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ARCHITECTURE 
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Аннотация 

В архитектуре, главным элементом дизайнерского искусства является детальная культура – признак 

профессионального мастерства зодчего. Статья посвящена проблеме культуры декора в культовых соору-

жениях Апшерона. В средневековье и до начало ХХ века в Апшероне построено большое количество ме-

четей. Разные конструктивные элементы играли также роль декора. В статье рассматриваются типы де-

тального искусства дизайна. 

Аbstract 

In architecture, the main element is a detailed art design culture - a sign of professional skill of the architect. 

The article deals with culture decoration in religious buildings of Absheron. In the Middle Ages and up to the 

beginning of the twentieth century, a large number of mosques built in Absheron. Various design elements also 

played a role of decoration. This article discusses the types of detailed art design 

 

Ключевые слова: Культура дизайна, мечети Апшерона, арки, порталы, мехраб, столбы, эпиграфиче-

ские надписи, ниша. 

Keywords: Design culture, Apsheron mosque, arches, portals, mihrab, poles, epigraphic inscription, niche. 

 

В архитектуре, главным элементом дизайнер-

ского искусства является детальная культура – при-

знак профессионального мастерства зодчего. В 

Азербайджане детальная культура началo форми-

роваться в средних веках, в период XII-XV веков и 

достигла своего пика развития при строительстве 

мовзолеев «Момине-хатун», «Гарабаглар», 

«Гюлюстан», в Барде «Аллах-Аллах». Использова-

ние жженого кирпича в качестве традиционного 

строительного материала, позволили выявить его, 

как конструктивные, так и декоративные качества. 

Покрытый голубой плиткой строительный мате-

риал, выложенный геометрическим орнаментом, 

превратился в дизайн фасадов, куполов и интерь-

ера. Кладка кирпичей, создающая геометрические 

орнаменты и слова «Аллах», «Али» на поверхно-

стях мавзолеев «Гарабаглар», «Гюлюстан» в Нах-

чивани, «Аллах-Аллах» в Барде и строение «Имам-

заде» в Гяндже, сделали эти архитектурные строе-

ния еще более привлекательными. 

Изучение данного вопроса базируется на ра-

боты известных ученых-исследователей, среди ко-

торых Фатуллаев-Фигаров Ш, Эфендиев Р, Нури-

ева Г, М.Немат, Шарифова А. Однако, область ис-

следований этих и других ученых охватывает весь 

Азербайджан, но детальная культура Апшеронских 

культовых зданий до сих пор не затронуты. 

Цель данного исследования состоит в том, что 

изучая мечети Апшерона, получить информацию о 

декоративном и строительном искусстве различ-

ного периода. 

В архитектуре сформировалось три типа де-

тального искусства дизайна: 

1) Конструктивная 2) Пластичная 3) Декора-

тивная. 

1 тип элементов – пластичная обработка реаль-

ных конструктивных элементов в геометрической 

форме (арки, архивольты, столбы, тромпы, купола, 

порталы) 

2 тип элементов – более насыщенное пластиче-

ское решение типов конструктивных деталей (ста-

лактиты, нищи, капители, мехрабы) 

3 тип элементов – получился вследствие отказа 

от конструктивного решения пластичных деталей 

(медальоны, барельефы, скульптура, настенные ри-

сунки, эпиграфические надписи и т.д.) 

В архитектуре в элементы дизайна входят гео-

метрический орнамент, изображения растений и 

живых существ. Геометрические орнаменты осно-

вываются на кристаллическом строении минера-

лов. История развития геометрических узоров свя-

зана с развитием в X-XII веках математической 

науки. Цветочно-растительные узоры, сформирова-

лись вследствие явления на Востоке Ислама, в част-

ности суфийского учения (теории). Цветочные 

узоры являются символом реальной жизни. 

Изображения живых существ на архитектур-

ных памятниках XI-XV веков можно встретить на 

мавзолеях Азербайджана: Малик Аждар вблизи де-

ревни Джиджимли Лачинского района и Хачин 

Тирбетли Агдамского района.[2] Изображения гри-

фона со львом, быка со львом, оленя со львом вы-

сечены на парадных арках. Эти каменные изобра-

жения состоят из мотивов отображающих жизнь 

людей.(Жилой дом в Баку мессената М. Мухтарова) 
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Ислам, в отличии от христианства, в пропа-

ганде религиозной идеологии запрещает широко 

использовать помпезное изображения живых су-

ществ в изобразительном искусстве, настенных ри-

сунках, скульптуре, что является причиной строи-

тельства культовых сооружений в более серьезных 

архитектурных композициях. Ограничения, в раз-

витии некоторых видов изобразительного искус-

ства, в том числе и монументального, живописи, в 

плане их содержания и формы, стали причиной раз-

вития элементов орнаментального дизайна. 

1 тип элементов. Арки: Арочные формы, бе-

рущие начало в древне – тюркской архитектуре, 

ставь неотъемлемой частью средневековой мусуль-

манской архитектуры, ярко представлены в строи-

тельстве культовых сооружений Апшерона. Усо-

вершенствованные формы арочных конструкций 

повышали прочность строительства, придавали ин-

терьеру и экстерьеру, наряду с монументальностью 

и величием, также и эстетическую красоту. В мече-

тях Апшерона стрельчатые и полукруглые арки по-

лучили широкое распространение. В интерьере, 

начиная от капителей колонн, или импостов подни-

маясь вверх вертикально продолжая соединение, 

становятся носителями конструкций элементов по-

крытия мечетей. Таким образом, возвышенные 

арочные конструкции как важнейший архитектур-

ный мотив, широко используется в мечетях в каче-

стве декоративного элементах [4](Рис.1) 

 

 
Рис.1.Селение Нардаран Джума мечеть. Джума мечеть в Ичеришехере (Баку) 

 

В лобовой части арки, в месте соединения не-

скольких частей, встречается декор с цветочным 

узором (мечеть в Ахмедлах и мечеть Мухтарова в 

Амираджанах). Соединение стрелочных арок обра-

зует крестообразный сводчатый купол, является 

редким случаем, встречающийся в интерьере мо-

литвенного зала (мечеть Кеченлер в селе Маштага). 

Неповторимую особенность интерьеру придают ке-

льи и места, созданные единением арок (мечети 

Хаджи-Бахши в Нардаране, Туба-Шахи в Мар-

дакянах, Хаджи-Рамазан в Гала и т.д.) 

Порталы. Важным элементом Апшеронских 

мечетей портальная арка, которая своей компози-

цией и вертикальными элементами дополнительно 

подчеркивает величие монументального строения. 

[1] Пилястры (Бузовны, мечеть Джума в Бинагади, 

мечеть Шихлар в Гала), рамки (мечеть Туба-Шахи 

в Мардакянах, мечеть в Kишлах, мечеть Хаджи-

Бахши в Нардаране), медальоны или эпиграфиче-

ские надписи (мечети « Сураханылар» в Шувеля-

нах, Ахмедлах, Масазыре, Говсанах), тромпы де-

лают портальную арку привлекательным парадным 

элементом. Медальон и эпиграфическая надпись на 

головной арке, как правило, дают информацию о 

мастере и заказчике мечети. Тромпы, состоящие из 

геометрических "миан", "сельджукских цепей" или 

цветочного узора, обрамляют порталы арки (ме-

чети в Рамана, Сабунчу, Ахмедлы) (Рис.2). 

 
Рис. 2. Портальная композиция в заповеднике Нардаран 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUuOqQvOLKAhVMHxoKHc0_BHAQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%B0%C3%A7%C9%99ri%C5%9F%C9%99h%C9%99r_C%C3%BCm%C9%99_m%C9%99scidi_(2).jpg&psig=AFQjCNF8IFGSaG4Y1zVIMcctkCwAN6UpWw&ust=145482513
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Столбцы - заняв конструктивную позицию в 

интерьере арок Апшеронской культовой архитек-

туры, это в свою очередь поддерживает барабан ку-

пола и принимает участие в создание порталов на 

фасаде, в виде пилястр. Вертикальное строение ко-

лонн, направленное высоко во вселенную, при-

умножает величие интерьера мечети. Апшеронские 

культовые строения не богатые элементами ди-

зайна, использовали резьбу при обработке капите-

лей колонн. Примером могут являться геометриче-

ские (в мечетях Хаджы-Таги в Забрате, Сеидляр в 

Маштагах) и цветочные узоры (в мечети Шихляр в 

Гала) на капителях столбов. 

2 тип элементов. Мехрабы - это элемент пла-

стического дизайна в интерьере мечети, указываю-

щие направление на Мекку. Мехраб, изготовлен-

ный из Апшеронского известняка с мягкой тексту-

рой, размещенный в стене, как источник информа-

ции определяющее направление Мекки. Украшен-

ный художественными элементами дизайна – хонча 

и сталактиты (мечети в Кишлы, Сабунчи), ребера 

(мечети в Мардакяны, Сарай, Говсаны), пилястры и 

тромпы (мечети Ага в Нардаране, Сабунчи, Амира-

джаны, Джума мечеть в Ичеришехере) стал важ-

ным функциональным элементом молитвенного 

зала. Во многих мечетях Апшерона мехрабы скон-

струированы в виде портала и расписаны аятами из 

Корана (мечети в Пиршаги, Aмираджаны). Исполь-

зование, мастерами-архитекторами в изготовлении, 

сразу нескольких дизайнерских деталей, создали 

богатый декор мехраба (Рис.3)

 

   
Рис.3 Мехрабы Джума мечетей в Ичеришехер и в поселке Бузовны 

 

Ниши - являются неотъемлемым функцио-

нальным элементом жилых и общественных зданий 

Апшерона. В интерьере мечетей они просты и без 

декора, но созданная ими рельефная пластика, от-

ражения света и тени на стенах , позволяет причис-

лить их к ряду важных элементов мечети.(Рис.4) 

  
Рис.4.Ниши в мечетях Апшерона 

 

Сталактиты - являясь важной частью художе-

ственного и конструктивного оформления архитек-

турных памятников, так же нашли свое отражение 

в архитектурном наследии Апшеронских памятни-

ков. Объединяя в себе единство формы и содержа-

ния, обогащенные пластичными свойствами Апше-

ронского белого известняка эти элементы широко 

применялись в декоре минаретов (Ичери Шехер 

Мохаммед, Джума, дворцовая мечеть Ширванша-

хов), порталов культовых и гражданских сооруже-

ний, в нишах мехрабов, тромпов, карнизов, капите-

лей колонн. Система сталактитов проявляется в за-

вершенности композиций, целостной и детальной 

гармонии, совершенстве пропорций, декоративном 

богатстве. [5] (Рис.5) 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgnpmkvuLKAhUImBoKHcU-B34QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%B0%C3%A7%C9%99ri%C5%9F%C9%99h%C9%99r_C%C3%BCm%C9%99_m%C9%99scidi_(5).jpg&psig=AFQjCNF8IFGSaG4Y1zVIMcctkCwAN6UpWw&ust=145482513
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Рис.5. Сталактиты в минаретах и в порталах культовых сооружений 

 

3 тип элементов. Эпиграфические надписи - 

арабская каллиграфия - утонченная культура, под-

чиняется законам соответствия композиции [3]. 

Различные стиль и формы шрифта данной калли-

графии, зависят от исторического и культурного 

развития нации. В Апшеронских культовых соору-

жениях широкое распространение получили 

надписи, написанные арабским шрифтом, дающие 

информацию о мастере и заказчике мечети. Для 

преобразования обычного шрифта в архитектур-

ный декор сооружения, необходимо принимать во 

внимание масштаб и пластические качества. 

Эпиграфические орнаменты, медальоны, 

рамки, надписи аятов из Корана стали украшением 

мечетей Апшерона. В некоторых мечетях арабская 

каллиграфия заменила настенные рисунки (мечеть 

Байрамали в заповеднике Кала, Пир Сеид в Нарда-

ране, Мечеть М.Мухтарова в Амираджаны и т.д.) 

(рис .6) .

 

 
Рис.6.Эпиграфические надписи мечети Дворца Ширваншахов 

 
Рис.7. Орнаментальные декоры в мечети М.Мухтарова 

 

Скульптурные элементы – обладающие 

неисчерпаемой фантазией очень опытные ремес-

ленники – камнетесы, в декоративном убранстве 

мечетей, на ряду с мастерски выточенными колон-

нами, карнизами, архивольтами арок, композиций 

из сталактит, так же использовали низко рельефные 

симметричные зооморфные сюжеты, композиции 

из малых скульптур, различные виды геометриче-

ских и растительных орнаментов (портал Джума 

мечети в Ичеришехер). К сожалению, в других Ап-

шеронских заповедниках такое богатое художе-

ственное творчество проявляется очень слабо.
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Рис.8.Скулъптурные элементы Портал Джума мечети в Ичеришехер. В местах амавения резьба по 

камню. 

 

Демонстрируя экономический потенциал, в 

конце XIX и XX веков, дизайн интерьера и экстерь-

ера Апшеронских культовых сооружений был 

сильно обогащен. Это богатство нашло отражение 

в оформлении интерьера: мехрабы стали более рас-

писными, стены и арки еще больше украшены гео-

метрическим, цветочным, эпиграфическим орна-

ментом. В экстерьере, облицовка стен и купола зуб-

чатыми машекулями, каменными плитами, 

металлические перила для балконов минаретов, 

роскошный декор порталов привлекают внимание. 

Мечети Эльдаровых в Бузовнах, Мухтарова в Ами-

раджанах, Гейчек, Салиме в Бина, Джума в Би-

нагади можно рассматривать в качестве примеров 

искусства архитектуры и орнаментального дизайна 

своего времени.Изучая типы детального искусства 

дизайнав архитектуре Апшеронских мечетей 

можно делать следующие предложение: 

1.Чтобы сохранить детальное искусство в ре-

лигиозных зданиях надо периодически использо-

вать метод «анастилоз». 

2. Необходимо учитывать историческое насле-

дие данного региона в процессе реставрации. 

3. При реставрации рекомендуется использо-

вать практику зарубежных стран-(Италия, Средняя 

Азия). 
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Аннотация 

Статья посвящена творчеству русских художников, работавших в Баку в начале ХХ века и в первые 

годы советской власти. В ней впервые освещается творчество Е.С.Самородова, И.Г.Рыженко, М.А.Власова 

и других, дается оценка их деятельности, которая способствовала развитию культуры и искусства. Автор 

подчеркивает, что помимо творческой работы, многие художники были заняты и педагогической деятель-

ностью, преподавали рисунок и живопись в училищах и институтах. Исследуя их творческую работу, ав-

тор заключает, что русские художники внесли существенный вклад в развитие реалистического изобрази-

тельного искусства Азербайджана в начальный период его формирования. 

Abstract 

The paper deals with the creative work of Russian artists who worked in Baku at the beginning of the 20th 

century and in the first years of Soviet power. The creative work of E.S. Samorodov, I. G. Ryzhenko, M. A.Vlasov 

and others is highlighted in the paper for the first time, and is given an assessment of their activities, which con-

tributed to the development of culture and art. The author emphasizes that in addition to creative work, many 

artists were engaged in pedagogical activity, taught drawing and painting at colleges and higher schools. Investi-

gating their creative work, the author concludes that Russian artists made a significant contribution to the devel-

opment of realistic visual art of Azerbaijan in the initial period of its formation. 

 

Ключевые слова: русские художники, начало ХХ века, Баку, Азербайджан, изобразительное искус-

ство. 

Keywords: Russian artists, early 20th century, Baku, Azerbaijan, fine art. 

 

Постановка проблемы. Столица Азербай-

джана – город Баку в течение столетий привлекал 

внимание своим выгодным географическим поло-

жением на берегу Каспии, а также товарами, произ-

водимыми или продаваемыми здесь – шелком, ков-

рами, ювелирными и гончарными изделиями, ша-

франом, посудами из меди, богато украшенными 

национальным орнаментом. Важной статьей экс-

порта служила нефть, добываемая здесь испокон 

веков. Сырую нефть и нефтепродукты вывозили в 

другие страны, использовали для освещения, быто-

вых нужд, применяли в лечебных и военных целях. 

Еще в середине XIX века Баку был сравни-

тельно небольшим городом. Таким он оставался 

вплоть до начала 70-х годов XIX века, когда нача-

лось бурное промышленное освоение нефтегазо-

носных районов, расположенных в окрестностях 

города. Рост промышленности в России и других 

странах требовал энергоресурсы в большом объ-

еме, потребность в которых постоянно росла. Это 

стало причиной того, что уже к концу XIX века 

Баку сделался одним из крупных городов юга Рос-

сии и крупнейшим производителем нефтепродук-

тов во всем мире. 

Помимо нефтепромышленников и многочис-

ленных специалистов по добыче нефти, прибыв-

ших сюда преимущественно из центральных губер-

ний России, Баку привлекал внимание и деятелей 

культуры – русских актеров и режиссеров, музы-

кантов, певцов, поэтов, художников. В ту пору в та-

ком крупном и оживленном городе, как Баку, прак-

тически не было ни одного местного художника [3, 

с. 14]. В городе, да и во всей стране не было почвы 

для подготовки местных художников, умевших ра-

ботать маслом в академическом стиле. В ту пору 

художественная культура Азербайджана, сильно 

тяготевшая к средневековым восточным художе-

ственным канонам, носила какой-то своеобразный, 

замкнутый характер. Местные художники-устады, 

как правило, расписывали стены домов, оформляли 

и иллюстрировали рукописные книги. Но с появле-

нием азербайджанской интеллигенции, крупных 

нефтепромышленников и образованных специали-

стов возникла необходимость заложить основы ре-

алистического изобразительного искусства, как 

того требовало время. Именно эту функцию и вы-

полняли русские художники, переехавшие в Баку в 

начале прошлого века. Некоторые из них побывали 

в городе недолго, другие проводили здесь годы и 
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даже оставались здесь навсегда, став бакинцами. 

Изучение наследия и значения деятельности этих 

художников является главной проблемой, постав-

ленной в статье. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В искусствоведении не было отдельных иссле-

дований на тему жизни и творчества русских ху-

дожников, работавших в Баку в начале или в первой 

половине ХХ века. В свое время член-корр. АН 

Азербайджана профессор К.Керимов в своей кан-

дидатской диссертации исследовал творчество рус-

ских художников XIX века – Г.Г.Гагарина. В.В.Ве-

рещагина и других, побывавших в Азербайджане и 

оставивших после себя много интересных темати-

ческих картин о быте и жизни азербайджанского 

народа [2, с. 62]. Творчеству Г.Г.Гагарина (точнее 

его работам, связанным с Азербайджаном) посвя-

щена публикация Г.Гафаровой под названием «Рус-

ский художник Г.Гагарин и Азербайджан». Есть 

публикации, где освещается творчество русских по 

национальности художников – как наших сограж-

дан, так и гостей. Так, немало интересных статей 

можно найти в электронных сетях, посвященных 

творчеству популярной бакинской художницы 

И.Костиной. Есть публикации и о других художни-

ках. Но это или художники XIX века, или наши со-

временники. О русских художниках в Баку в рас-

сматриваемый период исследований, можно ска-

зать, нет. Между тем именно в начале ХХ века и в 

первые годы советской власти в Баку жило и рабо-

тало большее число русских художников. Инфор-

мацию о них можно найти в монографии «Искус-

ство Азербайджана в контексте русского искус-

ствознания» пишущего эти строки, изданной в Баку 

в 2003 году. Некоторые материалы можно найти в 

интернете. Но эти материалы в основном не науч-

ного (искусствоведческого), а литературно-повест-

вовательного характера. Часть из них была исполь-

зована в настоящей статье и указана в библиогра-

фии. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. В статье говориться о творчестве ряда 

русских художников, которые когда-то работали в 

Баку. Освещаются и обобщаются характерные осо-

бенности их творчества. Можно сказать, что данная 

статья является первой попыткой в Азербайджане 

исследовать творчество Е.С.Самородова, И.Г.Ры-

женко и некоторых других в контексте искусство-

ведения. Выделение их наследия – звено в исследо-

вании истории отечественного искусства. 

Цель статьи заключается в исследовании 

творчества русских художников, работавших в 

Баку, показе их труда в развитии реалистического 

изобразительного искусства и формировании худо-

жественного образования в республике. 

Изложение основного материала. В конце 

XIX – начале ХХ века в Баку было много русских 

художников. Город привлекал их большим количе-

ством творческих заказов, возможностью быстро 

реализовать себя. Несмотря на то, что в этот период 

уже давно существовала фотография, по-прежнему 

были распространены фамильные портреты, напи-

санные маслом. Азербайджанская элита, быстро 

разбогатевшая на продаже нефти, строила в центре 

города роскошные особняки по образцу классиче-

ской европейской архитектуры. Интерьеры укра-

шались фамильными портретами владельцев, а 

также пейзажами, другими интересными и затейли-

выми по сюжету картинами. Портреты и прочие 

картины заказывали и многие представители сред-

него класса. Все картины, как правило, писались 

приезжими русскими художниками, поскольку в 

тот период еще не было местных живописцев, а 

народные умельцы портреты или пейзажи писать 

не могли. Все это делало Баку весьма привлекатель-

ным городом для приезжих русских художников. 

Разумеется, не все приезжали в Баку в поисках за-

работка. Многие работали в технических и реаль-

ных училищах, школах, где преподавались черче-

ние, ваяние, рисунок. Некоторые художники обос-

новались в Баку с семьей. Так, известный русский 

художник Е.С.Самородов жил и работал в Баку со 

своей супругой, которая также была художником. 

Еще до революции он организовал художествен-

ную студию, работал, вместе с женой, в театре «Мо-

мус» художником-оформителем [9]. Некоторые 

русские художники (например, А.Д.Тихомиров) ро-

дились в Баку, другие оказались здесь уже в совет-

ское время. 

Среди русских художников, работавших в 

Баку, особо выделяются такие, как И.Г.Рыженко, 

М.Н.Герасимов, И.В.Эдель, М.А.Власов, И.И.Брод-

ский, Я.И.Кейлихис, А.Д.Тихомиров и многие дру-

гие. В начале ХХ века эти художники принимали 

активное участие в культурной жизни города – про-

водили выставки-продажи, выполняли многочис-

ленные заказы, оформляли театральные спектакли, 

помогали местным художникам освоить реалисти-

ческое искусство, открывали небольшие мастер-

ские, в которых помимо детей других национально-

стей, занимались и талантливые азербайджанские 

подростки. Например, известный азербайджанский 

художник Алекпер Рзагулиев (1903-1974) в юноше-

ские годы (с 1918 года) занимался в художествен-

ной студии при реальном училище, где препода-

вали И.В.Эдель и М.Н.Герасимов. Совместными 

усилиями группы русских художников в городе 

было учреждено Бакинское художественно обще-

ство (1913-17), куда вошли Д.В.Брянов, С.В.Олей-

ников-Разин, Н.П.Гайдукевич и другие. Сегодня об 

их деятельности, да и о самих них практически ни-

чего не известно. А те, о которых имеются некото-

рые сведения, прошли мимо поля зрения искусство-

ведов, изучавших историю искусства Азербай-

джана начала ХХ века. По крайней мере в научных 

изданиях, посвященных начальному периоду ста-

новления азербайджанского реалистического изоб-

разительного искусства, о них нет никаких суще-

ственных сведений. 

Известный российский и советский художник 

И.И.Бродский в 1912 году также побывал в Баку. 

Он был приглашен специально для написания жи-

вописного портрета Г.З.Тагиева – крупного нефте-

промышленника, известного своей благотворитель-

ной деятельностью. «Предыстория портрета та-

кова: к 25-летию Бакинского среднего 
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технического училища, почетным попечителем ко-

торого являлся Г.З.А.Тагиев, педагогический совет 

училища обратился к наместнику Кавказа И.Ворон-

цову-Дашкову с просьбой о разрешении заказать и 

разместить в актовом зале училища портрет Гаджи, 

а также присвоить его имя химической лаборато-

рии» [14]. Наместник откликнулся положительно. 

Молодой в ту пору Бродский (тогда ему было 29 

лет) приехал в Баку и достойно выполнил данное 

ему поручение. Так родился портрет Г.З.Тагиева – 

одно из интересных живописных произведений 

Азербайджана начала ХХ века. Одновременно эта 

работа является одним из ранних портретов Брод-

ского-портретиста. Портрет написан в парадно-

официальном стиле, широко распространенном в 

западноевропейском и русском искусстве эпохи 

классицизма. Изображенный стоит во весь рост, в 

парадном обмундировании, на фоне складчатой 

ниспадающей занавески темно-красного цвета. Ря-

дом расположена богато отделанная в классиче-

ском стиле мебель – небольшой стол и кресло. На 

груди изображенного ордена и медали (рис.№ 1). 

«И.Бродский сумел передать колоритный образ 

Г.З.А.Тагиева – «отца нации», человека, пользую-

щегося огромным влиянием, как в самом Азербай-

джане, так и за его пределами. Он изображен с ор-

денами и медалями Российской империи, Персии, 

Бухары, которыми был награжден за общественно 

полезные дела. На портрете мундир Г.З.А.Тагиева 

украшают 14 регалий, орденская лента и шпага» 

[14]. 

Одним из известных художников, живших в 

Баку еще в дореволюционный период, был Е.С.Са-

мородов. Это был талантливый человек с широким 

кругозором, активно занимавшийся культурно-про-

светительской и общественной деятельностью. Бу-

дучи творческим человеком, Евгений Степанович 

любил дружить с художниками, поэтами, арти-

стами, режиссерами, певцами. Жена, брат и одна из 

сестер также были художниками. Когда в 1920 году 

в Баку открылась Государственная художественная 

школа, Самородов в числе первых был приглашен 

туда преподавать рисунок и живопись. Известно, 

что осенью 1920 года молодой русский поэт-симво-

лист Велимир Хлебников находился в Баку. Во 

время встречи творческой интеллигенции и моло-

дежи с поэтом Самородов познакомился с ним и 

пригласил его к себе домой. Поэт был желанным 

гостем в доме художника. Вызывают интерес сле-

дующие строки, проливающие свет на малоизвест-

ную бакинскую жизнь семьи Самородовых: «Тогда 

же Хлебников подружился с семьей Самородовых, 

старых бакинцев. Квартира их была обжитой, жили 

в ней Евгений Степанович Самородов, художник, 

преподаватель Художественной студии, его жена 

Сусанна и младшая сестра Самородова, тоже ху-

дожница - Юлия. В городе жили еще старшая 

сестра Ольга с матерью и брат Борис. Квартира 

была двухкомнатной, просторной, с большой за-

стекленной верандой, служившей гостиной и сто-

ловой. Здесь было много вьющихся растений, пест-

рый абажур с кистями висел низко над длинным 

столом. Юлия работала копиисткой плакатов, Бо-

рис, бывший моряк, был художником-декоратором 

политотдела. Довольно скоро Хлебников влюбился 

в младшую сестру Юлию. Их стали часто видеть на 

бульваре, где они медленно прогуливались, причем 

видно было, что им обоим прогулки доставляют 

огромное удовольствие. Юлии Самородовой Хлеб-

ников посвятил несколько стихотворений» [13]. 

Как художник, в творчестве Самородова выде-

ляются два направления. Это сценография и гра-

фика (карикатура и плакат). В 1918 году в Баку от-

крылся театр под названием «Момус», куда был 

приглашен, в качестве художника-декоратора, и 

Самородов. Это была новая задумка, нечто вроде 

студии художественного самовыражения, вопло-

щения смелых сценических идей. «Впечатление, 

производимое театром «Момус», - сообщала газета 

«Единая Россия», - прекрасно. Это очаровательный 

уголок, художественно и изящно расписанный г. 

Самородовым и г-жой Соловьевой, в выдержанном 

благородном тоне. Красивая, уютная гостиная, бар, 

блестящая сервировка - все это ново, богато, 

нарядно» [9]. В 1920 м году (после прихода к власти 

большевиков) в Баку был создан новый театр - са-

тир-агит (сатира и агитация), позже переименован-

ный в бакинский рабочий театр. Е.С.Самородов 

продолжил свою сценографическую работу в этом 

театре. Одновременно он создавал плакаты, делал 

агитационные листовки, рисовал карикатуры для 

газет. Работы Самородова в основном черно-белые, 

поскольку предназначались для печатания в газе-

тах. Карикатурам художника свойственны четкие 

контуры, точная и умелая прорисовка деталей. Ху-

дожник хорошо владел графической техникой, 

умело использовал штрихи, точки, пунктиры. Им 

создана целая галерея характерных карикатурных 

типажей. К сожалению, из работ художника далеко 

не все дошло до нас. В еще меньшей степени они 

были исследованы и проанализированы. Будучи ху-

дожником, связанным с Азербайджаном, Е.Само-

родов создавал и местные карикатурные типажи, 

смело бичевая кистью и пером то нарушителей за-

конов, то старые, отжившие себя порядки. В одной 

из карикатур он изображает представителей 

«знати» - реакционного муллу - священника, поме-

щика - бека и кулака, яростных ненавистников 

народной власти, словно окопавшихся за плотно 

набитыми зерном мешками. А перед ними, как бы 

заслоняя и защищая их, стоит подкупленный им 

равнодушный чиновник-бюрократ с лукавой улыб-

кой на лице. Протянув руку вперед, он останавли-

вает невидимых в композиции стражей правопо-

рядка, словно произнеся фразу: «Да постойте же 

вы! Нет у них никакого зерна!» (рис.№ 2). По всей 

вероятности, карикатура была написана в суровые 

годы продразверстки и в период массового голода 

в Поволжье [6]. 

С Азербайджаном связаны и лучшие годы 

жизни другого русского художника – Михаила Ни-

колаевича Герасимова (1883-1958), талантливого 

живописца и графика, уроженца города Касимов 

рязанской области. Учился М.Н.Герасимов в пен-
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зенском художественном училище имени К.А.Са-

вицкого в 1904-1910 годах. Уже через год после 

окончания училища, в 1911 году он приехал в Баку. 

С тех пор творческая жизнь художника неразрывно 

была связана с этим городом. Подобно Самородову 

и Рыженко, М.Н.Герасимов был занят педагогиче-

ской работой. В 1911-20 годах М.И.Герасимов пре-

подавал основы рисунка в различных городских 

школах, в том числе в художественной студии при 

реальном училище. Именно там он преподавал бу-

дущему известному художнику Азербайджана 

А.Рзагулиеву, о чем было отмечено выше. Когда в 

1920 году в Баку открылось Художественное учи-

лище, Михаил Николаевич вместе с Самородовым 

был приглашен туда в качестве преподавателя. 

Начиная с 1944 года Герасимов продолжает свою 

педагогическую работу в Азербайджанском Инду-

стриальном Институте, где в тот период работал 

один из первых скульпторов Азербайджана 

Я.И.Кейлихис. Третий, последний этап преподава-

тельской деятельности Михаила Николаевича свя-

зан с Азербайджанским Политехническим Инсти-

тутом, где он работал в 1950-57 годах. Несмотря на 

занятость, М.Н.Герасимов находил время и для 

творческой работы. Еще в 1918 году он участвовал 

в художественных выставках в Баку. В дальнейшем 

его работы не раз показывались в республиканских 

выставках [11]. 

М.Н.Герасимов был не только художником и 

педагогом, но и публицистом, который периодиче-

ски выступал в республиканских газетах со стать-

ями на тему искусства, проведения различных ху-

дожественных выставок. В частности, 25 марта 

1927 года в газете «Бакинский рабочий» вышла его 

статья под заголовком «Выставка академика Лан-

сере». В статье подробно освещался творческий 

путь известного русского художника Е.Е.Лансере, 

который в тот период жил в Тифлисе (Тбилиси). 

Выставка, о которой говорится в статье М.Н.Гера-

симова, впервые открылась в Эривани (Ереване) в 

конце 1926 года. В начале 1927 года выставку пере-

везли в Тифлис, а позже – в марте месяце в Баку [3, 

с. 24]. 

Значителен вклад в развитие азербайджан-

ского искусства другого русского художника 

М.А.Власова, родившегося в Петербурге в 1898 

году. Из немногочисленных источников известно, 

что он учился в Академии Художеств (в 1915-16 го-

дах) у художника И.Г.Дроздова, но, видимо охва-

ченный событиями, так и не закончил учебу. И все 

же в 1918 году ему удалось окончить Художествен-

ную студию при Академии Художеств. Молодой 

художник прибыл в Баку в 1920 году. Начиная с 

того времени вся жизнь Власова неразрывно свя-

зана с Азербайджаном. В начале он создает графи-

ческие листовки для агитпоездов и художествен-

ных мастерских БакКавРОСТА. Как и большинство 

русских художников, работавших в республике, 

Власов по большей части занимался графикой (в то 

время спросом пользовались агитплакаты, карика-

туры и иллюстрации, живопись имела второстепен-

ное значение). В 1926-28 годах Власов работал ху-

дожником в АзГосКино. В отличие от Самородова, 

создававшего декорации, а также плакаты и карика-

туры, Власов больше работал в области книжной 

графики. Начиная с 1928 года иллюстрирование 

книг становится основным его художественным за-

нятием. Время расцвета творчества Власова сов-

пало со временем бурного развития печатно-изда-

тельского дела в Азербайджане. Ликвидация без-

грамотности, создание школ нового типа, открытие 

высших учебных заведений привели к увеличению 

количества издаваемых книг, среди которых было 

немало литературно-художественных. Власов был 

одним из тех немногочисленных художников, кото-

рый работал в области книжной графики. В 20-х го-

дах практически никто из азербайджанских худож-

ников, за исключением А.Азимзаде, оформлением 

книг не занимался. Даже А.Азимзаде в основном 

был занят рисованием карикатур для журналов и 

газет. К тому же общественная и правительствен-

ная работа (он был заведующим отдела культуры 

наркомата просвещения Азербайджана) отнимала у 

него много времени. Оформлением книг он почти 

не занимался. Только в конце 20 - начале 30-х годов 

появилась первая группа молодых художников, вы-

пускников Художественного училища, иллюстри-

ровавших книги. И все же вплоть до 40-х годов 

М.А.Власов продолжал оставаться одним из немно-

гочисленных и ведущих художников-иллюстрато-

ров в республике. В 1942 он иллюстрирует «Лейли 

и Меджнун» Низами, в 1949 – сборник стихов 

М.А.Сабира [1, с. 414]. Будучи русским по нацио-

нальности, Власов прекрасно знал быт и нравы 

азербайджанцев, хорошо разбирался в особенно-

стях народной художественной культуры, в орна-

ментах и узорах, созданных местными мастерами. 

Эти знания помогли ему в создании серии иллю-

страций к народным азербайджанским сказкам, вы-

пущенным в 1951 году и переизданным в 1956. 

Написанные карандашом и черной тушью, эти ил-

люстрации создают наглядное представление об 

азербайджанском фольклоре, о характере художе-

ственного стиля автора. В иллюстрациях худож-

ника легко обнаруживаются особенности нацио-

нального характера и быта. Весомый вклад, внесен-

ный им в развитие изобразительного искусства 

Азербайджана, был достойно оценен. В 1964 ему 

присваивается почетное звание Народного худож-

ника Азербайджана. Умер Михаил Александрович 

в 1972 году в Баку. 

Картина деятельности русских художников в 

Азербайджане получится далеко не полной, если не 

упомянуть имя И.Г.Рыженко (1887-1952), одного из 

продвинутых деятелей культуры и искусства рес-

публики в начальный период становления реали-

стического искусства. В 1913 году Рыженко посту-

пил в Петербургскую Академию Художеств. Там 

его учителем был известный русский живописец и 

график В.Е.Маковский. Подхваченный революци-

онными событиями 1917 года, Рыженко оставляет 

Академию и записывается в революционные от-

ряды. После демобилизации он работает в различ-

ных организациях, сотрудничает с газетами. Ры-

женко был не только художником, но и публици-

стом. Писал статьи, очерки, свои воспоминания. 
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Некоторое время он работал художником и журна-

листом в Царицынской газете «Борьба» [7]. До 

того, как приехал в Азербайджан, он работал в Гру-

зии, в редакции газеты «Заря Востока». В Баку Илья 

Герасимович прибыл сравнительно поздно – в 1928 

году. В это время он был известен как искусный 

график и очеркист. Многие знали его и как талант-

ливого прозаика. Приехав в Баку, Рыженко начал 

преподавать в Художественном училище. Одновре-

менно он активно сотрудничал с газетами и журна-

лами, издающимися в Баку. Его журналистский дар 

приобрел новые особенности – он начал выступать 

и как художественный критик. В республиканской 

печати 20-З0-х годов вышло немало статей И.А.Ры-

женко. В них он рассказывал о проблемах препода-

вания изобразительного искусства в Азербайджане, 

об успехах выпускников и учащихся художествен-

ного училища, где преподавал сам. Отзывы Ры-

женко о проведенных выставках регулярно появля-

лись в газетах и журналах. Одна из статей И.Г.Ры-

женко увидела свет в журнале «Революция и 

культура» в конце 1929 года (за № 11). Статья назы-

валась «Азербайджанское общество революцион-

ного изобразительного искусства» и отражала 

успехи, достигнутые художниками за последние 

годы [3, с. 24]. Это был своего рода отсчет о состо-

янии изобразительного искусства республики, 

творческой активности молодых художников, вы-

пускников художественного училища. Статьи Ры-

женко были в основном информативно-популяр-

ного характера. Тем не менее нередко в них прояв-

лялись особенности художественно-

аналитического мышления. Это было начало фор-

мирования искусствоведческой науки в республике 

[4, с. 140]. 

Как преподаватель, Рыженко имел немалые за-

слуги в подготовке национальных кадров по изоб-

разительному искусству. Многие его ученики в 

дальнейшем стали известными живописцами и гра-

фиками. Как художник он также работал плодо-

творно, много писал маслом. «Писал много полотен 

о революционном прошлом Азербайджана, о труде 

нефтяников, иллюстрировал книги, журналы, писал 

пейзажи, карикатуры. Как член правительственной 

комиссии много сил отдавал художественному 

оформлению Баку. В 1940 году Рыженко был удо-

стоен звания «Заслуженный деятель искусств Азер-

байджана» [10]. 

Графически несложной, но интересной и 

смешной является карикатура Рыженко «Особый 

вид физкультуры», где изображен типичный пред-

ставитель реакционных кругов западных держав. 

Размахнувшись, этот «благородный» господин во 

фраке тренируется, изо всех сил ударив по боксер-

скому мешку, поддерживаемому на пружинах 

снизу и сверху. У него под ногами видны советские 

газеты «Правда» и «Известия», а на мешке в виде 

круглого диска надпись: СССР. От мощного удара 

«мешок» на пружинах резко отскочил в противопо-

ложную сторону, сильно натянув за собой пру-

жины. В этом и смысл карикатуры. Зритель легко 

догадывается, чем же кончится эта «тренировка». 

Пройдет еще миг и резко возвращаясь, «мешок» так 

ударит по злобному лицу «господина», что тот по-

теряв сознание, отлетит метров на пять, если не 

больше (рис.№ 3). «С СССР шутки плохи» - такова 

вкратце идейная канва, вложенная в основу карика-

туры [8]. 

Одним из известных русских художников, ра-

ботавших в Баку, можно считать С.М.Ефименко 

(1896-1971), талантливого театрального худож-

ника, долгое время работавшего главным художни-

ком-сценографом Азербайджанского Государ-

ственного Русского Драматического театра. Учился 

Сергей Митрофанович в Киевском (с 1915), а затем 

в Ташкентском (с 1919) художественном училище, 

окончил ВХУТЕМАС в 1924 году. Там его препо-

давателями были А.В.Куприн и А.В.Лентулов. По-

сле учебы на первых порах работал в Москве, в те-

атре имени Мейерхольда, а затем в театре Револю-

ции. Наконец в 1927 году С.М.Ефименко приезжает 

в Баку, где продолжает жить и работать до конца 

своей жизни. 

Время приезда Ефименко в Баку совпало со 

временем становления и развития реалистического 

изобразительного искусства Азербайджана. В тот 

период уже были молодые кадры, художники, 

окончившие училище и начавшие самостоятельно 

работать, принимая активное участие в культурной 

жизни республики. Но в ту пору их было немного. 

К тому же получив образование в художественном 

училище, многие из них отправлялись в Москву 

или Ленинград для поступления в художественные 

ВУЗы и получения высшего образования. С другой 

страны, в Азербайджане не хватало специалистов 

по сценографии. Для открывшихся в республике те-

атров нужны были кадры, в том числе сценографы. 

Эту задачу поручили С.М.Ефименко, который, ра-

ботая в русской драме, активно помогал развитию 

сценографического искусства в Азербайджане. В то 

время эту работу выполняли в основном русские 

художники. Из местных в области театральной жи-

вописи работали А.Азимзаде и молодой Р.Муста-

фаев, окончивший живописное и театрально-деко-

ративное отделение Художественного училища в 

1926 году, за год до приезда С.Ефименко. Кстати, 

молодого Р.Мустафаева в театр привлек его учи-

тель, русский художник В.Иванов, также работав-

ший в училище. Вместе с А.Азимзаде и своим уче-

ником Р.Мустафаевым В.Иванов занимался худо-

жественным оформлением в Бакинском Тюркском 

Рабочем Театре [5]. Таким образом, видно, что ко 

времени приезда С.Ефименко в Баку, театрально-

декорационное искусство республики еще находи-

лось на стадии формирования, нуждалась в под-

креплении кадрами. С приездом С.Ефименко в Баку 

театрально-декорационное искусство Азербай-

джана получило значительное подкрепление. 

Творческий стиль художника отличался свое-

образным восприятием сценического простран-

ства, применением декораций различных размеров 

и назначений, умеренным использованием реквизи-

тов. Ефименко был художником, преданным сво-

ему делу. Сценография была призванием его 

жизни. Он много рисовал эскизы для декоров и ко-

стюмов, создавал универсальные декорации для 
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заднего плана, внимательно следил за развитием 

творческих процессов и формированием новых 

принципов, применяя их в своей работе. За успеш-

ное оформление постановки «Заря над Каспием» 

Имрана Касумова, С.М.Ефименко получил Госу-

дарственную Премию СССР (1951). В 1961 году ху-

дожнику было присвоено почетное звание Народ-

ного художника Азербайджана. 

