
Международный Научный Институт “Educatio” V (23), 2016 7 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЛЕСА ИЗ PINUS SYLVESTRIS VAR. HAMATA STEVEN НА 

ГРАДИЕНТАХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ГОРНОМ КРЫМУ 

Корженевский Владислав Вячеславович 

докт.биол.наук, профессор, зав. лаб. флоры и растительности Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН» Ялта  

Плугатарь Юрий Владимирович 

докт. с-х наук, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ор-

дена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада – Национального научного центра 

РАН»Ялта  

 

FORESTS OF PINUS SYLVESTRIS VAR. HAMATA STEVEN ON THE GRADIENTS OF 

ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE MOUNTAINOUS CRIMEA 

 

Vladislav V. Korzhenevsky 

doctor Biol.Sciences, Professor, head. lab. flora and vegetation of the Federal state budget institution of science 

"the Order of the red banner of the Nikitsky Botanical garden – National scientific centre of RAS YALTA  

Yury V. Plugatar  
doctor. of agricultural Sciences, Director of Federal state budget institution of science "the Order of the red 

banner of the Nikitsky Botanical garden – National scientific centre of the RAS" YALTA  

 

АННОТАЦИЯ 

Для синтаксонов союза Pinion kochianae, опираясь на базу данных «Экодата», используя компью-

терную программу «Pover» установлено положение на осях градиентов факторов среды. Определены 

минимальные, оптимальные и максимальные значения для векторов всех градиентов. Оценёны возмож-

ные причины сукцессионной трансформации сообществ.  

 

ABSTRACT 

For syntaxa of the Alliance Pinion kochianae, according to the database of "Ecodata" using a computer 

program "Pover" the position on the axes of the gradients of environmental factors has been set. Minimum, opti-

mum, and maximum values for the vector of all gradients have been determined. Possible causes of successional 

transformation of communities have been valued. 
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Прогнозировать сукцессионные явления в 

естественных экосистемах на тренде климатиче-

ских трансформаций можно, если знать современ-

ное положение особей видов, их популяций, сооб-

ществ и синтаксонов на градиентах факторов 

среды. Положение особей и популяций видов на 

градиентах среды описывается в виде вектора с ми-

нимальным, оптимальным и максимальным значе-

ниями. В сообществах виды упаковываются (диф-

ференцируются) для исключения «жёсткой» 

конкуренции. Реально это происходит путём сме-

щения точки оптимального значения вдоль вектора 

в одну или другую сторону на градиентах факто-

ров-условий и факторов ресурсов. То есть, возмож-

ность адаптации видов и сообществ контролиру-

ется длиной реализуемой части градиента – 

вектора. 

Оценку ёмкости местообитаний и плотность 

упаковки видов на градиентах факторов осуществ-

ляли с помощью оригинальной компьютерной про-

граммы “Pover”, алгоритм для которой был специ-

ально разработан в Никитском ботаническом саду 

[2]. Анализ плотности упаковки (дифференциации 

ниш) видов проводили с использованием базы дан-

ных «Экодата», созданной в лаборатории флоры и 

растительности [5]. 

Леса из Pinus sylvestris var. hamata в Крыму 

занимают площадь 4029,6 га, то есть всего лишь 

8,7% [1], что возводит их в ранг редких. Система-

тика лесообразующего вида достаточно сложная, 

название вида многократно менялось от Pinus sos-

novskyi Nakai, и Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch, 

до современного Pinus sylvestris var. hamata Steven. 

Синтаксономическая обработка сообществ была 

проведена и обнародована, когда принималось 

название Pinus kochiana, в связи, с чем в названиях 

синтаксонов присутствует именно этот вид. Выс-

шей единицей является класс Erico-Pinetea Horvat 

(термофильные сообщества сосновых лесов юж-

ного макросклона Главной гряды Крымских гор), 

содержащий порядок Pinetalia pallasianae-kochianae 

Korzh. 1998 (сообщества хвойных лесов на извест-

няках Главной гряды Крымских гор) и союз Pinion 

kochianae Korzh. 1986 (сообщества сосновых лесов 
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из Pinus kochiana в верхнем и среднем поясах Глав-

ной гряды Крымских гор) [4]. В состав союза вхо-

дит три ассоциации: Pimpinello-Pinetum kochianae 

Korzh. 1986 (сообщества сосновых лесов из Pinus 

kochiana в пределах Главной гряды на высотах 

1130-1400 м., включает две субассоциации (рис); 

Orthilio-Pinetum Korzh. 1986 (сообщества лесов из 

Pinus kochiana на южном макросклоне (550-1250 

м.), в составе две субассоциации (рис); Fago-Pine-

tum kochianae Korzh. 1986 (сообщества лесов юж-

ного макросклона из Pinus kochiana на высоте 650-

1200 м с хорошо инсолированными поверхностями 

средней крутизны, состоит из двух субассоциаций 

(рис). 

Массивы лесов, относящиеся к союзу Pinion 

kochianae, занимают склоны древней морфострук-

туры — Главной гряды, сложенной в районе иссле-

дований верхнеюрскими и среднеюрскими извест-

няками, а также породами вулканического 

происхождения. На склонах гор преобладают бу-

рые горнолесные почвы, мощность которых может 

достигать 1,5 м. Климатические параметры в значи-

тельной степени сопряжены с высотой. Средний 

вертикальный градиент каждого гектометра равен: 

потока радиации — 0,01 кал/см2 в минуту, темпера-

туры — 0,62°С, осадков — от 40 до 60 мм.  

По результатам обработки для каждого син-

таксона ранга ассоциация и субассоциация (в неко-

тором приближении можно считать тип леса) уста-

новлен вектор градиента всех 13 факторов-условий 

и факторов-ресурсов. Каждый из векторов имеет 

минимальное, оптимальное и максимальное значе-

ния, то есть, показан комфортный участок гради-

ента, на котором упакованы виды сообществ. 

Можно наблюдать, что не всегда точка оптимума 

совпадает с модальным значением, а смещается в ту 

или иную сторону (рис.). 

  
Субасс. Fago-Pinetum kochianae convallarietosum 

Korzh. 1986 

Субасс. Fago-Pinetum kochianae epipactidetosum 

Korzh. 1986 

 
Асс. Fago-Pinetum kochianae Korzh. 1986 
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Субасс. Pimpinello-Pinetum kochianae saniculeto-

sum Korzh. 1986 

Субасс. Pimpinello-Pinetum kochianae echinopeto-

sum Korzh. 1986 

 
Асс. Pimpinello-Pinetum kochianae Korzh. 1986 

  
Субасс. Orthilio-Pinetum kochianae cephalanthereto-

sum Korzh. 1986 

Субасс. Orthilio-Pinetum kochianae genistetosum 

Korzh. 1986 
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Асс. Orthilio-Pinetum kochianae Korzh. 1986 

Наименование осей: 1 – освещённость-затенение, 2 – температура воздуха, 3 – аридность-гумид-

ность, 4 – криорежим, 5 – континентальность климата, 6 – увлажнение, 7 – переменность увлажне-

ния, 8 – кислотность субстрата, 9 – солевой режим (анионный состав), 10 – содержание карбонатов, 

11 – содержание азота, 12 – содержание гумуса, 13 – гранулометрический (механический) состав суб-

страта (порозность-аэрация). 

Рисунок. Положение синтаксонов крымских лесов из Pinus sylvestris var. hamata на градиентах 

факторов среды. 

 

Как видим (рис.) наиболее критическое по-

ложение наблюдается в эдафотопе на 13-й оси «гра-

нулометрический состав субстрата». Точка опти-

мума совпадает с минимальным значением вектора 

(или приближается к нему), что хорошо демонстри-

руют таблица с реальными показатели процента по-

розности.  

Таблица 

Значения факторов-ресурсов и факторов-условий для ассоциаций лесов из Pinus syl-

vestris var. hamata в Крымских горах 

Факторы-условия и факторы-ресурсы 

Orthilio-Pinetum kochianae (I) 

Минимум (1) 
Оптимум 

(2) 

Максимум 

(3) 

Освещение, % 8.0 22.7 41.8 

Средняя июльская температура, град. С 15.4 19.7 22.3 

Сумма эффективных температур > 10oC 1864 2836 3454 

Аридность-гумидность -556 111 867 

Температура самого холодного месяца, град. C. -14.9 -0.6 8.6 

Континентальность,% 89 130 171 

Индекс сухости 2.2 1.6 1.1 

Коэффициент переменности увлажнения 0.14 0.23 0.32 

рH субстрата 5.1 6.4 7.6 

Содержание анионов в мг\100 г почвы в 

слое 0-50 см 

НСО-3 0.03 1.89 35.8 

Cl- 0.004 0.03 0.83 

SO-4 0.04 0.27 2.60 

Содержание карбонатов,% 0.81 5.03 7.15 

Содержание азота,% 0.09 0.28 0.41 

Содержание гумуса в т/га в метровом слое 262 362 550 

Общая аэрация,% 52.1 52.1 23.2 
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Продолжение таблицы 

Факторы-условия и факторы-ресурсы Fago-Pinetum kochianae 

(II) 

Pimpinello-Pinetum ko-

chianae (III) 

1 2 3 1 2 3 

Освещение, % 7.3 19.1 40.0 13.6 40.0 48.2 

Средняя июльская температура, град. С 17.0 20.2 22.6 16.8 19.9 22.2 

Сумма эффективных температур > 10oC 2218 2945 3564 2118 2873 3418 

Аридность-гумидность -644 -111 689 -689 -156 511 

Температура самого холодного месяца, град. C. -10.9 -1.7 8.0 -13.7 -1.7 8.0 

Континентальность,% 97 140 169 103 137 169 

Индекс сухости 2.08 1.6 1.2 2.3 1.8 1.3 

Коэф. переменности увлажнения 0.14 0.22 0.31 0.15 0.26 0.34 

рH субстрата 5.4 6.9 7.9 5.7 7.0 8.2 

Содержание анионов в 

мг\100 г почвы в слое 0-50 см 

НСО-3 0,07 7.44 39.1 0,07 2.31 44.2 

Cl- 0,005 0.06 2.50 0,006 0.04 5.0 

SO-4 0,05 0.55 5.20 0,05 0.41 9.1 

Содержание карбонатов,% 1.12 5.03 7.15 1.85 5.03 8.43 

Содержание азота,% 0.12 0.28 0.44 0.08 0.27 0.40 

Содержание гумуса в т/га в метровом слое 325 510 565 312 470 550 

Общая аэрация,% 49.3 40.7 21.1 52.1 52.1 22.1 

 

На 13-й оси фитоценозы ассоциаций Orthilio-

Pinetum kochianae и Pimpinello-Pinetum kochianae 

активно смещаются в эдафотопы с включением 

щебнисто-глыбового материала, то есть избегают 

аэрофобных условий. На других 12 осях опасных 

тенденций не обнаружено.  

Таким образом, основываясь на экоморфо-

группах Д.Н. Циганова [6] можно констатировать 

следующее: сообщества ассоциации Orthilio-

Pinetum kochianae занимают полуоткрытые про-

странства с неморальным термическим режимом, 

субаридным омброрежимом, сухо-луговым увлаж-

нением на субстратах от слабокислых до нейтраль-

ных, бедных азотом и средне богатых гумусом; фи-

тоценозы ассоциации Fago-Pinetum kochianae 

предпочитают полуоткрытые пространства свет-

лых лесов с неморально-субсредиземноморским 

терморежимом, субаридным омброрежимом, мате-

риковой континентальностью, сухо-луговым 

увлажнением, на нейтральных, богатых гумусом 

почвах; для сообществ ассоциации Pimpinello-

Pinetum kochianae характерны условия открытых и 

полуоткрытых пространств с неморально-субсре-

диземноморским терморежимом, субаридным ом-

брорежимом, увлажнением от лугово-степного до 

сухо-лугового, на субстратах с нейтральной реак-

цией, бедных азотом и средне-богатых гумусом 

почвах. Все перечисленные различия можно объяс-

нить топографическим оптимумом синтаксонов: 

для I высотный оптимум приходится на 1250 м с 

экспозицией юг—юго-восток; II — 1000 м и юго-

восточной экспозицией; III — 950 м и северо-запад-

ной экспозицией. Из сукцессионно значимых фак-

торов, способных вызвать трансформацию видо-

вого состава фитоценозов, определён 

гранулометрический состав с тенденцией снижения 

порозности, которая может быть обусловлена как 

природными процессами (денудацией), так и антро-

погенными – уплотнение субстрата. 

Работа выполнена при поддержке Россий-

ского научного фонда по гранту 14-50-00079. 

 

Список литературы: 

1. Плугатарь Ю.В. Леса Крыма. Симферо-

поль: ИТ «Ариал», 2015. —368 с. 

2. Плугатарь Ю.В. Никитский ботаниче-

ский сад как научное учреждение // Вестник РАН, 

2016. — Т.86. — № 2. — С. 120-126. 

3. Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. Со-

здание и оптимизация защитных насаждений в 

Крыму // Бюл.Никит.бот.сада, 2014. — Вып. 113. — 

С. 7-17. 

4. Корженевский В.В. Сосняки из Pinus ko-

chiana на Главной гряде Крымских гор / Классифи-

кация растительности СССР (с использованием 

флористических критериев)/ Под ред. Б.М. Мир-

кина. — М.: Изд-во Моск. ун-т, 1996. — С. 101-112. 

5. Корженевский В.В. Об одном простом 

способе интерпретации экологических шкал // Эко-

логия. — 1990. — № 6. — С. 60-63. 

6. Циганов Д.Н. Системы экоморф и инди-

кация основных экологических режимов местооби-

таний // Экология, 1975. — № 6. — С. 15-22. 

  



Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016 12 ВОЕННЫЕ НАУКИ 

ВОЕННЫЕ НАУКИ 

РАЗВИТИЕ БОЕВЫХ РОБОТОВ В РОССИИ: РОБОТАНКИ И 

ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

Окишев Сергей Владимирович 

доцент, кандидат технических наук, доцент 

Омского государственного университета путей сообщения, г. Омск 

THE DEVELOPMENT OF MILITARY ROBOTS IN RUSSIA: 

ROBOTANKS AND THEIR PURPOSE 

Okishev Sergey 

Candidate of Science, associate professor of Omsk state transport university, Omsk 

АННОТАЦИЯ 

В этой статье обсуждаются направления разработки военных роботов. Рассмотрены типы во-

енных роботов. Предложена концепция (определение) роботанка. В статье содержится также опреде-

ленная критика современной процедуры разработки военных терминов. 
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Как недвусмысленно отмечено в работе [2], 

«…наша страна вышла на лидирующие позиции в 

мире в ключевой области новейших вооружений – 

боевых наземных роботов». Данная статья посвя-

щена анализу основных направлений развития 

наземной робототехники России и их перспектив и 

выбору основного из этих направлений. Некоторое 

внимание уделено также разработке соответствую-

щей терминологии и указанию проблем ближай-

шего будущего боевых наземных роботов. Так как 

в статье [2] уже дан квалифицированный обзор раз-

работанных в России мобильных робототехниче-

ских комплексов (МРК) с приведением большого 

количества фотографий, то перейдем сразу к ана-

лизу доступных данных и их классификации. 

Первую классификацию военных наземных 

роботов можно произвести по их назначению. При 

этом можно выделить следующие группы роботов: 

1) Разведчики и саперы; 

2) Охранники и киллеры; 

3) Боевые роботы для общевойскового боя; 

4) Роботы обеспечения; 

5) Радиоуправляемая боевая техника обыч-

ных типов. 

К первой группе роботов отнесем машины, 

берущие свое начало от сверхлегкого мобильного 

противоминного робота МРК-01, разработанного в 

МВТУ им. Н.Э.Баумана в 1979 году. В нее попадает 

робот-разведчик «Вася», применявшийся в Чечне в 

2000 году, МРК «Варан», робот «Вездеход-ТМЗ» и 

колесный робот ЦНИИ робототехники и техниче-

ской кибернетики. В ВМФ аналогом (по назначе-

нию) является подводный противоминный робот-

разведчик «Гном», испытанный на Балтике в 2005 

году. К роботам подобного назначения можно от-

нести также технику, применявшуюся в Черно-

быле, и знаменитые советские космические «Луно-

ходы». 

По-видимому, это самая традиционная сфера 

применения роботов. Автоматы должны обеспе-

чить выполнение работ и анализ ситуации в усло-

виях, когда присутствие человека невозможно или 

крайне опасно для жизни. 

Вторая группа роботов еще не сформирова-

лась так четко, как первая. Сюда попадают непохо-

жие друг на друга машины, но со схожими заявками 

разработчиков на сферу применения созданных 

ими устройств. Это поступивший на вооружение 

Ракетных войск стратегического назначения гусе-

ничный робот для охраны оборонных объектов и 

очень похожий на него МРК-002-БГ-57 Ижевского 

радиозавода, являющийся, видимо, модификацией 

предыдущей машины. Это стрелковый комплекс 

для уничтожения террористов и снайперов и разми-

нирования, разработанный в Омском филиале Об-

щевойсковой академии ВС России в 2011 году и 

представляющий собой плавающий мини-танк, ди-

станционно управляемый двумя операторами. Это 

пулеметный робот «Стрелок» с радиусом управле-

ния до пяти километров. Это, наконец, робот-ан-

дроид, созданный в НПО «Андроидная техника» на 

базе космического манипулятора SAR-401. Этот те-

леуправляемый антропоморфный робот способен 

ездить на квадрацикле и точно стрелять из писто-

лета. 

Роботы второй группы вызывают наиболь-

шие сомнения и спектр разнообразных эмоций. 

Несомненно, что боевой робот-андроид является в 

первую очередь попыткой привлечь внимание к 

перспективному направлению создания универ-

сального человекоподобного робота и обеспечить 
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дальнейшее финансирование таких работ. Как бое-

вая машина такой робот слишком дорог и малоэф-

фективен, и безоговорочно уступает бойцу спец-

подразделения, если только не придется 

действовать в среде, не приспособленной для вы-

живания человека. Гусеничный робот-охранник ра-

кетных войск в апреле 2016 года был показан по 

центральному телевидению. Он бодро вел за собой 

в атаку пехотинцев-автоматчиков на уничтожение 

условных диверсантов. Эти рекламные кадры – по-

втор прошлых ошибок. За десятилетия до этого со-

вершенно аналогичные картинки демонстрирова-

лись с участием БТР-152, а позже – с БМП-1. 

Конечно, пехоте действовать с поддержкой тех-

ники гораздо легче, но не сковываем ли мы возмож-

ности совершеннейшего робота, заставляя его мед-

ленно ползать по снегу со скоростью 4-5 км/час для 

поддержки пехоты? 

Как на ценнейшее свойство роботов данной 

группы указывается на чувствительность их инфра-

красных датчиков, способных на большом расстоя-

нии уловить тепловую картинку человека и вести 

огонь на поражение. Представляется, что подоб-

ными роботами давно уже заинтересовалась охрана 

олигархов, элитных поселков, дворцов эстрадной 

знати. В связи с этим могут возникнуть неожидан-

ные правовые казусы. Кто будет виноват, если пе-

реведенный в режим автоматического патрулиро-

вания танк-снайпер расстреляет группу туристов 

или грибников, случайно вышедшую в охраняемую 

зону? Более того, очевидным кажется тот факт, что 

подобные автоматы более приспособлены к терро-

ристической деятельности, чем к ее пресечению. 

Поэтому следует ожидать появление в ближайшее 

время у террористических группировок (очень хо-

рошо финансируемых определенными кругами) 

этой дорогостоящей и эффективной киллерской 

техники. 

К третьей группе роботов относятся машины 

поля боя. Как видим, этой работой, хотя бы ча-

стично, пытаются заниматься пулеметные роботы-

снайперы на гусеничном ходу. До настоящих бое-

вых машин им еще далековато. Важен, однако, 

главный принцип: робот поля боя должен быть бро-

нированной машиной на гусеничном ходу с разно-

образным и мощным вооружением. Это должен 

быть как бы уменьшенный вариант отвергнутой 

Министерством Обороны БМПТ, управляемый ди-

станционно или собственным искусственным ин-

теллектом (с возможностью переключения режи-

мов). К данной группе роботов можно отнести 

разработанный в МГТУ им. Баумана дистанционно 

управляемый штурмовой робот МРК-27 БТ, воору-

женный стрелковым, гранатометным и огнеметным 

вооружением. К сожалению, пока робот может 

управляться по кабелю длиной до 200 метров или 

по радио на расстоянии до 500 метров. Однако и та-

кой «пробный» вариант боевой машины является 

великолепным бойцом в городских условиях про-

тив незаконных вооруженных формирований. Опи-

сываемый в [2] боевой МРК Ижевского радиоза-

вода, по-видимому, является промышленной 

версией МРК-27 БТ. Кстати, робот обладает уже 

довольно солидной скоростью в 45 км/час и способ-

ностью автономно функционировать в пассивном 

режиме патрулирования в течение недели. Сюда же 

относится и бронированная гусеничная «Плат-

форма-М». Омский мини-танк, помещенный во 

вторую группу роботов (по целевой заявке его раз-

работчиков), на деле представляет собой прототип 

универсальной машины поля боя. Особенно цен-

ными качествами его являются наличие бронирова-

ния, способность плавать и разделение функций 

управления между двумя операторами – важнейшее 

условие эффективного применения бронетанковой 

техники в бою. 

По нашему мнению, именно третья группа 

роботов представляет собой полноценные боевые 

машины. Техническому совершенствованию, так-

тике применения, организационным мероприятиям 

по внедрению такой техники в войска автор хотел 

бы посвятить цикл статей, в котором данная статья 

является головной. Заметим, что оснащение под-

разделений Российской армии, вооруженных Т-90 

или Т-72БМ, БМП-3 или БМД-4, робототехникой 

поля боя может оказаться мероприятием, позволя-

ющим устаревшей бронетанковой технике еще 

долго конкурировать с машинами на платформе 

«Армата» и тем более – на платформе «Курганец» 

и даже побеждать их. 

Четвертая группа наземных роботов пред-

ставляет собой машины обеспечения на поле боя. 

Их задачей является доставка боеприпасов, эвакуа-

ция раненых, работа в качестве приманок для от-

влечения вражеского огня от попавших в тяжелое 

положение подразделений. Желательно, чтобы та-

кие машины были способны выполнять и простей-

шие инженерные работы на поле боя. 

Представителем такой группы является ро-

бот, созданный в МГТУ на базе серийно выпускае-

мого мини-погрузчика АНТ-1000. Правда, возмож-

ность эвакуации раненых таким устройством 

представляется сомнительной. 

Пятой группой наземных роботов можно 

считать обычную боевую технику, снабженную ав-

томатическими устройствами и управляемую, 

например, по радио. В статье [2] кратко описана де-

ятельность «Остехбюро» Владимира Бекаури и не-

удачные попытки применения Красной Армией ра-

диоуправляемых танков в советско-финской войне. 

Немецко-фашистские войска также пытались при-

менять управляемые танкетки, и также неудачно. В 

книге [1] бывшего моториста торпедного катера Г-

5 Валентина Сергеевича Камаева рассказывается о 

готовности Балтийского флота применить в бою 

торпедные катера-роботы, управляемые по радио с 

самолета. К сожалению, неразбериха первых дней 

войны и быстрая потеря или изоляция передовых 

баз на Балтике не позволили произвести эти удары 

по фашистам. К тому же враг сам предпочитал дей-

ствовать не кораблями, а авиацией, имея в ней боль-

шое превосходство. 

Имеется информация о работах над дистан-

ционно управляемым российским танком Т-72Б. 

По-видимому, аналогичным оборудованием можно 
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оснастить все современные танки, БМП и инженер-

ные машины. Эффективность такого решения неиз-

вестна. 

Вторую классификацию военных наземных 

роботов можно произвести по их принципиальному 

устройству. При этом можно выделить следующие 

группы роботов: 

1) Антропоморфные или зооморфные ро-

боты; 

2) Колесные роботы; 

3) Гусеничные роботы. 

Роботы-андроиды представляют собой воз-

можный спецназ будущего. При этом, скорее всего, 

удачнее окажутся многорукие и многоногие боевые 

машины, а также устройства, подобные животным, 

а не человеку. В настоящее время такие роботы 

вряд ли являются эффективными боевыми маши-

нами. 

Колесные роботы могут успешно использо-

ваться на поверхностях, где колесо эффективнее гу-

сеницы: на автострадах и улицах городов, в песча-

ных пустынях, на поверхности других планет. 

Колесные роботы уступают роботам на гусеничном 

ходу по совокупности боевых характеристик. 

Подавляющее большинство среди современ-

ных военных роботов представляют Гусеничные 

роботы. На фоне перехода главных родов войск со-

временных армий на бронетанковую основу это не 

удивительно. Созданы образцы боевой техники, 

приближающиеся к желанному идеалу, который 

стоило бы назвать «роботанком». На наш взгляд, 

гусеничные боевые роботы являются основным 

направлением развития наземных боевых роботов. 

При этом хотелось бы улучшить военную термино-

логию, применяемую в данной области. 

Современная военная терминология, так же, 

как и терминология других областей знания, кишит 

неудобочитаемыми аббревиатурами. По сути, утра-

чены основы формирования русскоязычных терми-

нов и понятий. В XIX и начале ХХ века термины 

формировались гармонично по правилам нашего 

языка: «пароход», «паровоз», «самолет», «линкор», 

«эсминец» и так далее. В самом термине был за-

ключен его основной смысл. Нынешние термины-

аббревиатуры крайне неудачны, например, БЛА – 

боевые летательные аппараты, БПЛА – беспилот-

ные летательные аппараты, БПЛ – большая подвод-

ная лодка, ПЛА – подводная лодка атомная, ПЛАРБ 

– подводная лодка атомная (ракеты баллистиче-

ские), ПЛАРК – подводная лодка атомная (ракеты 

крылатые) и так далее. Мало того, что разнородные 

термины дублируют друг друга, они к тому же ма-

лопонятны и неудобны при речевом общении. 

Многократно использовавшаяся в данной 

статье аббревиатура МРК – мобильный робототех-

нический комплекс – также крайне неудачна. С пер-

вого взгляда на нее совершенно непонятно, что это: 

«Московский региональный комитет» или, может 

быть, «Мировой ракетный консорциум»? Более 

того, термин является неправильным и технически: 

под мобильным робототехническим комплексом 

следует понимать группу взаимодействующих на 

поле боя роботов, объединенных единой системой 

управления. МРК – это идеальный «распределен-

ный» на множество отдельных боевых единиц ро-

бот будущего, у которого каждая гусеничная, ко-

лесная или бегающая единица – лишь клеточка 

единого боевого организма. Конечно, впервые 

сформулировавшие и внедрившие сокращение 

МРК в наименование своих изделий специалисты 

из МГТУ свято придерживаются традиций, но тра-

диции эти весьма неудобны, да и просто неверны. 

Автор предлагает ввести для гусеничных бо-

евых роботов наименование «роботанк», являюще-

еся компактным, удобопроизносимым и отражаю-

щим основной смысл описываемого устройства. В 

дальнейшем термин «роботанк» будет использован 

в данной статье без кавычек. Для воздушно-косми-

ческих сил можно было бы предложить аналогич-

ный термин «роболет», а для военно-морского 

флота, учитывая относительно малые размеры ко-

раблей-роботов, термин «робокатер». 

Рассмотрим основные компоновочные 

схемы роботанков. На предлагаемых Рисунках 1 – 

4 представлены четыре таких схемы. Гусеничная 

база всех машин одинакова. Кроме того, все ма-

шины имеют дополнительное огнеметно-гранато-

метное вооружение для выравнивания их боевых 

возможностей. 

 

 
Рисунок 1. Полуандроид 

 
Рисунок 2. Ракетный лафет 

 
Рисунок 3. Легкий танк 

 
Рисунок 4. Самоходка 
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Первая схема приведена для поощрения и 

критики «андроидной» идеи. Боевая машина на Ри-

сунке 1 имеет торс, установленный на гусеничной 

базе. На поворотном торсе размещена «голова» с 

«органами чувств», манипуляторы для захвата 

предметов и вооружение для самообороны. На Ри-

сунке 2 изображена наиболее популярная на сего-

дня схема ракетного лафета со вспомогательным 

пулеметным вооружением. Недостатком схемы яв-

ляется уязвимость вооружения от любого ответ-

ного огня противника. Рисунок 3 демонстрирует 

классический легкий танк с бронированной баш-

ней, управляемый дистанционно или с помощью 

искусственного интеллекта. Основным вооруже-

нием является артиллерийское орудие умеренного 

калибра (возможно, автоматическая 30-мм пушка). 

На Рисунке 4 представлена схема роботанка в виде 

самоходки с размещением основного вооружения в 

бронированном корпусе. На наш взгляд, даже при 

такой схеме основные датчики должны распола-

гаться во вращающейся башенке, подобной «го-

лове» «полуандроида». 

Важнейшей проблемой является управление 

роботанками. Управление по проводам явно мало-

эффективно для серьезных боевых машин. Управ-

ление по радио может быть легко заблокировано 

средствами радиоэлектронной борьбы противника. 

Управление в инфракрасном диапазоне, разрабаты-

ваемое, например, для взаимодействия в боевой 

группе машин на базе платформы «Армата», явля-

ется секретным и возможности его неизвестны. По-

видимому, важнейшее внимание следует уделить 

возможности действия роботанков (при исчезнове-

нии управления извне) в автоматическом режиме. 

Поэтому необходимо совершенствование систем 

искусственного интеллекта для роботанков. 

При управлении роботанками с помощью 

людей-операторов возникают те же проблемы, что 

и при создании танкеток в 20-е годы ХХ века. Один 

танкист не мог управлять танкеткой и одновре-

менно вести огонь из пулемета. Требовался, как ми-

нимум, экипаж из двух человек. При наличии на ро-

ботанке разнообразного вооружения для 

управления им требуются 2-3 оператора. Где разме-

щать подобных операторов? Вряд ли для их разме-

щения годится удаленная военная база или даже 

блиндаж, оборудованный на поле боя. Мобильным 

роботанкам требуется управление с мобильной же 

боевой техники. Поэтому операторов следует раз-

мещать на специальных боевых машинах управле-

ния или на переоборудованных для этой цели ос-

новных боевых машинах: танках, БМП, БМД, БТР. 

Интересен также вопрос взаимодействия роботан-

ков с роболетами, ведущими в их интересах такти-

ческую разведку с воздуха. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сведения путешественников европейцев А. 

Вамбери, Г. Мозер, С. Гедина о Центральной Азии во второй половине XIX века.  

В разные годы одних путешественников интересовало географическое положение края, природа и 

горы, других - национальный состав, обычаи и традиции, верования, а также этнография местного насе-

ления. Все эти сведения после чего увидели свет в трудах этих исследователей. 
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Summary. In this article data of travelers of Europeans A. Vamberi, H. Mozer, S. Gedin about Central 

Asia in the second half of the 19th century are considered. In different years of one travelers the geographical 

position of edge, the nature and mountains interested, others - national structure, customs and traditions, beliefs, 

and also ethnography of local population. All these data then were issued in works of these researchers. 
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Орталық Азия территориясы ХІХ ғасырдың 

екінші жартысынан бастап толық Ресей 

империясының құрамына енді. Дәстүрлі хандық 

билік жойылып, Ресейдің әкімшілік-

құқықтық жүйесі енгізілді. Жоғарғы әкімшілік 

аппараттың басқаруына тек орыс шенеуніктері 

тағайындалды. ХІХ ғасырдан бастап, Ресей 

империясы өзінің отарлық территорияларын 

зерттей бастады. Аталмыш территорияға 

да ғылыми - зерттеу экспедициялары 

ұйымдастырыл-ды. Атап айтсақ, 1896-1903 

жылдары аралығында Ф. А. Щербинаның 

жетекшілімен зерттеу экспедициясы алдымен, 

Қазақстанның Ақмола, Торғай және Семей 

облыстарының 12 уездерін зерттеді. 

Статистикалық зерттеу жұмысының нәтижесінде, 

1898-1909 жылдары «Материалы по киргизскому 

землепользованию, собранные и разработанные 

экспедицией по исследованию степных областей» 

атты он үш томдық ғылыми жұмыс 

жарыққа шықты [1]. Ф.А. Щербинаның 

редакциялығымен шыққан бұл басылымда қазақ 

даласының әлеуметтік-экономикалық жағдайына 

қатысты зерттеу мәліметтері келтірілген. 

1909 - 1913 жыдары аралығында Жетісу 

облысын зерттеу үшін П.П. Румянцевтің 

басшылығымен зерттеу экспедициясы 

ұйымдастырылды. 1911 - 1916 жылдары 

экспедицияның статистикалық мәліметтерін 8 том 

болып басылып шықты [2].  

П. П. Румянцевтің экспедициясы Жетісу 

облысының Лепсі, Қапал, Жаркент, Верный, 

Пішпек және Пржевальский уездерін зерттеді. 

Сонымен қатар, ХІХ ғасырда Орталық Азия 

өңірінің әр түрлі салада зерттелуіне шығыстанушы 

- ғалымдар П. П. Семенов Тянь-Шаньский, Н. П. 

Рычков, М. М. Мелиоранский, В. В. Радлов, В. В. 

Бартольд өз үлестерін қосты. Отарлау саясатының 

негізінде, осындай ғылыми-зерттеу 

экспедициялары отарлы өлкенің барлық 

аудандарында ұйымдастырылған болатын.  

Сол кезеңнің өзінде-ақ, Ресей империясына, 

әсіресе оның азиялық отар территорияларына 

батыс саяхатшылары үлкен қызығушылық арттыра 

бастады. 

ХІХ ғасырдың ІІ жартысында батыс 

саяхатшылары Орталық Азияның бір ұшын Хиуа 

жерінен бастап, Қашғарға дейінгі жерлерге саяхат 

жасауда қазақ даласын басып өткені белгілі. 

Солардың қатарында венгер Армений Вамбери, 

швейцарлық Генри Мозер, швед ғалымы, географ 

Свен Гединді атап айтуға болады. Бұл 

саяхатшылардың тың мәліметтері бүгінгі таңда 

өлке тарихын жазуда құнды дерек көзі болып 

отырғанын айтып өткен жөн. 

Армений (Герман) Вамбери - негізінен 

еврейлік венгр түркітанушысы, Азия бойын 

шарлаған жиһангез, шығыстанушы, публицист, 

Орта Азияны зерттеуші. Оның дүниеге келген 

жылы туралы нақты мәлімет жоқ. Алайда ол 
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біртіндеп танымал бола бастаған уақытта өзі жайлы 

1889 жылы Виндзор сарайында ағылшын 

патшайымы Викторияның қабылдауында болған 

кезінде өзінің туған күнін шамамен анықтап 

тіркеуге мәжбүр болады. Қатаң сарай тәртіптері 

сыйлы қонақтар кітабында аты-жөнін, лауазымы 

мен атақтарынан басқа, дүниеге келу күнін 

Вамбери тиісті бағанға 1832 жыл, 19-наурыз деп 

жазады. 

А. Вамберидің шығысқа саяхаты 

Ыстамбұлдағы қызметінен басталады. Ыстамбұлда 

болған төрт жыл ішінде ол шығыс көне 

қолжазбаларды зерттеп, еуропалық газеттер мен 

журналдарында мақалалар жариялап, ғылыми 

еңбектер жазады. 1861 жылы ол венгр Ғылым 

академиясының корреспондент-мүшесі болып 

сайланып, алыс Парсы мен Азияға саяхат жасауды 

ұйғарады. Бұл жерде ол өзінің серіктерінің 

тапсырысы бойынша, басқалармен бірге «мадъяр 

тілінің шығу тегі туралы мәселені» зерттеумен 

айналысады. 

1863 жылы наурыз айының аяғында А. 

Вамбери түрік Решид-эфенди атын жамылып, 

Тегераннан Түркімен даласына Меккеден қайтып 

келе жатқан қажылардың керуеніне қосылады. Ол 

Ираннан Орта Азияға апаратын қиын да қауіпті 

саяхат жасап, еуропалықтардың назарынан 

тысқары жатқан шығыс тұрмысының көптеген 

жақтарын көрді.  

1864 жылы Вамбери өзінің саяхаты туралы 

«Орта Азия бойымен саяхат» атты кітабын 

жариялайды. Бұл кітап Батыс Еуропада да, Ресейде 

де, Солтүстік Америкада да үлкен ықыласқа ие 

болады. Ол барлық дерлік Еуропа тілдеріне 

аударылды. 

Еуропа мен Ресей баяғыдан Орта Азиямен 

таныс болғанына қарамастан, А. Вамберидің кітабы 

өте танымал болады. Бұндай үлкен табыстың 

себебін автордың өзі «жолдың ұзақтығы жағынан 

да, оны жүріп өту әдісі жағынан да алғашқы 

болғандықтан» деп түсіндіреді.  

Вамбери еліне оралып, 1865 Будапешттегі 

шығыс тілдерінің профессоры болып 

тағайындалды. Өзінің Орта Азияға саяхатын 

сипаттаған соң, Шығыс филологиясы мен ұлт 

тарихына арналған еңбектер жазады. 1858 жылы ол 

неміс-түрік, ал 1860 жылы шағатай сөздігін 

жасады. Оның бұл сөздіктері ұйғыр тілі, түркі-

татар және угро-фин лексикографиясы, «Орта Азия 

бойымен саяхат», «Бұхара мен Трансаксонияның 

ежелгі заманнан қазіргі заманға дейінгі тарихы», 

«Түркі-татар тілдерінің этимологиялық сөздігі», 

«Мадъярлардың шығу тегі» деп аталатын еңбектері 

үлкен ғылыми мағынаға ие болып табылады. 

Оның көзқарастарының күрт өзгерісі уақыт 

бойынша ХІХ ғ. 70-80 жылдары орын алған орыс-

ағылшын қарама-қайшылықтарының 

шиеленісуімен сәйкес келді.  

А. Вамбери Орта Азия мен Қазақстан 

тарихын жазба дереккөздері арқылы зерттеуде 

ғылымға үлкен табыс жасады. Ол Орталық Азия 

өңірін мекен ететін ежелгі тұрғындар мен осы 

өңірге келген халықтарға да өзінше баға берген. Ол 

алдымен Бұхар хандығында болып, хандықтың 

территориялық жағы мен халқын былайша 

сипаттайды: «Бұхар хандығы қазіргі кезде 

шығысында - Қоқан хандығы мен Бадахшан тау 

жотасымен, ал оңтүстігінде – Окус пен Керки және 

Чихардшуй аймақтарымен, ал солтүстігі мен 

батысында – Ұлы Шөл даламен шекараласып 

жатыр. Бұхараның шекарасын дөп басып айтуға 

болмайтындай, оның халқының санын да нақты 

анықтау мүмкін емес. Олардың саны 2 ½ миллионға 

жететін отырықшы және көшпенді десем, асыра 

айтпаспын. Ұлттарына қарай олар өзбек, тәжік, 

қырғыз, араб, мервтер, парсылар, үндістер мен 

еврейлерге бөлінеді». 

Сонымен қатар автор өлкені мекен ететін 

ұлттардың әдет-ғұрпы мен салт-санасына мән 

беріп, өзінше баға береді. Орталық Азияның 

байырғы тұрғындары ретінде қазақ халқының 

бітім-болмысы мен әдет-ғұрпы, күнделікті 

тұрмысына назар аударған. Оның қазақтарға 

арнаған жазбасын жеткізсек. 

