием: anwendbares Recht – применя-

емая правовая норма; 

3. Специальные технические термины 

их различных областей знания, например, 

из экономики: Handelsbilanz – торговый 

баланс [2]. 

Будучи одним из видов текстов офици-

ально-делового стиля, ключевой особен-

ностью юридических текстов является 

точность и однозначность употребляемых 

терминов: der Mord – умышленное убий-

ство с отягчающими обстоятельствами; der 

Totschlag – убийство при отсутствии отяг-

чающих обстоятельств. Другой особенно-

стью является клишированный юридиче-

ский стиль изложения: den Strafmakel für 

beseitigt erklären – снять судимость; zur 

Kenntnis bringen – довести до сведения; 

unter Einhaltung der Anforderungen – с со-

блюдением требований. При переводе 

юридических терминов может возникнуть 

проблема отсутствия эквивалента юриди-

ческого термина на языке перевода. 

Например, в русском языке отсутствует 

эквивалент существительному der 

Rechtspfleger (служащий суда среднего 

звена, уполномоченный решать опреде-

ленные вопросы, но не имеющий прав 

судьи) поскольку в российской судебной 

системе нет аналогичной должности [3]. 

В современной лингвистике распро-

странены несколько способов перевода 

немецких юридических терминов. Одним 

из них является метод калькирования, зна-

чительная частота использования которого 

обусловлена структурными особенностями 

юридических терминологических единиц. 

Речь идет о том факте, что большинство 

немецких юридических терминов пред-

ставлены многокомпонентными существи-

тельными, в связи с чем при переводе на 

русский язык необходимо выделение и пе-
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ревод каждого элемента слова [4]. При пе-

реводе «die Strafdauer» – «срок наказания» 

выделяются компоненты, к каждому из 

которых подбирается русский эквивалент: 

die Strafe – наказание и die Dauer – срок. 

Следует отметить, что подобные немецкие 

юридические термины переводятся на рус-

ский язык как словосочетания существи-

тельного в именительном падеже и суще-

ствительного в родительном падеже: die 

Gesetzänderung – изменения закона (das 

Gesetz – закон, die Änderung - изменение, 

поправка). 

Вторым распространенным способом 

перевода немецких юридических терминов 

является подбор эквивалента. В случае, 

если термин состоит из однокорневой лек-

сической единицы, то при переводе на 

русский язык подбирается наиболее точ-

ный и по возможности однозначный тер-

мин-эквивалент: das Recht – право; das 

Verbrechen – преступление. В ситуации, 

когда русский эквивалент отсутствует, ис-

пользуется метод описательного перевода, 

например, die Rasterfahndung – полицей-

ский розыск с помощью компьютерной 

базы данных [5]. Менее распространенны-

ми методами перевода немецких юридиче-

ских терминов считается генерализация, 

конкретизация и транслитерация. 

Одной из проблем перевода немецких 

юридических терминов является их ис-

пользование в нескольких различных зна-

чениях. Например, следует разобрать та-

кое словосочетание из немецкой юридиче-

ской терминологии как Leistung schulden. 

В данном словосочетании термин die 

Leistung в различных переводческих ис-

точниках может переводиться как испол-

нение по договору, платеж, выполнение 

действия, составляющего предмет обяза-

тельств и т.д. Из-за такой смысловой вари-

ативности зачастую переводчики на осно-

ве контекста подбирают термину die 

Leistung наиболее подходящий на их субъ-

ективный взгляд перевод. Далее они пере-

водят термин schulden как «быть долж-

ным», что в итоге приводит к разным пе-

реводам словосочетания, которые не от-

ражают суть юридической дефиниции. В 

немецких юридических словарях словосо-

четание Leistung schulden определяется как 

«быть должником по исполнению (обяза-

тельств)» [6]. 

Сложности при переводе немецких 

юридических терминов создают их же 

особенности и лексические средства. 

Например, функционально-окрашенная 

лексика (das Strafverfahren, die Aussage и 

др.) и использование устойчивых оборотов 

и клише (in Anerkennung der Tatsache; zur 

Genehmigung vorlegen и др.) [7]. Кроме 

этого, частой ошибкой начинающих пере-

водчиков является перевод элементов 

юридического словосочетания в том по-

рядке, в котором они расположены, что 

искажает смысл всего словосочетания и 

нарушает взаимосвязь отдельных терми-

нов.  

Переводчику необходимо расширять 

свои знания о научном и деловом стиле 

немецкого языка, а также развивать навы-

ки восприятия текста как единого целого. 

Важно также уметь определять границы 

синтаксических и лексических конструк-

ций, понимать принципы словообразова-

ния и культурный контекст языка. Следует 

отметить тот факт, что в немецкой юриди-

ческой литературе насчитывается в разы 

больше сложных существительных, чем в 

художественной. 

Таким образом, перевод текстов юри-

дической тематики один из самых востре-

бованных в современном мире и при этом 

один из самых сложных. Проблемы пере-

вода таких текстов связаны прежде всего 

со сложностью перевода их терминологии. 

В немецком языке проблемы перевода 

юридических терминов связаны с их мно-

гозначностью, клишированностью и слож-

ностью, а в некоторых случаях и невоз-

можностью, грамотного подбора эквива-

лента на русском языке. Для решения ука-

занных проблем переводчику необходимо 

понимать культурный контекст немецкого 

языка, иметь навыки структурного и 

смыслового анализа текста, а также рас-

ширять свои знания немецкой лексики. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью текущего 

военного конфликта. По мнению наблюдателей, официальные СМИ Китая и контролиру-

емые государством социальные сети ограничивают освещение войны в рамках усилий по 

укреплению мира и поддержки права России на защиту своих интересов. Они используют 

для обозначения войны российский термин "специальная военная операция", а не распро-

страненный на Западе термин "вторжение". Аналитики говорят, что СМИ получили 

конкретные указания о том, как описывать конфликт. В первый день войны китайским 

СМИ было приказано не сообщать неблагоприятные для России новости. Китайские со-

циальные сети также подвергают цензуре контент. Эксперты говорят, что освещение 

событий в Украине отражает то, как Китай контролирует СМИ с конца 1990-х годов, 

когда Интернет стал инструментом для общественности. 

Теоретическая значимость в недостаточности теоретических исследований. Прак-

тическая значимость состоит в возможности внедрения инноваций в процесс преподно-

шения событий. 

Ключевые слова: Китай, Россия, Украина, война, СМИ, новости. 

 

Китай заблокировал некоторые веб-

сайты, приказал удалить определенный 

контент и потребовал от основных СМИ 

вести репортажи в соответствии со стро-

гими директивами для поддержания внут-

реннего общественного порядка и сохра-

нения доверия населения к руководству 

Коммунистической партии Китая. 

Социальные сети блокируют всех, кто 

говорит об организации протестов, связан-

ных с войной, по любой причине, и оста-

навливают сообщения, содержащие вуль-

гарные и сексуальные комментарии об 

украинских женщинах. 

Джеймс Гомес, региональный директор 

Азиатского центра, аналитического центра 

в Бангкоке, сказал, что сотрудники Ком-

мунистической партии продолжают 

управлять СМИ в соответствии с "фикси-

рованной" структурой, "являясь важной 

движущей силой этого нарратива" [1]. 

"Учитывая фрагментацию, возникшую с 

ростом социальных сетей, особенно в Ки-

тае, эти нарративы вытесняются через но-

вые платформы, такие как социальные се-

ти. Это одни и те же новости, только по-

требляемые разными платформами и раз-

ными аудиториями"[2], – сказал он. 

Китайские СМИ преуменьшили "важ-

ность" событий в Украине, подчеркивая 

заявленную Китаем "нейтральную" пози-

цию в конфликте и переключив внимание 

на внутренние проблемы.  

Китайским СМИ, похоже, запрещено 

использовать слово "война" или "вторже-

ние", поэтому они вынуждены использо-

вать официальное российское определение 

– "специальная военная операция". За по-

следний год китайско-российские отноше-

ния стали более тесными, но Китай пози-

ционировал себя как посредника между 

враждующими Россией и Украиной, а не 

как сторонника Москвы. Китайские СМИ, 

контролируемые государством, размещают 

много контента на популярных платфор-

мах социальных сетей, транслируя уни-

кальные сообщения из Пекина для запад-

ной аудитории о войне, которую Россия 

ведет в Украине, говорят аналитики. Чита-

тели новостей не всегда знают источник 

контента [3]. 

Официальное китайское информацион-

ное агентство Синьхуа, англоязычная газе-

та China Daily и англоязычный сайт Меж-

дународного телевидения Китая (CGTN, 

также известный как China Global 
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Television Network) ежедневно размещают 

множество кратких новостей в Facebook и 

Twitter, делясь мнением Пекина о некото-

рых из них. Китайское международное те-

левидение имеет специальные аккаунты в 

Facebook для европейской и американской 

аудитории [4]. 

Мнения Китая по поводу российского 

вторжения в Украину различны. Будучи 

союзником России, Китай поддержал 

нейтралитет Пекина через свои различные 

официальные СМИ, опровергая любые 

предположения о том, что Китай поддер-

живает Россию в конфликте, и восхваляя 

поиск мира через диалог. 

Китайское правительство владеет или 

тщательно контролирует все новостные 

СМИ в коммунистической стране, что рез-

ко контрастирует с западными социаль-

ными сетями. 

С появлением западных платформ со-

циальных сетей подход Китая к внешней 

коммуникации стал намного проще, а за-

падные платформы социальных сетей не 

имеют таких ограничений по содержанию 

и политики проверки, которые китайские 

компании имеют внутри Китая. 

Освещение конфликта между Россией и 

Украиной с применением двойных стан-

дартов" является "лицемерным и жалким". 

Однако некоторые китайские социаль-

ные сети сообщают новости примерно так 

же, как и западные СМИ. Например, в од-

ном из материалов упоминалось объявле-

ние Генерального секретаря ООН о созда-

нии чрезвычайного фонда для оказания 

гуманитарной помощи Украине. 

Подкованные в вопросах СМИ китай-

ские чиновники рассматривают расшире-

ние социальных сетей как "информацион-

ную войну", дающую Китаю "свою соб-

ственную версию этой истории". 

 

Китай назовет использование социаль-

ных сетей "законным действием" – осо-

бенно если китайские СМИ будут посы-

лать сообщение общественности. 

Для некоторых читателей не всегда по-

нятно, что за рекламой и контентом, появ-

ляющимся в западных социальных сетях, 

стоит китайское правительство. 

Facebook запрещает рекламу государ-

ственных учреждений, но не обязательно 

ту, которую размещают "департаменты", 

которые могут быть связаны с правитель-

ством. Facebook и Twitter помечают кон-

тент новостных агентств, которые, как они 

знают, принадлежат "официальным китай-

ским СМИ". 

Facebook подвергся критике за то, что 

разрешил Международному телевидению 

Китая размещать рекламу, пропагандиру-

ющую российскую войну. Реклама была 

нацелена на Гонконг и страны Централь-

ной Азии. 

В социальных сетях "в Центральной 

Азии бушуют информационные войны, и 

общественность подвергается нападкам со 

всех сторон. Социальные сети должны 

быть платформами для обмена личными 

мнениями. Но теперь они стали передовой 

линией политической и культурной пропа-

ганды и агитации [5]. 

Молодое поколение должно быть более 

грамотным в области СМИ, чтобы распо-

знавать дезинформацию и дезинформацию 

из любого источника, когда они ее ви-

дят [6]. 
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Theoretical significance lies in the lack of theoretical research. Practical relevance lies in the 

possibility of innovation in the presentation of events. 
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Аннотация. Фэйки – это новости или пропаганда, которые вводят общественность в 

заблуждение ложной информацией с целью достижения политического, экономического, 

рыночного или психологического удовлетворения и выгоды, включая преднамеренную дез-

информацию или мистификации, распространяемые через традиционные новостные 

СМИ или онлайновые социальные сети. Эти ложные сведения обычно распространяются 

журналистами, получающими льготы за свои репортажи, – практика, известная как 

журналистика с чековой книжкой. Эти истории увеличили количество фальшивых или 

желтых новостей и часто возвращаются в виде дезинформации в социальные сети, пре-

вращаясь в негативный цикл. Актуальность темы в возросшей значимости и проблемы 

донесения неправды по средством СМИ. Теоретическая значимость в недостатке иссле-

дований, а практическая в возможности применения результатов в практической дея-

тельности. 

Ключевые слова: Китай, СМИ, новости, обман. 

 

Бывший президент США Дональд 

Трамп часто использовал термин "фейк" 

для обозначения СМИ, которые негативно 

отзывались о нем [1], и такое же явление 

наблюдается во всех странах, создавая все 

более антагонистичное и разделенное де-

мократическое общество. Фальшивые но-

вости сопровождаются броскими заголов-

ками, новостными историями с целью уве-

личения аудитории или обмена в сети [2], 

а также основанными на фактах или субъ-

ективно спровоцированными фальшивыми 

новостями, и все это для достижения своих 

полемических целей. Фальшивые новости, 

подобно бандам с заголовками, рассчиты-

вают на доходы от рекламы, независимо от 

того, соответствует ли содержание дей-

ствительности или нет[3]. Легкость, с ко-

торой фальшивые новости могут прино-

сить доход от рекламы и усиливать поли-

тическую поляризацию, связана с распро-

странением фальшивых новостей через 

Facebook из-за повсеместного распростра-

нения социальных сетей. Анонимные сай-

ты, не идентифицируют своих создателей 

или редакторов, также могут стать средой 

для распространения фальшивых ново-

стей, поскольку авторов фальшивых ново-

стей трудно привлечь к ответственности. 

Актуальность фальшивых новостей воз-

росла в политике постправды. Для медиа-

организаций способность привлекать зри-

телей на свои сайты необходима для полу-

чения дохода от рекламы в Интернете. 