С.М.Ефименко является одним из тех немно-

гочисленных русских художников Азербайджана, 

творчество которого изучено сравнительно хо-

рошо. В этом плане ознакомиться с его творчеством 

намного легче, чем с творчеством Е.С.Самородова, 

М.Н.Герасимова, И.Г.Рыженко, М.А.Власова и 

других. В 1964 году по линии Азербайджанского 

театрального общества увидела свет сравнительно 

небольшая книга, посвященная творчеству худож-

ника. Автором издания была Н.М.Миклашевская, 

известный азербайджанский ученый, доктор искус-

ствоведения, профессор. В книге кратко освеща-

ются жизнь и деятельность художника, его творче-

ская работа в Азербайджанском Государственном 

Русском Драматическом Театре имени С.Вургуна. 

Книга иллюстрирована и создает наглядное пред-

ставление о творческом стиле художника. 

Сегодня о большинстве русских художников, 

работавших в начале ХХ века в Баку, известно 

мало. Их деятельность и наследие как-то преданы 

забвению. Но в свое время эти художники выпол-

нили весьма важную, можно сказать, титаническую 

работу – приняли активное и непосредственное 

участие в закладывании основ реалистического 

азербайджанского изобразительного искусства. За-

нявшись этим еще в начале века, они продолжали 

свою миссию и в начальные годы советской власти 

– работали в Художественном училище, в Инду-

стриальном, Политехническом и других институ-

тах, оформляли театральные постановки, организо-

вали выставки, выступали в печати. Их деятель-

ность ускорила формирование нового искусства, 

которое легло в основу современного. Совмещая 

творческую работу с педагогической, русские ху-

дожники не только развили изобразительное искус-

ство, но и заложили основу его преподавания в 

Азербайджане. Успешно и с честью выполнив эти 

две исторические задачи, уже к началу 40-х годов 

русские художники передали эти функции местным 

специалистам – по большей части своим же учени-

кам. Но и после этого большинство из них продол-

жало творческую деятельность в Баку, и лишь не-

многие покинули Азербайджан. 

Многие русские художники приезжали в Азер-

байджан на небольшой срок – от нескольких дней 

до нескольких недель. Тем не менее этот неболь-

шой промежуток времени оставил яркий след в их 

творчестве. Интересны в этом отношении некото-

рые работы К.Ф.Богаевского, посетившего Баку в 

1931 году. В акварельных картинах художника в 

весьма своеобразных, можно сказать, в философ-

ских чертах, далеких от радужных тонов советского 

индустриального пейзажа, отражена тихая, безлюд-

ная, безотрадная панорама нефтяных промыслов 

Биби-Эйбата – бакинского пригорода, известного 

своими богатыми нефтяными месторождениями. 

«Полтора месяца прожил Богаевский в Баку и рабо-

тал исключительно в старом нефтепромысловом 

районе «Биби-Эйбат». В картине 1932 года «Биби-

Эйбат» им создан собирательный образ нефтяных 

промыслов Баку. Здесь присутствует зажанное ком-

позиционное построение, основанное на ритмич-

ном чередовании ажурных нефтяных вышек, заняв-

ших широкое пространство земли» [12]. 

Выводы и предложения. Подводя итоги рас-

смотренной в статье темы, можно сделать следую-

щие выводы: 

- Начиная с 70-80-х годов XIX века город Баку 

стал крупным экономическим и культурным цен-

тром Кавказского региона, что привлекло к нему 

внимание не только промышленников и других ка-

тегорий деловых людей, но и деятелей культуры, 

искусства и просвещения – учителей, издателей, ак-

теров, режиссеров, художников; 

- Наличие благополучной среды и возможно-

сти быстро проявить свои творческие возможности 

притягивало художников, многие из которых в 

дальнейшем обосновывались в городе и жили в нем 

постоянно; 

- Некоторые из русских художников родились 

в Баку (А.Д.Тихомиров, А.Н.Бурганов), другие при-

ехали сюда еще до 1920 года (М.Н.Герасимов, 

И.В.Эдель), третьи – уже в советский период 

(И.Г.Рыженко, М.А.Власов, С.М.Ефименко); 

- Среди русских художников, работавших в 

Баку, есть известные мастера, оставившие яркий 

след в истории русского советского изобразитель-

ного искусства. Такими, в частности, являются За-

служенный деятель искусств РСФСР И.И.Брод-

ский, известный живописец и график А.Д.Тихоми-

ров, получивший золотую медаль ВДНХ за портрет 

Ленина в 1975 году; 

- Существуют «бакинские» периоды в творче-

стве известных художников и скульпторов - 

С.Д.Эрьзи, Е.С.Самородова, А.П.Остроумовой-Ле-

бедевой, К.Ф.Богаевского, А.В.Куприна и других. 

Деятельность русских художников в Баку в 

начале ХХ века и в первые годы большевистского 

правления – этап в истории становления и развития 

реалистического изобразительного искусства Азер-

байджана. Достойно выполнив свою задачу, этот 

этап уже давно закончился, стал достоянием исто-

рической памяти. Сегодня о них воспоминают при-

мерно в таком же духе, как и о русской Америке, 

русском присутствии в китайском Харбине, о рус-

ской интеллигенции, волей судьбы оказавшейся в 

Париже в начале 20-х годов. В монографиях, посвя-

щенных истории искусства Азербайджана, их 

имена нигде не упоминаются. Но историческая па-

мять о них еще жива. Более того, в последнее время 

в искусствоведческой науке Азербайджана дела-

ются попытки исследовать их творчество (иной раз 

впервые за все прошедшее время), дать достойную 

оценку тому немалому вкладу, который внесли рус-

ские художники в развитие искусства Азербай-

джана. В этой сравнительно небольшой статье мы 

постарались рассказать о творчестве лишь шести-

семи русских художников, которые, на наш взгляд, 
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являлись наиболее значительными фигурами обще-

ственной и художественной жизни рассматривае-

мого периода. Разумеется, их именами список рус-

ских художников, когда-то работавших в Баку, не 

ограничивается. Было еще много творческих лю-

дей, так или иначе внесших свою лепту в общее 

дело – развитие культурной жизни города, в кото-

ром они жили и который считали себе родным. Мы 

предлагаем глубже и всесторонне исследовать 

творчество русских художников, когда-то живших 

и работавших в Баку. Считаем, что главным иници-

атором этого может стать Институт архитектуры и 

искусства НАН Азербайджана, а также ряд других 

научных, художественных и общественных органи-

заций. Изучая наследие русских художников, мы 

одновременно проливаем свет и на малоисследо-

ванные страницы азербайджанского искусства, по-

скольку они работали в нашей республике. Их твор-

ческое наследие является частью искусства Азер-

байджана. Хочется надеяться, что на фоне 

растущего интереса к культуре и искусству Азер-

байджана во всем мире и, в частности, в России, эта 

интересная, хотя и несколько подзабытая тема бу-

дет изучаться искусствоведами в должной мере. 

Уверены, что эти стремления станут новой вехой в 

развитии Азербайджано-русских научных и куль-

турных взаимоотношений и сближении народов 

двух стран. 
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Рис № 2. Е.С.Самородов. Карикатура. Начало 20-х годов.  

 

 
 

 

Рис № 3. И.Г.Рыженко. Особый вид физкультуры (Карикатура). Конец 20-х годов.  
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Аннотация 
Легочные пресноводные моллюски Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus относятся к видам с раз-

ным типом транспорта кислорода (медь-содержащий гемоцианин и железо-содержащий гемоглобин) и яв-

ляются оптимальными тест-организмами для оценки биоразнообразия водной фауны Беларуси и биоэко-

логических исследований. На содержание ДНК, РНК и общего белка в гепатопанкреасе оказывает влияние 

сезоны года, местообитание и типа транспорта кислорода, это позволяет сформировать представления об 

особенностях азотного обмена у моллюсков, обитающих в природных водоёмах, на которые оказывают 

влияние различные антропогенные факторы окружающей среды. 

Abstract 

Pulmonary freshwater mollusks Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus belong to species with different 

types of oxygen transport (copper-containing hemocyanin and iron-containing hemoglobin) and are optimal test 

organisms for assessing the biodiversity of the aquatic fauna of Belarus and bioecological studies. The content of 

DNA, RNA and total protein in hepatopancreas is affected by the seasons of the year, habitat and type of oxygen 

transport, this allows to form ideas about the peculiarities of nitrogen metabolism in mollusks inhabiting natural 

reservoirs, which are influenced by various anthropogenic factors of the environment. 

 

Ключевые слова: легочные моллюски, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, азотсодержащие со-

единения гепатопанкреаса, ДНК, РНК. 

Keywords: pulmonary mollusks, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, nitrogen-containing compounds 

of hepatopancreas, DNA, RNA. 

 

Два широко распространенных легочных прес-

новодных моллюска Lymnaea stagnalis (прудовик) и 

Planorbarius corneus (катушка) обладают отличаю-

щимися системами транспорта кислорода [1]. У 

прудовиков транспорт кислорода осуществляет ге-

моцианин, а у катушек – гемоглобин. Существует 

прямая зависимость между активностью животного 

и концентрацией переносчиков кислорода во внут-

ренней среде [2]. Гемоцианин менее активен по 

сравнению с гемоглобином: 1 г его связывает в 3-5 

раз меньше кислорода – 0,25-0,4 см3. Но в среднем 

количество кислорода, связанного с гемоцианином, 

вдвое больше, чем количество кислорода, физиче-

ски растворенного в гемолимфе. Содержание гемо-

цианина в расчете на медь составляет 1,63-3,02 г/л 

[7, 8]. 

Ключевым вопросом в понимании процессов 

повреждения и адаптации при химическом загряз-

нении водных сред обитания моллюсков является 

анализ экспрессии генов. На первом уровне иссле-

дований используют морфометрические и гистохи-

мические методы анализа, затем исследуют сум-

марное содержание ДНК, РНК и белков, а также ис-

следуют показатели повреждения тканей. На 

следующих уровнях анализируют молекулярно-ге-

нетические процессы – выделение и секвенирова-

ние ДНК и белков. Моллюски на ранних этапах он-

тогенеза значительно более чувствительны к токси-

ческому действию меди по сравнению с взрослыми 

особями. Ранее в результате исследований был оп-

тимизирован метод выделения общей фракции РНК 

из тканевого гомогената L. stagnalis, сконструиро-

ваны специфические олигонуклеотидные прай-

меры для амплификации кДНК гена МТ моллюсков 

данного вида, а также оптимизированы условия ам-

плификации. Достоверные различия по уровню экс-

прессии гена МТ в ноге моллюсков из контрольных 

и опытных групп не установлены. Установлено, что 
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интегральными критериями оценки состояния по-

пуляций являются выживаемость особей в субле-

тальных условиях среды и скорость воспроизведе-

ния популяций. Для оценки значимости этих про-

цессов необходимы дополнительные исследования 

содержания и обмена нуклеиновых кислот и белков 

[3-5]. Накопление некоторых моно- и дисахаридов 

в жидкостях моллюсков осенью и зимой предпола-

гает их защитную роль в адаптации к почти нуле-

вым температурам. Летом и осенью у Lymnaea 

stagnalis в спектре углеводов преобладают фрук-

тоза и глюкоза [11]. С содержанием нуклеиновых 

кислот и белков связаны не только механизмы дол-

говременной памяти легочных пресноводных мол-

люсков, но механизмы их перемещения. Показано, 

что посредством экспрессии соответствующих ге-

нов серотонин увеличивает скорость скольжения, 

дофамин замедляет скорость перемещения, а эрго-

метрин (блокатор дофаминовых рецепторов) уве-

личивает скорость скольжения [13]. Исследование 

нуклеиновых кислот и белков в тканях легочных 

пресноводных моллюсков является достаточно 

обоснованным подходом для корректной оценки 

состояния благополучия водных экосистем [6, 9]. 

Цель определить содержание азотсодержащих 

соединений гепатопанкреаса легочных моллюсков, 

обитающих в природных водоемах в зависимости 

от сезона года, местообитания и типа транспорта 

кислорода. 

Материал и методы. Опыты поставлены на 

324 легочных пресноводных моллюсках, разделен-

ных на две группы: 162 особи Lymnaea stagnalis 

(прудовик обыкновенный) и 162 особи Planorbarius 

corneus (роговая катушка). Моллюски собирались 

весной (апрель-май), летом (июль) и осенью (сен-

тябрь-октябрь) из водоемов шести районов Витеб-

ской области (таблица 1). Водоемы выбранных рай-

онов находились на расстоянии не более 30-40 км 

от областного центра и были достижимы на обще-

ственном транспорте. В каждой исследовательской 

подгруппе содержалось по 9 моллюсков.  

 

Таблица 1 – Места отбора проб воды, почвы и моллюсков 

Район сбора моллюсков Место сбора Название водоема 

Витебский р-н г. Витебск р. Витьба 

Дубровенский р-н д. Ляды оз. Вордовье 

Бешенковичский р-н д. Сокорово оз. Малое 

Ушачский р-н д. Дубровка оз. Дубровское 

Шумилинский р-н а/г Башни оз. Будовесть 

Сенненский р-н г. Сенно оз. Сенненское 

 

Определение содержания белка (мг/г ткани) 

проводили по методу Лоури [12]. Содержание ДНК 

и РНК (мг/г ткани) определяли по методу, предло-

женному Вlober и Роttеr [10], основанному на спектро-

фотометрическом определении ДНК при λ 270 и 

290 нм и РНК при λ 270.  

Математическую обработку полученных резуль-

татов проводили методами параметрической и непара-

метрической статистики с использованием пакета ста-

тистических программ Microsoft Excel 2003, 

STATISTICA 6.0.  

Результаты исследования 

В таблице 2 приведены данные о содержании 

РНК в тканях гепатопанкреаса прудовика в зависи-

мости от местообитания и сезона отбора материала. 

Установлено, что содержание РНК в гепатопанкре-

асе малого прудовика зависит от сезона года, 

наибольшее содержание данного показателя отме-

чается в весенний период, наименьшее значения – 

в осенний период сбора моллюсков. Содержание 

РНК весной оказалось наиболее низким у прудови-

ков, добытых в Сенненском районе. 

 

Таблица 2 – Содержание РНК (мг/г) в гепатопанкреасе малого прудовика в зависимости местообитания и 

сезона года (M±m) 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 9,07±0,421,2 7,06±0,16 5,74±0,241 

Дубровенский р-н 10,33±0,362 8,46±0,27 6,77±0,251 

Бешенковичский р-н 8,83±0,342 7,82±0,26 6,53±0,481 

Ушачский р-н 10,17±0,302 9,18±0,30 7,28±0,441 

Шумилинский р-н 9,05±0,411 6,73±0,23 7,46±0,281 

Сенненский р-н 8,04±0,211,2 7,37±0,18 5,89±0,341 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

Из таблицы 2 видно, что по сравнению с лет-

ним периодом сбора в моллюсках повышено содер-

жание РНК в весенний период в 1,28 раза в Витеб-

ском районе, 1,22 раза в Дубровенском район, 1,34 

раза в Шумилинском районе. По сравнению с лет-

ним периодом сбора в моллюсках понижено содер-

жание РНК в осенний период в 1,23 раза Витебский 

район, 1,25 раза Дубровенский район, 1,2 раза Бе-

шенковичский район, 1,26 раза Ушачский район, 

1,25 раза Сенненский район. По сравнению с осен-

ним периодом содержание РНК малого прудовика 
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в весенний период статистически значимые отли-

чия получены в Витебском районе в 1,58 раза, Дуб-

ровенском районе в 1,53 раза, Бешенковичском 

районе в 1,35 раза, Ушачском районе в 1,4 раза, Шу-

милинском районе в 1,21 раза, Сенненскомв 1,37 

раза.  

 

Содержание РНК в гепатопанкреасе катушки 

роговой зависит от сезона года. Установлено, что 

наибольшее содержание данного показателя фик-

сируется в весенний период, наименьшее значения 

– в осенний период сбора моллюсков (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Содержание РНК (мг/г) в гепатопанкреасе катушки роговой в зависимости местообитания и 

сезона года (M±m) 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 10,20±0,581,2 7,44±0,35 5,46±0,351 

Дубровенский р-н 11,06±0,551,2 9,87±0,27 6,12±0,151 

Бешенковичский р-н 9,19±0,251,2 7,47±0,49 6,39±0,451 

Ушачский р-н 10,80±0,351,2 9,08±0,46 7,02±0,421 

Шумилинский р-н 10,60±0,671,2 9,63±0,39 6,79±0,581 

Сенненский р-н 15,25±0,711,2 12,83±0,44 10,06±0,411 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

По сравнению с летним периодом сбора в ге-

патопанкреасе моллюсков повышено содержание 

РНК в весенний период в 1,37 раза Витебский 

район, 1,23 раза Бешенковичский район, 1,2 раза 

Ушачский район, 1,2 раза Сенненский район. По 

сравнению с летним периодом сбора у моллюсков 

понижено содержание РНК в осенний период в 1,36 

раза Витебский район, 1,61 раза Дубровенский 

район, 1,2 раза Бешенковичский район, 1,29 раза 

Ушачский район, 1,42 раза Шумилинский район, 

1,28 раза Сенненский район. По сравнению с осен-

ним периодом содержание РНК у катушки роговой 

в весенний период статистически значимые отли-

чия получены в Витебском районе в 1,87 раза, Дуб-

ровенском районе в 1,81 раза, Бешенковичском 

районе в 1,44 раза, Ушачском районе в 1,54 раза, 

Шумилинском районе 1,56 раза, Сенненском в 1,52 

раза (таблица 3). 

Содержание РНК в тканях гепатопанкреаса ка-

тушек было наивысшим весной и затем уменьша-

лось в следующие сезоны. Но были выявлены отли-

чия, так весенние уровни РНК были одинаковыми у 

животных, пойманных в водоемах Витебского и 

Шумилинского районов, но у катушек из Сеннен-

ского района весенний уровень РНК достоверно 

превышал в 1,5 раза содержание РНК у моллюсков 

из водоемов двух других районов. Аналогичный 

эффект был отмечен при анализе РНК летом и осе-

нью.  

Высокое содержание РНК весной, может сви-

детельствовать об усиленном биосинтезе белков в 

клетках тканей гепатопанкреаса после выхода из 

гипобиоза. 

Содержание ДНК в тканях гепатопанкреаса 

имело противоположную динамику по сравнению с 

сезонной динамикой РНК. Весной были обнару-

жены самые низкие значения ДНК в тканях гепато-

панкреаса как прудовиков, так и катушек (таблица 

4 и 5). В последующие сезоны происходило посте-

пенное увеличение содержания ДНК в клетках ге-

патопанкреаса моллюсков. Такая динамика может 

быть связана с утратой части клеток в процессе 

зимнего гипобиоза. В этом случае весеннее повы-

шение содержания РНК в клетках гепатопанкреаса 

может являться приспособительной реакцией для 

поддержания синтеза белков в рамках белкового 

гомеостаза организма моллюсков. Анализ таблиц 4 

и 5 показал также, что достоверного роста уровней 

ДНК к летнему сезону не происходит в клетках ге-

патопанкреаса катушек. 

 

Таблица 4 – Содержание ДНК (мг/г) в гепатопанкреасе малого прудовика в зависимости местообитания и 

сезона года (M±m) 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 1,74±0,041,2 2,09±0,04 2,49±0,031 

Дубровенский р-н 1,13±0,031,2 1,21±0,02 1,43±0,031 

Бешенковичский р-н 1,63±0,051,2 1,79±0,03 1,97±0,051 

Ушачский р-н 1,40±0,071,2 1,85±0,05 1,93±0,031 

Шумилинский р-н 1,96±0,041,2 2,02±0,05 2,44±0,081 

Сенненский р-н 1,54±0,031,2 1,72±0,04 2,07±0,061 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

Содержание ДНК в гепатопанкреасе малого 

прудовика зависит от сезона года. Установлено, что 

наибольшее содержание данного показателя фик-

сируется в осенний период, наименьшее значения – 

в весенний период сбора моллюсков (таблица 4). 
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По сравнению с летним периодом сбора в гепато-

панкреасе моллюсков понижено содержание ДНК в 

весенний период в 1,2 раза Витебский район, 1,32 

раза Ушачский район. По сравнению с летним пе-

риодом сбора у моллюсков повышено содержание 

ДНК в осенний период в 1,2 раза Витебский район, 

1,2 раза Дубровенский район, 1,21 раза Шумилин-

ский район, 1,2 раза Сенненский район. По сравне-

нию с осенним периодом содержание РНК у ка-

тушки роговой в весенний период статистически 

значимые отличия получены в Витебском районе в 

1,43 раза, Дубровенском районе в 1,27 раза, Бешен-

ковичском районе в 1,21 раза, Ушачском районе в 

1,38 раза, Шумилинском районе 1,24 раза, Сеннен-

ском в 1,34 раза. 

 

Таблица 5 – Содержание ДНК (мг/г) в гепатопанкреасе роговой катушки в зависимости местообитания и 

сезона года (M±m) 

 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 1,44±0,112 1,67±0,09 1,83±0,101 

Дубровенский р-н 1,64±0,162 1,83±0,09 2,00±0,071 

Бешенковичский р-н 1,95±0,262 1,93±0,16 2,39±0,091 

Ушачский р-н 2,09±0,262 2,75±0,05 2,94±0,191 

Шумилинский р-н 1,96±0,171,2 2,01±0,23 2,73±0,291 

Сенненский р-н 1,54±0,152 1,73±0,12 1,98±0,151 

 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

Содержание ДНК в гепатопанкреасе катушки 

роговой зависит от сезона года. Установлено, что 

наибольшее содержание данного показателя фик-

сируется в осенний период, наименьшие значения – 

в весенний период сбора моллюсков (таблица 5). 

По сравнению с летним периодом сбора в гепато-

панкреасе моллюсков понижено содержание ДНК в 

весенний период в 1,2 раза Витебский район, 1,32 

раза Ушачский район. По сравнению с летним пе-

риодом сбора у моллюсков повышено содержание 

ДНК в осенний период в 1,24 раза Бешенковичский 

район, 1,36 раза Шумилинский район. По сравне-

нию с осенним периодом содержание ДНК у ка-

тушки роговой в весенний период статистически 

значимые отличия получены в Витебском районе в 

1,27 раза, Дубровенском районе в 1,22 раза, Бешен-

ковичском районе в 1,23 раза, Ушачском районе в 

1,41 раза, Шумилинском районе 1,39 раза, в Сен-

ненском 1,29 раза. 

Учитывая вышеизложенное, сопоставим вели-

чины отношения РНК/ДНК в тканях моллюсков в 

зависимости от сезона и местообитания и типа 

транспорта кислорода (таблица 6, 7). 

 

Таблица 6 – Величина отношения РНК/ДНК (ед.) в гепатопанкреасе малого прудовика в зависимости ме-

стообитания и сезона года (M) 

 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 5,213 3,378 3,305 

Дубровенский р-н 9,142 6,992 4,734 

Бешенковичский р-н 5,417 4,369 3,315 

Ушачский р-н 7,264 4,962 3,772 

Шумилинский р-н 4,617 3,332 3,057 

Сенненский р-н 5,221 4,285 2,845 

 

Величина отношения РНК/ДНК (ед.) в гепато-

панкреасе малого прудовика зависит от сезона года. 

Установлено, что наибольшее отношения 

РНК/ДНК фиксируется в весенний период, 

наименьшие значения – в осенний период сбора 

моллюсков (таблица 6). По сравнению с летним пе-

риодом сбора отношение РНК/ДНК в гепатопан-

креасе моллюсков повышено в весенний период в 

1,54 раза Витебский район, 1,31 раза Дубровенский 

район, 1,24 раза Бешенковичский район, 1,46 раза 

Ушачский район, 1,39 раза Шумилинский район, 

1,22 раза Сенненский район. По сравнению с лет-

ним периодом сбора отношение РНК/ДНК в гепа-

топанкреасе понижено в осенний период в 1,48 раза 

Дубровенский район, 1,32 раза Бешенковичский 

район, 1,32 раза Ушачский район, 1,51 раза Сеннен-

ский район. По сравнению с осенним периодом от-

ношение РНК/ДНК в гепатопанкреасе малого пру-

довика в весенний период статистически значимые 

отличия получены в Витебском районе в 1,58 раза, 

Дубровенском районе в 1,93 раза, Бешенковичском 

районе в 1,63 раза, Ушачском районе в 1,93 раза, 

Шумилинском районе 1,51 раза, вСенненском 1,84 

раза. 
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Таблица 7 – Величина отношения РНК/ДНК (ед.) в гепатопанкреасе роговой катушки в зависимости ме-

стообитания и сезона года (M) 

 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 7,083 4,455 2,984 

Дубровенский р-н 6,744 5,393 3,060 

Бешенковичский р-н 4,713 3,871 2,674 

Ушачский р-н 5,167 3,302 2,388 

Шумилинский р-н 5,408 4,791 2,487 

Сенненский р-н 9,903 7,416 5,081 

 

Величина отношения РНК/ДНК (ед.) в гепато-

панкреасе катушки роговой зависит от сезона года. 

Установлено, что наибольшее отношения 

РНК/ДНК фиксируется в весенний период, 

наименьшие значения – в осенний период сбора 

моллюсков (таблица 7). По сравнению с летним пе-

риодом сбора отношение РНК/ДНК в гепатопан-

креасе моллюсков повышено в весенний период в 

1,59 раза Витебский район, 1,25 раза Дубровенский 

район, 1,22 раза Бешенковичский район, 1,56 раза 

Ушачский район, 1,34 раза Сенненский район. По 

сравнению с летним периодом сбора отношение 

РНК/ДНК в гепатопанкреасе понижено в осенний 

период в 1,49 раза Витебский район, 1,76 раза Дуб-

ровенский район, 1,45 раза Бешенковичский район, 

1,38 раза Ушачский район, 1,93 раза Шумилинский 

район, 1,46 раза Сенненский район. По сравнению 

с осенним периодом отношение РНК/ДНК в гепа-

топанкреасе малого прудовика в весенний период 

статистически значимые отличия получены в Ви-

тебском районе в 2,37 раза, Дубровенском районе в 

2,2 раза, Бешенковичском районе в 1,76 раза, Уша-

чском районе в 2,16 раза, Шумилинском районе 

2,17 раза, в Сенненском 1,95 раза. 

Установлено, что величины отношения 

РНК/ДНК весной и летом выше у катушек, что поз-

воляет предположить у них более интенсивный ме-

ханизм белкового синтеза. У катушек, доставлен-

ных из водоемов Сеннинского района величины от-

ношения РНК/ДНК были наиболее высокими по 

сравнению с моллюсками из водоемов других рай-

онов. 

Анализируя динамику величин отношения 

РНК/ДНК у прудовиков, можно сделать заключе-

ние, что имеются индивидуальные спектры отно-

шений РНК/ДНК как по сезонам, так и по место-

обитанию. Иллюстрации в виде линий между стол-

биковыми показателями, хотя не имеют 

математического обоснования, все же позволяют 

предположить, что общая динамика сезонных изме-

нений имеет одинаковую направленность. Индиви-

дуальная направленность этих линий достаточно 

индивидуальна, что при соответствующей компью-

терной обработке может позволить создать диагно-

стический алгоритм благополучия водной среды 

обитания моллюсков или наличия химического 

токсиканта в модельной системе «вода с добавкой 

токсиканта – легочные моллюски». 

В таблицах 8 и 9 представлены данные о содер-

жании белков в тканях гепатопанкреаса легочных 

пресноводных моллюсков.  

 

Таблица 8 – Содержание общего белка (мг/г) в гепатопанкреасе малого прудовика в зависимости место-

обитания и сезона года (M±m) 

 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 271±7,61,2 186±8,8 323±21,71 

Дубровенский р-н 196±4,71,2 120±8,7 228±7,81 

Бешенковичский р-н 191±5,61,2 150±9,7 235±10,91 

Ушачский р-н 184±3,21,2 131±4,8 169±9,21 

Шумилинский р-н 164±6,01,2 100±9,3 203±4,31 

Сенненский р-н 203±6,71,2 160±5,7 263±6,51 

 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

Содержание общего белка в гепатопанкреасе 

малого прудовика зависит от сезона года. Установ-

лено, что наибольшее содержание данного показа-

теля фиксируется в осенний период, наименьшее – 

в летний период сбора моллюсков (таблица 8). По 

сравнению с летним периодом сбора в гепатопан-

креасе моллюсков повышено содержание общего 

белка в весенний период в 1,46 раза Витебский 

район, 1,63 раза Дубровенский район, 1,27 раза Бе-

шенковичский район, 1,4 раза Ушачский район, 

1,64 раза Шумилинский район, 1,27 раза Сеннен-

ский район. По сравнению с летним периодом 

сбора у моллюсков повышено содержание общего 

белка в осенний период в 1,74 раза Витебский 

район, 1,9 раза Дубровенский район, 1,57 раза Бе-

шенковичский район, 1,29 раза Ушачский район, 



22  Znanstvena misel journal №10/2017 

2,03 раза Шумилинский район, 1,64 раза Сеннен-

ский район. По сравнению с осенним периодом со-

держание общего белка у малого прудовика в ве-

сенний период статистически значимые отличия 

получены в Витебском районе в 1,2 раза, Дубровен-

ском районе в 1,2 раза, Бешенковичском районе в 

1,23 раза, Шумилинском районе 1,24 раза, в Сен-

ненском 1,3 раза. 

 

Таблица 9 – Содержание общего белка (мг/г) в гепатопанкреасе роговой катушки в зависимости местооби-

тания и сезона года (M±m) 

 

Район сбора моллюсков 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Витебский р-н 189±7,11,2 135±7,3 256±8,21 

Дубровенский р-н 123±5,21,2 100±4,1 139±8,61 

Бешенковичский р-н 172±6,11,2 122±4,9 207±6,31 

Ушачский р-н 150±7,31,2 113±3,8 211±9,71 

Шумилинский р-н 233±9,21,2 79±3,3 205±7,51 

Сенненский р-н 180±6,51,2 243±3,4 322±12,91 

 

Примечание – 1р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора моллюсков; 2р<0,05 по сравнению с осенним 

периодом сбора моллюсков 

 

Содержание общего белка в гепатопанкреасе 

катушки роговой зависит от сезона года. Установ-

лено, что наибольшее содержание данного показа-

теля фиксируется в осенний период, наименьшее – 

в летний период сбора моллюсков (таблица 9). По 

сравнению с летним периодом сбора в гепатопан-

креасе моллюсков повышено содержание общего 

белка в весенний период в 1,4 раза Витебский 

район, 1,23 раза Дубровенский район, 1,41 раза Бе-

шенковичский район, 1,33 раза Ушачский район, 

2,95 раза Шумилинский район. У моллюсков из 

Сенненского района содержание общего белка в 

летний период в 1,35 раза больше, чем у особей в 

весенний. По сравнению с летним периодом сбора 

у моллюсков повышено содержание общего белка 

в осенний период в 1,9 раз Витебский район, 1,39 

раза Дубровенский район, 1,7 раза Бешенковичский 

район, 1,87 раза Ушачский район, 2,6 раза Шуми-

линский район, 1,33 раза Сенненский район. По 

сравнению с осенним периодом содержание об-

щего белка у катушки роговой в весенний период 

статистически значимые отличия получены в Ви-

тебском районе в 1,35 раза, Бешенковичском рай-

оне в 1,2 раза, Ушачском районе в 1,41 раза, в Сен-

ненском 1,79 раза (таблица 9). 

Оказалось, что у прудовиков наивысшее со-

держание белков обнаружено осенью и наиболее 

низкое – летом. Аналогичные результаты получены 

и у катушек, выловленных в водоемах Витебского 

и Шумилинского районов. В гепатопанкреасе кату-

шек из Сенненскогораона сезонная динамика со-

держания белков повторяла таковую для ДНК, т.е. 

было увеличение содержания белков от весны к 

осени. 

Заключение. Содержание РНК в тканях гепа-

топанкреаса легочных пресноводных улиток зако-

номерно снижается от весны к осени. Содержание 

ДНК в тканях гепатопанкреаса легочных пресно-

водных улиток закономерно повышается от весны 

к осени. Содержание белков в тканях гепатопанкре-

аса легочных пресноводных улиток уменьшается 

по сезонам в последовательности осень > весна > 

лето. 

С учетом сезонных изменений установлены 

достоверные различия в изучаемых биохимических 

показателях тканей гепатопанкреаса моллюсков, 

обитающих в водоемах Сеннинского района, по 

сравнению с моллюсками из водоемов Витебского 

и Шумилинского районов. 

На основании полученных данных может быть 

создан алгоритм установления экологического со-

стояния воды посредством анализа простых и до-

ступных методик исследования ДНК, РНК и белков 

по трем параметрам – сезону анализа, местообита-

нию и типу транспорта кислорода с использова-

нием двух модельных организмов Lymnaea 

stagnalis и Planorbarius corneus. 

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что содержание ДНК, РНК и белков в тка-

нях гепатопанкреаса двух видов легочных пресно-

водных моллюсков, отличающихся по типу транс-

порта кислорода, закономерно зависит от сезона и 

может отличаться в связи с особенностями химиче-

ского состава водной среды обитания. 
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Introduction. Nowadays, one of the most im-

portant scientific discussions is necessity of state-

owned enterprises and its influence on the effectiveness 

of financial policy of a government. Most of modern 

scientists argued that in times of crisis the government 

support of strategic sectors of economy or even state-

owned enterprises is important measure to keep socio 

and economic stability and predict potential imbal-

ances. Obviously, the energy sector economy is very 

important, especially oil and gas enterprises, which are 

often state-owned. Thus, the state financial control 

looks the most important measure of government finan-

cial policy to influence on state-owned oil and gas en-

terprises and control public finances they use in busi-

ness.  

Analysis of relevant researches and publica-

tions. Modern Ukrainian economists, based on study-

ing the international experience, investigated that state 

financial control of non-government enterprises of the 

oil and gas sector concerns the next aspects [1;2]: 

- fulfillment of tax obligations and other pay-

ments to the budgets of different levels; 

- the effectiveness of spending allocated subsi-

dies and loans from the budget; 

- comply with the financial regulations and 

rules and other directives in respect of state financial 

control; 

- comply with the accounting and reporting 

rules. 

Therefore, state financial control over the activi-

ties of state-owned oil and gas enterprises includes, 

among above mentioned positions, the next aspects [3; 

4]: 

- control over the use of money resources (own, 

raised and borrowed); 

- analysis and control of financial results of 

state-owned oil and gas enterprises; 

- control over the accuracy and reliability of fi-

nancial reporting; 

- control over the financial leverage and liquid-

ity. 

The purpose of research. To review the modern 

approaches to increasing the effectiveness of state fi-

nancial control of state-owned oil and gas enterprises in 

Ukraine.  

Discussions and findings. The state financial 

control of the state-owned oil and gas enterprises is im-

portant for the implementation of effective state finan-

cial policy, especially in times of market transfor-

mations, which are taking place in Ukraine. As a result, 

the analysis of budget expenditures in order to keep 

state-owned oil and gas enterprises in stability and, on 

the other hand, economic efficiency of spending budget 

resources should be the fundamentals while preparing 

the draft of the state budget on the next year. 

The Accounting Chamber of Ukraine [5], in ac-

cordance with its tasks and functions, pays attention to 

the issues of using budget expenditures on development 

of strategic spheres of national economy and industry's 

energy potential, in particular: 

- efficiency of using the budget funds, including 

resources of state-owned oil and gas enterprises; 

- efficiency of using state property by state-owned 

oil and gas enterprises; 

- the results of financial and economic activities of 

state-owned oil and gas enterprises, etc. 

Thus, according to the annual report of the Ac-

counting Chamber of Ukraine for 2015 [5], the most 

number of violations of budget legislation, inefficient 

management and use of public funds were found out in 

the sphere of state support of energy development, in-

dustry and infrastructure. The estimated violations are 

more than UAH 2,6 bn (est. USD 1 bn) (Fig. 1). This 

trend is characterized primarily oil and gas sector and 

persists for many years, causing significant waste of 

public funds, the shortfall in budget revenues and im-

pact negatively on the budget deficit. 
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Fig. 1.  

The estimated violations according to the annual report of the Accounting Chamber of Ukraine for 2015 [5]. 

 

The problem of state financial control of state-

owned oil and gas enterprises is also related to human 

resources policies [6, c. 127; 7, с. 39]. 

The CEOs and members of Supervisory Boards, 

Boards of Directors of state-owned oil and gas enter-

prises of Ukraine generally perform their functions 

much less time than the average investment cycle con-

tinues. Because of this situation, there are insufficient 

number of investment projects actually implemented. 

Another problem is often the lack of competence 

of state-appointed members of Supervisory Boards, 

Boards of Directors of state-owned oil and gas enter-

prises of Ukraine. The “best practice” of international 

experience of effective corporate governance involves 

the formalization of functional responsibilities, which 

related for each individual member of the enterprise's 

governing bodies. 

Engaging independent directors as well as creating 

a transparent and market-oriented business-structure 

for board members are important ways for improving 

the corporate governance of enterprises. 

In all key areas of the enterprise's activities, it is 

necessary to create a director's position, which should 

be member of the board of directors. Moreover, the 

functions of the members of the supervisory board of 

this state-owned enterprise should not match in any 

way with the functions of the directors to avoid corpo-

rate conflicts. 

It is necessary to create committees as the sepa-

rated structural units of the enterprise in key areas 

headed by independent directors. Therefore, special at-

tention should pay to the independent internal audit 

committee. In some cases, it should be responsible only 

to the CEO or to the supervisory board of the state-

owned enterprise. 

Corporate relationships should regulated by the 

accepted corporate governance code, which should be 

signed not only by top management of the corporation, 

but also by the heads of the functional units before join-

ing their positions. 

As for Ukrainian experience, it is highly recom-

mended to hire foreign specialists (managers) with suf-

ficient and positive experience to the board of directors 

and the supervisory boards of state-owned oil and gas 

enterprises [8]. The experience of JSC “Ukrzaliznytsia” 

to introduce European standards of management was 

positive and gave possibility to make better its services, 

increase investments in railway infrastructure and to 

launch first passenger trains to European countries. 

Therefore, since 2015, the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine has introduced a 

transparent system of competitive selection and hiring 

procedures of the heads of the largest state-owned en-

terprises through the Committee on Appointments. 

Thus, the requirements for organizing independent ex-

ternal audits and disclosure of information introduced 

for the first time in Ukraine. In addition, regular reports 

on the financial and non-financial results of state-

owned enterprises now are free for the public.  

Starting from 2015, the Ministry of Economic De-

velopment and Trade of Ukraine [9] also publishes the 

annual report, which includes information about imple-

mentation the government reforms of state-owned en-

terprises of Ukraine. It analyses also the experience of 

developed countries and an overview of the existing 

regulatory environment for state-owned enterprises of 

Ukraine for the future government decisions. 
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Besides mentioned above information, it is still 

necessary to implement a new system of remuneration 

for executives of state-owned enterprises, which related 

to the business results of these enterprises.  

New standards of financial and strategic planning 

that are close to the standards in the private sector has 

to be introduced as soon as possible. 

Conclusion. Thus, it will help to make state finan-

cial control an effective and important element of the 

financial management system of state-owned oil and 

gas enterprises of Ukraine. Obviously, the implementa-

tion of mentioned recommendations will allow to com-

pare the actual financial results with the forecast made 

at the beginning of the period; to find out the ways to 

reduce costs and improve methods of financial fore-

casting at the enterprise; to confirm new approaches to 

manage the intellectual capital and increase its influ-

ence on the efficiency of corporate governance, etc. 
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Аннотация 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактом, что настоящий этап развития 

характеризуется существенным ростом инновационной активности во всех странах мира. Отличительный 

признак новой экономики - это постоянное появление в стране новых услуг и новых продуктов, а также 

более короткого срока жизненного цикла развития инноваций. Современное научное общество 

доказывает, что процесс улучшения конкурентоспособности в стране не только предприятий, но и всей 

страны в целом, является невозможным без повышения в экономическом развитии страны инновационной 

составляющей. 

Abstract 

The relevance of the topic of this article considers the fact that the present stage of development is 

characterized by substantial growth of innovation activity in all countries of the world. A distinguishing feature of 

new economy is a constant introduction of new services and new products as well as a shorter life cycle of 

innovation. Modern scientific society shows that the process of improving competitiveness of not only enterprises 
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inside the country, but also the country as a whole, is impossible without an increase in economic development 

innovation. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная активность, экономический рост, стратегия развития, 

инновационный проект. 
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Общей тенденцией управления инновацион-

ными проектами и программами в большинстве 

развитых стран стало функционирование проект-

ных офисов (Project Management Office) и офисов 

управления программами (Program Management 

Office) при министерствах и отдельных государ-

ственных администрациях.  

Проектный офис, как и офис управления про-

граммой - это специфическая инфраструктура, 

определяет и развивает на уровне государства, ми-

нистерства или отдельной бюджетной учреждения 

стандарты процессов, связанных с управлением 

проектами. Эффективное функционирования таких 

структур достигается благодаря использованию ре-

сурсов, методологий, инструментов и методов, вы-

сокой концентрацией именно на процессах управ-

ления. Практика создания проектных офисов ис-

пользуется в таких странах как Великобритания, 

США, Канада, Индия, Ирландия, Литва, Дания, 

Бразилия, Бангладеш и Пакистан. [5, с. 102] 

Основная цель создания проектных офисов в 

этих странах - повышение эффективности планиро-

вания и качества выполнения проектов. Кроме 

этого, неотъемлемой составляющей в управлении 

проектами и программами на этапе их реализации 

является применение методологии освоенного объ-

ема (Earned Value Management) для измерения ре-

зультатов и контроля эффективности выполнения 

проектов и программ. Использование методологии 

освоенного объема обеспечивает более тщательное 

планирование и реализацию проектов (что несо-

мненно является предпосылками успешного вы-

полнения проекта), также позволяет более эффек-

тивно использовать бюджетные средства, взаимо-

действовать с заинтересованными сторонами 

проектов и программ, а также успешно управлять 

проектными ограничениями. 