- Қырғыздардың немесе өздері айтқандай, 

қазақтардың саны Бұхарада айтарлықтай емес, 

бірақ саны жағынан Орта Азияда айтарлықтай көп 

болып табылатын және көшпенді өмірінің 

көнелілігіне қарай қызықты, осы халық туралы айта 

кетеміз. Саяхатым барысында қырғыз 

шатырларының жеке топтары байқалған еді, 

тұрғындарының оларды саны туралы сұрағанымда, 

олар мені күлкіге айналдырып, «Ең алдымен 

шөлдегі құм түйірлерін санап ал, сосын 

қырғыздарды санап көр» дейтін. Олардың 

шекараларын да анықтау мүмкін емес. Олар Сібір 

мен Хиуа, Түркістан және Каспий теңізінің 

аралығын мекендейтінін білеміз. Олардың 

мекендеу жері қоғамдық құрылым сияқты - оларды 

Ресейге де, Қытайға да жатқызуға болмайтынын 

дәлелдей түседі. 

Қырғыздардың музыка мен поэзияға деген 

ерекше ықыласы, әсіресе олардың ақсүйектік 

менмендігі таң қалдырады. Бір қырғыз екінші 

қырғызбен кездескенде, ең алдымен «Jeti atang 

kimdir?» деп сұрайды. Бұл сұрақты сегіз жасар 

балаға қойса да, ол бұған еш мүдірместен жауап 

беруі тиіс. Ал керісінше болса, оны өте тәрбиесіз 

және надан деп санайды. Мәрттігі жағынан 

қырғыздар түркімендерден біраз артта қалады, 

ислам діні де оларда тұрақсыз қалыптасқан.  

Қырғыздар қалалықтар мен басқа отырықшы 

тұрғындарды ауру немесе есінен адасқан адамдар 

деп санайды және бет-әлпетінде қандай да бір 

монғолдық нышандары жоқ адамды көргенде, оған 

аяушылықпен қарайды. Олардың эстетикалық 

түсініктері бойынша, монғолдың түрі сұлулықтың 

ең жоғарғы нышандарын білдіреді, өйткені Құдай 

оларды атжақты қылып жаратып, қасиетті жылқыға 

ұқсатқан екен» [3]. Міне, А. Вамбери 

еңбектеріндегі қазақ ұлтына берген бағасы 

осылайша сипатталды. 

Орталық Азия өңірін танып - білу Европа 

саяхатшыларын әркез қызықтырған болатын. 

Алайда, А. Вамбери еңбектерінде өлкеге қатысты 

«...Ең жауыздық пен дұшпандық – Түркістанда» 
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деп атап көрсетсе де, уақыт өте келе, европалық 

саяхатшылар осынау өлкеге саяхат жасауға ынталы 

болды.  

Орталық Азияның Патшалық Ресейдің 

жаулап алуынан соң ғана өлкеге орыс әскерінің 

құрамында жүріп қана саяхаттауға мол мүмкіндік 

ашылды. ХІХ ғ. ІІ жартысында Патшалық Ресейде 

қызмет ететіндер үшін Орталық Азия өңіріне келу 

қиындық туғызбады. Солардың қатарында 

Орталық Азияға төрт рет (1868, 1869-1870, 1882-

1882,1889-1890) саяхат жасап, кейін Шаффгаузен 

қаласында өзінің шығыстық сапарынан арнайы 

жәдігерлер құрастырған швейцарлық Генри Мозер 

болды. 

Г. Мозер бай отбасында дүниеге келді. Оның 

әкесі Иоганн Генрих Мозер сағат өндірісінде аса ірі 

кәсіпкер еді. Ол кәсібі арқасында алдымен 

Швейцарияға танымал болып, кейіннен Ресей 

нарығында да тасы өрге домалады. Әкесінің 

байланыстарының арқасында Ресей империясымен 

тығыз қарым-қатынас орнатып, кейін 1844 жылдың 

13-мамырында Ресейдің азаматтығын да алады.  

1868 жылы барлық керек-жарақтарын 

жинастырған Г. Мозер небәрі 24 жасында жападан 

жалғыз Орталық Азияға сапарға аттануға шешім 

қабылдайды. Ол алдымен қазақ жерлері арқылы 

Ташкент және Мазари – Шариф, кейін Ферғана 

даласы арқылы Қоқанд, Маргелан, Әндіжан 

қалаларында болып, кейін қытайлық Түркістанға 

жетеді. 

Ол өзінің Орталық Азияға екінші сапарын 

1869-1870 жылдары Сырдария өзені жағалауынан 

Түркістан, Шымкенттен бастап, кейін Каспий 

жағалауы темір жолы бойымен Ташкент, 

Самарқанд және Бұхарада жалғастырды. 

Алайда, 1882 - 1883 жылдардағы үшінші 

сапары Г. Мозер өміріндегі ең қызықты жәйттарға 

толы сапары болды. Сапар 18 айға созылды. Еліне 

оралған соң, 1885 жылы Париж қаласынан 

«Орталық Азияға саяхат» атты еңбегі басылып 

шығады. Бұл жинақта Г. Мозер - Түркістан өлкесі 

жайлы көптеген мәліметтер келтіреді.  

1889-1890 жылдары Г.Мозер Орталық 

Азияға өзінің төртінші мәрте саяхатын жасайды. Ол 

алдымен Бакуға жетіп, Каспий теңізін кесіп өтіп, 

Красноводскке, кейін Ашхабад арқылы Мервке 

жетеді. Одан кейін Кушкеге бағыт алып, ауған 

шекараларына жетпей, Шарджы арқылы Каспий 

жағалауы темір жолы арқылы соңғы рет Ташкент, 

Самарқанд, Бұхараға аттанады. 

Ол өзінің саяхаты кезінде орыстардың ресми 

делегациясынан бөлектеніп, жергілікті 

тұрғындармен араласып, өлкедегі тыныс-тіршілікті 

анықтап мол мағлұматтар жинайды.  

 Г. Мозер өлкеге жасаған алғашқы 1869 

жылғы сапары мен 1882 жылғы сапары арасында 

жергілікті халықтың өмірінде орыс билігінің 

жүргізген реформаларының соншалықты тездетіп 

жүргізіліп жатқаны салдарынан көптеген 

өзгерістерді байқайды. 

Г. Мозер саяхаты барысында көптеген 

заттарды сатып та, айырбас жасап та алады. Қай 

қалаға келсе де, ол ең алдымен сол қаланың 

базарларын қарап шығатын болған. Ол кезеңдегі 

базарлардың ерекшелігі сол бір мезгілде базар, әрі 

ұсталық шеберхана болуында дейді. Себебі, 

Мозерді ұсталар мен шеберлер қолынан шыққан 

алтын, күміспен безендірілген неше түрлі 

пышақтар қызықтырды.  

Осыған орай, Мозер былай дейді: 

«Сатушылардың сату дәстүрі мен сөйлесу бағытын 

білген сайын, сені әрбірден соң саттықта 

шығарылған бұйым емес, оның арғы жағында 

сандықтың ішінде жасырылып қойылған дүниесі 

қызықтыратын болады. Сондықтан да 

сатушылармен сөйлесу барысында олардың 

сеніміне кіруге тырысу керек».  

Бұйымшылар оны өздерінің құман, пышақ, 

қанжарларымен қызықтырса, ал зергерлерге 

әйелдердің алтын, күміс әдемі бұйымдарын 

жасауда назарын салды. Сонымен қатар жергілікті 

ер адамдардың белдеріне тағып жүрген, неше түрлі 

алтын, күміс тастармен безендірілген қалың 

белдіктерді қолға түсіруде аянбады.  

Г. Мозер өзі саудаласпады, керісінше оның 

орнына жергілікті ақсақалдар мен танымал 

адамдарды жанына ертіп жүрген. Осыған орай, ол: 

«Бір нәрсені жақсы бағаға алғыңыз келсе, алдымен 

оны жақсылап қарап, кейін сатып алуға өзіңіз сенім 

артқан жергілікті тұрғынды жібересіз», - дейді. Ол 

әсіресе, көздеген дүниесі халат, қару, сәйгүлік 

немесе кілемдерге қол жеткізу үшін «сыйлыққа 

беру» әдісін де қолданған[4] . 

Ал келесі зерттеуші еңбектері көбіне көп 

жергілікті халықтың этнографиялық өміріне назар 

аударған. Ол швед ғалымы, әрі географ Свен Гедин 

болатын. Оның Орталық Азияға саяхаты жөніндегі 

негізгі деректер Н.И. Березин, А.Н. Анненскойдің 

[5] еңбектерінде кездеседі. 

С. Гедин Орталық Азияға саяхатын Ор 

қаласынан бастады. Орынбор - Ташкент темір 

жолы арқылы саяхаттай келе, осынау ұзақ 

қашықтықты жүру арқылы кең даланы мекендеген 

қазақ халқына арнаған жазбасынан мынадай 

жолдарды кездестіруге болады: «... Орал өзенінің 

аралығы, Каспий, Арал теңізі Сырдария мен Ертіс 

өзендерінің аралығында қырғыздар (әрі қарай 

қазақтар - Д.Т.) қоныстанған және олар көшпелі 

қырғыздардан тұрады. Қазақтардың негізгі тұрағы 

киіз үйлер, ал қыс мезгілінде саз бен балшықтан 

тұратын үйлерде тұрады.  

Жазда олар малдарымен солтүстікке бағыт 

алады. Көптеген бай қазақтарда 3 000-ға жуық бас 

қой, 500-дей жылқылары бар. Қыста солтүстік 

Торғайда өте қатты суық болады. Қаңтар-ақпан 

айларында қытты борандар болады, ол кезде 

қырғыздар қысқы үйлері мен орын-жайларына 

қоршау салады. 

Қазақтар – жартылай жабайы халық. Бірақ 

олар қабілетті, ақ көңіл, әрі мейірімді келеді. Олар 

өздерін «қайсақтармыз» яғни, батыр, шыншыл 

және өздерінің далалық жерлерде өмір сүргеніне 

риза. Олар үшін ең қымбатты дүние ол – бостандық. 

Олар бастықтарды қаламайды және қалада тұрып, 

жер шаруашылығымен айналысқандарды 

жақтырмайды. 
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Мал олардың өмірінде басты қажеттілік 

саналады. Себебі, мал оларға киім де, тамақ та 

береді деп есептейді. Қазақтар өздерінің ата-бабасы 

еркін өмір сүрген жерлерін қатты жақсы көреді. 

Қазақтардың көру қабілеті және жерлерді тану 

қатты дамыған. Басқа елдің жерлері екенін, ешбір 

қосымша құралсыз-ақ анықтап біледі. Түн мезгілі 

болса да жолды бұлжытпай дұрыс табады. Себебі, 

бағыт-бағдарды анықтауда, жұлдыздар, өсімдіктер, 

әрбір тас немесе жердің орналасу тәртібіне қарап 

ажыратады» [6, 14-17], - дейді.  

Ташкентке жеткеннен кейін, С. Гедин 

саяхатын Орталық Азияның ішкері аймақтарында 

жалғастырды. Ол 1893–1897 жылдары Памир, 

Тибет арқылы Орта Азия территориясында болып, 

нәтижесінде 1898 жылы оның Лондонда «Азия 

арқылы» («Through Asia») атты екі томдық еңбегі 

жарыққа шығарды [7]. Ол ғалым-географ ретінде 

Фердинанд фон Рихтгофеннің мектебінде 

қалыптасып, Азияға жасайтын саяхаттарын 

алғаш рет осы кезеңде жоспарлаған. 1890-1891 

жылдары Свен Гедин Персияға барған кезде 

Ашхабат, Мерв, Бұхара, Самарқанд, 

Ташкент және Қашғар арқылы Орта 

Азияға алғаш саяхат жасады [7, 11 с.].  

1893 жылы 16 қазанда Гедин 

Азияға ғылыми-зерттеу жұмыстарымен арнайы 

барып, «Азия арқылы» деген еңбегін жазды. 

Бұл еңбегінің бірінші бөліміндегі екі тарауы Памир 

тауларында тұратын қырғыз халқының тұрмыс-

салтына арналған. «Қырғыздар арасында» («Among 

the Kirghiz») атты тарауда қырғыздардың арасында 

төрт ай өткізгендігін айтып, олар туралы жылы 

лебіз білдіреді: «I gradually learned to have much 

sympathy with the Kirghiz. I lived amongst them for 

four months a solitary European, and yet never once, 

during all that time, felt lonely. The friendship and 

hospitality they showed me never wavered». Гедин 

қырғыздардың арасында төрт ай тұрса 

да жалғыздықты сезінбегенін және қырғыз халқын

 тату, «қонақжай» деп көрсетеді. Қырғыздармен 

киіз үйде тұрып, астарымен тамақтанып, 

сияқты аттың үстінде бір жерден екінші жерге 

барып, бір сөзбен айтқанда барлық жағынан 

нағыз қырғыз болдым деп жазады. Жергілікті 

тұрғындар оған «Сіз енді қырғыз болдыңыз» деп 

әр қашан айтатын: «They often used to say to me: „Sis 

indi Kirghiz bo oldiniz“ (You have become a Kirghiz 

now)». Жоғарыда көрсетілгендей, С. Гедин 

қырғыздардың арасында ұзақ уақыт болғандықтан, 

жергілікті халықтың сөздерін аудармасымен бірге 

кітабында келтіреді. Бір айта кетерлік жәйт, «Сіз 

енді қырғыз болдыңыз» деген саяхатшы келтіретін 

сөйлем қазақ тіліндегі сөздермен сәйкес келеді. 

ХІХ ғасырдағы Памир тауын мекендеген 

қырғыздардың тілдері қазақ тіліне ұқсас 

болғандығын байқауға болады. С. Гедин кітабының 

«Қырғыздар арасындағы өмір» («Life among the 

Kirghiz») атты тарауында бұл халықтың арасында 

ұзақ уақыт өткізгендіктен, қырғыздар туралы 

бірнеше мәлімет келтіргендігін айтады: «I should 

like to say a few words about the Kirghiz, the people 

among whom I had now so long sojourned». Негізінен, 

ғалым көшпелі халықтың ерекшелігін атап, 

қырғыздардың бірнеше салт-дәстүрлерінің 

түрлерін келтірген. Қырғыздар көшпелі мал 

шаруашылығымен айналысқандықтан, жазда 

жайлауға, қыста қыстауға көшіп-қонып жүрген 

дейді: «The predominant interests of the Kirghiz are 

the care of their flocks, and the periodic migrations 

which depend upon them. They spend the summers 

on the yeylaus (summer pasture-grounds), on the higher 

slopes of the Mus-tagh-ata and the Pamir mountains, 

and in winter, when the cold and snow drive them down 

from the mountains, they seek the pastures (kishlaks) 

in the valleys. The members of the same aul are, 

as a rule, kinsmen, and always graze the same yeylaus 

and the same kishlaks». Бұл үзіндіде келтірілгендей, 

Гедин қырғыздардың Мұзтақ Aта және Памир 

тауларындағы жайлауларын атап, бір ауылдың 

адамдары туыс болып келеді деген. Қазақ халқында 

да рулас-туыс адамдар бір ауыл болып 

көшіп жүрген және әр рудың өзінің жайлауда 

және қыстауда белгіленген жайылымдық жерлері 

болған. Ғалым қырғыздардың туғанда, 

үйленгенде және қайтыс болғанда өткізілетін 

рәсімдеріне тоқталып кеткен. Гедин келтіргендей, 

бала туғаннан кейін, келесі күні отбасын құттықтау 

үшін туыстары жиналады. Туыстарының басы 

қосылғанда, қой сойылып, құран оқылады. Баланың 

туғанына үш күн болғанда, молда оған есімін 

қояды: «When a child is born, the kinsmen come the 

day afterwards to offer their congratulations. A sheep 

is slaughtered and a feast held, and prayers are said. 

On the third day the child receives its name, which the 

mollah looks up in a book, every day having its own 

name, and by that the child is known». Қазақтың салт-

дәстүрінде-де отбасында бала туған кезде мал 

сойылып, молда Құран оқып, туған-

туыстарға Құдай тамақ беріледі. Бұдан көшпелі 

мұсылман халықтарының салт-дәстүрлерінің 

ұқсастықтарын көруге болады. Содан кейін Свен 

Гедин қырғыздардың үйлену рәсімін баяндайды: 

«When a young Kirghiz wishes to marry, his parents 

choose him a suitable wife, whom he is obliged to take; 

if, on the other hand, the bride-elect is not willing, the 

marriage may be abandoned, though the girl too 

is in most cases dependent on the will of her parents. 

If the youth has no parents, he chooses a bride for 

himself; but he must always pay kalim (dowry) to her 

parents… If the girl be young and pretty, a very large 

dowry is always asked». Жас қырғыз үйленген кезде 

ата-анасы баласына қалыңдықты таңдап 

беретіндігін және қалың малдың міндетті түрде 

төленетіндігі баяндалған. Қалыңдық 

та көп жағдайда өзінің ата-анасының қалауымен 

келісуге міндетті. Егер қалыңдық жас әрі көрікті 

болса, онда қыздың әкесі көлемді қалың мал 

сұрататын. 

ХІХ ғасырда бұрыннан келе жатқан салт-

дәстүр бойынша қазақтарда да екі жақтың ата-

анасы келісіп, өзара құдаласатын. 

Автор бұл үзіндіде қалың-малдың «калым» деген 

орысша аудармасын келтірген. 

Қалыңдыққа құда түсіп, қалың мал төленгеннен 

кейін, үлкен той тойланатын. Свен Гедин той 
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рәсіміне қысқаша сипаттама береді: «Жаңа киіз 

үйлер тігіліп, тойға көп қонақтар келеді. Дастархан 

жайылып, молда екі жастың некесін қияды. Той 

кезінде бәйге болады». Бір айта кетерлік жайт, Свен 

Гедин 1894 жылғы Мұзтақ-ата тауының жанында 

тұрған бір қырғыз отбасында болған жағдайды 

келтіреді: «Near the Mus-tagh-ata there lived in 1894 

an unusually pretty Kirghiz girl, Nevra Khan, who had 

suitors from far and near; but her father asked such 

an unconscionably high kalim, that she had reached her 

twenty-fifth year without being married». Әдемі 

бойжеткенге құда түсу үшін 

алыс және жақын жерлерден жігіттер келген. 

Бірақ бұл бойжеткеннің әкесі үлкен қалың мал 

сұрағандықтан, қызы жиырма бес жасқа келіп әлі 

тұрмысқа шықпағандығын автор өз еңбегінде 

баяндайды. 

Швед ғалымы қырғыздардың арасында 

төрт ай бойы тұрған кезде, барлық салт-дәстүрге 

көңіл аударып кейін кітабында жариялаған. Салт-

дәстүрдің бірі, қайтыс болған кезде қырғыздарда 

өткізілетін рәсімдерді көрсетеді: «When a Kirghiz 

dies, the body is well washed, and dressed in clean 

white clothes; then, having been wrapped in linen and 

felts, it is carried with as little delay as possible to the 

grave. The ground is dug out to the depth of three feet, 

and at the bottom of the hole, but at the side, another 

horizontal trench is excavated, and in that the body 

is laid. Then the outer grave is filled up, and the place 

covered with a stone; or if the dead man were a bai, his 

grave is marked by a small dome standing 

on a rectangular base. For forty days after the interment 

the grave is visited by the mourners». Автордың 

мәліметі бойынша, адам қайтыс болғанда денесін 

жуып, таза, ақ киім кигізеді. Содан, ақ 

матаға және киізге орайды. Қайтыс болған адамды 

жерлеген соң, моласын таспен қалайтын. Егер 

қайтыс болған адам бай болса, оның моласына 

күмбез орнатылады. Жерлеген соң қырық күн бойы 

молаға туған-туыстар барады. Гедин қайтыс 

болған адамды жерлеу әдет-ғұрыпын толық 

баяндамаса да жалпы мәліметтер береді. 

ХІХ ғасырда Памир тауларында 

тұрған қырғыздардың жерлеу әдет-ғұрыптары 

қазақ халқының әдет-ғұрыптарына ұқсас болып 

келеді. Қырғыздар мал шаруашылығымен 

айналысқандықтан, әр кезеңде көшіп-

қонып жүрген. Свен Гедин сол жайлы келесі үзінді 

келтіреді: «The household goods of a Kirghiz family 

are not many. When they flit, two or three yaks 

generally suffice to transport all their belongings. The 

yurt (uy) itself, with its wooden pole and thick felt 

covering, the saddles, horsecloths, „bedclothes“ and 

loose carpets are the most bulky. Next come the 

household utensils, among which the kazan, a large iron 

cooking-pot, is the most important; furthermore china 

basins (chinneh and pialeh), flat wooden dishes (tabak), 

iron or copper cans with handles and lids (kungan and 

chugun). A number of other things, such as a loom, 

a kneading-trough, a corn-sieve, hatchets, sacks for 

keeping corn and flour in, a cradle, a fiddle, and 

a guitar, an iron stand for the cooking-pot… are never 

wanting in a well-appointed uy». С. Гедин жоғарыда 

атағандай, көшпенділердің тұрмысында көп заттар 

қолданылмайды. Негізінен, бір киіз үйдің заттарын 

екі бұқамен көшіруге жеткілікті болған. Ең ауыр 

заттар кереге, үйге жабылатын киіз, ертоқым, кілем 

болған. Ал қалғандары тұрмыс заттары, қазан, 

жайпақ ағаш табақтар, тоқыма станогы, тегенелер, 

илеуіш, балталар, астық және ұн сақтайтын қаптар, 

бесік, скрипка, гитара, ыдысқа арналған темір 

бағана еді. Ғалым тұрмыс заттарына сипаттама 

бергенде, киіз үйді орысша атауымен «юрта» деп 

атап, бірақ қырғыздардың тілінде «иу» деп 

келтірген. Бұл сөз қазақ тіліндегі «үй» деген сөзбен 

сәйкес келеді. Сонымен қатар, қазан, табақ деген 

заттардың атаулары қазақтардың ыдыс-аяқтарымен 

де сәйкес болған. Бір айта кетерлік жайт, Гедин 

қырғыздардың тұрмыс заттарын атаған кезде, 

скрипка және гитара сияқты музыка аспаптарын 

да айта кеткен. Мүмкін, Памир тауын мекендеген 

қырғыз халқы осы аспаптарда ойнаған немесе автор 

кітабында сипаттама берген отбасында 

аталған аспаптар болған. Бірақ ХІХ 

ғасырдағы көшпелі халықта мұндай музыка 

аспаптарының болуы ерекше жағдай болып 

табылады. Автор көшпелі қырғыздардың сүттен 

дайындайтын келесі тағамдарын атайды: «The drink 

chiefly in favour is ayran (boiled milk diluted with 

water, and left to become sour), a particularly 

refreshing drink in the summer. Kaimak is yak’s cream 

of the most delicious description, thick and sweet and 

yellow, with a flavour of almonds. Ordinary milk 

is called sut. All these various kinds of milk are kept 

in goat-skin bags». Свен Гедин қырғыздар сүттен 

дайындайтын айранды пайдалы сусын деп 

көрсетеді. Әсіресе бұл сусын жазда сергіткіш 

болады дейді. Сонымен бірге, қаймақ өте дәмді, 

қою, түсі сарғыш болып келеді деп көрсетеді. 

Автордың мәліметі бойынша, қырғыздар сүтті 

«сүт» деп атаған және барлық сүттің түрлері 

ешкінің терісінен дайындалған қапта сақталатын. 

Свен Гедин қырғыздардың негізгі тамағы сүт пен 

қойдың еті дейді: «The Kirghiz live chiefly 

on yak’s milk and mutton. A sheep is slaughtered once 

or twice a week; and the inhabitants of the aul then 

enjoy a good square meal. They crowd into the tent, 

round the fire, where the meat is boiling in the kazan». 

Автор келтіргендей, қырғыздар аптасына бір 

немесе екі рет қой сойып, дәмді тамақтанады. 

Әрине, мал шаруашылығы олардың негізгі кәсібі 

болғандықтан, негізгі тамақтары етті тағамдар 

болып табылады. Қазақ халқы да мал 

шаруашылығымен айналысқандықтан негізгі 

тағамдары бесбармақ болған. Автор кітабында 

келтіріп отырған қырғыздардың барлық сүтті, етті 

тағамдары қазақтардың тағамдарына ұқсас. 

Сонымен бірге, салт-дәстүрлерінде-де көптеген 

ұқсастықтарды байқауға болады.  

С. Гединнің Азияға жасаған саяхаты 

барысында географиялық зерттеу жұмыстарын да 

жүргізген. Памир тауын зерттеу кезінде жергілікті 

қырғыздардың ғалымға көп көмек көрсеткендігін 

ерекше атайды. Свен Гедин өзінің Памирдегі 

саяхатын аяқтаған кезде: «Қырғыздармен 

қоштасқанда олар менің керуенім алыстағанша 
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ұзақ қарады. Сол кезде олардың көбісі: «Ол қайдан 

келді? Қайда кетті? Бұл жақта оған не қажет 

болды?» деген оймен қалған сияқты»,-деп С. Гедин 

өз кітабының қырғыздарға арнаған тарауын 

аяқтайды. 

Ойымызды түйіндей келе, Орталық Азия деп 

аталатын басынан неше түрлі жәйттарды өткізген 

тарихы терең аймақ, әркез европалықтардың 

назарында болғаны анық. Сол себептен де бұл 

реттегі саяхатшылардың көздегені - осыған дейін 

беймәлім болып келген Орталық Азияны 

европалықтарға таныту мақсатында, өлкені толық 

зерттеп, мол мағлұматқа қол жеткізді. Бұл мақалада 

келтірілгені саяхатшылардың тек үшеуі ғана, ал 

уақыт өте келе, бұл өлкеге саяхаттап келушілердің 

қатары көбейгені белгілі.  
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АННОТАЦИЯ. К числу услуг, необходимых для удовлетворения социально-культурных потребно-

стей молодежи можно отнести современные танцы. Проведено исследование, позволяющее увидеть за-

интересованность потенциальных клиентов (молодёжи) в занятиях танцами, что позволило разрабо-

тать проект продвижения театра современного танца «MAGIC DANCE». Результаты отображают 

соотношение заинтересованности потенциальных клиентов в занятиях танцами и ценность разрабо-

танного проекта по продвижению театра современного танца. 

 Ключевые слова: продвижение, социально-культурная сфера, театр современного танца про-

дукт, индустрия досуга. 

ABSTRACT. Among the services necessary to meet the sociocultural needs of young people can be found 

modern dances. There has been taken a research that allows to define potential client (youth) interest in taking 

dancing classes what allowed to develop a promotion project of Modern dance theatre “MAGIC DANCE”. The 

results shows the ratio of potential client interest in taking dancing classes and value of developing Modern dance 

theatre promotion project. 

Keywords: promotion, sociocultural field, modern dance theatre product, leisure time service industry. 

 

Комплекс продвижения социокультурного 

продукта представляет собой упорядоченный и це-

ленаправленный процесс осознания учреждением 

социокультурной сферы проблем потребителя и ре-

гулирования рыночной деятельности для реализа-

ции своих целей [5]. На одно из первых мест среди 

популярных видов активного досуга выходят танцы 

[1,3,7], то есть повышается интерес и спрос на 

услуги танцевальных школ и студий. Однако, в 

Риге, работает множество танцевальных школ и 

студий [4], то есть в этой сфере существует доста-

точно высокая конкуренция. В силу чего, для про-

движения необходимо предлагать услугу, которая 

будет востребована на рынке досуга и будет вклю-

чать понимание интересов и запросов целевой 

аудитории.  

По мнению Лариной А.В. перспективным 

видом деятельности является продвижение социо-

культурного продукта на рынок свободного вре-

мени [6]. Продвижение продукта социально-куль-

турной сферы, состоит из четырёх элементов: 

 стимулирование продаж,  

 прямой маркетинг,  

 общественные связи  

 реклама 

Три элемента находят применение в сфере 

культуры — реклама, прямой маркетинг и обще-

ственные связи. Таким образом, при грамотном 

продвижении можно сформировать культурный 

продукт практически с нуля и именно в том месте, 

где на него есть спрос, поскольку главным марке-

тинговым рычагом в сфере культуры фактически 

является продвижение. Для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным в изменяющихся условиях 

современного социокультурного пространства, 

учреждениям культуры необходимо быстро и гибко 

реагировать на все изменения, происходящие в 

окружающей его среде, что возможно лишь при 

наличие эффективной стратегии продвижения со-

циокультурного продукта. 

Поэтому для успешной работы в этой обла-

сти требуется исследование потребностей потенци-

альных пользователей, разработка новых проектов 

по продвижению и постоянный контроль ситуации 

на рынке.  

 В связи с выявлением перспективности про-

екта по продвижению автором было проведено ан-

кетирование потенциальных клиентов. Опрос про-

водился при помощи личного интервью по 

специально разработанной стандартизированной 

анкете в торговых центрах г. Рига (Riga Plaza, 

Origo, Spica) в разных его районах. В результате ис-

следования было опрошено 3000 респондентов. 

По результатам проведенного анкетирова-

ния можно сказать, что:  

 количество людей занимающихся тан-

цами, или желающих заниматься, среди опрошен-

ных достаточно велико (1320 из 3000 опрошенных, 

что составляет 43% от общего числа респондентов),  

 в возрасте от 14-40 – занятие танцами 

наиболее популярно (86% от общего числа респон-

дентов), 

 занятию танцами отдают предпочтение 

школьники (12%) и студенты (14%), а также служа-

щие (31%) и торговые работники (32%); 

 время, которое респонденты (44%) го-

товы уделять танцам – один-три часа в неделю; 
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 среднемесячный доход на одного члена 

семьи составляет 350 – 650 евро (70%); 

Население города Риги заинтересованно в 

занятиях танцами, при этом основными факторами, 

по которым осуществляется выбор культурного 

учреждения, которое обучает современному танцу, 

являются:  

 профессионализм преподавателей(27%),  

 удобное месторасположение (15%),  

 престиж (20%).  

Результаты опроса отражены на рис.1. 

 
Рисунок 1. Критерии выбора театра современного танца потенциальными клиентами 

 

По результатам опроса было также выяв-

лено, что наиболее удобным местом для располо-

жения театра современного танца является центр 

города. То есть целевой сегмент географически – 

это центр г. Риги. 

На основе анализа направлений и стилей, 

предлагаемых культурными учреждениями, са-

мыми востребованными являются:  

 Show dance (35%), отличается своим кра-

сочным, ярким и зрелищным представлением, в ко-

тором посредством музыки, танца, пластики, актер-

ского мастерства, декораций, светового 

оформления и костюмов передается замысел ав-

тора. Это групповое представление, в котором мо-

жет быть задействовано от двух до нескольких со-

тен человек. 

 Jazz-modern (22%), направлен на симбиоз 

разных стилей, придаёт им оттенок джазовости и 

соединяет стили танца нестандартным для исход-

ных танцев образом. 

 Modern (16%) характеризуется использо-

ванием законов гравитации и работы с телом. Идея 

танца, его сюжет, состояние души танцовщика, 

настроение музыки лежит в основе данного стиля. 

Об этом свидетельствуют полученные в ходе 

опроса результаты (рис.2).

 

 
 

Рисунок 2. Наиболее популярные направления танцев среди молодежи 

 

Потенциальные потребители предлагаемых 

услуг заинтересованы, в основном, в групповых за-

нятиях, за которые опрошенные готовы заплатить в 

среднем 3 -5 евро/час. В среднем люди готовы за-

платить от 26 до 45 евро за тренировки в месяц (54 

% опрошенных). 

В результате проведённых исследований 

можно выявить, что идеей-концепцией проекта по 

продвижению театра современного танца, является 

внедрение и продвижение нравственных и высоко-

моральных идей среди молодёжи с помощью искус-

ства. Воспитание чувства прекрасного и духовно-

сти, любви к искусству и желание сделать себя и 

мир лучше. 

Цель проекта заключается в формировании и 

продвижении положительного имиджа театра со-

временного танца, подкрепляя все выступления со-

путствующими событиями и рекламой. А также 
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нахождение новых путей сообщения с разного рода 

социальными организациями. 

К числу задач проекта следует отнести: 

1. С помощью социальной рекламы при-

влечь новых участников 

2. Продолжить ряд рекламных роликов в 

интернете и социальных сетях 

3. Продолжить сотрудничать с благотвори-

тельными фондами и другими социальными орга-

низациями, предлагая им свои услуги 

4. Спроектировать уличную рекламу в не-

стандартном для неё исполнении. 

5. Доработать сайт, что бы наладить связь с 

интернет пользователями  

6. Пригласить на занятия и выступления те-

левидение  

7. Наладить связь на радио и прессой, дать 

несколько интервью 

8. Поиск новых спонсоров для нахождения 

помещения 

9. Организация активной благотворитель-

ной деятельности. 

Во время проведения исследования по про-

движению театра современного танца «MAGIC 

DANCE» было реализовано следующие мероприя-

тия: 

 Танцевально-музыкальное шоу 

«FEELINGS AND DESIRES» 

 Музыкально-танцевальный проект 

«MUSIC AND DANCE PROJECT «SHOW ME 

LOVE»  

 Первый городской детский конкурс 

«PRINCESE-ĪKSTĪTE 2016»  

 Квест-игра «FORT BOYARD»  

 Юбилейное шоу «SIXTH SENSE»  

 Снят видео клип Театра Танца, номера с 

которым за последний год был получены высокие 

награды. [2]  

 Флеш-моб в Доме Конгрессов на Между-

народной Танцевальной Олимпиаде 

На наш взгляд, социокультурной сфере про-

екты по продвижению танцевального продукта 

необходимы. Это не реклама, не пропаганда себя и 

какой-то организации. Это объективная обществен-

ная необходимость. Театр танца выполняет свою 

миссию, участвуя в различных выступлениях, про-

водя акции и флеш-мобы, и точно также он должен 

постоянно разъяснять важность своего дела, быть в 

центре общественной жизни. 

 С другой стороны социокультурная сфера - 

это как раз та сфера общества, которая обязательно 

должна быть прозрачной, должна поддерживать от-

крытый диалог с обществом. Опыт показал, что са-

мое лучшее - это полная открытость. Правда, как 

говорят, лучшая политика. И здесь главный помощ-

ник - это реклама, PR и комплекс маркетинга. 

Для успешного проведения проекта по про-

движению театра современного танца на рынок 

необходимо провести ряд маркетинговых меропри-

ятий. С этой целью был предложен план-график, 

включающий в себя: 

 благотворительные акции и поездки в 

детские дома для проведения занятий, 

 социальная реклама, 

 информационный штурм,  

 регистрацию на сайтах города Рига в ка-

честве театра современного танца «MAGIC 

DANCE»,  

 флеш-моб,  

 и мн. др. мероприятия, которые будут уве-

личивать узнаваемость, и формировать аттрактив-

ный имидж для целевой аудитории.  

Таким образом, положение театра современ-

ного танца «MAGIC DANCE» в танцевальной среде 

Риги, положительная репутация и качество работы, 

вполне позволяет расширить пути взаимообщения 

с другими организациями, а также расширить свою 

аудиторию и свое положение в социально-культур-

ной сфере. 
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Аннотация: Одним из методов сбора информации об удовлетворенности пациентов качеством 

оказанных медицинских услуг является анкетирование. В консультативно-диагностическом центре гос-

ударственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

онкологический диспансер» (далее – КДЦ ГБУЗ МО «МООД») нами проведено анкетирование 124 пациен-

тов. Цель анкетирования – выявить недостатки при оказании медицинской помощи. По результатам 

анкетирования администрацией медицинского учреждения сформулированы соответствующие выводы. 

Keywords: questionnaire; patient; quality; medical service. 

Summary: One of methods of collection of information about satisfaction of patients with quality of the 

rendered medical services is questioning. In consulting and diagnostic center of state budgetary institution of 

health care of the Moscow region "Moscow regional oncological clinic" (further – KDTs GBUZ MO MOOD) by 

us carried out questioning of 124 patients. The questioning purpose – to reveal shortcomings at delivery of health 

care. By results of questioning of medical institution by administration the corresponding conclusions are formu-

lated. 

 

В последние годы большое внимание уделя-

ется вопросам удовлетворенности пациентов каче-

ством предоставления медицинских услуг [1,3]. Ос-

новным методом оценки удовлетворенности 

является анкетирование, проводимое на бумажных 

носителях или он-лайн [2]. Применение социологи-

ческого подхода позволяет обозначить основные 

позитивные и негативные аспекты отношения па-

циентов к предоставляемым медицинским услугам. 

На основании полученных данных возможно при-

нятие адекватных управленческих решений, позво-

ляющих изменить в лучшую сторону работу струк-

турного подразделения медицинской организации. 
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Мы провели оценку удовлетворенности ка-

чеством предоставляемых в КДЦ ГБУЗ МО 

«МООД» медицинских услуг традиционным спосо-

бом, в котором участвовало 124 респондентав. 

По качеству работы КДЦ оценивали возмож-

ность записи на прием к врачу-специалисту с пер-

вого раза. Около двух третей анкетированных 

(64%) смогли оформить запись с первого раза, то-

гда как чуть больше одной трети (36%) вынуждены 

были приложить определенные усилия для записи 

на прием. (Рис.1) 

 
Рисунок 1. Доступность записи на прием с первого раза. 

 

 

Одним из важных показателей доступности 

медицинской помощи является ожидание консуль-

тативного приема врача онколога с момента записи 

на прием. Полученные результаты имеют следую-

щую графическую картину. (Рис.2) 

 
Рисунок 2. Время ожидания консультации врача-онколога с момента записи. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

28% пациентов ожидают консультацию практиче-

ски месяц. Ожидание 40% пациентов укладывается 

в 10 дневной срок, при этом по 12% пациентов ожи-

дают консультацию с 1 до 3 дней и с 4 до 6 дней, а 

16% ждут консультацию с 7 до 10 дней. Ожидание 

32% пациентов составляет от двух до трех недель, 

по 16% ожидают консультацию с 13 до 15 дней и с 

19 до 21 дня. Полученные данные отражают имею-

щиеся сложности в работе структурного подразде-

ления.  

Проанализировав данные ЕМИАЦ, очевид-

ным становится что нагрузка на одного врача онко-

лога на поликлиническом приеме в половине слу-

чаев составляет более 100%, а иногда доходит 180% 

ежедневно, что и приводит к увеличению времени 

ожидания консультативного приема.  

Оценка сложности записи на прием к вра-

чам–специалистам КДЦ показывает, что по-преж-

нему пациенты продолжают отдавать предпочте-

ние записи по телефону или через личное 

обращение в регистратуру медицинской организа-

ции. Запись по интернету остается незначительной. 

При этом сложность записи при личном об-

ращении в регистратуру отражена на Рис.3, а по те-

лефону на Рис.4., данные представлены в процент-

ном соотношении, от общего количества 

записавшихся на прием. 

Полученные результаты опроса подчерки-

вают необходимость дополнительной работы по 

повышению информированности населения о воз-

можности записи по Интернету и изыскание спосо-

бов выделения дополнительных телефонных линий 

для записи пациентов по средствам телефонии. 