Размещение историй с фальшивым содер-

жанием, привлекающим пользователей, 

приносит пользу рекламодателям и повы-

шает рейтинги. Легкий доступ к доходам 

от рекламы в Интернете, усиление поли-

тической поляризации и популярность со-

циальных сетей (в основном ленты 

Facebook) связаны с распространением 

фальшивых новостей, которые конкури-

руют с законными новостными сообщени-

ями [4]. Кроме того, правительства в неко-

торой степени участвуют в производстве и 

распространении фальшивых новостей, 

чтобы уменьшить влияние своих врагов. 

Фальшивые новости подрывают закон-

ную работу СМИ и усложняют журнали-

стам освещение основных новостей. 

В исследовании ЕС [4], опубликован-

ном Информационно-коммуникационным 

отделом ЕС, говорилось, что российская и 

китайская вакцинная дипломатия "следует 

логике игры с нулевой суммой и сочетает 

дезинформацию и манипулятивные уси-

лия, направленные на подрыв доверия к 
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вакцинам западного производства". Как 

официальные китайские СМИ, так и про-

кремлевские СМИ усилили упоминания о 

якобы побочных эффектах западных вак-

цин, искажая и сенсационизируя сообще-

ния международных СМИ и связывая 

смертельные случаи с вакцинами Pfizer-

BioNTech в Норвегии, Испании и других 

странах, говорится в докладе, в котором 

также приводится 100 примеров из России. 

И Кремль, и Пекин отрицают ложные ин-

формационные утверждения ЕС. 

В августе 2021 года Центральный отдел 

пропаганды Коммунистической партии 

Китая провел телеконференцию, на кото-

рой заявил, что начнет кампанию по 

"борьбе с вымогательством новостей и 

фальшивыми новостями". Кампания будет  

против "незаконной новостной деятельно-

сти" информационных агентств и их со-

трудников, онлайн-платформ, публичных 

счетов, а также общественных организа-

ций и частных лиц, и будет проводиться 

совместно десятью государственными ве-

домствами, включая Центральное управ-

ление пропаганды, Центральное управле-

ние интернет-информации, Верховный 

народный суд, Верховную народную про-

куратуру, Министерство промышленности 

и информационных технологий, Мини-

стерство общественной безопасности, 

Государственное управление налогообло-

жения, Государственное управление ры-

ночного надзора, Государственное управ-

ление радио, кино и телевидения и Госу-

дарственное управление экономики. Госу-

дарственное управление по надзору за 

рынком, Государственное управление по 

радио, кино и телевидению и Всекитайская 

ассоциация журналистов [5]. 

В мае 2019 года парламент Сингапура 

принял Закон о борьбе с фальшивыми но-

востями - новый закон, который дает пра-

вительственным чиновникам возможность 

приказывать сайтам социальных сетей 

размещать предупреждения рядом с сооб-

щениями, которые власти сочтут ложны-

ми, и даже требовать удаления контента. 

Компании и частные лица, признанные 

виновными в нарушении закона, будут 

оштрафованы на 1 миллион сингапурских 

долларов и приговорены к 10 годам тю-

ремного заключения [6]. 

Во время эпидемии COVID-19 многие 

люди принимали неверные решения, осно-

вываясь на фальшивых новостях, напри-

мер, "рисовый пик" в марте 2020 года. В 

ответ на вспышку многие страны Юго-

Восточной Азии ввели запрет на экспорт, 

ходили слухи, что Вьетнам и Таиланд при-

остановят поставки риса в Гонконг. Не-

смотря на разъяснения представителей де-

ловых кругов и Совета потребителей, во 

многих районах все еще наблюдалась па-

ническая скупка риса, а полки супермарке-

тов были расхватаны. 

Facebook является самым серьезным ис-

точником дезинформации в Малайзии: как 

прокитайские официальные СМИ, так и 

антикоммунистические группы постоянно 

публикуют в Facebook крайне провокаци-

онные и преувеличенные заголовки в ви-

део, статьях и новостных сообщениях. Хо-

тя и гонконгская полиция, и протестую-

щие прибегали к чрезмерной силе во время 

антикитайской кампании, многие сообще-

ния и комментарии к антикитайским ново-

стям в подавляющем большинстве содер-

жат антипротестные и прокитайские голо-

са, причем большинство сообщений опи-

рается на сообщения официальных СМИ 

Гонконга и Китая, но антикитайские СМИ, 

такие как Epoch Times, не признаются 

местными китайскими СМИ в качестве 

"официальной информации", и поэтому в 

них меньше голосов сторонников проте-

ста. Исследование также показало, что не-

которые известные страницы Facebook 

синхронизируют и перекрестно делятся 

одними и теми же сообщениями, чтобы 

усилить сообщение, включая некоторые 

контент-фермы, и даже объединяются для 

проведения кибератак. 
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Abstract. Fakes are news or propaganda that mislead the public with false information for 

political, economic, market or psychological gratification and gain, including deliberate misin-

formation or hoaxes disseminated through traditional news media or online social networks. 

These falsehoods are usually spread by journalists receiving favors for their reporting, a prac-

tice known as checkbook journalism. These stories have increased the amount of fake or yellow 

news and often come back in the form of misinformation on social media, becoming a negative 

cycle. The relevance of the topic is in the increased importance and problem of delivering un-

truths through the media. Theoretical significance in the lack of research, and practical in the 

possibility of applying the results in practice. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в международном контексте 

беспрецедентных изменений прошлого века Китай заявляет о себе во многих политиче-

ских, экономических и культурных областях, что привлекает внимание международного 

сообщества. Перед лицом естественного неприятия Китая западной культурой с точки 

зрения идеологии, ценностных ориентаций и социальной системы, объективных барьеров 

в условиях различных цивилизаций, а также искаженного общественного мнения, такого 

как "теория развала Китая" и "теория китайской угрозы", распространяемые некото-

рыми западными СМИ Китаю необходимо и дальше повышать "мягкую силу" своего 

внешнего "культурного дискурса", укреплять свой потенциал международной культурной 

коммуникации, культурную привлекательность и авторитет своего внешнего дискурса, 

чтобы лучше распространять голос Китая и рассказывать миру свою историю. Новизна 

исследования обусловлена недостаточной теоретической базой по теме исследования. 

Практическая значимость состоит в возможности применения результатов исследова-

ния на практике.  

Ключевые слова: Китай, культура, политика, развитие, взаимодействие. 

 

Чтобы усилить влияние внешнего куль-

турного дискурса Китая в международном 

сообществе, необходимо создать диверси-

фицированную и трехмерную модель 

коммуникации. Современный мир – это 

открытый мир, а современный Китай – это 

открытый Китай. Отношения между Кита-

ем и миром претерпевают исторические 

изменения, и Китаю необходимо лучше 

понимать мир, а миру – лучше понимать 

Китай. В то время, когда китайская куль-

тура выходит на мировой уровень, Китай 

должен взять на себя ведущую роль в че-

тырех областях: углубление обменов в 

рамках гуманитарных программ, расшире-

ние распространения книг за рубежом, по-

вышение качества иностранных переводов 

и развитие китаеведения. 

С начала 21 века Китай запустил раз-

личные культурные проекты для ино-

странцев. К ним относятся национальный 

крупный издательский проект "Библиотека 

Большого Китая" в 1995 году, проект "Ин-

ститут Конфуция" с 2004 года и "Проект 

академического перевода на китайский 

язык" в 2010 году. "Проект Института 

Конфуция, созданный в 2004 году, и Про-

ект китайского академического перевода, 

созданный в 2010 году, сформировали ряд 

влиятельных на международном уровне 

платформ для культурного обмена и рас-

пространения информации. Используя со-

ответствующие преимущества платформ в 

плане культурных, академических и язы-

ковых обменов, Китай смог распростра-

нить в мире традиционную китайскую 

культуру и концепцию Си Цзиньпина "Со-

циалистическая идеология с китайскими 

особенностями для новой эпохи", тем са-

мым усилив "мягкую силу" "культурного 

дискурса" Китая на международной 

арене [1]. 

Институты Конфуция – это окно для 

изучения китайского языка, китайской 

культуры и китайского общества, а также 

преимущество международного обмена 

через прямое сотрудничество и общение 

между Китаем и академическим сообще-

ством других стран, особенно зарубежным 

синологическим сообществом. Институты 

Конфуция имеют самый широкий внеш-

ний охват, и в условиях наличия более 500 

Институтов Конфуция и более 1000 клас-

сов Конфуция за рубежом, необходимо 

запустить больше форм языковых и куль-

турных программ. Поэтому необходимо и 
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дальше совершенствовать режим языковой 

коммуникации, чтобы лучше распростра-

нять голос Китая, отражать основные цен-

ности китайской культуры, формировать 

хороший образ китайской цивилизации и 

способствовать повышению "мягкой си-

лы" китайского внешнекультурного дис-

курса [2]. 

Наиболее эффективным способом рас-

пространения основных ценностей китай-

ской культуры является инициатива Китая 

принять участие в "диалоге" на мировой 

книжной сцене. В настоящее время Китай 

сталкивается с "дефицитом дискурса" на 

международной арене, и сила дискурса для 

влияния на мировые ценности все еще не-

достаточна. В настоящее время общая кар-

тина международного общественного 

мнения такова, что Запад силен, а мы сла-

бы, и мы часто не можем доказать свою 

правоту, или не можем доказать свою 

правоту. Когда мы сталкиваемся с неприя-

тием и сопротивлением западной культу-

ры, китайских поверхностных культурных 

мероприятий, таких как китайские панды и 

китайская культура кино и телевидения, 

недостаточно, чтобы рассеять враждеб-

ность и злобное неприятие западных СМИ, 

и нам необходимо представить миру пре-

красные произведения, которые действи-

тельно отражают экономическое, полити-

ческое и социальное развитие Китая и ве-

ликие достижения реформ и открытости за 

40 лет. Поэтому китайские переводчики, 

издательские учреждения и зарубежная 

пропаганда должны работать вместе для 

продвижения китайских книг и культуры 

на мировой гуманитарной арене с помо-

щью "Программы продвижения китайских 

книг за рубежом" [3]. 

Прежде всего, режим распространения 

за рубежом переведенных иностранных 

книг должен искать разнообразные каналы 

распространения, хорошо работать над 

экспортом китайских книг и усиливать 

влияние электронных книг и журналов на 

зарубежную китайскую культуру. В насто-

ящее время комплексное использование 

средств массовой информации и создание 

книжных сетей в интернет-пространстве 

стали развивающимися операционными 

моделями на международном уровне. 

Необходимо приложить больше усилий 

для включения электронных книг в зару-

бежные сетевые каналы в соответствии с 

поиском по ключевым словам и маркиро-

ванной классификацией, через качествен-

ные средства массовой информации с 

дружественным интерфейсом и удобным 

управлением, дополненные тематической 

и фрагментарной информацией, такой как 

сокращенные переводы, отрывки и под-

борки книг. Создание многоуровневой, 

трехмерной модели чтения для электрон-

ных книг более эффективно для привлече-

ния читательской аудитории, например, 

рассказывать истории канонических книг 

на понятном для молодежи языке, что спо-

собствует привлечению молодой аудито-

рии за рубежом [4]. 

Кроме того, физические пространства 

также являются важным средством рас-

пространения книг за рубежом. Развитие 

рыночного сотрудничества между китай-

скими книгами и авторитетными зарубеж-

ными издательскими учреждениями – это 

огромный проект в зарубежной пропаган-

де. Китайским издательским организациям 

необходимо укреплять сотрудничество с 

всемирно известными медиагруппами для 

расширения каналов распространения кни-

гоиздания на зарубежных книжных рын-

ках, чтобы книги, представляющие куль-

турную ценность, такие как китайская фи-

лософия, история, литература, искусство, 

религия и фольклор, могли беспрепят-

ственно выходить на зарубежные книжные 

рынки. Для этого китайские книги должны 

усилить продвижение на международном 

книжном рынке, использовать большие 

данные интернета, мобильные социальные 

сети, укреплять сотрудничество с зару-

бежными книжными платформами, участ-

вовать в международных книжных ярмар-

ках, фестивалях культурного обмена и 

других мероприятиях в магазинах, чтобы 

расширить влияние китайских книг на за-

рубежных физических рынках. Только ко-

гда китайские книги попадут в основные 

международные каналы распространения, 

можно усилить культурную "мягкую силу" 

и укрепить позиции Китая в мировом дис-

курсе [6]. 
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Для распространения современных ки-

тайских ценностей и демонстрации китай-

ского культурного наследия Китай всегда 

придерживался идеи "чем больше нацио-

нального, тем больше глобального". Чтобы 

усилить свое международное влияние и 

дискурс, Китай должен разработать планы 

с конкретными целями, путями и метода-

ми, построить многомерную коммуника-

ционную модель "культурного дискурса", 

войти в западную культуру таким образом, 

чтобы это было приемлемо для западной 

аудитории, и в конечном итоге эффектив-

но распространить основные ценности ки-

тайской культуры и голос Китая. Это поз-

волит эффективно распространять основ-

ные ценности китайской культуры и голос 

Китая. 
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ural rejection of China by Western culture in terms of ideology, value orientations and social 
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and authority of its external discourse The novelty of the study is due to the insufficient theoreti-

cal basis on the research topic. The practical significance lies in the possibility of applying the 

results of the study in practice. 
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Аннотация. В грандиозных рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай и Рос-

сия используют культуру как средство обмена на все более высоком уровне и во все более 

богатых и разнообразных формах. Посол Китая в России в своей статье в российской 

газете "Практическое сотрудничество России и Китая на "Поясе и пути" отметил, что 

"частое взаимодействие между профессиональными ассоциациями, музеями, театрами и 

художественными кругами двух стран значительно расширило форму и содержание 

культурных обменов между двумя странами.  

Ключевые слова: Китай, Россия, коммуникация, художники. 

 

В последние годы Национальный музей 

Китая все активнее участвует в культур-

ных обменах с российскими музеями, ор-

ганизуя ряд влиятельных выставок, таких 

как выставка "Лев Толстой и его время" в 

сотрудничестве с музеем-усадьбой Тол-

стого "Ясная Поляна" и Московским музе-

ем Толстого, и выставка "Лев Толстой и 

его время" в сотрудничестве с Третьяков-

ским художественным музеем. Эхо Волги 

– коллекция передвижных картин Третья-

ковской галереи" и "Шелковый путь и эт-

ническое наследие России" в сотрудниче-

стве с Российским национальным музеем. 