Неотъемлемой составляющей реализации про-

ектов и программ, является обоснованность приня-

тых решений.  

В среднем наибольшее влияние на успешность 

реализации той или иной программы осуществили 

факторы организации процесса управления, а 

именно - четкая связь программы с более широкой 

стратегии организации, наличие анализа заинтере-

сованных сторон, поддержка программы со сто-

роны органов исполнительной власти, определен-

ные индикаторы результативности, которые явля-

ются показателям достижения целей программы. 

Традиционные факторы, такие как правильная 

оценка времени, необходимого на реализацию про-

граммы и управления рисками в соответствии с 

рейтингом имеют относительно низкий влияние на 

успех реализации программ.Достаточно 

интересным с практической точки зрения есть опыт 

реализации инновационных проектов и программ в 

Канаде. В Канаде форму внедрения инноваций в 

управление государственными расходами можно 

разделить на 2 группы.  

 Небольшие инициативы работников 

среднего звена в форме инновационных проектов.  

 Большие инновационные проекты, 

которые являются составными инновационных 

программ, инициаторами которых выступают 

отдельные отделы или государство. 

Инструментами, позволяющими оценить ре-

зультативность таких проектов и программ явля-

ется: 

- Система бюджетирования, ориентированная 

на результат; 

- Оценка программ (program evaluation).  

Относительно государственного сектора, 

оценка программ представляет собой аналитиче-

ский инструмент или процедуру, предназначенную 

для измерения прямых эффектов, результативности 

и долгосрочных последствий реализации государ-

ственных программ и проектов.  

Все большее количество развитых стран рас-

сматривает оценку эффективности государствен-

ных программ как необходимое условие обеспече-

ния эффективного управления бюджетными ресур-

сами; 

- анализ государственных расходов (Public 

expenditure reviews)  

- анализ распределения, управления и резуль-

татов государственных расходов, может включать 

все государственные расходы или сосредоточиться 

на нескольких приоритетных секторах (например, 

анализ программ). 

Кроме этого, неотъемлемой составляющей в 

управлении проектами и программами на этапе их 

реализации является применение методологии 

освоенного объема (Earned Value Management) для 

измерения результатов и контроля эффективности 

выполнения проектов и программ.  

Использование методологии освоенного объ-

ема обеспечивает более тщательное планирование 

и реализацию проектов (что несомненно является 

предпосылками успешного выполнения проекта), 

также позволяет более эффективно использовать 

бюджетные средства, взаимодействовать с заинте-

ресованными сторонами проектов и программ, а 

также успешно управлять проектными ограничени-

ями.  

Во многих странах наблюдается переход от 

управления отдельными проектами к управлению 

портфелем проектов. Такой переход осуществля-

ется только в тех странах, где управление проек-

тами и программами уже сформировалось, приме-

няется достаточно длительный период времени и 

достигло должного уровня зрелости (Великобрита-

ния, Австралия, США, Канада, на начальной стадии 
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- Новая Зеландия). Неотъемлемой составляющей 

реализации проектов и программ в бюджетной 

сфере, роль которой усиливается в условиях огра-

ниченности бюджетных средств, является обосно-

ванность принятых решений.  

Управление портфелем проектов для реализа-

ции масштабных проектов государственного значе-

ния позволяет: направлять ограниченные ресурсы 

на проекты, которые являются наиболее важными 

для достижения целей социально-экономического 

развития города, области, страны; анализировать 

показатели эффективности и стоимости проектов в 

течение всего их жизненного цикла с целью приня-

тия решения о введении в портфель новых проектов 

или о закрытии убыточных и мало эффективных 

проектов; выявить и изъять неперспективные и дуб-

лирующие проекты. 

Следовательно, опыт зарубежных стран явля-

ется важным ориентиром для построения эффек-

тивной системы управления инновационными про-

ектами и программами в России. В этой связи очень 

важно определить критические факторы успешного 

управления проектами и программами, опираясь на 

опыт развитых стран. В наше время инновации яв-

ляются одним из ключевых факторов экономиче-

ского развития, в силу чего каждое государство, 

должно заниматься стимулированием и развитием 

инноваций всеми существующими методами.  

Среди существующих методов одним из важ-

нейших является использование политических ин-

струментов, для развития инноваций в частных 

предприятиях. Дополнительно следует уделять 

внимание финансированию научным исследова-

ниям и разработкам, которые напрямую влияют на 

инновационное развитие. Если рассматривать ин-

новационную успешность стран Евросоюза, то не 

стоит упускать из виду, глобальное ежегодное ис-

следование, проводимое международной бизнес-

школой INSEAD. В рамках данного исследования 

проводится изучение инновационного развития 

разнообразных стран мира, и выносится глобаль-

ный индекс инноваций, по каждой из стран. Как 

видно из представленной таблицы, у каждой из дан-

ных стран происходили ежегодные изменения. 

Ежегодно на первом месте по инновационной 

успешности находится Швейцария и это логично, 

исходя из того, что правительство Швейцарской 

Конфедерации постоянно создает новые возможно-

сти и ведет благоприятную политику по отноше-

нию к инновационным предприятиям. Начиная с 

2003 года по нынешний момент, ежегодные за-

траты на НИОКР выросли в два с половиной раза . 

Также заметен постепенный рост, после падения в 

2013 году, в Эстонии. Затраты на НИОКР у которой 

составляют 2,2% от ВВП, что является достаточно 

хорошим результатом. Падение в 2013 году обу-

словлено тем, что в небольшой стране, окончание 

какого-либо масштабного проекта может весьма 

сильно влиять на общую статистику. [4, с. 226] 

Для развития инновационной активности у 

частных предприятий, существуют различные ин-

струменты, например система государственных за-

казов. В наше время существует тенденция увели-

чения государственных закупок, так доля отчисле-

ния на реализацию государственных закупок из 

объединенного ВВП ЕС составляет порядка 16%. 

Государственный заказ является одним из способов 

стратегических инструментов, позволяющих сти-

мулировать инновации. Наряду с государственным 

заказом находятся: нормативно-правовые акты для 

развития инноваций, рекомендации, субсидирова-

ние НИОКР, а также развитая инновационная ин-

фраструктура. 

Во всех странах, которые стремятся повысить 

свой уровень инновационной успешности, активно 

прослеживаются тенденции, приводящие к росту 

социального капитала, а именно: 

 
Рис. 1. Глобальный индекс инноваций и его изменение [2] 
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 Активное создание большого количества 

рабочих мест каждый год, в силу того, что суще-

ствует динамичный рынок труда, гибкость кото-

рого обусловлена легким доступом к относительно 

высоким пособиям по безработице; 

 Относительно низкий уровень преступно-

сти, а также чувство безопасности всего населения 

и общее доверие между людьми; 

 Постоянное участие в различных клубах, 

ассоциациях, заседаниях касающихся решений во-

просов, относящихся к детским садам, школам; 

 Социальная справедливость, которая сов-

мещается с высоким уровнем дохода на душу насе-

ления, а также существующая традиция организо-

ванного и активного участия в профсоюзах, вкупе с 

высоким процентом населения, которое занято на 

рынке труда; 

 Возможности получения образования яв-

ляются очень высокими, как и в области повыше-

ния квалификации, так и в области профессиональ-

ной переподготовке; 

 Активные связи между политическими си-

стемами, органами государственной власти и част-

ным бизнесом.  

В маленьких же странах Центральной и Во-

сточной Европы существуют свои определенные 

преимущества, которые можно использовать в реа-

лизации инновационной модели. Некоторыми из 

таких преимуществ являются: высокая мобиль-

ность, возможность ускоренной структурной пере-

стройки, способность быстрого реагирования на 

технологические вызовы и возможность эффек-

тивно взаимодействовать с участниками Нацио-

нальной инновационной системы. Не обращая вни-

мания на то, что социальный капитал используют 

все страны европейской зоны с малой экономикой, 

что предопределено в силу специфических особен-

ностей, и их количество достаточно велико в срав-

нении с большими государствами, тем не менее, та-

ковой социально-экономический процесс более ак-

тивно вовлечен в момент инновационного развития 

в странах Северной и Западной Европы, чем в стра-

нах ЦВЕ, что подтверждается нижеприведенной 

таблицей.  

 

Табл. 1. Показатели использования социального капитала в инновационном развитии для средних иннова-

торов и инновационного последователя [1, с. 32] 

 Эстония Чехия Словакия Литва Латвия  

Совместные международные научные публикации, 

на 1 млн. человек населения  
0,400 0,350 0,270 0,180 0,070  

 Научные публикации, входящие в число 10 % 

наиболее цитируемых в мире, % от общего количества 

публикаций в стране 

      

 0,070 0,350 0,220 0,210 0,100  

Число иностранных докторантов, % от общего числа 0,070 0,110 0,040 0,010 0,020 

 

 

 

Венчурный капитал (начальная стадия, экспансия и заме-

щение), % к ВВП 
0,003 0,060 0,040 0,002 0,001  

       

Расходы на инновации, не связанные с НИОКР, % 

от оборота 

0,980 0,580 0,400 0,410 0,670 
 

 

      

 Инновационные малые и средние предприятия, % 

от общего числа малых и средних предприятий 

0,700 0,630 0,310 0,400 0,300 
 

 

      

Инновационные малые и средние предприятия,       

сотрудничающие с другими, % от общего числа малых и 1,000 0,500 0,230 0,300 0,120  

средних предприятий       

Совместные частно- государственные публикации, 

на 1 млн. человек населения 
0,110 0,200 0,100 0,010 0,005 

 

 

 

Малые и средние предприятия, представляющие марке-

тинговые либо организационные инновации, % от общего 

числа малых и средних предприятий 

      

0,500 0,680 0,420 0,310 0,200  

      

Индекс социального капитала по показателям инноваци-

онного развития 

0,467 0,423 0,229 0,244 0,179 
 

 

      

Сводный индекс инновационного развития 0,466 0,414 0,269 0,227 0,201  

Итоговый показатель использования социального капи-

тала в инновационном развитии 
1,002 1,022 0,851 1,073 0,889 

 

 

 



30  Znanstvena misel journal №10/2017 

В заключение следует отметить, что для разви-

тия инновационного уровня, следует использовать 

социальный капитал, который оказывает конфигу-

рирующее воздействие на различные сферы жизни, 

и является своеобразным каркасом, позволяя со-

ставлять связи и обеспечивать полное взаимодей-

ствие между элементами. Большинство стран Евро-

пейской Зоны с небольшой экономикой, тем не ме-

нее, являются мировыми инновационными 

лидерами, благодаря использованию данного ре-

сурса. 
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Streszczenie 

W artykule zostały zbadane cechy etniczne czaszek z X–XIII w. znalezione w staroruskim mieście 

Czernihowie. W celu obiektywności badania według zasady ujęcia jednego terenu staroruskiego, czyli 

Czernihowa, połączyliśmy dwie serie Przedgrodzia z XI–XIII w. i Nekropolis z X–XIII w. Tak więc, seria X–

XIII w. uzyskała nazwę Przedgrodzie-2. Ustaliliśmy, że seria męska złożona z 39 czaszek, z pewnym stopniem 

ostrzeżenia, należy do dolichokranowego gatunku o wąskim typie twarzy, gdzie mieszkali Wiaticze. Jednak 

zawężony typ nosa jest sprzeczny z bezpośrednimi analogiami. Stosując typologię W. Diaczenki, grupę męską w 

pewnym stopniu zaliczamy do neopontyjskiego typu antropologicznego. Według klasyfikacji T. Aleksiejewej, 

grupa męska Dzieciniec-2 z pewnością należy do średniotwarzowych typów mezokranowych, do których 

zaliczamy również tak zwanych Polanów czernihowskich, obecnie uważanych za Siwerianów zachodnich a także 

Polanów perejasławskich i kijowskich. Seria żeńska Przedgrodzie-2 w pewnym stopniu należy do mezokranowego 

typu kraniologicznego o szerokim zarysie twarzy, właściwym dla Polanek z terenów kijowskich. Wyjątkiem jest 

umiarkowany wskaźnik nosowy. 

Abstract 

The article deals with ethnic signs on the skulls of 10th – 13th st. from the Old Russian city of Chernihiv. For 

objective research on principle of one Old Russian district of Chernihiv, we united two Foot-city series of 10th – 

13th ct. and Necropolis of of 10th – 13th ct. Thus, series of 10th – 13th ct. have the name Foot-city-2. It is found out 

that male series that consists of 39 skulls probably belong to dolichocranial narrow-faced type, as well as the 

Vyatichs. However, narrower nose can’t be plugged in direct analogies. According to V. Diachenko’s typology, 

male group, aught, it is possible to attribute as the neopontic anthropological type. In obedience to T. Alekseieva’s 

classification, a male group Dytynets-2 confidently belongs to middle-faced mesocranial type, as well as so-called 

Chernihiv Polians (now they are named as western Siverians) and Polians of Pereiaslav and Kyiv. The woman 

series of Foot-city-2, aught, is a part of mesocranial craniologycal middle-faced type together with Polian women 

of Kyiv. An exception is a moderate nasal index. 

 

Wyrazy kluczowe: kraniologia, antropologia, kranioskopia, archeologia, Stara Ruś, Czernihów 

Keywords: craniology, anthropology, cranioscopy, archaeology, Ancient Rus, Chernihiv of 10 th – 13th ct., 

the Polans, the Siverians 

 

Kwestie pochodzenia, składu antropologicznego i 

powiązań genetycznych staroruskich mieszkańców 

Czernihowa od początku Х do połowy ХІІІ w. są ważne 

w badaniu historii średniowiecznej ludności Europy 

Wschodniej. Jednak mimo znaczących prac uczonych 

B. Rybakowa, P. Tołoczki, O. Zajcewa, O. Moci, 

O. Szekuna, A. Kazakowa, W. Kowałenki, W. 

Rudenki, J. Sytego, O. Czernenko, L. Jasnowskiej, 

dotychczas nie opracowano jedynej opinii wobec 

kształtowania i rozwoju historycznego 

średniowiecznych mieszkańców Czernihowa. 

Głównym celem naszego badania jest określenie 

składu antropologicznego ludności miejskiej na terenie 

czernihowskim i jego współzależności z typami 

antropologicznymi sąsiednich terenów. Jest to ważnym 

etapem w rozwiązaniu problemów pochodzenia, 

zaludnienia, przynależności etnicznej, więzi 

rodzinnych mieszkańców miasta w badanym okresie 

[9, S. 42–49]. 
Szeroki zakres prac o Przedgrodziu Czernihowa 

pomógł znaleźć dużo zabytkowych miejsc 
pochówkowych i uczynić pierwsze próby uogólnienia 
materiału [40, S. 31; 41]. Pochówki w grobach na 
terenie Czernihowa były zauważane w ciągu całego 
okresu badania miasta. Jednak istnienie cmentarzyska 
ziemnego zostało potwierdzone dopiero w latach 1980–
1990. Uczynili to O. Szewkun [43, S. 33–35] i 
A. Kazakow [24, S. 83–85]. Odnalazki i badania 
stratygraficzne są podstawą archeologiczną do 
stwierdzenia, że badane pochówki grupy centralnej 
ziemnego cmentarzyska Nekropolis mają bardzo 
szeroki zakres chronologiczny – ponad 200 lat. 
Pierwsze pochówki ziemne powstały tutaj już pod 
koniec X w. One są chaotycznie rozrzucone po 
cmentarzysku, zwykle doły pochówków nie przecinają 
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się. Niektóre groby mają głębokie zakopanie, więc 
zachowanie kości w porównaniu z poziomami górnymi 
jest o wiele lepsze [39, S. 272]. Pochówki z XII – 
początku XIII w. są bardziej zwarte i należą do 
cmentarza kościoła drewnianego istniejącego od końca 
ХІ do połowy ХІІІ w. [39, S. 273]. 

Osobno zbadaliśmy materiały kraniologiczne serii 
Nekropolis X–XIII w. Teren w zachodniej części 
Przedgrodzia przez trwały czas był używany jako 
cmentarzysko ziemne, a później – jak kilka 
cmentarzysk kościelnych. Tę różnicę zachodniej części 
Przedgrodzia da się wytłumaczyć tym, że badane 
tereny w całym okresie przedmongolskim nie były 
zabudowane [41, S. 97]. Ogólnie dla badania 
antropologicznego zostały udostępnione szczątki około 
260 grobów cmentarzyska, ale zbiór antropologiczny 
składa się tylko z 29 czaszek [13, S. 48–75]. 

Przedgrodzie. W czernihowskim Przedgrodziu 
znaleziono około 170 pochówków. Dla badania 
antropologicznego zostały udostępnione materiały z 
130 pochówków XI–XIII w. W związku z tym, że teren 
zachodniej części Przedgrodzia (Nekropolis), jak już 
było powiedziane, był badany osobno, zbiór 
antropologiczny z czernihowskiego Przedgrodzia w 
poprzednich publikacjach był przedstawiony w postaci 
45 czaszek z XI–XIII w., ich fragmentów, kości 
kończyn i miednicy [9, S. 83–87; 18, S. 53–72]. 

Jednak z celu obiektywności badania według 
zasady ujęcia jednego terenu czernihowskiego należy 
połączyć dwie serie: Przedgrodzie i Nekropolis. Z tego 
powodu seria X–XIII w. uzyskała nazwę Przedgrodzie-
2. Do niej zaliczamy 74 czaszki (39 męskich i 35 
żeńskich). Ten zbiór antropologiczny nie należy 
uważać za mały, ale większość czaszek i szkielety 
postkranialne źle się zachowały z powodu specyficznej 
struktury ziemi. 

Robiliśmy pomiary czaszek według standardowej 
metody kraniologicznej (według wskazań Rudolfa 
Martina): podaliśmy numerację cech [46], a kąty 
nazomalarne i zygomaksylarne profilu poziomego 
twarzy obliczaliśmy przy pomocy nomogramu [1, rys. 
14, S. 55; 46]. Kraniometryczny punkt lambdy 
określiliśmy za pomocą metody oferowanej przez L. H. 
D. Buxtona i G. D. Moranta [44]. W tabelach pomiary 
liniowe podaliśmy w mm, kąty – według stopni. 
Parametry określiliśmy w następujący sposób: n – 
liczba przypadków, M – średnia arytmetyczna, m (M) 

– błąd średniej arytmetycznej,  – średnie standardowe 
odchylenie kwadratyczne, ms – błąd średnich 
standardowych odchyleń kwadratycznych. Do oceny 
cech pomiarowych używaliśmy tabel z granicami cech 
przeciętnych, które ułożył G. F. Debec [1]. 

Seria męska Przedgrodzie-2 składająca się z 39 
czaszek według ich przeciętnych wskaźników 
charakteryzuje się wyraźną dolichokranią (73,5) z 
powodu znacznej długości i umiarkowanej szerokości 
czaszki (Tab. 1). Mimo to, że ujawniono dolichokranię 
czaszek stanowiących większość serii (19), 
znaleźliśmy również 10 wzorów mezokranowych. 
Brachikranowych wariantów morfologicznych nie 
znaleziono. Stosunek wysokości do średnicy długości 
(72,7) sugeruje umiarkowaną wysokośc czaszki 
badanej przez nas serii. Jednak należy zauważyć, że 
wysokośc indeksu czołowo-bocznego (98,4) ma 

tendencję do wysokich czaszek (akrokrania). Kość 
czołowa jest umiarkowanie szeroka według 
absolutnych pomiarów, a według indeksu czołowo-
bocznego szerokość czoła jest duża. 

Szerokość twarzy serii męskiej Przedgrodzie-2 ma 
nieduże pomiary, ponieważ średnica jarzmowa 
mierzona na podstawie 8 czaszek stanowi 129,1 mm. 
Górna wysokość twarzy jest umiarkowana (70,8). 
Według górnego wskaźnika twarzy (55,8), ona jest 
uważana za wąską (lepten). Rozmiar kątu 
nazomalarnego jest nieduży (137,8 stopni), czyli twarz 
jest mocno profilowana na poziomie jam ocznych, 
chociaż w serii są dwie czaszki z osłabionym 
poziomym profilem, czyli nieco spłaszczone w 
oczodołach (pochówki nr 89, nr 121, wykopaliska z 
1988 r.). Kąt zygomaksylarny też nie jest duży, co 
świadczy o ostrym profilowaniu twarzy na poziomie 
średnim. Ogólny kąt profilu twarzy badanej serii 
stanowi 82,9 stopni, czyli twarz jest mezognatowa i 
można powiedzieć, że jest umiarkowanie posunięta do 
przodu na płaszczyźnie pionowej. 

Oczodoły są umiarkowanie szerokie, według 
wskaźnika (75,7) niskie (chamekonchia). Jama nosowa 
ma małą szerokość i umiarkowaną wysokość, według 
indeksu (47,6) ma średnią szerokość (mezorynową), 
graniczy z wąskimi kategoriami pomiarów. Grzebiet 
nosa jest wysoki według indeksu symotycznego (49,9) 
i umiarkowanie wysoki według indeksu dakrialnego 
(48,4). O tym świadczy też średni rozwój przedniej 
kości nosowej. Na dole jamy w kształcie gruszy 
znacząco dominują kształty antropiniczne (91,6 %). 
Tylko w dwóch przypadkach (8,3%) znależliśmy dołki 
przednosowe. Kąt występowania kości nosa w 
porównaniu z profilem twarzy jest umiarkowany (27,3 
stopni). 

W trakcie klasyfikacji mężczyzn z Przedgrodzia-2 
według T. Aleksiejewej [2, S. 67], ustaliliśmy, że ta 
seria, z pewnym zastrzeżeniem, zalicza się do 
dolichokranowego typu twarzy wąskich, 
charakterystycznych dla Wiatyczów. Jednak wąski nos 
jest sprzeczny z bezpośrednimi analogiami. 

Używając typologii W. Diaczenki [20, S. 234–
243; 21, S. 151–166], grupę męską Przedgrodzie-2 
możemy zaliczyć do neopontyjskiego (pontyjskiego) 
typu antropologicznego (Tab. 2). Należy zauważyć, że 
ta typologia była opracowana przez fachowca jeszcze 
w latach 1970–80 minionego wieku i nie została 
aprobowana w zakresie statystyki, dlatego jest rzadko 
spotykana w pracach ukraińskich badaczy i ma 
charakter względny, dopóki na wspólczesnym 
poziomie, z załączeniem nowego materiału, nie 
zostanie opracowany typologiczny schemat 
staroruskich grup Europy Wschodniej. 

Przekroczenie wskaźników standardowych 
średnich odchyleń kwadratycznych jest zauważane w 
26 przypadkach z 51 (50,9%), obniżenie – w 11 
przypadkach (21,5%). Tylko według 14 cech (27,4%) 
średnie odchylenie kwadratyczne nie przekracza granic 
pomiarów standardowych [1, S. 123–127, Tab. 12, 14]. 
Zauważone w serii męskiej znaczne wahanie się sigmy 
dowodzi zwiększoną zmienność objawów, co może 
wskazywać na niejednolitość serii. 
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Seria żeńska Przedgrodzie-2 składa się z 29 
czaszek i charakteryzuje się dużą podłużną i umiar-
kowaną poprzeczną średnicą czaszki. Ogólnie 
wskaźnik jest mezokranowy. Wysokość czaszki jest 
umiarkowana zarówno według pomiarów liniowych, 
jak też indeksów podłużnych i poprzecznych (ortokra-
nia, metriokrania). Kość czołowa jest średnia, twarz ma 
umiarkowaną szerokość i wysokość. Według górnego 
indeksu twarzy (mezen) oczodoły mają umiarkowaną 
szerokość i małą wysokość, według wskaźnika są śred-
nie (mezokonchia). Nos ma umiarkowaną wysokośc i 
szerokość, kąt występowania kości nosowych wobec 
linii profilu twarzy jest duży (Tab. 3). 

Przekroczenie standardów średniego odchylenia 
kwadratycznego zauważyliśmy w 23 przypadkach z 54 
(42,5%), obniżenie – w 19 przypadkach (35,1%). Tylko 
według 12 cech (22,2%) średnie odchylenie 
kwadratyczne nie przekracza standardów. Zauważone 
w serii żeńskiej czernihowskiego Przedgrodzia duże 
wahanie sigmy wskazuje na zwiększone zróżnicowanie 
cech, co może byś wskaźnikiem niejednolitości serii. 

Zgodnie ze schematem T. Rudycz [36, S. 150], 
serię żeńską Przedgrodzie-2 w pewnym stopniu 
możemy zaliczyć do mezokranowego typu kraniolog-
icznego ze średnią szerokością twarzy, jak to widzimy 
u kijowskich Polanek. Wyjątkiem jest umiarkowany 
wskaźnik nosowy. 
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Aby w pełni zbadać miasto zgromadiliśmy jeszcze 

jedną serię, którą nazwaliśmy Dzieciniec-2. Do niej 
należą czaszki z czernihowskiego Dziecińca opisane 
przez nas wcześniej [15, S. 290–291]. Onowiona grupa 
męska, która uzyskała nazwę Dzieciniec-2, składa się z 
takich grup, jak Katedra Boryso-Glebska (w związku z 

tym, że jest położona na terenie czernihowskiego 
Dziecińca), a także czaszka księcia Gleba 
Swiatosławowicza znaleziona w 1967 r. za Katedrą 
Spaską [33] i czaszka z wykopaliska znaleziona w 1986 
r. i oszyfrowana jako U, znaleziona w Narodowym 
Parku Historyczno-Architektonicznym «Czernihów 
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Starożytny»*. Do grupy żeńskiej Dzieciniec-2 razem z 
materiałami zbadanego przez nas czernihowskiego 
Dziecińca [15, S. 290–291] dodano zbiór z Katedry Bo-
ryso-Glebskiej. Tak więc, nowa seria pod tytułem 

Dzieciniec-2 została ukształtowana na podstawie 31 
męskich i 29 żeńskich czaszek (Tab. 4, 5). 

 



40  Znanstvena misel journal №10/2017 

 



Znanstvena misel journal №10/2017 41 

 



42  Znanstvena misel journal №10/2017 

 
 

Grupa męska przynależąca do Dziecińca-2 

charakteryzuje się mezokranową umiarkowaną 

wysokością czaszki. Kość czołowa ma średnią szero-

kość. Twarz jest mezognatowa, o wyraźnym profilu, 
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według wskaźnika niewysoka i absolutnie umiar-

kowanie szeroka (mezen). Oczodoły mają umiar-

kowaną szerokość i niedużą wysokość, według indeksu 

są średnie (mezokonchia), na granicy z niskimi katego-

riami pomiarów. Nos jest mezorynowy (o umiar-

kowanej szerokości), graniczy z szerokim kształtem. 

Kąt występowania kości nosowych również jest umiar-

kowany. Zestawienie odchyleń kwadratycznych 33 

cech głównych i indeksów czaszek z czernihowskiego 

Dzecińca-2 ze standardowymi wskazuje na to, że 

czaszki męskie wyróżniają się znacznym 

zwiększeniem poziomu zmienności według 15 cech 

(45,4%) i obniżeniem według 10 cech (30,3%). Stand-

ardowe są tylko 8 cech (24,2%) z badanych 33 (Tab. 4). 

Według klasyfikacji T. Aleksiejewej [2, Tab. 20, 

S. 67], nowa grupa męska Dzieciniec-2 w całości 

pasuje do średniotwarzowych typów mezokranowych, 

do których zaliczamy też tak zwanych Polanów czerni-

howskich, których obecnie nazywają Siwerianami 

zachodnimi, a także Polanami perejasławskimi i ki-

jowskimi. W oparciu o typologię W. Diaczenki [20, S. 

234–243; 21, S. 151–166], grupa męska w pewnym 

stopniu może być zaliczona do ilmeńskiego typu an-

tropologicznego, bez uwzględnienia kątu występow-

ania kości nosowej (Tab. 6). 
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W interpretacji wytycznych korzystaliśmy z pro-

gramów komputerowych opracowanych przez B. i A. 

Kozincewych w 1993 r., a także A. Gromowa w 1996 r. 

W zestawieniu nowych utworznych serii wykorzystal-

iśmy analizę kanoniczną [7, S. 212–229]. Do niej 

dołączono takie 13 cech i indeks: pozdłużna, poprzec-

zna і wysokościowa średnica czaszki (b-br), 

najmniejsza szerokość czoła, średnica jarzmowa, 

wysokość twarzy, wysokość i szerokość oczodołów, 

wysokość i szerokość nosa, kąt nazomalarny i zygo-

maksylarny, indeks symotyczny i kąt występowania 

nosa. 

Do zestawienia materiału użyto informacji o 49 

męskich seriach kraniologicznych II tys., zgromad-

zonej przez różnych uczonych (Tab. 7), w tym: 20 gru-

pach ze staroruskich miast reprezentujących tereny za-

mieszkałe przez różne plemiona: Halicz [34, S. 119–

124], Wozwiagiel [35, S. 794–803], kijowska seria z 

ulicy Patorżyńskiego [36, S. 129], a także Perejasław 

Chmielnicki [36, S. 123]; Wytaczów, Smoleńsk, 

Psków, Kijów, Stary Riazań [2, S. 122–125; 3]; Putywl 

[31, S. 181–212]; Juriew [29; 30, S. 137]; Nowogródka 

[37, S. 99]; Górny Kijów, góra Szczekawica w Kijowie 

[26, S. 40]; Jarosławl [6, S. 206]; Czernihów [8, S. 46–

81]; Woiń [45]; Żełnie [16]; Nadhorynie ХІІ–ХІІІ w. 

(Dorohobuż i Peresopnica) [10]; Wasyliv [4]; Lubecz 

[5, S. 18; 15, S. 3–39]. 

Wiejskie i wojskowe pochówki ukazano w mate-

riałach z 26 wschodniosłowiańskich cmentarzysk, 

pochodzących z terenów wszystkich plemion histo-

rycznych: kijowscy i perejsławscy Polanie, Siwerianie, 

Krywicze (5 grup), Wiatycze, Radymicze, Drehowicze, 

Słoweni nowogrodzcy [2, S. 123; 3]; Szestowica [23]; 

Kamienne [22, S. 9–13]; Monastyrek [30; 32]; Hry-

horówka, Buczak [25]; kolonia Zielony Gaj [11, S. 43–

55]; Liskowe [15, S. 83–90]; Awtunycze [12]; 

Braneszty [4, S. 111, 118]; Nadładoże Południowo-

Wschodnie [38, S. 15–16]; Bieguńce, Laszkowce [42, 

S. 74–105]; grupy zbiorowe obwodu brzeskiego i grod-

nieńskiego utożsamiane z zachodnią linią Drehowi-

czów [27, S. 146–147]; rejon słancewski [1, S. 122–

143; 28, S. 75]. 

 

Tab. 7. Serie kraniologiczne wykorzystywane do analizy porównawczej (mężczyźni i kobiety). 

Nr Grupa Okres czasowy 

(w.) 

Staroruskie grupy ziemi czernihowskiej 

1. Lubecz XI–XII 

2. Szestowica IX–X 

3. Czernihów (grupa ogólna) X–XIII 

4. Kolonia Zielony Gaj XI–XIII 

5. Putywl XI–XIII 

6. Liskowe (Listwien) XI–XIII 

7. Siwerianie (seria zbiorowa) XI–XIII 

8. Awtunycze XI–XIII 

Staroruskie grupy ziemi kijowskiej 

9. Kijów-1 (cmentarze zbadane w 1973 r.) XI–XIII 

10. Kijów-2 (góra Szczekawica) XI–XIII 

11. Kijów-3 (na rogu ulic Patorżyńskiego i Irynińskiej) X–XIII 

12. Kijów-4 (Górny Kijów, seria zbiorowa) XI–XIII 

13. Hryhorówka XI 

14. Buczak  XI 

15. Wytaczów X–XIII 

16. Polanie kijowscy (seria zbiorowa, 1973) XI–XIII 

17. Monastyrek XI–XIII 

18. Juriew XI–XII 

Staroruskie grupy ziemi perejasławskiej 

19. Cmentarzysko kurhanowe na wsi Kamiane (Kaminne) IX–XII 

20. Perejasław Chmielnicki (2007) XI–XIII 

21. Polanie perejasławscy* (seria zbiorowa, 1973) X–XIII 

22. Żełnie XI–XIII 

23. Woiń XII–XIV 

Staroruskie grupy kronikalnej ziemi Drehowiczów 

24. Nowogródka XI–XII 

25. Drehowicze (seria zbiorowa) X–XIII 

26. Kurhany obwodu brzeskiego X–XIII 

27. Kurhany obwodu grodnieńskiego X–XIII 

Staroruska grupa kronikalnej ziemi drewlańskiej 

28. Wozwiagiel XI–XIII 

Staroruska grupa kronikalnej ziemi wołyńskiej 

29. Nadhorynie (Dorohobuż i Peresopnica) XII–XIII 

Staroruskie grupy ziemi nowgorodzkiej 
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30. Stara Ładoga (Gród Ziemny) XI–XII 

31. Nadładoże Południowo-Wschodnie XI–XIII 

32. Słoweni nowgorodzcy (seria zbiorowa) XII–XIV 

33. Bieguńce (Płaskowyż Iżorski) XII–XIII 

34. Laszkowce (Płaskowyż Iżorski) XII–XVI 

35. Rejon słańcewski obwodu leningradzkiego (Karelia) XIII–XIV 

Staroruskie grupy ziemi smoleńskiej 

36. Stary Riazań-I XI–XII 

37. Stary Riazań -II XII–XIII 

38. Smoleńsk XII–XIII 

39. Krywicze-1 (grupa smoleńska, kurhany) X–XII 

40. Krywicze-2 (grupa twierska, kurhany) X–XII 

41. Krywicze-3 (grupa jarosławska, kurhany) X–XII 

42. Krywicze-4 (grupa kostromska, kurhany) X–XII 

43. Krywicze-5 (grupa włodzimiersko-riazańsko-niżegorodzka, kurhany) X–XII 

Staroruskie grupy ziemi moskiewskiej 

44. Wiaticze (seria zbiorowa) XII–XIII 

Staroruskie grupy Międzyrzecza Prutsko-Dniestrowskiego 

45. Wasylów, średni bieg Dniestru XII 

46. Braneszty X–XI 

47. Galicz (Kryłos) X–XIII 

 

* Polanie perejasławscy (36 czaszek męskich i 11 żeńskich) ogarniają zarówno ludność miejską Perejasława 

Chmielnickiego, jak też ludność wiejską z okolic tego miasta. Również do nich należą: czaszki z kurhanów i wsi 

Medweże i Lipowe powiatu romeńskiego, wsi Łyplawa, powiatu perejasławskiego, kurhanu z kolonii Łamanej, 

powiatu kremenczugskiego, czaszki z kurhanów na wsi Browary, powiatu Gadiacz i czaski z kurhanów na Górze 

Zamkowej w Dubnie, powiatu dubieńskiego [Aleksiejewa, 1973, S. 31–32]. 

 

Według І WK [wektora kanonicznego] (43,6% 

ogólnej dyspersji) zauważamy podobieństwo serii 

Przedgrodzia-2 (Rys. 1), która uzyskała wartości dodat-

nie WK (0,018), i Smoleńska (0,022), Drehowiczów 

(0,048), w mniejszym stopniu Polanów 

perejasławskich (0,093). Również zauważamy 

podobieństwo Dziecińca-2, który ma umiarkowane 

wartości ujemne (–0,379) i Branesztów (–0,394) [4, S. 

111, 118] oraz zbiorowości Polanów kijowskich (–

0,301). Na podział serii według WK największy wpływ 

wywarły następujące cechy: pozdłużność i wysokość 

średnicy czaszki, szerokość czoła, wysokość twarzy, 

nosa, szerokość oczodołów i kąt występowania nosa. 

Według ІІ WK (30,8% ogólnej zmienności) ba-

dany zbiór Przedgrodzia-2 uzyskał duże ujemne 

wartości wektora (–0,889). Podobne wysokie 

wskaźniki mają czaszki z Górnego Kijowa (–1,051) i 

Szestowicy (–1,085). Zauważamy podobieństwo 

Dziecińca-2, który ma umiarkowane dodatnie wartości 

wektora (0,649) i Krywiczów kostromskiej grupy 

kurhanowej (0,652) Słowenów nowgorodzkich 

(0,577). 

Według ІІІ WK (25,5% ogólnej zmienności) 

główne cechy zróżnicowania są następujące: poprzec-

zna średnica czaszki, szerokość nosa, wysokość oczo-

dołów, zygomaksylarny kąt twarzy (wartości dodatnie) 

i indeks symotyczny z wartościami ujemnymi (Tab. 8). 

Powstają analogie Dziecińca-2, który ma małe ujemne 

wartości wektora (–0,038) i Słowenów nowgorodzkich 

(–0,048) Laszkowców (–0,055), Wytaczewa (–0,082). 

Z kolei, Przedgrodzie-2 posiada małe wartości dodatnie 

WK (0,044) i ukazuje podobieństwo do Polanów 

perejasławskich (0,040), Branesztów (0,029) i 

Nowogródki (0,067), Drehowiczów (0,008), Rady-

miczów (0,007). 
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Rys. 1. Położenie 51 grup męskich na terenie Rusi Kijowskiej w obszarze I і II wektorów kanonicznych. Kijów-1 

– cmentarze zbadane przez T. Aleksiejewą w 1973 r.; Kijów-2 – góra Szczekawica; Kijów-3 – cmentarzysko na 

rogu ulic Patorżyńskiego i Irynińskiej; Kijów-4 – Górny Kijów. 1 – Perejasław Chmielnicki; 2 – Polanie 

perejasławscy; 3 – Polanie kijowscy; 4 – Stara Ładoga; 5 – Góry Bołdinowe; 6 – Krywicze-2; 7 – Wozwiagel; 8 

– Krywicze-3; 9 – Nadładoże Południowo-Wschodnie; 10 – Drehowicze; 11 – Radymicze; 12 – Jarosławl; 13 – 

obwód brzeski; 14 – Liskowe; 15 – Awtunicze; 16 – Bieguńce; 17 – Słoweni nowgorodscy. 

Tab. 8. Składniki pierwszych trzech wektorów kanonicznych 51 grup męskich. 

 

Cechy ♂ 

WK I WK II WK III 

1. Średnica pozdłużna 0,503 –0,420 –0,012 

8. Średnica poprzeczna 0,276 0,186 0,317 

17. Średnica wysokościowa (b-br) 0,471 –0,226 0,381 

9. Najmniejsza szerokość czoła 0,523 –0,081 –0,032 

45. Średnica jarzmowa 0,524 0,631 –0,074 

48. Górna wysokość twarzy 0,486 –0,251 0,097 

55. Wysokość nosa 0,607 0,087 –0,095 

54. Szerokość nosa 0,189 0,088 0,662 

51. Szerokość oczodołów 0,205 0,097 0,134 

52. Wysokość oczodołów 0,191 0,096 0,213 

77. Kąt nazomalarny –0,139 –0,479 0,009 

Zm´. Kąt zygomaksylarny –0,124 0,039 0,697 

SS:SC. Indeks symotyczny 0,126 0,020 –0,326 

75 (1). Kąt występowania nosa  0,831 0,429 0,034 

Wniosek do ogólnej dyspersji (%) 43,618 30,844 25,538 

 

Zgodnie z wielowymiarową analizą klasterową [7, 

S. 230–276], nowa grupa męska Przedgrodzie-2 

ukazuje słabe podobieństwo statystyczne do kijowski-

ego zbioru Patorżyńskiego na piętnastym kroku 

klasteryzacji z pięćdziesięciu (odległość –0,082). Te 

serie są zaliczane do jednego klasteru ze zbiórem z góry 

Szczekawicy. Z kolei, nowa grupa męska Dzieciniec-2 

statystycznie jest podobna do Branesztów już na 

piątym kroku klasteryzacji (z 50) i odległości (–0,232). 

Kobiety. Jak zauważyliśmy wcześniej, do grupy 

żeńskiej Dzieciniec-2 z materiałami Dziecińca czerni-
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howskiego, które już zbadaliśmy, należy zbiór z Kat-

edry Boryso-Glebskiej. Tak więc grupa żeńska składa 

się z 29 czaszek i nazywa się Dzieciniec-2. Ona posiada 

czaszki mezokranowe, o umiarkowanej wysokości 

(ortokrania). Czoło jest szerokie, twarz o umiar-

kowanym profilu, ma umiarkowaną wysokość i szero-

kość, według wskaźnika (mezen). Oczodoły mają umi-

arkowaną szerokość i małą wysokość, według 

wskaźnika są umiarkowane (mezokonchia). Nos jest 

umiarkowanie wysoki o średniej szerokości, według 

wskaźnika jest średni (mezorynia) o niskim grzbiecie 

nosowym. Kąt występowania kości nosowych jest 

duży. 

Zestawienie odchyleń kwadratycznych 34 

głównych cech i indeksów czaszek żeńskich czerni-

howskiego Dziecińca-2 ze standardowymi wskazuje na 

to, że czaszki różnią się istotnym zwiększeniem zmien-

ności według 21 cechy (61,7%) i obniżeniem według 5 

cech (14,7%). Standardowe posiadają 9 cech (26,4%) 

wśród badanych 34 (Tab. 5). Według schematu 

rozróżnienia wschodniosłowiańskich grup żeńskich 

[39, Tab. 3.3, Sс. 150], seria żeńska Dzieciniec-2 

według 4 ważnych cech nie należy do żadnego typu 

kraniologicznego. 

Aby odnaleźć wspólne cechy i różnice między 

kobietami różnych terenów Czernihowa i 

mieszkankami części wschodnioeuropejskiej w wybra-

nym okresie według danych kraniometrii, analizie ka-

nonicznej poddano 43 grupy żeńskie. Stosowano 13 

opisanych cech kraniologicznych i jeden indeks. 