 

64%

36%
смогли записаться с первого

раза

Не смогли записаться с первого

раза

12% 12%

16% 16% 16%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

с 1 до 3

дней

с 4 до 6

дней

с 7 до 9

дней

с 13 до 15

дней

с19 до 21

дней

с 28 до 30

дней

12%

20%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

очень легко легко сложно



Международный Научный Институт “Educatio” V (23), 2016 27 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Рисунок 3. Оценка сложности записи при личном обращении в регистратуру. 

 
Рисунок 4. Оценка сложности записи на прием по телефону.  

 

Большое значение для организации работы 

КДЦ ГБУЗ МО «МООД» имеет оценка удовлетво-

ренности условиями ожидания приема. (Рис.5) 

 
Рисунок 5. Оценка удовлетворенности условиями ожидания приема в поликлинике 

 

Почти треть пациентов (28%) была полно-

стью удовлетворена условиями приема, чуть 

меньше половины (44%) пациентов удовлетворены 

не полностью.  

Одна пятая (20%) оказались скорее не удо-

влетворены, чем удовлетворены условиями ожида-

ния приема и почти одна десятая (8%) высказали 

свою полную не удовлетворенность.  

При этом следует заметить, по данному раз-

делу анкет было сделано много предложений со 

стороны респондентов. Основное из них это увели-

чение сидячих мест в коридорах поликлинического 

подразделения и увеличение самой поликлиники. 

Улучшение обеспеченности питьевой водой, туале-

тами, освещением не фигурировало в пожеланиях.  

Немаловажным фактором в оценке удовле-

творенности пациентов является время ожидания 

приема врача-онколога в очереди. Данный показа-

тель распределился следующим образом. (Рис.6) 
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Рисунок 6. Время ожидания пациентов приема врача-онколога в очереди.  

Положительным является тот факт, что 28% 

пациентов практически не пришлось ожидать при-

ема врача-онколога, однако 24% пациентов потра-

тили в очереди на прием около часа, а 20% - около 

3 часов, что подтверждает высокую нагрузку на 

врачей-специалистов КДЦ и отражает необходи-

мость принятия организационных решений по дан-

ному вопросу в плане оптимизации распределения 

потоков пациентов. Примечательно, что только 8% 

пациентов после консультирования получили 

направления на госпитализацию в стационар. 

(Рис.7) 

При этом время ожидания дополнительно 

назначенного обследования в диспансере представ-

лено на рисунке 8, расчет произведен от общего 

числа обратившихся за консультативной помощью. 

В общей сложности проведение дополнительного 

обследование составило не более двух недель, что 

особенно важно для пациентов с онкологической 

патологией. 

 

 
Рисунок 7. Получение направления на плановое лечение в диспансер  

 
Рисунок 8. Время ожидания дополнительно назначенного обследования в диспансер. 

 

В ходе анкетирования была проведена 

оценка удовлетворенности пациента приемом у 

врача.  

Вежливость и внимательность врача на «от-

лично» оценили 28% респондентов, на «хорошо» - 

68% и на «удовлетворительно» - 4%. (Рис.9) 

  
Рисунок 9. Оценка внимательности и вежливости врача на приеме. 
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Со средними медицинскими работниками 

ситуация сложилась несколько иначе. Так, вежли-

вость и внимательность медицинской сестры на 

«отлично» оценили 20% респондентов, на «хо-

рошо» - 48%, на «удовлетворительно» - 20% и 

оценку «плохо» поставили 12% анкетированных. 

(Рис.10) 

 
Рисунок 10. Оценка внимательности и вежливости медицинской сестры на приеме. 

 

Одной из составляющих удовлетворенности 

пациентов является полнота и точность объяснения 

врачом назначенных и проведенных исследований 

и назначенного лечения. Мнения респондентов по 

данному вопросу распределились следующим об-

разом.  

56% и 32% оценили объяснения врача на 

«хорошо» и «отлично» соответственно, 12% - на 

«удовлетворительно». Оценку «плохо» и «крайне 

плохо» не поставил ни один из опрошенных. 

(Рис.11) 

 
Рисунок 11. Оценка объяснения врачом назначений. 

 

Результаты оценки респондентов выявления 

врачом изменений состояния здоровья с учетом жа-

лоб пациента на боли, недомогание и прочие ощу-

щения представлены на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Оценка выявления врачом изменений состояния здоровья пациентов. 
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Одним из показателей работы КДЦ является 

оценка удовлетворенности условиями оказания ме-

дицинской помощи. 32% удовлетворены полно-

стью, 56% пациентов оказались больше удовлетво-

рены, чем неудовлетворенны условиями оказания 

медицинской помощи. 4% больше неудовлетво-

ренны, чем удовлетворены и также 4% полностью 

не удовлетворены. (Рис.13) Очевидно, что требова-

ния пациентов в плане улучшения условий оказа-

ния медицинской помощи растут с каждым годом, 

это обусловлено возможностью получения меди-

цинской помощи в частных медицинских организа-

циях, в федеральных учреждениях здравоохране-

ния, а также развитием медицинского туризма.  

 
Рисунок 13. Оценка удовлетворенности условиями оказания медицинской помощи. 

 

Индикатором удовлетворенности пациентов 

работой учреждения здравоохранения является их 

рекомендация знакомым, друзьям и родственни-

ком, обращаться и лечиться в данном учреждении. 

60% опрошенных нами рекомендовали бы в 

случае необходимости своим близким обратиться в 

ГБУЗ МО «МООД», 24% не рекомендовали бы и 

16% затруднились ответить на поставленный во-

прос.  

Высокий процент респондентов не желаю-

щих рекомендовать онкологический диспансер в 

качестве места лечения друзей и знакомых, кроме 

всего прочего, обусловлен спецификой учрежде-

ния, профилем и общей психологической напря-

женностью, связанной даже с наличием подозрения 

на онкопатологию. 

Усиление информационного потока по всем 

вопросам здравоохранения делает актуальным во-

прос получения, а так же полноты и доступности 

информации о медицинской организации. Удовле-

творенность пациентов качеством, полнотой и до-

ступностью информации размещенной на сайте 

ГБУЗ МО «МООД» и в самом учреждении пред-

ставлена на рисунке 14. Отмечается общая положи-

тельная оценка – 44% полностью удовлетворены 

имеющейся информацией, 52% больше удовлетво-

рены, чем нет, и лишь 4 % больше не удовлетво-

рены, чем удовлетворены полнотой и доступно-

стью информации. 

 
Рисунок 14. Удовлетворенность пациентов качеством, полнотой и доступностью информации о меди-

цинской организации. 

 

Общеизвестно, что запросы пациентов воз-

растают пропорционально повышению уровня тех-

нического оснащения медицинских организаций, 

профессиональной подготовки персонала, распро-

страненности информационных технологий, право-

вой грамотностью населения в целом. В этой связи 

очень важна эффективность принимаемых органи-

зационных решений, направленных на повышение 

удовлетворенности пациентов качеством предо-

ставления медицинских услуг. 

Таким образом, основными проблемами, вы-

явленными в ходе анкетирования, являются несо-

блюдение этики и деонтологии средним медицин-

ским персоналом и длительные сроки ожидания 

пациента по всем направлениям. Решение первой 

проблемы мы видим в непрерывной работе админи-

страции со средним медицинским персоналом – 

проведение совещаний, ознакомление с этиче-

скими нормами, привлечение психологов для раз-

решения конфликтных ситуаций. С целью решения 
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второй проблемы необходимо упорядочить предва-

рительную запись к специалистам и на диагности-

ческие (инструментальные) исследования, что со-

кратит время ожидания пациентов 

консультативного приема. Сокращение времени 

проведенного пациентом непосредственно в оче-

реди перед кабинетом врача возможно с помощью 

оптимизации времени приема врача. Так же необ-

ходимо исключить необоснованный поток повтор-

ных пациентов для «профилактических» осмотров 

или назначения лекарственной терапии в КДЦ 

ГБУЗ МО «МООД», перераспределить нагрузку по 

данным вопросам на районных онкологов. 

В ходе анализа результатов анкетирования, 

достаточно просто определить серьезные проблемы 

в структурном подразделении. А применение анке-

тирования непрерывно, позволит сравнивать и оце-

нивать результаты во времени и корректировать 

принятые ранее управленческие решения. Ком-

плексная оценка удовлетворенности пациентов 

позволяет оптимизировать деятельность учрежде-

ния, позволяет повысить качество и эффективность 

труда. 
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Творчество – процесс деятельности, создаю-

щий качественно новые материальные и духовные 

ценности или итог создания субъективно нового. 

Творчество проявляется во всех формах жизни че-

ловека [1, 345]. 

В последнее время в нашем обществе все бо-

лее остро встает вопрос о воспитании творческой 

личности. В связи с этим возникает особая необхо-

димость в изучении развития творческих процессов 

и нахождения путей их оптимизации.  

Компьютерные технологии с каждым годом 

расширяют реестр своих возможностей в самых раз-

ных видах профессиональной деятельности чело-

века, в том числе и в области искусства. Компьютер 

можно рассматривать в качестве технического сред-

ства, помогающего не только в процессе обучения и 

в профессиональной деятельности, но и как своеоб-

разный инструмент для художественного творче-

ства. Несмотря на стремительное обновление компь-

ютерных разработок (таких как появление новых 

компьютерных программ, для редактирования и со-

здания музыки, работы с графикой и рисунком, не-

линейным видеомонтажом), все же сегодня многие 

проблемы, возникшие при обращении к компьютер-

ным технологиям педагогов работающих в области 

искусства, не разрешены в полной мере. Многие пе-

дагоги, изучившие несколько профессиональных 

программ в области искусства стараются навязать 

свои умения работы в данных программах своим 

ученикам, не стремятся полностью реализовать по-

желания самих учащихся при выборе программой 

среды для работы над творческим продуктом. Дру-

гие же непосредственно при работе с учащимися 

изучают новейшие изменения в мире информацион-

ных инноваций дискутируют при выборе программ-

ной среды или ТСО, и при работе на компьютере или 

при подготовке к занятиям приходится самим ду-

мать над решением некоторых технических вопро-

сов [2, 58]. 

Большинство учащихся поступающих в 

ДМШ и ДШИ уже имеют в распоряжении компью-

тер, мобильный телефон и прочие электронные 

устройства. Дети с лёгкостью используют фото- и 

видеокамеры и другие технические устройства. 

На сегодняшний день компьютер является 

мощным инструментом для обучения детей му-

зыке, художественному и мультимедийному твор-

честву. Существует множество различных про-

грамм, с помощью которых дети могут в игровой 

форме изучать ноты, звуки и ритм, музыкальные 

инструменты и создавать новые творческие про-

дукты, с интересом осваивая любые предметы. 

Существующие огромное количество раз-

личных программ для детского творчества и препо-

даватель может и должен использовать как уни-

кальную возможность для разнообразия и 

индивидуализации учебного процесса, развития 

высших психических функций; создания коммуни-

кативной мотивации и развития навыков общения; 
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развития интеллекта, познавательных интересов, 

творческих способностей [5, 143]. 

Отечественные и зарубежные исследования 

по использованию компьютера в системе дополни-

тельного образования доказывают не только воз-

можность и целесообразность этого, но и особую 

роль в развитии интеллекта и в целом личности ре-

бёнка (И. Горбунова, П. Живайкин, Р. Зарипов, И. 

Красильников, Э. Мансфельдерс, А. Ментюков 

С.Новосёлова, Г.Петку, С.Пейперт, Б.Хантер, и др.) 

Компьютерная программа «Танец часиков»: 

это детская игровая программа, направленная на 

освоение ритма. Часики, стоящие в центре экрана 

танцуют под музыку, а ребёнок должен нажимать 

на загорающуюся зелёную стрелку в соответствии 

с направлением этой стрелки на клавиатуре. Всё это 

ребёнок должен успевать делать в такт. Эта про-

грамма развивает у детей неосознанное чувство 

ритма, которое в дальнейшем позволит легче справ-

ляться на занятиях в музыкальном классе. 

«Музыкальные инструменты»: в сундуке 

находятся различные музыкальные инструменты. У 

каждого из них свой собственный звук. Нужно 

нажимать на определённые инструменты для того, 

чтобы выполнить задание. С помощью этой про-

граммы ребёнок узнаёт, как звучат разные инстру-

менты, а также создаются предпосылки к изучению 

композиции и аранжировки в раннем детском твор-

честве. 

«Поющие грибы»: в этой программе необхо-

димо нажимать на грибы, чтобы они начали петь. 

Каждый гриб издаёт собственные звуки. В правом 

нижнем углу находится кнопка записи. Нажав её 

можно записать собственную композицию, состав-

ленную из звуков поющих грибов. Это очень полез-

ная программа, которая развивает музыкальные 

способности ребёнка и помогает ему научиться со-

ставлять множество разных звуков в цельную ком-

позицию. 

«Гитара, пианино, барабан»: в этой про-

грамме даны три инструмента. При нажатии на лю-

бой из инструментов получаются красивые сочета-

ния звуков, которые так или иначе подходят друг к 

другу. В этой программе невозможно совершить 

ошибку и вся музыка получается мелодичной.  

Программа «Композитор»: нажимая на кла-

виши фортепиано, на нотном стане сверху появля-

ются ноты. Когда вся строка заполняется нотами, 

можно прослушать то, что получилось в конечном 

варианте. 

«Учимся играть на пианино»: эта программа 

проигрывает различные мелодии, отмечая кла-

виши, на которые нужно будет нажать, а ребёнок 

должен повторить то, что сыграла программа. Это 

приложение направлено на развитие музыкального 

слуха и памяти, может быть использована на заня-

тиях по сольфеджио, слушанию музыки и для само-

стоятельных занятий в домашней подготовки.  

«Маленькой ёлочке холодно зимой»: в этой 

программе есть нотный стан, на котором написаны 

ноты песни «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

Под каждой нотой располагается кружок опреде-

лённого цвета. Какой цвет под нотой, такой и цвет 

на клавиатуре. С помощью цветных кружков ребё-

нок может подобрать нужные ноты, чтобы сыграть 

эту мелодию, а затем сопоставить клавиши с но-

тами, которые написаны на стане. Это поможет в 

изучении нотной грамоты. 

А также для развития творческих способно-

стей можно использовать и программы для созда-

ния собственно музыкальных файлов, например 

«Электронный DJ», «Виртуальный композитор», 

«Музыкальный класс», Band-in-a-box, а также му-

зыкальные аркады («Вторжение Нот-пришельцев», 

«Охота за нотами», «Повтори», «Подбери пару» и 

др), в них учащиеся будут развивать навыки чтения 

с листа, развивать музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память и осваивать нотную 

грамоту.  

Для старшего возраста необходимы более 

сложные программы, которые оснащены большим 

количеством возможностей. Такие программы де-

лятся на несколько видов: 

– Звуковые редакторы. Их задача – редакти-

ровать и выполнять цифровую обработку аудио ма-

териала; 

– Нотные редакторы. Их главная функция – 

создание и редактирование нотного текста; 

– Midi–секвенсоры. Позволяют записывать и 

редактировать Midi–сообщения; 

– Виртуальные студии. Позволяют работать 

как с аудио–, так и с Midi–дорожками, и использо-

вать их в одном музыкальном файле; 

– Программы многоканальной записи и мон-

тажа звука. Позволяют записывать, микшировать и 

обрабатывать процессорами эффектов несколько 

независимых звуковых дорожек. 

Вот некоторые из таких программ: 

SoundForge – это звуковой редактор, создан-

ный для обработки звуковых дорожек, для записи. 

Sound Forge позволяет создавать и редактировать 

звуковые файлы быстро и с высокой точностью, со-

здавая из сырого и необработанного звука мастер-

копию. С помощью Sound Forge можно анализиро-

вать и редактировать аудио (обрезать, вырезать 

куски, накладывать фильтры и эффекты и многое 

другое), создавать звуковые петли, производить 

цифровой ремастеринг и очищение старых записей, 

моделировать акустические образы, создавать по-

токовые медиафайлы и создавать мастер-диски.  

Sibelius - популярный редактор нотных пар-

титур для Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS 

X и RISC OS от компании Sibelius Software. Этой 

программой пользуются композиторы, аранжиров-

щики, исполнители, музыкальные издатели, препо-

даватели и студенты, для создания музыкальных 

партитур и партий инструментов. Эту программу 

можно использовать на занятиях по композиции. 

Ноты можно записывать с помощью мышки или 

MIDI-клавиатуры. Это способствует домашнему 

обучению для тех, у кого дома нет своей MIDI-

клавиатуры. 

Dance Machine - министудия для создания 

миксов современной танцевальной музыки на ос-

нове готовых сэмплов. Вместе с программой по-
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ставляется большое количество качественных сэм-

плов разных инструментов и эффектов с современ-

ной танцевальной музыкой. Вам предоставляется 8 

треков, в которые Вы можете загрузить или заранее 

подготовленные музыкальные партии (барабаны, 

бас, инструментальные, вокальные рифы и т.п.) или 

записать оригинальные куски. На собранный микс 

Вы можете наложить собственный вокал. Про-

грамма может и импортировать WAV-файлы (но 

только МОНО). Результат можно сохранить в соб-

ственном формате и в виде WAV-файла (44KHz, 

16-bit, СТЕРЕО). 

Ableton Live – MIDI-секвенсор, в котором 

ученики могут создавать собственные композиции. 

Ableton оснащён множеством различных функций, 

которые позволят ученикам воплощать все их идеи. 

Также присутствует режим Live для исполнения 

написанной композиции в реальном времени. Эта 

программа подходит для более глубокого изучения 

музыкально-компьютерных технологий в старших 

классах и университетах. 

Sensomusic MusineKit – это модульная про-

грамма, обеспечивающая многновенный доступ ко 

множеству инструментов по различным катего-

риям. Каждый инструмент позволяет играть раз-

личные звуки, настраивать параметры, создавать 

музыкальные последовательности и манипулиро-

вать входными интерфейсами.  

Steinberg Cubase – программа для многока-

нальной записи инструментов. Она позволяет еди-

новременно записывать от одной микрофонной ли-

нии, до целого оркестра и редактировать дорожки, 

записанные в этой же программе. Также присут-

ствует возможность помещать в проекты 

аудиофайлы, скачанные из внешних источников.  

Внедрение новых информационных, мульти-

медийных и интернет-технологий в детской музы-

кальной школе и детской школе искусств на пред-

метах, является важным фактором развития не 

только творческих способностей, но я отличным 

средством мотивации к изучению сложного теоре-

тического материала и совершенствование различ-

ных навыков в игровой форме [2, 165].  

 Во-первых, компьютер значительно расши-

ряет возможности представления учебной инфор-

мации. Применение цвета, графики, мультиплика-

ции, звука. А так же для подготовки к уроку 

(проверочные материалы, наглядные пособия и др.) 

 Во-вторых, компьютер способствует повы-

шению интереса к учебе, но и возможность регули-

ровать распределение учебных задач по трудности 

и осуществляя тем самым индивидуальный подход 

в обучении. Кроме того компьютер может раскры-

вать практическую значимость изучаемого матери-

ала. Положительно влияет на обучение учащихся. 

 В-третьих, информационные технологии ак-

тивно вовлекают всех учащихся в учебный процесс.  

Кроме того, необходимо отметить тот факт, 

что использование новых информационных техно-

логий в учебном процессе ДМШ и ДШИ иниции-

рует процессы развития наглядно-образного и тео-

ретического типов мышления, а также 

благоприятно влияет на развитие творческого, ин-

теллектуального потенциала обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности формирования компетенций старшеклассников согласно 

требованиям ФГОС ООО. Раскрыта специфика структурных компонентов ключевых образовательных 

компетенций, разработаны критерии и показатели оценки уровня их сформированности. Полученные 

данные позволят скорректировать образовательный процесс в рамках старшей школы для достижения 

новых результатов образования. 
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ANNOTATION 
The article considers the peculiarities of senior students competence formation of students according to the 

requirements of FES of basic education. The specifics of the structural components of the key educational compe-

tencies are revealed, the criteria and the indicators of evaluation level of their formation are developed. The data 

obtained will allow to adjust the educational process within the framework of in order to achieve new educational 

outcomes. 

Key words: competence; metasubject training projects; the Internet; evaluation; new educational results. 

 

На смену предшествующим общественным 

укладам пришло постиндустриальное общество, 

где требуются высокообразованные люди, уровень 

знаний которых не отстает от темпов роста и накоп-

ления общественных знаний. В таких условиях 

чрезвычайно возрастают требования к современной 

системе образования, учитывающей растущий 

объем информации и развитие технологий её полу-

чения.  

Всё большее распространение, согласно реа-

лиям времени, получает компетентностный подход. 

Разработано много теоретических аспектов модер-

низации образования на компетентностной основе. 

Исследования ученых легли в основу разработки 

новых государственных образовательных стандар-

тов основного общего образования третьего поко-

ления, где ведущей идеей выступает формирование 

у обучающихся целостной системы знаний и обоб-

щенных способов деятельности. При сформирован-

ности данных качеств человек сможет приобретать 

знания самостоятельно, обновлять их, работать в 

группе, а это очень важно в социуме, где каждый 

год происходит удвоение знаний. 

Исходя из представлений о системе целост-

ности знаний, умений, способов деятельности, 

впервые в образовании ставится проблема поэтап-

ного формирования компетенций, оценивания их 

уровня сформированности на разных стадиях обу-

чения. С другой стороны, количество работ по дан-

ной проблеме на ступенях начальной, основной, 

профильной школы, в системе профессионального 

образования неравнозначно. Несмотря на то, что 

период старшей школы является очень важным для 

коррекции и доведения сформированности компе-

тенций до требований ФГОС, этот этап образова-

ния остается недостаточно разработанным. 

Какие компетенции формировать у старше-

классников, чтобы они составляли базис практиче-

ски для всех специальностей?  

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования 

прописаны требования к результатам освоения 

школьной образовательной программы, где целью 

становится сформированность универсальных 

учебных действий учащихся.  

В примерных образовательных программах 

основного общего образования используется тер-

мин «компетенция», но в рамках образовательных 

предметов. Например, среди результатов освоения 

иностранного языка прописывается "иноязычная 

коммуникативная компетенция", а в программах по 

духовно-нравственному воспитанию компетенция 

"социальная". Из этих примеров понятно, что эти 

компетенции формируются в данной сфере пред-

мета и имеют специфику. Это не дает возможности 

рассматривать предметные компетенции с позиций 

универсальных учебных действий. Для универсаль-

ных способов деятельности, применяемых для изу-

чения любых объектов, более подходит термин 

"ключевые" компетенции. Ключевые - "открываю-

щие возможности овладения любой деятельно-

стью", "основное средство для чего-либо", «наибо-

лее универсальные по своему характеру и степени 

применения». Данный термин был введен в педаго-

гическую литературу для определения базовых 

компетенций и стал широко использоваться в си-

стеме образования [2]. Если компетенции проявля-

ются в образовательной деятельности, то в назва-

нии уточняются, что они образовательные. 

В настоящее время общепринятой классифи-

кации ключевых образовательных компетенций не 

существует, что создает определенные сложности 
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российским педагогам в их деятельности. Напри-

мер, И.А. Зимняя выделяет три группы данных ком-

петенций: личностные, социального взаимодей-

ствия, деятельности [4]. Наиболее 

распространенный вариант классификаций, пред-

ложеный А.В. Хуторским, включает: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познаватель-

ные, информационные, коммуникативные, соци-

ально-трудовые, компетенции личностного совер-

шенствования [5]. До сих пор среди исследователей 

ведутся дискуссии, стоит выделять отдельно ком-

муникативную компетенцию, информационную, 

если социальный компонент обязательная состав-

ная часть любой компетенции, а познание не воз-

можно без поиска, переработки, преобразования 

информации.  

ФГОС ООО указывает на характерные при-

знаки наиболее актуальных компетенций, которые 

должны быть освоены (на базовом уровне) в обра-

зовательном процессе в рамках старшей школы. К 

ним можно отнести учебно-познавательную, соци-

ально-трудовую, социально-политическую и куль-

турно-досуговую ключевые компетенции, которые 

позволят учащимся овладеть приемами самостоя-

тельной познавательной деятельности, гражданско-

общественной деятельности и развить духовно 

нравственные качества личности. Надо отметить, 

что эти компетенции соотносятся с кругом ключе-

вых компетенций, выделенных ЮНЕСКО: 

«научиться познавать», «научиться делать», 

«научиться жить вместе», «научиться жить» [1].  

Компетенции имеют сложную структуру, 

поэтому их нельзя приравнивать к знаниям, уме-

ниям и навыкам. Большинство исследователей вы-

деляет четыре структурных компонента компетен-

ций: когнитивный, психологический, 

функциональный, социальный. 

Классификация вышеназванных компетен-

ций, основанная на целях общего образования, лич-

ном и социальном опыте, а также видах деятельно-

сти ученика, позволяет выявить специфику 

каждого структурного компонента этих компетен-

ций.  

Специфика когнитивного компонента 

учебно-познавательной компетенции определяется 

знаниями, необходимыми для осуществления по-

знавательной и исследовательской деятельности; 

специфика когнитивного компонента социально-

трудовой компетенции – знаниями об экономиче-

ской сфере жизни человека; специфика когнитив-

ного компонента социально-политической компе-

тенции – знаниями о гражданско-общественной 

деятельности; специфика когнитивного компо-

нента культурно-досуговой компетенции – знани-

ями по культурологии. Специфика функциональ-

ного компонента учебно-познавательной 

компетенции – общеучебными умениями, индиви-

дуальными способами учебно-познавательной дея-

тельности; специфика функционального компо-

нента социально-трудовой компетенции – 

готовностью к выбору профессии; специфика 

функционального компонента социально-полити-

ческой компетенции – активной социальной пози-

цией, умением оценивать социально-политическую 

информацию; специфика функционального компо-

нента культурно-досуговой компетенции – уме-

нием ориентироваться в мире искусства и куль-

туры. Специфика психологического компонента 

учебно-познавательной компетенции определяется 

мотивами самообразования; специфика психологи-

ческого компонента социально-трудовой компе-

тенции – ценностными ориентациями, мотивацией 

к будущему профессиональному выбору; специ-

фика психологического компонента социально-по-

литической компетенции – патриотизмом, законо-

послушанием, мотивацией к социальной 

активности; специфика психологического компо-

нента культурно-досуговой компетенции – куль-

турными ценностями и мотивацией к культурному 

досугу. Специфика социального компонента 

учебно-познавательной компетенции определяется 

сотрудничеством в процессе учебной деятельности; 

специфика социального компонента социально-

трудовой компетенции – владением этикой трудо-

вых взаимоотношений; специфика социального 

компонента социально-политической компетенции 

– выполнением общественно-политических ролей; 

специфика социального компонента культурно-до-

суговой компетенции – выполнением социальных 

ролей в семье).  

Специфика структурных компонентов обяза-

тельно должна учитываться в стратегии деятельно-

сти учителей для развития и формирования у уча-

щихся каждой группы ключевых образовательных 

компетенций, указанных в рамках ФГОС ООО. 

На сегодняшний день в педагогике остается 

открытым вопрос методики формирования данных 

компетенций. Упрощенная модель с передачей 

фрагментов простой учебной информации здесь 

малопродуктивна. Формы и методы должны быть 

направлены на развитие у школьников познава-

тельных, логических, коммуникативных, регуля-

тивных учебных действий. Согласно вышеизло-

женным целям, наибольшее значение приобретает 

метод проектов. В старшей школе особый акцент 

необходимо сделать на метапредметные проекты, 

содержащие междисциплинарные задачи, модели-

рующие сложные проблемные ситуации высокой 

практической значимости, предполагающие их ре-

шение с использованием интегрированных знаний 

умений из различных областей науки, техники, тех-

нологии, творческих областей. При выполнении 

проекта ученики обязательно должны использовать 

ресурсы сети Интернет. Использование обучающи-

мися для достижения познавательных целей много-

аспектной информации по разным учебным пред-

метам, расширяет их кругозор и формирует 

когнитивный компонент компетенций. Разнообраз-

ные тренажеры и виртуальные конструкторы, поз-

воляют отрабатывать навыки работы с информаци-

онными объектами и обеспечивают развитие 

функционального компонента ключевых образова-

тельных компетенций. Синхронная и асинхронная 

коммуникативность способствуют развитию психо-

логического и социального компонентов ключевых 
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образовательных компетенций, формируя у стар-

ших школьников ценностные ориентации, навыки 

сотрудничества в виртуальной среде. Самостоя-

тельный поиск и использование ресурсов сети Ин-

тернет способствует формированию у учащихся го-

товности к самообразованию, умения определять 

цели и планы деятельности и самостоятельно ана-

лизировать, контролировать и корректировать её. 

Результативность формирования ключевых образо-

вательных компетенций будет тем выше, чем пол-

нее будут учтены и реализованы при выполнении 

учебного проекта структурные компоненты компе-

тенций (когнитивный, функциональный, психоло-

гический, социальный) и их специфика для каждой 

образовательной компетенции (учебно-познава-

тельной, социально-трудовой, социально-полити-

ческой, культурно-досуговой).  

Одним из важнейших принципов обучения 

является преемственность на разных этапах образо-

вания личности. Сегодня мониторинг школьных до-

стижений требует особого подхода. Традиционные 

формы и принципы оценивания для компетенций 

не подходят.  

Во-первых, согласно модели Спенсоров 

(ядерная модель) или «Модель асберга» знания и 

навыки, которые составляют когнитивный и функ-

циональный структурные компоненты компетен-

ций видимы и проверяемы. Два других компонента 

психологический и социальный, в виде ценностных 

ориентаций, мотивов, установок, ориентаций аб-

страктны, и их диагностика редко дает точную кар-

тину [3].  

Во-вторых, структурные компоненты выде-

ленных ранее групп ключевых компетенций имеют 

специфику, поэтому показатели оценки уровня 

сформированности учебно-познавательной, соци-

ально-трудовой, социально-политической и куль-

турно-досуговой ключевых образовательных ком-

петенций также должны иметь отличия.  

Знания критериев, специфики показателей 

уровня сформированности ключевых образователь-

ных компетенций должны использовать учителя 

при составлении контрольно-диагностических ма-

териалов. 

Для удобства оценивания развития каждого 

структурного компонента компетенции (когнитив-

ного, функционального, психологического, соци-

ального) по нашему мнению, лучше использовать 

соответствующие им четыре критерия (информаци-

онный, деятельностный, коммуникативный, лич-

ностный). На основе выявленной специфики струк-

турных компонентов ключевых компетенций, 

учитывать показатели по каждому критерию. 

Например, показателем информационного крите-

рия учебно-познавательной компетенции являются 

знания законов науки, научных теорий, методов по-

знания, основ истории науки, а социально-трудовой 

компетенции – знание экономических моделей, 

трудовых взаимоотношений, социальных ролей, 

особенностей профессиональной трудовой дея-

тельности и т.д. 

Компетенции проявляются только в деятель-

ности, поэтому освоенные виды деятельности 

должны рассматриваться в учебном процессе как 

показатели уровней облученности (овладения учеб-

ным материалом) и одновременно как система пе-

дагогических целей. Результат деятельности уча-

щегося тем выше, чем выше у него уровень 

понимания и представления структуры научного 

понятия. Грамотная диагностика сформированно-

сти ключевых компетенций позволит педагогу 

определить и скорректировать содержание изучае-

мого материала по предмету, отобрать методы и 

приемы педагогической деятельности, дополняю-

щие друг друга, спланировать индивидуальную ра-

боту с каждым старшеклассником.  

Подводя итог выявлению особенностей фор-

мирования компетенций старшеклассников со-

гласно требованиям ФГОС ООО, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1. Ключевые компетенции, которые должны 

быть освоены (на базовом уровне) в образователь-

ном процессе в рамках старшей школы – это 

учебно-познавательная, социально-трудовая, соци-

ально-политическая и культурно-досуговая.  

2. Проектная деятельность старшеклассни-

ков должна строиться на метапредметной основе, 

что позволит более продуктивно развивать струк-

турные компоненты компетенций (когнитивный, 

функциональный, психологический, социальный) с 

учетом их специфики для каждой образовательной 

компетенции (учебно-познавательной, социально-

трудовой, социально-политической, культурно-до-

суговой).  

3. Ресурсы сети Интернет обладают опреде-

ленным педагогическим потенциалом для форми-

рования ключевых образовательных компетенций и 

должны активно использоваться в старшей школе 

для выполнения учебных проектов. 

4.  В сфере тестирования достижений стар-

шеклассников необходимо акцент перевезти на 

функциональность знаний, умений и навыков. Для 

оценивания каждого структурного компонента ком-

петенции использовать соответствующие им крите-

рии (информационный, деятельностный, коммуни-

кативный, личностный). 
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Аннотация. Анализируются результаты всероссийского социологического опроса, проведенного в 

мае 2016 г. Выявлены низкие показатели легитимности Государственной Думы и парламентских партий. 
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Summary. Results of the All-Russian sociological survey conducted in May, 2016 are analyzed. They re-

vealed low indicators of legitimacy of the State Duma and parliamentary parties. The conclusion about need of 
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Политическая система является самой мо-

бильной социальной подсистемой. Происходящие в 

ней события Ф. Бродель сравнивал с волнами, кото-

рые почти постоянно возникают на водных мор-

ских просторах, в отличие от приливов и отливов 

(периодически меняющихся социально-экономиче-

ских систем), не говоря уже о морских глубинах, 

где движение практически отсутствует (стабильная 

повседневная жизнь). По мнению Т. Парсонса, по-

литическая система выполняет функцию целедо-

стижения путем преследования общественных це-

лей и мобилизации для этого агентов и ресурсов. 

Политическая сфера, в основе которой находятся 

властные взаимоотношения, должна, прежде всего, 

быть очень «чувствительной» по отношению к об-

щественным целям, отслеживать подмену обще-

ственных целей узкогрупповыми или корпоратив-

ными. Социологический подход к анализу 

политических процессов, предполагает рассмотре-

ние участия в политической жизни как равноправ-

ных участников тех акторов, которые в настоящее 

время имеют доступ к властным ресурсам, и тех, 

которые являются объектом властного воздей-

ствия. Именно поэтому такое широкое распростра-

нение получили массовые опросы, выясняющие 

мнение населения о результатах деятельности лю-

дей, находящихся в данный момент у руля управле-

ния государством.  

10-16 мая 2016 года АНО «Независимый ис-

следовательский центр» провел всероссийский со-

циологический анкетный опрос по изучению мне-

ния граждан России о деятельности 

Государственной Думы VI созыва. Опрос был про-

веден в восьми федеральных округах, в 45-ти реги-

онах, общая численность опрошенных – 1500. Вы-

борка квотная, пропорциональна по полу, возрасту, 

месту жительства (город / село), федеральному 

округу. Опрос проводился по месту жительства ре-

спондентов с использованием маршрутного листа.  

АНО «Независимый исследовательский 

центр» был создан общественностью в качестве 

альтернативы зависимым от государственного фи-

нансирования социологическим центрам. Мы счи-

таем, что большинство действующих в настоящее 

время социологических центров предоставляют об-

ществу сомнительную информацию. Президент 

Путин сказал об этом так: «Мы знаем, как делаются 

такие исследования», – имея в виду, очевидно, аги-

тационный характер публикуемых результатов 

соцопросов. Центр проводит изучение обществен-

ного мнения по самым острым вопросам жизни в 

стране, чтобы подлинное мнение граждан страны 

было не только выявлено, но и услышано теми, кто 

взял на себя функцию управления нашим общим 

домом – страной. Поэтому результаты исследова-

ний, полученные Центром, направляются в различ-

ные управленческие структуры.  

Оценивая результаты деятельности Госдумы 

38,9% опрошенных ответили, что большинство 

принятых законов антинародны и способствуют об-

нищанию народа и страны, 37,1% - большинство за-

конов направлено защищать интересы власть иму-

щих и олигархов. Лишь каждый десятый 

опрошенный (10%) отметил, что Госдума прини-

мает законы для блага народа и страны. 11% - за-

труднились ответить. Возрастная группа респон-

дентов до 30 лет склонная более позитивно 

оценивать результаты деятельности Госдумы. 

Среди них чаще, чем в среднем по выборке, встре-

чаются те, кто полагает, что депутаты принимают 

законы для блага народа и страны (17,9%).  

Проблема углубляющегося социального не-

равенство, снижения уровня жизни населения явля-

ется в настоящее время самой острой в стране. Как 

видим, подавляющее большинство респондентов 



Международный Научный Институт “Educatio” V (23), 2016 39 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

считают, что принятые Государственной Думой за-

коны усугубляют эту проблему. Характеризуя 

страну, в которой они живут, лишь 4,8% опрошен-

ных считают, что живут в богатой, заботящейся о 

своих жителях стране; 13,5% – суверенной, незави-

симой; 67,8% респондентов полагают, что живут в 

бедной стране, в которой процветают олигархи, а 

13,9% - колониальной, зависимой. Чем старше ре-

спонденты, чем чаще они считают, что страна, в ко-

торой они живут бедная, в которой процветают 

олигархи (респонденты до 30 лет – 60,2%, старше 

60 лет – 73%). Вместе с тем, чем старше респон-

денты, тем реже они считают, что страна суверен-

ная, независимая (респонденты до 30 лет – 20,3%, 

старше 60 лет – 9,1%). Респондентов, полагающих, 

что страна суверенна и независима, больше в го-

роде (15,1%), чем в селе (8,7%). 

Население страны невысоко оценивает про-

фессиональную законотворческую самостоятель-

ность депутатов. 35,5% опрошенных россиян счи-

тают, что законы, которые принимает Госдума, 

пишут высокооплачиваемые юристы по заказу оли-

гархов, 28,6% - сами депутаты, 14,2% - иностран-

ные юридические компании. 18,6% - затруднились 

ответить на вопрос. Респонденты в возрасте до 30 

лет чаще, чем другие, считают, что депутаты сами 

пишут законы (42,5%) и реже, что законы пишут 

высокооплачиваемые юристы по заказу олигархов 

(20%). Последнее мнение больше разделяют опро-

шенные в возрасте 50-59 лет (44,9%) и старше 60 

лет (45,9%).  

Данные результаты позволяют говорить о 

негативной оценке деятельности Государственной 

Думы в целом как представительного органа, а 

также о том, что депутаты выражают волю не своих 

избирателей, а олигархата и иностранных госу-

дарств. Кризис доверия к законодательной власти 

подтверждается ответами на вопрос о том, сможет 

ли в настоящее время честный и порядочный чело-

век стать депутатом Госдумы. 66,5% высказались 

отрицательно; каждый пятый (21,8%) ответил 

утвердительно. Мнения респондентов разных воз-

растных групп по этому вопросу разделились. Ре-

спонденты до 30 лет чаще, чем другие, отмечают, 

что порядочный и честный человек может стать де-

путатом (35,8%). Мнения опрошенных в возрасте 

30-39 соответствует средним результатам по вы-

борке. Респонденты от 40 лет и старше в целом бо-

лее критично оценивают возможности избрания де-

путатом Госдумы – от 72,7% до 76,5%.  

 Ответы респондентов свидетельствуют 

не только об их невысоком мнении о нравственных 

качествах действующих депутатов, но и о недове-

рии к избирательной системе, не учитывающей мо-

ральные качества тех, кто разрабатывает и прини-

мает законы государства.  