Выставка "Шелковый путь и национальное 

наследие России" была проведена в со-

трудничестве с Российским национальным 

музеем. На выставке "Шелковый путь и 

российские этнические реликвии" были 

представлены 594 артефакта, включая ко-

стюмы, ремесленные изделия и орудия 

труда основных этнических групп россий-

ского участка Шелкового пути, что позво-

лило посетителям увидеть следы культур-

ного обмена между Россией и Китаем на 

протяжении веков и почувствовать кон-

цепцию обмена и взаимообмена на Шел-

ковом пути. Эти выставки углубили взаи-

мопонимание между российским и китай-

ским народами и стали праздником искус-

ства и культуры для китайской публи-

ки [1]. 

Китайский национальный художествен-

ный музей способствовал созданию Меж-

дународного альянса художественных му-

зеев Шелкового пути с участием нацио-

нальных художественных музеев и ключе-

вых учреждений искусства из 18 стран и 

регионов вдоль Пояса и пути, включая 

Российскую национальную академию ис-

кусств, открыв важный канал для меж-

страновых художественных обменов. Ки-

тай и Россия являются важными членами 

стран БРИКС, и обе стороны поддержива-

ют тесную связь и координацию в рамках 

БРИКС. В последние годы были созданы 

Музейный альянс БРИКС и Альянс худо-

жественных музеев БРИКС, в которых 

участвуют китайские и российские музеи и 

художественные галереи, заложив проч-

ную основу для содействия укреплению 

гуманитарных и художественных обменов 

между странами БРИКС. Музеи и художе-

ственные галереи Китая и России продол-

жают расширять свою дружбу и сотрудни-

чество, используя силу искусства для со-

действия построению сообщества челове-

ческой судьбы, обмену и взаимной оценке 

различных цивилизаций во всем мире [2]. 

В ходе организации и реализации меж-

дународного художественного проекта 

"Один пояс, один путь" Китайская нацио-

нальная академия живописи пригласила 

художников из ряда художественных 

учреждений, включая Российскую акаде-

мию художеств, принять участие в созда-

нии произведений, обогатив выразитель-

ную систему всего проекта. Кроме того, в 

рамках темы "Один пояс, один путь" про-

водится выставка китайско-российского 
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художественного обмена, китайские ху-

дожники отправляются в Москву, Санкт-

Петербург и другие места для сбора эски-

зов, российские художники - в Китай для 

создания обменов и других мероприятий в 

широкой цветовой гамме [3]. 

В последние годы, когда гуманитарные 

обмены стали одним из главных акцентов 

китайско-российских отношений, выстав-

ки художественного обмена между двумя 

странами достигли кульминации и вос-

торженной реакции общества, образовав 

красочную и красивую картину. 

Накануне своего визита в Россию на 

празднование 70-летия победы в Отече-

ственной войне, Председатель КНР Си 

Цзиньпин опубликовал в российской "Рос-

сийской газете" статью "Помня историю, 

создаем будущее", в которой отметил, что 

"и китайский, и российский народы - ве-

ликие нации. В те времена мы вместе сра-

жались на протяжении всей жизни и зака-

ляли нерушимую дружбу кровью. Сегодня 

китайский и российский народы будут ид-

ти вперед рука об руку, вместе защищать 

мир и содействовать развитию, а также 

продолжать вносить свой вклад в укрепле-

ние прочного мира во всем мире и общий 

прогресс человечества". В августе 2015 

года Китайский национальный художе-

ственный музей и Российский националь-

ный музейно-выставочный центр совмест-

но организовали выставку "Победа: 1945-

2015! – выставка произведений русского 

искусства, посвященная 70-летию победы 

в мировой антифашистской войне. Вы-

ставка объединяет работы нескольких по-

колений выдающихся российских худож-

ников, в том числе 76 произведений из 

классических коллекций антифашистской 

тематики 12 крупнейших российских ху-

дожественных учреждений, включая Госу-

дарственный Русский музей и Централь-

ный государственный музей современной 

истории России. Присутствие на выставке 

некоторых картин маслом, знакомых ки-

тайской публике, привлекло внимание. 

Например, картина Лакдинова "Письма с 

фронта", созданная в 1962 году и вклю-

ченная в китайские учебники истории, 

изображает людей в тылу, с нетерпением 

ожидающих писем от своих родственни-

ков на фронте сражения во время войны. 

Эта выставка перекликается с выставкой 

"Ковать душу, изучать историю, беречь 

мир – выставка художественных работ, 

посвященная 70-летию победы китайского 

народа в войне сопротивления против 

японской агрессии и мировой антифа-

шистской войне", которая одновременно 

экспонируется в Национальном художе-

ственном музее Китая, образуя два основ-

ных момента празднования 70-летия побе-

ды в мировой антифашистской войне. 

Двумя основными моментами выставки 

являются Героические сыновья и дочери, 

сражавшиеся за свою страну и мир, их 

страсть и боевой дух, а также режущие 

мазки художника ярко отражают неукро-

тимый и кровожадный дух русского и ки-

тайского народов, показывают твердую 

решимость и уверенность двух народов 

бережно хранить историю и любить 

мир [4]. 

Российский государственный историче-

ский музей", организованной совместно 

Национальным музеем Китая и Россий-

ским государственным историческим му-

зеем, появилась каллиграфия на шелке. 

Это скорбное послание, написанное Сунь 

Ят-сеном к первой годовщине смерти Ле-

нина. Выставка состоит из трех частей: 

"Великая революция", "Память народа" и 

"Китайско-советская дружба", и использу-

ет ценные исторические реликвии, под-

линные исторические фотографии и заме-

чательные произведения искусства, чтобы 

показать зрителям драматический период 

времени. Выставка представляет зрителям 

великую революционную борьбу, великие 

исторические перемены и хорошую исто-

рию китайско-российской дружбы. Вы-

ставка объединяет десятки картин маслом, 

изображающих Октябрьскую революцию 

и связанные с ней крупные события, 

включая такие классические произведения, 

как "Ленин на трибуне" Герасимова и 

"Штурм Зимнего дворца" Соколова-Скаля, 

а также подборку скульптур и агитацион-

ных плакатов. Всего на выставке пред-

ставлено 238 экспонатов, подавляющее 

большинство из которых выставляется в 

Китае впервые, включая ряд тяжеловесных 

реликвий. 
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Произведения великого писателя мира 

Льва Толстого издавна почитались китай-

ским народом. Первой выставкой русской 

культуры, которую принял новый Нацио-

нальный музей Китая, стала "Лев Толстой 

и его время", в рамках которой в сентябре 

2014 года было представлено "Письмо к 

китайцу" Толстого. Меня всегда очень ин-

тересовала жизнь народа, и я старался 

узнать те вещи, которые могу понять, 

прежде всего китайскую религиозную 

мудрость, читая книги Конфуция и Мен-

сиуса и комментарии к ним. Конечно, я 

также читал о китайском буддизме и кни-

ги, написанные европейцами о Китае". 

Всего на выставке представлено 255 экс-

понатов (комплектов), включая рукописи 

вышеупомянутых писем, среди которых 

особое место занимают картины маслом, 

гравюры, рисунки, скульптуры и другие 

произведения искусства. Выставка откры-

вается портретом Льва Толстого, написан-

ным Лебиным, и завершается картиной 

Бао Сербакова "Могила Толстого золотой 

осенью". На выставке также представлены 

многочисленные произведения искусства, 

включая иллюстрации к романам Толстого 

"Война и мир", "Анна Каренина" и "Вос-

кресение". Горький говорил, что невоз-

можно знать Россию, не зная Толстого. 

Эта выставка дает китайской аудитории 

хорошую перспективу для понимания рос-

сийской цивилизации и дополняет долгую 

историю культурных обменов между Рос-

сией и Китаем. 

В последние годы в России проводится 

все больше и больше выставок китайской 

живописи и каллиграфии, которые наводят 

мосты между двумя странами, способствуя 

художественному взаимопониманию и 

контактам между людьми. Среди них 

"Ослепительная пекинская любовь и стро-

ительство китайской мечты – первая меж-

дународная выставка творчества китай-

ских художников и масштабная междуна-

родная выставка изобразительного искус-

ства живописи и каллиграфии". 

Сообщалось, что простые россияне 

раньше почти не слышали о китайской 

живописи, и только художники могли от-

личить "живопись кистью" от "живописи 

кистью". Однако сегодня многие россияне 

стали энтузиастами этого пластического 

искусства и с удовольствием работают с 

тушью и акварелью. Один российский лю-

битель китайской живописи и каллигра-

фии, комментируя причины этого явления, 

сказал, что китайская живопись имеет свои 

особенности и дает людям ощущение тай-

ны, а тот факт, что россияне начинают ин-

тересоваться все более могущественным 

Китаем, также является важной причиной. 

Художественные мероприятия, посвя-

щенные 70-летию дипломатических от-

ношений 

В Национальном художественном музее 

Китая состоялась встреча российского ху-

дожника Сидорова и китайского художни-

ка Тумуса. Сидоров родился в 1928 году и 

более 20 лет был президентом Российской 

художественной ассоциации, а его работы 

выражают просторы русского пейзажа с 

поэтическим лиризмом и музыкальностью. 

Он считается пионером "школы пастбищ". 

Сидоров любил традиционную китайскую 

культуру, Ци Байши и китайскую поэзию, 

а русская масляная живопись повлияла на 

несколько поколений китайских художни-

ков в последнее время, особенно после ос-

нования Нового Китая, одним из которых 

является Тормуз. На выставке "На страже 

70-летия установления дипломатических 

отношений между Россией и Китаем: Род-

ной город - групповая выставка масляной 

живописи Сидорова и Тормуза" эти два 

пожилых и старых человека, испытавшие 

и ставшие свидетелями дружбы между 

Россией и Китаем, используют язык мас-

ляной живописи, чтобы рассказать об ис-

кренней дружбе между российскими и ки-

тайскими художниками. 

В Китайском культурном центре в 

Москве открылось первое мероприятие 

"Фестиваля счастливой весны" в Москве в 

2019 году – "Великая красота Китая" – фе-

стиваль культурного и художественного 

обмена для российской и китайской моло-

дежи. Тема выставки – "Россия в моих гла-

зах", для экспозиции было отобрано 50 

выдающихся детских рисунков и калли-

графических работ. Это мероприятие не 

только укрепило взаимопонимание между 

молодыми людьми двух стран, но и позво-
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лило зрителям ощутить очарование китай-

ской культуры. 

И Россия, и Китай являются культур-

ными державами, каждая из которых име-

ет долгую культурную историю и богатые 

культурные ресурсы. В Музее Московско-

го Кремля проходила выставка "XVIII век 

на Востоке и император Цяньлун династии 

Цин", организованная Дворцовым музеем 

в Пекине. Дворцовый музей отобрал 116 

предметов (комплектов) культурных ре-

ликвий. Выставка демонстрировала рас-

цвет Востока XVIII века и была хорошо 

принята российской публикой. В качестве 

важного проекта мероприятий по культур-

ному обмену в честь 70-летия установле-

ния дипломатических отношений между 

Россией и Китаем Музей Кремля проведет 

в августе в Запретном городе тематиче-

скую выставку на тему "Ритуалы Муму – 

русские придворные церемонии из Мос-

ковского Кремля", которую также стоит 

ждать с нетерпением. 

В здании Государственной Думы РФ 

состоялась церемония открытия Большой 

российско-китайской выставки каллигра-

фии, посвященной 70-летию установления 

дипломатических отношений между Рос-

сией и Китаем. Китайские художники 

представили каллиграфические работы на 

традиционной бумаге суань и исполнили 

живую каллиграфию, а российские худож-

ники создали уникальные каллиграфиче-

ские работы пером и кистью на бересте и 

пергаменте. Посол Ли Хуэй сказал: "Вы-

ставка каллиграфии полностью отражает 

тесный культурный обмен между двумя 

сторонами и подчеркивает энтузиазм двух 

народов в изучении искусства друг друга". 

Ли Хуэй подчеркнул, что Российский му-

зей современной каллиграфии, который 

много сделал для развития и продвижения 

китайской каллиграфии и содействия 

культурным обменам между Россией и 

Китаем, в сентябре этого года проведет 

крупную выставку китайской живописи и 

китайской каллиграфии [5]. 

Выделяющиеся художественные меро-

приятия обогатили форму и содержание 

культурных обменов между Китаем и Рос-

сией, усилили понимание и интерес людей 

обеих сторон к культуре друг друга и со-

здали богатую художественную атмосферу 

установления дипломатических отноше-

ний между Китаем и Россией. Связь между 

искусством и сердцами людей, связь ис-

кусства сближает и сближает две страны с 

великолепными цивилизациями. 
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Abstract. In the grandiose framework of the "One Belt, One Road" initiative, China and Rus-

sia are using culture as a medium of exchange at an ever higher level and in ever richer and 

more diverse forms. The Chinese Ambassador to Russia in his article in the Russian newspaper 

"Practical Cooperation between Russia and China on the Belt and Road" noted that "the fre-

quent interaction between professional associations, museums, theaters and artistic circles of the 

two countries has greatly expanded the form and content of cultural exchanges between the two 
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Аннотация. В статье рассмотрено обучение иностранному языку в мультикультур-

ном контексте. Культурное разнообразие вызывает различия в восприятии и способах 

изучения иностранного языка. Поскольку каждый имеет право на получение равного об-

разования, очень важно, чтобы учителя избегали дискриминации по признаку культурно-

го происхождения, языка и этнической принадлежности. Вместо этого они должны вос-

питывать терпимость и взаимное уважение в классе. В данной работе основное внима-

ние уделяется подробному обзору литературы, основанной на восприятии педагога своей 

мультикультурной компетентности в обучении студентов разных социальных групп, 

культуры, национальности и т.п. В частности, обзор литературы был составлен на ос-

нове результатов исследования, в котором рассматривался разрыв между увеличением 

разнообразия студентов и уровнем мультикультурной компетентности преподавателей 

вуза, и изучен в качественном тематическом исследовании. Результаты индуктивного 

анализа данных показали, что в основном преподаватели осознали потребность в допол-

нительной мультикультурной компетентности. Они подчеркнули важность повышение 

осведомленности, знаний и навыков в работе с разными студентами. Обзор литературы 

поддерживает важные компоненты. 