Według I WK (39,7% ogólnej zmienności) grupy żeńs-

kie różnią się szerokością czoła (–0,443), średnicą 

jarzmową (0,480), wysokością twarzy (0,559) i nazo-

malarnym kątem twarzy (–0,361). Badany zbiór żeński 

Dzieciniec-2 (Czernihów-2) po wielowymiarowej ana-

lizie (Rys. 2) o dużych wartościach ujemnych WK I (–

0,874) ukazuje podobieństwo do zbioru Woiń (–0,756) 

i w pewnym stopniu do grupy Liskowe (–1,135). Z 

kolei, grupa Przedgrodzie-2 (Czernihów-1) uzyskała 

umiarkowane, ale też ujemne wartości tego wektora (–

0,264). Najbliższe serie: Krywicze jarosławskiej grupy 

kurhanowej (–0,247), Lubecz (–0,286) i Lipowe (–

0,193). Zbiór z Grodu Okolnego (Czernihów-3) jest 

położony w prawym dolnym kącie o dużych 

wartościach dodatnich wektora (1,480). Jak widzimy 

na Rys. 2, najbliższa okazała się seria XI–XII w. z 

Riazania (1,461) ukształtowana przez Siwerianów i 

Wiatyczów. 

Rys. 

2. Położenie 43 grup żeńskich na terenie Rusi Kijowskiej w obszarze I і II wektorów kanonicznych. Czernihów-1 

– Przedgrodzie-2; Czernihów-2 – Dzieciniec-2; Czernihów-3 – Gród Okolny Czernihowa. Kijów-1 – badanie T. 

Aleksiejewej z 1969 i 1973 r.; Kijów-2 – Górny Kijów; Kijów-3 – cmentarzysko na rogu ulic Patorżyńskiego i 

Irynińskiej. 



48  Znanstvena misel journal №10/2017 

Według WK II (30,7 % ogólnej zmienności) 

główne cechy zróżnicowania są następujące: wysokość 

czaszki (–0,559), szerokość oczodołów (–0,485), zygo-

maksylarny kąt twarzy (0,153) i kąt występowania nosa 

(0,688). Zauważamy podobieństwo grupy żeńskiej 

Dzieciniec-2, która uzyskała wartości dodatnie tego 

WK (0,614), do miasta Woiń (0,601). Zbiór Przed-

grodzia-2 (–0,053) jest zbliżony do grupy zbiorowej 

Polanek perejasławskich (–0,015), serie Grodu 

Okolnego (–0,880) – do Riazania-1 XI–XII w. (–

0,906). 

Według WK III (29,5% zmienności) grupy prze-

ważnie różnią się według pozdłużnej (–0,390) i 

poprzecznej (0,593) średnicy czaszki, wysokości 

(0,582) i szerokości nosa (0,334), wysokości położenia 

oczodołów (0,623) i indeksu symotycznego (0,323). 

Zauważa się podobieństwo badanego zbioru żeńskiego 

Dziecińca-2, który posiada duże wartości dodatnie 

wektora (0,710), do czaszek z miasta Woiń (0,880) i 

Lipowego (0,542), a serie Przedgrodzia-2 (0,199) – do 

miasta Żełnie (0,208). Grupa z Grogu Okolnego, która 

ma umiarkowane wartości ujemne WK (–0,380), 

podobna jest do Krywiczów twierskiej grupy kurhan-

owej (–0,386). 

Według klasterowej analizy wielowymiarowej 

Dzieciniec jest podobny do Woinia już na trzecim 

kroku klasteryzacji (odległość –0,237) z 42 kroków 

(12,066). Na dziewiątym kroku zauważamy stat-

ystyczne podobieństwo Przedgrodzia i zbioru 

pohoryńskiego (–0,183). Gród Okolny i Riazań-1 

ukazują podobieństwo dopiero na dwudziestym 

siódmym kroku klasteryzacji (odległość 0,466). 

Przeprowadzona analiza doprowadza do 

następujących wniosków. 

1. Połączona seria męska z czernihowskiego 

Przedgrodzia-2 ma wyraźną dolichokranię. Kość 

czołowa jest umiarkowanie szeroka. Twarz jest wąska, 

mezognatowa, umiarkowanie wysoka, mocno pro-

filowana. Oczodoły są niskie, nos umiarkowanie 

szeroki, grzbiet nosowy jest wysoki. Kąt występowania 

kości nosowych wobec poziomu profilowania twarzy 

jest umiarkowany. 

2. Według klasyfikacji czaszek męskich z Przed-

grodzia-2 podanej przez T. Aleksiejewą, seria, z 

pewnym ostrzeżeniem, należy do dolichokranowego 

typu o wąskiej twarzy i jest utożsamiana z Wiatyczami. 

Według typologii W. Diaczenki, zbiorową grupę męską 

Przedgrodzia-2 możemy zaliczyć do neopontyjskiego 

(pontyjskiego) typu antropologicznego. 

3. Połączona seria męska z czernihowskiego 

Dziecińca ma mezokranowe, umiarkowanie wysokie 

czaszki. Czoło ma umiarkowaną szerokość. Twarz jest 

mezognatowa, umiarkowanie szeroka, wyraźnie pro-

filowana. Oczodoły według wskaźnika są umiar-

kowane. Nos ma średnią szerokość. Kąt występowania 

kości nosowych jest umiarkowany. 

4. Według T. Aleksiejewej, grupa męska 

Dzieciniec-2 z pewnością należy do mezokranowych 

typów o twarzy średniej, do których zaliczamy też tak 

zwanych Polanów czernihowskich oraz Polanów 

perejasławskich i kijowskich. W oparciu o typologię 

W. Diaczenki, grupę męską w pewnym stopniu 

możemy uważać za część ilmeńskiego typu antropolog-

icznego. 

5. Po wielowymiarowej analizie kanonicznej i 

klasterowej należy wskazać na podobieństwo 

połączonej grupy męskiej Przedgrodzia z grupą z 

Perejasławia Chmielnickiego i kijowskim zbiorem z 

ulicy Patorżyńskiego. 

Męska seria mezokranowa Dziecińca okazała się 

podobna zarówno do Branesztów, jak też do cmen-

tarzysk Czernihowa. Nieliczna grupa z Grodu 

Okolnego na obecnym etapie badań analogii nie posi-

ada. Czaszki z Gór Bołdinowych ukazują 

podobieństwo do serii Płaskowyżu Iżorskiego – 

Bieguńców. 

6. Po wielowymiarowej analizie kanonicznej i 

klasterowej należy wskazać na identyczność 

połączonej grupy żeńskiej Przedgrodzia-2 i czaszek z 

Pohorynia, Krywiczów jarosławskiej grupy kurhan-

owej, Lipowego i m. Lubecz. Żeńska seria mezokran-

owa z Dziecińca okazała się statystycznie zbliżona do 

m. Woiń. Z kolei, zbiór żeński z czernihowskiego 

Grodu Okolnego jest podobny do czaszek z m. Riazań. 
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Чувствительность кожи - субъективное состо-

яние, выражающееся в гиперреактивности к непа-

тогенным факторам окружающей среды [1]. Чув-

ствительная и гиперреактивная кожа являются си-

нонимами [2]. 

Впервые термин "чувствительная кожа" был 

введен компанией Unilever Research в Великобри-

тании, которая занималась сбором субъективных 

ощущений у лиц, имеющих чувствительную кожу. 

Результаты были представлены на заседании в Япо-

нии в 1995 г. [3]. 

В 1991 году Mills OH and Berger RS в докладе 

"Определение чувствительности кожи, склонной к 

акне и чувствительности кожи населения к внеш-

ним факторам" выделили 4 категории лиц с чув-

ствительной кожей: 

1. Больные с наличием хронических дермато-

логических заболеваний (атопический дерматит, 

себорейный дерматит, розацеа, ихтиоз) 

2. Вторая категория включает тех же лиц, что 

и первая, но с при незначительной выраженности 

перечисленных заболеваний. 

3. Люди, имеющие в анамнезе эпизоды солнеч-

ных ожогов, аллергический дерматит, аллергиче-

ский контактный дерматит. 

4. Люди, не подходящие под вышеперечислен-

ные категории, но имеющих неприятные ощущения 

после воздействия определенных агентов [4]. 

Эпидемиология. Существуют мнения, что 

люди с черной кожей имеют менее чувствительную 

кожу, чем белокожие. А они, в свою очередь, менее 

чувствительную, чем у азиатов. Прямых доказа-

тельств этому нет. Вероятно, это связано с социаль-

ными и культурными факторами (личная гигиена, 

диета) [5, 6]. Женщины чаще жалуются на чувстви-

тельную кожу, чем мужчины. Вероятно, это свя-

зано с большей эмоциональностью и предъявле-

нием повышенных требований к собственной 

внешности у женщин [7]. У мужчин чаще жалобы 

на чувствительность кожи были связаны с бритьем 

и применением средств для бритья [5, 6]. Высокая 

чувствительность кожи отмечена у больных, стра-

дающих различными дерматологическими заболе-

вания, в частности розацеа, атопическим дермати-

том, витилиго и другими. 

Этиология. Возможные триггерные факторы, 

являющиеся высоко раздражающими для кожи: 

косметические и косметологические средства (со-

держащие спирт, пропиленгликоль, резорцин, три-

хлоруксусную и альфа-гидроксильные кислоты), 

длительное применение глюкокортикостероидов, 

косметологические процедуры (дермабразия, ла-

зерная шлифовка), использование средств бытовой 

химии, климатические условия, одежда, употребле-

ние специй, алкоголя, кофе [5, 8]. Отмечается уве-

личение чувствительности кожи у больных розацеа 

с менструальным циклом, что верояно связано с 

гормональными изменениями, происходящими в 

организме женщин [1]. Можно выделить несколько 

групп раздражения, которые наиболее часто отме-

чают больные розацеа на клинико-амбулаторных 

приемах: 
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- субъективное - при отсутствии видимых кли-

нических признаков 

- нейросенсорное - реакция центральной нерв-

ной системы, выражающееся в наличии зуда, жже-

ния 

- хемосенсорное - вызванное различными хи-

мическими веществами 

- психофизическое - подразумевает психологи-

ческую составляющую [3]. 

Патогенез. Гиперреактивность может быть 

связана с индивидуальным анатомическим строе-

нием кожи. То есть, нередко встречаются клиниче-

ские случаи, когда больные с отсутствием дермато-

логических заболеваний жалуются на повышенную 

чувствительность кожи к различным провоцирую-

щим агентам. Например, наличие более тонкого ро-

гового слоя и, вследствие этого, уменьшение разме-

ров корнеоцитов, приводит к повышенной прони-

цаемости и восприимчивости к раздражителям [9, 

10]. Больных розацеа также происходит истончение 

кожи лица, из-за дисбаланса межклеточных липи-

дов рогового слоя происходит снижение барьерной 

функции кожи, что также увеличивает проницае-

мость рогового слоя [11]. Вследствие этого проис-

ходит трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ), 

что обусловливает возникновение повышенной 

чувствительности кожи [12]. Происходит снижение 

толерантности к привычным раздражителям [13]. 

В исследованиях доказано, что количество це-

рамидов у лиц с чувствительной кожей в сравнении 

со здоровыми людьми статистически ниже [14]. 

Боль, зуд и тепло ощущаются посредством пе-

редачи контакта немиелинизированными нерв-

ными волокнами типа С в головной мозг [15]. В со-

став этих волокон входят сенсорные нейрорецеп-

торы, такие как рецепторы эндотелина (ЕТ), 

тепловые рецепторы (TRPV1), холодовые рецеп-

торы (TRPM8, TRPA1) и нейротрофины, поддержи-

вающие гомеостаз кожи и играющие роль в воспа-

лительных процессах. Экспрессируясь в корнеоци-

тах кожи, они обуславливают чувствительность к 

различным физическим и химическим факторам [6, 

15]. 

Эндотелины 1, 2, 3 (ЕТ 1, 2, 3) - сосудосужива-

ющие пептиды, синтезируются эндотелиальными 

клетками сосудов кожи. Эндотелины вызывают де-

грануляцию тучных клеток, активируют фактор 

некроза опухоли-альфа и интерлейкин-6, индуци-

руют воспаление, проявляющееся болью, жжением, 

зудом [6, 17]. 

Тепловые рецепторы (TRPV1) участвуют в со-

хранении кожного барьера. Недавние исследования 

показали, что температура поверхности кожи вли-

яет на проницаемость рогового слоя эпидермиса 

[18]. 

Холодовые рецепторы (TRPM8, TRPA1) за-

действуются для подавления зуда охлаждающими 

веществами, например ментолом. Известно, что хо-

лод может провоцировать чувство боли, что также 

повышает чувствительность кожи [19]. 

Фактор роста нервов (NGF), относящийся к 

нейротрофинам (белки, поддерживающие жизне-

способность нейронов, стимулирующие их разви-

тие и активность) повышает тепловую гипералге-

зию. При исследовании рогового слоя больных, с 

жалобами на чувствительную кожу, в роговом слое 

эпидермиса наблюдается повышенное содержание 

NGF [20]. 

По другой теории, развитию повышенной чув-

ствительности способствует врожденная иммунная 

система, под действием которой происходит запуск 

каскада воспалительных реакций с участием кате-

лецидина и других цитокинов [21]. У пациентов с 

чувствительной кожей достоверно выше уровни 

тревожности [22]. 

Клиническая картина. Помимо характерных 

для розацеа жалоб, таких как: покраснение кожи 

(как приходящее, так и стойкое), жар, ощущение 

приливов, зуд, появление различных высыпаний на 

коже лица, в том числе видимых сосудистых звез-

дочек, больные часто жалуются на появление реак-

ции кожи после применения мыла, косметики, 

солнцезащитных кремов, при пребывании в сухом 

или холодном климате [3, 23]. Субъективно это вы-

ражается в чувстве жара, зуда, жжения, покалыва-

ния. Основной локализацией является кожа лица, 

но в исследовании Saint-Martory C было продемон-

стрировано, что повышенной чувствительностью 

может обладать также кожа головы, верхних и ниж-

них конечностей [24]. Объективно, чаще всего, у 

больных отмечаются краснота лица, телеангиэкти-

зии, повышенная жирность кожи, наличие папул, 

пустул, в тяжелых случаях гранулем, но признаков 

раздражения обнаружить не удается. Редко может 

быть сухость кожи, эритема, волдыри [24]. Cвязь 

между чувствительной кожей и различными дерма-

тологическими заболеваниями, такими как: себо-

рейный дерматит, периоральный дерматит, роза-

цеа, атопический дерматит была показана в иссле-

довании Pons-Guiraud A. (2004) [8]. 

Диагностика. Диагноз розацеа выставляется 

больным на первичном амбулаторно-поликлиничес 

ком приеме на основании собранного анамнеза, ви-

зуального осмотра и клинической картины заболе-

вания. В связи с тем, что нет четких критериев для 

определения чувствительности кожи, дифференци-

ровать кожу как чувствительную достаточно тя-

жело. Чувствительная кожа может быть определена 

двумя способами: субъективная оценка больного, 

например чувство жжения, горения, зуда при кон-

такте с раздражителем, или когда вышеперечислен-

ные жалобы сопровождаются наличием эритемы, 

волдырями, папулами, везикулами. В таком случае 

можно говорить о развитии аллергического дерма-

тита, аллергического контактного дерматита, ато-

пического дерматита [25]. 

Имеются данные, что у пациентов с чувстви-

тельной кожей, она менее увлажнена, эластична и 

содержит большее количество расширенных сосу-

дов, нежели нормальная кожа [26]. Различные те-

сты на чувствительность кожи основаны на субъек-

тивных ощущениях. Наиболее ценным методом ди-

агностики является использование опросников 

[27]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saint-Martory%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986305
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Лечение. Стандартизированного лечения чув-
ствительной кожи нет. В качестве ухода для улуч-
шения барьерной функции эпидермиса необходимо 
использовать увлажняющие средства. Необходима 
защита кожи от УФ-излучения с использованием 
факторов защиты SPF50+, минимализирование 
контакта с водой [28]. 

Наиболее эффективным методом лечения яв-
ляется применение топических кортикостероидов. 
Хорошим эффектом обладают ингибиторы кальци-
неврина [25]. 

В качестве профилактики, рекомендуется ис-
пользование пищевых добавок, содержащих льня-
ное масло. Оно снимает раздражение, покраснение 
кожи, а также улучшает гладкость и восполняет по-
тери влаги [29]. 
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Аннотация 

Цель исследования — оценка клинико-функционального состояния голосового аппарата пациентов 

пожилого возраста и разработка рекомендаций по профилактике нарушений голосовой функции у пожи-

лых профессионалов голоса. Проведено комплексное обследование 93 пациентов (48 работающих профес-

сионалов голоса и 45 лиц неголосовых профессий) в возрасте от 61 года до 82 лет со стажем работы от 32 

лет до 51 года. Методы обследования: субъективная слуховая оценка голоса, микроларингоскопия, видео-

ларингостробоскопия, определение времени максимальной фонации, компьютерный акустический анализ 

голоса (система MDVP Kay Pentaxy), оценка уровня тревожности пациента по шкале HADS. Выводы: 

нарушения голосовой функции у пациентов старшей возрастной группы — профессионалов голоса носят 

преимущественно функциональный характер. Метод нейромышечной электрофонопедической стимуля-
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ции мышц гортани может служить методом выбора при нарушении голосовой функции у пациентов стар-

шей возрастной группы. Рекомендуемый объем профессиональной голосовой нагрузки для данной кате-

гории пациентов не должен превышать 12—14 ч в неделю.  

Abstract 

The objective of the present study was to evaluate the clinical and functional condition of the voice apparatus 

in the elderly patients and to elaborate recommendations for the prevention of disturbances of the vocal function 

in the professional voice users. This comprehensive study involved 95 patients including the active professional 

voice users (n=48) and 45 non-occupational voice users at the age from 61 to 82 years with the employment history 

varying from 32 to 51 years. The study was designed to obtain the voice characteristics by means of the subjective 

auditory assessment, microlaryngoscopy, video laryngostroboscopy, determination of maximum phonation time 

(MPT), and computer-assisted acoustic analysis of the voice with the use of the MDVP Kay Pentaxy system. The 

level of anxiety of the patients was estimated based on the results of the HADS questionnaire study. It is concluded 

that the majority of the disturbances of the vocal function in the professional voice users have the functional nature. 

It is concluded that the method of neuro-muscular electrophonopedic stimulation (NMEPS) of laryngeal muscles 

is the method of choice for the diagnostics of the vocal function of the voice users in the late adulthood. It is 

recommended that the professional vocal load for such subjects should not exceed 12—14 hours per week. Ra-

tional psychotherapy must constitute an important component of the system of measures intended to support the 

working capacity of the voice users belonging to this age group. 

 

Ключевые слова: нарушение голосовой функции, голосо-речевые профессии, пожилой возраст, ме-

тод нейро-мышечной электрофонопедической стимуляции мышц гортани 

Keywords: disturbances of the vocal function, professional voice users, advanced age, the method of neuro-

muscular electrophonopedic stimulation 

  

Демографическое старение населения за по-

следние десятилетия стало глобальным явлением, 

характерным не только для развитых стран, но 

практически для всего мира.  

Выделения границ старости является доста-

точно сложной медицинской и этической пробле-

мой, поскольку трудно однозначно провести черту 

между периодом зрелости и началом старости. 

Один из основоположников отечественной герон-

тологии И.В. Давыдовский категорически заявлял, 

что никаких календарных дат наступления старости 

не существует [1]. Обычно, когда говорят о старых 

людях, руководствуются возрастом выхода чело-

века на пенсию, но он далеко не одинаков в разных 

странах, для различных профессиональных групп, 

мужчин и женщин [2].  

В соответствии с классификацией Европей-

ского регионального бюро ВОЗ пожилой возраст 

длится у мужчин с 61 до 74 лет, с 75 лет наступает 

старость, у женщин - с 55 до 74 лет, с 75 наступает 

старость. Люди старше 90 лет считаются долгожи-

телями. 

Доля пожилых людей в России, которая до 

1940г. составляла меньше 9%, постепенно возрас-

тает, и достигнет в 2050 году 25-30%. К 2020 г. со-

отношение работающих и пенсионеров по разным 

оценкам составит один к одному [3].  

В данной ситуации сохранение высокой соци-

альной активности пожилых лиц становится одной 

из важных задач современной медицины. Это акту-

ально и для представителей голосо-речевых про-

фессий (вокалисты, актеры, педагоги, врачи и др.), 

которые нередко продолжают работать до весьма 

преклонного возраста. Для выполнения своих про-

фессиональных обязанностей им необходим чи-

стый, звучный, устойчивый голос.  

Возрастные изменения, происходящие в гор-

тани и голосе, связаны с морфологическими, эндо-

кринными, биохимическими факторами, изменени-

ями в деятельности высшей нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата [4,5,6,7].  

У пациентов старше 60 лет возникают дегене-

ративные изменения в грудной клетке и позвоноч-

нике ограничивающие их подвижность, снижается 

тонус межреберной мускулатуры. Это приводит к 

уменьшению жизненной ёмкости лёгких, укороче-

нию фонационного выдоха. 

Снижение эластичности тканей, понижение 

общего мышечного тонуса (в частности снижение 

тонуса лицевой и жевательной мускулатуры, мышц 

глотки) обуславливают гипотонус голосовых скла-

док, нарушение резонаторной функции глотки, за-

труднение артикуляции, что вызывает дополни-

тельную нагрузку на голосовой аппарат и способ-

ствует развитию дисфоний. 

В пожилом возрасте за счет кальцификации и 

оссификации хрящей происходит ограничения по-

движности суставов (в том числе и в гортани), что 

также ухудшает качество голоса.  

Развивающаяся атрофия слизистых желез ве-

стибулярного отдела объясняет появляющуюся су-

хость слизистой гортани и снижение ее защитной 

способности [8].  

Ослабление тонуса пищеводного сфинктера 

может привести к желудочно - пищеводному ре-

флюксу, провоцирующего развитие хронического 

воспалительного процесса в гортани [9].  

После 50 лет происходит изменение частоты 

основного тона (повышение на 30-35 Гц у мужчин 

и понижение на 10-15 Гц у женщин), возникают за-

труднения при поддержании тоновой высоты го-

лоса, снижается его сила, сужается динамический 

диапазон, нижние и верхние границы которого сме-

щаются вниз. Изменяются также и качественные 

характеристики голоса. Появляются дополнитель-
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ные призвуки (охриплость, диплофония), голос ста-

новится нестабильным (тремоляция, качание) 

[10,11,12].  

Цель исследования: оценка клинико-функци-

онального состояния голосового аппарата пациен-

тов пожилой возрастной группы и разработка реко-

мендаций по профилактике нарушений голосовой 

функции у профессионалов голоса. 

Материалы: 93 пациента пожилой возрастной 

группы с жалобами на охриплость, не имевших на 

момент осмотра острых воспалительных заболева-

ний верхних дыхательных путей.  

Возраст пациентов от 61 года до 82 лет, стаж 

работы от 32 до 51 года.  

1 группа (основная) – 48 работающих профес-

сионалов голоса, с высокими требованиями к его 

качеству (вокалисты, драматические артисты, педа-

гоги, дикторы). 

Группа 2 (контрольная) - 45 человек - не голо-

совых профессий, имевших на момент обследова-

ния помимо социально-бытовой голосовой 

нагрузки дополнительную нагрузку на голосовой 

аппарат (хоровые студии, работа в общественных 

организациях и т.п.). 

Объем голосовой нагрузки (помимо соци-

ально-бытовой) в обеих группах составлял от 10 до 

20 часов в неделю.  

Особенностью пациентов 1 группы являлась 

жалоба на невозможность осуществления профес-

сиональной деятельности даже при минимальном 

изменении качества голоса.  

У пациентов обеих групп выявлены сопутству-

ющие хронические заболевания: ИБС (67,3%), ги-

пертоническая болезнь (54,2%), хронический брон-

хит (48,3%), хроническая нейросенсорная туго-

ухость 1 степени (35,6%), хронический 

гастродуоденит (84,2%), ГЭРБ (56,3%), диффузное 

или узловое увеличение щитовидной железы (эути-

реоз) (39,5%), дорсопатия шейно-грудного отдела 

позвоночника (98,3%). По степени выраженности 

сопутствующей патологии обе группы пациентов 

были сопоставимы. На момент осмотра сопутству-

ющие заболевания в обеих группах были компенси-

рованы. Больные с сахарным диабетом и с бронхи-

альной астмой, постоянно пользующиеся топиче-

скими кортикостероидами в исследование не 

включались, поскольку практически у всех пациен-

тов данной категории присутствует хронический 

катаральный ларингит [13, 14].  

У пациентов 1 группы вредные привычки (та-

бакокурение, злоупотребление алкоголем) отсут-

ствовали. Все пациенты данной группы постоянно 

наблюдались смежными специалистами по поводу 

сопутствующих заболеваний. Также они регулярно 

проводили профилактические мероприятия для 

поддержания работоспособности голосового аппа-

рата в виде курсов ингаляций с минеральной водой, 

усиливающих влажность слизистой оболочки, и 

приема препаратов, улучшающих метаболизм и 

трофику тканей (мельдоний, поливитаминные ком-

плексы, комплексные ферменные препараты, 

БАДы, препараты содержащие коэнзим Q10). 

Во 2 группе – некурящими являлись 26 чело-

век (57,8%), 11 человек (24,4%) выкуривали до 20 

сигарет в день и 8 пациентов (17,8%) выкуривали 

до 10 сигарет в день. Злоупотребления алкоголем в 

данной группе не отмечено. Наблюдение у врачей 

по поводу сопутствующих заболеваний пациенты 

данной группы осуществляли нерегулярно, профи-

лактических мероприятий для поддержания рабо-

тоспособности голосового аппарата не проводили. 

Методы исследования: субъективная слухо-

вая оценка голоса пациентом и врачом, микрола-

рингоскопия, видеоларингостробоскопия, опреде-

ление времени максимальной фонации (ВМФ), 

компьютерный акустический анализ голоса (си-

стема MDVP Kay Pentaxy), оценка уровня тревож-

ности пациента по шкале HADS. 

Результаты исследования: В 1 группе субъ-

ективная оценка голоса (громкость, разборчивость, 

обертональная окраска) у 40 пациентов (83,3%) не 

соответствовали данным субъективной оценки го-

лоса врачом и данным объективного исследования. 

Отмечалась умеренная аггравация состояния (что 

нередко для пациентов – лиц голосо-речевых про-

фессий), обусловленная высокими требованиями 

пациента к качеству своего голоса. У 8 пациентов 

(16,7%) оценка голоса врачом и пациентом совпа-

дали. Во 2 группе - у 37 пациентов (82,2%) соб-

ственная оценка голоса совпадала с оценкой голоса 

врачом, у 8 пациентов (17,8%) удовлетворительная 

оценка качества своего голоса не соответствовала 

неудовлетворительной оценке врача. 

У всех пациентов 1 группы отмечалась менее 

выраженная субатрофия и сухость слизистой обо-

лочки верхних дыхательных путей по сравнению с 

пациентами 2 группы.  

Показатели, полученные при оценке времени 

максимальной фонации (ВМФ), представлены в 

таблице №1. 
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Таблица 1 Время максимальной фонации у пациентов 1 и 2 группы (n=93) 

 

Возраст Группа 1 (n=48) Группа 2 (n=45) 

 секунды секунды 

Мужчины   

60-69 23,5+2,1 18,1+2,2 

70-79 23,5+2,1 16,3+1,9 

80-89 18,6+1,4 15,6+1,5 

Женщины   

60-69 21,8+1,7 16,9+1,3 

70-79 20,1+1,4 16,1+1,9 

80-89 18,2+2,3 15,2+3,1 

 

Выявлено, что у пациентов 1 группы показа-

тели ВМФ были выше даже в возрастной группе 

старше 80 лет, что объяснялось профессиональной 

тренировкой голосового аппарата. 

 

Таблица 2 Частота основного тона (F0) у пациентов 1 и 2 группы (n=93) 

 

Возраст Группа 1 (n=48) Группа 2 (n=45) 

 F0 (Гц) F0 (Гц) 

Мужчины   

60-69 110,09+5,51 116,14+5,83 

70-79 126,21+6,22 132,51+6,61 

80-89 138,31+6,83 132,15+6,61 

Женщины   

60-69 218,14+10,82 209,63+10,43 

70-79 218,21+10,82 206,41+10,31 

80-89 202,08+10,11 197,31+9,82 

 

У пациентов 1 группы значения частоты ос-

новного тона F0 по сравнению со 2 группой были 

на 6-8 Гц выше у женщин и на 7-9 Гц ниже у муж-

чин, что коррелировало с показателями F0 пациен-

тов более молодых возрастных групп (смотри таб-

лицу 2). 

Показатели наличия шума в голосе Jitter и 

Shimmer представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 Показатели Jitter у пациентов 1 и 2 группы (n=93) 

 

 Группа 1 (n=48) Группа 2 (n=45) 

Мужчины   

Jit Loc 1,79+0,08% 2,41+0,12% 

Jit RAP 0,81+0,03% 1,08+0,06% 

Женщины   

Jit Loc 2,23+0,11% 3,41+0,17% 

Jit RAP 0,95+0,04% 1,08+0,05 

 

Таблица 4 Показатели Shimmer у пациентов 1 и 2 группы (n=93) 

 

 Группа 1 (n=48) Группа 2 (n=45) 

Мужчины   

 Shimmer Loc 8,73+0,43% 4,15+1.37% 

Shimmer RAP 4,15+1,37% 5,12+0,25% 

Женщины   

Shimmer Loc 7,65+0,38% 10,12+0,51% 

Shimmer RAP 4,11+0,21% 4,86+0.24% 

 

Показатели Jitter, Shimmer в 1 группе были 

ниже в 0,4-0,5 раза. Это свидетельствует о более 

устойчивой работе голосовых складок, что обеспе-

чивает лучшее качество голоса в сравнении с паци-

ентами 2 группы. 

Уровень тревожности по шкале HADS соста-

вил в 1 группе 5-8 баллов, по шкале баллов, во 2 

группе - 4-7 баллов.  

У всех пациентов основной 1 группы был ди-

агностирован гипотонус голосовых складок, из них 

у 28 пациентов (58,3%) в сочетании с хроническим 
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катаральным ларингитом. Другой патологии гор-

тани выявлено не было.  

У всех пациентов 2 группы также был диагно-

стирован гипотонус голосовых складок, который 

сочетался: с хроническим катаральным ларингитом 

– у 17 пациентов (37,8%), с хроническим отечно-по-

липозным ларингитом – у 6 (13,3%), с гиперпласти-

ческим ларингитом и пахидермией гортани – у 5 

(11,1%). У 1 пациентки впервые была выявлена ки-

ста голосовой складки.  

В 1 группе реабилитация голосовой функции 

была достигнута ограничением голосовой 

нагрузки, проведением курса увлажняющих слизи-

стую оболочку ингаляций (минеральная вода) и 

проведением нейромышечной электрофонопедиче-

ской стимуляции мышц гортани (НМЭФС). Прове-

дения медикаментозной терапии в этой группе не 

потребовалось.  

Во 2 группе пациентов с целью купирования 

воспалительных изменений вначале был проведен 

курс местной противовоспалительной (ингаляци-

онной) терапии. Для восстановления голосовой 

функции в этой группе помимо курса НМЭФС по-

требовалось проведение медикаментозной стиму-

лирующей терапии (витамины группы В, антихо-

линэстеразные препараты). Пациентке с кистой го-

лосовой складки ввиду незначительного 

нарушения голоса, малых размеров кисты и выра-

женной сопутствующей патологии хирургическое 

лечение не проводили.  

Сроки восстановления голосовой функции со-

ставили: в 1 группе – 7 -11 дней, во 2 группе - 10-

18 дней. 

В ряде случаев, после проведенного лечения, 

неудовлетворительная субъективная оценка каче-

ства голоса пациентом (не совсем точное интониро-

вание, «матовость» голоса и т.п.), не соответство-

вала удовлетворительной оценке качества голоса 

врачом и показателям объективного исследования 

(что нередко бывает у работников творческих про-

фессий). В подобных ситуациях мы акцентировали 

внимание пациента на положительных данных объ-

ективного исследования с наглядной демонстра-

цией результатов видеоэндоларингостробоскопии 

и графиков акустического исследования голоса. 

Это позволило переключать внимание пациента с 

данных недостатков, обусловленных, как правило, 

возрастными изменениями голосового аппарата на 

возможность возвращения к полноценной профес-

сиональной деятельности.  

При повышенной эмоциональной лабильно-

сти, выраженной тревожности пациента (более 8 

баллов по шкале HADS) больных направляли на 

консультацию психотерапевта. 

Выводы: 

1. Нарушения голосовой функции у пациен-

тов старшей возрастной группы - профессионалов 

голоса носят преимущественно функциональный 

характер.  

2. Регулярное наблюдение оториноларинго-

лога, проведение профилактических мероприятий 

позволяет предотвратить или замедлить развитие 

органических изменений голосового аппарата.  

3. Метод нейромышечной электрофонопеди-

ческой стимуляции мышц гортани может служить 

методом выбора при нарушении голосовой функ-

ции у пациентов старшей возрастной группы.  

4. Рекомендуемый объем профессиональной 

голосовой нагрузки для данной категории пациен-

тов не должен превышать 12-14 часов в неделю.  

5. Важное место в поддержании трудоспособ-

ности пациентов пожилой возрастной группы 

должна занимать рациональная психотерапия.  

 

Список литературы 

1. Давыдовский И.В. Геронтология. - М.: Ме-

дицина - 1966 - с. 300. 

2. Усаинова О.Н. Старение населения и эко-

номические, социальные и политические процессы. 

Ставрополь, 2009. 

3. Владимиров Д. Г. Старшее поколение как 

фактор экономического развития Социологические 

исследования, 2004,N № 4.-С.57-60 

4. Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические 

аспекты. М: Энергоиздат 2002. 

5. Woo P, Casper J, Colton R, Brewer D. Dys-

phonia in the Aging. The Laryngoscope. 

1992;102(2):139-144 

6. Sataloff R, Caputo Rosen D, Hawkshaw M, 

Spiegel J. The aging adult voice. Journal of Voice. 

1997;11(2):156-160. 

7. Colton R.H., Casper J.K. Understanding 

Voice Problems: A Physiological Perspective for Diag-

nosis and Treatment. Philadelphia: Lippincott Williams 

and Wilkins; 2001 

8. Руководство по геронтологии и гериатрии. 

Том IV. Клиническая гериатрия Под ред. акад. 

РАМН проф. Ярыгина В.Н. М.: ИГ «ГЭОТАР-

Медиа»; 2008 

9. Машарова Г.А. Гастроэзофагальная ре-

флюксная болезнь у пожилых. Автореферат дисс. 

… докт. мед. наук, Москва, 2008, 49с. 

10.  Boominathan P, Samuel J, Nallamuthu A, 

Mahalingam S, Dinesh Babu M. Voice characteristics 

of elderly college teachers: A pilot study. Journal of 

Laryngology and Voice. 2012;2(1):21. 

11.  Benninger MS, Abitbol J. Dysphonia and the 

Aging Voice, Geriatric Care Otolaryngology. 2006, р. 

66-85 One Prince Street, Alexandria, VA 22314-3357.  

12. Vipperla R, Renals S, Frankel J. Ageing 

Voices: The Effect of Changes in Voice Parameters on 

ASR Performance. EURASIP Journal on Audio, 

Speech, and Music Processing. 2010;2010:1-10 

13.  Гешелин А.И. Изменения верхних дыха-

тельных путей при общих заболеваниях организма 

(диабет). В кн. Руководство по оториноларинголо-

гии т. IV. - М.: Медгиз; 1963:192 

14. DelGaudio J. Steroid Inhaler Laryngitis. Arch 

Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;128(6):677.  

 

  



Znanstvena misel journal №10/2017 59 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО ГЕПАТИТА  

 

 Торяник И.И 

кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 

Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии  

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков 

Калиниченко С.В. 

кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией вирусных инфекций, 

Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии  

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков 

Попова Н.Г. 

кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Государственное учреждение  

«Институт микробиологии и иммунологии  

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков 

Мелентьева К.В. 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 

Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии  

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков 

Скляр А.И. 

аспирант лаборатории вирусных инфекций, 

Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии  

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков 

 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEGALOCITYC HEPATITIS 
 

Torianyk I.I. 

PhD , Leader research scientist, 

State Institution "I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine", Kharkov 

Kalinichenko S.V. 

PhD, Head of the laboratory viral infection, 

State Institution "I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine", Kharkov 

Popova N.G. 

PhD, Leader research scientist, 

 State Institution "I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine", Kharkov 

Melentyeva K.V. 

PhD, Senior research scientist, 

State Institution "I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine", Kharkov 

Sklyar A.I. 

Aspirant of the laboratory viral infection, 

State Institution "I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine", Kharkov 

 

Аннотация 

В данной публикации приведены сведения, касающиеся современных диагностических концепций 

гигантоклеточного гепатита. Авторы анализируют состояние проблемы за рубежом и в Украине, указы-

вают на непреходящее значение эпидемического надзора и анализа современных вирусных гепатитов, кри-

тически оценивают возможность их ускоренной диагностики. В сообщении отмечается диагностическая 

значимость морфологических маркеров вирусного гепатита как надежного эквивалента в комплексе их 

современных методов детекции. Авторами акцентируется внимание на генерализованном характере раз-

вития процесса, грубых повреждениях основных структурно-функциональных единиц таргетных органов. 

Abstract 

This publication contains information on modern diagnostic concepts of megalocityc hepatitis. Authors ana-

lyze the state of problem abroad and in Ukraine, point to the continuing importance of epidemiological surveillance 

and concepts of modern viral hepatitis, critically assess the possibility of their accelerated diagnosis. Report notes 

the diagnostic significance of morphological markers of viral hepatitis as a reliable equivalent in a complex of 

their modern methods of detection. Authors focuses attention on generalized nature of process development, on 

gross damage of the main structural and functional units of targeted organs. 
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Постановка проблемы. Эпиданализ и эпид-

надзор за вирусными гепатитами (ВГ) в странах Ев-

ропы, их комплексная диагностика, лечение и про-

филактика остаются до сегодняшнего дня одной из 

злободневных медико-социальных проблем [1, 

с.15-28; 2, с. 5-17]. Способы и пути заражения ВГ, 

высокие контагиозность и уровень заболеваемости, 

полиморфность клинической симптоматики, широ-

кий спектр осложнений и связанные с этим затруд-

нения ускоренной диагностики, создали этим забо-

леваниям противоречивый, иногда негативный 

имидж [3, с.59-123, 4]. С учетом того факта, что 

давно устоявшееся как в мировой медицинской тер-

минологии понятие «вирусный гепатит» объеди-

няет группу различающихся по этиологии и патоге-

незу заболеваний, базовым моментом их диагно-

стики остаются лабораторные пробы 

(культуральные, иммуноферментный, радиоим-

мунный, молекулярно-биологический с использо-

ванием резервов полимеразно – цепной реакции ме-

тоды) [5, 6, с.14-17]. Однако эти факты ни в коей 

мере не умоляют значение морфологической диа-

гностики ВГ, которая не только способствует под-

тверждению клинических гипотез, но и дает утвер-

дительные ответы на вопросы, касающиеся глу-

бины патологического процесса, его 

злокачественности, наличия осложнений, перспек-

тив их устранения, резервов возможной профилак-

тики на будущее [7, p.15-20, 10, с. 22-58]. Не смотря 

на то, что в свое время репликация ВГ А в кишеч-

нике так и не была установлена, именно морфоло-

гами внесена посильная лепта в окончательное 

обоснование классификационной платформы этого 

возбудителя как представителя рода Enterovirus 

(семейства Picornaviridae), ими доказана его ис-

ключительная гепатотропность, развиты идеи по 

выделению группы Hepardnavirus для неклассифи-

цируемых вирусов гепатита В, установлены морфо-

логические маркеры гепатитов герпетической этио-

логии [8, с.25-54, 9, р. 1-3]. Говоря о диагностиче-

ской ценности для ВГ традиционных 

морфологических методов, невозможно не отме-

тить их надежность и в, определенной степени, ис-

ключительность в смысле окончательного вердикта 

клинически сложных ситуаций. (Речь идет о скоро-

течных, молниеносных, фульминантных формах 

течения ВГ, когда прижизненная диагностика ока-

зывается невозможной, в силу временного запазды-

вания, а наличие гепатоцитарной мегалии с поли-

нуклеарными включениями в постмортальном ма-

териале становятся единственно верным 

подтверждением ранее предполагаемых этиопато-

генетических доминант). С учетом отмеченного 

выше, изучение морфологических изменений в пе-

чени при гигантоклеточном гепатите представля-

ется интересным, а расширение номологической 

базы исследований по этому вопросу является акту-

альным. 

Целью предпринятого исследования было 

изучить состояние гепатоцитов у больных с гепати-

том установленной вирусной этиологии. 

Материал и методы исследования. Учиты-

вая специфику клинического течения болезни, ее 

длительность, агрессивность, обстоятельства 

смерти пациентов, с учетом заключительных диа-

гнозов, проведенного комплекса предшествующих 

лечению клинико-лабораторных проб, предприня-

той терапии, все дальнейшие танатологические ме-

роприятия и процедуры опирались на постулаты 

мировой биоэтики и существующее в государстве 

Украина законодательство проводились исключи-

тельно в правовом поле с оформлением пакета со-

гласовательных документов (которые подписывали 

сами больные, их близкие родственники, уполно-

моченные представители органов опеки, социаль-

ной защиты). С целью объективизации предприня-

того исследования и дальнейшей верификации его 

результатов осторожно изымались, взятые в раз-

личных сегментах/зонах внутренние органы (в 

первую очередь печень; с учетом выраженного ток-

сического влияния билирубина, повреждающего 

действия иммунных комплексов, о чем утверди-

тельно свидетельствовали данные выписок из исто-

рий болезни пациентов, поджелудочная железа, 

почки, тонкая и толстая кишка). Собственно мате-

риалом рассматривали кусочки органов (предпо-

чтительно, печень) больных обоего пола в возрасте 

от 2,5 до 57 лет размерами х 0,5 х 0,5 х 0,5 см, полу-

ченные в ходе вскрытий (за секционным столом). 