В настоящее время избирательное законода-

тельство ввело целый ряд ограничений, называе-

мых политологами «фильтрами», препятствующих 

обновлению управленческого состава страны. Как 

показали результаты опроса, почти половина опро-

шенных россиян (48,1%) не знают про «фильтры», 

установленные на выборах, которые отсеивают 

«ненужных» кандидатов. 37,4% - знают про «филь-

тры». Такие результаты говорят о недостаточной 

информированности граждан об изменениях в из-

бирательной системе. Это вызвано, на наш взгляд, 

не только безразличным отношением к политиче-

ской жизни, но и тем, насколько СМИ сообщают о 

введенных изменениях. Чаще всего на стадии вы-

движения и регистрации кандидатов сообщаются 

лишь конечные результаты (зарегистрирован/не за-

регистрирован) без подробного освещения того, 

как проходила процедура сбора подписей, разреша-

ющих регистрацию. Поэтому лишь наиболее поли-

тически активная часть населения знает о суще-

ствовании законодательных ограничений по 

выдвижению кандидатов во властные структуры 

(депутатов, мэров, губернаторов).  

Уровень доверия к партиям, имеющим в 

настоящее время представительство в Госдуме не 

высокий. На вопрос о том, за представителя от ка-

кой партии Вы проголосовали бы на выборах в бли-

жайшее воскресенье, 20,7% выбрали Единую Рос-

сию, 21,5% - другие парламентские партии (ЛДПР, 

КПРФ, СР); 32,8% выбрали вариант ответа – «за ли-

дера от партии, не находящейся сейчас у власти»; 

20% затруднились с ответом, у 5% был другой ва-

риант ответа. Такое распределение ответов опро-

вергает результаты опросов, демонстрирующих 

широкую народную поддержку правящей партии 

Единая Россия. Лишь около 1/5 части респондентов 

высказалась в ее пользу. Примечательно, что около 

1/3 респондентов предпочли бы кандидата от не-

парламентской партии. Кроме того, высок процент 

затруднившихся с ответом – 1/5 часть. Это, на наш 

взгляд, также говорит о недоверии к действующим 

депутатам.  

 Респондентам был задан вопрос «Хотели 

бы Вы выдвинуть своего кандидата во власть, или 

Вам достаточно тех, кого выдвигают партии, кото-

рые сейчас находятся в Госдуме?» Утвердительно 

на него ответили 56,4%, отрицательно – 25,2%, 

остальные затруднились и дали свой вариант от-

вета. Ответы говорят как о низкой легитимности 

политических партий, так и о стремлении населе-

ния страны более активно участвовать в процессе 

выдвижения кандидатов. Существующая пропор-

циональная избирательная система создает лишь 

видимость политической стабильности. Она помо-

гает существующим властным структурам скрыть 

социальные противоречия, закамуфлировать их, а 

не разрешить.  

Результаты социологического опроса позво-

ляют сделать следующие выводы. Во-первых, насе-

ление страны негативно оценивает законотворче-

скую деятельность Госдумы за период ее работы. 

Отрицательная оценка обусловлена, прежде всего, 

сильной социальной поляризацией общества, рез-

ким расслоением на бедных и сверхбогатых. Во-

вторых. Ответы респондентов говорят о низком 

уровне доверия к правящей партии Единая Россия 

и к другим парламентским партиям. Все это свиде-

тельствует о необходимости обновления партийной 

системы и властных структур.  
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АННОТАЦИЯ 

Известно, что на современном этапе развития электронного бизнеса широко используются веб-

приложения. Основная рекламная деятельность, операции купли-продажи организуются с при помощи 

Интернет-сайтов. Поэтому определение качества работы сайтов на основе прямых оценок и косвенных 

мнений пользователей и клиентов, построение работы на основе этих оценок является актуальным. В 

статье дан метод определения результирующей оценки вебсайта, занимающегося рекламой, маркетин-

гом. Источником определения оценки являются клиенты и пользователи сайта, которые различными спо-

собами оценивают работу сайта. Для этого разработана структура клиентской базы (Customer 

Database – CDB). Проанализированы некоторые источники, через которые клиенты могут дать или 

дают оценки. Даны методы определения количественных, числовых оценок по лингвистическим каче-

ственным оценкам, которыми пользователи выражают мнения в текстовом виде, и по активности поль-

зователей. Сформирована матрица оценок клиентов (Customer price matrix – CPM), определены веса раз-

личных источников и клиентов. На основе полученных результатов определяется результирующая оценка 

сайта.  

 Ключевые слова: активность клиентов, база клиентов, вектор оценок, матрица оценок клиентов, 

алфавит клиентских мнений, естественные разделители 
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ABSTRACT 

As we know, web applications are widely used at the modern stage of development of e-Business. Most 

advertising activity, purchase and sale involve the use of website. Therefore, evaluating the quality of website 

operation based on direct assessment and indirect user and customer opinion, building the operation on that 

assessment is a very relevant problem. The paper proposes a method for determining the resultant rating of a 

website engaged in advertising and marketing. The source of the rating are customers and visitors of a website, 

who assess its operation using different methods. For this purpose, the structure of a Customer Database (CDB) 

has been developed. We analyze some sources, through which customers can or do rate website operation and 

present methods for determining quantitative numerical estimates from qualitative linguistic estimates, which cus-

tomers use to express their opinion in textual form, as well as from user activity. The customer price matrix (CPM) 

has been built and the weights of various sources and customers. The resultant rating of a website is determined 

on the basis of the obtained results.  

 Keywords: customer activity, customer database, evaluation vector, customer price matrix, customer opin-

ion alphabet, natural separators 

 

1. Введение 

Известно, что электронный бизнес ведется с 

помощью Интернета и веб-приложений. Бизнес-

партнёры через Интернет организуют основную 

работу по купле-продаже, процедуры, связанные с 

банками, выполняются в электронной форме. В 

результате ускоряются бизнес-процессы, 

сокращаются временные задержки, пользователи и 

участники электронного бизнеса получают 

огромную выгоду [1]. Часто всё это происходит в 

среде, где участники бизнес-процессов не знают 

друг друга в лицо.  

В последнее время современный этап 

развития электронного бизнеса характеризуется 

бурным развитием технологий Customer 

Relationship Management (CRM). CRM-технологии 

часто стали внедряться в деятельность различных 

предприятий [2]. Почти 60 процентов 
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разработанных и внедрённых проектов во всем 

мире определяют CRM как один из основных 

приоритетов и целей. Повышение уровня 

технологий влечёт за собой расширение областей 

торговли, повышение уровня информационного 

обеспечения работы с клиентами. Несмотря на то, 

что проведённый анализ фирм, активно 

использующих электронный бизнес, показывает 

удовлетворённость этих фирм, только около 50 

процентов крупных фирм пользуются такими 

системами [3, 4]. Поэтому разрабатываются 

различные требования для улучшения работы с 

клиентами. Ставятся такие требования, как 

всестороннее знание клиентов, и на основе этих 

знаний корректируются системы электронного 

бизнеса [5]. 

2. Постановка задачи.  
Известно, что организация рекламно-

маркетинговых работ с помощью веб-сайтов 

является одним из перспективных направлений 

электронного бизнеса [6]. Знание результатов и 

качество работы этих сайтов также имеет весомое 

значение. Известно, что часто для оценки качества 

работы веб-сайтов пользуются трафиком. Высокий 

трафик, например, обеспечивает продажу товаров 

рекламодателей, разместивших рекламу на сайте. 

Всесторонний анализ и учёт оценок клиентов 

может при необходимости обеспечить улучшение 

операционной стратегии веб-сайта [7, 8]. Поэтому 

возникает необходимость определения 

результирующей оценки из оценок различных 

клиентов и пользователей, которые даны в 

различной форме и в различных источниках.  

В статье поставлена задача разработки 

возможного метода формирования результирующей 

оценки из оценок различных клиентов и 

пользователей.  

3. Метод формирования оценки 

клиентов.  

Для решения задачи первом долгом 

необходимо создать клиентскую базу (Customer 

Database – CDB). В CDB должна быть собрана 

информация о клиентах и пользователях, 

обращавшихся к сайту (или странице) за 

определённый последний промежуток времени 

(например, за последний год). Минимальный 

необходимый состав записи для одного 

пользователя может содержать следующее:  

- Имя пользователя; 

- Возраст пользователя; 

- Пол пользователя; 

- Профессия (или занятие); 

- Причина обращение к странице; 

- Лингвистическая оценка страницы в виде 

комментария пользователя; 

- Числовая пользовательская оценка 

страницы;  

- Скрытый реквизит. Оценка, которую 

страница дает пользователю (вес пользователя). Эта 

оценка варьируется от 0 и 1, причем пользователь, 

посетивший веб-сайт впервые, получает 0,5.  

- Скрытый реквизит: частота обращений 

пользователя к странице. 

Клиентскую оценку можно представить в 

виде вектора оценок и обозначить через CPV 

(Customer price vector – CPV). 

CPV=( Nppp ,...,, 21 ) (1) 

Здесь ip - компонент вектора как оценка, 

полученная от i-го источника. Если мы имеем 

клиентов и пользователей в количестве M, тогда 

можно формировать матрицу клиентских оценок 

(Customer price matrix – CPM ).  
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В этой матрице каждая строка относится к 

одному клиенту или пользователю, а количество 

строк – это количество пользователей, 

обращавшихся к веб-странице. Количество 

столбцов отражает количество источников оценок. 

Приведём некоторые из этих источников: 

1) Количественная оценка, которую 

пользователь может дать прямо на веб-странице.  

2) Оценка, формируемая из комментариев, 

оставленных пользователями на веб-странице. Для 

этой цели должна быть организована такая 

возможность, и пользователи должны поощряться к 

написанию таких комментариев, выражающих их 

отношение к странице. С помощью контент-

анализа из этих комментариев можно сформировать 

числовые оценки. В статье для этой цели 

разработан простой алгоритм.  

3) Формирование оценки из SMS или 

других сообщений пользователей. 

4) Формирование оценки из сообщений, 

поступающих по электронной почте. 

5) Оценки, формируемые по организуемым 

веб-страницей периодическим опросам 

пользователей. Веб-страница может организовать 

такие опросы, дать время для сбора информации, 

сформировать оценки из полученных результатов.  

6) Оценка, формируемая из частоты 

посещения веб-страницы пользователями, и т.д. 

Среди оценок, полученных из указанных 

источников, только количественная оценка, 

которую пользователь может дать прямо на веб-

странице может быть использована без изменений, 

с учётом веса пользователя. Так как другие 

основные оценки являются качественными и даны 

в виде текста, они должны быть проанализированы, 

и из них должны быть сформированы числовые 

пользовательские оценки страницы. В литературе 

описаны методы и алгоритмы решения 

аналогичных задач с применением 

многочисленных слов и словосочетаний, то есть, 

алфавита для этих задач [9-11]. С учётом 

специфического характера поставленной задачи, в 

статье дан простой алгоритм ее решения. 

Необходимо отметить, что пользовательские 

комментарии, оставленные на странице, SMS-

сообщения, ответы пользователей на 

организованные опросы не имеют больших 
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объёмов. Поэтому подобные тексты для анализа 

могут быть сохранены в оперативной памяти 

компьютера и обработаны предлагаемым 

алгоритмом.  

В первую очередь организуется алфавит 

формирования оценок. Например, для 

положительных качественных оценок формируется 

алфавит из слов «отлично», «хорошо», «полезно», 

«удовлетворительно», «терпимо» и положительные 

весы указанных отношений (p1, p2,…). Для 

отрицательных эмоций и мнений также 

формируются элементы алфавита и вес этих 

элементов. По результатам экспериментов можно 

корректировать алфавит и веса. В результате 

получим массив алфавита (L) и вектор весов (P) к 

массиву алфавита, количество элементов 

(размерность) которого равно N_l. Вектор весов 

можно сформировать так, чтобы максимальное и 

минимальное значения элементов были 

соответственно +10 и -10. Параллельно с этим 

необходимо организовать массив T типа integer для 

сохранения количества соответствующих 

найденных элементов алфавита в анализируемом 

тексте. Анализируемый текст записывается в 

массив Txt пословно. Массив Txt имеет тип string, 

и слова из текста выбираются по естественным 

разделителям (пробел, запятая и т.д.). Размер 

массива Txt определяется по окончании операций 

разделения и записи. В качестве примера можно 

привести, что если N_l=10, тогда L и P могут быть 

такими: 

L= («отлично», («очень хорошо», «хорошо», 

«полезно», «удовлетворительно», «терпимо», 

«нетерпимо», «неудовлетворительно», 

«бесполезно», «плохо», («очень плохо») 

P=(10, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -10). 

Таким образом, оценка из текстовых 

источников формируется с помощью трех блоков 

алгоритмов: 

Первый блок: В этом блоке текст 

разделяется по естественным разделителям и 

записывается в массив Txt. Для этой цели 

определяется массив естественных разделителей 

(Natural separators N_s) и количество элементов 

массива N_s, например: 

N_s=(‘ ‘, ‘,’, ‘!’, ’?’, ‘.’, ...,10, 13). 

Здесь коды 10 и 13 – коды переноса строки и 

возврата каретки.  

Если первоначальный текст сохраняется в 

массиве Txb_block и размер текста в байтах в 

параметре block_size, запись текста по словам 

можно осуществить по алгоритму:  

- обнуление параметра T_c и массива Txt; 

- поиск каждого байта Txt_block(i) в массиве 

N_s с соблюдением условия ]_,1[ sizeBlocki . 

При ненахождении 

][_]1_[]1_[ iblockTxtcTTxtcTTxt  , 

 

Иначе T_c=T_c+1.  

Delphi фрагмент этого алгоритма: 

J:=1; 

Txt[j]:=’’; 

For i:=1 to block_size do begin 

Txt[T_c+1]:= Txt[T_c+1]+Txt_block[i]; 

 For l:=1 to N_s_c do begin 

 If Txt_block[i]= N_s[l] then T_c=T_c+1;  

 Txt[j]:=’’; 

 End; End; 

В результате анализируемый текст по словам 

записывается в массив Txt, количество слов в 

параметр T_c.  

 Второй блок: определение количества 

повторений элементов алфавита в тексте (массив 

T). Сначала обнуляется массив T, то есть, 

0)(],_,1[  jTlNj  

За этим для ]_,1[ lNj  проверяется 

наличие элемента L(j) в составе Txt(i) для каждого 

]_,1[ cTi . Если при проверке выполняется 

условие )()( iTxtjL  , тогда элемент массива T 

увеличивается на единицу. 

Delphi фрагмент алгоритма будет: 

For j:=1 to N_l do T[j]:=0; 

For j:=1 to N_l do begin 

 For i:=1 to T_c do begin 

 If pos(L[j],Txt[i])<>0 then T[j]:=T[j]+1; 

 End; End; 

В результате количество повторений 

элементов алфавита в тексте записывается в массив 

T. 

Третий блок: Формирование числовой 

пользовательской оценки (c_p). Для этой цели 

сумма произведений элементов массивов T и P 

разделяется на сумму элементов массива T. В 

результате получится нормированная 

пользовательская оценка. 
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Этот параметр может получать значения из 

промежутка  

]10;10[_ qm  

Если определить вектор P как 

)10,8,6,4,2,2,4,6,8,10( P  и 

если количество повторений элементов алфавита в 

тексте будет  

)0,0,0,2,0,0,3,0,2,1(T , 

тогда оценка пользователя по формуле (3) 

будет: 

75.3
2321

)4(*24*38*210*1
_ 




pc  
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Если найденная оценка относится к m–му 

пользователю и текст относится к n-му источнику, 

тогда  

 qmp nm _,   из массива CPM.  

Одна специальная оценка формируется из 

частоты обращений пользователей к странице. При 

каждом обращении пользователя к странице 

формируется текущая частота. Если принять mT  за 

время последнего, а 1mT  – предпоследнего 

обращения пользователя m,  

1 mmm TTt , частота пользователя m 

при n-ом обращении будет  

 

mn

mn
t

f



1

 . (4) 

Необходимо отметить, что оценка, 

формируемая из частоты обращений, обязательно 

должна быть усреднённой по методу скользящего 

среднего или по другому авторегрессивному 

методу [12, 13].  

 При применении метода простого 

скользящего среднего  
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При применении метода скользящего 

среднего с весами  
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Допустим, для ],1[ Mm  пользователя 

получена частота обращений mf . Эти значения 

положительные. Для нормирования и обеспечения 

вхождения в промежуток ]10,10[ 
преобразуем:  

1020*
}max{

_ 
m

m

f

f
pc . (7) 

Суммируя всё сказанное, можно определить 

результирующую оценку пользователей к 

странице. Если допустить, что 

),...,,( 21 NW  – веса пользователей и 

),...,,( 21 MF   – веса источников, тогда 

пользовательская оценка страницы (site price – SP) 

будет: 

 
 


M

j

N

i

ijij pSP
1 1

  (8) 

4. Заключение. В статье дан метод 

формирования пользовательской оценки веб-

страницы с использованием различных источников. 

Проанализированы некоторые источники оценки, в 

том числе текстовые источники, в которых 

пользователи выражают свои мнения. Дана 

структура базы данных пользователей и алгоритм 

формирования числовых оценок из текстовых 

комментариев. 

Разработанный метод и алгоритмы могут 

быть использованы для оценки работы веб-страниц, 

которые занимаются электронным бизнесом и для 

которых знание пользовательских оценок 

существенно. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработана методика классификации потребителей электроэнергии металлургического пред-

приятия по уровню существенности, который определяется такими показателями графиков нагрузки 

как: средняя мощность, дисперсия графика нагрузки, коэффициент неравномерности, коэффициент за-

полнения, коэффициент максимума, коэффициент влияния. В качестве математического аппарата был 

использован метод иерархической кластеризации. 

ABSTRACT 

A method for classification of consumers of metallurgical enterprises of electric power on the level of of 

significance, which is determined by such indicators as the load curve: the average power, the variance of the 

load curve, irregularity factor, fill factor, high coefficient of influence factor. The hierarchical clustering method 

was used as a mathematical apparatus. 

Ключевые слова: существенные потребители электроэнергии, кластер, металлургическое пред-

приятие, показатели графиков нагрузки. 

Keywords: significant energy users, cluster, metallurgical enterprise, indicators load schedules. 

 

Металлургическое производство является 

одним из наиболее развитых и важных отраслей 

экономики Украины. Как потребитель продукции и 

услуг субъектов естественных монополий метал-

лургия использует от общепромышленного уровня 

32% электроэнергии. Эффективное использование 

электроэнергии для металлургических предприя-

тий является одной из составляющих данной про-

блемы. Это обусловлено ростом цен на электро-

энергию и ростом ее доли в себестоимости 

продукции, для металлургических предприятий до-

статочно высока, и может достигать 60% и более. 

В рамках задания классификации энергети-

ческих объектов рассматриваемая задача кластери-

зации потребителей электрической энергии ча-

стично рассматривалась в работах следующих 

ученых: Находов В. Ф, Праховник А. В, Розен В. П 

[3, с. 89], [4, с. 102], [6, с. 109], но в данных работах 

классификация проводилась на примере угольных 

шахт и горнодобывающих предприятий. 

Вопрос сбора информации обо всех энерго-

потребляющих объектах, особенно при ограниче-

ниях по капитальным вложениям, техническим 

средствам и трудовым затратам, имеет важное зна-

чение при решении задач, связанных с повышением 

уровня эффективного использования энергетиче-

ских ресурсов на предприятии. Поэтому для прове-

дения эффективного сбора информации о любом 

энергопотребляющем объекте предлагается произ-

вести декомпозицию предприятия на отдельные 

элементы. Под элементом будем понимать подси-

стему или устройство, на вход которого поступают, 

а на выходе образуются соответственно сырьевые, 

энергетические и продуктовые потоки. В качестве 

элемента могут быть приняты установка, агрегат 

или группа однородных установок, агрегатов, отно-

сящихся к основной технологической схеме произ-

водства, а также любые вспомогательные процессы 

и установки (система вентиляции в цехе, система 

отопления на участке, воздухоразделительная стан-

ция и др.). 

Целью данной статьи является разработка 

системы анализа влияния отдельных потребителей 

на потребление электроэнергии металлургического 

завода в целом. Данное исследование базировалось 

на статистическом материале предприятия по про-

изводству бериллия. В качестве математического 

аппарата был использован метод иерархической 

кластеризации, с помощью которого была реализо-

вана попытка разбиения потребителей с похожими 

технологическими параметрами на классы, для 
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дальнейшего исследования соответствия электро-

потребления установок и класса, к которому эта 

установка принадлежит. 

Классификация установок по показателям 

графиков нагрузок. В качестве технологических па-

раметров были выбраны следующие параметры: 

1. Средняя мощность установки - Pср, кВт. 

2. Дисперсия графика нагрузки - D. 

3. Коэффициент неравномерности графика 

нагрузки – Kн. 

4. Коэффициент заполнения графика 

нагрузки – Кзап. 

5. Коэффициент максимума – Км. 

6. Коэффициент влияния – Квл. 

Рассмотрим алгоритм метода иерархической 

кластеризации [5, с. 68], соответственно которого 

проводится расчет: 

1. На первом этапе формируется матрица 

наблюдений. У нас есть множество с ω элементов, 

описанные n признакам; тогда каждую единицу 

можно интерпретировать как точку n-мерного про-

странства с координатами, равными значениям n 

признаков для рассматриваемой единицы. Матрица 

наблюдений имеет следующий вид: 

11 12 1k 1n

21 22 2k 2n

i1 i2 ik in

1 2 k n

x x ... x ... x

x x ... x ... x

... ... ... ... ... ...
X

x x ... x ... x

... ... ... ... ... ...

x x ... x ... x

 
 
 
 

  
 
 
 
     

,     (1) 

где ω – количество установок; n – число тех-

нологических параметров; ikx  - значение признака 

k для единицы і. 

Данные для этой матрицы берутся из выход-

ных данных (Таблица 1) 

 

 

Таблица 1 

Выходные данные 

№ 
Название уста-

новки 

№ параметра 

1 2 3 4 5 6 

Pср D Kн Кзап Км Квл 

1 ВС-1 21,69 0,00956 0,984 0,992 1,008 0,0087 

2 ВС-2 10,459 0,03793 0,909 0,983 1,017 -0,001 

3 ВС-5,6 0,1591 8,5E-07 0,977 0,987 1,013 -2E-05 

4 ВС-18 16,972 0,00585 0,984 0,992 1,008 0,0068 

5 ВС-19 10,588 0,00171 0,987 0,993 1,007 0,0013 

6 ВС-25 12,282 0,00174 0,983 0,988 1,012 -0,001 

7 Печь 216-9 157,87 4933,45 0,029 0,626 1,597 4,0634 

8 Печь 216-1,3 79,404 1215,73 0,061 0,63 1,587 2,0327 

9 Печь 216-8 170,31 5904,62 0,031 0,608 1,645 5,9086 

10 Печь восст. 251,69 8465,38 0,085 0,717 1,395 -0,296 

11 КРТП 938,13 79495,2 0,357 0,67 1,492 19,021 

12 Печь 202-1,6 126,83 10793,3 0,02 0,515 1,942 -9,399 

13 Печь 580 202,42 14291,5 0,054 0,474 2,109 14,739 

14 Печь 216-6,7 163,64 9267,65 0,054 0,475 2,105 11,931 

15 Печь 680 164,82 8609,69 0,072 0,478 2,093 10,994 

16 ИСВ 158,94 8853,95 0,054 0,471 2,124 12,878 

17 Печь 241-2,4 180,5 10446,7 0,097 0,476 2,102 14,02 

18 Печь Whiting 333,48 21535,2 0,028 0,67 1,492 8,9043 

19 Печь СБ3 73,236 1111,58 0,13 0,506 1,976 4,4888 

20 Вентиляция ВГ 30,911 0,04985 0,977 0,987 1,013 0,016 

2. На втором шаге, для значений, которые 

включены в матрицу наблюдений, необходимо вы-

полнить стандартизацию признаков, так как они яв-

ляются неоднородными. Стандартизация признаков 

выполняется по выражениям [7, с. 256]: 

ik k
ik

k

x x
z

s


 ,      (2) 
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причем k ik

i 1

1
x x ;



 

 
2

k ik k

i 1

1
s ( x x ) ,



 



 где k=1,2, …,п; ikx  -  

значения признака k для единицы i; kx  - 

среднее арифметическое значение признака k; ks  - 

стандартное отклонение признака k для единицы і. 

Результаты расчета показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Стандартизация значений 

№ 
Название уста-

новки 

№ параметра 

1 2 3 4 5 6 

Pср D Kн Кзап Км Квл 

1 ВС-1 -0,647 -0,526 1,338 1,266 -1,158 -0,699 

2 ВС-2 -0,7014 -0,526 1,169 1,229 -1,14 -0,701 

3 ВС-5,6 -0,7513 -0,526 1,323 1,246 -1,149 -0,7 

4 ВС-18 -0,6698 -0,526 1,338 1,266 -1,158 -0,7 

5 ВС-19 -0,7008 -0,526 1,345 1,273 -1,162 -0,7 

6 ВС-25 -0,6926 -0,526 1,337 1,251 -1,151 -0,701 

7 Печь 216-9 0,01287 -0,245 -0,83 -0,39 0,1314 -0,127 

8 Печь 216-1,3 -0,3673 -0,457 -0,76 -0,37 0,1108 -0,414 

9 Печь 216-8 0,07315 -0,19 -0,82 -0,47 0,236 0,133 

10 Печь восст. 0,46745 -0,044 -0,7 0,022 -0,31 -0,742 

11 КРТП 3,79338 3,9949 -0,08 -0,19 -0,098 1,9826 

12 Печь 202-1,6 -0,1376 0,088 -0,85 -0,89 0,8869 -2,026 

13 Печь 580 0,2287 0,2869 -0,77 -1,08 1,2534 1,3786 

14 Печь 216-6,7 0,04079 0,0012 -0,77 -1,07 1,2456 0,9825 

15 Печь 680 0,04654 -0,036 -0,73 -1,06 1,219 0,8504 

16 ИСВ 0,01804 -0,022 -0,77 -1,09 1,2869 1,116 

17 Печь 241-2,4 0,12251 0,0683 -0,67 -1,07 1,2386 1,2772 

18 Печь Whiting 0,86375 0,6988 -0,83 -0,19 -0,098 0,5556 

19 Печь СБ3 -0,3972 -0,463 -0,6 -0,93 0,9613 -0,067 

20 Вентиляция ВГ -0,6023 -0,526 1,324 1,244 -1,147 -0,698 

3. Следующий шаг, это расчет элементов 

4. матрицы расстояний (табл. 4) с учетом всех элементов матрицы наблюдений по формуле: 

 
n

rs rk sk

k 1

1
c z z , ( r,s 1,2,..., ).

n 

        (3) 

После вычисления расстояния между всеми единицами данной совокупности получаем матрицу расстоя-

ний. Ее можно записать в следующем виде: 

12 1i 1p 1

21 2i 2 p 2

i1 i2 ip i

p1 p2 pi p

1 2 i p

0 c ... c ... c ... c

c 0 ... c ... c ... c

... ... ... ... ... ... ... ...

c c ... 0 ... c ... c
C

... ... ... ... ... ... ... ...

c c ... c ... 0 ... c

... ... ... ... ... ... ... ...

c c ... c ... c ... 0

 
 









 









   












,    (4) 

где символ ijc означает расстояние между элементами і та j. Таблица 4 – Расчет матрицы расстояний 
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5. ледующий этап – объединение пар объек-

тов в один кластер. Объединение объектов происхо-

дит по следующему алгоритму:  

1. Расчет матрицы расстояний или степень 

близости. 

2. Нахождение пары ближайших кластеров.  

По выбранному алгоритму эти кластеры 

объединяются. Новому кластеру присваивается 

меньший из номеров кластеров, которые 

объединяются. 

3. Этапы 1-3 повторяются до тех пор, пока 

все объекты не будут объединены в один кластер. 

Кластеризация проводилась с помощью па-

кета программ STAISTICA, использовались различ-

ные методы объединения и нахождения степени 

близости [1, с. 56], [2, с. 77]. Результаты кластери-

зации представлены в таблице 5, соответствующие 

дендрограммы показаны на рисунках 1,2,3. 

 
Рисунок. 1 Дендрограмма для метода Варда 

 
Рисунок. 2 Дендрограмма для метода одиночной связи 
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Рисунок. 3 Дендрограмма для метода полной связи 

Таблица 5 

Результаты кластеризации 

Название установки 

Номер кластера 

Метод Варда 
Метод одиноч-

ной связи 

Метод полной 

связи 

ВС-1 1 1 1 

ВС-2 1 1 1 

ВС-5,6 1 1 1 

ВС-18 1 1 1 

ВС-19 1 1 1 

ВС-25 1 1 1 

Печь 216-9 2 2 2 

Печь 216-1,3 2 2 2 

Печь 216-8 2 2 2 

Печь восст. 2 2 4 

КРТП 4 4 4 

Печь 202-1,6 2 3 3 

Печь 580 3 3 3 

Печь 216-6,7 3 3 3 

Печь 680 3 3 3 

ИСВ 3 3 3 

Печь 241-2,4 3 3 3 

Печь Whiting 2 2 4 

Печь СБ3 2 2 3 

Вентиляция ВГ 1 1 1 

Выводы. Используя метод иерархической 

кластеризации, мы провели классификацию основ-

ных потребителей металлургического предприя-

тия. Анализируя полученные дендрограммы, была 

составлена таблица результатов кластеризации с 

определением класса для каждой технологической 

установки. Различные методы объединения групп 

показали достаточно схожие результаты. Новизна 

данной работы в том, что до этого времени этот ме-

тод не использовался для данного типа задач. 
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АННОТАЦИЯ 

С целью обучения студентов автоматизированному проектированию печатных плат и созданию 

конструкторской документации предлагается использовать бесплатную программу PCB Artist. Про-

грамма предназначена для выполнения основных этапов конструирования однослойных и многослойных 

печатных плат. Это позволяет ознакомить студентов с современными технологиями автоматизиро-

ванного проектирования печатных плат, не требуя дополнительных вложения средств. 

ABSTRACT 
For the purpose of teaching students computer-aided design of printed circuit boards and the creation of 

the design documentation proposed to use free software PCB Artist. The program is designed to perform the basic 

steps of constructing single-layer and multi-layer printed circuit boards. It allows familiarize students with the 

modern technology of automated PCB design without requiring additional investments. 

Ключевыеслова: автоматизированное проектирование печатных плат; электрическая принципи-

альная схема; трассировка печатной платы; учебный процесс. 

Keywords: computer-aided design of printed circuit boards; electrical schematic diagram; printed circuit 

board tracing; educational process. 

 

Средства автоматизированного проектиро-

вания (CAD — computer-aided design), используе-

мые для преобразования электрической цепи, опи-

санной принципиальной электрической схемой, в 

печатную плату, широко применяются в современ-

ном производстве. Поэтому выпускники высших 

учебных заведений должны иметь практический 

опыт работы с подобными программами. Этот опыт 

и знание базовых принципов, положенных в основу 

работы систем автоматизированного проектирова-

ния, поможет молодым специалистам легче осво-

иться даже с тем программным обеспечением, с ко-

торым они ранее не работали. 
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В учебном курсе "Автоматизированное про-

ектирование и дизайн приборов и систем", читае-

мом в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" для магистров по направ-

лению "Приборостроение", предусмотрен цикл 

лабораторных работ. При проведении этих работ 

студенты выполняют автоматизированное проекти-

рование печатной платы, начиная с создания элек-

трической схемы и заканчивая трассировкой и со-

зданием сборочного чертежа печатной платы. 

Существует большое количество программ, 

предназначенных для автоматизированного проек-

тирования печатных плат, которые отличаются 

функциональностью и, соответственно, стоимо-

стью. Существуют и бесплатные аналоги, отличаю-

щиеся отсутствием дополнительных функций 

(например, посттопологического и предтопологи-

ческого анализа). Однако базовая часть всех про-

грамм, как правило, не имеет серьезных отличий. 

Освоив основные принципы автоматизированного 

проектирования печатных плат, выпускники легко 

смогут адаптироваться к работе в любой про-

грамме. 

В качестве основы для выполнения лабора-

торных работ нами была выбрана бесплатная про-

грамма PCB Artist компании Advanced Circuits 

(США, штат Колорадо, президент и генеральный 

директор – Джон Якоб). Начиная с 1989 года, 

Advances Circuits является одной из ведущих ком-

паний в области контрактного производства печат-

ных плат для крупнейших компьютерных, телеком-

муникационных и сетевых предприятий. Фирмой 

разработан и платный аналог этой программы с рас-

ширенными функциями. 

Программа PCB Artist предназначена для вы-

полнения основных этапов конструирования одно-

слойных и многослойных (с количеством слоев до 

6) печатных плат: создания электрической принци-

пиальной схемы; проверки созданной схемы на 

ошибки; создания перечня элементов электриче-

ской схемы; ручного или автоматического разме-

щения электронных компонентов на плате; автома-

тической трассировки печатной платы (создания 

рисунка печатных проводников); вывода конструк-

торской документации. Программа не требова-

тельна к системным ресурсам и может выполняться 

на "слабых" компьютерах (рекомендуется Pentium 

процессор с рабочей частотой не ниже 1ГГц и опе-

ративная память не менее 256 Мбайт). 

В состав PCB Artist входит два графических 

редактора: Schematic Design Editor и PCB Design 

Editor, утилита работы с библиотеками Library 

Manager, а также программы-утилиты, выполняю-

щие служебные функции. Большая часть работы по 

конструированию печатной платы проводится в 

графических редакторах, которые имеют интер-

фейс, типичный для Windows-программ. Про-

грамма PCB Artist содержит стандартные инстру-

менты для перемещения, позиционирования и 

масштабирования компонентов схем, создания тек-

стовых надписей, проводников, шин, различных 

геометрических фигур, отверстий, контактных пло-

щадок и т.д. Приложение дает возможность прово-

дить автоматическую и ручную трассировку и раз-

мещение компонентов, в любой момент 

переключаться между режимами разработки прин-

ципиальных схем и печатных плат с учетом всех 

внесенных изменений. Основными особенностями 

программы PCB Artist являются: возможность про-

ектирования как аналоговых, так и цифровых схем, 

свободная планировка инструментальных панелей, 

встроенное обучение. В рабочем проекте может 

быть использована как метрическая, так и дюймо-

вая система единиц. Оформление выходной доку-

ментации (принципиальная электрическая схема, 

чертежи печатной платы и т. п.) легко адаптировать 

к требованиям стандартов ЕСКД. В программу 

включено большое количество библиотек, содер-

жащих электронные компоненты ведущих миро-

вых производителей; утилита Library Manager поз-

воляет самостоятельно создавать новые (в том 

числе, отечественные) библиотечные компоненты. 

Таким образом, программа PCB Artist позво-

ляет ознакомить студентов с основными этапами 

автоматизированного проектирования печатных 

плат, развить у них начальные навыки практиче-

ской работы, то есть заложить фундамент для даль-

нейшего саморазвития, не требуя при этом вложе-

ния средств на покупку лицензионного 

программного обеспечения и на модернизацию ап-

паратной части компьютеров. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию художественного пространства романа В. Набокова «Защита 

Лужина». Целью работы становится попытка проследить роль цветовых лексем в создании художе-

ственного и, в частности, шахматного пространства романа. Количественный анализ словоупотребле-

ний с семой цвета показывает, что значимую роль в формировании пространства данного романа иг-

рают лексемы «черный/темный и белый/бледный и их производные, которые являются маркерами двух 

противоположных миров – мира шахмат и мира детства, России. Уточняется функция данных и других 

цвето-световых слов в моделировании пространственных образов и их роль в понимании всего произведе-

ния. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the research of the fictional location in Nabokov's novel "The Defense". The 

purpose of article is an attempt to identify the role of colored lexemes in creation of the fictional location and in 

particular the chess world. Quantitative analysis represents the significant role of lexemes “dark/black” and 

"light/white" and their derivatives, which appear to be the markers of two worlds that are contrasted: the world 

of the chess and the world of Luzhin's childhood (Russia). Here specified the function of mentioned words and 

other colors indications in creation of the art space and it’s meaning for understanding the whole novel. 

 

Ключевые слова: Владимир Набоков, художественное пространство, цвет.  
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Лексическая парадигма «цвет» занимает 

важное место в структуре как рассказов, так и ро-

манов В. Набокова. Цвет является неотъемлемым 

признаком реального физического мира и отражен-

ного мира художественного произведения. Цвет 

уточняет, обогащает авторское представление о 

пространстве. Особенно велико значение цветовых 

номинаций в одном из ранних романов В. Набокова 

«Защита Лужина». 

Целью данной статьи не является предло-

жить новую схему прочтения романа, в данном ис-

следовании делается попытка проследить роль 

цвето-световых лексем (черный/темный – бе-

лый/светлый и их производных, а также лексем, 

включающих в свое лексическое значение сему 

света или его отсутствия), искусно вводимых Набо-

ковым в ткань повествования, в создании художе-

ственного и в частности шахматного пространства 

романа. 

В современном набоковедении уже не раз за-

трагивалась тема шахматной природы романа. В 

частности, существует несколько точек зрения на 

то, какую шахматную фигуру соотносить с глав-

ным героем. Первая точка зрения, хронологически 

более ранняя, представлена в работах И.Слюсаре-

вой, М. Лилли и С.Федякина. По мнению данных 

исследователей Лужин – это шахматный король, 

причем в интерпретации С.Федякина, Лужин – это 

белый король. Вторая точка зрения подробно пред-

ставлена в работах Сакун С.В.: «рост лужинской 

фигурности (и шахматной значимости), начинается 

с черной пешки, в стадии «фигурного зародыша», и 

заканчивается черным конем, покидающим поле 

шахматной жизни». Автор подробно и системати-

чески доказывает верность такого прочтения ро-

мана, и на данный момент эта версия является 

наиболее доказанной [1, с.3].  

В автохарактеристике к английскому пере-

воду «Защиты Лужина» В. Набоков пишет: «Сочи-

нять книгу было нелегко, но мне доставляло боль-

шое удовольствие использовать те или иные образы 

или положения, чтобы привнести в жизнь Лужина 

мотив рокового предначертания и придать изобра-

жению сада, поездки, обиходных событий подобие 

тонко-замысловатой игры, а в заключительных гла-

вах – настоящей шахматной атаки, разрушающей 

до основания душевное здоровье моего бедного ге-

роя» [2, с. 293]. Мотив рокового предначертания ре-

ализуется в тексте на различных уровнях: на уровне 

повторяющихся пространственных образов, обра-

зов персонажей, а также на уровне лексических и 

синтаксических повторов (в том числе частотного 
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употребления цвето-световых лексем, отсылающих 

читателя к тому или иному пространству).  

Г. Савельева в статье «Кукольные мотивы в 

творчестве Набокова» отмечает, что Набоков иг-

рает «двумя шахматными цветами, разделение на 

которые достаточно условно. Это мир, лишенный 

цвета, а два начала, обычно символизирующие 

добро и зло, могут (как и противники в шахматной 

партии) меняться местами» [3, с. 353]. С этим 

утверждением сложно согласиться: во-первых, в 

произведении В. Набокова нет никакой закреплен-

ности двух основных цветов за полюсами добра и 

зла, во-вторых, разделение на два цвета и выбор той 

или иной цветовой лексемы в романе отнюдь не 

условно.  