Для преподавателей университета, педагогической школы, такого рода исследования, 

направленные на формирование мультикультурной компетентности, всегда имеют 

важное значение. 

Ключевые слова: поликультурная компетенция, разноплановые учащиеся, дослужеб-

ный педагог, осведомленность, знания, умения. 

 

Сегодня население планеты стреми-

тельно меняется. Перемещение населения 

из одного места в другое и межрасовые и 

межнациональные браки способствуют 

смешению культуры в обществе. Крупные 

города становятся все более космополи-

тичными, хотя и в небольших городах 

также приветствуются представители раз-

ных национальностей. Это, несомненно, 

оказывает влияние и на образовательный 

процесс. Во многих вузах очень редко 

можно найти группы, где национальный 

состав однороден. Поскольку основная 

цель государственного образования состо-

ит в том, чтобы дать возможность всем 

обучающимся полностью раскрыть свой 

потенциал [1, c. 172], долг и ответствен-

ность каждого преподавателя заключается 

в том, чтобы повысить качество препода-

вания и в мультикультурном отношении. 

Это означает, что все студенты должны 

иметь равные возможности в образова-

тельном процессе. В Кыргызстане для реа-

лизации задач, поставленных государ-

ственной программой интеграции в разви-

тии диалога культур, поликультурного об-

разования также особое внимание уделяют 

подготовке преподавателя для работы в 

полиязычных и поликультурных классах, 

подразумевающее формирование и разви-

тие их мультикультурной компетентности. 

Мультикультурализм во всех его фор-

мах - явление отнюдь не новое. Однако, 

как это обычно бывает, в современном ми-

ре она приобрела свои особые черты. В 

связи с усиливающимся процессом глоба-

лизации, в который мы погружены, и по-

стоянным миграционным движением 

мультикультурализм сейчас распространен 

более широко, чем когда-либо. Поэтому 

умение говорить на нескольких языках, 

несомненно, с каждым днем становится 
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все более ценным приобретением. И, ко-

нечно же, сегодня для удовлетворения об-

разовательных потребностей своих сту-

дентов, преподаватель должен обладать 

мультикультурными компетенциями. Как 

подчеркивает Беннетт, чувство этнической 

идентичности сильно влияют на процесс 

преподавания и обучения, чтобы преодо-

леть коммуникативные барьеры, необхо-

димо иметь понимание различия между 

расами, культурами, религиями и по-

лом [1, с. 172].  

Методы и материалы исследования 

На сегодняшний день преподавание 

иностранного языка в мультикультурном 

классе является настоящим вызовом для 

учителей. Им приходится преодолевать 

множество препятствий и трудностей, 

сталкиваясь с растущим числом разнооб-

разных мультикультурных групп. Это ис-

следование направлено на обзор 

литературы и изучение стратегий препода-

вания языка, которые учитель должен учи-

тывать при взаимодействии с 

обучающимися в мультикультурном кон-

тексте. Для нашего исследования мы опи-

рались на труды ведущих ученых в обла-

сти педагогики, культурологии и лингво-

культурологии (Бэнкс, Дж. А. Беннетт, К. 

Кантрович, А. Дж. и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Согласно Беннетту [1, c. 173], культура 

– это убеждения, социальные ценности, 

мировоззрение и основные стандарты 

поведения в обществе, которое имеет 

демократическое право поддерживать и 

сохранять эти понятия. Таким образом, 

современное образование должно 

учитывать и ценить культурное 

разнообразие при обучении студентов в 

мультикультурном контексте.  

На протяжении истории человечества 

всегда велась борьба за защиту прав 

различных этнических групп в отношении 

образования. К примеру, в США 

Всемирная ассоциация улучшения 

положения негров и Лига африканских 

сообществ, которая по-прежнему имеет 

наибольшее количество членов среди всех 

афроамериканских политических 

организаций [2, с. 424], протестовали 

против сегрегации округов, требовали 

таких же привилегия и преимущества в 

системе образования и необходимости 

изменения учебных программ [2, c. 428]. 

Организация была основана для 

продвижения людей африканского 

происхождения по всему миру, в том 

числе и в области образования. 

В своем исследовании Капелла-

Сантана [3, c. 188] предполагает, что 

мультикультурные отношения и знания 

могут быть положительно изменены в 

ходе программы подготовки учителей. 

Таким образом, если мы спланируем 

хорошо разработанный поликультурный 

образовательный курс, в котором учителя 

из разных культур будут делиться 

проблемами мультикультурализма, это 

приведет к положительным изменениям в 

мультикультурном отношении и знаниях 

учителей [3, c. 188]. Безусловно, необхо-

димо повышать качество преподавания в 

таких условиях. При этом учитель должен 

очень хорошо знать и понимать культур-

ное разнообразие и признавать различия 

между культурными и этническими 

группами. 

 Межкультурная коммуникация эмоци-

онально помогает создавать и поддержи-

вать среду, способствующую хорошим 

межличностным отношениям в классе. 

Учитель играет важную роль в воспитании 

и развитии у учащихся ценностей, взаимо-

понимания, толерантности и готовности к 

диалогу. Толерантность и как характери-

стика личности, и как общественная пози-

ция является необходимым условием эф-

фективной реализации образовательного 

процесса, в котором приходится пере-

осмысливать профессиональную деятель-

ность педагога. Современное мультикуль-

турное образование направлено на сохра-

нение и развитие всего многообразия и 

различия культурных ценностей, и по сво-

ей сути оно культуроцентрично. Согласно 

Дж.А. Бэнксу, мультикультурное образо-

вание в ситуации межкультурной взаимо-

зависимости должно способствовать со-

хранению и развитию самоидентичности, 

формированию навыков межкультурной 

коммуникации, и оно должно предотвра-

щать и успешно разрешать все возможные 

конфликты, вызванные национальными 
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или иными различиями между народами. 

Поликультурное образование дает каждо-

му человеку широкий спектр навыков об-

щения и сотрудничества с другими людь-

ми. 

Ведущие специалисты в области муль-

тикультурного образования, такие как 

Бэнкс (2004 г.), Горски (2006 г.), Грант 

(2007 г.), Нието (2004 г.), Слитер (2007 г.), 

пришли к выводу, что поликультурное об-

разование должно соответствовать следу-

ющим ключевым принципам: 

- мультикультурное образование – это 

политическое движение и процесс, с по-

мощью которого обеспечивается социаль-

ная справедливость для студентов, нахо-

дящихся в невыгодном/худшем положе-

нии; 

- даже при внедрении принципов поли-

культурного образования в повседневную 

практику некоторых образовательных 

учреждений на постоянной основе, соци-

альная справедливость остается институ-

циональной проблемой как таковой и, та-

ким образом, может быть решена только 

путем проведения комплексной образова-

тельной реформы; 

- многогранная образовательная рефор-

ма может быть осуществлена только путем 

критического анализа властных структур и 

привилегий; 

- фундаментальная цель мультикуль-

турного образования – цель этого критиче-

ского анализа – устранение неравенства в 

образовании; 

- мультикультурное образование озна-

чает равное образование для всех обуча-

ющихся. 

Итак, мы видим, реализация основных 

принципов мультикультурного образова-

ния предполагает корректировку целей и 

содержания образования в соответствии с 

динамикой социокультурных ценностей и 

канонов общественного развития. Как уже 

было выше сказано, наша статья призвана 

сосредоточиться как на проблемах, так и 

на положительных аспектах изучения ино-

странного языка в мультикультурной и 

многоязычной среде. 

Культурное и языковое разнообразие в 

обучении следует воспринимать как цен-

ный ресурс, а не как проблему. Хорошим 

примером такого подхода является нор-

вежская система образования, которая це-

нит языковое и культурное разнообразие и 

постоянно пытается определить подходя-

щие педагогические подходы (In Norway, 

Report No.14 to the Storting (2008-2009). 

Интернационализация образования в Нор-

вегии утверждает, что многоязычие в 

классе представляет собой ценный вклад в 

развитии лингвистической компетенции на 

нескольких языках, повышении интереса к 

изучению иностранных языков в целом и 

формировании понимания и толерантно-

сти к различным языкам. Таким образом, 

иммигранты и иностранные студенты, го-

ворящие на нескольких языках, рассмат-

риваются как ресурсы, поскольку благода-

ря своим знаниям и способностям изучать 

различные иностранные языки и знако-

миться с разнообразными культурами они 

повышают ценность занятий в классе по 

изучению иностранных языков. 

 Очень полезна для преподавателей 

изучение труда «The Communicative 

Classroom» («Общительный класс») Болл-

мана, Лискина-Гаспарро и Манделла 

(2001), с точки зрения и понимания того, 

как должно осуществляться обучение язы-

ку. Авторы объясняют метод обучения 

коммуникативному языку и то, как осу-

ществлять общение в классе, уделяя осо-

бое внимание общению в группе, подчер-

кивая необходимость взаимодействия 

учащихся с помощью аутентичных зада-

ний и материалов. В книге объясняется, 

что коммуникация в группе может проис-

ходить тремя различными способами: 

проиллюстрированными примерами, а 

именно межличностным, интерпретатив-

ным и презентационным. Авторы подчер-

кивают важность внедрения коммуника-

ции посредством «обсуждений поставлен-

ной проблемы преподавателем, поиска 

смысла, при котором учащиеся вовлечены 

во взаимодействие друг с другом и с учи-

телем. Из этой книги мы видим, как важно 

выделять некоторое время во время урока 

для обмена мнениями между учащимися, 

информацией, разъяснять смысл высказы-

ваний, которые они слышат, и искать клю-

чи к аспектам, которые они не понима-

ют» [4]. 
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Ключевой концепцией, изложенной в 

«The Communicative Classroom» («Общи-

тельный класс»), является владение устной 

речью. В данном труде показаны процеду-

ры разработки мероприятий для учителей, 

которые могут побудить учащихся разви-

вать свои коммуникативные навыки в 

межличностном, интерпретационном и 

презентационном режимах. С помощью 

упражнений, предложенных в книге, авто-

ры сосредотачиваются на развитии навы-

ков говорения и слушания. Например, пе-

ресказ историй представляет собой яркий 

пример такой деятельности: учащиеся 

практикуют повествовательный дискурс 

для развития навыков устной речи (напри-

мер, задавать рассказу интригу, оправды-

вать события, действия героев, спорить, 

усиливать эмоции слушателей). «Пересказ 

– хорошее применение интерпретативного 

способа коммуникации. Такая деятель-

ность получает свою эффективность от во-

влечения коммуникативных навыков, раз-

вивающее грамотное использование языка 

в дальнейшем» [4, c. 68]. 

Однако наиболее эффективным 

методом, по-видимому, является обучение 

непосредственно новому языку с 

использованием мультикультурного 

подхода, который помогает им расширять 

и развивать свои лингвистические навыки. 

В настоящее время в нашем Ошском 

государственном университете внимание 

фокусируется на совершенствовании 

навыков, связанных с 

социолингвистическими и 

стратегическими компетенциями, которые 

могли бы помочь иностранным студентам 

создать систему значений, основанную на 

ситуационном и контекстуальном 

взаимодействии. И последнее, но не менее 

важное: стратегические мультикультурные 

компетенции могут предоставить 

учащимся набор инструментов для 

укрепления их желания учиться и 

общаться.  

Мы, как преподаватели, должны 

понимать важность педагогического 

подхода и должны идти в ногу с 

учащимися, адаптировать методы 

обучения к их потребностям и желаниям. 

В то же время сегодня у нас есть еще 

больше возможностей для использования 

современных средств коммуникации, 

компьютеров, Интернета, а также полевых 

исследований (занятия в парке или в 

музее, на выезде), чтобы поместить 

студентов в очень естественную среду, где 

мультикультурные и языковые аспекты 

становятся более важными, чем 

грамматические правила или процессы 

запоминания. 

При овладении вторым и третьим 

языками существуют важные компоненты, 

которые играют огромную роль в 

успеваемости студентов: грамматическая 

компетентность, социолингвистическая 

компетентность, стратегическая и 

дискурсивная компетентность. 

Выводы. В заключении следует сказать, 

что на любом уровне, особенно на акаде-

мическом, изучение второго или третьего 

языка в образовательных целях требует 

чрезвычайно высокого уровня вовлечен-

ности не только с точки зрения студента, 

но и с точки зрения преподавателя. В зави-

симости от уровня вовлеченности педаго-

га, от подхода, используемого ими во вза-

имодействии со студентом, процесс может 

быть облегчен. С другой стороны, мы не 

должны забывать о важности внутренней 

мотивации и интереса студента к изуче-

нию нового языка и мотивации, стоящей за 

этой трудной попыткой.  

Учитывая различные факторы, которые 

заставляют учащихся начинать изучать 

новый язык, на уровне взрослых нам, как 

педагогам, необходимо все время адапти-

ровать методы и приемы, использовать все 

современные инструменты и двигаться к 

эпохе современного преподавания и обу-

чения, где мультикультурное общение яв-

ляется ключевым. Мы не должны удив-

ляться, что если преподаватель, который 

не прошел никакой подготовки по вопро-

сам важности мультикультурного подхода, 

то он конечно же не считает его важным 

элементом своей методики обучения ино-

странному языку. До тех пор, пока муль-

тикультурный и многоязычный подход к 

преподаванию иностранного языка остает-

ся простой концепцией, он не будет ока-

зывать значительное влияние на практику 

преподавания. Дальнейшие исследования 
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по данной теме должны стать основой для 

содержания этой проблемы. Обучая сту-

дентов мы также должны интересоваться и 

тем, как они понимают и живут в своем 

собственном мультикультурализме. 
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Abstract. The article considers teaching a foreign language in a multicultural context. 

Cultural diversity causes differences in perception and ways of learning a foreign language. 