Изготовление гистологических препаратов строго 

следовало алгоритму традиционной схемы. Их 

фиксировали в водном растворе 12 % формалина на 

фосфатно/сульфатно-солевом буфере (рН=7,0-7,2) 

не менее 3 дней, постфиксировали, обезвоживали, 

проводя через батарею спиртов возрастающей кон-

центрации (от 30º до 96 º). Полученный материал 

заливали в блоки (парафин/целлоидин), из которых 

в дальнейшем с помощью санного/ротационного 

микротомов изготовляли срезы (10–15 мкм). 

Окраска препаратов производилась в зависимости 

от потребностей исследования и типологии изучае-

мых тканевых компонентов печени и органов, во-

влеченных в токсический процесс (гематоксилином 

и эозиом, по Ван-Гизону, Браше, суданом III-IV, 

импрегнацией) [10, с.233-254, 11, с. 88-95]. Гисто-

логический анализ структурных изменений в орга-

нах производили с помощью микроскопа ЛОМО, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация (х 100; х 

200; х 300; х 600; х 1350). С целью объективизации 

предпринятого исследования в качестве образцов 

сравнительного контроля использовали интактные 

препараты от лиц, претерпевших оперативное вме-

шательство по поводу несовместимых с жизнью 

механических травм. Идентичные данные обоб-

щали. Учитывая тематику представленной публи-
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кации, морфологические изменения в органах, под-

вергшихся токсичному воздействию биологиче-

ских факторов, приведших к гепатиту, изложены в 

строго лаконичной форме. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате проведенных исследований было 

установлено, что структурно-функциональные из-

менения как печени, так и других (таргетных для 

гепатита) внутренних органов: поджелудочной же-

лезы, почек, тонкой и толстой кишки здоровых лиц 

четко соответствовали параметрам анатомо-физио-

логической нормы. Клеточные популяции этих ор-

ганов оставались неизменны, очаги воспалений, 

некрозов, явления дистрофии отсутствовали. Мак-

роскопически печень на ощупь плотной консистен-

ции, упруга, обладает насыщенной темно-красной, 

красно-коричневой окраской, с гладкой, блестящей 

поверхностью. Капсула целостная, без видимых по-

верхностных дефектов, утолщений, кальцифика-

тов, признаков развития воспалительных процес-

сов, новообразований. На поперечном срезе орган 

упругой консистенции, поверхность печеночной 

пластинки вблизи ворот органа однородного корич-

невого цвета, с характерной пористостью, четким 

очертанием отверстий сосудов, желчных протоков 

(о чем позволило судить соседствующее располо-

жения ветвей воротной вены, печеночной артерии, 

желчных протоков). Наличия гельминтов, кровоиз-

лияний, отека не установлено. Микроскопически 

печеночные дольки обладают четким зонирова-

нием, упорядоченно располагаясь между централь-

ной веной и триадами на периферии. Междолько-

вая соединительная ткань органа развита слабо, 

представлена ретикулярными волокнами. Печеноч-

ные балки розового цвета (импрегнация серебром) 

выстроены гепатоцитами, расположенными в ради-

альном направлении, разделены темными синусои-

дами сосудов. Гепатоциты сосредоточены рядами, 

чаще двумя, плотно прилегают друг к другу, свя-

заны десмосомами. Их форма неправильная много-

угольная, содержат одно- иногда два диплоид-

ных/полиплоидных ядер. Ядра обладают круглой 

формой, крупные, могут занимать от ¼ до ½ (и бо-

лее) объема гепатоцита. Цитоплазма насыщена ор-

ганеллами, из которых лучше всего визуализованы 

митоходрии, расположенные равномерно, эндо-

плазматическая сеть (гранулярного типа), включе-

ния гликогена, липидов. Перисинусоидальные ли-

поциты имеют близкую к треугольной форму, рас-

полагаются между соседними гепатоцитами, без 

формирования сплошных пластов. Строение внут-

ридольковых капилляров типичное. Они выстланы 

плоскими эндотелиоцитами с порами между собой 

в окружении звездчатых макрофагов (Купферов-

ских клеток). 

Изучение особенностей печени при гиганто-

клеточном гепатите подтвердило предположение о 

наличии признаков пролонгированного токсиче-

ского воздействия на основную клеточную популя-

цию органа. Макроскопически печень дряблая с 

утратившей упругость капсулой, острыми краями. 

На разрезе печени заметны локальные желтого 

цвета вкрапления, которые вследствие пребывания 

на открытом воздухе, при фиксации в водном рас-

творе формалина приобретают зеленоватую 

окраску. Не исключено, что подобного рода фено-

мен продиктован фактами окисления билирубина с 

последующим превращением его в биливердин. Со-

суды на срезах открыты, зияют, некоторые из пор-

тальных трактов с признаками склерозирования. В 

отверстиях кровеносных сосудов заметны немного-

численные тромбы. Микроскопическая картина 

свидетельствует о нарушении дольчатого строения 

печени с очагами дистрофии, некроза, активной 

пролиферацией звездчатых эндотелиоцитов. Уже 

при увеличении в х 300 четко просматриваются ги-

гантские гепатоциты, размер которых существенно 

превышает параметры этих клеток в норме (20-25 

мкм). Основные клетки печени характеризуются не 

только выраженной мегалией, на порядок превы-

шая размеры гепатоцита в норме, но и многоядер-

ностью (от 5-6 ядер в одном экземпляре). Цито-

плазма таких гепатоцитов обогащена многочислен-

ными включениями (глыбками гликогена, мелкими 

зернами пигментов, жировыми каплями). Возник-

новение указанных экземпляров возможно в слу-

чаях нарушений процессов клеточного деления или 

же как результат слияния нескольких отдельных 

клеток. Нарушения в пространственной конфигура-

ции гепатоцитов неизбежно приводило к более вы-

раженным, с точки зрения микротопографии ор-

гана, сдвигам. Подтверждениями тому становилась 

дискомплектация печеночных балок с развитием 

механических холестазов, развитием ответной вос-

палительной реакции. Последний факт объяснял 

появление очагов лимфогистиоцитарной инфиль-

трации и пролиферации холангиол. На изменения, 

происходившие в собственной ткани печени реаги-

ровало сосудистое русло, где регистрировали ин-

тенсивную десквамация клеток эндотелиального 

слоя с последующим оголением стенки. Поврежде-

ния в структуре внутренней оболочки иницииро-

вали реакции тромбообразования с последующими 

локальными нарушениями трофических процессов, 

что неизбежно приводило к описанным выше дис-

трофии и некрозу. Известным советским россий-

ским ученым, исследователем современных инфек-

ций А.В. Цинзерлингом и представителями его 

школы неоднократно приводились неопровержи-

мые данные о том, что в основе подобного рода фе-

номена все же лежит реактивность макроорга-

низма, ослабленного предшествующим пролонги-

рованным периодом ослабления/ астении за счет 

развития стабильной интоксикации. Этими же уче-

ными указывалось на возможную роль нарушений 

иммунной регуляции в появлении признаков гиган-

токлеточного гепатита. Небольшой объем выборки, 

имеющийся в наличие у авторов представленной 

публикации, не делает возможным формирование 

сколько-нибудь более вероятной и обоснованной 

концепции, нежели приведенные выше. Однако, 

участие в процессе наследственно- генетических, 

эмбриогенных (потенциал энтодермальной за-

кладки) факторов является несомненным. 
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Анализируя состояние поджелудочной же-

лезы, почек, установлены выраженные дистрофи-

ческие изменения секретирующего эпителия, 

некроз отдельных клеточных элементов. В почках 

отмечали утолщения базальных мембран капилля-

ров клубочков, пропитывание некротизированного 

эпителия (нефротелия) желчными пигментами, ге-

моррагии. В тонкой и толстой кишке наблюдали 

интенсивное слущивание энтеротелия, развитие 

воспалительных очагов, некроза, дистрофию вор-

син, что, закономерно, становилось причиной нару-

шений в деятельности пищеварительной системы. 

Как и в случае с печенью, регистрировали наруше-

ния микроциркуляции и местной трофики. 

Выводы. Исходя из изложенного выше, 

можно заключить, что развитие гигантоклеточного 

гепатита носит генерализованный характер (повре-

ждение печени, сопровождается нарушениями в 

структуре почек, поджелудочной железы, тонкой и 

толстой кишки), его морфологические изменения 

касаются основных структурно-функциональных 

единиц (гепатоциты- неизменно, с появлением мно-

гоядерных мегалоцитов на порядок превышающих 

размеры клеточных форм в норме; нефротелий; 

секретирующий дуоденальный эпителий, энтеро-

циты) каждого из таргетных органов. Глубина и 

агрессивный характер процесса неизбежно приво-

дит к декомпенсированным изменениям в органе/ах 

и летальному клиническому исходу. 
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Анотація 

Формування потреби студентської молоді в саморозвитку, пізнанні, самоорганізації, самореалізації, 

прояв цих потреб у відповідних мотивах, відносинах, переконаннях і особистісних установках, що визна-

чає здатності до професійної діяльності та професійні знання і уміння як особистісно-значущі. 

Abstract 

The formation of students` needs in self-improvement, cognition, self-organization, self-fulfillment, manifes-

tation of those issues in corresponding motives, relations, convictions and personal arangements, which determine 

the ability of professional activity and professional knowledge and skills as personally significant.  

 

Ключові слова: здатність, професійна компетентність, саморозвиток, самовдосконалення, освітня і 

професійна діяльність. 

Keywords: capability, professional competence, self-improvement, educational and professional activity. 

 

Постановка проблеми. В наш час у вищій 

школі спостерігається дефіцит самостійності студе-

нтів, який характеризується вмінням особистості, 

що пізнає, опановувати знання і розвивати здат-

ність до діяльності без сторонньої допомоги, і ная-

вністю внутрішнього прагнення людини до саморе-

алізації за допомогою самоосвіти. Для участі тала-

новитої молоді в науковій і інноваційній діяльності 

створюються сприятливі умови її адаптації та закрі-

плення в сфері освіти і науки. Особливу актуаль-

ність набуває проблема саморозвитку, самовихо-

вання і самовдосконалення студентів вищої школи, 

які володіють професійною компетентністю, пред-

метними знаннями з обраної спеціальності та роз-

виненими здатностями до самостійної роботи і тво-

рчості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Го-

ловною метою освіти є готовність студентів до про-

фесійної діяльності. Практика показує, що студент, 

як правило, опановує тільки знання в уміння, але не 

розвиває потребу у творчій та професійній діяльно-

сті. Умовою якісної підготовки фахівця є форму-

вання адаптивних якостей особистості. В свою 

чергу, формування адаптивних якостей особистості 

відображує рівень активності особистості, визначає 

її відношення із навколишнім світом, дозволяє реа-

лізувати всі найбільш індивідуально - значущі пот-

реби і якості [1,2]. 

Педагог, маючи інформацію про сучасні нау-

кові світові досягнення, через навчальний процес, 

практичні заняття, доносить їх до студента, тобто 

вносить елемент новизни в навчальний процес. 

Якщо цього нема, немає і якісного навчального 

процесу. Викладачі, які готовлять кадри високої 

кваліфікації, повинні бути, за визначенням, вче-

ними, оскільки готують фахівців на перспективу 

[4]. Професійну діяльність багато вчених розгляда-

ють як вид соціальної діяльності, що сприяє само-

реалізації особистості, розкриттю особистісного 

потенціалу в процесі виконання соціально значу-

щої та соціально схвалюваної діяльності [3]. 

Мета дослідження. Окреслити шляхи досяг-

нення професійної компетентності студентів, яка 

сприяє формуванню їх самоосвітньої діяльності, 

розкрити її основні компоненти та окреслити 

шляхи для розкриття особистісного потенціалу сту-

дентів з метою залучення їх до наукової та іннова-

ційної діяльності. 

Результат дослідження. Найважливішим но-

воутворенням особистості студента, є професійна 

компетентність. Професійну компетентність студе-

нта варто розглядати як комплекс наступних скла-

дових: комунікативної, інформаційної, регулятив-

ної та інтелектуально-педагогічної компетентності. 

Комунікативна компетентність — профе-

сійно значима, інтегративна якість, основними 

складовими компонентами якої є: соціальна стій-

кість, здатність будувати прямі та зворотні зв'язки. 

Інформаційна компетентність включає обсяг 

інформації (знання) про себе, про досвід роботі пе-

дагогів. 

Регулятивна компетентність передбачає ная-

вність умінь управляти власною поведінкою, сюди 

відносять формування мети, планування, мобіліза-

ція і стійка активність, оцінка результатів діяльно-

сті, рефлексія. 

Інтелектуально-педагогічна компетентність 

це комплекс умінь по аналізу, синтезу, порівнянню, 



64  Znanstvena misel journal №10/2017 

абстрагуванню, узагальненню, конкретизації 

(тобто якість інтелекту). 

До основних елементів професійної компетен-

тності студентів відносять: 

 вільне володіння матеріалом предмету, що 

відображується в подачі змісту певним чином і ада-

птації матеріалу до особливостей аудиторії;  

 методична компетентність, що виража-

ється у використанні різних методів навчання для 

формування у студентів способів оволодіння знан-

нями, уміннями і навичками;  

 психолого-педагогічна компетентність у 

сфері організації процесу навчання та взаємодії сту-

дентів і викладачів;  

 диференційно-психологічна компетент-

ність, реалізована при формуванні у студентів мо-

тивів пізнавальної діяльності, здатностей і спрямо-

ваності особистості;  

 рефлексію педагогічної діяльності або 

аутопсихологічна компетентність.  

Перші п'ять елементів професійної компетент-

ності перебувають у полі зору адміністрації навча-

льного закладу, органів освіти і можуть бути легко 

перевірені по педагогічній документації педагога і 

результатам діяльності студентів. Причому п'ятий 

елемент - це новоутворення особистості професіо-

нала, що встановлюється по певних ознаках: 

 умінню усвідомлювати рівень власної дія-

льності, розвиненість своїх педагогічних здатнос-

тей;  

 умінню співвіднести мету і результати 

своєї діяльності, виявити недоліки і знайти їх при-

чини в своїй роботі та у собі;  

 бажанню та умінню визначати пріоритетні 

напрямки самоосвіти на конкретний відрізок часу 

(день, тиждень, місяць, рік і т.п.);  

 знанню про способи професійного самов-

досконалення.  

Висновки. Виходячи з результатів дослі-

дження можна зробити висновок, що професійна 

компетентність дозволяє вибудувати індивідуальну 

траєкторію самовдосконалення студента і припус-

кає зміну значущих якостей в результаті усвідомле-

ної цілеспрямованої активності, що забезпечує під-

вищення професійної діяльності. Основним напря-

мком розвитку вищої освіти на сучасному етапі є 

формування самоосвітньої діяльності студентів на 

основі професійної діяльності через компетентність 

і закріплення молодих кадрів у сфері освіти та на-

уки. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению формантных характеристики гласных в канадском английском. В Ка-

наде, в результате взаимодействия британского и американского вариантов языка, сложилась особая 

норма, исследование которой представляет интерес. Специфической чертой канадского варианта англий-

ского языка является тот факт, что в стране официально сосуществуют два языка – английский и француз-

ский. Анализ исследований, посвященных канадскому английскому свидетельствует о недостаточной изу-

ченности фонетических особенностей этого варианта английского языка. Проведенное исследование фор-

мантных характеристик гласных показывает, что положение гласных по подъему и ряду проявляется по 

разному, в зависимости от социальных и региональных факторов. 

Abstract 

The article is dedicated to the analysis of vowel formants' characteristics in Canadian English. The interaction 

of British and American variants of English resulted in specific norm of Canadian English (CE), which presents 

an interest to investigation. The peculiar feature of CE is the existence of bilingual situation – the coexistence of 

both state languages – English and French. The analysis of Canadian English publications shows that the problem 

of phonetic peculiarities hasn't been studied enough. The conducted research of vowel formants in CE pointed out 

on the fact that the position of horizontal and vertical movement of vowel is revealed differently and depends on 

social and regional factors. 
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Постановка проблемы. В Канаде, в резуль-

тате длительного исторического взаимодействия 

британского и американского вариантов языка сло-

жилась своя особая норма, в которой имеются 

черты британского и американского английского. 

Канадский английский, как отмечают М. Н. 

Скарджил, Х. Б. Вудз, Дж. К. Чеймберс, О. Н. Мо-

розова имеет свои собственные ресурсы развития. 

Он богат и своеобразен как на национальном 

уровне, так и в области региональных особенно-

стей. Очевидно, что национальный англоканадский 

стандарт складывается в результате взаимодей-

ствия собственно литературного стандарта, отра-

женного в письменной и официально-деловой речи 

англоканадцев, которая в основной своей части, как 

утверждают вышеназванные исследователи, носит 

гибридный характер. 

Специфической чертой канадского националь-

ного варианта английского языка является также то 

обстоятельство, что он формируется в условиях 

официального государственного билингвизма. Не-

смотря на то, что билингвизм особенно проявляется 

в Квебеке, влияние французского языка на измене-

ния на сегментном и суперсегментном уровнях 

языка проявляются не только в Квебеке, но и в Нью 

Браунзуике и прилегающих к нему регионах. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В. А. Аврорин, В. Н. Ярцева указывают на 

огромную роль социальных факторов, влияющих 

на направление и скорость языковых изменений в 

ситуации двуязычия (билингвизма). 

Рассматривая различные ситуации двуязычия, 

У. Вайнрах [2, с. 58] вводит понятие "языковой 

сдвиг", которое определяется как прекращение упо-

требления одного языка и переход на новый язык. 

Безусловно, при рассмотрении проблем кон-

тактирования языков в обществе необходимо иметь 

в виду социальные факторы, которые играют важ-

нейшую роль в развитии каждого конкретного 

языка. "Описание лишь языковых явлений, хотя и 

поучительное в смысле обогащения типологии язы-

кового заимствования, является праздным упраж-

нением, если оно не сопровождается анализом со-

циальных явлений" [3, 77]. Языковая ситуация в Ка-

наде еще раз показывает и доказывает 

определяющую роль социальных факторов в разви-

тии языковой ситуации в двуязычной стране. 

Актуальность данного исследования опреде-

ляется необходимостью изучения фонетических 
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(сегментных) характеристик англоканадского вари-

анта на современном этапе. 

Целью является определение формантных ха-

рактеристик гласных канадского варианта англий-

ского языка с учетом региональной и гендерной 

принадлежности говорящих. 

В соответствии с целью исследования были по-

ставлены следующие задачи: 

– составить узкий корпус слов (по 10 слов на 

каждую из исследуемых гласных) с анализируе-

мыми монофтонгами в акцентируемой позиции; 

– провести акустический анализ показателей 

частотных характеристик F1и F2 , поскольку именно 

первая и вторая форманты наиболее четко описы-

вают характеристики гласных. 

Для анализа спектральных характеристик 

было отобрано 6 кратких монофтонгов [ɪ], [ʊ], [ε], 

[ɒ], [а], [ə] в связной речи жителей англоязычной 

Канады: Квебека, Торонто, Нью Фаундленда, Аль-

берты, Нью Браунзуика. 

Выделение нерешенных ранее частей про-

блемы. Попытка рассмотреть спектральные осо-

бенности гласных канадского варианта англий-

ского языка представляется важным, так как в по-

следнее время на речь англоканадцев оказывает 

большее влияние американский английский. 

Исследователи канадского вокализма Х. Б. 

Вудз, Дж. К. Чеймберс, М. Х. Скарджил указывают 

на определенные различия в системе вокализма ка-

надского английского (СЕ) и американского вари-

анта английского языка (GA). Так, например фо-

немы [æ] и [ɒ] заменяются фонемами [ε] и [ɔ]; в 

речи молодежи присутствуют тенденции замены 

сочетаний [εr] на [ær]: mærɪ→ mεrɪ. 

Отличительной особенностью канадского ан-

глийского является, как отмечает О. Н. Морозова, 

отсутствие противопоставления фонем [ɒ] и [ɔ:], 

т.е. отсутствует оппозиция долготы гласных. Реа-

лизация фонемы [æ] вместо гласного заднего ряда 

низкого подъема [а:] является следующей характер-

ной чертой канадского английского, что подчерки-

вает влияние американского английского.  

Нам представляется интересным рассмотреть в 

данной работе спектральные характеристики глас-

ных СЕ и проследить их отличительные особенно-

сти. 

Изложение основного материала. Резуль-

таты вариативности спектральных характеристики 

кратких монофтонгов представлены в таблице 1 с 

учетом гендерной дифференциации. 

 

Таблица 1. Спектральные характеристики гласных СЕ 

 

Краткие моно-

фтонги 

мужчины женщины 

F1 F2 F1 F2 

[ɪ] 384 1725 464 2024 

[ʊ] 398 898 481 1058 

[ε] 554 1565 579 1704 

[ɒ] 608 1094 621 1090 

[а] 625 1291 701 1191 

[ə] 487 1402 527 1558 

 

Монофтонг [ɪ] – гласный переднего ряда высо-

кого подъема, краткий, ненапряженный. Формант-

ные значения в двух гендерных группах свидетель-

ствуют о более низком подъеме монофтонга, т.е. о 

большей его открытости и большей близости к пе-

реднему ряду в женской речи по сравнению с муж-

ской. 

Продемонстрируем спектрограмму фонемы [ɪ] 

в слове lived в произнесении актрисы (44 года) из 

Альберты. 

 

 
Рис. 1. Формантный спектр монофтонга [ɪ] в слове lived 
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Монофтонг [ɪ] имеет следующие характери-

стики: F1 = 511 Гц; F2 = 2095 Гц; tmean = 89 мс. Если 

сравнить полученные данные со среднегруппо-

выми показателями, представленными в таблице 1, 

то очевидно, что значения F1 и F2 соответствуют по-

казателям женской речи жителей Канады. 

Монофтонг [о] – гласный заднего ряда высо-

кого подъема, краткий ненапряженный, лабиализо-

ванный. Среднегрупповые значения первой и вто-

рой формант составляют: F1 = 449 Гц; F2 = 1064 Гц. 

При сравнении индивидуальных значений формант 

со среднегрупповыми значениями значительных 

отклонений в рассматриваемых словах выявлено не 

было. Наибольшее отклонение индивидуальных 

значений формант от среднегрупповых значений по 

сравнению с другими словами отмечается в слове 

actually ['akʃʊlɪ] в речи мужчины из Нью Браунзу-

ика (F1 = 350 Гц; F2 = 808 Гц): F1 – 22%; F2 – 24%. В 

остальных словах отклонение oт среднегруппового 

значения незначительное, в пределах 5 – 10 % для 

значений первой и второй форманты. 

Монофтонг [ε] – гласный переднего ряда сред-

него подъема, краткий ненапряженный нелабиали-

зованный. Среднегрупповые значения первой и 

второй формант составляют: F1 = 567 Гц; F2 = 

1605 Гц. В канадском английском наблюдается 

расширение монофтонга [ε] о чем свидетель-

ствует значение форманта F1. 

Показатели первой и второй формант этого 

гласного в женской речи составляют F1 = 579, F2 = 

1704 Гц; в мужской речи соответственно F1 = 554, 

F2 = 1565 Гц, что характеризует этот звук как более 

закрытый по подъему. При сравнении индивиду-

альных значений формант монофтонга [ε] со сред-

негрупповыми значениями формант, наибольшее 

отклонение наблюдалось в словах getting – F1 = 

33%; F2 = 38% в речи мужчины из Торонто и в слове 

event в речи женщины из Торонто. 

Монофтонг [ɒ] – гласный заднего ряда низкого 

подъема, краткий. В канадском английском, как 

уже было отмечено ранее, отмечается отсутствие 

противопоставления краткого [ɒ] и долгого [ɔ:]. Од-

нако при проведении спектрального анализа, значе-

ния первой и второй формант в гендерном аспекте 

свидетельствует о незначительных отличиях в про-

изнесении этого монофтонга жителями англогово-

рящей Канады. Наибольшее отклонение от средне-

группового значения формант зарегистрировано в 

речи молодого человека из Квебека в произнесении 

слова coffee (F1 = 29%; F2 = 34%). В речи данного 

информанта звук [ɒ] произносится с меньшим 

подъемом и тяготеет к центру фонетического про-

странства. 

На рис. 2 представлена спектрограмма произ-

несения монофтонга [ɒ] в словосочетании sort of. 

 

 
 

Рис. 2. Формантный спектр монофтонга [ɒ] в словосочетании sort of. 

 

Монофтонг [ɒ] имеет следующие характери-

стики: F1 = 661 Гц, F2 = 1153 Гц; tmean = 66 мс. 

На рис. 3 представлена спектрограмма про-

изнесения монофтонга [ɒ] в слове long [lɒŋ] в 

речи молодого человека, консультанта по компью-

терным технологиям из Ньюфаундленда. 
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Рис. 3. Формантный спектр монофтонга [ɒ] в слове long. 

 

Монофтонг [ɒ] имеет следующие характери-

стики: F1 = 698 Гц, F2 = 1165 Гц; tmean = 71 мс. 

В женской речи, как показали результаты спек-

трального анализа, фонема [ɒ] является несколько 

более открытой по сравнению с мужской речью, 

хотя продвижение по ряду является почти более 

одинаковым, о чем свидетельствует значение F2. 

Монофтонг [а] – гласный переднего ряда высо-

кого подъема, напряженный, нелабилизированный. 

Значения первой и второй формант составляют: F1 

= 625 Гц, F2 = 1291 Гц в мужской речи, и F1 = 701 

Гц, F2 = 1191 Гц – в женской речи. Значения фор-

манта F2 свидетельствует о тенденции к более за-

крытой артикуляции фонемы [а] по ряду. Подобная 

особенность была отмечена британским лингви-

стом А. Краттенденом в речи носителей Received 

Pronunciation (RP). 

Значения F1 и F2 в речи мужчин и женщин по-

казывают, что более высокому значению F1 в жен-

ской речи (719 Гц vs 633 Гц) соответствует более 

низкое значение F2 (1216 Гц vs 1370 Гц) по сравне-

нию с мужской. Эти результаты свидетельствуют 

об изменении качественных характеристик глас-

ного: для монофтонга [а] в женской речи харак-

терны большая степень подъема языка и большая 

степень оттянутости гласного по ряду, а значит 

стремление гласного к центру фонетического про-

странства.  

Монофтонг [ə] – гласный, нелабиализованный, 

краткий, напряженный, всегда безударный гласный 

смешанного ряда, среднего подъема. Значения пер-

вой и второй формант составляют в мужской речи: 

F1 = 487 Гц, F2 = 1402 Гц; в женской речи – F1 = 527 

Гц, F2 = 1558 Гц. Значение первой и второй формант 

указывает на тот факт, что на артикуляционном 

уровне этот монофтонг маркируется более закры-

той артикуляцией по сравнению с монофтонгом [ε] 

и большей степенью продвинутости вперед по 

сравнению с монофтонгом [а]. В целом прослежи-

ваются качественные изменения монофтонга [ə] в 

акцентируемой позиции. Индивидуальные откло-

нения в речи информантов от среднегруппового 

значения являются незначительными, в пределах 3-

8%. для значений первой и второй форманты. 

Следуя методике формантного анализа, пред-

ложенной П. Лейджфоджем [8], региональная вари-

ативность формантных характеристик кратких мо-

нофтонгов представлена в виде кросс-плота, демон-

стрирующего разницу значений между F1 и F2 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Формантные характеристики кратких монофтонгов в речи канадцев 
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Выводы. Исходя из анализа региональных 

особенностей спектральных характеристик кратких 

монофтонгов, приходим к следующим результатам:  

– в речи жителей юго-востока и юга Канады 

выявлены максимальные значения F1 у кратких мо-

нофтонгов [ε] (Fl = 591 Гц и F1 = 582 Гц), [ɒ] (F1 = 

630 Гц и F1 = 613 Гц), [a] (Fl = 691 Гц и F1 = 667 Гц); 

– в речи жителей юго-востока Канады (Квебек, 

Альбера) F2 у кратких монофтонгов [ɪ] (F2 = 1970 

Гц), [a] (F2 = 1308 Гц), [ɒ] (F2 = l168 Гц) по отноше-

нию к другим регионам; 

– в речи жителей юга Канады (Торонто) выяв-

лены максимальные значения F2 у кратких моно-

фтонгов [ʊ] (F2 = 1093 Гц), [ε] (F2 =1746 Гц), [ə] (F1 

= 1535 Гц) по сравнению с другими регионами. 

Анализ региональных особенностей формант-

ных значений кратких монофтонгов показывает, 

что качественные различия проявляются по раз-

ному, как в отношении подъема гласных, так и в 

степени продвижения по ряду. Монофтонги [ɒ], [а] 

отличаются наибольшей степенью открытости, а 

также демонстрируют высокую степень продвину-

тости вперед по ряду в речи жителей юго-востока. 

Монофтонг [ɪ] является наиболее закрытым в речи 

жителей юго-востока Канады, а также наиболее 

отодвинутым по ряду по сравнению с речью жите-

лей юга и востока Канады. Монофтонг [ʊ] в речи 

жителей юга (Торонто) смещен вниз, то есть явля-

ется более открытым по сравнению с данным алло-

фоном в речи жителей восточной и юго-восточной 

Канады, а также является наименее отодвинутым 

по ряду. Монофтонг [ε] отличается приблизительно 

одинаковой степенью открытости в речи жителей 

юго-восточного и восточного регионов страны и 

незначительно меньшей открытостью в речи жите-

лей юга. По степени близости к переднему ряду до-

минирует речь жителей юго-востока, а на юге глас-

ный наиболее приближен к заднему ряду. Моно-

фтонг [ə] характеризуется наиболее низким 

подъемом и близостью к переднему ряду в речи ин-

формантов из южного региона Канады. 

Сопоставление спектральных характеристик 

гласных канадского английского с вариативными 

характеристиками гласных британского и амери-

канского вариантов английского языка является 

перспективой дальнейшего исследования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного возраждения Казахстанского об-

щества. Духовно-нравственный кризис современного человечества. Роль Государственной программы 

«Культурное наследие» в развитии образовательно-культурного потенциала, духовных ценностей 

казахского народа за годы независимости. Самосознание и самосохранение своего языка, традиций, 

культуры есть воплощение духовности, собственного достоинства нации.  

Abstract 

In this article examined problems of spiritually-moral rebirth of Kazakhstan society. Spiritually-moral crisis 

of modern humanity. The role of the State Program "Cultural Heritage" in the development of the educational and 

cultural potential, spiritual values of the Kazakh people during the years of independence. Self-consciousness and 

self-preservation of own language, traditions, culture is the embodiment of spirituality, the dignity of the nation. 
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За годы независимости Республика Казахстан 

добился впечатляющих результатов, осуществляя 

так называемую «запаздывающую модернизацию» 

всех сторон жизнедеятельности общества. О них 

говорят не только в стране, но и во всем мире. Это 

свидетельствует о том, что казахстанский народ не 

исчерпал свой творческий потенциал и ему пред-

стоит внести свой оригинальный вклад в развитие 

современной цивилизации и занять в ней свое до-

стойное место. В русле стратегического плана «Ка-

захстан - 2050» перед страной поставлена конкрет-

ная задача - в ближайшие годы войти в число 30 

развитых стран мира. [1] Образовательно-культур-

ный потенциал населения при проведении целе-

устремленной политики, направленной на овладе-

ние передовыми технологиями (а такая политика 

существует), позволит достичь конкретных резуль-

татов. Существенные сдвиги происходят и в поли-

тической сфере жизнедеятельности общества. Со-

временная власть, приверженный демократическим 

ценностям, вывел страну из глубочайшего беспре-

цедентного в мировой истории кризиса. Поскольку 

политическая надстройка должна быть адекватной 

динамично развивающейся экономике, то ре-

формы, проведенные в этой сфере в 2010-2015 

годы, дали новый толчок развитию демократии. 

Прилагается много сил для развития культуры. 

Программа «Культурное наследие» стала значи-

тельным явлением в жизни страны. Творчески ода-

ренные люди получили возможность для реализа-

ции своего потенциала. Появились свои «шо-

умены» и различного рода продукты массовой 

культуры собственного производства. Однако если 

подняться на «верхние этажи» общества и рассмот-

реть духовно-нравственную ситуацию, то здесь 



Znanstvena misel journal №10/2017 71 

 

дела обстоят намного хуже, что пора «бить в коло-

кола». Между тем в политическом истеблишменте 

страны многие до сих пор придерживаются той 

точки зрения, что сначала надо поднять экономику, 

а все остальное потом «приложится само собой». 

Да, это может «приложится» в форме «сытых ман-

куртов», с упоением глядящих на «потребительское 

общество» Западных стран, вечно недовольных 

своим материальным положением. Здесь, видимо, 

следует заметить, что мы интересны остальному 

мировому сообществу прежде всего своими 

людьми, оригинальной многонациональной куль-

турой, традиционно высокой духовностью, потому 

что сейчас трудно удивить современное человече-

ство высотными строениями из стекла и бетона и 

другими техническими достижениями. Так в чем 

же причины духовно-нравственного оскудения лю-

дей за годы реформ? - На наш взгляд, они заключа-

ются в следующем:  

Во-первых, в смене идеологии и системы жиз-

ненных ценностей. Действительно, на основе ком-

мунистической идеологии невозможно было пе-

рейти к рыночному хозяйствованию. Поскольку в 

кратчайшие сроки невозможно было создать новую 

идеологию общества, а люди все еще были в тисках 

старой - коммунистической, - постольку стали го-

ворить о том, что любая идеология - это ложное со-

знание, что, дескать, у каждого человека должна 

быть своя идеология и т. д. С другой стороны, в 

постсоветское время наступил в стране такой бес-

прецедентный в мировой истории кризис, что вер-

хам было «не до духовности». Во-вторых, «власть 

держащие» сами ясно себе не представляли буду-

щий облик трансформирующегося общества, ведь 

они тоже были люди, а не Боги. Готовых рецептов 

не было, и движение шло «на ощупь». Впослед-

ствии, когда общество охватили различные формы 

социальной аномии, необходимость в создании це-

леустремленной идеологии нового общества стала 

очевидной.В-третьих, реформы проходят в усло-

виях глубочайшего духовно-нравственного кри-

зиса человечества. Современное «просвещенное» 

человечество не может удовлетворить ни одна ми-

ровая религия. Вот почему современное «богоиска-

тельство» проявляется в создании сотен различных 

религиозных сект. В этом месте наших рассужде-

ний мы сталкиваемся с чрезвычайно трудной ситу-

ацией, которая заключается в неопределенности са-

мих категорий «духа» и «духовности». Дело в том, 

что в советское время атеистическая пропаганда из-

бегала употребления данных категорий, заменив их 

«формами общественного сознания», памятуя о 

том, что в массовом сознании дух отождествлялся 

с идеей Бога. Зараженные сциентизмом и технокра-

тизмом обществоведы Запада так же мало уделяли 

внимания данным категориям. С другой стороны, 

трудность заключается в том, что люди в своей де-

ятельности создают массу различных вещей, посто-

янно происходят изменения в окружающем мире, 

их они оценивают, измеряют, определяют качество 

и т. д. Например, можно выяснить, сколько земли 

вспахал механизатор за восемь часов работы, 

сколько токарь выточил деталей и т. д. Что же каса-

ется духовной сферы, то ее измерение, определение 

качества чрезвычайно трудно, ее невозможно заме-

тить на уровне обыденного сознания. Вот почему в 

современном «просвещенном» обществе многие 

люди духовную жизнь общества рассматривают 

как некий «фантом», забывая лишь об одном «не-

значительном» факте, что они сами и являются 

теми духовными существами, которые действуют 

на арене истории. Вышесказанное говорит нам о 

необходимости определения своей позиции по от-

ношению к данным категориям. Не претендуя на 

истину в последней инстанции, попробуем разо-

браться с поставленной задачей. Прежде всего, нам 

кажется, что необходимо различить данные катего-

рии. Под духом традиционно понимают все прояв-

ления человеческой психики и это, видимо, пра-

вильно, потому что есть дух не только добрый, но и 

- злой. Потому что в мире есть Геростраты, которые 

оставляют свой темный мрачный след в мировой 

истории, злодеяния фашистов, террористов и т. д. 

Тем не менее, в большинстве случаев, люди отож-

дествляют дух с верой в Бога, со стремлением лич-

ности к добру, истине и т. д. Что же касается духов-

ности, то это очищенный, рафинированный дух, со-

держащий в себе такие ценности, которые ведут к 

единению людей, их взаимопониманию, возвы-

шают людей, делая их чище и благороднее. 

Насколько жизнь многогранна, настолько и много-

образны проявления духа. Духовность не ограничи-

вается только ответственностью личности за свои 

поступки, о чем многократно сказано в экзистенци-

ализме. Она требует выхода за пределы своих эгои-

стических интересов, заботиться и о благе других, 

а в некоторых экзистенциальных ситуациях - даже 

в ущерб себе исполнять общественно-необходимые 

деяния. Таким образом, духовность есть внутрен-

няя устремленность, сплав разума и светлых 

чувств, ведущих личность к совершению положи-

тельных действий, умножающих количество добра 

в мире. Без сомнения, человек есть дух и подлинная 

ситуация человека-духовная, как это неоднократно 

подчеркивали все великие мыслители прошлого и 

настоящего. Через человека Природа из бытия - в 

себе поднимается до бытия-для-себя, т. е. достигает 

своего осознания и стремится к своей полноте и со-

вершенству, что находит свое воплощение в раз-

личных идеалах и ценностях, идее Всемогущего 

Бога, Абсолютного духа и т. д. В онтологическом 

плане человек находит истоки своего духа в тех ин-

вариантах отношений материальных объектов, ко-

торые не подчинены временной конечности кон-

кретных процессов. Если эти вневременные состав-

ляющие материальных тел в природе спаяны с 

ними, то с появлением человека они начинают вы-

членяться и входить во внутренний мир личности в 

качестве тех или иных категорий, принципов, цен-

ностей и идей. При этом особенностью духа явля-

ется не просто отражение закономерностей при-

роды, но и стремление к формированию закончен-

ных сущностных моделей, норм, принципов, то, что 

мы называем трансцендированием, выходом за пре-
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делы наличного бытия. Так появляется сфера долж-

ного, - высший продукт духа - ориентирующая лич-

ность на реализацию ее сущностных сил. Раз воз-

никнув в человеческой душе, дух устремляется во 

вне, порождая свои над индивидуальные формы, 

то, что мы называем духовной жизнью общества, 

объективным духом. Дух прежде всего гнездится в 

языке народа. Категориальная сетка того или иного 

языка позволяет личности осмыслить свое бытие, 

дает то специфически-неповторимое мироощуще-

ние и мировосприятие, что дало повод М. Хайдег-

геру назвать его «домом бытия», а К. Юнгу - «мен-

тальностью народа». Вот почему каждый народ 

стремится к сохранению своего языка, ибо это есть 

воплощение его духовности. Здесь возникает слож-

ный вопрос о том, что же является сердцевиной, яд-

ром духа? На наш взгляд, таковой является мораль, 

которая незримо присутствуя в каждой клетке об-

щества, стягивает все явления духовной жизни в 

единое целое. Собственно говоря, быть человеком - 

это значит быть нравственным существом, прислу-

шиваться к голосу совести - этому внутреннему 

Богу человека. Центральное место морали в духов-

ной жизни объясняется тем, что в своих поступках 

люди руководствуются моральными императи-

вами, которые всегда выходят за пределы сиюми-

нутных выгод, ибо быть в обществе означает быть 

взаимосвязанным с другими людьми, стало быть, 

учитывать и их жизненные устремления. Во-вто-

рых, мораль всеохватна, в силу этого все стороны 

жизни общества подвергаются нравственной 

оценке. Если сопоставить вышеуказанные особен-

ности морали с другими составляющими духа, то 

можно убедиться в приоритете морали. Дело в том, 

что политика и право, как основные регуляторы об-

щественных отношений в современных обществах, 

выступают лишь внешними скрепами социума, со-

храняющими его целостность. В этих целях в поли-

тике часто происходит манипулирование обще-

ственным мнением, использование различных 

«грязных технологий», о которых сегодня знает 

каждый. Может «Красота спасет мир», о чем про-

рочил Ф. М. Достоевский? Однако в сегодняшней 

жизни мы видим массу примеров безнравственной 

холодной красоты, которая не притягивает, а 

наоборот, отдаляет людей друг от друга! Только та-

кое искусство является ценным, где мы видим нрав-

ственные искания, прозрения его создателя. Без-

нравственная красота не может покорить дух чело-

века. Выдающийся немецкий мыслитель К. Ясперс 

ратовал за «философскую веру».[2] Но ответила ли 

философия на насущные вопросы бытия человека в 

этом мире? Безусловно, она вобрала в себя важней-

шие достижения естественных и гуманитарных 

наук, значительно обогатив свой категориальный 

аппарат и все полнее создавая «научную картину 

мира». Однако современный категориальный аппа-

рат философии столь же мало помогает нам про-

двинуться в метафизические глубины бытия, как и 

во времена Платона, Августина или же Канта и Ге-

геля, несмотря на обогащение их содержания ре-

зультатами конкретных наук. Вместе с тем, благо-

даря той или иной нравственной позиции мысли-

теля есть различные формы философствования. 