Первоначально хотелось бы дополнить вы-

сказывание Сакун С.В. о том, что Лужин – это чер-

ная фигура. Эта мысль подтверждается много-

кратно в тексте как эксплицитно, так и 

имплицитно:  

- изображение шахматных турниров (реаль-

ных и воображаемых героем), в которых Лужин иг-

рает черными фигурами: первая встреча с шахма-

тами: «Сперва расставим фигуры, - начала тетя со 

вздохом. – Здесь белые, там черные»; « … и от лег-

кого нажима на глазное яблоко прыгал странный 

черный свет, прыгал, словно его черный конь, кото-

рый просто брал пешку…» [4, с. 374]. Местоимения 

очевидно указывают, что Лужин играет черными 

фигурами. «Но луна вышла из-за угловатых черных 

веток – круглая, полновесная луна – яркое подтвер-

ждение победы, и когда наконец Лужин повернулся 

и шагнул в свою комнату, там уже лежал на полу 

огромный прямоугольник лунного света, и в этом 

свете – его собственная тень» [4, с. 375] – темная 

(черная) фигура на светлом квадрате шахматной 

доски. «Лужин невольно протянул руку, чтобы уве-

сти теневого короля из-под угрозы световой 

пешки». [4, с. 381]; «… по словам Турати, черные, 

несомненно, проигрывали, вследствие слабости 

пешки на эф-четыре» [4, с.399] 

- маленький Лужин постоянно стремится в 

темное пространство, в котором ему уютно и без-

опасно: «забивался в сумрак» [4, с. 317], «пробрался 

в отцовский кабинет, где было темно» [4, с. 325], 

«Лужин из темноты смотрел на него» [4, с. 325] 

и т.д. 

- описания лица Лужина: «темное от обиды 

лицо» [4, с. 329], «его полное, серое лицо, с плохо 

выбритыми, израненными бритвой щеками» [4, с. 

354]  

- Лужин отдает предпочтение темным цве-

там: выбирает для свадебного костюма «темно-се-

рое сукно» [4, с. 409], носит «черную мохнатую 

шляпу» [4, с. 353], «черное пальто» [4, с. 393] 

- периодическое столкновение Лужина со 

светловолосыми мальчиками (пешками): «Бело-

брысый мальчик второпях толкнул его» [4, с. 317]; 

«Идя по шоссе он [Лужин] вдруг заметил, что мел-

кими шажками следует за ним белокурый маль-

чик… Внезапно камушек, очень ловко пущенный, 

попал ему в левую лопатку» [4, с. 365]. 

В романе нет ни одной части, где бы не 

встречались цветовые лексемы «черный/темный» и 

«белый/светлый». Всего в «Защите Лужина» 181 

такое словоупотребление (включая все производ-

ные): в 1части – 3 словоупотребления, во 2-ой – 4, в 

3-ей – 18, в 4-ой – 15, в 5-ой – 11, в 6-ой – 11, в 7-ой 

– 7, в 8-ой – 30, в 9-ой – 9, в 10-ой – 16, в 11-ой – 13, 

в 12-ой – 5, в 13-ой – 13, в 14-ой – 26. Нетрудно за-

метить, что четко выделяются три части, в которых 

цвето-световые номинации встречаются чаще 

всего: это 3, 8 и 14. Эти части выделяются не только 

большей частотностью употребления цветовых но-

минаций, но и значимыми поворотами в жизни 

главного героя. 

В третьей части происходит знакомство ма-

ленького Лужина с шахматами. Цвета распределя-

ются следующим образом: 11 лексем «черный/тем-

ный», и соответственно 7 лексем «белый/светлый» 

вместе с производными существительными 

(«свет», «полутьма», «белизна», «темнота»). 

В восьмой части, которая делит роман попо-

лам, происходит несколько значимых сюжетных и 

смысловых событий: Лужин впервые приходит в 

гости в родителям своей невесты (а их квартира об-

ставлена и украшена «в русском стиле»), описыва-

ются два шахматных поединка Лужина с его основ-

ным соперником Турати, и завершается глава 

третьей шахматной болезнью Лужина. Герой окон-

чательно осознает, что реальный мир «расплылся в 

мираж, и уже не было надобности о нем беспоко-

иться. Стройна, отчетлива и богата приключени-

ями была подлинная жизнь, шахматная жизнь…» 

[4, с. 386]. Таким образом, отчетливо формируется 

двоемирие романа, с практически полной победой 

шахматного пространства. Среди цветовых лексем 

встречаются 19 лексем с семой черного цвета, 11 – 

с семой белого цвета. 

В заключительной, 14 части текста, которая, 

как и две предыдущие, является ключевой для ро-

мана, Лужин принимает окончательное и един-

ственно верное для него решение – «выпасть из 

игры», разрушив тем самым хитросплетения ходов 

противника. Из 26 цвето-световых номинаций - 19 

словоупотреблений со значением «черного/тем-

ного» цвета, следовательно, всего 17 лексем, обо-

значающих противоположный цвет. 

Все пространство реального мира после по-

явления в жизни Лужина шахмат словно погружа-

ется во тьму: «… весь мир вдруг потух, как будто 

повернули выключатель, и только одно, посреди 

мрака, было ярко освещено…» [4. C. 324]. Домини-

рующими становятся следующие цветовые харак-

теристики точечных пространств: «темный сад» [4, 

с. 342], «в спальне было темновато» [4, с. 337], 

«черная летняя ночь» [4, с. 340], «темный пере-

улок» [4, с. 363], «темное небо» [4, с. 391], «темная 

гостиная» [4, с. 432] и т.д. Сам герой постоянно 

ищет уединения в темных пространствах: «темный 

угол» [4, с. 341], «кабинет, где было темно» [4, с. 

325]. С приближением очередной шахматной бо-

лезни Лужина происходит количественное увели-

чение в тексте лексем с семой черного цвета. Все 

пространство, в котором живет герой, становится 



Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016 54 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

шахматным, описывается двумя «шахматными» 

цветами при доминировании одного – черного/тем-

ного. Причем не только пространственные образы 

окрашены в данный цвет, но и сама «темнота» 

начинает довлеть над героем, «заливает» его.  

Тем не менее, есть другие пространства в ро-

мане, помимо шахматного, которые репрезентиру-

ются цветовыми лексемами «белый/светлый» и их 

производными, а соответственно намечают проти-

воположные шахматному полюса – пространство 

России, пространство детства героя и включенная в 

это пространство (хотя и несколько условно) квар-

тира родителей невесты Лужина. Следует отме-

тить, что положительными характеристиками наде-

лено именно пространство воспоминаний, 

современная взрослому герою Россия оценивается, 

как «неприятная» («…через три года после оконча-

тельного выезда из России, ставшей такой неприят-

ной» [4, с. 360].  

Россия в сознании не только главного героя, 

но и его жены отчетливо ассоциируется со светом, 

а также с блеском и сиянием. При этом два послед-

них субстантива также имеют в своем лексическом 

значении сему «света»: блеск – яркий искрящийся 

свет [5, с. 46]; сияние – яркий свет, излучаемый или 

отражаемый чем-нибудь [5, с. 625].  

Пространство квартиры родителей невесты 

оформлено в «строгом русском стиле» [4, с. 366], 

но это только внешняя сторона России, что отме-

чает сам автор: «размалеванная искусственная Рос-

сия» [4, с. 367] и невеста Лужина: «лубочная квар-

тира» [4, с. 367]. Тем не менее именно это 

пространство становится для Лужина определен-

ной отправной точкой в воспоминаниях о своем 

детстве, что равно для всех русскоязычных рома-

нов В. Набокова, воспоминаниям о России: 

«Больше десяти лет он [Лужин] не был в русском 

доме… бойко подавалась цветистая Россия, он 

ощутил детскую радость» [4, с. 376]. Как только 

герой попадает в это пространство, то все сливается 

для него в «умилительный красочный блеск» [4, с. 

376]. В описании дома родителей невесты преобла-

дают лексемы «белый» и «светлый» («электриче-

ский свет» [4, с. 375], «белая медвежья шкура» [4, 

с. 376], «белые двери» [4, с. 376], «светлая столо-

вая» [4, с. 378], «белая скатерть» [4, с. 378] и т.д.). 

Значимо еще и то, что среди немногих пространств, 

именно для описания этого, автор использует такие 

определения, как «цветистый» [4, с. 376] и «кра-

сочный» [4, с. 376], что очевидно противопоставля-

ется двухцветному миру шахмат. 

Второй раз такое «расцвечивание» простран-

ства происходит после шахматной болезни Лу-

жина. Образ доктора с черной бородой возвращает 

Лужина в реальный мир со стороны детства, ото-

двигая на время шахматную жизнь героя: «… и в 

этом тусклом луче явилось Лужину лицо с черной 

курчавой бородой, знакомый образ, обитатель дет-

ских кошмаров» [4, с. 401]. И первый же описатель-

ный фрагмент заполнен до краев разнообразными 

цветовыми лексемами, в том числе лексемами «бе-

лый», «светлый», «блеск», «сияние» и их производ-

ными: «И по истечении многих темных веков – од-

ной земной ночи – опять зародился свет, и вдруг 

что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался, и 

остался только в виде тающей теневой рамы, по-

среди которой было сияющее голубое окно. В этой 

голубизне блестела мелкая желтая листва… бе-

лый ствол…светлое колыхание…»; «а там, в окне, 

было то же счастливое сияние»; «Так он неза-

метно заснул и, когда проснулся, увидел опять го-

лубой блеск русской осени»; «свет детства непо-

средственно сливался с нынешним светом, 

выливался в образ его невесты. Она выражала со-

бой все то ласковое и обольстительное, что 

можно было извлечь из воспоминаний детства, - 

словно пятна света, рассеянные по тропинкам 

сада на мызе, срослись теперь в одно теплое, цель-

ное сияние» (; «Зима была в тот год белая, петер-

бургская» [4, с. 424]. Венчание в церкви навеивает 

на Лужина детские воспоминания и вновь возни-

кает лексема «поблескивания».  

Для жены Лужина детство героя также явля-

ется светлым пространством: «Лужина… попала в 

детство Лужина, где было как-то светлее» [4, 

с.455]. 

Цвето-световые лексемы «светлый» и «тем-

ный» на протяжении всего текста перекликаются и 

соседствуют со следующими лексемами: «ясный», 

«яркий», «блестящий» и «тусклый», «мутный», 

«смутный», «муть». Все эти лексемы в свое значе-

ние включают наличие или отсутствие света, ярко-

сти и блеска.  

Анализ контекстов, в которых встречаются 

перечисленные лексемы, свидетельствует о следу-

ющем. До первой шахматной болезни простран-

ство, окружающее «маленького Лужина», яркое, 

блестящее и светлое: «яркий мох» [4, с. 311], «блеск 

перил» [4, с. 314], «было ярко, ветрено, мостовые 

отливали лиловым блеском» [4, с. 327], «яркий пе-

сок» [4, с. 337]. Практически в каждом фрагменте 

присутствуют зрительные образы и Лужин заме-

чает и так или иначе интересуется внешним миром. 

Но после увлечения шахматной игрой все вокруг 

героя меняется - в характеристиках реального мира 

преобладающими становятся лексемы «мутный», 

«смутный», «муть», «туман»: «смутные потоки, 

едва касавшиеся его» [4, с. 324], «и все другое… 

было так смутно» [4, с. 343], «вообще же так мутна 

была вокруг него жизнь» [4, с. 361], «привычная 

муть» [4, с. 363] и другие. Маленький Лужин расце-

нивает необходимость смотреть на детали окружа-

ющего его мира как на «проклятую необходи-

мость» [4, с. 317]. Шахматное же пространство 

наделяется противоположными свойствами: «яркое 

подтверждение победы» [4, с. 375], «ясность 

мысли» (во время игры) [4, с. 386].  

Во время второй шахматной болезни уже 

взрослого Лужина характеристики двух про-

странств (реального и шахматного) снова меняются 

местами. Шахматный мир превращается в «туман-

ный мрак», «тающую теневую раму» [4, с. 402], а 

реальный мир наполняется «светом» и «счастли-

вым сиянием» [4, с. 402]. Реальность в сознании Лу-

жина может быть занимательной и интересной 
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только при условии выхода из мира шахматных 

представлений, а болезнь становится этим выхо-

дом. Как только Лужин вспоминает свою шахмат-

ную жизнь (турнир с Турати) – все возвращается к 

прежнему: реальность становится смутной и туман-

ной, ненужной оболочкой, отвлекающей от един-

ственно важного – шахмат «туманные мнения га-

зет» [4, с. 445], «легкий сумрак»[4, с. 442], 

«маленькая доска… стала неосязаемой и невесо-

мой, сафьян растаял розовой мутью» [4, с. 440].  

В восприятии взрослого героя внешний мир 

теряет свою яркость, что подтверждается такими 

конструкциями: «весь мир потух» [4, с. 324]; «все 

погасло» [4, с. 358]. Посредством таких конструк-

ций, а также самих лексем «мутный» и ее производ-

ных, «туманный» в очередной раз подтверждается, 

что шахматное пространство – это пространство 

без ярких красок. О том же говорят наречия с ассо-

циативной семой цвета - света, используемые авто-

ром для описания этих полярных миров: лучисто / 

ярко в реальном окружающем мире до появления 

шахмат, а после – доминантами становятся наречия 

мутно / бледно / темно. Шахматное пространство 

накладывается на реальное, сужает его границы. 

Выстраивающиеся в тексте антонимические 

ряды свет / мрак; светлый / темный; ясный / мутный 

указывают на то, что в сознании героя нет гармо-

ничного соотношения двух пространств: реального 

и шахматного. 

Из приведенного количественного и каче-

ственного анализа можно сделать следующие вы-

воды: 

- художественное пространство «Защиты 

Лужина» делится на два враждебных мира: мир 

шахмат, который изображается при помощи двух 

доминирующих цветов: черного и белого; и мир 

воспоминаний о детстве и России, при изображе-

нии которого преобладают лексемы, включающие 

в свое лексическое значение сему света. 

- значимые части и события в романе марки-

руются увеличением числа лексем со значением 

двух шахматных цветов; 

- шахматное пространство, несмотря на то, 

что объективно связывается с двумя цветами рав-

ноценно, моделируется преимущественно лексе-

мами «черный/темный» и их производными. Дан-

ный выбор, возможно, связан и с тем, что Лужин 

является черной фигурой; 

- постоянное преобладание в этих трех ча-

стях темного цвета подтверждает выбор Лужиным 

именно шахматного пространства, которое для него 

является подлинной реальностью; 

- лексемы «белый/светлый», «блеск», «сия-

ние» и их производные преобладают в контекстах, 

описывающих реальный мир в те моменты, когда 

шахматная реальность отходит на второй план; 

причем такие цвето-световые характеристики, в ос-

новном, присутствуют в контекстах, связанных с 

воспоминаниями героя о детстве, а значит и России.  

- составляющими пространства России оче-

видно являются такие характеристики, как свет, си-

яние, блеск, разнообразие цветов и оттенков; 

- лексемы «смутный», «муть», «мутный», 

«туман», «тусклый», включающие в свою семан-

тику такие составляющие, как «не яркий», «не бле-

стящий», «потускневший», становятся характери-

стиками реального мира в те моменты, когда 

Лужин не занят шахматной игрой или воспомина-

ниями – погружениями в пространство детской 

России; 

- двумя основными составляющими художе-

ственного пространства романа являются два то-

чечных пространства: пространство детства («дет-

ской» России) и пространство шахмат. Детское 

пространство наполнено сиянием, светом и крас-

ками, шахматное пространство – черно-белое. Весь 

же остальной мир превращается в мираж, сон, ту-

ман и «сумеречную муть», лишенную красок, света, 

блеска, ясности, а значит и какой-либо ценностной 

значимости для героя. При этом шахматные пред-

ставления накладываются на окружающую дей-

ствительность, одно пространство замещает собой 

другое (все события реальной жизни становятся 

шахматной комбинацией, подлинная жизнь и ми-

раж шахматной игры меняются местами), что при-

водит к катастрофе в финале произведения; 

- нереальные пространства дара героя и его 

воспоминаний об утраченном рае (России) пропи-

сываются автором куда более детально и красочно, 

чем та реальность, которая окружает взрослого Лу-

жина. 

Таким образом, художественный мир ро-

мана «Защита Лужина» В. Набокова (как и многих 

других его романов) составляют две основополага-

ющие, объемные темы - это тема творчества и тема 

детства, России. Причем в данном тексте можно го-

ворить о том, что куда более гармоничным и совер-

шенным является пространство детства, наделен-

ное атрибутами рая. Но герой постоянно 

разрывается между двумя (хотя оба они являются 

иллюзорными, нереальными, существующими 

лишь в сознании или воспоминаниях Лужина) ми-

рами – шахматным и миром детства.  

Финал романа также двоится, как и боль-

шинство повторяющихся тем, деталей, раскидан-

ных по всей ткани повествования: Лужин выпадает 

в «черную, звездообразную дыру», перед ним «без-

дна распадалась на бледные и темные квадраты» [4, 

с. 465] (можно предположить, что это выпадение из 

игры – всего лишь очередной ход на поле шахмат-

ной доски), но та же деталь уже была вписана в про-

изведение – при описании детства Лужина: «через 

дверное стекло, между чугунных лучей звездооб-

разной решетки, он увидел, как отец вдруг снял 

перчатку…» [4, с. 317]. Автор не дает единственно 

верного, единичного варианта прочтения романа, за 

очередной реальностью открывается следующая и 

так до бесконечности, излюбленный мотив Набо-

кова: за внешней стороной всегда проглядывает из-

наночная. Цветовые лексемы выполняют ту же 

функцию: намечают разные пространственные пла-

сты, каждое пространство наделяется своими 

цвето-световыми характеристиками.  

Цвет в художественном мире В. Набокова не 

просто участвует в создании картины мира, но и 
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выступает ярким доказательством его писательской 

установки, согласно которой высшим воплоще-

нием творческой способности писателя нужно счи-

тать такой вымысел, который по рельефности дета-

лей и богатству красок способен соперничать с 

действительностью. То пространство, которое ли-

шено цвета, не может быть ценностно значимым, 

идеальным. Именно поэтому можно говорить о 

том, что реальным, выпуклым, цветным в «Защите 

Лужина» является не «муть» реальности, не черно-

белое игровое пространство шахмат, а детское про-

странство, пространство утраченной России, кото-

рая существует лишь в воспоминаниях героя, в его 

временных возвращениях в детство.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются явления, характерные для современной сетевой интернет-литературы, 

выделяются её основные черты, позволяющие отделить сетевую литературу от большой бумажной. В 

связи с этим рассматривается жанровая категория в её традиционном теоретическом аспекте и новом, 

присущем для использования этой категории в сетевом литературном пространстве, выделяются ос-

новные черты этого использования. Делается попытка охарактеризовать категорию жанра в сетели-

тературе. Более подробно рассматривается классификация жанров ориджиналов и фанфикшена, изуча-

ются закономерности образования сетевой жанровой систем, отличие этой системы от традиционной. 

Дается определение основных жанров сетелитературы на основе имеющего материала, собранного тео-

ретиками сетелитературы. 

ABSTRACT 

In the article an attempt is made to structure political discourse on the basis of the typology universal for 

all kinds of discourse. Thereupon primarily the general multi-aspect classification is developed which suggests 

further concretization, specification in particular type of discourse consideration. At the same time the sphere of 

communicative activity becomes the basis of typology causing thematic (meaningful) specificity. Political dis-

course is regarded as one of thematic (meaningful) discourse types along with scientific, fictional, religious and 

other types. The conducted analysis of political discourse structure presents the specificity of the latter which 

manifests in: specific types presence (e.g., genres used in mass media), particular filling of universally discrimi-

nated types (e.g., analytical variety of informational genres), quantitative types correlation (e.g., informational – 

evaluative genres prevalence). 
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 Большинство исследователей современных 

литературных явлений считают, что большая бу-

мажная литература и сетевая литература – это не 

два параллельных мира, и тем более, сетелитера-

тура не противопоставлена несетевой. Это один 

большой многообразный литературный мир, но вот 

развиваются, взаимодействуя, они сейчас действи-

тельно параллельно. Но, повторимся, тем не менее, 

это одно литературное пространство, один мир, по-

тому что, во-первых, сетевая литература вышла из 
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бумажной, а не возникла сама по себе автономно и 

независимо, здесь достаточно вспомнить фандом-

ные тексты (фики) по братьям Стругацким, Джоан 

Роулинг, Конан Дойлю и многих других авторов 

текстов\миров, породивших новые вселенные на 

основе уже существующих. Во-вторых, многие 

книжные авторы активно публикуются в сети, 

набирая материал и превращая сетевые тексты в бу-

мажные. В-третьих, и сетелитература и бумажная 

литература оперируют одним и тем же языковыми 

материалом, даже более того – средства художе-

ственной выразительности и в сететекстах по боль-

шей части остаются традиционно-общепринятыми.  

 Взаимодействуя на языковом и художе-

ственном уровнях, сетевая литература, тем не ме-

нее, разработала свою собственную теорию сете-

вой литературы, которая уже сейчас обладает 

богатой жанровой системой, кардинально отличаю-

щейся от традиционной. Нужно отметить, что не 

всегда термин «жанр» рассматривается сетевыми 

теоретиками как безусловная категория. Более 

того, например, О. Скородумова всю сетевую лите-

ратуру предлагает считать новым жанром литера-

туры [4, с. 253]. В Глоссарии сетелитературы Влада 

Воронова нет определения «жанр», автор Глосса-

рия избегает использование этого термина в опре-

делении жанровой специфики текста, предпочитая 

характеризовать текст без привязки к определен-

ному жанру или же указывая в аннотации «как обо-

значение жанра или тематики произведения» [6], 

что свидетельствует об определенной недоговорен-

ности в этом вопросе. 

 Прежде чем перейти к более подробному ис-

следованию жанровой системы сетелитературы, 

необходимо также отметить, что сама литературо-

ведческая категория «жанр» рассматривается в ней 

не в традиционном литературоведческом понима-

нии. В своей «Теории литературе» Хализев В.Е. 

указывает на то, что жанр как группа произведений 

с трудом поддается систематизации и классифика-

ции, прежде всего потому, что их много и в каждой 

художественной культуре жанры специфичны 

(выделено мною – Е.Б.). Но, тем не менее, исследо-

ватель даёт следующее определение жанру: «Жанр 

– это группы произведений, выделяемые в рамках 

родов литературы. Каждый из них обладает опреде-

ленным комплексом устойчивых свойств» [5, с. 

319]. Какие именно доминирующие свойства про-

изведения позволяют объединить их в группу опре-

деленного жанра? М. Бахтин связывал жанр с те-

матикой произведения и «видением и 

осмыслением» автором разных сторон жизни (вы-

делено мною – Е.Б.) [1, с. 332]. «Внутреннее род-

ство» (термин М.М. Бахтина), позволяющее объ-

единить произведения в одну жанровую группу, 

определяется устойчивыми сюжетно-композици-

онными особенностями произведений [2, с.122]. 

 Сетевую литературу вполне можно рассмат-

ривать как особое художественно-культурное про-

странство, в котором образуются свои специфич-

ные жанры. Жанр в сетевой литературе, в 

частности, в ориджиналах и фанфикшине, можно 

рассматривать как некую «литературную фор-

мулу», включающую в себя ряд специфических 

культурных стереотипов. Термин «литературная 

формула» был предложен Дж. Кавелти в книге 

«Приключение, тайна и любовная история: фор-

мульные повествования как искусство и популяр-

ная культура», в которой исследователь использует 

этот термин в двух значениях: в значении эпитет-

ных описаний («Ахиллес быстроногий», «рыжие 

вспыльчивые ирландцы», «эксцентричные детек-

тивы с недюжинными аналитическими способно-

стями») и в значении «тип сюжета» (фабульный сю-

жет), который понимается им как сюжетный 

архитип. Таким образом, по Кавелти «литератур-

ные формулы – способы, с помощью которых кон-

кретные культурные темы и стереотипы воплоща-

ются в более универсальных повествовательных 

архетипах» [3, с. 33-64]. Для сетевой литературы 

характерны именно такие «фабульные» сюжеты, 

создаваемые по определенной схеме. Например, в 

фанфикшине приветствуется следование канону, 

отступления допускаются только в АУ (англ. alter-

native universal – альтернативная вселенная; АУ – 

фики, в которых допускается отступление от ка-

нона). Ориджиналы создаются по менее норматив-

ным схемам, но и тут пары образов (ГГ) и их взаи-

моотношения достаточно стереотипны, поэтому в 

сетелитературе разветвленная жанровая система за-

висит именно от «сюжетно-композиционных осо-

бенностях», на которые указывал М.М. Бахтин . 

Жанровая система сетелитературы – это своего 

рода «системой литературных формул», так как в её 

основе лежит деление текстов на жанры по прин-

ципу обобщения определенного текстового матери-

ала и архетипических моделей повествования. В ос-

нове «формульной литературы» (термин Кавелти) 

лежит стандартизованная художественная комму-

никация, а именно это – самый значимый и самый 

яркий признак сетелитературы. Сетевой читатель, 

выбирая текст для чтения, имеет полное представ-

ление о том, что именно его в этом тексте ожидает. 

Для того, чтобы читатель не ошибся в своих ожида-

ниях, сетевой текст снабжается «шапкой», то есть 

некой аннотацией (ник автора\переводчика, сам-

мари, рейтинг, пейринг, размер, предупреждение, 

отказ от прав, статус, жанр), в которой прописаны 

все условия чтения\игры с текстом. Определение 

жанра в этом случае выступает рамочным элемен-

том, помогающим читателю в поиске текста пред-

почтительного сюжета\пейринга. Интересно то, что 

жанр сетелитературного текста может иметь сразу 

несколько жанровых меток\определений, потому 

что в одном тексте могут присутствовать элементы, 

например, и драмы, и кроссовера.  

 Поскольку, как и сам интернет, сетелитера-

тура (ориджинальная и фанфикшен) – это амери-

канское изобретение, её основные понятия и тер-

мины, общепризнанные в других странах (в том 

числе и в России), калькирование или транскрип-

ция с английского языка. В основном это касается 

«новых» жанров.  

 Сетелитература – это не просто тексты, раз-

мещенные в сети, написанные с использованием 
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новейших информационных технологий. Сетевой 

текст, опубликованный в книжном варианте, не 

утрачивает своей художественной ценности, если 

написан талантливым автором и если в тексте за-

тронуты не только те вопросы\проблемы, которые 

интересны членам фандома, но и ведется общече-

ловеческий, общекультурный разговор с широким 

кругом читателей. Основные принципы деления се-

тевых текстов на жанры более сложны, чем они ви-

делись исследователями первой волны сетевой ли-

тературы, когда объектом исследования стал 

только фанфикшен. В одной из первых жанровых 

классификаций фанфикшена К. Бейкон-Смит 

жанры упрощенно представлены текстами «о нас» 

(женщинах) и «о них» (мужчинах), почти так же 

упрощенно видит жанры фанфикшена и другая ис-

следовательница К. Дрисколл, поделившая фики на 

тексты о любви и тексты о сексе. Более интересно 

и сложно жанры представлены в диссертационном 

исследовании К. Просоловой 2009 года «Фанфик-

шен: литературный феномен конца XX – начала 

XXI века (творчество поклонников Дж. Ролинг)». И 

хотя в этом исследовании нет анализа и классифи-

кации жанров, тем не менее, в глоссарии приво-

дятся определения жанров фанфиков. Основная 

проблема заключается в том, что все еще теорети-

ческое изучение сетевой литературы сводится к 

разговору о фанфикшене, фандомах и социокуль-

турных и психологических особенностях создате-

лей фанфиков. Современная наука должна при-

знать, что фанфикшен – это часть сетевой 

литературы, которая представлена более сложной 

системой сетевых текстов. И более продуктивное 

изучение этих текстов, как и сетевой литературы в 

целом, целесообразнее начинать с изучением их 

жанровой классификации. 
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Одной из важнейших проблем теории фра-

зеологии по-прежнему является нахождение гра-

ниц между лексическим и фразеологическим фон-

дом языка, а также лексикографическое 

представление фразеологизмов. Границы фразео-

логии и ее объем отображаются, прежде всего, в су-

ществующих классификациях ФЕ, относящих к 

фразеологизмам те или иные устойчивые сочетания 

слов [1; 3; 7; 11], а также в содержании современ-

ных фразеологических словарей-справочников [8; 

12; 13]. 

По утверждению Р.А. Аюповой, современ-

ной теоретической фразеографией охватываются 

практически все вопросы словарного описания 

фразеологизмов, при этом она продолжает оста-

ваться достаточно молодой ветвью языкознания, 

вследствие чего на данный момент не существует 

исследований, в рамках которых давалось бы ком-

плексное рассмотрение вопросов создания фразео-

логического словаря [2, с. 16]. 

При этом Р.А. Аюпова указывает на более 

давнюю историю практической фразеографии ан-

глийского языка, в сравнении, например, с фразео-

графией русского языка. Составление первых сло-

варей, посвященных представлению и описанию 

фразеологизмов, происходит в момент, когда еще 

не существует даже соответствующий термин, а ав-

торы словарей называют заглавные единицы фра-

зами (phrase) [2, с. 30]. 

Цель данной статьи состоит в описании 

опыта создания фрагмента словарной статьи учеб-

ного лексико-фразеологического словаря с исполь-

зованием лексических (далее – ЛЕ) и фразеологиче-

ских (далее – ФЕ) единиц современного 

английского языка, вербализующих концепт «Мыс-

лительная деятельность человека» в форме соответ-

ствующего лексико-фразеологического поля (далее 

– ЛФП).  

Пример тезаурусной словарной статьи, по-

строен по идентификационной модели А. Е. Гусе-

вой [4]. На основе универсальной структурной мо-

дели А. Е. Гусевой [5] нами была разработана 

модель макро- и микрополей лексико-фразеологи-

ческого поля (ЛФП) «Мыслительная деятельность» 

на материале английского языка [6], которая содер-

жит пять макрополей и 28 микрополей и является 

основой предлагаемого фрагмента словаря (см. таб-

лицу 1). 

 

 Таблица 1  

 Идентификационная модель макро- и микроструктуры ЛФП 

 «Мыслительная деятельность»  

Код и название 

макрополя 

Код мик-

рополя 
Название микрополя 

 

 

 

МАП 1 

Качество мышле-

ния 

1/1 Физическая способность мыслить 

1/2 Осторожность, осмотрительность, проницательность 

1/3 
Проявление мыслительной деятельности, связанное с определенной чертой 

характера или физическим состоянием человека 

1/4 Интенсивность, продолжительность мыслительной деятельности 

1/5 Опыт мыслительной деятельности и его следствия. 

 

 МАП 2  

Процесс мысли-

тельной деятель-

ности 

2/1  Пассивность / активность мышления 

2/2  Побуждение к мыслительной деятельности 

2/3  Субъект мыслительной деятельности 

2/4  Глубина, охват, объём мыслительной деятельности 

2/5  Объект мыслительной деятельности 

 2/6  Побуждение к другим видам деятельности 

 

МАП 3 

Передача / по-

лучение инфор-

мации 

3/1  Наличие / отсутствие объекта мыслительной деятельности 

3/2 

Наличие / отсутствие возможности получения / передачи информации (об-

манчивые эффекты, ложь, преувеличение, неискренность, искажение инфор-

мации) / нарушение конфиденциальности/нарушение обещания 

3/3 
Способ и цель получения или передачи информации / осуществление мысли-

тельной деятельности 

3/4  Результат мыслительной деятельности / оговор, бесполезность 

 

 

МАП 4  

Внутренняя реак-

ция (эмоциональ-

ная и др.) на полу-

ченную информа-

мацию 

4/1 Удивление, ирония, неприязнь, озлобление 

4/2 
 Понимание сказанного (сопереживание) /осознание / признание, согласие 

чего-л. / непонимание / несогласие со сказанным, абсурдность информации 

4/3 
 Предположение, предчувствие, утверждение, мнение, умозаключение, на-

мек/сожаление о сказанном 

4/4  Желание / нежелание слушать по какой-либо причине 

4/5  Негативная реакция, оценка, пессимизм, обида, гнев 

4/6  Позитивная реакция, оценка, оптимизм 

4/7 Запоминание, воспоминания об услышанном / забывание услышанного 

4/8  Интерес (корыстный, зависть, симпатия / антипатия и др.) 

4/9 
 Беспристрастность, объективность, искренность, откровенность / субъекти-

визм, неверная трактовка 
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4/10  Самоощущение / самооценка (стыд, вина, внешний вид и др.) 

МАП 5 

Мимическое со-

провождение мыс-

лительной дея-

тельности 

5/1 Обмен мыслями 

5/2  Заигрывание с кем-либо 

5/2  Внешняя концентрация внимания 

5/3  Позитивная / Негативная мимическая реакция 

 

Процесс составления фрагмента словаря 

своей основой предполагает факт взаимосвязанно-

сти лексики и фразеологии. Учебной целью словаря 

является ознакомление с наиболее бόльшим числом 

ЛЕ и ФЕ, которые вербализуют концепт «Мысли-

тельная деятельность». Особенностью словаря яв-

ляется способ хранения информации: данные вно-

сятся в табулированном виде. Подобный способ 

организации и хранения информации дает возмож-

ность хранить ее в цифровом виде (в памяти компь-

ютера) и иметь возможность корректировать и / или 

дополнять словарь новыми сведениями [Cр. 9; 10].  

Рассмотрим пример словарной статьи по 

данной модели на примере МАП 1 «Качество мыш-

ления / Quality of thinking» ЛФП «Мыслительная 

деятельность / Intellectual activity»  

В словарной статье присутствуют следую-

щие сведения:  

1. Название и номер соответствующего мик-

рополя.  

2. ЛЕ – лексические единицы (существитель-

ные, прилагательные, глаголы), входящие в состав 

данного микрополя.  

3. Конкретная реализация фразеологиче-

скими единицами (ФЕ).  

4. ЭИ – эксплицитный идентификатор, выра-

женный ЛЕ (существительным, прилагательным, 

глаголом), позволяющий отнести ФЕ к определен-

ному МАП.  

5. ИП – иллюстративные примеры (показы-

вают реализацию их значений контекстуально, на 

примере речевого использования). 

Рассмотрим фрагмент словаря (таблица 2). 

 Таблица2 

Фрагмент словарной статьи на примере МАП 1 «Качество мышления 

 / Quality of thinking» ЛФП «Мыслительная деятельность / Intellectual activity» 

Название микро-

поля 

ЛЕ ФЕ ЭИ ИП 

1 2 3 4 5 

1.Физическая спо-

собность мыслить 

being a 

bright; 

buttom 

be as bright 

as a button 
button 

 John White: What's the point of being bright as a button? 

(http://www.theguardian.com/educa-

tion/2006/feb/28/academicexperts.highereducation-

profile) 

2.Осторожность, 

осмотрительность, 

проницательность 

sort; 

the grain; 

the chaff 

sort the 

grain from 

the chaff 

the grain; 

the chaff 

Don't forget he's been in the job for a few months and he 

has to sort the grain from the chaff (https://pro-

file.theguardian.com/user/id/4798897) 

3.Проявление мыс-

лительной дея-

тельности, связан-

ное с 

определенной чер-

той характера или 

физическим состо-

янием человека 

clear 

mind 
clear mind 

clear 

 

There's no price tag on a clear mind: Intel to launch mind-

fulness program (http://www.theguardian.com/sustaina-

ble-business/price-intel-mindfulness-program-employee) 

4.Интенсивность, 

продолжитель-

ность мыслитель-

ной деятельности 

mind; 

buzzing 

 

sb's mind is 

buzzing 

(with 

smthg) 

buzzing 

They exist separately, in silence; his mind incessantly 

buzzing with the metaphor of the world as beehive, hers 

spilling daily into unanswered letters to her soldier lover, 

away at war (http://www.theguard-

ian.com/film/movie/76634/spirit.of.the.beehive-review) 

5.Опыт мысли-

тельной деятель-

ности и его след-

ствия. 

give; 

fullest; 

consider-

ation 

give sth 

one's full-

est consid-

eration 

fullest con-

sideration 

In reply I am directed to inform you that the Secretary of 

State has given the fullest consideration to your represen-

tations but very much regrets that he has been unable to 

find any grounds for modifying the decision previously 

communicated to you (http://www.theguard-

ian.com/theguardian/1953/jan/28/fromthearchive) 

 

Итак, мы можем отметить нацеленность раз-

работанного фрагмента учебного лексико-фразео-

логического словаря на углубление теоретических 

и практических исследований в сфере фразеогра-

фии английского языка, поиск новых методов линг-

вокогнитивного описания ЛФП «Мыслительная де-

ятельность» в английском языке.  
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Аннотация  

Цель: Определить стилистические и языковые особенности в фельетонах И.Жансугурова. 

Метод: лингвистическое описание, лингвистический анализ. 

Результат: Определено применение сравнений, пословиц и поговорок, эмоциональных 

фразеологизмов в фельетонах И. Жансугурова. 

Вывод: И.Жансугуров использовал эмоциональные фразеологизмы и пословицы в определенных 

целях. Эти приемы способствовали совершенствованию художественных особенностей фельетонов. 

Ключевые слова: фельетон, стиль, фразеологизмы. 

The aim: to define stylistic and linguistic features in I.Zhansugurov’s skits feuilletons. 

The method: linguistic description, linguistic analysis 

The total: Defined the usage of simile, proverbs and sayings, emotional phraseologies of I.Zhansugurov 

feuilletons. 

Conclusions: I.Zhansugurov used emotional idioms and proverbs in a certain aim. These techniques have 

contributed to the improve the art features feuilletons. 

Keywords: feuilleton style, idioms. 
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Ілияс Жансүгіров әдебиеттің проза, поэзия, 

драмматургия жанрына қалам тербеп қоймай 

сатиралық туындылар да жазғаны бізге аян. Бұл 

жөнінде: «Ілияс – қазақ совет поэзиясының асқақ 

тұрған ақ басы шоқыларының бірі, кең тынысты 

прозаик, дарынды драмматург қана емес, 

сатираның да дара шыққан саңлағы. Ол 

шығармашылық жолын баспасөзде істеуден, сатира 

жазудан бастаған» – дейді, сатира жанрының 

табиғатын тереңдете зерттеген көрнекті ғалым 

Темірбек Қожакеев [1]. 

Ілияс сатирасы – өз тұсындағы қоғам 

өмірінің аса маңызды, күрделі мәселелері жөніндегі 

өткір тілді, мол сырлы сатира. Онда жылы юмор 

мен ащы сарказм, әдемі эпитет пен келісті теңеу, 

қиыннан қиысқан қисынды сөз – бәрі бар. Сондай-

ақ, ғылыми зерттеулерге зер салсақ І. 

Жансүгіровтің қазақ сатирасына фельетонның жаңа 

түрін, үлгісін кіргізуге біраз қызмет қылғандығын, 

оны фельетонның ертегі, пьеса, қаулы, шолу 

түрлерін енгізуінен байқай аламыз. 

Осы ретте, Ілияс Жансүгіровтің 

фельетондарындағы тілдік-стильдік 

ерекшеліктерін айқындауға негіз болатын теңеу, 

фразеологизм, мақал-мәтелдер мен нақыл 

сөздердің қолданылуына тоқталып өтіп, тілдік 

тұжырым жасайық. 