Since everyone has the right to an equal education, it is essential that teachers avoid 

discrimination based on cultural background, language and ethnicity. Instead, they should instill 

tolerance and mutual respect in the classroom. This paper focuses on a detailed review of the 

literature based on the teacher's perception of their multicultural competence in teaching 

students of different social groups, cultures, nationalities, etc. In particular, a literature review 

was compiled based on the results of a study that looked at the gap between the increase in 

student diversity and the level of multicultural competence of university teachers, and examined 

in a qualitative case study. The results of the inductive data analysis showed that, in general, 

teachers realized the need for additional multicultural competence. They emphasized the 

importance of increasing awareness, knowledge and skills in working with different students. 

The literature review supports important components. For teachers of the university, 

pedagogical school, this kind of research aimed at the formation of multicultural competence is 

always important. 
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Аннотация. В статье отражен вариант организации знакомства студентов с от-

дельными областями использования искусственного интеллекта в медицине. Приведен-

ные методические приемы обучения будущих медиков позволяют раскрыть некоторые 

аспекты данной тематики, наиболее полно демонстрируя студентам в рамках вводного 

курса информационных технологий возможности профессионального роста в данной 

сфере, предоставляя больше возможностей для осознанного выбора дальнейшей специа-

лизации. 

Ключевые слова: методика обучения, мотивация, информационные технологии, ма-

шинное обучение, искусственный интеллект в медицине. 

 

Сегодня ситуация такова, что знаком-

ство с искусственным интеллектом (ИИ) 

происходит еще в раннем детстве. Ма-

ленький ребенок с удовольствием болтает 

с Алисой, а школьник играет в компью-

терные игры против ИИ в созданных про-

граммой виртуальных мирах. Однако 

представления о принципах работы ИИ 

чаще всего остаются поверхностными, не 

давая четкой картины возможных направ-

лений приложения современных интеллек-

туальных систем. 

Для молодых специалистов, решивших 

связать свою жизнь с медициной, на 

начальном этапе важно определиться с об-

ластью будущих профессиональных инте-

ресов, поэтому важно понимать и учиты-

вать имеющиеся возможности, связанные, 

в том числе, с применением ИИ в выбран-

ной сфере деятельности, в связи с чем, со-

ответствующий обзор и практическое ис-

пользование некоторых специализирован-

ных программных продуктов при изуче-

нии информационных технологий может 

послужить существенной мотивацией при 

выборе дальнейшей специализации. 

Основной целью изучения темы ис-

пользования ИИ в медицине в рамках 

вводного курса информационных техноло-

гий можно назвать формирование пред-

ставлений о возможностях его применения 

в сфере медицины, в том числе, по сбору и 

анализу данных, на примере постановки 

диагноза и прогноза развития заболевания 

по имеющемуся анамнезу. 

Для достижения данных целей студен-

тов можно познакомить с понятием ИИ и 

машинного обучения, дать представление 

о математической модели и описать ос-

новные подходы, принципы и этапы обу-

чения модели (см. [1, 2]), на примерах 

продемонстрировать основные направле-

ния применения ИИ в медицине, затронуть 

этическую сторону вопроса, рассмотреть 

практическое применение специализиро-

ванных сервисов, в том числе, предназна-

ченных, например, для диагностики забо-

леваний. Это может быть важным как для 

развития познавательного интереса к дан-

ной сфере и формирования представлений 

о возможностях и перспективах машинно-

го обучения систем искусственного интел-

лекта, так и для выстраивания системы 

морально-этических принципов будущих 

специалистов в области применимости ИИ 

в медицине. 

Практическую часть изучения темы 

можно разбить на несколько этапов. 

На первом этапе вводится понятие ИИ 

и на известных примерах в ходе презента-

ции демонстрируется актуальность разра-

ботки систем машинного обучения в ме-

дицине как отрасли применения ИИ (см., 

например, [3-4].) 



232 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

Здесь важно подчеркнуть, что ИИ в ме-

дицине позволяет проводить анализ слож-

ных данных больших объемов, используя 

алгоритмы и программное обеспечение 

для обработки накопленных человеком 

знаний. Напимер, специальные приложе-

ния осуществляют поиск взаимосвязи 

между методами профилактики или лече-

ния пациентов и их результатами, делая 

выводы о здоровье человека, что на сего-

дняшний день можно назвать основной 

целью программ, предназначенных для 

использования в сфере здравоохранения. 

Так, разработаны и применены на практи-

ке программы ИИ, которые проводят диа-

гностику отдельных процессов, предлага-

ют протоколы лечения, выполняют подбор 

лекарственных средств, осуществляют мо-

ниторинг состояния пациента и др. [5]. 

На втором этапе студенты на практике 

знакомятся с возможностями машинного 

обучения интеллектуальных систем уже на 

конкретном примере постановки диагноза 

по набору показателей здоровья. Проводят 

эксперимент по выбору симптомов забо-

леваний в опроснике системы и сравнива-

ют уточняющие вопросы бота (обследова-

ние) при различной симптоматике. В ходе 

работы обсуждается вопрос о реальной 

возможности применения машинного обу-

чения в области постановки первичного 

диагноза больному (степени доверия ре-

зультатам, выданным машиной), а также 

сохранения конфиденциальности полу-

ченной информации. Подчеркивается, что 

возможность выставить диагноз появляет-

ся благодаря обработке большого объема 

данных по блезням и их симптоматике 

(подведение к понятию машинного обуче-

ния). Дается ответ на вопрос – какую зада-

чу решает ИИ при постановке диагноза 

(задача классификации).  

Существует несколько сервисов и при-

ложений, позволяющих по указанным 

симптомам определить возможное заболе-

вание, это, например: 

https://symptomate.com/ru/ (Infermedica), 

https://online-diagnos.ru/diagnostics, 

https://helzy.ru/, 

https://www.sberbank.ru/promo/eco/covid/ 

(СберЗдоровье ). Они построены на основе 

машинного обучения интеллектуальных 

систем, анализирующих состояние здоро-

вья пациентов по ответам на вопросы ан-

кеты. Их диагностическая точность в 

настоящее время достаточно высока. В ба-

зе таких систем тысячи медицинских кон-

цепций, синтезированных врачами [6]. 

Особый интерес у первокурсников мо-

жет вызвать возможность проверить соб-

ственное здоровье и сравнить с официаль-

ным диагнозом, при наличии какого-либо 

заболевания, а также проверить схожесть 

со своими представлениями об описанной 

симптоматике.  

Приведем пример организации занятия 

с использованием сервиса 

https://symptomate.com/ru. Студентам 

предлагается следующая инструкция, поз-

воляющая проанализировать работу про-

граммы.  

Переходим на сайт 

https://symptomate.com/ru. Кнопка «Начать 

диагностику» → Далее. -Соглашаемся с 

условиями использования → Далее. «Для 

кого это обследование?» → «Кто-либо 

другой». «Укажите пол» → «Женщина». 

«Укажите дату ее рождения» → 1 января 

2000г. Отметьте все положения, кото-

рые применимы к ней → все «Нет».- До-

бавьте симптомы → головная боль; 

насморк; кашель; боль в грудной клетке. 

Выберите регион, в котором она прожи-

вает, а также места, в которых она по-

бывала в течение последних 12 месяцев → 

Россия → Далее. (Обратите внимание, 

что после выбора региона Вы перешли к 

Обследованию). Имеются ли у нее какие-

либо из следующих симптомов? → Запом-

ните/сфотографируйте, какие вопросы 

задала система → Выберите любые два 

(желательно, чтобы они отличались от 

выбора соседа – сравните, какими будут 

следующие вопросы обследования). На все 

следующие вопросы ответьте произволь-

но. Сравните результаты диагностики с 

теми, которые система выдала соседям.  

Внизу страницы щелкните кнопку 

«Начать сначала». Проделайте те же 

действия, но выберите мужской пол, дату 

рождения 1 января 1990, симптомы: боль 

в грудной клетке, боль в животе, боль в 

спине. -Сравните первые вопросы в обсле-

довании с предыдущим (фото). Ответьте 
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произвольно. Сравните результаты. 

Проанализируйте ответы системы 

(если необходимо найдите значения непо-

нятных слов в диагнозе). 

Как Вы думаете, насколько правдопо-

добен выставленный диагноз? Насколько 

соответствует тому, какую болезнь 

представляли Вы, вибирая ответы? 

Вспомните, какими болезнями болели 

Вы или Ваши близкие, пройдите диагно-

стику, указав требуемые данные человека 

и симптомы болезни (их можно ввести 

или выбрать на рисунке). Совпал ли диа-

гноз с выставляемым врачом? 

Как Вы думаете, каким образом проис-

ходит процесс диагностики?  

Здесь важно обратить внимание студен-

тов на следующий момент. Для того, что-

бы научиться с большой степенью точно-

сти ставить диагноз, системе потребова-

лось проанализировать большой объем 

данных – симптомов болезней и выстав-

ленных врачами в этом случае диагнозов. 

Анализируя возможности существую-

щих приложений, следует акцентировать 

внимание и на их недостатках. Например, 

разработчиками подчеркивается, что ре-

зультат такого обследования не является 

диагнозом, предназначено для информа-

ционных целей и не является квалифици-

рованным медицинским заключением и не 

рекомендуется использовать полученные 

результаты в чрезвычайных ситуациях [6]. 

На третьем этапе дается общее пред-

ставление о машинном обучении. Внима-

ние акцентируется на процессе обучения 

модели. Для работы студентов может быть 

предложена готовая программа прогнози-

рования результата развития заболевания, 

(примеры можно найти, например, в [1] 

или на https://www.kaggle.com/code) с ми-

нимально необходимыми для понимания 

ее работы комментариями для каждого 

блока команд. Демонстрируется, как запу-

стить программу, как интерпретировать 

полученный результат. Указывается на 

возможность улучшения результата при 

изменении отдельных параметров. Также 

следует обсудить актуальность задачи со-

ставления прогноза по заболеванию, поз-

воляющего выявить необходимость кор-

рекции существующего лечения. 

На четвертом этапе учащимся предла-

гается самим поработать с кодом про-

граммы, изменяя соотношения между тре-

нировочной и тестовой выборками; сде-

лать вывод о полученном результате при-

менения обученной модели к набору дан-

ных. 

Таким образом, описанная методика 

введения студентов-медиков в тематику 

применения ИИ в их будущей профессии 

позволяет не только рассмотреть различ-

ные направления его внедрения в данной 

сфере, но и на практике воспользоваться 

некоторыми разработками в этой области 

и даже попробовать себя в роли програм-

миста. Такая работа позволит студентам в 

полной мере осознать необходимость 

дальнейшего освоения возможностей ИИ и 

может дать серьезный стимул для выбора 

в пользу углубления навыков его приме-

нения. 
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artificial intelligence in medicine. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование социальных навыков у 

детей дошкольного возраста. Отражены определения О.В. Полозова, Г.В. Белокурова, 

Т.Л. Пасальской, Н.Б. Содномовой и др. На основании научной литературы можно гово-

рить о разных видах навыков: трудовых, умственных (интеллектуальных), подвижных, 

спортивных, музыкальных, физических, умственных, словарных и др. известно, способ-

ность контролировать свои отношения с другими людьми называется социальными 

навыками и является одной из важнейших способностей человека. Имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что это позволит им более эффективно общаться, улучшать 

качество общения, быть более эффективными в общении с другими людьми и сопережи-

вать им, а также контролировать свои эмоции и поведение. Научные источники показы-

вают, что социальные навыки играют важную роль в развитии ребенка дошкольного воз-

раста и в удовлетворении основных потребностей дошкольника. В данном исследовании 

доказано, что для развития этих навыков дошкольному персоналу необходимо организо-

вать правильную учебно-воспитательную деятельность. 

Ключевые слова: навык, социальный навык, дошкольник, детский сад, формообразую-

щий, трудовой, умственный, интеллектуальный, подвижный, спортивный, музыкальный, 

физический, умственный, словарный запас. 

 

На современном этапе навыкам отво-

дится важная роль в педагогике, психоло-

гии, психолингвистике, логопедии и мно-

гих других науках. Однако, единого обще-

принятого определения понятия «навык» в 

науке не выработано. О.В. Полозова навык 

трактует как: «Действие, сформированное 

посредством повторения. Для навыка ха-

рактерны высокая степень освоения, от-

сутствие контроля и поэлементной созна-

тельной регуляции» [1, с. 7]. Г.В. Белоку-

рова навыками именует: «Автоматизиро-

ванные компоненты, которые вырабаты-

ваются в ходе выполнения сознательного 

действия» [2, с. 10]. По мнению Т.Л. Па-

сальской: «Навыки – автоматизированные 

компоненты сознательной деятельности, 

которые возникают в результате упражне-

ний» [3, с. 6]. Н.Б. Содномова навыками 

называет: «Закрепленные, автоматизиро-

ванные способы и приемы работы, кото-

рые выступают в качестве составных мо-

ментов сознательной деятельности» [4, 

с. 18]. С точки зрения О.Ф. Борисовой: 

«Навык является оптимальным качествен-

ным уровнем выполнения операции либо 

действия[5].  

Для навыка характерен такой уровень 

выполнения, при котором сознание субъ-

екта деятельности полностью (либо прак-

тически полностью) сосредоточивается на 

содержательной стороне данной деятель-

ности. Субъект деятельности при этом от-

влечен, абстрагирован от технической сто-

роны выполнения операций и дей-

ствий» [5, с. 12]. С.С. Журавлева опреде-

ляет: «Навык как способность к выполне-

нию более или менее сложных психомо-

торных действий. Это символические, со-

циальные, арифметические, зрительно-

пространственные, лингвистические, по-

знавательные, специализированные» [6, 

с. 9]. 

По мнению Е.В. Хмельковой: «Навык 

является действием, которое формируется 

путем повторения и доведено до автома-

тизма. Для навыка характерны высокая 

степень освоения, отсутствие контроля и 

поэлементной сознательной регуляции» [7, 

с. 12]. 
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И.А. Зимняя так же говорит о важной 

роли навыков: «Разгрузка сознательной 

деятельности от регулирования достаточно 

простых актов. В результат указанная дея-

тельность может быть направлена на ре-

шение более сложных задач» [8, с. 7]. 