Громадное влияние религии на жизненные ориен-

тации людей во многом связаны с теми нравствен-

ными заповедями, которые она проповедует от 

имени Всевышнего. Если убрать моральные ко-

дексы из религиозных систем, то они превратятся в 

совокупность абсурдных мифов и немедленно дис-

кредитируют самих себя. Сциентизм, сеявший ро-

зово-романтические иллюзии во второй половине 

XX века, сегодня лежит в руинах. Дело в том, что 

внедряя те или иные новшества в жизнь, человече-

ство не может вычислить всех последствий, не-

смотря на вооруженность мощными вычислитель-

ными машинами. Вот почему, вначале радуясь 

большему комфорту от нововведений, затем он об-

наруживает массу негативного шлейфа на природу 

и социум! Изменение климата земли, происходя-

щее на глазах у современных людей - один из тяж-

ких грехов человечества с не до конца выяснен-

ными страшными последствиями. Человек, упова-

ющий на свое всезнание, недооценивающий 

моральные императивы, может превратиться в раз-

новидность компьютера и, возможно, в будущем - 

«умные машины» превзойдут его. Или же в бледно 

светящую луну, но ни в коей мере не в солнце, да-

ющее животворные лучи всему живому. Наука, ру-

ководимая политиками, оторванная от нравствен-

ных основ общества, ведет к тому, что наиболее 

крупные открытия в первую очередь используются 

для совершенствования военных технологий (во 

зло!), а затем, спустя значительное время - в мир-

ных целях (вспомним разработку атомных бомб и 

лишь затем - строительство АЭС). Сегодня, когда 

человечество проникает в тайны генома человека, 

особенно важно и даже - судьбоносно, осуществ-

лять их под контролем нравственного сознания. В 

противном случае появление Франкенштейнов на 

арене мировой истории неизбежно и это будет по-

следней печальной страницей мировой истории. 

Согласившись с тем, что сердцевиной духовности 

выступает мораль, мы вплотную подошли к следу-

ющему трудному вопросу - что же является опреде-

ляющим критерием самой морали? Здесь воз-

можны, по крайней мере, три ответа. Или это 

«Ногтю Sapiens» - сам человек, либо «Ее Величе-

ство Природа» и, наконец, некая трансцендентная 

духовная сила. Вся мировая история, сегодняшняя 

жизнь убеждает нас в том, что «человек разумный» 

не может быть критериальной основой морали. 

Трудно себе представить в качестве пророков Ба-

рака Обамы, или же Уго Чавеса, Олланда или же 

Кэмерона, хотя, безусловно, история порождает ве-

ликих гуманистов как А. Швейцер, Л. Толстой, 

Мать Тереза, М. Ганди, А. Сахаров и т. д. Как в свое 

время образно выразился И. Кант, человек сотворен 

из такого кривого теста, что, как ни стругай его, он 

абсолютно прямым не станет никогда. Казахский 

народ это выразил словом «пенде». Возможно, глу-

бинная основа морали находится в «Ее Величестве 

Природе»? Как в свое время отмечал Л. Фейербах, 

через человека Природа достигает осознания самой 

себя, и всеми своими костьями, мышцами, мозгами 
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и кровью человек является ее порождением. Если 

рассмотреть человека как телесно-чувственное су-

щество - возможно, Л. Фейербах - прав. Однако, вы-

дающиеся «отцы человечества», начиная от Пла-

тона и Конфуцзы, кончая К. Ясперсом и Абаем не-

устранно твердили о том, что подлинная ситуация 

человека всегда духовна. В Природе происходит 

бесконечная взаимная борьба стихийных сил, при-

способление к внешним обстоятельствам и уничто-

жение слабых. Правда, современная социобиология 

говорит о наличии зачатков альтруизма в стадах 

высокоорганизованных животных. Однако, это 

утверждение мало спасает нас. Дело в том, что че-

ловек существо, время от времени ставящее перед 

собой «проклятые метафизические» вопросы, тре-

бующие выхода за пределы физики, т.е. Природы. 

Во имя сохранения своих внутренних устоев, сво-

его достоинства и чести, он может пожертвовать 

даже собственной физической жизнью! Если это 

так, то мы с неизбежностью приходим к признанию 

некоей могущественной духовной силы - Абсо-

люта. На простом человеческом языке это называ-

ется Богом.Теперь настало время для ответа на во-

прос: в чем истоки современного духовно-нрав-

ственного кризиса человечества? - Мы бы ответили 

кратко: в подмене морали как ядра духовности по-

знавательными способностями человека. Евро-Ат-

лантический дух, фундированный на принципах ра-

ционализма, достиг колоссальных успехов в позна-

нии сокровенных тайн Природы и использовании 

их во благо человека. Однако, на этом пути произо-

шло забвение Абсолюта, что дало повод Ф.Ницше, 

тонко чувствовавшего духовную ситуацию своего 

времени, заявить: «Бог умер!». Однако, мы думаем, 

что умерщвление Бога началось намного раньше, 

еще в эпоху Ренессанса, когда началось возникно-

вение зачатков капиталистических отношений и их 

развитие все более убыстряющимися темпами. 

Впервые в мировой истории человек почувствовал 

в себе мощь покорителя и преобразователя При-

роды. Такое самовозвышение человека принесло 

идею оправдания человеческой телесности (чело-

век прекрасен не только духом, но так же и телом, - 

Л. Валла). Если Дж. Манетти показал универсаль-

ный характер отношения человека к миру, то Д. 

Пико делла Мирандолла свободный выбор челове-

ком своего жизненного пути рассматривал как бес-

ценный дар Бога, а не как «отклонение от боже-

ственного пути» как думали Средневековые мысли-

тели. Далее, в онтологии начался переход к деизму 

(Н. Кузанский), затем к пантеизму (Б.Спиноза) и в 

конце - к чистому материализму (Д. Дидро).Про-

светители 18 века, подвергнув резкой критике 

устои христианской церкви, открыли прямую до-

рогу к возникновению светского государства. 

Выше мы говорили о том диагнозе западному духу, 

который поставил Ф. Ницше в 19 веке. [3]. В 20 веке 

мощный взлет науки и техники настолько продви-

нул производительные силы общества, что обогнал 

все достижения человечества за 5000 лет до этого!!! 

Тысячи и тысячи различных вещей и приборов, ко-

торыми широко пользуется современное человече-

ство появились лишь в одном веке! Внешняя сто-

рона человеческой жизни стала с каждым годом все 

более легкой, высвободив громадные силы чело-

века и трагедия современной цивилизации заклю-

чается в том, что она не знает, что с ними делать. 

Оказалось, что их можно направить на все большее 

и большее потребление материальных благ, на по-

лучение все более изощренного телесно-чувствен-

ного наслаждения. Древнеримский принцип на за-

кате его существования: «Pandem ut сігсит!» снова 

оказался востребованным. Отличие заключается 

лишь в том, что если зрители опускали свой боль-

шой палец вниз, то побежденного гладиатора уби-

вали, то на современных «боях без правил» к напо-

ловину искалеченному бойцу оказывают медицин-

скую помощь. Не проходит и недели без сообщений 

о том, что тот или иной подросток, обидевшись на 

кого-то, приходит в учебное заведение с винтовкой 

и расстреливает в упор своих сверстников. Недавно 

человечество испытало шок от юноши, который ре-

шил «стильно умереть» и унес с собой жизни де-

вяти ни в чем не повинных людей. «Сексуальная ре-

волюция» возникшая в 60-х годах 20 века, достиг-

нув своего апогея, оставила далеко позади 

любителей сладких услад древности. Разрушение 

устоев семьи, увеличение количества т.н. «граж-

данских браков», «однополой любви» и др. явля-

ются симптомами глубокого духовно-нравствен-

ного кризиса современного человечества. В усло-

виях «открытости», в ходе т. н. «запаздывающей 

модернизации» всех сторон общества казахстан-

ский социум испытывает мощное воздействие 

«извне», которое ведет не только к приобретениям, 

но и потерям. Те негативные примеры из жизни раз-

витых стран, которые приведены выше, к сожале-

нию, уже, пусть в «малых дозах», присутствуют в 

жизни и нашего общества. В этом плане, сохране-

ние нравственных устоев, выработанных за тысяче-

летия, являются жизненно-важными для сохране-

ния стабильности и хорошего морального самочув-

ствия наших людей.Здесь, видимо, как у каждого 

народа, в духовном опыте можно найти такие сто-

роны, которые стали тормозом в дальнейшем пре-

образовании общества, с другой стороны, такие 

ценности, которые актуальны для сегодняшней 

жизни.Что же касается позитивных духовно-нрав-

ственных ценностей, унаследованных от предков, 

то они, на наш взгляд, выглядят следующим обра-

зом.Бережное отношение, воспевание, поклонение 

«Ее Величеству Природе», поскольку благополу-

чие кочевника зависело во многом от нее. Не-

сколько лет продолжающиеся мягкие зимы делали 

его богатым, затем наступающий джут разорял его 

дотла. Вот почему он ценил заливные луга, водо-

емы, пытался расчистить каждый родник и т. д. Го-

воря современными терминами, у наших предков, 

не в пример современному положению, было высо-

кое экологическое сознание. Одинаковая ценность 

свободы и равенства, поскольку кочевник не при-

вязан к одному месту и постоянно находится в ди-

намике. С другой стороны, живя в течение тысяче-

летий в условиях социально слабо дифференциро-

ванного общества, военной демократии, он 
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выработал в себе неискоренимое чувство равен-

ства. Это привело сегодня к тому, что курс ради-

кальных либеральных реформ был принят народом, 

но резкая рестратификация болезненно отражается 

в его социальном самочувствовании.Поскольку со-

циальные различия были слабо выражены, кочев-

ник привержен острому чувству справедливости, 

правды.Обостренное чувство собственного до-

стоинства, когда честь выше материального богат-

ства так же вытекает из кочевого образа жизни. Ка-

захи до сих пор любят народную песню, где есть та-

кие строки: если нужно, то джигит зарежет 

последнего коня и останется лишь с уздечкой на ру-

ках. Ярко выраженное чувство коллективизма, ко-

гда осуждается любая форма корысти, себялюбия. 

Когда сегодня коллективизм почти что стал руга-

тельным словом у реформаторов, люди испыты-

вают острое чувство духовного дискомфорта, впа-

дают в различные формы социальной аномии, от-

чуждения. Безотчетный героизм в защите 

интересов Родины, который был обусловлен опять-

таки образом жизни кочевников, когда часто при-

ходилось сталкиваться с другими племенами. В 

большинстве случаев дело решалось на поле брани. 

Вот почему он уже в возрасте 5 лет играл на гриве 

коня, 14-15 - женился и в 20-22 - погибал на поле 

брани, защищая интересы своего рода или племени. 

Именно этот дух породил Героев Отечественной 

войны - девушек Востока - Алию и Маншук. Нет 

сомнения в том, что этот народ проявит эти свои 

благородные качества в случае угрозы безопасно-

сти страны.Поскольку жизнь кочевника была ко-

роткой и драматичной, он отдавал предпочтение 

бытию, нежели обладанию. При этом выдвигалась 

задача быть универсальным - «восьмигранным, но 

с одной сокровенной сутью». Сегодня, когда разви-

тые страны оказались в плену вещной самореализа-

ции, данная духовная ценность приобретает плане-

тарное звучание.Следующая, не менее важная цен-

ность - «канагат - таубе» -удовлетворенность 

малым, тем, что имеешь. Ненасытность, накопи-

тельство - не в характере народа.Наконец, - откры-

тость, смелое соприкосновение с другими наро-

дами и культурами. Кроме прочих факторов, не по-

следняя роль в сохранении стабильности в 

многоэтническом сообществе принадлежит этому 

качеству народа. Бескорыстная помощь стражду-

щему, способность к состраданию, щедрость души 

так же являются исторически выстраданными пре-

красными качествами кочевников.Что же касается 

тех архетипов, которые оказывают отрицательное 

воздействие на процессы модернизации, то они, на 

наш взгляд, заключаются в следующем.Леность и 

бездеятельное созерцательное отношение к 

жизни, которые, однако, в силу сложившихся дра-

матических обстоятельств последних десятилетий, 

постепенно преодолеваются; Преимущественно 

грубое эгалитарное отношение к сложным соци-

альным процессам, происходящим в обществе, со-

провождаемое социальной завистью к преуспеваю-

щим гражданам. Последние, в свою очередь, дают 

почву для их консервации поскольку говоря сло-

вами поэта «и жить торопятся и чувствовать спе-

шат». Переход элитарных слоев к открытому де-

монстративному потреблению на западный манер, 

их стремление к роскоши среди моря бедности раз-

дражающе влияет на простых людей, аккумулируя 

негативную социальную энергию.«Бак-даулет» - 

богатство в течение тысячелетий ассоциирова-

лось с судьбой, фортуной - удачей, а не упорным 

трудом, бережли востью. Получилось так, что в 

ходе приватизации опять были нажиты состояния 

по воле случая - Фортуны - отсюда и расточитель-

ное отношение к нему через устроение различных 

пышных торжеств, соперничество на манер: кто 

кого превзошел и т.д. С этим связано и медленное 

накопление Отечественного капитала, который и 

может, собственно говоря, поднять реальный сек-

тор экономики.Достижение единства всегда было 

проблемой для кочевников, поскольку скот давал 

все необходимое для удовлетворения базовых по-

требностей и поэтому не было экономической вза-

имозависимости между различными племенами, 

которые чувствовали себя всегда самодостаточ-

ными, за исключением тех случаев, когда наступала 

угроза извне. Это сегодня выражается в том, что 

предприниматели не могут консолидировать свои 

капиталы и вкладывать их в крупные промышлен-

ные проекты. В сегодняшнем мире существуют 

главным образом две модели развития: социал-де-

мократическое и либерально-демократическое. Как 

видно из вышеизложенного, номадический дух 

ориентирован скорее всего на социал-демократиче-

ское развитие. Однако, в условиях «запаздывающей 

модернизации» необходимо найти золотую сере-

дину - через развитие инициативы людей, которую 

предлагает либерализм, форсировать развитие эко-

номики и в то же время проводить эффективную со-

циальную политику для полноценного воспроиз-

водства человеческого капитала.Духовная жизнь 

общества настолько сложна, что здесь «крутые ви-

ражи» политики неуместны. Возможности права 

здесь так же ограничены. Духовное возрождение 

должно быть делом интеллигенции, всех просве-

щенных сил общества. В течение многих тысячеле-

тий самые светлые умы, пророки и святые созда-

вали свои учения и, не жалея сил, пропагандиро-

вали их. Однако, на этом многотрудном пути 

человечество оказалось не совсем способным уче-

ником. Однако, учиться духовности никогда не 

поздно и стару, и младу, особенно сегодня, когда 

человечество оказалось в тисках глубокого ду-

ховно-нравственного кризиса. Так пожелаем же 

себе удачи на этом многотрудном тернистом пути. 
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«Времена не выбирают, в них живут и уми-

рают», - сказал в 1978 года поэт Александр Кушнер. 

Однако, отсутствие добровольного выбора времен-

ного отрезка бытия не исключает рефлексии о про-

шлом для предпринятия попыток построения хотя 

бы схематичной модели будущего. 2017 год, кроме 

всего прочего, примечателен наступлением столет-

него юбилея события, оставившего глубокий, серь-

езный, и, что самое главное для современности, 

неоднозначный след в истории не только России, но 

и всего мира. В советском прошлом оно именова-

лось Великой Октябрьской социалистической рево-

люцией, молодое поколение узнает о нем как о Ве-

ликой русской революции. 

Масштабы и результаты произошедшего спо-

собны поразить даже самое смелое воображение: 

произошел коренной слом и последующее форми-

рование неизвестной ранее в истории культурной 

традиции, появление новых экономических отно-

шений, построение непохожей ни на какую другую 

политической и военной систем, не говоря уже о то-

ком грандиозном антропологическом проекте, как 

создание Homo Soveticus – советского человека. Не 

будет преувеличением сказать о существовании со-

ветской цивилизации. 

Указанные события с неизбежностью повли-

яли и на перемены, произошедшие в странах Ев-

ропы: появление и последующее внедрение в госу-

дарственную практику концепций социального гос-

ударства и государства всеобщего благоденствия, 

быстрое развитие социальной политики, и обще-

ственного партнерства и вспомоществования, что 

не могло не сказаться на экономической и культур-

ной сферах западных стран. Разумеется, рассуж-

дать обо всем произошедшем в обыденных оценоч-

ных категориях было бы просто некорректно с 

научной точки зрения. 

При этом необходимо констатировать, что 

имевшие место сто лет назад события, продолжают 

оказывать свое влияние на социум до сих пор. В 

настоящее время возможно наблюдать раскол, су-

ществующий и усиливающийся в общественном 

организме. Попытки различных институтов консо-

лидировать общество часто приводят к обратному 

результату, то есть еще большей его атомизации и 

поляризации, что, вне всякого сомнения, не может 

оказывать положительного воздействия на разви-

тие страны в целом и человека в частности. Оценки 

событий столетней давности различны: для одних 

это, вне всякого сомнения Катастрофа, постигшая 

русский народ, для других это политическое дости-

жение, вызванное такой неизбежностью, как 
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«верхи не могут, низы не хотят», для третьих слу-

чайность, для четвертых, действие внутренних и 

внешних сил, заранее планировавших и добив-

шихся в конечном счете своей страшной цели. 

Очень сложно, если вообще возможно на дан-

ном отрезке истории, дать объективную оценку об-

щественным и государственным изменениям (не 

только в нашей стране), вызванным к жизни свер-

шившейся революцией 1917 года, и уяснить, хотя 

бы приблизительно ее последствия и перспективы. 

Тем не менее, представляется актуальным совер-

шить еще один шаг к осмыслению прошлого, что 

является непременным условием анализа состоя-

ния современности и перспектив построения буду-

щего. 

Цель данного исследования заключается в 

предпринятии попытки переосмысления имеюще-

гося в настоящее время теоретического знания, по-

средством перемещения акцентов из области рас-

смотрения следствий и констатации фактов в сферу 

причинности, которую часто обходят вниманием 

различные исследователи: философы, историки, со-

циологи, журналисты, культурологи и публицисты. 

Для возможно более полного и всестороннего 

изучения данной темы будет недостаточно обраще-

ния к событиям через призму какого-либо одного 

научного подхода, учитывая неизбежную ограни-

ченность его методологического инструментария, 

поэтому полагаю корректным и целесообразным, в 

пределах настоящей статьи, провести анализ с при-

влечением, в определенных пределах, позиций раз-

личных подходов: философского, культурологиче-

ского, социологического, политологического и ис-

торического. 

Проводить данное исследование возможно об-

ратившись прежде всего к философии, а именно к 

мыслителю, оказавшему неоценимое влияние на 

все последующее гуманитарное знание, а именно 

Платону и его диалогу «Государство». В нем мыс-

литель одним из первых всерьез задумался о соот-

ношении и взаимовлиянии индивидуального и все-

общего. Человеческая природа изначально далека 

от совершенства, вследствие животного начала в 

человеке, вынуждающего жить инстинктами, что с 

необходимостью приводит к деградации и исчезно-

вению социального. Выход из создавшегося поло-

жения существует, и находится он в сфере полити-

ческого. 

Только создание идеального полиса, устроен-

ного по принципу свойств человеческой души, спо-

собно кардинально изменить сущность индивида, 

освободив его от власти природного и ввести в 

сферу социального, трансформировав в идеал – 

личность и гражданина. Источник знания о выходе 

из антропологического кризиса, согласно концеп-

ции философа, находится за пределами этого чув-

ственно постигаемого мира, в области трансцен-

дентного, говоря иначе, в пространстве идей. 

Именно последние, служащие источником знания 

об истине и образцами для подражания в политиче-

ской, социальной и культурной жизни, способны 

избавить человека и общество от морока вредных и 

губительных мнений, не приносящих ничего, кроме 

заблуждений, тупиков и страданий. 

Но если у Платона привнесение в чувственный 

мир образцов доступно лишь «философам», то есть 

воинам, выжившим в битвах, дожившим до старо-

сти и получившим знание о числе и управлении, то 

современная гуманитарная традиция, прежде всего 

культурологическая, придерживаясь иного мнения, 

выводит на историческую сцену другого персонажа 

– интеллигента. 

Обращаясь к недавнему историческому про-

шлому России, опираясь на социологический под-

ход, можно придти к выводу, что именно интелли-

генция оказалась, благодаря ли своим талантам или 

стечению обстоятельств, не имеет большого значе-

ния, наиболее приспособленной к серьезно изме-

нившимся условиям социальной действительности. 

Здесь будет вполне уместно согласиться с культу-

рологом и философом П.А. Сапроновым в том, что 

«победившая в России революция привела к быст-

рому исчезновению множества социальных групп, 

культурных общностей, человеческих типов. …ис-

чезают дворянин, офицер, чиновник, …предприни-

матель, …крестьянин, …даже революционер, а вот 

интеллигент сохраняется» [6, с. 228]. 

Исключительно ему, и никому другому выпал 

шанс предоставлять социуму новые идеи и смыслы 

в области культуры и политики, на которые тот мог 

бы ориентироваться в процессе своего становления 

и развития. Важность культурных идей для обще-

ственного прогресса, в особенности учитывая со-

временное состояние российского общества, пере-

оценить трудно. 

Культура формирует языковую картину мира, 

определяющую мышление человека, его представ-

ления об этическом, закладывающиеся еще в дет-

стве, религиозном, эстетическом и о многом дру-

гом. Несмотря на все достоинства, вместе с тем, она 

не лишена и недостатков. Как любой живой орга-

низм, она способна расти и развиваться, как во вре-

менном, так и в пространственном измерениях. И 

здесь могут проявиться и проявляются во всей пол-

ноте и значимости ее кризисы и болезни. 

Гуманитарные науки отличаются от естествен-

ных в том числе и тем, что в первых не всегда пред-

ставляется возможным дать четкое, ясное, а глав-

ное, однозначное определение какому-либо поня-

тию. По различным, иногда самым 

приблизительным, подсчетам, у этого явления су-

ществует более трехсот определений, каждое из ко-

торых акцентирует внимание на той или иной его 

характеристике, а значит, имеет полное право на су-

ществование. 

Так, историк Ф.Х. Соколова, признавая широ-

кое разнообразие этого, по ее выражению, «слож-

ного социокультурного феномена», признает за ин-

теллигенцией функцию «ведущей творческой 

силы, призванной обеспечивать устойчивое посту-

пательное развитие конкретных регионов, нацио-

нально-государственных образований и всего ми-

рового сообщества» [7, с. 168]. 
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Отмечая важность и актуальность указанной 

темы, констатируя культурный и духовно-нрав-

ственный кризис современности, вне всякого со-

мнения имеющий свой корни в прошлом, настойчи-

вую необходимость «активного поиска инноваци-

онных парадигм общественного развития», 

исследовательница указывает, что «всплеск иссле-

довательского интереса к вопросам теории и исто-

рии российской интеллигенции наблюдался в усло-

виях революционных процессов начала ХХ века, в 

1970-1980-х годах, на рубеже ХХ-ХХ1 веков» [там 

же]. 

Тема роли интеллигенции в обществе является 

предметом пристального внимания еще одной ис-

следовательницы, Е.В. Ишимской, которая из со-

циологической триады «интеллигенция – власть – 

народ» выводит такие субъективные свойства 

«классического» интеллигента, как ориентирован-

ность на этическое, обладание интеллектом с раз-

витой культурой критического мышления, наличие 

необходимого уровня образования, и, что немало-

важно, значительной степенью профессионализма 

в какой-либо сфере деятельности. Что же касается 

объективных качеств интеллектуала, могущего 

стать полноценным субъектом исторического про-

цесса, а не «каторжником, прикованным к тачке ис-

тории», - по выражению М. Горького, то здесь 

важно «выражение общественного сознания и ини-

циативы, создание общественного равновесия, сти-

мулирование культурного творчества» [2, с. 85]. 

Несомненно, представляет интерес для дан-

ного исследования и культурологический подход к 

изучению указанной традиции, использованный 

филологом О.К. Евдокимовой, основной акцент 

при выведении определения интеллигенции, дела-

ющей на «представления о смысле жизни, поисках 

веры и вечных истин» [1, с. 182]. Вот только, забе-

гая вперед, следует отметить, что поиски эти 

дальше размышлений и разговоров внутри самой 

интеллигенции так и не распространились. 

Опираясь на вышеназванные позиции стано-

вится возможным дать определение интеллиген-

ции, могущее иметь значение для данного исследо-

вания: это передовая, а возможно, и единственная 

сила, способная к созданию нового, предназначен-

ная служить источником равномерного и плавного 

совершенствования не только социума, но и госу-

дарственного организма, обладающая необходи-

мым уровнем интеллекта, подкрепленным науч-

ными знаниями и методологией их развития и 

умножения, постоянно рефлексирующая о вечных 

вопросах, а отсюда – создание новых культурных 

образцов и стандартов, с последующим распростра-

нением их среди населения страны. 

Что же помешало классу, обладающему столь-

кими положительными характеристиками сыграть 

положительную роль в предотвращении происшед-

ших событий, громко и внятно сказать свое веское 

слово, которое было бы услышано всем остальным 

народом. Ответ на этот вопрос пытается найти С.М. 

Климова, справедливо отмечая такую характерную 

для мыслящего класса как склонность к созданию 

мифов. Значение интеллигенции в создании и раз-

витии сферы символического переоценить невоз-

можно, исключительно она «есть ключевой кон-

цепт культуры, без которого нельзя удовлетвори-

тельно понять ни ее природу, ни специфику 

философского самосознания» [4, с. 26]. 

Ведя временной отсчет появления интеллиген-

ции как социальной страты со второй половины 

Х1Х века и до настоящего времени, автор статьи 

отмечает принципиальную развилку в формирова-

нии убеждений мыслящего класса, приведшую 

одну его часть к мифологизму, переросшему посте-

пенно в мистицизм, другую – к искаженному истол-

кованию политики, выродившемуся в терроризм. 

Следует особо оговориться, что и первое и второе 

стремление не опосредовано рационализмом, а ру-

ководилось скорее чувственной и эмоциональной 

составляющими, почему и получило определение 

страсти. Последняя, в свою очередь, привела к 

единственно возможному результату исканий, то 

есть к заблуждению, и тогда произошел синтез «в 

сознании русской интеллигенции идей теологии, 

философского идеализма и социальных утопий» 

[там же, с. 27]. 

Именно монолитная замкнутость на самой 

себе, безотчетная страсть к фантазиям привела, ис-

пользуя термин И. Канта «читающую публику», к 

состоянию, когда «мир художественных образов 

стал более реальным, более привлекательным, чем 

сама жизнь» [там же, с. 28]. Интеллигенция попала 

в ловушку. Такие жизненно важные для будущего 

страны понятия как «государство», «общество», 

«народ», «будущее», наконец «личность» и «чело-

век» воспринимались искаженно, сквозь призму не 

научного, а художественного текста и мифологии, 

ею самою же написанных и созданных. В этом кон-

тексте четко прослеживается неспособность интел-

лигенции осмыслить трезво складывающуюся си-

туацию в стране перед революцией, оторванность 

от окружающей действительности, избыточная 

мечтательность, стремление к месту, которого не 

просто не существует, но которое по определению 

своему не может существовать в реальности, по-

тому что основания, на которых оно должно быть 

построено, никак, к сожалению, с этой самой реаль-

ностью не коррелируют. 

Интеллигенция упустила свой исторический и 

культурный шанс в начале прошлого века, поддав-

шись иррациональному порыву, подпав под влия-

ние литературных текстов, часто ею же самой и со-

зданных. Социальная действительность содержит в 

сути своей несомненную тенденцию к трансформа-

ции и усложнению, актуализируя для сферы всеоб-

щего как раз те положительные свойства, которые 

присущи критически и творчески мыслящему 

классу. Только интеллигенция, в этом вне всякого 

сомнения, способная, учитывая исторический кон-

текст, скорректировать должным образом свою 

культурно-социальную традицию, поставив ее на 

службу общественному, займет подобающее ей ме-

сто на исторической и культурной сцене, реализо-

вав дремлющий потенциал и превратив свои спо-

собности в возможности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается духовная жизнь современного общества, анализируется духовная культура 

и её влияние на жизнедеятельность человека, природная и социальная среда формирующие систему эсте-

тических восприятий. Отмечено, что человек, представленный в многомерности своего культурного, ду-

ховного бытия, сам должен быть понят как культурный процесс, обеспечивающий творческую пульсацию 

всего общественного организма. 

Abstract 

The article discusses the spiritual life of modern society, examines the spiritual culture and its impact on 

human activity, the natural and the social environment form the system of aesthetic perceptions. Noted that the 

people represented in the multidimensionality of its cultural, spiritual existence, he must be understood as a cultural 

process, providing creative pulsation of the entire social organism. 
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Духовная жизнь общества – это сфера обще-

ственной жизни, определяющая в совокупности с 

экономической и социально-политической жизнью 

специфику общества во всей его целостности. Ду-

ховная жизнь общества включает в себя все духов-

ные образования, в том числе духовную культуру 

во всем ее многообразии, формы и уровни обще-

ственного сознания, настроения, привычки и т.д. 

Духовная культура – это ядро духовной жизни, её 

«срез», обладающий сложной структурой, который 

включает: научную, философскую, мировоззренче-

скую, правовую, нравственную, художественную 

культуру и религию. Духовная культура оказывает 

активное влияние практически на всю жизнедея-

тельность человека и общества: 

а) как отражение общественного бытия она 

несет на себе отпечаток характерных черт эпохи и 

определенной общественно-экономической форма-

ции, интересов и потребностей больших социаль-

ных общностей и социальных слоев (в этом каче-

стве духовную культуру можно рассматривать как 

нечто единое целое, присущее нации, государству, 

региональной группе государств); 

б) в обществе духовная культура проявляется 

через процесс освоения ценностей и норм предше-

ствующих поколений, производство и развитие но-

вых духовных ценностей (охватывая бытие чело-

века и общества, материальную и духовную жизнь, 

они играют важную роль в социальной деятельно-

сти по освоению и преобразованию мира, служат 

ориентирами в этом процессе).  

в) духовная культура нацелена на формирова-

ние определенного типа человеческой личности в 
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интересах общества, регулирование поведения че-

ловека в процессе его взаимоотношений с обще-

ством, с природой и миром. 

г) духовная культура формирует также позна-

вательные способности личности, она находит свое 

выражение и в различных формах и уровнях обще-

ственного сознания, в освоении и обогащении мира 

духовных ценностей.  

Духовное производство имеет свою специ-

фику: предметом труда в нем выступают не только 

природа и её вещества, но и общественный про-

гресс во всем богатстве его социальных связей, 

своеобразен также субъект духовного производства 

и орудия его деятельности. Природная и социаль-

ная среда формирует и всю систему эстетических 

восприятий, эстетических суждений, такие, отча-

сти, эстетические категории, как «симметрия», 

«порядок», «гармония», «хаос» в большей степени 

свойственны и объективной реальности и без её 

признания теряют всякий смысл: без главных эсте-

тических противопоставлений вообще невозможно 

никакое утверждение о мире – упорядоченном или 

в качестве хаоса. Лучшие образцы духовного про-

изводства, получив социальную оценку, входят в 

фонд духовной культуры социума, становятся его 

достоянием.  

Человек, потребляя духовные ценности, фор-

мируется как личность и в этом качестве выступает 

и как объект, и как субъект духовного производ-

ства: для духовного формирования используются 

система образования, воспитания, средства комму-

никативного воздействия, также немаловажную 

роль играет и самостоятельное усвоение субъектом 

духовных ценностей, самообразование и самовос-

питание. Человеческий индивид, представленный в 

многомерности своего культурного, духовного бы-

тия, может и должен быть понят сам как культур-

ный процесс, причём как процесс, который обеспе-

чивает творческую пульсацию всего обществен-

ного организма. При этом человеческая 

самореализация постоянно переступает границы 

функциональной структурированности культур-

ного процесса, создавая, таким образом, предпо-

сылки для всё новых и новых форм сочетания сущ-

ностных сил социальных индивидов. Таким обра-

зом, самореализация человека становится главным 

импульсом и мотивом, преодолевающим сформи-

ровавшуюся заданность эстетического, духовного 

развития, отметим и тот момент, что самореализа-

ция способствует эволюции социальных форм, дей-

ствующих как в человеческом, так и в вещном бы-

тии, втянутом в социокультурную деятельность ин-

дивидов. Духовное развитие человека, 

включающее в себя воспитание способности и по-

требности создавать, творить по законам красоты, 

развёртывается как социально-многомерный про-

цесс, включающий в себя: 

а) отношение человека к предмету (отметим, 

прежде всего, непосредственный характер эстети-

ческого отношения, которое возникает и суще-

ствует в качестве духовной реакции индивида на 

воспринимаемый им конкретный предмет (явление, 

действие) [3, 15]; 

б) его отношение к другому человеку, людям, 

социальным группам, обществу (при этом эмоцио-

нальный характер данного эстетического отноше-

ния выступает как некое переживание, а не просто 

созерцание); 

в) отношение к самому себе (в этом случае че-

ловек может по-человечески относиться к самому 

себе лишь тогда, когда располагает возможностями 

и способностями культивировать свои собственные 

силы в процессе коммуникации с другими, т.е. ко-

гда в состоянии реализовывать себя как предмет-

ную и социальную силу, как уникальное эстетиче-

ски действующее бытие, открытое различным фор-

мам культурного процесса). 

Однако это бытие не будет иметь никакой цен-

ности, если не будет сопровождаться «бескорыст-

ным» характером эстетической эмоции, вызванной 

самим существованием опредмеченных форм соци-

ального процесса, понимаемого в качестве потен-

ции непрерывного становления совместной жизни 

людей и культурной организации этой жизни. По-

этому эстетическая культура человека, вовлечён-

ного в социальный процесс, может мыслиться как 

радость, возникающая в результате отношения к 

другому и самому себе и такому существованию, 

которое обладает способностью открываться поли-

фонической сложности культуры, сочетать освое-

ния социальной действительности.  

Образ социального процесса не только зависит 

от моральной и нравственной позиции человека, от 

его эстетических взглядов и субъективной, мораль-

ной ориентации, а в том, что он обладает возмож-

ностями открывать и использовать в своём поведе-

нии многомерность и многообразность культур-

ного, духовного процесса. Стремление к 

прекрасному, к прекрасной духовной действитель-

ности и деятельности вызывает в человеке чувство 

удовольствия, радости, ещё античные авторы отме-

чали «очищающее действие», которое оказывает 

искусство на человека: именно с понятием «катар-

сиса» и было связано учение об очищающей силе 

искусства, которое путём духовного потрясения до-

стигает аффекта сопереживания и нравственно-эс-

тетического удовлетворения.  

Эстетическое чувство – есть духовно-просвет-

лённое чувство наслаждения красотой социокуль-

турного мира и отдельных его проявлений, духов-

ная реальность получает своё осуществление путём 

эстетических переживаний, в более активном, 

направленном на потенциального читателя и зри-

теля, искусстве часто требуется решать определён-

ную задачу: донести до других людей свои эстети-

ческие переживания в их глубине, своеобразии, в 

связи со множеством иных явлений психологиче-

ской и социальной реальности, требуется выразить 

невыразимое. Отсюда задача искусства мыслится 

как бесконечная, как вариация искомого, первич-

ного, абсолютного, адекватно не выразимого в 

слове и форме смысла: нечто схватывается и одно-

временно тут же утрачивается, приближаясь, отда-

ляется, и чем неприступнее изначальная тайна, тем 

разнообразнее и красочнее вариации её частичного 
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претворения в слове и форме. В.В. Зеньковский, от-

мечая значение чувства бесконечности, пишет: 

«Духовная жизнь в человеке есть непрестанное, 

неутомимое искание Бесконечности, и как раз этой 

его чертой оно сообщает человеку тот élan spirituel, 

который движет человека к Богу» [2, 150]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что: 

– предпосылки духовности, духовного мира 

человека сопряжены с исследованием трансценден-

тального аспекта эстетической и нравственной 

культуры, важнейшей предпосылкой духовности 

выступает сама эстетическая культура, которая со-

пряжена с переживанием творческого акта, как ду-

ховного состояния в единстве его этических и эсте-

тических сторон; 

– сама эстетическая деятельность как основа 

общественной жизни людей противостоит псев-

додуховности (эгоизму, казарменному духу); 

– духовными доминантами эстетизации соци-

альной и духовной действительности выступают 

гуманитарная культура общества. 

Человек, раздираемый страстями и «преле-

стью» современного общества, должен всегда пом-

нить о собственном предназначении, заботится о 

духовном богатстве внутреннего мира, иначе не из-

бежать ему страданий и гордыни, которая является 

одним из тяжких грехов человеческих: «И, чуждые 

дарований духовных, исполненные смрадных стра-

стей, мы гордимся и величаемся, мы не перестаём 

осуждать и уничижать ближних, которые по всем 

отношениям лучше нас! Что было бы, если б нам 

поверилось какое-либо духовное богатство, какое-

либо духовное дарование, отделяющее обладателя 

своего от братий его, свидетельствующего о нём, 

что он – избранник Божий? Не соделалось ли бы 

оно для нас причиною страшного душевного бед-

ствия?» [4, 343].  

Человеку свойственно делать ошибки, сомне-

ваться, гневаться, завидовать и гордиться – это те 

состояния нашего ума, посредством которых нам 

кажется, что мы обретаем способность центриро-

вать мир вокруг себя. Однако рабское подчинение 

какому-либо одному или нескольким подобным со-

стояниям, может привести к полной потере душев-

ного равновесия. Наша мудрость должна произрас-

тать из знания, благодаря неустанному труду и раз-

мышлениям. Для совершенствования духовного 

развития важно использовать как светские науки и 

ремёсла, так и неисчерпаемые источники духовной 

мудрости, оставленные нам предыдущими поколе-

ниями. 
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Одним из наиболее содержательных примеров 

дифференциально-геометрических структур со-

ставляют почти контактные метрические струк-

туры. Интерес к теории этих структур обоснован 

богатством внутреннего содержания самой теории, 

а также ее взаимосвязями с другими разделами 

дифференциальной геометрии. Введение римано-

вых симметрических пространств, характеризуе-

мых условием ∇𝑅 = 0, ознаменовал новый этап в 

развитии римановой геометрии. Естественное 

обобщение симметрических пространств привели к 

не менее интересным классам римановых про-

странств, одним из которых является класс рекур-

рентных римановых пространств. Существование 

на римановом многообразии рекуррентного тен-

зора типа (3,1) накладывает существенные ограни-

чения на геометрию этого многообразия. Напри-

мер, известно, что полное риманово многообразие 

с рекуррентным тензором кривизны является фак-

тор-многообразием односвязного симметрического 

пространства или многообразия типа 𝑀2 × 𝑹𝑛−2 по 

дискретной подгруппе группы изометрий [1]. Пред-

ставляет интерес изучить рекуррентные и локально 

симметричные 𝐶10-многообразия. 

Определение 1 [2]. Почти контактная метри-

ческая структура, характеризуемая тождеством 

 

∇𝑋(Φ)𝑌 + ∇𝑌(Φ)𝑋 = 𝜉∇𝑋(𝜂)ΦY + 𝜉∇𝑌(𝜂)Φ𝑋 + 𝜂(𝑋)∇ΦY𝜉 + 𝜂(𝑌)∇Φ𝑋𝜉;  𝑋, 𝑌 ∈ 𝑋(𝑀). (1) 

 

называется 𝑪10-структурой. Почти контакт-

ное метрическое многообразие, снабженное 𝐶10-

структурой называется 𝑪10-многообразием. 

Теорема 1 [3]. Полная группа структурных 

уравнений 𝐶10-структуры на пространстве присо-

единенной G-структуры имеет вид: 

1) 𝑑𝜔 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏; 

2) 𝑑𝜔𝑎 = −𝜃𝑏
𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔; 

3) 𝑑𝜔𝑎 = 𝜃𝑎
𝑏 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐶𝑎𝑏𝑐𝜔𝑏 ∧ 𝜔𝑐 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔; 

4) 𝑑𝜃𝑏
𝑎 + 𝜃𝑐

𝑎 ∧ 𝜃𝑏
𝑐 = (𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑 − 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏𝑐)𝜔𝑐 ∧ 𝜔𝑑;    (2) 

5) 𝑑𝐹𝑎𝑏 − 𝐹𝑐𝑏𝜃𝑎
𝑐 − 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑏

𝑐 = 0; 

6) 𝑑𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑐𝑏𝜃𝑐
𝑎 + 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑐

𝑏 = 0; 

7) 𝑑𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑 + 𝐴𝑏𝑐

ℎ𝑑𝜃ℎ
𝑎 + 𝐴𝑏𝑐

𝑎ℎ𝜃ℎ
𝑑 − 𝐴ℎ𝑐

𝑎𝑑𝜃𝑏
ℎ − 𝐴𝑏ℎ

𝑎𝑑𝜃𝑐
ℎ = 𝐴𝑏𝑐ℎ

𝑎𝑑 𝜔ℎ + 𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑ℎ𝜔ℎ, 
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где  

𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, 𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, 𝐹𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐹𝑎𝑏 , 𝐴[𝑏𝑐]
𝑎𝑑 = 𝐴𝑏𝑐

[𝑎𝑑]
= 0, 𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐴𝑎𝑑
𝑏𝑐 , 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] =

0, 𝐴𝑏[𝑐ℎ]
𝑎𝑑 = 0, 𝐴𝑏𝑐

𝑎[𝑑ℎ]
= 0, 𝐴𝑏[𝑐

𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔], 𝐴𝑏𝑐
𝑎[𝑑𝐹|𝑐|𝑔] = 𝐹𝑎[𝑑𝐹𝑏𝑐𝐹|𝑐|𝑔].  (3) 

 

Тождество 𝐴𝑏[𝑐
𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔] называ-

ется первым фундаментальным тождеством, 

тождество 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0 называется вторым фунда-

ментальным тождеством. 

В силу Основной теоремы тензорного анализа 

[4] тождество (2:7) показывает, что система функ-

ций {𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑} на пространстве присоединенной G-

структуры является системой компонент некото-

рого четырехвалентного тензора А на многообразии 

М. Соотношение (3:5) показывает, что этот тензор 

вещественный. Он называется структурным тен-

зором третьего рода, или тензором голоморфной 

секционной кривизны 𝑪𝟏𝟎-многообразия. Из (2:5), 

(2:6) и (3:3) следует, что система функций 𝐹 =

{𝐹𝑗
𝑖}, 𝐹�̂�

𝑎 = 𝐹𝑎𝑏 , 𝐹𝑏
�̂� = 𝐹𝑎𝑏, а все прочие компоненты 

семейства F – нулевые, является системой компо-

нент двухвалентного кососимметричного F тензора 

на многообразии М. Этот тензор называется струк-

турным тензором 𝑪𝟏𝟎-многообразия. Легко пока-

зать, что этот тензор обладает следующими свой-

ством Φ ∘ 𝐹 = −𝐹 ∘ Φ. 