Халық тіліндегі фразеологизмдердің кейбір 

тобында әзіл-сықақ басым болады. Көркем 

шығармада фразеологизмдер алуан түрлі қызмет 

атқара отырып, суреттеп отырған жайттарға 

юморлық нәзік рең беріп отырады. 

Фразеологиялық тіркестердің көпшілігі 

күлкі-ажуа, келеке, әзіл-сықақ, юморлық қасиетке 

бай. Бірақ ажуа-сықақ, юмор барлық жазушыда бір 

өрнекте келе бермейді. Ілияс Жансүгіров 

шығармаларында бұл тілдік амал стильдік арқауын 

құрып, өрнегін жая алған. Бұл тәсілді күлдіргі 

жайттарды баяндауға ұтымды құрал етеді. Сатирик 

туындыларында азды-көпті мынадай 

фразеологизмдерді қолданған, олардың барлығы 

дерлік әдеби тіл қазынасынан алынған: ...Тіпті, 

бүйрегі де бүлк етпейді (322 б.); сөзге қонақ беру 

(326); бөркін аспанға лақтыру(329 б.); өтірікті 

шындай, асқақты тыңдай қылып соғу (332 б.); 

қызыл өңеш болу (334 б.); қызыл сирақ болу (339 б.); 

табанынан тік тұру (341 б.); бір қарыс (347 б.); 

жігері құм болу (348 б.); екі иінінен дем алу (355б.); 

мидай араласу (358 б.) т.б. 

Ілияс Жансүгіров фразеологизмдерді 

біріншіден кейіпкердің психологиялық жай-күйін 

білдіруде қолданады. Осыған орай 

фразеологизмдердің біразы түрлі эмоцияны 

білдіреді: 

Таңқалу: Жайлаубектің көзі алақандай 

болды ( "Жайлаубектің жауыры - аурудың 

ауыры"). 

Қиналу: Бұрын мұндай ортаны көрмей, қоя 

берсін өскен басым жаман қысылып, жан терге 

түстім ( "Мен қателескен екем"). 

Жылау: Қатын-баласы мен бір үйлі жан 

ұлардай шулап жыласады. ("Жайлаубектің 

жауыры - аурудың ауыры"). 

Ұрсысу: Осылай қырқысып, қызыл кеңірдек 

болып жатқынымызда, ат жақты, ашаң сары 

кимелей кетті: 

 -Тәртіп сақтаңыз! - деп, оған 

бажырайыстық ("Жалаңаш жиылыс"). 

Мұңаю: Жайлаубек тұра алмайды. Жігері 

құм болады. ( "Жайлаубектің жауыры - аурудың 

ауыры"). 

 Айқай салу: Тек жуықтап кеткен адамға, 

бақырауық түйедей баж ете қаламыз("Жалаңаш 

жиылыс"). 

Түңілу: Құдіреттен күшті документ шыққан 

соң, бағанағы жібермейміз деп түрғандардың салы 

суға кетіп, салбырап тұрысып қалысты ( "Жалаңаш 

жиылыс"). 

Сатиралық шығармалардың тілдік 

құрылымында бірден көзге түсетіні – сатириктер 

халық даналығының түрлі үлгілерін стильдік 

мақсатта өте жиі қолданады. Бұл орайда 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, шешендік сөз 

нұсқаларын қаламгер ойын әсерлеу, 

қорытындылау, жалғастыру, байланыстыру үшін 

пайдаланады. 

Халық өнерінің бір түрі – мақал мен 

мәтелдің көркемдік қызметі сан алуан. Мақал мен 

мәтелге халықтың өзі-ақ «Сөздің көркі – мақал» деп 

анықтама берген. Мақал мен мәтелде 

қамтылмайтын өмір саласы жоқ. Бұлар – халықтың 

әлеуметтік-тарихы өмір тәжірибесінен түйген даяр 

қорытынды. Олар – жақсылыққа уағыздайтын өмір 

өнегесі, жамандықтан жирендіретін батыл сын. 

Кейіпкер тілінде кездесетін мақал мен мәтел – 

кейіпкердің образын нақтыландыруға көмектеседі. 

Ал сатира тілінде мақал-мәтелдер көбінесе ойды 

қорытындылау мақсатында айтылады. Мәселен, 

Ілияс Жансүгіровтің «Төрешілдіктің түрлері» деген 

фельетонында: Біз мұнда төрешілдікті бір шолып 

өттік. Жалпыладық. ...Әйтседе, төре мінездінің 

төбесіне шұқшидық. Қызым саған айтам, келінім, 

сен тыңда дедік. Енеңді сөккенді емеурінінен 

таны дедік. Ақымаққа айқай, ақылдыға ишара 

дедік (358 б.) – деп ой қорытады. 

Фельетон ыңғайына орай, сюжет барысына 

қатысты халықтың ауыз екі сөйлеуінде жиі 

айтылатын: Ай дер әжем, қой дер қожам жоқ (333 

б.) Атасында көрмегенді, ботасында бір көрді (333 

б.). Естімеген елде көп, есек мінген молда көп (334 

б.).Әкесі өлгенді де естіртеді (338 б.). Балдай 

батып, судай сің (358 б.). Алыстан арбалағанша, 

жақыннан дорбала (326.). Соқырдың қолына, 

саңыраудың астына түспе (345 б.).Ұлық болсаң – 

кішік бол (347 б.). Жатып қалғанша, атып қал (325 

б.). т.б. сияқты мақал-мәтелдерді жиі 

кездестіреміз. 

«Ілияс сықақтарынан теңеудің тамаша 

үлгілері кездеседі. Ол сол теңеулердің өзін де 

халық өміріндегі, халық тіршілігіндегі 

көріністерден алып отырған. Мысалы, ол сөйлеп 

тұрған көк-мылжыңды суреттеп отырып, «құмыра 

құмғаннан суды сортаңға оттаған түйеше бір 

жұтты» деп өткір теңеумен бір түйреп кетеді. 

Шолақ белсенділердің арқалап жүрген жуан-жуан 

портфельдерін буаз биеге, келіншектердің 
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мойнындағы моншағын көгеннің бұршағына, 

кейбір «шешендердің» жаттанды сөздерін 

намаздың алқамына теңейді. Алматы 

моншаларының бірінде кезекте сарылып тұрғанын 

баяндап отырып, «арық қойдай тырысып, баз 

біреумен ұрысып, баз біреумен жұлысып тұрмыз. 

Сіркеміз су көтермейді, жуықтап кеткен адамдарға 

бақырауық түйедей баж ете қаламыз», - деп жазады. 

Мұнда да көріністі көз алдымызға дәл елестетер 

халық қазынасынан, халық ауыз әдебиетінің 

әсерінен туған орынды теңеулер бар» [2, 236].  

Ілияс сықақтарында кейіпкерлерінің тек 

портретін ғана беріп қоймай, оларға ерекше теңеу 

де табады. Мәселен: «Бастығың болса; бастығың 

бассыз болса; қасқырдай қара жүрек, жыландай 

зәрлі болса; сен қойдан жуас, қояннан қорқақ 

болсаң, қайтер едің» («Мені арқала, бақа қуала») – 

деп, қасқырдай қара жүрек, жыландай зәрлі 

болған қатал бастық кейіпкеріне қарсы қойдан 

жуас, қояннан қорқақ момын бейнені көрсеткісі 

келген. Бастықты сатирик бірде ақылға қонымсыз, 

аса жағымды емес мінезін есекше бақыру, бураша 

аунады деген тұрақты теңеулер арқылы да 

сипаттап өткен. 

«Кімді-кім?» фельетонында бай-жуандарды 

битке балайды. Сөйтеді де мынадай теңеумен 

суреттейді: Ал, осы биттер кімдер десеңіз, оны 

еңбекшілер біледі: ауылдағы байлап, ел үстінен күн 

көріп келген кебеже қарын, кең құрсақ, көк бөрте 

жуандар.  
 «Жалаңаш жиылыс» атты фельетонында сол 

кездегі моншаның ат қорадан жаман екенін 

салыстырумен айта келе, ондағы адамдарды: 

«Тықыр қара, ашаң, ақ құба, бурыл шаш; бота 

тірсек, бос мойын, тақыр төбе, шоқша сақал, 

шойтық ақсақ, салпы қарын, ақшаптар қисық 

сары, жүнді қаралардың бәрі де жабырласып 

шылапшын алғалы тұр» - деп ерекше теңеулермен 

айтып өтеді. 

 Сатириктің туындыларын оқып отырсаңыз, 

оқырман назар аударатын тағы бір ерекшелік бар. 

Оқиға ыңғайына орай бірер абзацтарда айтылатын 

алғашқы сөйлемнің соңғы сөзі келесі сөйлемнің 

бастапқы сөзі ретінде қайталанып айтылу жиі 

ұшырасады: Бюрократ бүйі болмасын, ендеше 

ауру. Ауру болғанда жұқпалы. Жұқпалы болғанда 

– мандам. Мандам болғанда – ашса арылмайтын, 

қазса аршылмайтын түкпір-түкпірдің бәріне 

ұялап, жұмыртқалап жатқан бір дерт 

(«Төрешілдіктің түрлері» 354 б.). 

Немесе: Айтылғандар сықылды адырдағы 

ажалды киік тез көзге түседі. Көзге түскен соң 

сөзге түседі. Сөзге түскен соң тезге түседі.Тезге 

түскен соң, не түзеледі, не жардан жапалақтай 

ұшады ( «Төрешілдіктің түрлері» 357б.). 

Ілияс сатирасында қолданылған бірін-бірі 

қайталамайтын, бір-біріне ұқсай бермейтін әрбір 

портрет кейіпкердің сыртқы пішінін, бет ажарын 

жан-жақты, тәптіштеп суреттеумен қоса, нақты 

детальдар, көркем штрихтар арқылы оның басқа 

кырларын да – мінез-құлқын, адамдық сипатын, 

көңіл-күйін, ішкі жан дүниесін ашып бере алады. 

Әр кейіпкердің өзіндік ерекше белгілері мен 

айрыкша қасиет, әдеттері шеберлікпен ашылып, 

кейіпкер бейнесін окырманға мейлінше түсінікті 

етіп бейнелейді. Сондықтан, автордың кейіпкер 

бейнесін берудегі ең негізгі әдістердің бірі – 

портрет деп айта аламыз. Мысалы: «Хан адвокат» 

фельетонында бір ғана кейіпкердің портретін 

бірнеше мазмұнда береді. Бірінші, Ырайдың 

портретін оқиғаның басында қысқаша сипаттайды: 

Ырай біздің елдің адамы. Жарлауыт қабақ, 

жауырынды, еңгезердей, қара кісі еді. Ырай өзін, 

өзінше, «осал» санамайды. «Досан» деген ауылдың 

«адамы өзім» дейді. Бұл Ырайдың өзі туралы асыра 

сілтеген пікірі, өзін тым жоғары бағалайтын адам 

кейпін танытады. Алайда туындыны ары қарай 

оқысаңыз Ырай туралы өзгелердің берген 

мінездемесін көре аламыз: Бірақ, Досан біткен 

Ырайды елемейді; «адамымыз» деп ақыл 

салмайды. Ол елдің бес жасар баласы да Ырайдың 

тілін алмайды...(359 бет) деп оқиға ары қарай өз 

жалғасын табады. 

Екінші, келесі бір бөлімінде сатирик 

Ырайдың портретін оның киім кию үлгісіне қарай 

сипаттап бергісі келеді, бұл да Ілиястың ерекше 

стилі деп танимыз: Сол Ырай қыс ішінде 

Қызылордаға келіп қайтты. Өзгерген. Өзге түске 

түскен. Иісі күлімсіген кемболат тысты, битті 

күпі үстінде жоқ, тышқан жағалы пальто; албыр-

салбыр кісе жоқ, сыпыра қадаған сыдырғы екі 

қатар түймелі омырау; қара лақтың терісінен 

жабасалды тымақ жоқ, жібекше белдеулі, 

америка фасонды сұрша қалпақ; енем үйінің іркіт 

сабасындай шалбар жоқ, сып борбай брюка; 

қонышы құшақ, сасық табанды саптама жоқ, 

күрең сары штиблет, галош; иесіз қыстаудай 

аңырайған алқам-салқам омырау жоқ, крахмал 

жаға, жібек галстук; бурыл жылқының 

құйрығындай ақтылы-қара сақал, мұрттан 

қылтанақ жоқ, кемпір ауыз, көк тұтқыл иек; Ырай 

әбден түлеген. Өлі жүні түскен. Өзгерген (360 

бет). Бұл о дүниеге кетем деп дайындалған 

Ырайдың уақыт өте келе өзгерген кейпі. 

Үшіншіден, Ілияс Жансүгіров оқиғаны 

баяндау барысында Ырайды біресе қызық кісі, 

«чудак» кісі деп те сипаттай береді.  

Қорыта келе, Ілияс Жансүгіровтің 

фельетондарындағы тілдік-стильдік ерекшеліктер 

оның кейіпкерлер бейнесін, ойын, портретін 

т.б.қасиеттерін беруде ерекше айқындала түседі. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: Определение особенности использование омонимов в романе «Каргын».  

Метод: Лингвистическое описание, лингвистический анализ. 

Результат: Дулат Исабеков использовал в романе лексических омонимов-28, лексика-

грамматических -12, омогрофов - 11. 

Вывод: Дулат Исабеков использовал омонимов в определенных целях. Эти приемы способствовали 

совершенствованию художественных особенностей романа. 

ABSTRACT 

The aim: To determine the use of homonyms in particular "Kargyn" novel 

The method: The linguistic description of linguistic analysis.  

The total: Dulat Isabekov used in the novel lexical homonyms-28, vocabulary and grammatical -12, hom-

ographs – 11. 

Conclusion: Dulat Isabekov homonyms used for specific purposes. These techniques helped improve the 

artistic features of the novel. 
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Этнолингвистиканың зерттеу нысаны – 

этнос болмысын тұтастай танытатын «тіл әлемі». 

Осы қағиданың құрамдас бөлшектерінің 

қатыстылығы мен үйлесімділігінің сипатын 

анықтау мақсатына қарай зерттеушілердің 

«этнолингвистика» деп аталатын «тіл әлемінің» 

тұтас шеңберін жеке-жеке салаларға бөліп 

қарастыруды этнос болмысының белгілі бір 

жақтарын көрсеткенімен, тұтас белгісін айқындай 

алмайды. Осындай тіл деректеріне сүйеніп, 

этнолингвистикамен сабақтас этнос болмысының 

сан түрлі қырын зерттейтін ғылымдарды академик 

Ә.Қайдар екіге бөледі:  

1) этнос тіліне жалпы қатысы бар (мәселен, 

мәдениеттану, этнография, этнология, өлкетану, 

фольклористика, мифология, астрономия, 

педагогика, дидактика т.б.) ғылымдар.  

2) этнос тілінің тілдік табиғатын айқындауға 

тікелей қатысты ғылымдар (мәселен, этимология, 

диалектология, ономастика, фразеология, 

паремиология, терминология, лексикография, 

социолингвистика, этнолингвистика, 

психолингвистика) т.б. [1, 20]. Демек, бұл екі 

топтағы ғылым салаларын этнолингвистикамен 

байланыстыратын, этнос болмысын танытатын 

тілдік дерек көздерінен көреміз.  

Ана тіліміздің бір құдіреті – сан мындаған 

жылдар бойы осы ұлттық қазынаны бойына сіңіріп, 

сақтауы. Әлеуметтік-қоғамдық қажеттілікке жауап 

беретін, ұлттық мүддемізді айшықтайтын, тілімізді 

танымдық-тәрбиелік мәнді қайнарларының бірі – 

тарихи мазмұнды, көркем, әдеби шығармалар.  

Солардың бірі – Дулат Исабеков 

шығармалары. Біз осы тарауда жазушының 

«Қарғын» романын алып отырмыз. 1980 жылы 

жазылған бұл роман көбіне оқушы, студент 

жастарға арналады. Тілі жеңіл, оқырманды өзіне 

баурап алар ерекше үлгіде жазылған. Автор 

«Жазушы деген кім?», «Ол қандай адам болуы 

керек?», «Жазушы бойында қандай қасиеттер 

болуы тиіс?» деген мәселелерін алға қояды. 

Сонымен қатар, романдағы басты кейіпкер 

Жасынның махаббаты, яғни, жазушы 

махаббатының өзі бір бөлек ешкімге ұқсамайтын 

шынайы сезімді көрсетеді. 

Осы бөлімде «Қарғын» романындағы 

омонимдердің қолданылуы туралы қарастырдық. 

Тіл-тілдің лексикасында дыбысталуы бірдей де, 

мағынасы әр басқа сөздер бар. Мұндай сөздер – 

омонимдер деп аталады. Мысалы, «Қарғын» 

романындағы: 

«Бағила бұл сұрақтардың бір де біріне 

жауап таба алмай, өз анасын еске алды», 

«Осындай қыздардан жөні түзу ана шығады 

дегенге сенбеймін» [2, 25; 40].» 
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«Бірақ ана жолы бір ай Қырымда 

демалып,бір ай Балтық жағалауы 

республикаларын аралап, қайтып келе жатқанда 

осы маң дала көзіне оттай басылған», «- Сонан соң 

ана жігітке айтыңыз, портретті үйге 

жібермесін» [2, 9; 159]. Мұндағы: 

Ана. І. Зат есім. туған шеше  

Ана ІІ. Есімдік. сонау, ана бір,-деген 

мағынада [3, 36]. 

Омонимдік қатарға енетін сөздердің өзгеру, 

түрлену жүйелерінің бір-біріне қаншалықты 

дәрежеде сәйкес келуіне қарай омонимдер 

лексикалық (немесе толық), лексика-

грамматикалық (немесе жартылай) және 

аралас омонимдер болып топтастырылады,- дейді 

тілші-ғалым К.Аханов [4, 127].  

Бір ғана сөз табына қатысты болып, қалай 

түрленсе де, барлық формаларында бір-біріне 

сәйкес келетін сөздерден жасалған омонимдер 

лексикалық немесе толық омонимдер деп 

аталады. 

«Олар «Қазақстан» поезының купесіне кеп 

жүктерін жайғастыра берген сәтте перрондағы 

киоскіні көшіріп келе жатқандай газет-

журналдарын құшақтап, жасы отызға тақап 

қалған, ұзын бойлы, ашаң қара торы жігіт 

бұлардың үстіне кіріп келді де, салқын 

амандасты», «Бірақ, мұның себебінің неде екенін, 

оның нақты қандай қарым-қатынастардан 

туындайтынын жас қыз біле алмады» [2,4;10]. 

 «Жасын өзіне жақындағанда Бағила оған 

қарап аздап езу тартып күлген боп еді, жігіт кеп 

қасына отырып, қолынан ұстағанда көз көбелері 

бірден жасқа толып, ол екі самайды қуалап аға 

жөнелді»,-деген сөйлемдердегі омонимдік қатарды 

құрастырушы жас сөзі бір ғана ғана сөз табына, 

яғни, зат есімге қатысты болып, -ы – тәуелдік 

жалғауының ІІІ жақ жалғауы мен –қа – барыс 

септігінің жалғауы жалғанса да сыңарлары бір-

бірімен сәйкес келіп тұр [2,181]. Сондықтан да, бұл 

қатардағы сөздерді лексикалық омонимдер тобына 

жатқызамыз.  

Жас І (зат есім). Адамның, жан-жануардың 

өмір сүру мезгілін белгілейтін уақыт, жыл саны.  

Жас ІІ (зат есім). Жылағанда көзден 

шығатын сұйық зат [3, 72]. 

«Қаратай алған соң қалғандары жайлы сөз 

қозғаудың да қажеті жоқ, үш-төрт жігіт бауыры 

бүгін шіріп кетсе де қағып-қағып тастады», «- 

Нағыз бақталастық біздің ауылда, бауырым!» 

[2,19; 32]. 

Бауыр І (зат есім). Адамзат, жан-

жануардың ас қорыту, қан тарату қызметтерін 

атқаратын ішкі мүшесі.  

Бауыр І (зат есім). Бірге туған қандас, 

ағайындас адамдар [3, 88]. 

Лексикалық (толық) омонимге келесі 

мысалдарды да келтіруге болады: 

«Екі ұрттам шампанның газы өкпесін 

қысып, тыныс жолдарына вакуум пайда болғандай 

әрең демалды», «-Рақмет,-деді ол лып етіп оянған 

ұяты мен өкпесін танытып. Бағиланың өзіне 

өкпелеп, біраздан бері ұмыт боп бара жатқан 

тәкаппарлығын бойына жинап ап, алға қарап 

қимылсыз отырғаны Жасынның күлкісін келтірді 

және ол бұрынғыдан да сүйкімді бола түскен 

сияқты» [2, 52; 101].  

Өкпе І (зат есім). Адам мен жан-

жануарлардың тыныс алу мүшесі 

Өкпе ІІ (зат есім). Наз, реніш, көңіл қалу [3, 

94]. 

  «Бағила болса балғын көктемді бейғам 

артқа тастап, жаздың бір қоңыржай түніңде 

ашылған гүл сияқты, сүйіспеншілік, сезім, деген 

әлемнің алғашқы шыққан күніне, аспаны мен 

бұлтына, мынау ғаламат әсем дүниенің 

тазалығына таңырқай да, үрке қарайтын шақта 

еді», «Бүгін – Сәргел екеуміздің ұмытылмас 

күніміз, дәл осы күні екеуміз заңды түрде өмірлік 

жолдас болдық», «Ертең шетелге ұшуым керек,-

деді. – Он күннен соң келемін» [2, 98; 168;79]. 

Күн І (зат есім). Әлемге жарық, қызу беретін 

планета 

Күн ІІ (зат есім). 24 сағатқа тең уақыт, 

тәулік [3, 110]. 

  Омонимдік қатарды құрастырушы 

сыңарлар әр басқа сөз табына қатысты болып, олар 

бір формасында бір-бірімен сәйкес келіп, басқа 

формаларында ажырасып кететін омоним түрі – 

лексика-грамматикалық (немесе жартылай) 

омонимдер [5, 112]. 

«Тізесіне үш-төр елі жетпейтін, қысқа қара 

юбка киген жап-жас қыз үш жігіттің ортасында 

билеп жүр», «Жақтауға шынтағын сүйеп, қыз 

жүзіне ұрлана қарағанда, көшедегі самсаған шам 

сәулесінен көзіндегі жылт-жылт етіп 

төңіректеген жасты көрді», «- Бағила балалық 

еркелігімен араластырып әкесіне сынай да, 

күлімсірей де қарады» [2, 39;158;113]. 

Қара І (сын есім). Күйенің, көмірдің 

түсіндей (түс, бояу) 

Қара ІІ (етістік). Көз жіберу, назар аудару.  

Қара ІІІ (зат есім). Ірі мал: жылқы, түйе, 

сиыр [3, 105]. 

«Қаланың еңселі үйлері де жазғы сәнінен 

айрылып, көңілсіз сұрғылт түрге еніпті», 

«Жаратылысынан нақты ғылымға бейім жігіт 

сары уайымның салдарынан ақындық өнерге душар 

боп, оған лирика-философиялық хаттар жазды», 

«-Жаз, жаз, қазір жаз! Қалай деп жазсаң да ерік 

өзіңде» [2, 15; 61; 120]. 

Жаз І (зат есім). Көктемнен кейін келетін 

жыл маусымы 

Жаз ІІ (етістік). Іс-әрекет.  

Яғни, түбір күйінде бірдей, ал өзіне тән 

формалармен түрленген қалпында омоним бола 

алмайды.  

«Әзірге адамдардың көретін түстері 

шектеулі, өйткені олардың ой-өрістері де жан-

жақты жетілген жоқ», «Егер адам түсінде ақ боз 

ат мініп жүрсе – мәртебесі биік болады, егер ол 

патшамен қол алысып, қасында отырса, мансабы 

өседі, түсінде балық ұстаса не ғашық болады, 

немесе бала сүйеді», «- Жүргізуші жолдас, 

машинаны тоқтатыңызшы,-деді Бағила,- мен 
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түсіп қалайын» , «Шамалауымша, түстен кейін 

оқитын болуларыңыз керек» [2, 178; 62; 63]. 

Түс І (зат есім). Ұйықтап жатқанда ойына 

түсетін қиял, елес, бейне. 

Түс ІІ (етістік). Іс-әрекет 

Түс ІІІ (зат есім). Күннің мезгілі, сағат бір 

кезі. 

Лексика-грамматикалық омонимдердің 

барлық формаларында емес, бір ғана формасында 

сәйкес келуі ескеріліп, кейде олар жартылай 

омонимдер деп аталады.  

 Бірнеше омонимдес сөздер бір ғана 

омонимдік қатарға енуі мүмкін. Мұндай көп 

компонент омонимдік қатар лексикалық 

омонимдерді де, лексика-грамматикалық 

омонимдерді де қамтиды. Мұндай омонимдер – 

аралас омонимдер деп аталады [6, 98]. 

«-Сөйтіп, бірнеше жылдан бері маған ат 

қоя алмадың, ә? – деп күліп» «Сен бар ғой, атың кім 

еді? Бағила,-туһ, неткен жасанды, нашар ат еді», 

«Адырға түсіп, атпен қашсам әкең машинамен 

қуып жете алмайды,-депті»., «Сырттай 

күлімсіреп, іштей атарға оғы болмай жүреді» [2, 

188; 153; 44; 32]. 

Ат І (зат есім). Кісінің есімі. 

Ат ІІ (зат есім). Жылқының көлік ретінде 

пайдаланылатын түрі. 

Ат ІІІ (етістік). Оқ жұмса, оқ шығар.  

Бұл үш сөздің алдыңғы екеуі зат есімдерден 

болған лексикалық омонимдер болып саналады. 

Бұл екеуі үшінші сөзбен, яғни етістікпен лексика-

грамматикалық қарым-қатынасқа түсіп тұр. 

Мұндай көп компонентті омонимдер аралас 

омонимдер деп аталады.  

Ал тілші-ғалым Әсет Болғанбаев қазақ 

тіліндегі омонимдердің жасалуының бірнеше амал-

тәсілдері бар, солардың ішіндегі негізгі жолдары 

мыналар:  

1) Тілдегі көп мағыналы сөздердің есебінен 

сөздің семантикалық жақтан даму арқылы келіп 

шыққан омонимдер. 

2) Сөздер сан түрлі фонетикалық 

өзгерістерге ұшырып, дыбыстардың құрамын 

жағынан бірдейлесу арқылы жасалатын 

омонимдер. 

3) Аффикстер жалғану арқылы жасалған 

туынды омонимдер. 

4) Өзге тілдерден ауысқан сөздердің 

қазақтың төл сөздерімен дыбысталуы бірдей 

болуының нәтижесінде пайда болған омонимдер,-

деп көрсетеді [7, 42].  

Дулат Исабековтың «Қарғын» романын 

қарастыра келе, омонимдердің қолданылу 

ерекшеліктеріне мән бердік. Жазушы романда 28 

лексикалық (толық), 12 лексика-грамматикалық 

(жартылай) және 11 аралас омонимдерді қолдаған.  

Лексикалық 

омоним 

(толық) 

Лексика-

грамматикалық 

омоним 

(жартылай) 

Аралас 

омоним 

28 12 11 

 

Тілдегі басқа сөздер сияқты омонимдер де, 

сөйлем ішінде, белгілі бір мәтінде қолданылады. 

Омонимдік сөздердің қай сөз екендігі қандай 

мағынаны білдіретіндігі сөйлемде айқындалады. 

Осы тұрғыдан қарастырғанда, Дулат Исабековтың 

«Қарғын» романындағы сөйлемдер грамматикалық 

жағынан да, стилистикалық жағынан да дұрыс 

құрастырылып, сөйлемдердегі қолданылған 

омонимдер ойдың түсінікті болуына еш кедергі 

жасамағанын байқадық. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье доказывается, что Боги - это реальность. Это сделано при помощи одного из плафонов 

Дендерского храма. Кроме этого раскрывается не полный смысл одного из плафонов Дендерского храма. 

Так же есть связь с жизнью и персонификация отдельных изображений Дендерского храма. Для доказа-

тельства вводится новое понятие «Полоса движения цивилизации». В связи, с чем даётся новое название 

НЛО. 

ABSTRACT. 

 In this paper we prove that the Gods are real. This is done through one of the ceiling of the Dendera 

temple. Besides not revealed the full meaning of one of the ceiling of the Dendera temple. There is also a connec-

tion with life and the personification of the individual images of Dendera temple. For the proof introduces a new 

concept of "Lane civilization." In this connection, given the new name UFO. 

Ключевые слова: Боги, Полоса движения цивилизации, периодичность, цикличность, цивилизация, 

НЛО – ТСБ. 
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 В 1985 году, я хотел доказать, что Астроло-

гия это наука, хотя слово Астрология я не знал, по-

тому что Астрология ходила в самиздате. Описыва-

лись знаки зодиака. Мне эта теория понравилась и 

я решил доказать что она верна. Долго думал, что 

влияет на человека при рождении. И однажды 

включив телевизор, я услышал слово «гравитация», 

я подумал, это то, что мне надо. Зная, что земля вра-

щается вокруг солнца, я думал о том, что на земле 

должен остаться след от цивилизаций. Теперь да-

вайте попробуем проследить хронологию развития 

древней цивилизации. 

Говоря «Цивилизация» - я имею в виду раз-

витие науки, религии, наличие ученых и государ-

ственных деятелей, о которых нам известно из раз-

личных источников. 

 Зная, что развитие науки, укрепление или 

ослабление влияния религий, словом всего того, 

что мы вкладываем в понятие цивилизации, в древ-

ности было ограничено рамками государств и круп-

ных империй. 

Самым древним ученым философом, о кото-

ром мне известно является Конфуций, живший в 

Китае в 3-4 веках до н. Э. К тому же мы знаем, что 

в Китае изобретен порох и производили шелк. 

За начало отчета я взял Китай, хотя бы по-

тому, что там была возведена Великая Китайская 

стена. 

С понятием движения цивилизации надо 

иметь в виду понятия цикличность и периодич-

ность. 

Из Индийского эпоса нам известно, что 

народ этой страны, когда - то вёл борьбу с обезья-

нами, которых он в последствие одолел и прогнал 

далеко на юг. Мне известно под обезьянами в эпосе 

подразумевались «черные люди», т.е. Представи-

тели жаркой Африки. 

 Зная из истории, что любое государство в 

древности имело развитую культуру, прочную эко-

номику - быстро расширяло свои владения за счет 

других соседних с ним государств – можно предпо-

ложить, что когда – то на территории нынешней 

Африки находилось допустим одно или несколько 

крупных , экономически развитых по тем временам 

государств.  

 Возьмем Переднюю Азию в древности « в 

конце 2 - начале 1 тысячелетия до н.э. Ремеслен-

ники сделали великое открытие – научились добы-

вать из руды железо» [2,с.78]. 

Прежде чем, образовалось Персидское цар-

ство было возвышение Вавилона. Персидское цар-

ство проиграло в вооруженной борьбе Древней 

Греции. После древней Греции возникла римская 

империя. После ее распада центр цивилизации пе-

реместился в Испанию, Португалию, а затем и в Ан-

глию (все знают фразу «Англия – владычица мо-

рей»). 

 В 20 веке Владимир Ульянов сделал вывод 

о переходе центра рабочего движения из Европы в 

Россию, благодаря чему совершился «Октябрьский 

вооруженный переворот». 

 В 7-8 веках на территории Багдада, Дамаска 

был Арабский Халифат (рисунок 1). 
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Рисунок 1. 

 

Проведем нашу полосу цивилизации через 

Англию, Норвегию, Скандинавские страны, Герма-

нию, Польшу, Россию. 

Я сознательно упустил раздел «Древний Еги-

пет», в учебнике истории это все давно написано. 

В учебнике «история древнего мира» [2, с. 

57] изображена Египетская карта звездного неба, на 

которой мы можем рассмотреть полосу движения 

цивилизации. Если окружность карты принять за 

циферблат часов, то приблизительно на цифре 2 мы 

увидим прямоугольник и рядом извилистую ли-

нию. Это и будет полоса движения цивилизации 

данная нам Богами. На Египетской карте звездного 

неба полоса движения цивилизации, является дока-

зательством наличия существования Богов (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2. 
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Так двигалась цивилизация на нашем во-

сточном полушарии. 

Сейчас мне известно, что этот рисунок есть 

зодиакальный круг – плафон Дендерского Храма. 

Теперь давайте взглянем на цифру 6 данного 

изображения, мы увидим фараона под знаком Льва. 

Если взглянуть вправо от фараона, то увидим 

пустое место, а над ним изображение Стрельца. Ря-

дом со Стрельцом изображение созвездий Девы, а 

над ним какой - то зверь и за ним фигурки людей. 

 О себе: я родился 02 августа 1954 года-Лев. 

Моя супруга родилась 13 декабря 1955 года - Стре-

лец, но ее уже давно нет в живых. 

 Моя мать родилась 17 августа 1932 года при 

совмещении восточной и европейской астрологии 

читаем, что именно такой человек может держать 

«за хвост тигра» [1, с.130]. Если смотреть на плафон 

Дендерского Храма, получается за тигром следует 

моя мать, а за ней я и моя сестра (мы двойняшки). 

 Все было бы хорошо, если бы не то обстоя-

тельство, что 20 сентября 2015 года умерла моя 

мать. Поэтому на данный период времени это изоб-

ражение на плафоне Дендерского Храма не ре-

ально. 

Для дальнейшего прогнозирования событий 

мне нужны изображения всех плафонов Дендер-

ского Храма 

 В одной из атеистических книг я прочитал 

фразу взятую в кавычки, т. е. Эта фраза взята из 

Библии вот она «сделайте правое - левым, верхнее 

- нижним войдёте в царствие небесное.». Правое – 

левым – это идеология быт и культура, о верхе и 

низе я не пишу – это итак всем понятно, к тому же 

в истории человечества это происходило, и не раз. 

В истории России это было последний раз в 1917 

году. А вот что касается Царствия Небесного – то 

здесь дело обстоит так. Боги нас не пускают и не 

пустят дальше околоземного пространства. При-

меры пожалуйста: 1. Когда американцы готовились 

к спуску на луну, то около их аппарата пролетело 

одно ТСБ (транспортные средства Богов). 

 В результате чего вся автоматика вышла из 

строя, когда же ТСБ скрылось, то автоматика снова 

заработала. Кроме того когда американцы прилуни-

лись, то их уже ждали Боги, рядом же стояли их 

ТСБ. Что бы общественность об этом не узнала аме-

риканцы перешли на запасную частоту. Об этом 

стало известно совсем недавно. После этого прилу-

нения, лунная программа была свёрнута, под пред-

логом дороговизны. Многим известно, что на Луне 

находится база Богов. 

 2. СССР послали космический аппарат к 

Фобосу – это спутник Марса. При подлёте к спут-

нику Марса камеры управляемого аппарата зафик-

сировали, как с Фобоса поднялась сигарообразное 

ТСБ (транспортное средство Богов) 

 и направилось к аппарату, при приближении 

ТСБ на близкое расстояние автоматическая станция 

перестала передавать сигналы. Правду об этом мы 

узнали совсем недавно, из программы телевидения. 

 3. Сейчас готовится экспедиция на Марс. Я 

уверен, что предприятие добром не кончится. Если 

члены экспедиции на Марс прилетят, то назад они 

уже не вернутся. Но я уверен, всё будет так, как 

нужно Богам, а все те, кто интересуются религией 

знают, что человек достался Богам с большим тру-

дом. Поэтому Боги сделают так, что бы мы им по-

клонялись. 

 Дело в том, что по ТВ была передача, в ко-

торой говорили о женщине, которой боги при по-

мощи телепатии передали чертежи современной 

космической техники. Муж этой женщины органи-

зовал акционерное общество, женщина обратилась 

к президенту с предложением производить совре-

менную космическую технику, но наш президент 

молчит до сих пор. Космическая техника нам нужна 

для того, что бы покинуть эту планету, т.к. На ней 

не будет воды. У меня есть статья [3, с.12], в ней он 

приводит различные предсказания астрологов, Си-

дик Афгана и Нострадамуса, в частности он (Но-

страдамус) предсказывает: «2170 г. – человечество 

начнёт переселение на 8 других планет…». Эта ста-

тья написана в Москве в 1986 году. Я же нашёл её в 

газете «Омский вестник» за 4 февраля 1993 года.

 Кстати известны созвездия, в которых 

находятся данные планеты. Словом Боги нас не 

оставят! 

Кстати по телевизору в новостях несколько 

лет назад передали следующий факт, что один не 

очень выдающийся клерк поехал в горы, над ним 

зависло ТСБ в виде тарелки. Машина неудачного 

клерка заглохла, он вышел из машины, ТСБ опусти-

лось из него вышли Боги и сказали: «всё, что вы 

имеете на планете, создали мы при помощи клони-

рования» и поручили создать ему новую религию. 

Во всех фактах с экрана ТВ или радио я запоминаю 

только суть, принцип без фамилий и дат. В переда-

чах ТВ, конечно же, звучали фамилии и даты. Про-

сто у меня абстрактное мышление и не очень хоро-

шая память. Кстати память имеет свойство 

забывать. Поэтому факты, изложенные здесь, без 

фамилий и дат – это правда, они действительно 

имели место быть, уж поверти мне на слово. 

Сейчас мне известно, что Богов не менее 

восьми цивилизаций. Богами для нас являются эки-

пажи НЛО. Аббревиатуру НЛО я переименовал бы 

в ТСБ – транспортные средства Богов. 

Дело в том, что если мы (наша цивилизация) 

не будет поклоняться Богам, то она погибнет от от-

сутствия воды. Причем живые будут завидовать 

мертвым. Людям очень будет охота пить, но воды 

нигде не будет. На земле будет блестеть расплав-

ленное серебро, но люди будут думать, что это 

вода, придут туда, а там серебро, а не вода. Золото, 

серебро никому не будут нужны. Нужна будет вода, 

но ее нигде не будет. Останутся два человека: один 

в горах, другой – в долине. Они встретятся и все 

начнется сначала. 

Процесс ухода воды уже начался. Он очень 

заметен в Индии и Африке. В горьковском районе 

Омской области с. Георгиевка кто не углубил свой 

колодец на 2 штыка, тот остался без воды. Это факт 

2008 года. 

У меня есть неопубликованная статья «Что 

же мы построили», я её написал в 1991-1992 годах 

вот отрывок из неё «вечером 26 января 1986 я был 
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дома и читал одну из атеистических книг, в ней 

была приведена фраза из Библии, взятая в кавычки, 

примерно такого содержания. В тот день Бог пора-

зит своим мечём, или копьём семиглавого дракона 

левиафана, и кинет его в пучину морскую, в тот же 

день он поразит змея подводного быстрого или 

верткого. После цитаты указывалось, что во всех 

Библиях этот подвиг совершает Бог и только в 

нашей русской Библии этот подвиг совершает Ге-

оргий Победоносец, «а он, как известно покрови-

тель русского оружия». Получается, что некто со-

вершает подвиг или победит семиглавого дракона 

ради, или во славу русского оружия. Только я это 

прочитал, как ко мне зашёл сосед и позвал меня в 

кино. Я не стал упрямиться и согласился. Когда мы 

вышли на улицу и повернули в ту сторону, где 

должно было демонстрироваться кино, как увидели 

над домом, который был впереди нас с каким- то 

шипением проносится круглый объект или шар, ле-

тел он почти параллельно земле. Сосед сказал, что 

это метеорит, я возразил, так как метеориты не ле-

тают параллельно земле. Объект прошипел и уда-

лился от нас, вёл себя, он как болид, потому что 

упал где то за домами. А на следующий день, утром 

ко мне заходит сосед и говорит о гибели «Челлен-

джера» - американского семиместного космиче-

ского корабля, на что я ему ответил: - «поднявший 

меч от меча и погибнет». Сосед испугался и сказал: 

«Тише, тише». Но у меня в душе была радость, по-

тому что сбылось пророчество, прочитанное нака-

нуне вечером. И действительно если вы помните, 

как погиб «Челленджер» американский семимест-

ный корабль, там был сначала сильный порыв 

ветра, а потом уже корабль загорелся. Что случи-

лось практически сразу же, при взлёте на 42 се-

кунде и корабль упал в море. Что же касается змея 

подводного, то здесь я остаюсь в неведении, но ду-

маю это можно выяснить у специалистов ВМФ. 