Анализ приведенных точек зрения от-

носительно понятия «навык» позволяет 

сделать следующие выводы. Несмотря на 

различные определения, все ученые едины 

во мнении: «навык» – это приобретенная 

способность к выполнению действий раз-

личного рода вне зависимости от сложно-

сти, на оптимально качественном уровне 

абстрагируясь от поэлементного воспроиз-

ведения.  

В научной литературе рассматриваются 

различные виды навыков: трудовые ум-

ственные (интеллектуальные), двигатель-

ные, спортивные, музыкальные, телесные, 

душевные, вербальные и т.д. 

О.В. Полозова подразделяет навыки на 

простые и сложные. К простым автор от-

носит навыки, которые состоят из элемен-

тарных действий: взять ручку, поднести 

ручку к листу бумаги, начать писать и т.д. 

Сложными О.В. Полозова считает навыки, 

которые складываются из множества более 

простых навыков. В качестве примера ав-

тор приводит навыки командной игры, 

навык не сдаваться при усталости и т.д. [1, 

с. 12]. Г.В. Белокурова выделяет конкрет-

ные и универсальные навыки. Конкретные 

навыки действуют в рамках одной кон-

кретной ситуации. К примеру, навыки эф-

фективных переговоров. Универсальные 

навыки действуют в очень широком кругу 

ситуаций [2, с. 11]. В зависимости от видов 

действий Т.Л. Пасальская навыки делит на 

перцептивные, интеллектуальные и двига-

тельные. Перцептивным навыком автор 

называет: «Автоматизированное чувствен-

ное отражение свойств и характеристик 

предмета, который хорошо знаком и ранее 

неоднократно воспринимался». Интеллек-

туальным навыком Т.Л. Пасальская назы-

вает: «Автоматизированный прием, способ 

решения задачи, которые ранее уже встре-

чался». Двигательным навыком автор 

называет: «Автоматизированное воздей-

ствие на внешний объект с помощью дви-

жений в целях его преобразования, кото-

рое ранее неоднократно осуществля-

лось» [3, с. 13]. 

Согласно вышесказанному, умение 

управлять своими взаимоотношениями с 

другими людьми называется социальными 

навыками и относится к наиболее важным 

умениям человека. Оно позволяет грамот-

но общаться, повышать качество комму-

никации, достигать большей эффективно-

сти при контакте с окружающими и сопе-

реживать им, а также контролировать свои 

эмоции и поведение. 

Но понятие «социальные навыки» до-

статочно размыто, и многие просто не по-

нимают, что оно означает? 

Социальные навыки – это вершина айс-

берга эмоционального интеллекта. Вот 

пример: человек, обладающий социальны-

ми навыками, способен отлично управлять 

коллективом, будучи прекрасным эмпа-

том. Также он имеет силу убеждения, ведь 

владеет собой, понимает свои потребности 

интересы. Он точно знает, когда нужно 

обратиться к логике, чтобы донести до 

людей свою позицию, а когда следует про-

явить красноречие и энтузиазм, чтобы мо-

тивировать других к действиям. 

Термин «социальный навык» впервые 

ввел в научный оборот голландский уче-

ный Слот Николас Вим. Понятие «соци-

альные навыки» В. Слот обозначил следу-

ющим образом: «Социальный навык – это 

набор приемов и способов социального 

взаимодействия, которыми человек овла-

девает на протяжении всего жизненного 

пути и пользуется для жизни в обществе, 

устанавливает свое равновесие с други-

ми». 

Толковый словарь русского языка тер-

мин «социальный» определяет следующим 

образом: «Общественный, связанный с 

жизнью и отношениями людей в обще-

стве». С точки зрения О.Ф. Борисовой: 

«Социальные навыки – качество человека, 

которое формируется в процессе овладе-

ния представлениями и знаниями о соци-

альной действительности, активного твор-

ческого освоения социальных отношений. 

Это процесс происходит на разных этапах 

жизни и в разнообразных видах социаль-

ного взаимодействия» [5, с. 11]. По мне-

нию Т.Л. Пасальской, «социальные навыки 
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подразумевают собой процесс усвоения 

этических норм, которые выступают осно-

вой построения и регулирования межлич-

ностных и внутриличностных социальных 

отношений, социальных позиций» [3, 

с. 16]. 

С точки зрения О.В. Полозовой: «Соци-

альные навыки – понятие очень много-

гранное. В нем присутствуют не только 

личностные навыки, но и навыки, обеспе-

чивающие умение взаимодействовать на 

межличностном и групповом уровнях» [1, 

с. 10]. Е.В. Хмелькова под социальными 

навыками понимает: «Совокупность спо-

собов и приемов социального взаимодей-

ствия, с помощью которых индивид обес-

печивает свои взаимоотношения с другими 

людьми» [7, с. 12]. По мнению Е.В. Опа-

риной: «Социальные навыки – это умение 

индивида эффективно выстраивать взаи-

моотношениями с другими членами обще-

ства» [9, с. 83]. 

Как отмечает Г.В. Белокурова: «Соци-

альные навыки – понятие очень много-

гранное. Включает в него ряд компонен-

тов: когнитивный, эмоциональный и пове-

денческий. Когнитивный компонент 

включает в себя знание о правилах и нор-

мах поведения. Эмоциональный предпола-

гает принятие правил и норм поведения, 

положительное отношение к другим и к 

себе. Поведенческий компонент подразу-

мевает усвоение правил и норм поведения. 

Этот компонент выражается в умении учи-

тывать чувства и интересы других, умении 

договариваться, умении радоваться успе-

хам других и сопереживать неудачам» [2, 

с. 13]. 

Анализ приведенных точек зрения от-

носительно понятия «социальный навык» 

позволяет сделать следующие выводы. Не-

смотря на различные определения, все 

ученые едины во мнении: социальные 

навыки представляют собой умение эф-

фективно управлять отношениями с дру-

гими людьми. Из воззрений различных ис-

следователей можно сделать вывод о том, 

что в каждом из определений имеются 

специфические особенности. Однако, 

можно говорить о необходимых общих 

элементах, характерных для структуры со-

циальной компетентности: 

– способность индивида взаимодей-

ствовать с обществом при решении про-

блем;  

– способность индивида к эффективно-

му решению проблемы;  

– умение индивида взаимодействовать 

со средой; 

– готовность и умение индивида вести 

диалог и выстраивать стратегии взаимо-

действия с другими людьми; 

– владение индивидом первичными 

способами жизнедеятельности; 

– способность и мотивация индивида к 

решению задач; 

– умение индивида выбрать верные со-

циальные ориентиры и выстроить свою 

деятельность согласно этих ориентиров; 

– информированность индивида, готов-

ность и умение принимать ответственные 

решения в различных жизненных ситуаци-

ях; 

Таким образом мы делаем заключение, 

что перечисленные элементы являются ос-

новой социальных навыков. 

В структуре социальных навыков ре-

бенка дошкольного возраста можно выде-

лить такие компоненты, как познаватель-

ные, коммуникативные, социокультурные, 

личностные и ценностно-смысловые.  

По исследованию О.В. Полозовой, в пе-

речень были включены пять групп навы-

ков и умений социальной жизни ребенка, 

которые состоят из сорока пяти наимено-

ваний. К ним относятся навыки и умения в 

таких областях, как:  

- адаптация к условиям пребывания в 

образовательной организации; 

- коммуникационная область общения с 

равными по возрасту детьми; 

- эмоциональной сфере; 

- управление агрессией; 

- работы со стрессом [1, с. 17]. 

Формирование социальных навыков 

требует создания определенных условий, 

которые будут, по мнению Т.Н. Захаровой, 

способствовать быстрому усвоению соци-

альных форм и правил поведения: 

- деятельность организации дошкольно-

го образования, которая специально 

направлена на формирование социальных 

навыков дошкольника; 
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- включение дошкольника в единое об-

разовательное пространство, как в образо-

вательном учреждении, так и вне него, со-

гласование действий всех субъектов обра-

зовательной деятельности при привитии 

социальных навыков;  

- возможность проявления ребенком со-

циальной активности как деятельности, в 

ходе которой он самостоятельно или под 

контролем взрослых будет применять 

навыки, что позволит ему сформировать и 

попрактиковать себя в реальных социаль-

ных отношениях [10, с. 113]. 

Условием привития социальных навы-

ков в ходе формирования специальных со-

циальных навыков дошкольника является 

направленная образовательно-

воспитательная деятельность, которая 

именуется авторами как социальное вос-

питание. 

Исходя из вышесказанного, одним из 

эффективных средств формирования соци-

альных навыков у детей старшего до-

школьного возраста выступает непосред-

ственная образовательная деятельность 

(НОД), являющаяся основной формой 

обучения детей.  
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Abstract. This article discusses the formation of social skills in preschool children. The defini-

tions of O.V. Polozova, G.V. Belokurova, T.L. Pasalskaya, N.B. Sodnomova and others. Based 

on the scientific literature, we can talk about different types of skills: labor, mental (intellectual), 

mobile, sports, musical, physical, mental, vocabulary, etc. As mentioned above, the ability to 

control your relationships with other people is called social skills and is one of the most im-

portant human abilities. Evidence suggests that this will allow them to communicate more effec-

tively, improve the quality of communication, be more effective in communicating and empathiz-

ing with others, and in control of their emotions and behavior. As scientific sources have shown, 

social skills play an important role in the development of a preschool child and in meeting the 

basic needs of a preschooler. Therefore, in order to develop these skills, preschool personnel 

need to organize the correct educational activities. 

Keywords: condom, social condom, preschooler, kindergarten, formative, labor, mental, in-

tellectual, mobile, sports, musical, physical, mental, vocabulary. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта 

для студентов вузов. Обосновывается целесообразное использование средств физической 

культуры с учетом специфики условий труда. Раскрываются особенности профессио-

нальной деятельности. Анализируется эффективность физических нагрузок для дости-

жения успешной профессиональной деятельности. Представлен комплекс упражнений, 

необходимый для повышения работоспособности, производительности труда специали-

стов биоинженеров. Даны рекомендации использования средств физической культуры 

для будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: работоспособность, физическая культура и спорт, средства физи-

ческой культуры, биотехнолог, биоинженерное пространство. 

 

В настоящее время при организации 

учебно-воспитательного процесса в выс-

шей школе, важно сформировать систем-

ный комплекс знаний, охватывающих фи-

лософскую, социальную, естественно 

научную, психолого-педагогическую те-

матику. Подготовка студентов к предсто-

ящей профессиональной деятельности во 

многом зависит от функционального со-

стояния организма, уровня здоровья, фи-

зической подготовленности, качества обу-

чения и жизни студентов. Уровень ум-

ственной и физической работоспособности 

специалистов биоинженерного простран-

ства  зависит от применения современных 

методов, освоения прикладных физиче-

ских и психических качеств, направленно-

го использования средств физической 

культуры и спорта, учитывая специфику 

условий труда. В вузовском учебном про-

цессе на занятиях физической культуры 

формируются прикладные знания, разви-

ваются физические и специальные каче-

ства, умения и навыки, необходимые спе-

циалистам данного профиля. Успешная 

профессиональная деятельность специали-

ста требует от выпускника вуза не только 

теоретических знаний, но и специальной 

психофизической подготовленности, 

определяемой совокупностью структурно-

функциональных компонентов: физиоло-

гический статус, функциональная устой-

чивость, физическая подготовленность и 

профессионально важные психические ка-

чества [1]. Систематические занятия по-

вышают уровень здоровья, обеспечивают 

оптимальный уровень физической подго-

товленности, способствуют развитию по-

знавательного интереса к физической 

культуре и спорту, повышают уровень фи-

зической работоспособности, обеспечивая 

конкурентоспособность будущих специа-

листов биотехнологов. В процессе занятий 

физической культуры в вузе формируется 

индивидуальная физическая культура лич-

ности, основанная на материальных и ду-

ховных ценностях, специально созданных 

в обществе для физического совершен-

ствования человека [2]. 

Биотехнолог, работая в сфере фарма-

цевтики, производит антибиотики, вита-

мины, иммунно биологические и гормо-

нальные препараты, разрабатывает пище-

вые добавки и вакцины. В сфере медици-

ны биотехнолог изучает индивидуальные 

генетические особенности человека для 

внедрения персонализированной медици-

ны. Исследует возможность вмешиваться в 

геном человека для коррекции заболева-

ний. Создает новые лекарственные препа-

раты для ранней диагностики и успешного 

лечения самых сложных болезней. В сфере 
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охраны окружающей среды биотехнолог 

создает штаммы микроорганизмов, кото-

рые используются для очистки сточных 

вод. В пищевой промышленности биотех-

нолог контролирует температурный режим 

в производственном помещении, следит за 

состоянием оборудования, разрабатывает 

методы для длительного хранении продук-

тов, оценивает генетически модифициро-

ванные организмы на биобезопасность. В 

сфере сельского хозяйства биотехнолог 

разрабатывает новые сбалансированные 

корма для животных, создает сорта расте-

ний с повышенной продуктивностью, био-

логические средства защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков.  

Особенности каждой профессии опре-

деляют выбор средств и методов физиче-

ской культуры, благодаря которым фор-

мируются профессиональные компетенции 

студентов биотехнологов, необходимые 

им в дальнейшей работе. Использование 

средств физической культуры способ-

ствуют быстрой адаптации, поддержанию 

высокой умственной и физической работо-

способности, быстрому восстановлению, 

профилактике профессиональных заболе-

ваний и травм, готовности к профессио-

нальной деятельности,  Необходимо ори-

ентироваться на индивидуальные особен-

ности человека: его темперамент, интере-

сы, морфофункциональные признаки, уро-

вень физической подготовленности, нали-

чие заболеваний, пол, возраст, особенно-

сти организации и условия трудовой дея-

тельности.  Для повышения умственной и 

физической работоспособности студентов 

биотехнологов необходимо развивать об-

щую и статическую выносливость, лов-

кость, силу мышц туловища и плечевого 

пояса, подвижность пальцев рук, зритель-

но-двигательную координацию, концен-

трацию и устойчивость внимания.  Спор-

тивные нагрузки после основных занятий 

– это один из способов коррекции психи-

ческого состояния, снятия напряжения, 

накопившегося в течении учебного дня [3]. 