Предложение [3]. 𝐶10-многообразие является 

косимплектической тогда и только тогда, когда 

𝐹𝑎𝑏 =  𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. 𝐹(𝑋) = 0. 

Для тензорных компонент формы римановой 

связности на пространстве присоединенной G-

структуры имеют место следующие соотношения 

[3]: 

 

1) 𝜃�̂�
𝑎 = 0;  2) 𝜃𝑏

�̂� = 0;  3) 𝜃�̂�
0 = −𝜃0

𝑎 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;  4) 𝜃𝑎
0 = −𝜃0

�̂� = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏.  (4) 

 

Напомним, что существенные ненулевые ком-

поненты тензора римановой кривизны имеют вид 

[3]: 

 

1) 𝑅𝑎�̂�0
0 = 𝐹𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎;  2) 𝑅𝑏𝑐�̂�

𝑎 = 𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑;  3) 𝑅�̂�𝑐̂�̂�

𝑎 = −𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑;  4) 𝑅𝑏𝑐𝑑
�̂� = −𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑,   (5) 

 

плюс соотношения, полученные с учетом клас-

сических свойств симметрии тензора римановой 

кривизны. Остальные компоненты этого тензора 

нулевые. 

Ковариантные компоненты тензора Риччи на 

пространстве присоединенной G-структуры имеют 

вид [3]: 

 

1) 𝑆00 = −2𝐹𝑎𝑏𝐹𝑏𝑎;  2) 𝑆𝑎�̂� = 𝑆�̂�𝑎 = 𝐴𝑎𝑐
𝑏𝑐 − 𝐹𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎,    (6) 

 

остальные компоненты нулевые. 

Скалярная кривизна [3] 

 

 

𝜒 = 2𝐴𝑎𝑏
𝑎𝑏 − 2𝐹𝑎𝑏𝐹𝑏𝑎.     (7) 

 

Поскольку тензор римановой кривизны явля-

ется тензором типа (3,1), то по Основной теореме 

тензорного анализа его компоненты на простран-

стве главного расслоения реперов над М удовлетво-

ряют соотношениям [4] 

 

𝑑𝑅𝑗𝑘𝑙
𝑖 + 𝑅𝑗𝑘𝑙

ℎ 𝜃ℎ
𝑖 − 𝑅ℎ𝑘𝑙

𝑖 𝜃𝑗
ℎ − 𝑅𝑗ℎ𝑙

𝑖 𝜃𝑘
ℎ − 𝑅𝑗𝑘ℎ

𝑖 𝜃𝑙
ℎ = 𝑅𝑗𝑘𝑙,ℎ

𝑖 𝜔ℎ,   (8) 

 

где {𝑅𝑗𝑘𝑙,ℎ
𝑖 } – система гладких функций, служа-

щая компонентами тензора ∇𝑅. 

Расписывая (8) на пространстве присоединен-

ной G-структуры, с учетом (4) и (5), а также первого 

и второго фундаментальных тождеств, получим не-

которые соотношения на компоненты тензора ∇𝑅: 

1) 𝑅𝑎𝑏𝑐,�̂�
0 = 𝐹𝑑ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑐;  2) 𝑅�̂��̂�𝑐̂,𝑑

0 = 𝐹𝑑ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑐; 

3) 𝑅𝑎𝑏𝑐̂,𝑑
0 = 𝐴𝑎𝑏

ℎ𝑐 𝐹ℎ𝑑 + 𝐹𝑎ℎ𝐹ℎ𝑐𝐹𝑏𝑑;  4) 𝑅�̂��̂�𝑐,�̂�
0 = 𝐴ℎ𝑐

𝑎𝑏𝐹ℎ𝑑 + 𝐹𝑐ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑑; 

5) 𝑅𝑎�̂�𝑐̂,�̂�
0 = 𝐹𝑎ℎ𝐹ℎ𝑑𝐹𝑏𝑐;  6) 𝑅�̂�𝑏𝑐,𝑑

0 = 𝐹𝑎ℎ𝐹ℎ𝑑𝐹𝑏𝑐;                       (9) 

7) 𝑅0𝑏𝑐,𝑑
𝑎 = −𝐹𝑎ℎ𝐹ℎ𝑑𝐹𝑏𝑐;  8) 𝑅0�̂�𝑐̂,�̂�

�̂� = 𝐹𝑎ℎ𝐹ℎ𝑑𝐹𝑏𝑐; 

9) 𝑅𝑏𝑐�̂�,ℎ
𝑎 = 𝐴𝑏𝑐ℎ

𝑎𝑑 ;  10) 𝑅�̂�𝑐̂𝑑,ℎ̂
�̂� = 𝐴𝑎𝑑

𝑏𝑐ℎ. 

 

Плюс соотношения, полученные с учетом 

свойств симметрии тензора римановой кривизны. 

Определение 2 [5]. Риманово многообразие М 

называется рекуррентным, если ∇𝑅 = 𝑟⨂𝑅, где  – 

оператор ковариантного дифференцирования в ри-

мановой связности, r –ковариантный вектор на М, 

называемый ковектором рекуррентности. Если 𝑟 ≠
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0 рекуррентность называется нетривиальной, а при 

𝑟 = 0 локальной симметричностью. 

Из определения 2 и (9) непосредственно сле-

дует следующая теорема. 

Теорема 2. Тензор Ф-голоморфной секцион-

ной кривизны параллелен в первой канонической 

связности. 

Теорема 3. Локально симметрическое 𝐶10-

многообразие является косимплектическим много-

образием. 

Доказательство. Согласно определения 2 

имеем ∇𝑅 = 0. А значит, 𝑅𝑎𝑏𝑐,�̂�
0 = 𝐹𝑑ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑐 = 0. 

Свернем последнее равенство по индексам a и d, то-

гда получим 𝐹𝑑ℎ𝐹𝑑ℎ𝐹𝑏𝑐 = (∑|𝐹𝑑ℎ|2)𝐹𝑏𝑐 = 0. От-

сюда 𝐹𝑏𝑐 = 0, а значит, по Предложении 1, 𝐶10-мно-

гообразие является косимплектическим многообра-

зием. 

Поскольку косимплектическое многообразие 

локально эквивалентно произведению келерова 

многообразия на вещественную прямую [4], то 

предыдущую теорему можно сформулировать в 

виде: 

Теорема 4. Локально симметрическое 𝐶10-

многообразие локально эквивалентно произведе-

нию келерова многообразия на вещественную пря-

мую. Если многообразие односвязно, то указанные 

локальные эквивалентности можно выбрать гло-

бальными. 

Пусть теперь М – рекуррентное 𝐶10-многооб-

разие. Тогда, согласно определения 2, (5) и (9), 

имеем: 𝐹𝑑ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑐 = 𝑅𝑎𝑏𝑐,�̂�
0 = 𝑟�̂�𝑅𝑎𝑏𝑐

0 = 0, т.е. 

𝐹𝑑ℎ𝐹ℎ𝑎𝐹𝑏𝑐 = 0, т.е. 𝐹𝑏𝑐 = 0. Значит, многообразие 

является косимплектическим. 

Кроме того, так как 𝑟𝑖𝑅𝑎�̂�0
0 = 𝑟𝑖𝐹𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎 =

𝑅𝑎�̂�0,𝑖
0 = 0, т.е. 𝑟𝑖𝐹

𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎 = 0. Если многообразие М 

является собственным 𝐶10-многообразием (т.е. не 

косимплектическим 𝐶10-многообразием), то из по-

следнего равенства следует, что 𝑟𝑖 = 0, т.е. со-

гласно определения 2 рекуррентность является ло-

кальной симметричностью. 

Таким образом, доказана следующая теорема. 

Теорема 5. Рекуррентное 𝐶10-многообразие 

является косимплектическим, т.е. локально эквива-

лентно произведению келерова многообразия на 

вещественную прямую. Если многообразие одно-

связно, то указанные локальные эквивалентности 

можно выбрать глобальными. 
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ється механізм реалізації політичної модернізації.  

Abstract 
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The author determines the content of the process of political modernization of the country and its constituent 
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Модернізаційні процеси сьогодні набули дина-

мічного характеру, відбуваючись у всьому світі та 

впливаючи на різноманітні аспекти діяльності дер-

жави й світового суспільства взагалі. 

Проблема політичної модернізації держав є ак-

туальним на сьогодні предметом дослідження бага-

тьох фахівців у сфері політології. Так, наприклад, 

Сириця Г., Старецька Л., Ярошенко Л.В. у своїх 

працях досліджують поняття, сутність та особливо-

сті політичної модернізації держави. Коваленко 

Л.Г., Крюков О.І. висвітлюють питання шляхів ре-

алізації політичної модернізації та роль суспільства 

в цьому. Лавриненко Г.А. у своєму дослідженні 

аналізує проблеми, пов’язані з процесом політичної 

модернізації та пропонує шляхи їх вирішення.  

Необхідність вивчення політичної модерніза-

ції, до визначення сутності якої існує багато підхо-

дів, обумовлює мету статті, що полягає у проведені 

аналізу процесу політичної модернізації та його 

складових елементів.  

Під впливом модернізаційних процесів знахо-

дяться не лише слаборозвинені (периферійні) дер-

жави, котрі здійснюють суспільний перехід від аг-

рарного (традиційного) до сучасного (індустріалі-

зованого) суспільства, але й здійснюється вплив на 

вже розвинені держави, вдосконалюючи набуті до-

сягнення й допомагаючи долати виклики, що хара-

ктерні для таких розвинених держав. 

На відміну від загальної модернізації суспільс-

тва, де піддаються зміні усі інституціональні сфери 

життя, політична модернізація змінює саме політи-

чну систему суспільства, інституціонально та фун-

кціонально ускладнюючи її, що дозволяє підви-

щити результативність політичних дій й взагалі 

ефективність існуючої політичної системи в дер-

жаві. 

Політична модернізація представляє собою 

два великі переходи:  

 традиційної політики в сучасну політику; 

 зміну сучасної політики в пост-сучасну по-

літику, ставлячи при цьому замету демократизацію 

політичної влади, збільшення суспільної участі у 

політичних процесах, спеціалізацію та інституалі-

зацію політичної системи. 

Модернізація політичної системи суспільства 

змінює не лише її структурні компоненти, але й 

впливає на політичну культуру цього суспільства, 

тобто на існуючий комплекс політичних відносин 

суспільства, його цінностей, переконань щодо полі-

тичної системи. 

Політична модернізація також проявляє себе у 

зміні політичної поведінки, яка полягає у все біль-

шому залученні громадян до політичної системи, 

тобто відбувається збільшення впливу звичайного 

громадянина на політичне життя держави. 

Старецька Л. зазначає, що політична модерні-

зація у загально-філософському розумінні визнача-

ється як механізм, завдяки якому людина може 

здійснювати контроль над політичним середови-

щем в якому вона знаходиться [5, с. 114]. 

Політична модернізація виступає частиною 

комплексної модернізації держави, що спрямована 
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на поліпшення, перетворення, удосконалення еко-

номічної, соціальної, культурної, політичної сфер 

держави.  

Проте слід зазначити, що рушієм модерніза-

ційних змін у державі, наприклад, таких як, розви-

ток економіки держави, приведення її до ринкового 

рівня, провадження нових та вдосконалення існую-

чих технологій держави (оновлення промислово-

сті), впровадження демократичних норм й відпо-

відно, зміна правової системи держави, вдоскона-

лення політичних інститутів (децентралізація) 

тощо виступає політична воля та політичні зміни в 

державі, наприклад, шляхом прийняття реформ та 

їх запровадження. Політична модернізація держави 

виступає одним з головних чинників до комплекс-

ної модернізації держави [4, с. 118]. 

Політична модернізація держави спрямована 

на збільшення її політичної інтеграції, розширює 

участь суспільства у політичному житті держави, 

підвищує ефективність політичних рішень. 

Серед основних (головних) векторів та ознак 

політичної модернізації можливо назвати такі:  

 демократизація;  

 раціоналізація та забезпечення ефективно-

сті влади;  

 диференціація (інституалізація) політичної 

структури держави;  

 структурно-змістовне перетворення полі-

тичної системи, при цьому формуючи політичну 

структури соціальної дії;  

 збільшення участі громадян у політичному 

житті;  

 політична соціалізація;  

 формування та розвиток відповідального 

громадського суспільства [6, с. 179-180]. 

Політична модернізація будь-якої політичної 

системи держави потребує впровадження різнома-

нітних структурних, функціональних, інституціо-

нальних змін, змін в системі суспільних цінностей.  

Такі зміни викликають певні протиріччя у дер-

жаві котрі полягають, першочергово, у конфлікті 

традиційних цінностей суспільства, що впливають 

на його самоідентифікацію з універсальними стан-

дартами.  

Тобто політична модернізація потребує залу-

чення нових суспільних цінностей та стандартів, 

котрі б надали змогу для економічного зростання 

суспільства, що модернізується. Політична модер-

нізація зіштовхується також з таким питаннями, як 

розподіл функцій у політичній системі, залучення 

більшої кількості індивідів до політичного процесу, 

ефективністю політичних рішень [3, с. 95-96]. 

Лавриненко Г.А. зазначає, що політична моде-

рнізація спрямована на розв’язання таких політич-

них криз у державі, як криза легітимності, котра ви-

никає у випадках статусної загрози традиційним ін-

ститутам державної влади під час їх модернізації, 

основні соціальні групи лишаються змоги впливати 

на політичні зміни, тобто вони обмежуються у 

праві свого вибору і в не змозі відстоювати чи про-

сувати свої інтереси у державі.  

Вирішення цієї кризи є можливим шляхом де-

монстрації реальної ефективності прийнятих рі-

шень владою, що призводять, в першу чергу, до 

економічного розвитку цих груп, підвищуючи їх рі-

вень життя, соціального добробуту, що призводить 

до зменшення соціальних хвилювань та невдово-

лення.  

Вирішення кризи легітимності можливо також 

досягти шляхом забезпечення та гарантування ви-

сокого статусу певних груп та інститутів, напри-

клад армія, чи великі групи національних меншин, 

незважаючи на рівень їх влади, повноважень. Для 

усунення кризи легітимності також повинен здійс-

нюватися розподіл на незалежні один від одного 

представників політичної влади та повинен здійс-

нюватися розподіл джерел влади. 

Наступною кризою з котрою зіштовхується по-

літична модернізація є криза участі, яка пов’язана з 

наданням можливості конкуруючим суспільним 

групам (підприємці, партійні лідери тощо) впли-

вати на процес прийняття політичних рішень та вза-

галі впливу на політичну систему.  

Шляхом вирішення такої кризи є надання яко-

мога більшій кількості соціальних груп, таких на-

приклад як представники територіальних громад, 

національні меншини, підприємці, партійні лідери, 

права брати участь та впливати на політичну сис-

тему держави.  

Підвищення контролю за державною владою 

збоку населення зменшить рівень невдоволеності 

та недовіри до влади, що нівелює можливість про-

тестних проявів [3, с. 96-97]. 

Останньою виступає криза регулювання конф-

ліктів, що проявляє себе в низькому рівні держав-

ного управління.  

Державна влада повинна бути спроможною 

приймати різноманітні постанови, законодавчі акти 

з врегулювання різноманітних сфер життя насе-

лення та максимально ефективно здійснювати їх. 

Держава повинна бути забезпечена законними ва-

желями управління для запобігання конфліктів, що 

зможуть спричинити конфліктів, котрі пов’язані з 

утиском прав, свобод, інтересів окремих верств на-

селення [3 с. 98]. 

Результати політичної модернізації в великій 

мірі залежать від змоги держави подолати кризові 

явища, викликані нею. 

Одним з головних елементів політичної моде-

рнізації виступає стабільність, що супроводжує 

процеси пов’язані з нею, проте, джерелом політич-

ної модернізації виступає конфлікт, котрий виникає 

між суспільством, при збільшені його участі в полі-

тичному житті держави та інститутами, діяльність 

котрих спрямована на висловлювання та узагаль-

нення їх інтересів [1, с. 246]. 

Головними механізмами процесів політичної 

модернізації виступають чіткий розподіл політич-

них повноважень та сфер діяльності політичних ін-

ститутів, підвищення участі соціальних груп у по-

літичному житті держави та підвищення ролі еліт, 

діяльність котрих має модерністську спрямова-

ність, підвищення ролі держави та верховенство за-

кону [1, с. 247]. 
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Як зазначає Сириця Г., політична модернізація 

має певний ряд завдань, процес вирішення котрих 

вказує на те, що у державі здійснюються модерні-

заційні процеси в політичній системі. Виділяються 

такі завдання як: 

 інституційне забезпечення функціону-

вання демократії, тобто повинна сформуватися ро-

згалужена, консолідована система політичних, со-

ціальних, економічних інститутів, діяльність кот-

рих буде спрямована на забезпечення рівності, 

справедливості, стабільності у суспільстві;  

 структурно-змістовна зміна політичної си-

стеми, що включає в себе перетворення політичної 

структури на таку, котра б була б в змозі вирішити 

будь-які можливі соціальні потреби чи суперечно-

сті, забезпечуючи потреби та інтереси соціуму, по-

літична система під впливом структурно-змістов-

них змін повинна бути спроможна розробити полі-

тичний план та виробити інструменти для 

здійснення модернізації; 

 демократичні норми та стандарти в політи-

чній модернізації повинні бути залучені у всі сфери 

як політичного, економічного так і соціального 

життя населення; 

 повинна збільшуватися участь населення у 

політичному житті [4, с. 118-119]. 

Політична модернізація може відбуватися сти-

хійно, тобто відбувається накопичення будь-яких 

передумов, котрі за певних обставин надають по-

штовх у державі до здійснення модернізаційних 

змін у політичній сфері. Також цей процес може 

здійснюватися цілеспрямовано – відбувається роз-

робка стратегії з політичної модернізації та здійс-

нюється її реалізація наприклад владою чи іншою 

соціально-активною групою. 

Реалізація політичної модернізації може здійс-

нюватися за допомогою різноманітних механізмів, 

проте можливе виділення універсальних складо-

вих, впровадження й реалізація котрих є невід’єм-

ною при політичній модернізації держави. Серед 

таких механізмів виділяються:  

 збільшення ролі та легітимності модерніза-

ційних еліт й одночасне ослаблення традиційних 

еліт;  

 повинно відбуватися збільшення раціона-

льної політичної бюрократії;  

 зростання ролі закону в державі, що сприяє 

об’єднанню суспільства і влади;  

 збільшення участі суспільства в політич-

ному житті;  

 створення диференційованої політичної 

структури;  

 підвищення спеціалізації політичних ін-

ститутів;  

 підвищення суверенітету держави [2]. 

Певні держави, що здійснюють політичну мо-

дернізацію, частіше за все, керуються таким меха-

нізмом як імітація, тобто відбувається копіювання 

політичних інститутів центральних держав.  

Крюков В.І. виділяє два типи імітації: імітація 

алгоритму, в цьому випадку держава під час здійс-

нення політичної модернізацї копіює систему, її 

змістовну складову, певні функції, це, наприклад, 

система за якою взаємодіють владні органи у дер-

жаві; імітація форми або результату, тобто, це, на-

приклад, запровадження такого інституту, як інсти-

тут вільних виборів без реального надання свободи, 

можливості обирати владних представників народу 

[2]. 

Реалізація цілей політичної модернізації у дер-

жаві шляхом механізму імітації не сприяє реальним 

позитивним змінам політичних інститутів й взагалі 

політичній системі держави.  

Зокрема, слід зазначити, що політична модер-

нізація здійснена механізмом імітації без прове-

дення реального реформування політичних інсти-

тутів й політичної системи держави в цілому має 

негативні наслідки, а саме, наприклад, це збіль-

шення невдоволення правлячою верхівкою суспіль-

ством через відсутність змін у його житті, що може 

призвести до суспільних хвилювань, появі револю-

ційних настроїв й як наслідок зміни представників 

влади.  

Хоча механізм імітації здійснюється зважаючи 

на традиційні, соціальні, культурні та інші особли-

вості держави, відсутність реальних дій з позитив-

ними зміни політичних інститутів, реалізація полі-

тичної модернізації в такому випадку несе в собі, в 

довгостроковій перспективі, лише негативні нас-

лідки для держави та її суспільства.  

Отже, політична модернізація – це реальне (ку-

рсив мій – Петров П.Г.) здійснення певних змін в 

існуючій політичній системі держави, її демократи-

зація, інституалізація, підвищення політичної уча-

сті суспільства, спрямоване на подолання існуючих 

чи можливих проблем, конфліктів у політичній си-

стемі, всебічний розвиток суспільства в цілому. 
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Анотація 
В зв’язку з тим, що в останні часи підвищується відповідальність та навантаження на працівників 

поліції. Bони повинні бути підготовані не тільки в професійному плані, але в психологічному і мораль-

ному.  

Формування психологічної стійкості в освітньому процесі відомчого вузу розглядається як двоєдиний 

процес: по-перше, це цілеспрямований розвиток курсантами своїх потенційних можливостей за допомо-

гою психологів, вдосконалення своїх особистісних характеристик психологічної стійкості; по-друге, це 

сукупність прийомів і способів педагогічної дії на курсантів, що визначають діяльність викладачів і ко-

мандирів з метою створення у кожного курсанта інтеграційних якостей особи. 

Abstract 
In connection with that lately responsibility and loading increased on the workers of police they must be 

preared not only in professional plan bus also9 in psychological and moral. 

Forming of psychological firmness in the educational process of department institution of higher learning is 

examined as an ambivalent prozess: firstly, it is purposefulness of development by the students of the potential 

possibilities through psychologisis, improvement of the personalite deskriptions of psychological firmness; sec-

ondly, it is totality of rezeptions and methods of the pedagogical operating on students of thet determine activity 

of teachters and commanders with the purpoce of gorucing in every student of integration internals of personality.  

 

Ключові слова: : курсант, екстремальна ситуація, поліціянт, моральна стійкість, психологічна 

стійкість. 
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Постановка проблеми. Питання формування 

психологічної і моральної стійкості курсантів як 

майбутніх працівників поліції пояснюється тим, що 

побудова нової демократичної держави вимагає від 

працівників поліції підвищення ефективності опе-

ративно-службової діяльності по боротьбі зі зло-

чинністю, охороні громадського порядку та забез-

печення безпеки громадян, яка можлива лише при 

умові формування психологічної і моральної стій-

кості у працівників поліції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 

данний час у психологічній науці ведеться розробка 

таких напрямів, як:про сутність і розвиток особис-

тості як суб»єкта власної життєдіяльності (Г.С. Ко-

стюк[5], В.О. Моляко[8], С.Д. Максименко [7, c. 3-

10]); про життєвий та професійний розвиток особи-

стості в межах онтогенетичних досліджень про-

блеми життєвого шляху (В.А. Роменець [9, c. 288], 

С.П. Бочарова [2]); про концептуальні засади пси-

хологічної стійкості і адаптації особистості та роль 

в її життєдіяльності емоційно-вольової сфери (М.А. 

Кузнєцов, Чернявський М.В. [6]); про природу, фу-

нкцію і засоби розвитку професіоналізму працівни-

ків (Є.О. Клімов [4], В.І. Барко [1, c. 10-14], О.В. Зе-

млянська [3, c.25-28]).  

Ціль дослідження полягає в досягненні і 

експериментальній перевірці моделі формування 

психологічної і моральної стійкості поліціянтів 

протягом служби в залежності від виду професійної 

діяльності в освітньому процесі відомчого вузу в 

створених для цього педагогічних умовах. 

 

В період служби поліціянтів психологічна 

стійкість формується комплексно: це, по-перше, ро-

бота психологів практичних підрозділів, по-друге, 

робота керівників підрозділів. Не менш значущим є 
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удосконалення працівниками поліції своєї особис-

тості, тяга до саморозвитку. Кількість ситуацій в 

правоохоронній діяльності, які визначають як екс-

тремальні, на багато зросла в даний час не лише в 

Україні, але і за її межами. Загострення криміноген-

ної, соціальної обстановки в Україні супровод-

жується збільшенням кількості випадків застосу-

вання працівниками поліції табельної вогнепальної 

зброї. Як свідчить статистика, кожні три з чотирьох 

випадків вживання зброї працівниками поліції обу-

мовлені необхідністю припинення або запобігання 

злочинам, кожен шостий - пов'язаний з віддзерка-

ленням нападу на працівника поліції. Проте, не 

завжди фахівці - випускники учбових закладів 

МВС України готові до здійснення ефективної і до-

цільної професійної діяльності в екстремальних си-

туаціях, у тому числі і діяльності, що вимагає вико-

ристання табельної зброї. У зв'язку з цим зростають 

вимоги до підготовки фахівців у відомчих вузах, до 

формування в процесі навчання психологічних, 

особистісних та професійних якостей працівників, 

зайнятих запобіганням, припиненням і розсліду-

ванням найбільш злочинів. Тому особливого зна-

чення набувають дослідження проблем, пов'язаних 

з формуванням психологічних якостей працівників 

поліції та дослідження цих якостей протягом слу-

жби. 

Інтенсивний пошук шляхів активізації психо-

логічної підготовки працівників МВС до діяльності 

в екстремальних ситуаціях, у тому числі, і із засто-

суванням зброї ведеться останніми роками не 

тільки в досідженнях психологів, але педагогів і 

психіатрів. 

Дані дослідження сприяють накопиченню і си-

стематизації наукової інформації по даній про-

блемі. Проте недостатньо досліджені проблеми, по-

в'язані з формуванням психологічної і моральної 

стійкості курсантів відомчих вузів з урахуванням 

специфіки організації освітнього процесу, не ро-

зроблена модель ефективного формування цієї важ-

ливої професійно-особистісної якості в створених 

для цього педагогічних умовах. Отже проблему 

формування морально-психологічної стійкості кур-

сантів в екстремальних ситуаціях у відомчих вузах 

ми розглядаємо як актуальну і недостатньо розроб-

лену сучасною психологічною і педагогічною 

наукою і практикою [8]. 

Вищесказане дозволяє виділити протиріччя 

поміж: 

- необхідністю активізації цілеспрямованого 

формування психологічної і моральної стійкості 

курсантів в екстремальних ситуаціях і недостат-

ньою розробкою теоретичних положень даного 

процесу стосовно освітніх установ МВС України; 

- можливостями підвищення ефективності 

формування психологічної і моральної стійкості 

курсантів в екстремальних ситуаціях зокрема, засо-

бами вогневої підготовки і відсутністю розробленої 

моделі, сприяючої активізації цього процесу в ство-

рених педагогічних умовах; 

- необхідністю оцінки рівня сформованості 

психологічної і моральної стійкості курсантів в екс-

тремальних ситуаціях і недостатньою розроблені-

стю показників, що дозволяють діагностувати її 

сформованість. 

Формування психологічної і моральної стійко-

сті як професійно-особистісної якості курсантів в 

освітньому процесі відомчого вузу необхідно розг-

лядати розглядається як двоєдиний процес: по-пе-

рше, це сукупність прийомів і способів дії на курса-

нтів, що визначають діяльність психологів, викла-

дачів і командирів з метою створення у кожного 

курсанта інтеграційної якості особи, що визначає 

його здатність зберігати високу функціональну ак-

тивність і успішно виконувати поставлені завдання 

в будь-яких умовах здійснення професійної діяль-

ності; по-друге, - цілеспрямований розвиток курса-

нтами своїх потенційних можливостей, вдоскона-

лення своїх особових характеристик морально-пси-

хологічної стійкості [5].  

Формування психологічної і моральної стійко-

сті працівника поліції необхідно досліджувати в ру-

слі формування їх професійно-особистісних якос-

тей в період навчання у відомчому вузі, істотний 

вплив на яке має специфіка організації учбово-ви-

ховного процесу саме відомчої освітньої установи. 

Поза сумнівом, професійно-особистісні якості, що 

формуються в процесі навчання курсантів в 

освітній установі МВС, представляють систему. Це 

означає, що для дослідження процесу їх фор-

мування необхідно використовувати системний 

підхід, який дозволяє забезпечити цілісність і попе-

редити композиційну роздробленість дослідження. 

Системний і компетентний підходи повинні 

бути доповнені особистісно-дієвим, відповідно до 

якого формування психологічної і моральної стій-

кості поліціянтів є особово-обумовленим, 

здійснюється з урахуванням особистісних позицій 

його учасників: поліціянтів, психологів, коман-

дирів, а також тим, що особистісний розвиток дося-

гається в результаті активної цілеспрямованої 

діяльності всіх вказаних суб'єктів [1, c.10-14; 2, c. 7-

19]. 

В освітньому процесі відомчого вузу в свідо-

мості кожного курсанта поступово повинна сфор-

муватися переконаність в тому, що від його психо-

логічного і морального стану багато в чому (а часом 

і у визначній мірі) залежить успіх професійної 

діяльності. При цьому під морально-психологічним 

станом ми розуміємо динамічний прояв етичних 

якостей і психологічних властивостей особи кур-

сантів - майбутніх фахівців МВС, що виражається в 

їх відношенні до реальної дійсності, мірі службової 

активності, рівні готовності і здатності вирішувати 

поставлені завдання. У свою чергу морально-пси-

хологічна стійкість - це інтеграційна якість особи 

працівника поліції (знань, умінь, навиків, поглядів, 

переконань, мотивів, установок, рис вдачі), що 

визначає його здатність зберігати високу функціо-

нальну активність і успішно виконувати поставлені 

завдання в будь-яких умовах здійснення про-

фесійної діяльності, у тому числі і в екстремальних 

умовах. Структуру морально-психологічної стій-

кості працівника поліції представляють мотивацій-
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ний, когнітивний, емоційно-вольовий і рефлексив-

ний компоненти. Сформованість компонентів 

відбивається рівнем сформованості морально-пси-

хологічної стійкості випускника відомчого вузу [3, 

c. 25-28]. 

Формування психологічної і моральної стій-

кості як професійно-особової якості курсантів в 

освітньому процесі відомчого вузу розглядається 

як двоєдиний процес: по-перше, це сукупність 

прийомів і способів освітньої дії на курсантів, що 

визначають діяльність викладачів і командирів з 

метою створення у кожного курсанта інтеграційної 

якості особи, що визначає його здатність зберігати 

високу функціональну активність і успішно вико-

нувати поставлені завдання в будь-яких умовах 

здійснення професійної діяльності; по-друге, цілес-

прямований розвиток курсантами своїх потенцій-

них можливостей, вдосконалення своїх особових 

характеристик морально-психологічної стійкості 

[4; 6].  

Сформована психологічна і моральна стійкість 

знаходить віддзеркалення в готовності працівника 

Міністерства внутрішніх справ до дій в екстремаль-

них ситуаціях. На основі аналізу педагогічних та 

психологічних досліджень і визначається мо-

рально-психологічна готовність працівники ор-

ганів внутрішніх справ до діяльності в екстремаль-

них ситуаціях: це інтеграційна особистісно-діяль-

нісна освіта, що характеризується досягнутим 

рівнем сформованості морально-психологічної 

стійкості (мотивації, особистісних якостей, особ-

ливо емоційно-вольових, рефлексивних умінь, 

навиків, поглядів, переконань, рис вдачі,), а також 

здібністю до актуалізації і мобілізації професійних 

та особистісних якостей, що характеризують пси-

хологічну і моральну стійкість, необхідну для ефек-

тивного вирішення правоохоронних завдань в екс-

тремальних умовах. 

Морально-психологічна підготовка - важли-

вий вид професійної психологічної підготовки 

працівників системи МВС всіх без виключення. Її 

мета - формування і розвиток у кожного працівника 

поліції морально-психологічної підготовки як 

необхідної складової частини його професійної 

діяльності, що виражається в її відповідності з мо-

ральними вимогами правоохоронної діяльності, в 

наявності у працівника потреби і умінь розміряти і 

здійснювати свою діяльність за високими мораль-

ними критеріями. Якщо психологічна і моральна 

готовність співробітника МВС до певної діяльності 

- це потенційна, внутрішня особистісно-діяльнісна 

освіта, то підготовленість - це характеризуючи риса 

компетентності фахівця поліції, що реально вияв-

ляється в його професійній діяльності [7, c. 3-10]. 

Рушійними силами розвитку освітнього про-

цесу відомчого вузу в аспекті формування мо-

рально-психологічної стійкості курсантів до діяль-

ності в екстремальних ситуаціях виступають 

зовнішні (між вимогами суспільства до підготовле-

ності фахівців до ефективної і обгрунтованої діяль-

ності в екстремальних ситуаціях і готовністю 

випускників відомчих вузів їм відповідати; між но-

вими завданнями формування психологічної і мо-

ральної стійкості курсантів до дій в екстремальних 

ситуаціях у відомчому вузі і досягнутим рівнем 

навченості і вихованості, сформованості психо-

логічних і моральних особових якостей окремих 

курсантів і ін.) і внутрішні (між змістом морально-

психологічної підготовки як складовою освітнього 

процесу відомчого вузу і неможливістю предста-

вити у ньому весь спектр екстремальних ситуацій, 

з якими може зіткнутися співробітник органів 

внутрішніх справ в майбутній професійній право-

охоронній діяльності фахівця; між сформованим у 

окремих курсантів ідеалу особи професіонала, 

відповідаючому ідеалу суспільства, держави і 

відповідністю цьому ідеалу викладачів, коман-

дирів, що залучаються до проведення занять 

фахівців-практиків, керівників і організаторів учбо-

вої і переддипломної практик і ін.). 

Формування психологічної і моральної стійко-

сті курсантів до дій в екстремальних ситуаціях в 

освітньому процесі відомчого вузу повинне базува-

тися на принципах, що відображають логіку освіт-

нього процесу, а також закономірні тенденції, що 

виявляються у ньому: цілеспрямованості психоло-

гічних та учбово-виховних заходів, впливів і дій на 

формування морально-психологічної стійкості кур-

сантів як важливої професійно-особової якості пра-

цівника системи правопорядку МВС України; фор-

мування морально-психологічної стійкості курсан-

тів в різних видах діяльності (учбовой, науковой, 

службовой, побутовой, суспільной і ін.); вчення і 

виховання через колектив шляхом раціонального 

поєднання індивідуального і групового вчення, за-

безпечення єдності вчення (самонавчання), вихо-

вання (самовиховання, перевиховання) в свідомому 

формуванні курсантами психологічної і моральної 

стійкості і її прояву в різних ситуаціях навчання і 

несення служби [9, c. 288].  

Висновок. Вивчення формування психологіч-

ної і моральної стійкості курсантів відомчих вузів 

майбутніх фахівців системи правопорядку МВС по-

винно базуватися на трьох взаємопов'язаних підхо-

дах — системному, компетентнісному і особис-

тістно - діяльнісному. Методологічне значення си-

стемного підходу полягає в тому, що він дозволяє 

забезпечити цілісність і попередити композиційну 

роздробленість дослідження; компетентного - в 

тому, що на його основі визначається місце і роль 

психологічної і моральної стійкості в системі ком-

петенцій фахівця, підготовка якого починає здійс-

нюватися ще у відомчому вузі; роль особистісно - 

діяльнісного підходу полягає в тому, що таке фор-

мування є особістностно-обумовленим, здійсню-

ється з урахуванням особістністних позицій його 

учасників. 
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Аннотация 

Цифровое моделирование оптико - электронных приборов можно сформулировать как задачу разра-

ботки алгоритмов, которые по заданным физическим характеристикам оптико - электронной системы поз-

воляют преобразовывать реализации входных воздействий в дискретные реализации соответствующих 

выходных эффектов моделирующих систем. Такие алгоритмы называют имитационными цифровыми мо-

делями систем. Цифровое моделирование можно разделить на две самостоятельные задачи. Первая - это 

моделирование оптических сигналов и помех и их комбинаций. Целью моделирования в этом случае яв-

ляется математическая имитация случайных процессов, описывающих сигналы и помехи. Вторая - это 

разработка имитационных моделей процессов преобразования сигналов и помех различными элементами 

оптико-электронного прибора (ОЭП), такими как оптическая система, фотоприемная матрица, аналого - 

цифровой преобразователь и др. Последняя задача сводится к отысканию алгоритмов преобразования сиг-

нала при его прохождении через элементы ОЭП.  

Abstract 

Digital modeling optics - electronic devices can be formulated as a problem of development of algorithms 

which on the set physical characteristics optics - electronic system allow to transform realization of entrance in-

fluences to discrete realization of the corresponding output effects of the modeling systems. Such algorithms are 

called imitating digital models of systems. Digital modeling can be divided into two independent tasks. The first 

is a modeling of optical signals and hindrances and their combinations. The modeling purpose in this case is math-

ematical simulation of the casual processes describing signals and hindrances. The second is a development of 

simulation models of processes of transformation of signals and hindrances various elements of the optical-elec-

tronic device (OED), such as optical system, photo matrix, an analog - the digitizer, etc. The last task comes down 

to search of algorithms of transformation of a signal at his passing through the OEP elements. 

 

Ключевые слова: Цифровое моделирование, оптическая система, фотоприемная матрица, ПЗС, оп-

тико-электронный прибор, метод максимума правдоподобия, критерий Неймана – Пирсона. 

Keywords: Digital modeling, optical system, photo matrix, the CCD, the optical-electronic device, maximum 

likelihood method, Neumann's – Pearson criterion. 

 

Цифровое моделирование оптико - электрон-

ных приборов можно сформулировать как задачу 

разработки алгоритмов, которые по заданным 

физи-ческим характеристикам оптико - электрон-

ной системы позволяют преобразовывать реализа-

ции входных воздействий в дискретные реализации 

соответствующих выходных эффектов моделирую-

щих систем. Такие алгоритмы называют имитаци-

онными цифровыми моделями систем. Цифровое 

моделирование можно разделить на две самостоя-

тельные задачи. Первая - это моделирование опти-

ческих сигналов и помех и их комбинаций. Целью 

моделирования в этом случае является математиче-

ская имитация случайных процессов, описываю-

щих сигналы и помехи. Вторая - это разработка 

имитационных моделей процессов преобразования 

сигналов и помех различными элементами оптико-

электронного прибора (ОЭП), такими как оптиче-

ская система, фотоприемная матрица, аналого - 

цифровой преобразователь и др. Последняя задача 

сводится к отысканию алгоритмов преобразования 

сигнала при его прохождении через элементы ОЭП. 

В соответствии с этим моделирующий алгоритм 

можно найти, зная моделирующие алгоритмы для 

отдельных звеньев. 

Основное назначение ОЭП - это прием и обра-

ботка информации, заключенной в сигналах. Алго-

ритм работы ОЭП может быть смоделирован на 

ЭВМ, т. е. создана модель, эквивалентная ориги-

налу, достаточно точно воспроизводящая его функ-

цию, хотя они не подобны в целом. Такой путь це-

лесообразен на этапе проектирования при исследо-

вании алгоритмов обработки сигнала и 

предварительной оценке параметров и характери-

стик ОЭП. К настоящему времени проведен ряд ра-

бот в этом направлении [1, 2, 3]. В работе [3] пред-

ставлено достаточно полное описание модели 

функционирования бортовой оптико - электронной 
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системы (астроприбора), включающей алгоритмы 

астроориентации и оценку ее точности. Однако мо-

дель ОЭП недостаточно полна, поскольку не вклю-

чает описание реальной функции рассеяния точки 

(ФРТ) объектива, не включает сравнительного ана-

лиза возможных методов оценки координат изобра-

жений, не позволяет напрямую определить требо-

вания к параметрам ОЭП. Перечисленные недо-

статки в той или иной мере были устранены в 

моделях, на основе которых были проведены иссле-

дования и получены результаты, изложенные в [1].  

Актуальным направлением представляется ис-

следование точности оценки координат изображе-

ния применительно к реальным оптическим систе-

мам и фотоприемным приборам с переносом заряда 

(ФППЗ). При этом важно разработать такую мето-

дику, которая позволяла бы анализировать и сопо-

ставлять различные методы оценки координат. Для 

этой цели был разработан программно - моделиру-

ющий комплекс, предназначенный для исследова-

ния точностных и обнаружительных характеристик 

ОЭП с ФППЗ. За основу его построения принят ана-

литико - имитационный подход к моделированию 

процессов функционирования оптико - электрон-

ных систем.  

Таким образом, для решения поставленной за-

дачи необходимо разработать ряд частных моде-

лей. Одной из таких моделей является модель обна-

ружения полезного сигнала. 

Принятие решения о наличии полезного сиг-

нала в большинстве случаев может быть сделано на 

основе метода максимума правдоподобия. 

Если   t - принимается решение о наличии 

сигнала 

Если  < t - принимается решение об отсут-

ствии сигнала, 

где t пороговое значение сигнала. 

t определяется на основе нижеследующего 

подхода. При принятии решения значение  срав-

нивается с пороговым значением t, при этом не 

учитывается, какова величина порога. Вследствие 

этого могут появиться ошибки обнаружения. Ре-

зультатом принятия решения могут быть следую-

щие комбинации ответов при обнаружении полез-

ного сигнала. Две комбинации дают неверное ре-

шение. Ошибка первого рода (ложная тревога) 

обусловлена ложными (шумовыми) выбросами в 

принятой (анализируемой) реализации. Ошибка 

второго рода (пропуск сигнала) обусловлена низ-

ким уровнем полезного сигнала в принятой реали-

зации. 

 

Таблица 1 – Принятие решения о наличии сигнала 

 

Сигнал присутствует отсутствует 

Решение   

Есть сигнал Правильное обнаружение Ложная тревога 

Нет сигнала Пропуск сигнала Правильное решение об отсут-

ствии сигнала 

 

Существуют разные критерии обнаружения 

полезного сигнала, которые в итоге приводят в ре-

зультате к критерию отношения максимума прав-

доподобия но, к сожалению, они не все позволяют 

установить величину порога t. 