Я думаю, вы поняли смысл «Челленджер» и 

семиглавый дракон левиафан это одно и то же. 

Только «Челленджер» это реальность, а семигла-

вый дракон Левиафан - это миф. Змей подводный, 

вёрткий это подводная лодка, она могла быть атом-

ной или дизельной. Неизвестно только какому гос-

ударству она принадлежала. Заметку о гибели 

«Челленджера» можно найти в газете «Красная 

звезда» приблизительно за 30 января 1986 года. 
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ABSTRACT 

The article aims to present the algorithms of theories developed by the Nizhny Novgorod methodological 

school. Algorithms of the theories were used to construct the appropriate theories, presented in a series of mono-

graphs. 

АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – изложить алгоритмы теорий, разработанных Нижегородской методологической 

школой. Алгоритмы теорий были использованы при построении соответствующих теорий, представлен-

ных в серии монографий. 
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This article continues a series of articles on the conceptual results of the research program of Nizhny 

Novgorod methodological school [3-14]. 
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The idea of creating a Bank of algorithms of the-

ories emerged in 1976. The authors of the ideas and de-

velopers of the first algorithms of theories were Lev 

Alexandrovich Zelenov and Rudolf Ivanovich Nikifo-

rov, who used them in their teaching activities on 

courses of improvement of qualification in the system 

of advanced training Institute of Ministry of chemical 

industry of the USSR [2, p. 5]. 

Algorithms of theories of any kind and type - 

brief, gnomic, systematic and logical presentation of 1-

2 pages of text theory any object (theory of education, 

theory of design, the theory of management, operation 

theory, the theory of social ecology, theory of architec-

ture, theory of values, etc.). The need for such a meth-

odology was due to several factors: 1) the need to min-

imize the time for the presentation to the audience of a 

theory; 2) the need to minimize the text in presenting 

any theory in articles, monographs, dissertations, and 

educational literature; 3) maximum use of charts, mod-

els, visual signs at presentation of the theory; 4) the 

availability of meaningful and proven concepts and the-

ories on a particular issue; 5) the diversity of the audi-

ence in the presentation of a theory (from students to 

workers and professors). 

Bank of algorithms of theories (methodology of 

theory) was published in the monograph by L.-A. Ze-

lenov and R.-I. Nikiforov in 2015 [2]. These algorithms 

of theories were the basis of the expanded construction 

of a relevant theory that is presented in a series of mon-

ographs that are listed at the end of each algorithm of 

theory. Many algorithms of theories have become an 

integral part of the concepts published in previous arti-

cles [4-14]. This article will outline the algorithms of 

theories selectively, which in addition to the previously 

published, in the author’s opinion are the most relevant 

ones. 

Algorithm of theory (AT). The dialogue of 

worldviews [2, p. 8-9]. 

The history of human society, demonstrates the 

existence of interaction between all the six types of 

worldview that the combinatorics of the number of 

combinations of six items, two give 15 possible pairs of 

oppositions (table.1). 

 

Table 1 

Dialogue of types of worldview 

worldview folksy mythology religion art science philosophy 

folksy  1 2 3 4 5 

mythology   6 7 8 9 

religion    10 11 12 

art     13 14 

science      15 

philosophy       

 

AT. Socialization of the personality [2, p. 13]. 

Socialization is the intergenerational stream of 

social experience of mankind. It is carried throughout 

life, in organized forms (the pedagogical sphere) and 

unorganized forms (the social environment) and covers 

the four ways of being human and three transitions from 

one to another (Fig.1). 

 

 
Figure 1. The dynamics of socialization 

 

Identification – the process of socialization in 

the form of education, training and parenting. 

Actual man – the individual, possessing all the 

generic qualities of the human genus. 

Individualization is the process of socialization 

in the form of self-education, self-study and self-par-

enting. 

Individuality – the person with the specific indi-

vidual qualities. 

Personalization – the process of socialization in 

the form of a development initiative as a means of per-

sonality development. 

Personality – individuality, which became a so-

cial subject. 

The whole educational sphere of society (and 

pedagogics as a science) must be based on the method-

ology and theory of the study of socialization, with its 

stages, levels, processes, forms, tools, components and 

results. 

AT. The dynamics of social relations [2, p. 13-

14]. 

This problem is studied in social conflict in con-

nection with the analysis of the types of conflict reso-

lution. Our methodological analysis of this problem 
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based on the use of homogeneous and heterogeneous 

relations allows to allocate only four possible types of 

conflict relations (Fig.2). 

 
Figure 2. The motion vectors of the conflicting entities 

 

This is so-called rule of four "C". These vectors 

are important to know for diplomats, politicians, man-

agers, conflictologists. All these four ways are well rep-

resented in the relations between States, parties, unions, 

etc. 

 
AT. Regulators of the activity [2, p.24]. 

These are the following three types of human ac-

tivity regulators: 1) objective laws (determination), 2) 

public regulations (regulations) and 3) subjective mo-

tives (motivation). 

Combinatorics of combinations of 3 elements in 

3, 2, and 1 gives in total 8 variants of regulation of ac-

tivities or human behavior. 

Options for regulation: 

 
Ideal option is “D R M” 

AT. Typology of technical systems [2, p. 28]. 

Technique is a set of artificial material means of 

human activity. Technology is algorithms of the pro-

cesses of the use of technique. Technical systems (from 

stone axes to spaceships) appear: 1) to compensate the 

limitations of the individual (anatomical, physiological, 

and mental), 2) to implement the four functions (reflec-

tion, transformation, conservation and stream) and 3) to 

effect on the three objects (substance, energy, infor-

mation). It is possible to build a typology of technical 

systems, including 36 types of technical means on these 

three grounds (Table.2). 
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Table 2 

A typology of technique 

 
AT. The algorithm of human activity [2, p. 37-38]. 

 

Human activity then reaches efficiency when it 

is carried out as appropriate one according to the algo-

rithm (logic steps) deployment targets (ideas). The pos-

itive analysis of the projects shows the necessity of fol-

lowing to a clear algorithm: 

 
Most people tend to move from idea to practical 

activity immediately without developing the concept 

(content and justification of ideas), programs (system 

design activities, with its eight components) and imple-

mentation mechanism (filling the projected activities of 

the real personnel, equipment, finance, infrastructure, 

etc.). Implementation of the project (practice) adjusts 

all elements of the project from implementation mech-

anism to the initial idea.  

AT. The structure of meta-science (meta-the-

ory) [2, pp. 54-55]. 

Every science assumes upon reaching its ma-

turity building its own teachings about itself. Meta-sci-

ence is self-reflection of science, the teaching of sci-

ence itself. What sections should form a composition of 

meta-science ? This is evidenced by the experience of 

developing a meta-theoretical studies in mathematics, 

physics, history, logic, aesthetics, etc. These sections 

are postulated. 

 

 

 

Meta-theory of meta-science 

1. The doctrine of the object (the subject and 

object of research)/ 

2.  Foundations of science (immanent and 

transcendent). 

3. Terminology (conceptual apparatus). 

4. Methodology (research methods). 

5. Nomology (system of laws of the science). 

6. Systemology (logic building of science). 

7. Praxeology (the practical effectiveness of 

science). 

8. Axiology (system of science values). 

9. Source study (documentary foundations of 

science). 

10.  Historiography (the history of science re-

search). 

11. Interdisciplinary connections (relationships 

with related Sciences). 

12.  Pedagogical equivalents of science (text-

books and manuals). 

AT. Logic of minimization (compressing) 

knowledge [1, p. 48]: 
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The importance of the presentation of any 

knowledge with the use of algorithms theories, we, the 

representatives of Nizhny Novgorod methodological 

school, understand that this significantly reduces the 

time for the exploring and transfer of theoretical 

material and enable this material to study 

systematically . 

All this has a general importance in connection 

with the naive view by many people about the unlimited 

growth of information on the planet.  

If you consider that information is the new 

knowledge, original, not any message, then Abraham 

A. Moles is right saying that volume of messages, texts 

is growing, but not the amount of information. That 

means we need to learn to find needed information in 

the message flow. 

In this respect, the algorithms of the theories are 

great helper in mastering the systematic, useful and 

heuristic knowledge. 
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CHEMICAL COMPOSITION LEAF POPULUS BALZAMIFERA 

 

Аннотация 

Исследован химический состав листьев тополя бальзамического. Установлено, что основными 

компонентами являются экстрактивные вещества (около 50 %), на долю углеводов приходится от 15 до 

33 %, лигноподобных веществ 16-18 %, белков – от 3 до 11 %, эфирных масел 0,2-0,8 % от массы абсо-

лютно сухого сырья. 

Abstract 
The chemical composition of the leaves of poplar. It is found that the main components are extractives (50 

%), the proportion of carbohydrates have from 15 to 33 % , lignin substances – 16-18 %, protein - from 3 to 11 % 

of essential oils 0.2-0.8 % by weight of the bone dry raw material .  

Ключевые слова: листья, тополь бальзамический, химический состав, экстрактивные вещества, 

углеводы, белки, эфирные масла  

Key words: leaves, balsam poplar, chemical composition, extractives , carbohydrates, proteins , essential 

oils. 

 

В связи с сокращением доступных ресурсов 

древесины в последние годы во всём мире уделя-

ется большое внимание изысканию новых видов 

сырья для химической и биохимической перера-

ботки. Одним из них может служить тополь бальза-

мический, а именно его вегетативная часть, по-

скольку этот вид имеет практическое значение как 

быстрорастущее дерево для выращивания древе-

сины [1]. 

На кафедре Химической технологии древе-

сины и биотехнологии Сибирского государствен-

ного технологического университета разработана 

схема комплексной переработки вегетативной ча-

сти тополя бальзамического с получением эфирных 

масел, спиртовых экстрактов, восков, биопрепарата 

типа «Триходермин» [2, 3]. Для получения данных 

видов продукции предусматривается прижизнен-

ное использование тополя. В зависимости от сроков 

заготовки сырья вегетативная часть может быть 

представлена как побегами с почками, так и облист-

венными побегами. В этой связи интерес представ-

ляет исследование химического состава листьев то-

поля, поскольку это позволит подойти к вопросу 

утилизации древесной зелени тополя.  

Объектом исследования служили листья то-

поля бальзамического. Сырье заготовлено в вегета-

ционный период 2013 года, а именно с июня по ок-

тябрь, высушено при комнатной температуре до 

влажности 6 %, измельчено до размера частиц 3-5 

мм. 

В задачу настоящего исследования входило 

выделение и фракционирование экстрактивных ве-

ществ. Перспективными экстрагентами для наибо-

лее полного извлечения экстрактивных веществ яв-

ляются низкомолекулярные спирты, в частности 

этиловый спирт. Выход экстрактивных веществ из 

листьев тополя в пересчете на единицу абсолютно 

сухого сырья (а.с.с.) представлен в таблице 1.  
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 Таблица 1 

Экстрактивные вещества листьев тополя бальзамического 

Время 

отбора 

пробы 

Водораствори-

мые  

вещества, % 

Спиртораствори-

мые 

вещества, % 

Время 

отбора 

пробы 

Водораство-римые 

вещества, % 

Спиртораствори-

мые 

вещества, % 

Вегетационный период 2013 г. 01.08 32,4 13,9 

01.06 30,3 11,5 10.08 39,4 12,9 

10.06 29,2 11,9 20.08 34,7 9,8 

20.06 31,2 15,2 01.09 30,1 10,3 

01.07 38,3 22,0 10.09 32,6 9,9 

10.07 35,2 13,6 20.09 39,7 11,3 

20.07 33,5 14,5 30.09 40,8 11,9 

 

Как свидетельствуют результаты исследова-

ний, содержание экстрактивных веществ изменя-

ется в процессе развития листьев, так количество 

водорастворимых веществ составляет 30-40 %, 

спирторастворимых 10-22 %. Достаточно высокое 

содержание экстрактивных веществ в листьях, 

можно объяснить процессом фотосинтеза, сопро-

вождающимся образованием значительного коли-

чества низкомолекулярных веществ. 

В растениях синтезируются два класса поли-

сахаридов: структурные полисахариды (например, 

целлюлоза) и запасные полисахариды (например, 

крахмал). Структурные полисахариды требуются 

для образования клеточных стенок. Запасные поли-

сахариды синтезируются в тех случаях, когда они 

образуют временный или постоянный запас связан-

ного углерода и энергии. 

Как показали наши исследования, содержа-

ние углеводов в листьях тополя довольно высокое 

и составляет от 15 до 33 %. В динамике содержания 

имеется два четко выраженных максимума. 

Наибольшее количество углеводов отмечено в ав-

густе и сентябре. Содержание углеводов в почках 

тополя, например, составляет 23-26 % от а.с.с. [4]. 

Известно, что в листьях концентрация углеводов 

обычно высокая. Например, в листьях яблони со-

держание углеводов (крахмал плюс сахара) дохо-

дило до 9 %, хвое сосны – 16,6 % [5].  

Для характеристики углеводов было прове-

дено их фракционирование, основанное на способ-

ности отдельных групп растворяться в различных 

растворителях, в частности в спирте и воде [6]. 

В составе углеводов листьев тополя бальза-

мического установлено наличие пяти групп, содер-

жание которых изменяется в ходе развития листьев. 

На долю структурных углеводов в листьях тополя 

приходится от 8 до 24 % от а.с.с. Доля подвижных 

углеводов составляет от 3,5 до 7,5 % от а.с.с. В пер-

вые две фазы формирования листа преобладаю-

щей группой являются легкогидролизуемые по-

лисахариды. Их содержание составляет около 60 

% от суммы углеводов. В третьей фазе развития 

листа наоборот преобладающими становятся 

трудногидролизуемых полисахариды. 

Содержание лигноподобных веществ в ли-

стьях тополя бальзамического составляет 16-18 % 

от а.с.с., что ниже, чем в древесной зелени хвойных, 

в сосне их содержится 23,9 %, в кедре 24,7 %, ели 

25,6 % и в пихте 20,3 % [7]. 

К высокомолекулярным соединениям расти-

тельной ткани также относится белок. Установ-

лено, что в листьях тополя в период их развития 

доля водорастворимых белков составляет 3-5, спир-

торастворимых – 5-11 % а.с.с. Например, в древес-

ной зелени сосны содержание белка составляет 2,70 

%, пихты – 2,94 % [7]. Осенью содержание белка 

снижается, поскольку известно, что по мере старе-

ния листьев азотистые соединения перед опада-

нием листьев передвигаются обратно в побеги и 

ветви листопадных деревьев. 

Результаты изучения содержания эфирных 

масел в листьях и побегах с листьями тополя пред-

ставлены в таблице 2. Эфирные масла выделяли ме-

тодом гидродистилляции. 

Таблица 2 

Содержание эфирных масел в листьях тополя 

 

Объект 

Содержание, % а.с.с. 

Месяц отбора проб 

май июнь июль август сентябрь 

Листья 0,48±0,13 0,77±0,08 0,44±0,06 0,49±0,05 0,22±0,01 

Побег с листьями 0,38±0,07 0,81±0,12 0,60±0,14 0,48±0,05 0,20±0,03 

 

Как свидетельствуют результаты таблицы 5, 

содержание эфирных масел в исследуемых объек-

тах значительно ниже, чем в почках (в 9 раз) и поч-

ках с побегом тополя (в 5 раз), и в среднем состав-

ляет 0,48 % от а.с.с. [8]. Максимальное содержание 

их отмечается в июне. К концу вегетации, когда 

процессы образования терпеноидов становятся ме-

нее интенсивными, их количество постепенно сни-

жается.  

Минимальное количество эфирных масел 

для исследуемых объектов установлено в сентябре. 

В октябре в листьях содержание терпеноидов оста-

ется неизменным. По имеющимся литературным 

данным содержание эфирных масел в листьях бе-

резы составляет 0,04-0,05 % [9].  

Установлено, что в процессе развития листья 

тополя бальзамического могут содержать до 11,4 % 
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от а.с.с. минеральных веществ. Для определения со-

става минеральных компонентов были взяты об-

разцы в различные периоды развития листа. Массо-

вую концентрацию элементов определяли методом 

рентгеновского флуоресцентного анализа на спек-

трометре «Спектроскан». Результаты исследования 

представлены в таблице 3.  

 Таблица 3 

Минерального состава листьев тополя 

Проба Количество, мкг/г золы 

Zn Cu Fe Mn Ca Br I As Cr 

21.07.13 230,7 123,6 187,7 111,4 65,9 19,7 36,2 - - 

10.08.13 281,6 61,2 262,8 253,9 91,8 - 48,1 17,5 - 

10.09.13 127,9 67,5 21,3 17,6 - 17,8 - 10,6 - 

Примечание – прочерк означает отсутствие элемента 

 

Как показывают результаты таблицы 3, к ос-

новным химическим элементам листьев относятся 

цинк, марганец и железо. Эта группа металлов от-

носится к биологическим элементам, необходимым 

для жизнеобеспечения живых организмов. Напри-

мер, железо относится к макроэлементам питания 

растений, его роль велика также в ферментативных 

процессах. Медь участвует в окислительно-восста-

новительных реакциях, связанных с дыханием и 

азотным обменом, цинк катализирует выделение 

диоксида углерода в хлоропластах. 

 Таким образом, проведенные исследования 

показали, что листья тополя бальзамического пред-

ставляют интерес для химической и биохимиче-

ской переработки и могут служить источником уг-

леводов, микроэлементов, белковых и других 

веществ. 
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Предпринимательство – это особый вид 

творческой деятельности, связанный с неограни-

ченной инициативой и разумным риском и, как 

профессиональная деятельность, наиболее дей-

ственный стимул к высокопроизводительному 

труду, получению прибыли и, в конечном счете, 

лучшему удовлетворению личных и общественных 

потребностей. Один из выдающихся экономистов 

XX в. Л. Мизес, основатель новой австрийской эко-

номической школы, подчеркивал, что предприни-

матель является той силой, которая преодолевает 

инерцию состояния производства, не способного 

удовлетворять настоятельные потребности самым 

дешевым способом. Они (предприниматели) про-

сто превосходят основную массу по силе ума и 

энергичности, являются лидерами на пути к мате-

риальному развитию. 

Согласно Й. Шумпетеру для развития пред-

принимательства необходимо два соединяющих 

фактора: а) организационно-хозяйственное нова-

торство, б) экономическая свобода.  

Развитие предпринимательства, предполагая 

эффективное использование материальных, финан-

совых и трудовых ресурсов, в то же время нужда-

ется в государственном регулировании в направле-

нии создания определенных благоприятных для 

этого условий. [3, стр.391] 

С развитием рыночной экономики все 

больше и больше повышается значимость предпри-

нимательства как в масштабах всего государства, 

так и на региональном уровне. Субъекты предпри-

нимательства вносят значительный вклад в разви-

тие экономики, создавая добавленную стоимость, 

рабочие места, инвестируя в основные фонды. Со-

вокупный результат деятельности предпринима-

тельства характеризуется уровнем предпринима-

тельской активности, поэтому эффективное 

управление ею в настоящее время является осо-

бенно актуальным. Однако предпринимательская 

активность не остается неизменной в разные пери-

оды времени и в разных регионах имеет разную ин-

тенсивность. Причины этого заключаются в том, 

что на степень предпринимательской активности 

оказывают влияние различные факторы, которые 

необходимо учитывать при принятии мер государ-

ственного регулирования. 

Факторы, влияющие на состояние предпри-

нимательской активности, формируют в регионе 

особую предпринимательскую среду, которая мо-

жет быть как благоприятной, так и не благоприят-

ной для осуществления предпринимательской дея-

тельности. [1, стр. 51] 

Под предпринимательской средой понима-

ется наличие условий и факторов, которые воздей-

ствуют на субъекты предпринимательства, пред-

принимательскую активность и требуют принятия 

управленческих решений для их устранения или 

приспособления. 

Предпринимательская среда представляет 

собой не просто набор определенного количества 
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факторов, а сложную совокупность взаимодейству-

ющих взаимовлияющих друг на друга объективных 

и субъективных факторов, которые могут либо по-

зитивно, либо негативно влиять на деятельность 

субъектов предпринимательства. 

Роль современного предпринимательства 

значительно возрастает. Американский ученый Дж. 

Тимсон подчеркивает, что тихая революция пред-

принимательства, внедренная в систему взглядов и 

культуру малых и больших организаций, пересек-

шая национальные границы, изменит мир XXI в. 

так же или даже еще значительнее, чем промыш-

ленная революция изменила мир XX в.  

Действительно, роль предпринимательства в 

развитии производства и хозяйства преувеличить 

трудно. Благодаря предпринимательской инициа-

тиве создаются новые продукты и услуги, внедря-

ются новые способы производства и формы его ор-

ганизации, задействуются новые сферы 

приложения труда и не существовавшие потребно-

сти, открываются новые рынки. Главное же состоит 

в том, что предпринимательство выступает наибо-

лее низкозатратным фактором развития материаль-

ной культуры общества. Этим, собственно, и объ-

ясняется столь значительный интерес к нему в 

настоящее время.  

Теоретический и практический интерес к 

предпринимательству особенно актуален для реги-

ональной экономики, т. к. сегодня огромное значе-

ние имеет проблема формирования эффективной 

системы современного предпринимательства, в ко-

торой особое место необходимо отвести его наибо-

лее привлекательной сфере деятельности – малому 

предпринимательству. 

Организация предприятий в форме малых и 

крупных имеет свои сильные и слабые стороны. 

Для нормального социально-экономического раз-

вития экономики регионов необходимо сосуще-

ствование обеих форм бизнеса. Таким образом, мы 

приходим к заключению, что малое предпринима-

тельство в силу своих особенностей и уникально-

сти является одним из важнейших факторов в обес-

печении устойчивого развития региона по 

следующим причинам: 

– во-первых, оно способствует социальному, 

экономическому, экологическому развитию реги-

она;  

– во-вторых, обладая мощным инновацион-

ным потенциалом, обеспечивает способность эко-

номики региона к саморазвитию и прогрессу;  

– в-третьих, малое предпринимательство 

ориентировано на региональные ресурсы и сбыто-

вые рынки, исходит из потребностей и возможно-

стей насыщения местных рынков товарами и услу-

гами, создавая при этом новые рабочие места для 

местного населения;  

– в-четвертых, создавая рабочие места и спо-

собствуя появлению мелких собственников, малое 

предпринимательство увеличивает средний класс и 

сокращает дифференциацию населения по дохо-

дам;  

– в-пятых, межотраслевой характер малого 

предпринимательства способствует структурным 

изменениям в экономике;  

– в-шестых, такие отличительные черты ма-

лого предпринимательства, как гибкость, мобиль-

ность, динамичность, составляют тот адаптацион-

ный механизм, который позволяет сохранять 

устойчивость экономики региона и в дальнейшем 

устойчиво развиваться, несмотря на внешние от-

клоняющие воздействия;  

– в-седьмых, имея связь непосредственно с 

потребителем, работниками, малые предприятия 

максимально удовлетворяют их потребности, спо-

собствуют саморазвитию и самоорганизации лич-

ности, т. е. ставят реально во главу угла человека, 

улучшение качества его жизни. [4, стр. 108] 

Для минимизации воздействия негативных 

факторов, а также для раскрытия внутренне прису-

щего малому предпринимательству динамизма и 

гибкости необходимо развитие инфраструктуры, 

ориентированной на малый бизнес. 

Поддержка и стимулирование развития 

этого сектора является одной из главных задач ре-

гиональной политики, которая заключается в ос-

новном в создании для него благоприятных усло-

вий деятельности. 

Малое предпринимательство функциони-

рует в жестких, постоянно изменяющихся условиях 

внешней среды, где в качестве управляющего воз-

действия используются механизмы регулирования 

деятельности малого предпринимательства со сто-

роны органов государственной власти на федераль-

ном, региональном и муниципальных уровнях; в ка-

честве ресурсов – информационные, трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы, которые в 

процессе предпринимательской деятельности пре-

образуются в товары и услуги. [5, стр. 80] 

Малое предпринимательство существует в 

рамках общей социально-экономической системы 

государства и каждый регион в силу своего истори-

чески сложившегося развития занимает определен-

ное место, имеет свои особенности и отличия и в 

географическом расположении, и в уровне соци-

ально-экономического развития. Малое предпри-

нимательство функционирует на конкретных тер-

риториях, тесно связано с потребностями 

населения, стремится удовлетворить спрос на то-

вары и услуги региональных рынков. 

Управление развитием малого предпринима-

тельства на региональном уровне – это деятель-

ность региональных органов власти (планирование 

и принятие решений, организация, стимулирова-

ние, контроль), направленная на укрепление факто-

ров производства малого предпринимательства 

(трудовые, финансовые, материальные, информа-

ционные), обеспечивающих переход данной си-

стемы на более высокий, качественно новый уро-

вень развития, что даст возможность повысить 

уровень социально-экономического развития реги-

она и качество жизни населения. [2, стр. 128] 

В условиях развития хозяйственной само-

стоятельности регионов именно малый бизнес дол-

жен стать основным фактором оптимизации струк-

туры региональной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены минеральные ресурсы, научно-методические, организационные и социально-экономи-

ческие положения проекта строительства первой очереди горно-химического комплекса в Приморском 

крае. Разработана экономико-технологическая модель организации производства, технологий и техни-

ческих средств глубокой химической переработки углекарбонатного минерального сырья. Составлено 

укрупненное ТЭО организации производства конкурентоспособной продукции; произведен расчет основ-

ных технико-экономических параметров вновь создаваемого производства для получения продукции топ-

ливного и нетопливного назначения на основе запатентованных экологически безопасных технологий пе-

реработки минерального сырья. 

ABSTRACT 

The scientific-methodological, organizational and social-economical regulations for the project construc-

tion of the first turn of mining-chemical complex in Primorskiy region are considered here. The economic-techno-

logical model of production organization technologies and technical means of deep chemical processing of the 

coal-mining mineral raw materials is developed in this paper. The enlarging feasibility study of competitive output' 
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production organization is made up, the estimation of basic technical-economical parameters of new established 

production for making of energetic and chemical products on the base of patented ecologically clean technologies 

for processing of mineral raw materials is presented here. 
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1.  Введение  

Актуальность проекта обусловлена тем, что 

термохимическая переработка известняков и углей 

на вновь создаваемых или реконструируемых про-

мышленных предприятиях Приморского края, 

обеспечивает получение ценнейших для промыш-

ленности, строительства, сельского хозяйства, 

энергетики материалов, продуктов и товаров 

народного потребления: диоксида углерода, угле-

кислоты, карбида кальция и ацетилена, регуляторов 

роста и препаратов защиты растений (РРПЗР). 

Технология получения карбида кальция до-

пускает использование извести или известняка в ка-

честве кальцийсодержащих материалов, кокса или 

каменного угля в качестве углеродосодержащих 

материалов. Анализ химического состава углей ме-

сторождений Приморского края показывает, что, в 

основном, для производства карбида кальция в 

наибольшей мере по своим физико-химическим ха-

рактеристикам удовлетворяют угли каменноуголь-

ных месторождений [1-5]. 

2. Минеральные ресурсы и направления 

переработки углекарбонатного сырья 

В Приморском крае разведан ряд месторож-

дений известняка. В геолфондах бывшего ПГО 

«Приморгеология» имеются отчеты о геологоразве-

дочных работах, проведенных на Длинногорском 

месторождении, Высокий Утес, Сухая Скала, Фро-

ловском и др. Минеральное сырье этих месторож-

дений пригодно для производства карбида кальция. 

В настоящее время в России фирмами НПП 

«Энерготерм-система» и Метмаш выпускаются 

комплексы оборудования для производства кар-

бида кальция производительностью 1500; 2500; 

6000 тонн в год. Карбид кальция используется для 

производства ацетилена, который получают на спе-

циальных ацетиленовых станциях производитель-

ностью от 10 до 80 м3/час. В Дальневосточном ре-

гионе России ацетилен использовался в качестве 

высокотемпературного энергоносителя для сварки 

и резки черных и цветных металлов. В промышлен-

ном мире более 90% получаемого ацетилена под-

вергается химической переработке для синтеза 

большого числа ценных химических продуктов: 

этилена, синтетического спирта (этанола и мета-

нола), винил-хлорида, пластических масс; уксус-

ного альдегида, этилового спирта; винил-ацети-

лена, дивинил-ацетилена, синтетических масел и 

др. 

В традиционных установках для производ-

ства карбида кальция окись углерода выбрасыва-

лась в атмосферу, что загрязняло окружающую 

среду и предъявляло повышенные экологические 

требования по размещению такого оборудования. В 

докладе представлена запатентованная нами уста-

новка для утилизации окиси углерода и получения 

дополнительно углекислоты. По желанию заказ-

чика она может быть получена в жидком, газооб-

разном или твердом состоянии («сухой лед»). 

Техническое предложение на получение ре-

гуляторов роста и препаратов защиты растений на 

основе карбида кальция (РРПЗР) является новым 

испытанным средством надежного повышения уро-

жая: для стимуляции роста растений «РЕГРОСТ», 

для защиты растений - «ТАКАР». 

РЕГРОСТ – изготовлен из веществ, образую-

щих в почве и растениях с помощью микроорганиз-

мов природный гормон роста и развития растений 

– ЭТИЛЕН. Для повышения содержания этилена в 

почве выпускаются препараты марки А и Б, в пло-

дах – марку Д. Препараты выпускаются в виде таб-

леток и порошков. 

РЕГРОСТ - отличается от известных регуля-

торов роста: гидрена, кампозена нетоксичностью, 

применением на всех фазах развития растений от 

обработки семян до дозревания плодов, эффектив-

ностью на овощных, бахчевых и зерновых культу-

рах, а также ягодных кустарниках (крыжовник, 

смородина, малина и др.). При обработке семян и 

растений регростом уменьшается поражаемость 

растений болезнями (бактериозом, бурой ржавчи-

ной, полиспорозом, фузариозом) в 3-5 раз. 

ТАКАР - новое эффективное средство за-

щиты растений от вредителей садово-ягодных, ого-

родных и цветочных культур, а также удобрение 

для нейтрализации кислых почв. Содержит азот, 

фосфор, калий в количествах, превосходящих их 

содержание в органических удобрениях (навозе, 

птичьем помете). Такар, как средство защиты рас-

тений используется для уничтожения тли, бело-

крылки, долгоносика и др. вредителей на огурцах, 

капусте, томатах, плодовых деревьях и кустарни-

ках. Эффективность действия - 90-100%. Урожай-

ность овощных культур повышается на 20-50%. 

картофеля - 30%. 

В статье рассматривается новый экологиче-

ски чистый способ комплексной переработки угле-

карбонатного минерального сырья, являющийся 

научно-методической разработкой первой очереди 

строительства горно-химического комплекса в 

Приморском крае, предназначен для получения 

карбида кальция, оксида кальция, карбамида, аце-

тилена, продуктов переработки ацетилена, углекис-

лоты за счет утилизации окиси углерода, гашеной 

извести. Для уменьшения энергопотребления при 

производстве карбида кальция в установке преду-

смотрен обжиг известняка в реакторе с подачей в 
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него и сжиганием высокотемпературного ацетиле-

нового энергоносителя [6-8,10]. 

В новом производственном комплексе для 

получения карбида кальция производится предва-

рительный обжиг известняка (CaCO3) с получением 

окиси кальция (СаО) и углекислого газа (СО2); 

шихта из окиси кальция (СаО) и каменный уголь 

(С) или кокс используется для получения карбида 

кальция (СаС2). Образующиеся при обжиге извест-

няка углекислый газ (СО2) и производстве карбида 

кальция окись углерода (СО) улавливаются и с по-

мощью оборудования для улавливания отходящих 

газов из них производится углекислота (Н2СО3). 

При получении ацетилена из карбида каль-

ция образуется гашеная известь – Ca(OH)2, которая 

используется в строительстве, сельском хозяйстве. 

Из карбида кальция с использованием азота (N2) по-

лучают карбамид – CO(NH2)2. Синтез карбамида 

(мочевины) возможен с участием углекислого газа 

(СО2) путем присоединения аммиака (NH3). 

Инвестиционная привлекательность данного 

проекта весьма велика, поскольку его реализация 

позволяет использовать местные недефицитные не-

дорогие источники сырья и производить на его ос-

нове ценные продукты с высокой добавленной сто-

имостью и с достаточно высокой устойчивостью 

спроса для различных отраслей экономики и широ-

кого спектра применения, что обеспечивает повы-

шенную экономическую устойчивость предприя-

тия при изменениях конъюнктуры рынка в тех или 

иных различных его сегментах. Гарантией и осно-

вой успеха проекта является серьезная научно-тех-

ническая проработанность этого направления и 

очень солидная практическая база эксплуатации 

оборудования в таких процессах. И, прежде всего, 

наличие команды профессионалов, способных ре-

шить любую научную, техническую, технологиче-

скую и организационную задачу. Все технологии, 

используемые в производственном комплексе, про-

верены и гарантированы, общий состав оборудова-

ния не является уникальным – риск потери времени 

и усилий с целью сбалансирования и оптимизации 

работы комплекса практически сведен к нулю. 

Риски сырьевого дефицита также практически 

нулю. Производственный объект по комплексной 

переработке известняка предусматривает примене-

ние надежных, проверенных многолетней практи-

кой электротермических печей РКЗ -2,5 с выпуском 

карбида кальция 2500 т/год. 

3. Основные технико-экономические дан-

ные проекта для организации конкурентоспо-

собного производства продукции топливного и 

нетопливного назначения в Приморском крае 

Базовым технологическим агрегатом явля-

ется руднотермическая электропечь РКЗ - 2,5 про-

изводительностью по карбиду кальция 2,5 тыс. т в 

год; с помощью модуля для утилизации газов про-

изводится 3500 т/год углекислоты. Ниже предлага-

ется один из вариантов переработки карбида каль-

ция следующие виды продукции [9-10]: 

- 365 т – на товарный карбид кальция в 125 

кг барабанах; 

- 1200 т – на производство 300 т ацетилена; 

- 375 т – на производство 500 т препарата 

РЕГРОСТ; 

- 560 т – на производство 800 т препарата 

ТАКАР. 

4. Планируемая суммарная стоимость го-

дового объема продукции: 

1) 480,0 млн. руб./16,0 млн. долл. США; 

2) 540,0 млн. руб./18,0 млн. долл. США. 

Стоимость оборудования с монтажными и 

пуско-наладочными работами составляет 210 млн. 

руб./7 млн. долл. США. Не учтены затраты на пред-

проектные исследования, технологический и стро-

ительный проекты, строительную часть и электро-

снабжение, так как предполагается использование 

существующих площадей. Это дополнительно со-

ставляет 28,0-30,0 млн. руб. 

Численность промышленно-производствен-

ного персонала составляет – 130-150 человек. 

Проектирование, строительство, монтаж и 

запуск в эксплуатацию первой очереди горно-хи-

мического комплекса 21-24 мес. от начала финан-

сирования проекта. Срок окупаемости капитальных 

вложений – 3,0-3,5 года. 

Основная прибыль получается от реализа-

ции сельскохозяйственных препаратов (РЕГРОСТ 

и ТАКАР), цена на которые назначена в 1,5-2 раза 

ниже импортных аналогов. Учитывая новизну пре-

паратов, предполагаются меры по предваритель-

ному (параллельно со строительством завода) ин-

формированию потребителей о преимуществах 

препаратов РЕГРОСТ и ТАКАР по сравнению с из-

вестными аналогами. 
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Таблица технико-экономических показателей производства продуктов комплексной переработки карбо-

натного и угольного минерального сырья в ценах 2012 г. с одной печью РКЗ -2,5  

(стоимостные данные приведены до девальвации рубля) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование ТЭП Ед. 

изм. 

Вид выпускаемой продукции при диверсификации произ-

водства 

Карбид 

кальция 

всего/кар-

бид кальция 

товарный 

Угле-

кис-

лота 

Ацети-

лен 

РЕГР

ОСТ 

ТАКАР Всего 

по 

ком-

плекс

у 

1. Объем выпускаемой 

продукции 

 

т 2500/365 3500 300 500 800 - 

2. Объем перерабатыва-

емого минерального 

сырья: 

       

2.1

. 

Известняк 
т 5500 - - - - - 

2.2

. 

Уголь 
т 1750 - - - - - 

3. Расчетная себестои-

мость производства 

руб./

т 
16814 2129 30000 1164 - - 

4. Цена отпускная (без 

НДС) 

руб./

т 
30000 15000 210000 200000 300000 - 

5. Численность промыш-

ленно-производствен-

ного персонала 

чел. 30 15 18 18 18 103 

6. Рентабельность про-

дукции 
% 27 56 62 51 55 50 

7. Выручка по видам вы-

пускаемой продукции 

тыс.р

уб. 
88500,0 

43050,

0 
51660,0 

82000,

0 

196800,

0 

462010

,0 

8. Выручка на 1 чел. год тыс.р

уб. 
2950,0 2870,0 2870,0 4555,6 10933,3 4485,5 

9. Объем известняка на 1 

т выпускаемой про-

дукции 

т/т 2,2 - - - - - 

10. Объем угля на 1 т про-

дукции 
т/т 0,7 - - - - - 

 

ВыводыАнализ технико-экономических по-

казателей производства продуктов комплексной 

переработки карбонатного и угольного минераль-

ного сырья, приведенных в табл. 1 показывает, что 

рентабельность производимой продукции очень 

высокая и изменяется от 27 до 62% (средняя 50%) 

при использовании одной печи РКЗ-2,5; соответ-

ственно от 51 до 62% (средняя 61%) когда произ-

водственный комплекс состоит из трех печей типа 

РКЗ-2,5. При этом численность промышленно-про-

изводственного персонала составляет – от 103 до 

309 человек; средняя суммарная выручка по всем 

видам выпускаемой продукции составляет от 462,0 

млн. руб. до 1386,0 млн. руб.; средняя выручка на 

одного человека в год – 4485,5 тыс. руб., что в 2,6 

раза превышает аналогичные показатели в цемент-

ной промышленности при значительно меньших 

объемах потребляемого минерального сырья. 

Таким образом, предлагаемый инвестицион-

ный проект, обеспечивающий рациональное соеди-

нение известных и проверенных на практике техно-

логий в единый технологический комплекс, 

позволяет на базе высокорентабельного производ-

ства осуществить чрезвычайно экономически эф-

фективное и полное комплексное использование 

местного минерального сырья и энергии с получе-

нием высоких норм прибыли и с минимальными 

для производственных проектов сроками окупае-

мости [11]. 