Для развития мышц спины рекомендованы 

упражнения с отягощением (гантели, 

набивные мячи, штанга, гири), упражне-

ния на снарядах (перекладина, брусья), 

упражнения на тренажерах. Развитию си-

ловых качеств уделить внимание 2 раза в 

неделю, спортивным играм и другим ви-

дам двигательной активности 3 раза в не-

делю 30-60 минут. Для формирования 

навыков координации движений рук и ту-

ловища необходимо использовать упраж-

нения с предметами (гимнастическая пал-

ка, набивной мяч, скакалка, обруч, фит-

бол). Для координации движений исполь-

зовать спортивные игры: баскетбол, во-

лейбол, футбол, хоккей, бадминтон, 

настольный теннис. Эффективно исполь-

зовать дартс и стрельбу. Бег на средние и 

длинные дистанции, передвижение на лы-

жах, коньках. Для профилактики утомле-

ния глаз использовать гимнастику для 

глаз. С целью повышения работоспособ-

ности разработан комплекс упражнений 

для студентов биотехнологов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Упражнения для повышения физической работоспособности 
Упражнения Рекомендации 

Жим гантелей из-за головы (сидя) 8-10 раз 

Сгибание и разгибание рук перед собой 8-10 раз 

Тяга гантелей в наклоне 8-10 раз 

Выпрыгивание из приседа (гантели в руках) 8-10 раз 

Выпады вперед, назад (гантели в руках) 8-10 раз 

Наклоны вперед, назад, вправо, влево (мяч вверху) 10-12 раз 

Упражнение на верхний пресс (мяч в руках) 20-25 раз 

Упражнение на нижний пресс (мяч между стоп) 12-15 раз 

Приседания (скакалка вверх) 10-12 раз 

Прыжки со сменой ног 15-20 раз 

Прыжки с продвижением вперед 20-25 прыжков 

Прыжки на скакалке 100-120 прыжков 

Длительный бег 30-60 минут 

Смешанное передвижение (кросс-ходьба) 3-5 км 

Скандинавская ходьба 3-5 км 

Бег по пересеченной местности 3-5 км 
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Правильно организованная физкультур-

но-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двига-

тельного режима студентов, способство-

вать нормальному физкультурному разви-

тию и двигательной подготовленности [4]. 

Систематические занятия физической 

культуры способствуют укреплению здо-

ровья, достижению высокого уровня раз-

вития физических качеств, формированию 

необходимых двигательных знаний и 

навыков для будущих специалистов в био-

инженерном пространстве, обеспечивают 

поддержание высокой работоспособности 

и производительности труда, повышают 

устойчивость организма к неблагоприят-

ным воздействиям производственной сре-

ды.  
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граммы дисциплины «Иностранный язык» по направлению подготовки бакалавриата 

«Техносферная безопасность» в аспекте применения цифровых технологий.  Представле-

ны индикаторы коммуникативной компетенции на основе потенциального применения 

цифровых инструментов. Автор приходит к выводу о том, что на современном этапе 

преподавания иностранного языка вариативное включение цифровых технологий неотде-

лимо от разработки рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» и новых 

перспектив практики преподавания в неязыковом вузе. 
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На современном этапе наименование 

категории универсальных компетенций, 

применимых к дисциплине «Иностранный 

язык» по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», 

определяется федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высше-

го образования нового поколения как 

«коммуникация» [2, с. 6]. Обучение ком-

муникации на иностранном языке предпо-

лагает создание искусственной языковой 

среды, мультимедийность и привлечение 

виртуальной реальности. Как было заявле-

но нами в предыдущих публикациях, «ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды … позволяет, по-

высить качество учебных работ обучаю-

щихся, сделать образовательный процесс 

удобнее и эффективнее» [1, с. 11]. 

Актуальность применения цифровых 

сквозных технологий для обучения ино-

язычной коммуникации определяется тем 

фактом, что они представляют собой ин-

терактивные системы, позволяющие одно-

временно работать с анимированной ком-

пьютерной графикой, со звуком, представ-

ляющим речь носителей языка, статиче-

скими текстами на иностранном языке, 

изображениями и видеокадрами из аутен-

тичной реальности страны изучаемого 

языка. Студент испытывает одновремен-

ное воздействие по различным информа-

ционным каналам, при этом, ему отводит-

ся активная роль, что не только расширяет 

коммуникативные возможности иноязыч-

ной речи в практике общекультурного и 

профессионально-делового общения, но и 

предполагает приобретение навыка циф-

ровой грамотности на уровне пользовате-

ля.  

В данном контексте цель дисциплины 

«Иностранный язык» может быть утвер-

ждена как формирование практического 

владения иностранным языком как вто-

ричным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной дея-

тельности с учетом цифровых сквозных 

технологий. Таким образом, возникает 

необходимость актуализации содержания 

рабочей программы в аспекте потенциаль-

ного применения цифровых инструментов. 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Иностранный 

язык» определяется следующим кодом и 
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наименованием универсальной компетен-

ции: «УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)» [2, с. 6], а также кодами и 

наименованиями индикаторов достижения 

основной компетенции:  УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-4.4.  

Мы посчитали целесообразным актуа-

лизировать индикаторы достижения ком-

петенции на основе потенциального при-

менения цифровых технологий в следую-

щим порядке: 

УК-4.1. Понимание устной речи на ино-

странном языке на социально-бытовые и 

общекультурные темы возможно с приме-

нением цифровых технологий общения 

Speaking Partners, с помощью видеомате-

риалов платформ TED, TEDx. 

УК-4.2. Для формирования навыка чте-

ния и понимания со словарем информации 

на иностранном языке рекомендуются та-

кие цифровые инструменты, как интерак-

тивная доска Miro, Google переводчик, 

Yandex переводчик, Promt, Reverso Context, 

WooordHunt, интернет-ресурс EasyBib, ин-

тернет-словари Merriam Webster, Collins. 

УК-4.3. Изучение правил в оформления 

деловой переписки, особенностей стили-

стики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурных различий в формате 

корреспонденции на иностранном (ых) 

языках возможно с использованием интер-

нет ресурсов readandimprove.com, 

writeandimprobe.com. 

УК-4.4. Подготовка сообщений или до-

кладов на иностранном языке может стать 

гораздо интереснее с применением таких 

цифровых инструментов как программа 

Word, Power Point, интерактивная доски 

Miro, видео редакторы Prezi, Movavi, In-

Shot (в соответствии с уровнями языковой 

подготовки). В учебной коммуникации 

презентация собственной речи может стать 

более успешной с интегративным исполь-

зованием монологической речи носителей 

языка на основе технологий общения, 

принятых в стране изучаемого языка, а 

именно с использованием цифровых тех-

нологий общения Speaking Partners, с по-

мощью создания on-line конференций 

TED, TEDx. Создание корпоративных ка-

налов Telegram и Zoom, создание ви-

деоконференций на платформе в Jitsi meet 

также важно для решения проблемы эф-

фективной иноязычной коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение дис-

циплины «Иностранный язык» включает 

основную и дополнительную литературу 

на основе таких информационно-

справочных и поисковых ресурсов как 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Знаниум», «Лань», «Библиосфера». Для 

дистанционного взаимодействия между 

преподавателем и студентами создан элек-

тронный образовательный портал вуза на 

основе модульной объектно-

ориентированной динамической обучаю-

щей платформы Moodle. 

Таким образом, мы рассмотрели аспек-

ты актуализации рабочей программы 

«Иностранный язык» по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

в аспекте применения цифровых техноло-

гий, реализованной в Пензенском казачьем 

институте технологий (филиал), ФГБОУ 

ВО «Московский государственный уни-

верситет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского»). Следует заключить 

то, что на современном этапе преподава-

ния иностранного языка вариативное 

включение различных цифровых инстру-

ментов неотделимо от новых перспектив 

как разработки рабочей программы по 

дисциплине «Иностранный язык», так и 

практики преподавания в неязыковом вузе.  

Высокий потенциал и эффективность циф-

ровых технологий подтверждаются много-

численными научными исследованиями в 

области методики преподавания ино-

странного языка, что может стать темой 

отдельного исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся 

применения скандинавской ходьбы. Использование скандинавской ходьбы как отдельного 

вида спорта, техника выполнения упражнений с наибольшей эффективностью для орга-

низма. Рекомендации и противопоказания к выполнению тренировок скандинавской ходь-

бы. Влияние скандинавской ходьбы на здоровье человека. Статья способна заинтересо-

вать людей любых возрастов, ведь данный вид спорта подходит всем тем, кто хочет ве-

сти здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, физическое воспитание, спорт, правила и 

техника скандинавской ходьбы. 

 

Скандинавская ходьба – это относи-

тельно новый, но динамично развиваю-

щийся вид фитнеса. Ходьбу с палками 

начали практиковать лыжники во время 

тренировок в теплое время года еще в 30-х 

годах XX века. И только к 80-м годам 

прошлого века скандинавская ходьба по-

лучила широкое распространение в Евро-

пе, а в России стала появляться в 2000-х 

годах. На данный момент более 20 милли-

онов человек во всем мире практикуют 

скандинавскую ходьбу. Скандинавская 

ходьба – это уникальный вид спорта, чрез-

вычайно полезный для здоровья, доступ-

ный для людей всех возрастов. Практико-

вать ходьбу с палками можно круглый год, 

независимо от погодных условий. При пе-

шей прогулке у человека задействованы 

лишь 40% мышц, когда как во время скан-

динавской ходьбы их задействовано до 

90%, так как уделяется большое значение 

нагрузке на руки, плечевому и грудному 

поясу. Это отличный способ избавиться от 

лишнего веса и привести в порядок свою 

фигуру. Во многом эффективность скан-

динавской ходьбы зависит от правильно-

сти выбора палок. В отличие от обычных 

лыжных палок, палки для скандинавской 

ходьбы имеют специальный темляк – пер-

чатку, с помощью которой палка прикреп-

ляется к руке. Правильная длина палки 

имеет большое значение. Чтобы рассчи-

тать её длину, вы можете использовать 

простую формулу: умножьте ваш рост на 

0,68, округлите результат до ближайшего 

числа, кратного 5. Палки принимают до 

трети ударов, которые при обычной ходь-

бе приходятся на спину и суставы ног, по-

этому травмы при скандинавской ходьбе 

сведены к минимуму. Скандинавская 

ходьба является чрезвычайно эффективной 

формой поддержания физической актив-

ности для людей в пожилом возрасте – 

движения тела во время этих занятий яв-

ляются совершенно естественными и не 

требуют специальной физической подго-

товки. Кроме того, продолжительность за-

нятий и уровень нагрузки можно регули-

ровать в зависимости от самочувствия. 

Скандинавская ходьба положительно 

влияет на различные части человеческого 

тела. Скандинавская ходьба не требует 

больших усилий, а её ритм полностью со-

ответствует физиологии человека. Также 

доказано, что объем легких после регуляр-

ных тренировок при этом типе ходьбы 

увеличивается на треть, сердечная мышца 

укрепляется, что снижает артериальное 

давление, повышает эластичность сосудов, 

уменьшает вероятность образования тром-
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бов, снижает уровень «плохого холестери-

на», уменьшая риск сердечных приступов. 

Так же скандинавская ходьба укрепляет 

мышцы спины, благодаря чему уменьша-

ется частота болевых приступов при осте-

охондрозе, выпячивании диска при нали-

чии межпозвонковой грыжи, помогает 

поддерживать правильную осанку. Ходьба 

с палками регулирует деятельность ки-

шечника, улучшает пищеварение. Со сто-

роны нейроиммунной системы: улучшает 

координацию движений, равновесие, 

укрепляет иммунную систему, нормализу-

ет сон, улучшает кровоснабжение мозга. 

Лучше всего проводить занятия сканди-

навской ходьбой в парках и скверах, где 

много лесной растительности, воздух чи-

стый и свежий, что поможет улучшить 

свое психическое и эмоциональное состо-

яние. 

Техника скандинавской ходьбы доволь-

но проста. Но необходимо следовать опре-

деленным правилам, чтобы не только не 

навредить своему организму, но и оздоро-

вить его. 

1. Перед каждой тренировкой обяза-

тельно хорошо разогревайте и разминайте 

все группы мышц. 

2. Залогом успешной ходьбы является 

правильная постановка ног. Нога сначала 

опускается на пятку и как бы скатывается 

с нее на пальцы ног, а не наоборот. Снача-

ла выдвигаются правая рука и левая нога, 

затем шаг наоборот - левая рука и правая 

нога. 

3. Ноги должны быть слегка согнуты в 

тазобедренном и коленном суставах, при 

ходьбе должны слегка пружинить. 

4. Палки для скандинавской ходьбы 

ставятся при шаге на уровне пятки перед-

ней стопы, не дальше. Рука должна быть 

согнута на 45 градусов. И рука, которая 

осталась позади, полностью вытянута. Ко-

гда рука отведена назад, ладонь раскрыва-

ется, палка висит на темляке. Руки двига-

ются как маятник, совершая полный 

взмах: все движения исходят из плеча, ру-

ки не сгибаются в локте. 

5. Сделав шаг вперед, слегка наклони-

тесь, чтобы уменьшить нагрузку на позво-

ночник. Но при этом нельзя сильно опи-

раться на палку – старайтесь равномерно 

распределить нагрузку на ноги и позво-

ночник. Спина должна быть выпрямлена, 

но не натянута. Верх головы тянется 

вверх. 

6. Дыхание во время скандинавской 

ходьбы является особенным: вдох через 

нос на 2 шага, выдох через рот на 4-5 ша-

гов. 

 

 
Рис. 1. Техника выполнения скандинавской ходьбы 

 

Движение тела при скандинавской 

ходьбе должны производиться плавно и 

свободно, как при обычной ходьбе. Темп 

во время ходьбы должен быть немного бо-

лее интенсивным, чем при обычной ходь-

бе. Диапазон движения рук немного шире, 

а длина шага определяется диапазоном 

рук. Чем шире шаг, тем большая нагрузка 

идет на тело. 