Для практического применения наиболее 

удобным является известный критерий Неймана – 

Пирсона, согласно которому фиксируется допусти-

мый уровень величины ложных тревог, а вероят-

ность пропуска сигнала устанавливается мини-

мально возможной. При этом величина порога вы-

числяется для данного значения вероятности 

ложных тревог. 

Рассмотрим пример вычисления отношения 

правдоподобия для условий, когда решение прини-

мается по сигналам на выходе от каждого элемента 

ПЗС. В данном случае отношение правдоподобия 

может быть вычислено на основе одномерной плот-

ности вероятности в предположении, что шум под-

чиняется нормальному закону распределения. В 

этом случае плотность вероятности имеет вид: 
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где a0 есть величина полезного сигнала. 

По определению отношение правдоподобия 

имеет вид  
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Обычно используется логарифм отношения 

правдоподобия, т.е. 
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Пороговое отношение t можно найти по веро-

ятности ложных тревог Pfa (или по вероятности про-

пуска сигнала Pm) 
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Для нормального закона распределения 
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Для того, чтобы выбрать уровень порогового 

сигнала yt который должен быть обеспечен при до-

пустимом уровне Pfa и/или Pm удобно построить 

диаграммы зависимостей Pfa = f(yt/), Pm = f(yt/). 

Эти диаграммы представлены ниже. 

Например, при предположении Pfa = Pm (крите-

рий идеального наблюдателя) порог выбирается 

так, чтобы минимизировать вероятность появления 

суммарной ошибки. На диаграмме точка пересече-

ния кривых Pfa(zt) и Pm(zt) соответствует этим усло-

виям. Как следует из изложенного пороговый сиг-

нал зависит от уровня полезного сигнала, поэтому 

кривая Pm(zt) сдвигается при увеличения уровня по-

рога. 

Если используется критерий Неймана – Пир-

сона, то пороговое значение zt находится по кривой 

Pfa(zt) и выбирается в соответствии с допустимым 

уровнем Pfa. В этом случае порог не зависит от ве-

личины сигнала, а вероятность - от суммарной 

ошибки (Pfa + Pm), которая в общем случае больше, 

чем ее (Pfa) минимально возможная величина. 

 
Рис 1. - Зависимости ложной тревоги Pfa и пропуска сигнала Pm от величины порога zt. 

 

Вероятность правильного обнаружения опре-

деляется как Ptd = 1 - Pm. Она полностью характери-

зует возможности системы обнаружения. Данная 

диаграмма (рис. 1) отвечает на вопрос «достаточно 

ли этого?». Например, согласно критерию идеаль-

ного наблюдателя для отношения сигнал/шум S/N 

= Qt/t = 1.8 (кривая №4) Pfa = Pm = 0.18. Для данных 

условий Ptd = 0.82. Для того, чтобы получить Ptd = 

0.97 необходимо потребовать, чтобы Pm = 0.03. Это 

требование может быть удовлетворено при условии 

S/N = Qt/Nt = 4 (кривая №8), уровне порога zt = 2 (yt 

= 2). Если данный уровень S/N = 4 не обеспечива-

ется при обработке единичного кадра (1 выборки 

как в нашем случае), то следует использовать про-

цедуру накопления сигнала. Поэтому, если S/N  2, 

а нам требуется S/N =4, необходимо просуммиро-

вать по крайне мере 4 кадра, чтобы получить требу-

емый уровень отношения S/N (как известно, S/N 

возрастает ~ K1/2, где K – число кадров). 

Все это справедливо когда нет движения изоб-

ражения за время кадра. Если изображение дви-

жется, то следует применять некоторые специаль-

ные меры для накопления сигнала, например режим 

временной задержки и накопления (ВЗН), либо ис-

пользовать методику алгоритмической компенса-

ции «смаза» изображения, которая описана в [4]. 

Теперь рассмотрим пример вычисления отно-

шения правдоподобия для случая, когда выборка 

сигнала состоит из "N" отсчетов. Функция плотно-

сти вероятности шума при отсутствии сигнала для 

каждого отсчета определится как 
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а в случае присутствия сигнала  
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где ui - отсчеты опорного сигнала. 

В общем случае существует статистическая 

связь между отдельными отсчетами в выборке. По-

этому, апостериорные условные плотности вероят-

ностей N – мерной выборки Y при отсутствии и 

наличии сигнала определятся как 
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это N – мерная корреляционная матрица, кото-

рая характеризует статистическую связь между 

каждой парой отсчетов в выборке сигнала Y. 

K - это определитель корреляционной мат-

рицы. Отсюда, отношение правдоподобия может 

быть определено как  
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В нашем случае отсчеты сигнала независимы, 

так как связь между соседними элементами мат-

рицы весьма мала, поэтому получим  
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K = (2)N. 
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 Λ(Y) = exp(П – Ψ/2) 

или 

ln Λ(Y) = П – Ψ /2 

Таким образом, для формирования отношения 

правдоподобия необходимо вычислить значения Ψ 

и П. Ψ определяется опорными значениями сигнала 

U (в нашем случае они вычисляются по ФРТ). П 

определяется как опорными значениями сигнала U, 

так и отсчетами полученной реализации сигнала Y. 

Отношение правдоподобия  является фунда-

ментальным понятием при оценке параметров сиг-

нала. Так, например, оценка координат изображе-

ния в соответствии критерием максимума отноше-

ния правдоподобия при нормальном шуме является 

оптимальной процедурой. При этом за координаты 

изображения принимается координаты максимума 

логарифма отношения правдоподобия - ln(Y). Но 

на практике такая процедура не используется из-за 

неприемлемых аппаратурных затрат, что недопу-

стимо для бортовых устройств. 

 

 

  
Рис 2.- mv = 14, t = 1s, П = 2.36; данный график соответствует процедуре обнаружения сигнала при 

использовании 16 – разрядного АЦП. 
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Пример вычислений значений апостериорной 

вероятности путем имитационного моделирования, 

описанного выше, представлен на рис. 5.9, где vertt 

(ось "x") – это пороговое значение отношения лога-

рифма правдоподобия; Pm, Pfa, Pdet – апостериорные 

значения вероятностей пропуска, ложной тревоги и 

правильного обнаружения сигнала соответственно. 

Отношение сигнал/шум, характеризуемое величи-

ной П равно ~ 2.4. Значения вероятностей были вы-

числены по 500 реализациям смеси сигнала с шу-

мом на выходе ОЭП. Из диаграмм на рис. 5.9 сле-

дует, что при vertt  0 Pm = Pfa,  0.2. Это условие 

соответствует критерию наилучшего наблюдателя 

(иногда называемому критерием Колмогорова). 

Для этих условий Pdet  0.8. 

В случае применения критерия Неймана-Пир-

сона должна быть минимизирована величина Pm 

при фиксированном значении Pfa. 

На основе величины П могут быть определены 

требования к параметрам оптической системы. В 

заключение остановимся на определении сиг-

нал/шум, на основе которого будем вычислять па-

раметры оптической системы. В теории и на прак-

тике существует несколько определений сиг-

нал/шум: 

S/N = Амплитуда сигнала/СКО шума; 

S/N = Мощность сигнала/Мощность шума; 

S/N = Пиковое значение сигнала/ СКО шума; 

S/N = Энергия сигнала/Энергия шума; 

Каждое из этих определений может быть при-

менимо к своим видам сигналов. Первое определе-

ние применимо к гармоническим сигналам, второе 

– относится к сигналам с «длительной стационар-

ностью» и не содержащим долговременной спек-

тральной структуры сигнала и шума. Третье и чет-

вертое определения могут быть применены к им-

пульсным сигналам. В нашем случае могут быть 

применены третье и четвертое определения. 

Таким образом, разработана методика модели-

рования ОЭП с ФППЗ и оценки его обнаружитель-

ных характеристик, включающая: 

- модель внешних входных воздействий; 

- модель внутренних помех ОЭП; 

- модель функционирования элементов ОЭП; 

- модель процессов обнаружения, выделения 

полезного сигнала и оценки его параметров. 
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Сеть предприятия чаще всего стоят на основе 

локальных сетей филиалов, связанных с сетью го-

ловного офиса через Интернет, некоторые рабочие 

места подключены к беспроводному сегменту сети, 

некоторые распределены между двумя коммутато-

рами, которые через маршрутизатор передают дан-

ные в сеть.  

Особенностями информационных систем 

средних и крупных предприятий заключаются в 

том, что они: 

- хранят и обрабатывают большое количество 

данных о финансовом состоянии и деятельности 

физических и юридических лиц; 

- имеют инструменты совершения транзакций, 

ведущих к финансовым последствиям; 

- не могут быть полностью закрытыми, по-

скольку должны отвечать современным требова-

ниям к уровню обслуживания. 

Указанные особенности приводят к тому, что 

информационные активы организаций являются 

желанной целью злоумышленников и нуждаются в 

серьезной защите. 

Выявление класса информационной системы 

необходимо для разработки и применения обосно-

ванных мер по достижению требуемого уровня за-

щиты информации. Для проведения классификации 

информационной системы, обрабатывающей пер-

сональные данные создается классификационная 

комиссия, в состав которой входят специалисты по 

защите информации и сотрудники, непосред-

ственно отвечающие за безопасность персональных 

данных, обрабатываемых на предприятии. Основ-

ные определяющие признаки классификации пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определяющие признаки классификации информационной системы 

Количество субъектов, ПДн которых обрабаты-

ваются (объем) 
От 1 тыс. до 100 тыс. 

Категория ПДн 
Позволяющие идентифицировать субъекта ПДн и 

получить о нем дополнительную информацию 

Характеристики безопасности ПДн Специальная информационная система 

Структура ИС (автономные, локальные, распре-

деленные ИС) 
Локальная 

Наличие подключений к сетям общего пользова-

ния, в т.ч.сети Интернет 
Есть 

Режим обработки  Многопользовательский 

Наличие разграничения прав доступа к персо-

нальным данным в информационной системе 
Есть 

Территориальное расположение элементов ин-

формационной системы 
В пределах РФ 

 

Комиссия на основании определяющих при-

знаков классификации, а также с рекомендациями 

ФСТЭК России определяет класс защищенности 

информационной системы[1,2]. 

Класс защищенности информационной си-

стемы выявляется по следующим определяющим 

признакам: 

- наличие в автоматизированной системе ин-

формации различного уровня конфиденциально-

сти; 

- уровень полномочий субъектов доступа авто-

матизированной системы на доступ к конфиденци-

альной информации; 

- режим обработки данных в автоматизирован-

ной системе коллективный или индивидуальный. 

Выбор класса защищенности автоматизиро-

ванной системы производится организацией с при-

влечением специалистов по защите информации. 

Устанавливается девять классов защищенности ин-

формационных систем от НСД к информации. Каж-

дый класс характеризуется определенной мини-

мальной совокупностью требований по защите.  

В рассматриваемой многопользовательской 

информационной системе содержится и обрабаты-

вается информация разных уровней конфиденци-

альности, пользователи имеют различные права до-

ступа к информации. Следовательно, система отно-

сится к третьей группе и имеет класс защищенно-

сти 1Б. Требования к системе защиты компьютер-

ной сети предприятия определяются в соответствии 

с руководящим документом «Автоматизированные 

системы. Защита от несанкционированного до-

ступа к информации. Классификация автоматизи-

рованных систем и требования по защите информа-

ции». Из документа следует, что в автоматизиро-

ванных системах класса защищенности 1Б должны 

использоваться сертифицированные СВТ не ниже 3 

класса [1,2]. 

Определим уровень защищенности информа-

ционной системы предприятия. Под исходным 

уровнем защищенности – Y1 – понимается опреде-

ляемый экспертным путем обобщенный показа-

тель, зависящий от технических и эксплуатацион-

ных характеристик ИСПДн. В таблице 2 представ-

лены характеристики уровня исходной 

защищенности ИСПДн информационной системы. 

Исходная степень защищенности определя-

ется следующим образом: 

- ИСПДн имеет высокий уровень исходной за-

щищенности, если не менее 70% характеристик 

ИСПДн соответствуют уровню «высокий», а 

остальные – среднему уровню защищенности; 
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- ИСПДн имеет средний уровень исходной за-

щищенности, если не выполняются выше озвучен-

ные условия и не менее 70% характеристик ИСПДн 

соответствуют уровню не ниже «средний; 

- ИСПДн имеет низкую степень исходной за-

щищенности, если не выполняются условия преды-

дущих двух пунктов [1,2]. 

 

Таблица 2 – Характеристики уровня исходной защищенности 

 

Технические и эксплуатационные характеристики 

ИСПДн  

Уровень защищенности (Y1) 

Высокий Средний Низкий 

Типы характеристик Характеристики ИСПДн  

По территориальному разме-

щению 

локальная ИСПДн, развернутая в 

пределах одного здания 
+  –  –  

По наличию соединения с се-

тями общего пользования 

ИСПДн, имеющая одноточечный 

вход в сеть общего пользования 
– – + 

По встроенным (легальным) 

операциям с записями баз 

персональных данных 

чтение, поиск, запись, удаление, 

сортировка, копирование, модифи-

кация, передача 
+ – – 

По разграничению доступа к 

персональным данным 

ИСПДн, к которой имеет доступ 

определенный перечень работни-

ков  

– – + 

По наличию соединений с 

другими базами ПДн иных 

ИСПДн 

ИСПДн, в которой используется 

несколько баз ПДн 
+ _ _ 

По уровню обобщения (обез-

личивания) ПДн 

ИСПДн, в которой ПДн обезличи-

ваются в соответствии с требова-

ниями принятого в организации 

локального нормативного акта 

- + - 

По объему ПДн, которые 

предоставляются сторонним 

пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки 

ИСПДн, предоставляющая часть 

ПДн 
- + - 

 

Вывод: ИСПДн имеет средний уровень исход-

ной защищенности, так как более 70% характери-

стик соответствуют уровню не ниже «средний».  

Определив уровень защищенности необхо-

димо построить модель угроз информационной без-

опасности для информационной системы предпри-

ятия. 

На финансовые учреждения и другие предпри-

ятия оказывают влияние риски, относящиеся к их 

бизнесу. Риски, относящиеся к информационным 

активам предприятия, принимают многие формы и 

должны подвергаться методичному анализу. 

Оценки риска нужны для рассмотрения уязвимо-

стей, угроз и рисков информации.  

Для стоимостной оценки рисков предприятия 

составляется перечень угроз информации на дан-

ном предприятии с указанием вероятности их реа-

лизации и вероятного ущерба от их реализации. Ру-

ководством организации определяется условие, что 

актуальными являются угрозы, цена риска для ко-

торых превышает установленный порог в 25 000 

рублей. Таким образом из перечня угроз выявля-

ются несколько наиболее актуальных для рассмат-

риваемого предприятия (таблица 3). 

 

  



98  Znanstvena misel journal №10/2017 

Таблица 3 – Модель угроз 

 

Класс 

угроз 
Угроза 

Усл. 

обозн. 

Ущерб 

(тыс.р.) 

Вер-ть р-

ции 

Риск 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

У
гр

о
зы

 н
ар

у
ш

ен
и

я
 к

о
н

ф
и

-

д
ен

ц
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

Перехват беспроводного трафика. У1 60 0,2 12 

Несанкционированный доступ к информации и сер-

висам сегментов сети. 
У2 65 0,7 45,5 

Раскрытие параметров сети. У3 30 0,6 18 

Разглашение информации о настройках системы за-

щиты сети. 
У4 75 0,2 15 

У
гр

о
зы

 н
ар

у
ш

ен
и

я
 ц

е-

л
о

ст
н

о
ст

и
 

Искажение информации внутри сети. У5 60 0,2 12 

Уничтожение информации пользователя или той, с 

которой он работает. 
У6 80 0,2 16 

Потеря пакетов, неверная сборка пакетов, и их под-

мена. 
У7 40 0,3 12 

Вмешательство в работу точек доступа. У8 45 0,2 9 

Разрушение собственного ПО точек доступа. У9 65 0,2 13 

У
гр

о
зы

 н
ар

у
ш

ен
и

я
 д

о
ст

у
п

н
о

ст
и

 Вмешательство в процесс обмена сообщениями по 

сети. 
У10 40 0,55 22 

Блокирование принимаемых или передаваемых со-

общений на уровне пользователей или точек до-

ступа. 

У11 40 0,6 24 

Внедрение несанкционированного беспроводного 

трафика. 
У12 25 0,35 8,75 

Вывод из строя точек доступа вместе со всеми при-

соединенными пользователями. 
У13 50 0,4 20 

Уменьшение скорости работы, неадекватная реак-

ция на команды оператора. 
У14 10 0,4 4 

Несанкционированное использование трафика ин-

тернета. 
У15 80 0,4 32 

С
п

е
ц

и
ф

и
ч

ес
к
и

е 
у

гр
о

зы
 

Противоправные анонимные действия от имени 

пользователя сети. 
У16 80 0,4 32 

Хищение клиентских устройств или точек доступа 

с целью получения информации о настройках си-

стемы защиты сети. 

У17 60 0,3 18 

Установка несанкционированных точек доступа и 

клиентских сетевых карт. 
У18 60 0,4 24 

Несанкционированное изменение настроек средств 

защиты сети. 
У19 80 0,6 48 

Несанкционированное подключение к сети. У20 80 0,35 28 

Ошибка персонала. У21 20 0,75 15 

Отказы беспроводного оборудования. У22 45 0,4 18 

 

Основными характеристиками безопасности 

являются конфиденциальность, целостность и до-

ступность информации. Именно по этим характери-

стикам группируются угрозы в модели угроз ин-

формационной безопасности для информационной 

системы предприятия. 

Данная модель угроз безопасности персональ-

ных данных содержит систематизированный пере-

чень угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах пред-

приятия. Указанные угрозы могут исходить от ис-

точников, имеющих антропогенный, техногенный 
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и стихийный характер и воздействующих на уязви-

мости информационных систем, характерные для 

данной информационной системы, реализуя тем са-

мым угрозы информационной безопасности. 

Таким образом, было выбрано пять наиболее 

актуальных для организации угроз, цена риска ко-

торых превышает 25 000 рублей: 

- НСД к информации и сервисам сегментов 

сети; 

- несанкционированное использование тра-

фика интернета; 

- противоправные анонимные действия от 

имени пользователя сети; 

- несанкционированное изменение настроек 

средств защиты сети; 

- несанкционированное подключение к сети. 

На основе полученного списка актуальных 

угроз будет произведен выбор мероприятий для по-

вышения уровня защищенности сети предприятия. 
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Аннотация 

В статье выявлены процедурная структура процесса управления автотранспортным средством (АТС), 

правила алгоритмического управления АТС. Разработана эргатическая схема успешного алгоритмиче-

ского управления АТС исходя из трёх требований: «производительность - траекторная безопасность - 

энергоэффективность». Предложен метод успешного алгоритмического управления АТС для комплекс-

ного повышения производительности, траекторной безопасности и энергоэффективности транспортных 

операций и автомобильного движения в условиях определённости и неопределённости дорожно-транс-

портной обстановки. 

Abstract 

The article reveals the procedural structure of the motor vehicle management process, the rules of algorithmic 

control of the motor vehicle. The ergatic scheme of successful algorithmic control of the motor vehicle is devel-

oped on the basis of three requirements: "performance - trajectory safety - energy efficiency". A method for suc-

cessful algorithmic control of motor vehicle is proposed for a comprehensive increase in productivity, trajectory 

safety and energy efficiency of transport operations and automobile traffic in conditions of certainty and uncer-

tainty of the road and transport situation. 
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На автотранспорте и в автотранспортной си-

стеме актуальны задачи комплексного повышения 

производительности (П), траекторной безопасно-

сти (ТБ) и энергоэффективности (Э) транспортных 

операций (ТО). Эти задачи эмпирически и проце-

дурно решаются в процессах управления автомоби-

лем (ПУА), на основе которых формируются струк-

туры ТО. Несмотря на массовость водительского 

труда по управлению АТС и актуальность решения 

названных задач недостаточно внимания уделяется 

вопросам повышения качества ПУА исходя из ком-

плекса требований успешности ТО: «П-ТБ-Э». В 

ТО водитель действует как элемент транспортно-

эргатической (человеко-машинной) системы «Во-

дитель – Автомобиль» (ТЭСВА). Содержанием ак-

тивного операторного труда водителя в ТЭСВА яв-

ляется дистанционно-заблаговременное формиро-

вание успешных цепочек трудовых и машинных 

процедур вождения, в результате которых реализу-

ются производительные, траекторно-безопасные и 

энергоэффективные ТО. Такое успешное управле-

ние АТС отражает транспортный аспект решения 

системной проблемы повышения безопасности и 

энергоэффективности автомобильного движения. 

Именно в процессе управления АТС непосред-

ственно проявляются мотивационные, поведенче-

ские и функциональные противоречия ТЭСВА, ко-

торые и являются первопричинами аварийности и 

низкой энергоэффективности транспортных про-

цессов. Имеется большое количество опубликован-

ных работ, которые посвящены анализу задач без-

опасного управления АТС. Однако вопросам ком-

плексного повышения производительности, 

траекторной безопасности и энергоэффективности 

транспортных операций на основе анализа процес-

сов успешного управления АТС не уделяется доста-

точного внимания. Далее представлены этапы раз-

работки эргатической схемы и метода алгоритми-

ческого управления автомобилем. 

Рассматривается процесс управления адаптив-

ным (применительно к дорожно-транспортной об-

становке) функционированием ТЭСВА исходя из 

комплекса требований успешности ТО (П-ТБ-Э). 

При этом водителем решаются следующие опера-

торные задачи: а) идентификация состояния до-

рожно-транспортной обстановки; б) предвидение 

изменения последней; в) выбор способа адаптации 

к обстановке; г) выбор локальной уровневой цели и 

тактики управления АТС, а также принятие темпо-

вых и дорожно-ориентационных решений; д) акту-

ализация (осуществление) моторных процедур воз-

действий на органы управления АТС в соответ-

ствии с уровневой целью; е) слежение за 

параметрами кинематики и энергетики АТС, а 

также за машинными процедурами вождения 

(энерго-преобразующими – Пм1, тягово-сцепными 

– Пм2, трасмиссионными – Пм3, траекторно-ориен-

тационными – Пм4
, траекторно-кинетическими 

(опасными) – Пм5, с точки зрения организации ТО 

водитель для решения указанных задач реализует 

шесть трудовых процедур вождения: сенсорно-пер-

цептивные –Пт1, мыслительно-аналитические – 

Пт2, предвидящие –Пт3, решательные – Пт4, мотор-

ные – Пт5 , контрольно-следящие Пт6 [1]. Под про-

цессом управлением АТС (ПУА) понимается тра-

екторно-адекватная совокупность состояний 

ТЭСВА, которые обусловливаются целенаправлен-

ными трудовыми Пт и машинными Пм процеду-

рами вождения, в результате которых выполняется 

успешная (по комплексу требований П-ТБ-Э) адап-

тивно-дискретная транспортная работа на заданном 

участке траектории АТС (УТА) с учётом регламен-

таций правил дорожного движения. Эти процедуры 

обеспечивают адаптацию рабочих процессов АТС 

и параметров его траекторно-управляемого движе-

ния к дорожно-транспортной обстановке в соответ-

ствии с локальными целями, правилами дорожного 

движения и комплексом требований успешности 

ТО (П-ТБ-Э). Из-за мотивации успешности ТО при 

широких диапазонах изменения состояний до-

рожно-транспортной обстановки водитель, в об-

щем случае, может формировать три уровневые ло-

кальные цели управления АТС: а) обеспечение без-

опасно успешной ТО (БУТО), исходя из одного ТБ-

требования; б) обеспечение функционально успеш-

ной ТО (ФУТО), исходя из двух требований (П-ТБ); 

в) обеспечение технологически успешной ТО 

(ТУТО), исходя из трёх требований (П-ТБ-Э). В со-

ответствии с этими уровнями успешности ТО 

можно формировать три квалификационных 

уровня успешности труда водителя и его професси-

онального мастерства. 

С целью операторной систематизации ПУА 

представим последний как последовательность 

трёх этапов: информационно-решательный, транс-

портно-моторный и контрольно-оценочный. На 

первом этапе реализуются четыре трудовые проце-

дуры (Пт1….Пт4) и решаются вышеназванные опе-

раторные задачи «а», «б», «в», «г». На втором этапе 

реализуются четыре варианта трудовой моторной 

процедуры Пт5(i) , где i = (1;4), а также - операторная 

задача «д» и реализуются пять машинных процедур 

Пм. На третьем этапе реализуется трудовая проце-

дура Пт6 и оценивается уровень успешности ТО. 

Анализ процессов управления АТС показал, что 

могут быть три способа решения операторной за-

дачи «в»: а) дискретно-сигнальный (поиск, выявле-

ние и адаптация к отдельным визуальным сигналам 

опасности вождения); б) ситуативный (выявление и 

адаптация к некоторой совокупности обстоятельств 

дорожно-транспортной обстановки, которые вли-

яют на принятие решений); в) риско-регулятивный 

(в условиях неопределённости состояния дорожно-

транспортной обстановки). 

Дискретно-сигнальный способ адаптации ис-

пользуется при первоначальном обучении водителя 

приёмам безопасного вождения и на начальном 

этапе практики вождения. После приобретения не-

которого опыта вождения водитель осваивает вто-

рой способ - приёмы ситуативной адаптации к че-

тырём видам локально-транспортных ситуаций 

(ЛТС): неопасных (НОЛТС), предопасных 

(ПОЛТС), опасных (ОЛТС), критических (КЛТС) 

[2,3]. Ситуативный способ может быть использован 

водителем в условиях определенности ситуаций. 
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При усложнении дорожно-транспортной обста-

новки для водителя возникают условия неопреде-

лённости из-за дефицита времени и большого по-

тока информации, большего, чем порог восприятия 

человека [4]. В этих случаях необходимо использо-

вать способ адаптации к локально-траекторным 

рискам (ЛТР). Выявлены четыре вида ЛТР не-

успешного вождения: контрпродуктивные 

(КПЛТР), сенсорно-темповые (СТЛТР), инцидент-

ные (ИЛТР) и анергичные (АЛТР) [1]. Последний 

вид риска неуспешного вождения формируется при 

чередовании опасных и неопасных зон траектории 

движения АТС из-за дефицита времени водителя и 

большого потока информации, большего, чем по-

рог восприятия водителя. При этом формируется 

явление эксплуатационной анергичности АТС, ко-

торое характеризуется снижением его скорости пе-

ред зонами опасности и повышением энергозатрат-

ности движения АТС на последующих фазах раз-

гона на режимах импульсного движения 

«торможение – разгон». Явление эксплуатацион-

ной анергичности АТС приводит к значительному 

снижению энергоэффективности функционирова-

ния ТЭСВА [5]. Идея повышения энергоэффектив-

ности ТО состоит в процедурной минимизации по-

казателя анергичности АТС с учётом требования 

обеспечения траекторной безопасности (ТБ). 

Установлено, что для реализации указанных 

способов адаптации к среде движения и обеспече-

ния уровневых локальных целей управления АТС 

следует использовать два способа алгоритмиче-

ского управления (ситуативное и риско-регулятив-

ное). Каждый способ предполагает использование 

трёх видов тактик управления темпами (скоро-

стями) его движения: производительную, антиин-

цидентную и энергоэффективную. Логико-проце-

дурные модели этих тактик представлены в [6]. 

Процедура обеспечение процесса управления 

АТС состоит в том, что водитель с учётом состоя-

ния среды движения формирует цепочки шести 

трудовых процедур вождения (ПТ1-ПТ2 -ПТ3 -ПТ4-ПТ5 

-ПТ6). В результате первых пяти трудовых процедур 

формируются цепочки пяти машинных процедур 

вождения (Пм1 -Пм2 -Пм3 -Пм4-Пм5 ). Под 

транспортной операцией (ТО) понимается совокуп-

ность трудовых ПТ и машинных ПМ воздействий 

ТЭСВА, которая обеспечивает выполнение адап-

тивно-дискретной транспортной работы на основе 

трёхэтапных процессов успешного управления 

АТС в соответствии с тремя требованиями (П-ТБ-

Э). В рамках ТЭСВА водитель наделяется комплек-

сом трудо-эргатических свойств [7,8] : трудо-моти-

вационные, психофизиологические, трудо-проце-

дурные, надежностные. Другой элемент ТЭСВА - 

(АТС) наделяется технико-эргатическими свой-

ствами: сложной машины (АСМ), режимно-адап-

тивного объекта управления движением 

(АРАОУД), перевозочного средства (АПС) и источ-

ника машинных процедур вождения (АИМП) [5]. 

В процедурно-безопасной ТО (в структуре ко-

торой присутствуют антиинцидентные трудовые 

ПТА и машинные ПМА процедуры вождения) повы-

шение энергоэффективности ТО достигается путём 

энергетической рационализации всей совокупности 

процедур вождения. Целевая функция повышения 

энергоэффективности ТО [5] записывается как 

условие минимизации показателя эксплуатацион-

ной анергичности ТО Кае следующим образом: 

 

Kaє= [Kеп+ ∆KеА(fвп,lлто, LV, ∆KVБ)] / [KVП- ∆KVА(fвп,lлто, LV,)]→min,    (1) 

 

где: Kеп  безразмерный энергетический коэф-

фициент пробега АТС в ТО при реализации произ-

водительной тактики регулирования темпа АТС до 

зоны опасности; ∆KеА  приращение величины без-

размерного энергетического коэффициента пробега 

АТС в ТО при реализации антиинцидентной так-

тики регулирования темпа АТС из-за реализации 

неравномерно-прерывистого движения АТС «тор-

можение-разгон» ; KVАснижение величины без-

размерного показателя средней скорости АТС в ТО 

при использовании антиинцидентной (для обеспе-

чения ТБ-требования) тактики регулирования 

темпа АТС; fвп  значения визуального признака ло-

кально-траекторной опасности (ЛТО), fвп= 0;0,5;1; 

lлтодистанция до зоны ЛТО; LVнечеткий уровень 

информационной неопределенности участка траек-

тории АТС (level of the vagueness), могут быть три 

уровня неопределённости состояния участка траек-

тории АТС: низкий (LLV), средний (MLV), высо-

кий (HLV). 

В работе [6] получены математические модели 

для определения величин показателей операторно-

интерфейсной сложности УТА. Они позволяют 

идентифицировать уровни неопределенности УТА, 

а затем оценивать, при необходимости, уровни 

сложности различных маршрутов движения АТС 

на улично-дорожной сети на основе специальных 

исследований. В рамках данной работы установ-

лено, что при низком уровне неопределённости сле-

дует выбирать ситуативные способ адаптации и ал-

горитм процедур вождения. При среднем MLV и 

высоком HLV уровнях неопределённости необхо-

димо использовать риско-регулятивные способ и 

алгоритм процедур вождения [8]. Структура фор-

мулы (1) отражает известное в практике вождения 

АТС негативное явление повышения энергозатрат-

ности неравномерно-прерывистого движения АТС 

и снижения, при этом, его средней скорости. С учё-

том цепочной реализации одиннадцати процедур 

вождения (шести трудовых Пт и пяти машинных 

Пм) сформированы три правила успешного алго-

ритмического управления АТС: а) выбора способа 

адаптации процедур вождения к сложной среде ( 

ситуативный способ выбирается в определённых 

состояниях дорожно-транспортной обстановки и 

при низких уровнях её неопределённости, а риско-

регулятивный способ – при средних и высоких 

уровнях неопределённости); б) дистанционно-пре-

вентивного использования трёх тактик управления 

темпами (скоростями) АТС; в) трёхуровневого це-

леполагания (безопасно-успешного, функцио-

нально-успешного, технологически-успешного) 
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процесса управления АТС с учётом состояния до-

рожно-транспортной обстановки. В структуре 

ТЭСВА водитель, как оператор ТО, реализует це-

почку из шести трудовых процедур: 

ПТ1ПТ2ПТ3ПТ4ПТ5ПТ6 .В результате моторных 

трудовых ПТ5 процедур формируются множество 

машинных процедур технологических воздействий 

АТС ПМ (ПМ1ПМ2ПМ3ПМ4ПМ5). 

Для обеспечения уровневой успешности ТО 

(БУТО, ФУТО, ТУТО), в соответствии с триадой 

требований успешности, процесс управления АТС 

предполагает выполнение ТЭСВА шести трудовых 

ПТ и пяти машинных ПМ процедур вождения. При 

этом трудовые ПТ и машинные ПМ процедуры во-

ждения должны соответствовать информацион-

ному и дорожно-транспортным состояниям дан-

ного і-го участка траектории АТС (УТА), иначе го-

воря, указанные процедуры должны быть 

траекторно-адекватными. На первом (информаци-

онно-решательном) этапе ПУА водитель реализует 

четыре трудовые процедуры ПТ1 ….. ПТ4. На основе 

трудовой процедуры ПТ1 водитель воспринимает 

зрительную информацию о состояниях траектор-

ных элементов: а)транспортного и пешеходного по-

токов; б)дороги. На основе трудовой процедуры 

ПТ2 (мыслительно-аналитической) водитель оцени-

вает состояний УТА и визуальные признаки ЛТО 

(ВПЛТО), а затем выбирает траекторно-адекват-

ный алгоритм управления (ситуативный S-

алгоритм или риско-регулятивный R-алгоритм). На 

втором этапе используются варианты трудовой мо-

торной процедуры Пт5: Пт5Б(S), Пт5Е(S), Пт5Б(R), 

Пт5Е(R). В обозначениях трудовых процедур Пт5 ин-

дексы «Б» относятся к антиинцидентным процеду-

рам, направленным на инверсирование ЛТО в не-

опасности, что позволяет водителю процедурно 

обеспечить требование безопасности движения. 

Индексы «Е» относятся к моторным процедурам 

энергетической рационализации темпов АТС и фаз 

транспортной операции в соответствии с условием 

минимизации показателя анергичности (1). Завер-

шается процесс управления АТС на УТА реализа-

цией уровневых целей (БУТО, ФУТО, ТУТО). 

На основе процедуры ПТ2 водитель мысленно 

структурирует эту зрительную информацию і-го 

УТА в виде информационного потока Іі (LVі,dі, fвп), 

где: LVі  нечеткий уровень неопределенности і-го 

УТА (level of the vagueness); dі дистанция до ближ-

ней помехи или до зоны локально-траекторной 

опасности (ЛТО); fвп  функционал визуального 

признака ЛТО (ВПЛТО), при отсутствии ЛТО fвп=0, 

при налички неявного признака ВПЛТО fвп=0.5, 

при выявлении явной ЛТО fвп=1. Вторая процедура 

ПТ2 завершается выбором вида алгоритма управле-

ния: а) Sалгоритма (ситуационное вождение) при 

низком уровне неопределенности LLV (Low Level 

of the Vagueness); б) R  алгоритма при среднем 

MLV (Middll Level of the Vagueness) и при высоком 

HLV (High Level of the Vagueness) уровнях неопре-

деленности УТА. 

Целью третьей трудовой процедуры ПТ3 явля-

ется оперативное предвидение возможностей неже-

лательного (негативного): а) развития ЛТС  (ло-

кально-траекторных ситуаций) при S  управлении; 

б) доминантных (главных) ЛТР (локально-тра-

екторных рисков при R  управлении). Результатом 

процедуры ПТ3 является выбор водителем уста-

новки вождения и тактик регулирования темпа 

АТС из четырех возможных: безопасной или анти-

инцидентной (Б), производительной (П), энергоэф-

фективной (Э) и комбинированной (К). К комбини-

рованным относятся сочетания: Б и П, П и Б, П и Э. 

Антиицидентные по процедурам или безопасные 

(Б) установки и тактики вождения при Sуправле-

нии выбираются в опасных и критических ЛТС 

(ОЛТС и КЛТС). Производительные (П) и энер-

гоэффективные (Е) установки выбираются в не-

опасных ЛТС (НОЛТС) и в предопасных ЛТС 

(ПОЛТС) с учётом состояний визуальных призна-

ков ЛТО (ВПЛТО). С другой стороны, при R  

управлении (условиях MLV и HLV) производи-

тельные установки выбираются в условиях отсут-

ствия ВПЛТО fвп=0 и выявления максимальных 

контрпродуктивных ЛТР rкп→max. Энергоэффек-

тивные установки выбираются в многофазных 

транспортных операциях, в которых зоны ЛТО че-

редуются с неопасными зонами или на участках 

траектории АТС (УТА) в которых отсутствуют 

ВПЛТО fвп=0 и ожидается максимализация анер-

гичных ЛТР ra → max из-за реализации неравно-

мерно-прерывистого движения АТС. 

Четвертая трудовая процедура ПТ4 направлена 

на выбор локальной цели управления АТС, которая 

в терминах водителя характеризуется выбором 

уровневой успешности транспортной операции с 

учетом уровня неопределенности УТА (LLV,MLV, 

HLV) и выбранной установки вождения. В связи с 

этим могут быть три вида локальных целей: БУТО 

(безопасно - успешная ТО), ФУТО (функционально 

- успешная ТО) и ТУТО (технологически - успеш-

ная ТО). 

С учетом принятой на первом этапе процесса 

управления АТС вида локальной цели (БУТО, 

ФУТО,ТУТО) водитель может формировать два 

вида (по направленности) моторных процедур: без-

опасных ПТ5Б или энергоэффективных ПТ5Е. При 

этом они могут соответствовать одному из видов 

алгоритмического управления: ситуационному (S) 

или риско-регулятивному (R). На втором этапе 

управления путем взаимодействия ведущих колес 

АТС с дорогой образуется движущая сила АТС  

сила тяги PТ, которая является следствием третьей 

машинной (тягово-сцепной) ПМ3 процедуры вожде-

ния. При этом четвертая (траекторно-кинетическая) 

ПМ4 машинная процедура вождения оказывает 

опасное воздействие на транспортный и пешеход-

ный потоки. Негативное проявление траекторно-

кинетической ПМ4 машинной процедуры вождения 

(в виде траекторного инцидента) реализуется 

только в том случае, если, первый (информаци-

онно-решительный) этап процесса управления АТС 
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не соответствует требованию траекторной безопас-

ности (ТБ) [3, 8, 9]. 

Третий (контрольно-оценочный) этап ПУА ос-

новывается на реализации шестой трудовой проце-

дуры водителя ПТ6 (контрольно-следящей). При 

этом водитель при помощи органолептических 

ощущений (зрительных, кинестетических или по-

казаний панельных приборов) контролирует и от-

слеживает уровни основных характеристик кинема-

тики и энергии АТС. При алгоритмическом управ-

лении к ним относятся значения: di  дистанций до 

другого участника движения или до зоны локально-

траекторной опасности, Vi  скорости АТС, Ei  

энергозатрат АТС, Gi  расхода топлива на і-м 

участке УТА. В схеме алгоритмического управле-

ния АТС используются два вида блоков: а) измере-

ния показателя анергичности АТС Ка и вышеука-

занных характеристик (di, Vi,Ei, Gi); б) панельного 

отображения показателя Ка и характеристик di, Vi, 

Ei, Gi. Кроме того, схема алгоритмического управ-

ления АТС является замкнутой по двум контурам 

информации: а) по внешнему – о состояниях УТА; 

б) по внутреннему – о состояниях бортовой инфор-

мации об измеренных характеристиках АТС. 

Следует отметить, что самый нижний уровень 

безопасной успешности ТО (БУТО) может дости-

гаться с использованием только органолептических 

ощущений (зрительных или кинестетических). При 

использовании бортовых приборов или спутнико-

вых систем контроля дистанций di [9] облегчается 

труд водителя по обеспечению БУТО. В результате 

повышаются траекторная безопасность ТО и без-

опасность дорожного движения. 

Из анализа схем процесса алгоритмического 

управления АТС с точки зрения организации тру-

довой деятельности водителя на отдельных этапах 

процесса управления АТС вытекает, что для обес-

печения успешности ТО следует выполнять следу-

ющие правила вождения. 

На первом (информационно-решительном) 

этапе должны быть реализованы четыре информа-

ционно-решательных правил вождения (ИРПВ): 

- ИРПВ1: последовательной и траекторно-

адекватной реализации первых четырех трудовых 

процедур ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4; 

- ИРПВ2: дистанционно-адаптивного форми-

рования этих трудовых процедур; 

- ИРПВ3: нечеткой оценки трех уровней не-

определенности участка траектории АТС (низкого 

– LLV, среднего MLV и высокого HLV); 

- ИРПВ4: выбора ситуационного алгоритма (S) 

при низком (LLV) и риско-регу-лятивного (R) при 

среднем (MLV) и высоком (HLV) уровнях неопре-

деленности УТА. 

На втором транспортно-моторном этапе про-

цесса управления АТС должны быть реализованы 

два транспортно-моторных правила вождения 

(ТМПВ): 

- TMПВ1: соответствия моторных трудовых 

процедур ПТ5 и машинных процедур ПМ (ПМ1… 

ПМ4) вождения уровневым целям управления 

(БУТО, ФУТО, ТУТО) и способам управления АТС 

(S или R) ; 

- TMПВ2: операционно-необходимого соот-

ветствия характеристик моторных трудовых проце-

дур ПТ5 с параметрами управляемой кинематики и 

энергетики АТС. 

На третьем (контрольно-оценочном) этапе 

процесса управления предлагается использовать 

правило целевого контроля уровневой успешности 

вождения (ПКУВА), который предполагает опера-

тивное слежение за внешней и внутренней инфор-

мацией и контроль соответствия реализованных ха-

рактеристик кинематики и энергетики АТС локаль-

ным целям управления АТС. 

 

Выводы. Выявлены: процедурная структура 

процесса управления АТС, логика трёхуровневого 

целеполагания, а также правила алгоритмического 

управления АТС. Разработана эргатическая схема 

успешного алгоритмического управления АТС ис-

ходя из трёх требований: «производительность - 

траекторная безопасность - энергоэффективность». 

Предложен метод успешного алгоритмического 

управления АТС для комплексного повышения 

производительности, траекторной безопасности и 

энергоэффективности транспортных операций и 

автомобильного движенияв условиях определённо-

сти и неопределённости дорожно-транспортной об-

становки. 
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