Список литературы: 

1. Антонов П.Н., Первухин П.Н. Системный 

анализ горногеологических и качественных харак-

теристик локальных участков угольных месторож-

дений Приморского края, пригодных для производ-

ства карбида кальция. Сб. Тр-ов НПК, посвященной 

15-летию ИЭУ ДВГТУ, 27-28 сентября 2006 г., Вла-

дивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. - С. 68-73. 

2. Жуков А.В., Ковалев В.Н. Установка для 

переработки углекарбонатного минерального сы-

рья. Патент RU № 39598 по заявке № 2003133853 

от 24.11.2003 г. – 3 c. 



Международный Научный Институт “Educatio” V (23), 2016 85 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

3. Жуков А.В., Ковалев В.Н. Способ перера-

ботки углекарбонатного минерального сырья. Па-

тент № 2256611 по заявке 2003134108 от 24.11.2003 

г. – 4 с. 

4. Жуков А.В., Ковалев В.Н., Авдалян С.М. 

Инновационные технологии и установка для ком-

плексной химической переработки углекарбонат-

ного минерального сырья. Высокие технологии, 

фундаментальные и прикладные исследования, об-

разование. Т.1: Сб. Тр-ов Первой международной 

НПК «Исследования, разработка и применение вы-

соких технологий в промышленности»./Под ред. 

А.П. Кудинова, Г.Г. Матвиенко. - Спб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2005. - С. 221-222. 

5. Жуков А.В., Яковлев А.Д., Ковалев В.Н., 

Первухин П.Н. Эффективные технологии получе-

ния и использования высокотемпературных энерго-

носителей на основе химической переработки угле-

карбонатного минерального сырья. Сб. Тр-ов НПК, 

посвященной 15-летию ИЭУ ДВГТУ, 27-28 сен-

тября 2006 г., Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. - 

С. 75-77. 

6. Жуков А.В., Звонарев М.И., Жукова Ю.А. 

Способ переработки углекарбонатного минераль-

ного сырья. Патент RU 2367604 С1, опубл. 

20.09.2009. Бюл. № 26. - с. 7. 

7. Жуков А.В., Звонарев М.И., Жукова Ю.А. 

Установка для переработки углекарбонатного ми-

нерального сырья. Патент RU 2367645 С1, опубл. 

20.09.2009. Бюл. № 26. - с.8. 

8. Жуков А.В. Рациональное природопользо-

вание, ресурсо- и энергосбережения: безотходные, 

экологически безопасные технологии комплексной 

переработки карбонатного и угольного минераль-

ного сырья. – М: Изд-во «Академия Естествозна-

ния», Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований. - № 12. – 2010. - С. 

147-150. 

9. Жуков А.В., Жукова Ю.А. Перспективы 

строительства в Дальневосточном федеральном 

округе горно-химического предприятия на основе 

ресурсо- и энергосберегающих технологий перера-

ботки углекарбонатного минерального сырья с по-

лучением синтетических газообразных и жидких 

энергоносителей и продукции нетопливного назна-

чения. – М.: Изд-во «Академия Естествознания», 

журнал «Фундаментальные исследования». - № 9 

(часть 1). – С. 13-17. 

10. Жуков А.В., Кусраева Д.Э., Жукова 

Ю.А., Звонарев М.И., Шмелев А.А. Принципы раз-

работки региональных программ развития и эконо-

мико-математических моделей (ЭММ) повышения 

эффективности топливно-энергетических комплек-

сов (ТЭК) на основе использования традиционных 

и альтернативных энергоносителей. – М.: Изд-во 

«Академия Естествознания», журнал «Фундамен-

тальные исследования», № 4. – 2016. - С. 573-578. 

11. Патент на изобретение № 2501733 «Спо-

соб получения карбида кальция». Жуков А.В., Зво-

нарев М.И., Жукова Ю.А., Хисматулина А.М. Па-

тентообладатель: ООО НПК «Примор-Карбид» 

(соучредитель ДВФУ), зарегистроровано в Гос. ре-

естре изобретений РФ 20.12.2013 г. – 2 с. 

О ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

БУДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 

Пупшис Татьяна Федоровна, 

Канд. э. наук, профессор Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» 

Кондрашов Олег Владимирович,  

преподаватель АНОО ВПО Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламент-

ской Ассамблее ЕврАзЭС, г. Санкт-Петербург 

 

ABOUT INTELLECTUAL CAPITAL FORMATION OF FUTURE EXPERTS 

Puphis Tatiana, 

Cand. E. D., Professor Federal state budgetary educational institution of higher professional education "Peters-

burg state transport University of Emp. Alexander I" 

Kondrashov Oleg,  

teacher ANOO VPO interregional Institute of Economics and law at the inter-parliamentary Assembly of Eura-

sian economic community, St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ 

Источником формирования, развития и совершенствования интеллектуального капитала явля-

ется высшее профессиональное образование.  

Роль преподавателя, наставника в процессе формирования интеллектуального багажа остается 

приоритетной. 

В предлагаемой статье рассмотрена философия и содержание авторской концепции учебной дис-

циплины «Теория судебных экспертиз» направления 400503 для студентов. Предлагается оценка возмож-

ности ее адаптации и использования по другим учебным дисциплинам.  

ABSTRACT 

The source of the formation, development and improvement of intellectual capital is higher education.  

The role of teacher and mentor in the process of formation of the intellectual baggage remains a priority.  



Международный Научный Институт “Educatio” IV (22), 2016 86 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

The article discusses the philosophy and content of the author's conception of the discipline "Theory of 

forensic expertise" 400503 directions for students. It is proposed to assess the possibility of its adaptation and use 

in other academic disciplines.  

Ключевые слова: концепция, интеллектуальный капитал, эксперты 
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Природные качества, профессиональная 

подготовка, квалификационный и общекультурный 

уровни, сочетающиеся с неуклонной работой над 

их повышением, поиск новых решений, креативная 

творческая составляющая позволяют рассуждать о 

творческом потенциале как точке роста интеллек-

туального капитала. [4] 

Неоспоримым, по нашему мнению, источни-

ком формирования, развития и совершенствования 

интеллектуального капитала является высшее про-

фессиональное образование.  

Концепция федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы включает 

мероприятия и комплексные проекты по внедре-

нию новых современных программ высшего и до-

полнительного образования, отвечающих требова-

ниям, предъявляемым экономикой и обществом. 

Она направлена на развитие знаний и, конечно, ин-

теллектуального капитала. [1] 

 Носителями интеллектуального капитала, 

по нашему мнению, можно назвать профессиона-

лов, наделенных уникальными способностями, зна-

чимость которых для общества лучше всего оцени-

вается в условиях рынка.  

Роль преподавателя, наставника в процессе 

формирования интеллектуального багажа остается 

приоритетной, несмотря на активизацию и возмож-

ности интерактивных форм получения профессио-

нальных знаний (накопление творческого потенци-

ала, а с экономической точки зрения – 

интеллектуального капитала). [3] 

Заметим, что творческие порывы отдельных 

преподавателей отечественной высшей школы не 

безграничны и не неуправляемы. Оценка качества 

профессионального образования определена феде-

ральными государственными стандартами (ФГОС 

ВПО), а также его толкованием как исполнителями 

(ВУЗами страны) так и контролирующими их орга-

нами по надзору.  

Современный отечественный преподаватель 

высшей школы не мотивирован создавать собствен-

ную концепцию учебной дисциплины. В тоже 

время разрешения на ее реализацию не требуется. В 

этой связи рассмотрим философию и содержание 

авторской концепции учебной дисциплины «Тео-

рия судебных экспертиз» направления 400503 для 

студентов. Предлагаем оценить возможность ее 

адаптации и использования по другим учебным 

дисциплинам, в том числе для профессиональной 

подготовки студентов направления 400301 «Юрис-

пруденция» и других экономических специально-

стей. 

Философия концептуального подхода, с уче-

том ФГОС ВПО, предполагает единство трех доку-

ментов: «Рабочая программа дисциплины (РПД)», 

                                                           
1 Знание, понимание чего-нибудь.[6]  

 

«Фонды оценочных средств (ФОС)», «Самостоя-

тельная работа студента (СРС)». Каждый документ 

имеет свою ценность. А их гармоничная реализа-

ция, по нашему мнению, - наикратчайший путь к 

конечной цели: интеллектуальный капитал обучаю-

щихся, готовность и способность выпускников к 

дальнейшему образованию. [2] 

Технологию разработки концепции учебной 

дисциплины условно можно разбивать пошагово. 

Применительно к дисциплине «Теория судебных 

экспертиз» получается три шага. 

Первый шаг разработки концепции вклю-

чает осмысление того факта, что современные ин-

формационные технологии требуют акцента на са-

мостоятельную работу студентов (СРС) (а не на 

лекционные аудиторные часы), с последующей ее 

оценкой. 

Второй шаг разработки концепции образова-

тельной профессиональной подготовки – понима-

ние и согласие с необходимостью совместной дея-

тельности преподавателя и студентов, 

мотивированных единой целью: создание и накоп-

ление интеллектуального капитала в виде информа-

ционного фонда учебной дисциплины. 

Третий шаг разработки концепции – это 

группировка всей информации учебной дисци-

плины в модули с учетом планируемых часов ауди-

торной и внеаудиторной работы. 

Применительно к информации учебной дис-

циплины «Теория судебных экспертиз» формиру-

ются в следующие модули: 

 Основы теории судебных экспертиз; 

 Организация судебно-экспертной дея-

тельности; 

 Доказательства и доказывание: основы; 

 Информатизация и компьютеризация су-

дебно-экспертной деятельности. 

В модуле «Основы теории судебных экспер-

тиз» рассматривается терминология, толкование 

понятий с разными подходами; история становле-

ния и эволюция судебных экспертиз; теория судеб-

ной экспертизы как система; предмет судебной экс-

пертизы и ее объекты, методология судебной 

экспертизы.  

Студенты приобретают первый опыт пред-

ставления1 собственной (результат деятельности в 

группе) информации, ее публичного контроля и 

оценки. Студентам предлагаются критерии оценки 

презентации, например, визуализация информации, 

усиление собственных выводов и их аргументация, 

стиль изложения не в виде «изложения» текста, а в 

форме «сочинения» и т.д. 

Второй модуль «Организация судебно-экс-

пертной деятельности» направлен на формирова-

ние представления о возможностях приложения 
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студентами своих знаний. Рассматриваются и изу-

чаются такие вопросы, как судебно-экспертные 

учреждения в России как система, ее функции; осо-

бенности назначения судебных экспертиз; техноло-

гия экспертного исследования; заключение судеб-

ного эксперта, его оценка и исследование. 

Третий модуль «Доказательства и доказыва-

ние: основы» направлен на формирование этих по-

нятий и в юриспруденции (у экспертов) и в эконо-

мике (у экономистов в дисциплинах «Аудит», 

«Международные стандарты аудита» МСА).  

Для экспертов к обсуждению предлагаются 

вопросы: цель, предмет и приемы доказывания; по-

нятие и классификация доказательств: доказатель-

ство в гражданском процессе; способы собирания и 

анализ доказательств; оценка доказательств: сред-

ства доказывания и процесс доказывания.  

Четвертый модуль – «Основы информатиза-

ции и компьютеризации судебно-экспертной дея-

тельности» направлен на формирование представ-

ления будущего эксперта о современном состоянии 

и перспективах применения достижений науки и 

техники.  

Предлагается обсуждение таких вопросов: 

понятие и типы информационного обеспечения су-

дебно-экспертной деятельности; использование 

справочно-вспомогательных систем, эталонов, ат-

ласов, баз данных как источников информации в 

судебно-экспертной деятельности. 

Организационная составляющая - важней-

шая часть реализации концепции формирования 

интеллектуального капитала студента и возмож-

ность его превращения в «актив». [7] 

Студенты формируют информационный 

массив по дисциплине в виде презентаций с крите-

риями оценки. Происходит апробация творческой 

деятельности, умения найти информацию, ее пере-

работать и представить. По существу - это публич-

ный отчет и оценка результата деятельности каж-

дого в подгруппе. 

Концептуальный подход, наличие концеп-

ции учебной дисциплины придает аудиторным се-

минарам совсем иной окрас. Оценка знания2 инфор-

мации становится более объективной. 

Визуальность информации (при составлении пре-

зентаций) по вопросам, предложенным преподава-

телем к обсуждению, публичный контроль выпол-

нения внеаудиторной работы и качества ее 

выполнения, дискуссия и обсуждение результата 

(содержание презентаций по заданным вопросам), 

публичная оценка (при сохранении ее субъективно-

сти и конфиденциальности), выявление резервов 

совершенствования и т.д. позволяют более объек-

тивно оценивать знания учебной дисциплины (т.е. 

реализовывать требования ФГОС ВПО). [2]  

Практический опыт применения раскрытой 

на примере учебной дисциплины «Теория судеб-

ных экспертиз» концептуального подхода к форми-

рованию интеллектуального капитала апробиро-

вана не только на этой учебной дисциплине. Она 

применима и для таких дисциплин как «Аудит (Ос-

новы. Практический аудит)», «Судебно-бухгалтер-

ская экспертиза», «Судебно-экономическая экспер-

тиза», «Финансовые рынки, ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты» «История 

бухгалтерского учета», «Международные стан-

дарты аудита», «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», «Управление затратами» и 

другим. 

Акцент организации образовательного про-

цесса на самостоятельную работу студентов, позво-

ляет реализовывать практически знания, умения 

[6], навыки (интеллектуальный капитал), выявлять 

лидеров уже в студенчестве. 

Наличие концепции – это своеобразная 

«почка», из которой, при благоприятных условиях, 

прорастает листок, цветок и будут плоды… 

Разработка концепции, ее реализация – дело 

преподавателя. Оценка его качества его труда - не 

зарплата, а будущее России: деятельность совре-

менных студентов, их профессионализм, готов-

ность и способность к дальнейшему образованию и 

практическая реализация интеллектуального капи-

тала (от лат. capitalis – главный) [6], [7]. 

Интеллектуальный капитал, его оценка и 

востребованность в условиях рыночных отноше-

ний может и должен превращаться в актив, необхо-

димый для развития как отдельного социума, так и 

человечества в целом.  
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Construction, as a basis of interpretation, can play an important role in various social practices of appli-

cation of law, whose parties conclude various contract for immediate solutions of a vide variety of various prob-

lems in the business sphere, building, banking etc.  
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  Мирное сосуществование и сотрудниче-

ство людей в любом обществе происходит благо-

даря соблюдению общих правил. Но как выработка, 

так и следование общим правилам никогда не были 

делом простым и очевидным.  

Следование правовым нормам - общее поня-

тие, за которым скрываются самые различные 

виды: можно говорить об исполнении предписа-

ний, использовании субъективного права, исполне-

ние юридической обязанности, соблюдении запре-

тов; о следовании закону лицами, применяющими 

право; об использовании возможностей закона 

субъектами права в интересах достижения позитив-

ной цели, оперативного решения тех или иных за-

дач (в различных сферах - в корпоративной , в 

управлении, в банковской сфере, в строительстве и 

др.),  

В каждом из названных направлений, так 

или иначе, необходимо толкование права. В силу 

чего проблема толкования права не может не вызы-

вать интереса, тем более что здесь еще очень много 

не выясненного, спорного. К последнему, можно 

отнести и само понятие толкования,  

О понятии толкования права. В нашем тео-

ретическом правоведении распространенным явля-

ется представление о толковании как об уяснении и 

разъяснении права. Такое понимание не может счи-

таться совершенным и нуждается в уточнении (или 

дополнении) по нескольким позициям, поскольку, 

очевидно, толкование не механическая, а интеллек-

туальная деятельность субъектов права, которая не-

редко является деятельностью, способной разли-

чать, выделять то или иное значение, смысл в 

толкуемом предмете, делать выбор. Нуждается в 

уточнении и сам предмет толкования.  

В течении долгого времени наше теоретиче-

ское правоведение как будто вполне устраивала 

формула "Толкование права". В конечном счете 

толкуется, конечно, право. Но коварство этой фор-

мулы состоит в том, что она уводит, причем не 

только умы неискушенные, от анализа самого таин-

ства толкования. Начинают рассуждать о понятии и 

типах права, а до толковании как самостоятельной 

проблемы дело нередко так и не доходит.  

Есть серьезные основания считать непосред-

ственным предметом толкования правовой акт.. 

Какие доводы можно привести в пользу такой кон-

кретизации? Во-первых, толкуются не только нор-

мативно-правовые акты, но и акты, норм права не 

содержащие. Например, акты применения права, 

среди которых наиболее важные, - судебные поста-

новления, решения, определения и др. В этом слу-

чае говорить о том, что имеет место толкование 

права не совсем корректно. Но даже в случаях, ко-

гда толкуются нормативные правовые акты в стро-

гом смысле толкуется не право, а вариант письмен-

ного выражения нормы права (правила поведения).  

Как известно, нормативные правовые акты, 

прежде всего закон, носят общий характер, что в 

общем-то и предопределяет необходимость толко-

вание. Похоже все принимают этот вывод, но что 

означает общий характер закона? Ответ как будто 

очевиден: общий характер закона означает, что он 

адресован всем или какому - то неопределенному 

количеству лиц. Тем не менее возникает ощущения, 

что в проблеме общего характер закона и его тол-

кования объяснено далеко не все.  

 В интересах продвижения в объяснении 

этой проблемы попробуем поставить под сомнение 

вывод о том, что всякая правовая норма имеет об-

щий (абстрактный характер). Кое-какие основания 

для этого есть, например, тот факт, что в семье Об-

щего права правовой нормой считается конкретное 

судебное решение.  

Далее, хорошо известно, что содержанием 

юридической нормы является правило поведения, с 
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чем, как будто, никто также не спорит. Значит, ко-

гда мы говорим, что всякая правовая норма имеет 

общий характер, то утверждаем общий характер 

правила поведения? А вместе с тем и его неопреде-

ленность? Или имеем в виду под общим характером 

нормы, только то, что эта норма адресована всем 

или неопределенному кругу лиц? Даже на уровне 

здравого смысла мнение о правиле поведения, как о 

чем-то абстрактном, неопределенном может вы-

звать сомнения.  

Норма права - правило поведения - всегда 

имеет момент определенности. Иначе, какое же это 

правило поведения? Но определенность правовой 

нормы, как можно будет увидеть ниже, вовсе не ис-

ключает толкования. 

 Когда выработанное практикой людских от-

ношений, или сконструированное с заранее обду-

манным намерением правило поведения получает 

внешнюю, официальную форму своего выражения, 

например, закона, то это означает организованную 

защиту этого правила поведения (правовой нормы), 

то есть гарантию существования и охрану, в случае 

посягательств. Что-то неопределенное гарантиро-

вать, охранять невозможно, во всяком случае ли-

шено жизненного смысла.  

Но надо понимать, что определенность со-

держания правовой нормы (правила поведения) - 

понятие не абсолютное, а относительное и потому 

может колебаться. Тут мы подходим к существу во-

проса. 

 Норма права действительно обретает об-

щий характер, но только тогда, когда она (правило 

поведения) получает внешнюю письменную (офи-

циальную) форму и становится, скажем законом. 

Именно правовая форма "привносит" (или закреп-

ляет) этот самый общий характер и неопределен-

ность, поскольку именно посредством правовой 

формы обозначается адресат нормы права - все, или 

тот или иной круг субъектов, но всегда круг неопре-

деленный. В этом смысле нормативный правовой 

акт можно трактовать, как норму права, имеющую 

общий характер. И только в этом смысле!  

В тоже самое время содержание норматив-

ного правового акта в той или иной степени опре-

деленно. Мы вернулись к тому, с чего начали ана-

лиз, но уже с понимание как общего характера 

нормы права, так и ее относительной определенно-

сти, с точки зрения содержания (правила поведе-

ния).  

 Конечно, степень определенности нормы 

права - величина не постоянная и может коле-

баться; в том числе по причине вольного или не-

вольного его затуманивания ее содержания (пра-

вила поведения) в процессе письменного 

закрепления. Нельзя исключать, что в процессе 

придания правовой формы (правотворчества) пра-

вило поведения может быть скорректировано в сто-

рону неопределенности. Но это уже не вопрос об-

щего или конкретного характера содержания 

правовой нормы, а совсем другой.  

Возьмем, к примеру, ст. 29 действующей 

Конституции РФ (Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова). Что здесь является неопределен-

ным? Конечно же, круг лиц, на который эта норма 

распространяется. Понятие "каждый" является дей-

ствительно неопределенным (и в случаях примене-

ния этой нормы может возникнуть необходимость 

в толковании). И, очевидно, самостоятельного тол-

кования, поскольку установить смысл, что же вло-

жил законодатель в понятие каждого непросто, 

если вообще возможно. Необходима интерпрета-

ция, но о ней - ниже. 

 С другой стороны, ст.60 Конституции ско-

рее определенна, чем неопределенна: "Гражданин 

Российской Федерации может самостоятельно осу-

ществлять в полном объеме свои права и обязанно-

сти с 18 лет". Определенностью отличаются и граж-

данско-правовые законы и др.  

Таким образом, один и тот же закон может 

оказаться, с одной стороны, общим и неопределен-

ным ( с точки зрения его формы), то есть в том 

смысле, что адресовано неопределенному (некон-

кретному) кругу лиц; с другой стороны, оказыва-

ется, так или иначе, определенным, с точки зрения 

содержащегося в нем правила поведения. Скажем, 

законы собственности (собственность нерушима, 

изъятие собственности возможно только с согласия 

собственника и др.). Действительно. как будто, 

норма определенна - собственника нельзя лишать 

собственности. Но сказать, что такая норма не нуж-

дается в толковании с точки зрения ее содержания 

нельзя. В процессе применения такой нормы могут 

возникнуть вопросы: что значит нерушимость соб-

ственности? Собственника нельзя лишать соб-

ственности, а ограничивать ее использование или 

распоряжение? А изъятие на основании судебного 

решения? Ведь согласие собственника в этом слу-

чае вряд ли будет. Что же получается? А получается 

то, что толкование, его необходимость определя-

ется не только уяснением формы и содержания пра-

вового акта, но и чего-то еще. Но чего же?  

 В зарубежной литературе довольно заметно 

представлено направление, согласно которому, к 

примеру, судьи не могут просто применять закон, 

не конкретизируя его по отношению к данному слу-

чаю и существующим на данный момент соци-

ально-экономическим обстоятельствам. Судья не 

может получить готовое решение путем простой 

импликации из подходящей общей юридической 

нормы. Он должен конкретизировать ее в контексте 

принципов, актуальных в данной ситуации, и дать 

им содержательную интерпретацию с учетом 

предыдущей практики толкования, но наилучшим 

образом подходящей к обстоятельствам данного 

дела.1 В.А. Туманов в своем интервью, в связи с 

пятнадцатилетием Конституционного Суда РФ, вы-

сказался вполне определенно: если толкование ни-

чего не меняет зачем оно вообще нужно? В связи с 

отмеченным выше интересна мнение Бланшо, счи-

тающего, что интерпретатор в принципе не может 

быть верен источнику, ибо последний в самой про-

цессуальности, интерпретатор меняет смысл.2  

Понятием, которое фиксирует толкование 

правового акта, его конкретизацию в контексте 

принципов, актуальных в данной ситуации, а также 
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с учетом предыдущей практики толкования может 

быть интерпретация.  

 Если это так, то тогда появляется еще один 

принципиальный момент. Было бы неправильным 

считать, что толкование проводится просто так, яв-

ляется интеллектуальным процессом не имеющим 

цели. Напротив, толкование всегда целенаправ-

ленно, то есть осуществляется во имя какой-то 

цели.  

Интерпретация, в особенности интерпрета-

ция в процессе применения закона, имеет своей це-

лью (или обусловливается) необходимостью приня-

тия решения. Нелегкая задача субъекта толкования 

нередко состоит именно в том, чтобы обозначить 

необходимую степень "гармонии" между смыслом 

нормативного правового акта и жизненными фак-

тами. 

При этом, как говорилось выше, большое 

значение имеет цель толкования, которая нередко 

обусловливается необходимостью принятия и вы-

несения определенного решения. Толкование в про-

цессе применения права проводится в интересах 

формулирования выводов, вынесения решения, то 

есть получения определенного результата, который, 

в конечном счете является интерпретацией. Толко-

вание является элементом интерпретации. Ко-

нечно, это очень важно, но за всем этим не менее 

важно не потерять интеллектуальный момент, мо-

мент самостоятельной, свободной, самостоя-

тельной, иногда, возможно, творческого интел-

лекта.  

Интерпретация - инструмент правового ре-

гулирования. Чтобы составить на этот счет пред-

ставление, необходимо исходить из того, что тол-

кование способно различать, оперировать, 

выделять то или иное значение, смыслы в толкуе-

мом предмете. Надо понимать и то, что толкование 

нередко проводится в свете или под сильным дав-

лением фактических обстоятельств (субъект толко-

вания никогда не есть лицо обособленное, в смысле 

влияния, а то и давление на него, поскольку нахо-

дится в самых различных связях и зависимостях).  

Таким образом, сводить толкование только и 

исключительно к толкованию правовых актов, тол-

кованию ради толкования, значит не замечать или 

игнорировать тот несомненный факт, что фактиче-

ская сторона дела, а также принципы, актуальные в 

данной социально-политической ситуации на мо-

мент применения закона, а также понимание того 

что субъект токования находится, погружен в раз-

личные связи и зависимости,- способно приоткрыть 

завесу над токованием и пролить свет на его тайны.  

Когда Конституционный Суд РФ устанавли-

вает, что тот или иной федеральный закон противо-

речит действующей Конституции РФ, разве это все-

гда только и исключительно уяснение и 

разъяснение смысла, федерального закона?. Это ин-

теллектуальная деятельность, требующая обраще-

ния к судебной и жизненной практике, актуальным 

принципам.  

К примеру, в свое время поводом для рас-

смотрения дела о проверке конституционности 

ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 

379.1 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и части четвертой статьи 28 За-

кона Российской Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан стали жалобы 

нескольких граждан. которые на основании реше-

ний судов были признаны недееспособными. С за-

явлениями в суд о признании их недееспособными 

обращались их ближайшие родственники. Никто из 

подавших жалобу не был приглашен в судебное за-

седание и извещен о принятом судом решении.  

Один из них по инициативе своего опекуна 

был принудительно госпитализирован в психиатри-

ческий стационар. Но попытки заявителей оспо-

рить решение суда о признании их недееспособ-

ными ни к чему не привели, потому что с момента 

вступления решения суда в законную силу гражда-

нин лишается возможности защитить себя самосто-

ятельно. 

 Право на защиту недееспособного гражда-

нина предоставлено только его опекуну, то есть, в 

случае с заявителями, это могли сделать те самые 

родственники, которые были инициаторами лише-

ния заявителей их гражданских прав. Заявители 

утверждали, что опекуны действовали в корыстных 

целях, стремясь завладеть недвижимостью заявите-

лей. 

Как установил Конституционный Суд, в пра-

воприменительной практике (в том числе в делах 

заявителей по данному делу) заключение судебно-

психиатрической экспертизы о том, что гражданин 

по характеру заболевания не может понимать зна-

чения своих действий, руководить ими и не может 

присутствовать в судебном заседании, рассматри-

вается как достаточное основание для того, чтобы 

не вызывать его в судебное заседание. В результате 

гражданин, по сути, лишается прав, которыми ГПК 

РФ наделяет лиц, участвующих в деле. 

В своих жалобах в Конституционный Суд за-

явители оспаривали конституционность ряда норм 

действующего гражданского процессуального за-

конодательства, а также Закона Российской Феде-

рации от 2 июля 1992 года ? 3185-1 "О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании", которые, по их мнению, нарушали их 

конституционные права и свободы, в том числе 

право на судебную защиту, поскольку допускали 

возможность рассмотрения судом заявления о при-

знании гражданина недееспособным без участия 

самого гражданина, в отношении которого рассмат-

ривается соответствующее дело, не предоставляя 

гражданину, признанному недееспособным, воз-

можность самостоятельно, то есть от своего имени 

и вне зависимости от мнения опекуна, обратиться в 

суд для защиты своих прав и законных интересов. 

В том числе для восстановления дееспособности, и 

не предусматривали обязательность вынесения су-

дом решения по вопросу госпитализации недееспо-

собного лица в недобровольном порядке.  

Опираясь на целый ряд норм международ-

ного права, Конституцию Российской Федерации, а 

также позиции Европейского Суда по правам чело-

века, Конституционный Суд в своем постановле-

нии указал на необходимость установления особого 
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уровня гарантий защиты прав лиц, которые стра-

дают психическими расстройствами и в отношении 

которых возбуждается производство по признанию 

их в установленном порядке недееспособными, с 

тем, чтобы, - исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом юридических по-

следствий, которые повлекли за собой признание 

недееспособным, - исключить какую-либо дискри-

минацию лица по признаку наличия психического 

расстройства, а также связанные с этим ограниче-

ния прав, кроме тех, которые допускаются в обще-

признанных для таких случаев целях. 

Граждане, вопрос о дееспособности которых 

рассматривается судом, являются равноправными 

участниками судебных разбирательств и имеют 

право защищать свои права, что невозможно без их 

личного участия в деле. Лишение их возможности 

отстаивать свою позицию в суде нарушает прин-

ципы справедливости правосудия, состязательно-

сти и равноправия сторон в судебном процессе. 

 Однако, как отметил Конституционный 

Суд, закон не дает ответа на вопрос, обязан ли суд 

известить соответствующих граждан о предсто-

ящем слушании их дела, и требуется ли суду обес-

печить таким гражданам другие возможности за-

щиты своих прав, например, путем назначения им 

адвоката. В законе также отсутствуют четкие и 

ясные критерии, позволяющие определить, какое 

состояние здоровья достаточно для признания не-

дееспособности (нетрудно заметить, что толкова-

ние выходит за рамки вложенного в закон смысла и 

становится элементом интерпретации). 

В этой ситуации роль суда в рассмотрении 

такого рода дел не может сводиться лишь к фор-

мальному подтверждению выводов психиатров. 

Судья обязан вынести решение на основании сво-

его внутреннего убеждения о психическом состоя-

нии гражданина и, в случаях сомнений в достовер-

ности, подлинности и полноте заключения врачей, 

назначить повторную психиатрическую экспер-

тизу. 

Как было подчеркнуто в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

27 февраля 2009 года № 4-П, не предоставление 

гражданину возможности лично или через выбран-

ного им самим представителя участвовать в судеб-

ном заседании, в котором рассматривается заявле-

ние о признании его недееспособным, в том числе 

в результате не извещения гражданина о времени и 

месте судебного заседания, является недопусти-

мым ограничением не только права на получение 

квалифицированной юридической помощи, но и 

права на полную и эффективную судебную защиту, 

осуществляемую на основе равенства перед зако-

ном и судом, справедливого судебного разбира-

тельства, состязательности и равноправия сторон и 

гарантируемую статьями 19 (часть 1), 45 (часть 2), 

46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конститу-

ции Российской Федерации, с тем, чтобы исклю-

чить неправомерное ограничение конституцион-

ного права гражданина самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязан-

ности (ст.60 Конституции Российской Федерации).3 

Если говорить о судебной практике, то и 

здесь интерпретация является нередко формой 

правотворчества, нацеленной на вынесение опреде-

ленного вердикта. В подавляющем большинстве 

случаев толкование проводится не ради толкова-

ния, а ради разрешения сложных, спорных дел.  

Практика применения процессуального 

законодательства, пишет М.З. Шварц, показывает, 

что постановления Пленумов Верховного Суда РФ 

и Высшего Арбитражного Суда являются не только 

актами толкования норм процессуального закона: 

иногда в них формулируются новые 

процессуальные правила, зачастую принципиально 

изменяющие смысл закона. Такая ситуация 

сложилась, например, с применением ст. 239-6 ГПК 

РСФСР, которая устанавливает, что с согласия лица, 

подавшего жалобу на действия государственного 

органа, общественной организации или 

должностного лица, нарушающие права и свободы 

граждан, может быть рассмотрена судьей 

единолично. Учет мнения только одного участника 

процесса по столь важному вопросу, как состав 

суда, рассматривающего дело, грубо нарушает 

принцип процессуального равноправия участников 

судебного разбирательства. Все лица, участвующие 

в деле, вправе влиять на решение вопроса о составе 

суда, и их мнение должно иметь такое же значение, 

что и мнение лица, инициировавшего процесс 

Несмотря на то, что такое нарушение указанного 

принципа прямо санкционировано законом, 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума ? 10 

от 21.12.1993 г. " О рассмотрении судами жалоб на 

неправомерные действия, нарушающие права и 

свободы граждан" разъяснил, что жалоба может 

быть рассмотрена судьей единолично, если лица, 

участвующие в деле, не возражают против этого 

(п.13). Изменил ли Пленум содержание нормы 

процессуального права, спрашивает автор? И 

отвечает - безусловно. Сформулировал ли Пленум 

новое процессуальное правило и не вышел ли он 

при этом за пределы своих полномочий? Ответ 

также является положительным. 

Другим примером создания высшей 

судебной инстанцией процессуального правила, 

противоречащего закону, является толкование 

условий принятия судом апелляционной инстанции 

дополнительных доказательств, содержащееся в п. 

9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда ?11 от 19.07.1997 г. "О применении 

Арбитражного процессуального кодекса РФ при 

рассмотрении дел в апелляционной инстанции". 

Согласно ст. 155 АПК РФ 1995 г., дополнительные 

доказательства могли быть приняты арбитражным 

судом апелляционной инстанции, если заявитель 

обосновал невозможность их предоставления в 

суде первой инстанции по причинам, не зависящим 

от него (новый АПК воспроизвел эту формулировку 

с дополнением " и суд признает эти причины 

уважительными" (ст. 268.ч.2. АПК 2002 г.). 

Ситуации, когда лицо по не зависящим от него 

причинам не могло представить доказательства в 

суд первой инстанции, встречаются чрезвычайно 

редко. Гораздо чаще возникают ситуации, когда 
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сторона не придала доказательству должного 

значения, полагая, что имеющихся доказательств 

достаточно для убеждения суда в ее правоте, или 

ошибочно полагала, что доказательство не 

относится к делу и т. д. Такие ошибки, допущенные 

участниками процесса в ходе судебного 

доказывания, становятся очевидными, как правило, 

после ознакомления с судебным решением, и у 

лица, участвующего в деле, возникает потребность 

исправить их. Статья 155 АПК РФ по ее 

буквальному содержанию не позволяет этого 

сделать, что и препятствовало суду апелляционной 

инстанции вынести решение, основанное на 

полном выяснении обстоятельств, имеющих 

значение для дела, установить истину по делу. В 

связи с изложенным в упомянутом в п.9 

Постановления Пленума ВАС РФ ?11 от 19.06.1997 

г. правило об условиях принятия судом 

апелляционной инстанции дополнительных 

доказательств изложено следующим образом: 

"Дополнительные доказательства могут быть не 

приняты судом апелляционной инстанции, если 

будет установлено, что заинтересованное лицо в 

суде первой инстанции вело себя недобросовестно 

и не представило этих доказательств, чтобы 

затянуть процесс". Как видим, норма 

процессуального закона истолкована так, что ее 

содержание оказалось изменено, вместо принятия 

дополнительных доказательств в исключительных 

случаях, когда сторона по не зависящим от нее 

причинам, наличие которых она и должна 

доказать, не могла представить доказательство в 

суд первой инстанции, суд апелляционной 

инстанции должен принимать такие 

доказательства всегда, кроме случаев 

злоупотребления заинтересованным лицом 

процессуальными правами. При этом бремя 

доказывания недобросовестного поведения этого 

лица перекладывается на противоположную 

сторону. По существу, в Постановлении Пленума 

сформулирована новая норма процессуального 

права, да и еще и противоречащая буквальному 

содержанию закона. Выход за пределы полномочий 

Пленумом налицо. Является ли оно оправданным? 

Полагаем, что да, пишет автор. В условиях 

становления рыночных отношений, отсутствия у 

субъектов предпринимательства опыта ведения дел 

и защиты своих прав в арбитражном суде, низкого 

уровня правовой грамотности, непрерывного 

усложнения и изменения законодательства, 

нестабильности судебной практики правила 

процессуального закона не должны содержать 

неоправданные препятствия для исправления 

недостатков процессуального поведения спорящих 

сторон, а в конечном счете, для вынесения 

законных и обоснованных решений.4 

И вот еще один принципиальный момент. 

Чтобы считать интерпретацию формой 

правотворчества, соответственно результат 

интерпретации - нормативным правовым актом, 

необходимо, чтобы, к примеру судья, сумел 

обнаружить (в интерпретируемом законе или в 

социальной практике) общий принцип, общее 

правило разрешения такой категории дел и 

проиллюстрировать его своим решением.  

Что касается социальных практик, в рамках 

которой субъекты этих практики посредством 

нормативного договора устанавливают 

субъективные права и юридические обязанности 

(правила поведения) в интересах преследования тех 

или иных целей, оперативного решения различных 

технологических задач посредством 

интерпретации, то, по-видимому, сегодня они 

является далеко не единичными фактами. 

Нельзя просто так отбросить тот факт, что 

сотрудничество в деловой сфере оказывается воз-

можным и происходит благодаря тому, что в отече-

ственном правоведении получило название "тене-

вое право", "теневые нормы". Исследователи видят 

природу такого правотворчества в том, что в раз-

личных сферах общественной жизнедеятельности, 

наряду с позитивным (официальным) законода-

тельством, вырабатываются правила поведения, 

следование которым способствует оперативному 

решению задач, в интересах достижения вполне за-

конных целей (корпоративная сфера, сфера управ-

ления, банковская сфера, строительство, не говоря 

уже о торговле и др.).  

Хотелось бы заметить, что термины "теневое 

право", "теневые нормы" - термины явно не удач-

ные. Можно думать, что более корректно эту про-

блему, выражает понятие "ситуативное правотвор-

чество", которое имеет место посредством 

интеллектуального момента - интерпретации.  

Конечно, эти процессы неоднозначны. В той 

или иной степени они могут быть не легитимными. 

И вполне обосновано становятся предметом при-

стального внимания соответствующих правоохра-

нительных органов. Однако сегодня все отчетливее 

звучат голоса тех, кто обращает внимание на все бо-

лее и более расширяющееся уголовное преследова-

ние, в основе которого лежат и нечистоплотные ин-

тересы третьих лиц. Вот один из примеров. 

По делу, рассмотренному арбитражным су-

дом, суд признал, что генеральный директор, за-

ключивший такую-то сделку, действовал в преде-

лах своих полномочий, и никаких оснований для 

признания этой сделки недействительной не име-

ется. Но против него возбуждается уголовное дело 

за хищение, растрату, и решение арбитражного 

суда полностью игнорируется, потому что следова-

тель, а потом и уголовный суд независим и никакое 

решение арбитражного суда для них не имеет ника-

кого значения (все это могло "завариться" как раз в 

интересах корыстных интересов третьих лиц). Вер-

ховный Суд отказал заявителю по этому делу в пе-

ресмотре приговора, со ссылкой на определение 

КС, из которого следует, что сначала нужно в нор-

мальном, законном суде отвергнуть арбитражное 

решение, подтверждающее титул собственника5. 
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