Чтобы получить положительный ре-

зультат от скандинавской ходьбы, реко-
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мендуется придерживаться определенных 

правил: 

- Частота тренировок. Специалисты со-

ветуют ходить с палками минимум три ра-

за в неделю от 30 до 60 минут. Для нович-

ков и людей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата лучше начать с 

прогулки по 15 минут два раза в неделю, 

постепенно увеличивая частоту и продол-

жительность ходьбы. 

- Разминка и подготовка. Как и в любом 

другом виде спорта, перед тренировкой 

нужно хорошо размять мышцы. 

- Одежда для ходьбы с палками должна 

подбираться в зависимости от сезона и по-

годных условий. Летом подходят футбол-

ки и шорты из высококачественных нату-

ральных материалов. Для предотвращения 

травм и образования мозолей от палок 

следует носить специальные фитнес-

перчатки. Идеальной обувью для сканди-

навской ходьбы являются кроссовки с 

амортизирующей подошвой. 

- После завершения тренировки нужно 

несколько раз сделать глубокий вдох и 

выполнить упражнения на растяжку мышц 

бедер, спины, икр. Будет очень полезно 

посетить сауну после прогулки или при-

нять горячую ванну – это прекрасно рас-

слабит мышцы. 

Таким образом, мы можем утверждать, 

что скандинавская ходьба помогает спра-

виться с рядом симптомов, которые появ-

ляются при малоподвижном образе жизни. 

Кроме того, скандинавская ходьба доступ-

на каждому, независимо от возраста, уров-

ня физической подготовки и состояния 

здоровья. Занятия скандинавской ходьбой 

способствуют формированию культуры 

здоровья молодого поколения и развитию 

всесторонне развитой личности. 
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Abstract. Learning a new language does not only expand person`s thinking ability but also 

expands his worldview. The current situation allows each of us to live in a common world, so we 

need to be able to establish a mutually beneficial dialogue with all people in the common living 

space, to create humanitarian cultural bridges between different professions and cultures. Expe-

rience has shown that in order to maintain these diverse and multi-level connections and rela-

tionships, every foreign language learner doesn`t have to only master the language, but also to 

be aware of the norms of foreign language culture. The study reviewed many foreign publica-
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municative competence. The results of the survey showed that students' language skills are cur-
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Introduction. Life process of language 

depends on people whether they speak it or 

use it as their native language. The im-

portance of the English language is naturally 

very great. English language is an instrument 

of recognition of the world. It is known that 

nowadays international relations between the 

Republic of Kazakhstan and foreign countries 

are growing. Foreign language professionals 

are becoming more and more needed to de-

velop these relationships. The main purpose is 

to form a poly-cultural individual who can 

interact freely with everyone and be able to 

adapt to any foreign environment, can 

demonstrate abilities and skills in a particular 

science, and has acquired multilingual com-

petences. Nowadays every English teacher is 

responsible to educate her students to speak 

English fluently and further use this 

knowledge in various spheres. Because our 

country is interacting with other countries and 

there are many foreign companies, firms in 

Kazakhstan. Therefore, the main task of the 

state program “Concept of education devel-

opment in the Republic of Kazakhstan till 

2015” was determined as the significant 

strategic direction of today's higher education 

is – to educate and bring up a new generation 

of high qualification, broad outlook, 

professional competence, creative thinking 

with high moral qualities [1]. 

The purpose of this article is to develop 

additional methods for the formation of stu-

dents intercultural communicative by the au-

thentic materials.  

Main part. The development of intercul-

tural understanding is a process that accom-

panied by learning a new language. When 

student starts to learn foreign language, he or 

she will be aware of this country’s intercul-

tural communication, people will interact 

with another culture’s owner. This shows the 

close link between language and culture. 

Therein, it is necessary to gradually teach not 

only the language but also the culture, litera-

ture, art of the country as well. 

Only young people who are highly educat-

ed, competent and able to withstand any 

tough competition can open the door to the 

future. The globalization of our country is re-

alized through a young, educated, energetic, 

and spiritually intelligent nation. 

One of the significant issues in the sphere 

of education is the formation of student per-

sonality in higher education institutions, the 

cultural formation of their competences a pro-
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fessional. From philosophical, psychological 

and pedagogical research we can notice that 

the concept of “culture” has many character-

istics. The concept of “culture” was consid-

ered by the ancient philosophers as “im-

provement of the soul”. Later, the word cul-

ture came to mean as “education”, “develop-

ment”, “ability”, or “respect”. Over time, up-

bringing has been used not only in the sense 

of education but also in the broad sense of 

teaching. However, the notion of “culture” 

which has become so familiar to us, dates 

back to ancient times, and the connection be-

tween education and upbringing. It is true that 

without education and upbringing a person 

can never become cultural, but education and 

upbringing are the source of all peoples cul-

ture [2, p. 75]. 

Before discussing about intercultural com-

petence, we have to first consider the concept 

of general competence. Moreover the term 

“key competency” first appeared in the Coun-

cil of Europe’s “Secondary Education in Eu-

rope” project in 1992. The objective of this 

project was to analyze the content of the pur-

pose of education in EU countries and the 

mechanisms for assessing the level of student 

achievement [3, p. 256]. This topic was stud-

ied by many scientists N.V. Kuzmin [4, 

p. 11], A.K. Markov [5, p. 16]. The concept 

“competency” was discussed in their works, 

and it was used as a specific, fairly high level 

of specialist knowledge of a particular activi-

ty or knowledge system. This terminology 

was also researched by domestic scholar S.S 

Kunanbaeva, she defined the system of com-

petencies as goal and the final result of educa-

tion. Revealing the following regularity about 

the system-forming factor of the result of the 

learning process when building a graduate 

model, S.S. Kunanbaeva considered it as the 

main indicator of the quality of education. In 

turn, the specialist`s model acts as a system-

forming factor for the selection of content and 

forms of its implementation in the educational 

process [6, p. 344]. 

One of the indicators of the formation of 

intercultural communicative competence is 

the individual’s ability to adapt within two or 

more cultures, to the so-called “intercultural 

adaptation”. A person with this ability is 

characterized by such qualities as respect and 

tolerance for the cultural identity of the peo-

ples of other countries and his/her people, 

willingness and ability to change stereotypical 

ideas, overcome prejudices in connection 

with the acquisition of new knowledge and 

experience, awareness and manifestation of 

one self as an equal and a full-fledged partici-

pant-subject of the dialogue of cultures, capa-

ble of carrying out adequate intercultural in-

teraction. It follows that intercultural adapta-

tion integrates all the above mentioned quali-

ties and abilities of a person. 

Intercultural communication is one of the 

most significant aspects of human life and 

society. The development of interpersonal 

and intercultural interaction are prerequisite 

for the peaceful and effective coexistence of 

countries and cultures in modern multicultural 

and multilingual space. This factor has gained 

particular relevance in the last decade, when 

dialogism, the ability to negotiate with repre-

sentatives of other cultures have become a 

condition for the survival of all mankind. 

Thus, the following conclusion can be drawn: 

the development of intercultural communica-

tion is an integral part of modern society and 

education. While teaching foreign language, it 

is important to consider linguistic and socio 

cultural competencies that include in commu-

nicative competence. At the same time, the 

teacher provides the conditions necessary for 

competent familiarization of students with 

foreign language culture and “dialogue” with 

it. In this regard, when forming students in-

tercultural communicative competence, it is 

necessary to take into account precisely vari-

ous types of authentic materials that stimulate 

interest in the language, motivate students to 

further study and support speech communica-

tion in the classroom. The term “authentic” is 

often studied by many scientists as 

E.G. Azimov, D. Kost, Morrow, Sanderson 

and Harmer [7, p. 16]. The authentic was 

characterized like “the naturalness of the lexi-

cal and forms, the adequacy of linguistic 

means” and authentic texts were considered 

as “a part of written and oral information to 

native speakers” and were determined as “au-

thentic is a language, a speaker or a writer for 

a message of a certain kind” by them. 

E.N.Solovova relates to the materials “various 

in language, news and television, instruction 
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and announcements, performances of actors, 

by telephone, and films, songs, video 

clips” [8, p. 26]. 

Methodology. This study was directed to 

analyze students` usage of all types of authen-

tic materials in forming their intercultural 

communicative competence. According to the 

formation of students intercultural communi-

cative competence among the students of 4 

course was conducted a questionnaire. The 

questionnaire was written in English and pur-

pose of it to realize how much the future 

graduating students know about authentic 

materials, how often they used them in 

English, how regularly they watch authentic 

videos, audios in everyday life, read English 

books in their originals, read newspapers and 

magazines. 

Results of research. The main task is con-

cerned with the usage of authentic materials 

in teaching English. For example, when an-

swering question No. 7 “Have you ever read 

original English newspapers? What are they?” 

it is clear that because of computer technolo-

gy nowadays students are not getting to read 

original English newspapers and magazines. 

They prefer to look through news with the 

help of different gadgets.  

Tasks requiring an answer directly in Eng-

lish were also included in the preliminary sec-

tion. Here is an example: Question number 8 

“What kind of English show programs do you 

watch?”. In addition, with the help of task 

number 9, “Do you read original English 

books? What are they?” it was required to 

identify the level of students` in English liter-

ature applying original books of famous Eng-

lish writers and poets to form intercultural 

communicative communication, as well as the 

ability to put into practice the principles of 

intercultural communicative communication 

in substantiating student's point of view and 

identifying criteria for successful intercultural 

dialogue. The level of formation of the com-

ponent of the “conversation” was checked 

through tasks such as, for example, question 

number 10 “Do you watch English films with 

subtitles or not? Why?”. After completing the 

assignments, students were asked to reflect 

and answer the question of what questions 

caused them the greatest difficulty. According 

to the results of the survey, it was found that 

the most difficult for students was to read 

original books and newspapers in English. 

 

 
Picture 1. Results of the pre-experimental task 

 

After this questionnaire students of 4th 

course were given authentic texts, audio and 

video materials concerning to the syllabus 

topic in accordance with the schedule for the 

subject “Methods of teaching foreign lan-

guage”. At the lesson, there was used a 

presentation where the process, levels and 

barriers that arise during communication were 

clearly shown. At the end of the lesson was 

shown a short fragment of the film “Freedom 

writers” that close to the topic. Some stu-

dents` had difficulties with listening, some of 

them had misunderstanding. To overcome 

these problems, there were played various 

videos, films, audios related with the subject, 

topic and students` level of English, such as 

films “Bad teacher”, “American teacher”, Ted 

Talks as “How to learn any language easily”, 



252 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

“Why we struggle learning languages”, 

“What makes a good teacher great?”, “Why 

teachers teach but kids don`t learn”, also Eng-

lish Talk PODCAST about learning and 

teaching English, as well as the website 

www.breakingnewsenglish.com, 

www.learningchocolate.com, and others. Af-

ter a while, there was held the last question-

naire with students for realizing the im-

provement of students` English skills and 

their intercultural communicative compe-

tence. 

 

 
Picture 2. Results of the post-experimental task 

 

The above graph shows that all students 

successfully coped with the authentic materi-

als while used at the lesson. All students 

showed higher results in the questions No 3, 7 

and 8. 

 

 
Picture 3. Results of the final task 

 

So, the results of the analysis of the repeat-

ed questionnaire indicate that 4th year students 

increased their level of English in many inter-

cultural topics. 

Discussion. The obtained data proved the 

effectiveness of our development, methods 

for the formation of knowledge, skills and 

intercultural relations competencies in univer-

sity students using authentic materials for 

teaching English. The basis of the methodol-

ogy for the formation of components of inter-

cultural communicative competency was put 

integrative approach, which involves inter-

connected formation of intercultural and for-

eign language communicative competencies, 

as well as a number of principles (principle 

cultural diversity, the principle of variability, 

the principle of multicultural self-

determination and self-actualization of per-

sonality, the principle of tolerance and princi-

ple of dialogue of cultures).  
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Our proposed procedure for selecting dif-

ferent authentic materials carried out in ac-

cordance with the principles outlined by us 

and selection criteria and allowed to select 

only those authentic materials that will help 

shape intercultural communicative compe-

tence of university students in English.  

Conclusion. The goals and objectives of 

teaching a foreign language are determined 

from the point of view of possible access to 

real communication with a native speaker 

with authentic sources of information. The 

most effective means of intercultural commu-

nicative competence are authentic materials. 

Summarizing the above, we can conclude that 

authentic materials have to be used widely in 

a foreign language teaching. In the experi-

mental and practical activities, there were 

used texts, videos, audio materials, articles, 

English teaching websites, writing. Thus, it 

can be said with sufficient certainty that au-

thentic materials are a huge incentive for 

learning a language, they bring students clos-

er to the target language culture, making the 

process of learning a language more enjoya-

ble. When working with authentic texts, stu-

dents discover new concepts and learn a lot 

about English culture and educational system 

of foreign countries. Authentic texts cultivate 

tolerance for another culture. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АУТЕНТИЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
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Аннотация. Изучение нового языка не только расширяет мыслительные способности 

человека, но и расширяет его мировоззрение. Сложившаяся ситуация позволяет каждому 

из нас жить в едином мире, поэтому нужно уметь налаживать взаимовыгодный диалог 

со всеми людьми в общем жизненном пространстве, создавать гуманитарно-культурные 

мосты между разными профессиями и культурами. Опыт показывает, что для поддер-

жания этих разнообразных и многоуровневых связей и отношений каждому изучающему 

иностранный язык необходимо не только владеть языком, но и знать нормы иноязычной 

культуры. В ходе исследования было проанализировано множество зарубежных публика-

ций по данной теме. Среди студентов было проведено анкетирование с целью определе-

ния их межкультурной коммуникативной компетенции. Результаты опроса показали, 

что языковые навыки студентов в настоящее время улучшаются на основе аутентичных 

материалов. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, формирование 

МКК, аутентичные материалы, использование ИКТ, обучение иностранному языку. 
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