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Аннотация 

В настоящей время в России происходит процесс масштабного развития экономики страны в рамках 

формирования современного инновационного технического поколения России. В статье рассматривается 

необходимость формирования концепции внедрения цифровых технологий на различных уровнях управ-

ления. В статье делается акцент на то том, что создать информационную систему, обеспечивающую под-

бор научно-технической информации для клиентов в соответствии с решаемыми ими задачами. Такая 

открытая система позволит поэтапно задействовать практически неограниченные национальные и миро-

вые информационные ресурсы. 

Abstract 

At the present time in Russia there is a process of large-scale development of the national economy within 

the framework of the formation of modern technological innovation generation in Russia. The article discusses 

the need for the formation of the concept of the introduction of digital technologies at different levels of govern-

ance. The article focuses on the fact that an information system that ensures the selection of scientific and tech-

nical information to customers in accordance with their tasks solved. This open system will gradually enable 

virtually unlimited national and global information resources. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, инновационная экономика нового поколения, глобальное 

информационное пространство. 

Keywords: digital technologies, innovative economy of new generation, global information space. 

 

Для мирового хозяйства уже давно и объек-

тивно назрела острая потребность в разработке 

нового поколения экономической теории и мето-

дологии управления общественным производ-

ством, адекватно отражающих все происходящие 

процессы и явления, позволяющих определять 

конструктивные и высокоэффективные направле-

ния, пути, формы и методы дальнейшего выхода 

из постоянно повторяющихся и усиливающихся 

кризисов, в том числе и современного междуна-

родного системного кризиса [5]. 

В России в научной среде и на всех уровнях 

государственного управления в достаточном объ-

ёме анализируется информация об инновационной 

экономике. Однако с реализацией этой идеи на 

практике прогресса не наблюдается. В научной 

статье предполагается коснуться тех аспектов про-

блемы, которые достаточно очевидны и для кото-

рых решения уже созрели в современных условиях 

формирования экономики нового технологическо-

го поколения России. 

Прежде всего необходимо определиться с 

термином «инновационная экономика нового по-

коления». Прежде всего, это экономика знаний, 

основанная на инновациях в науке и технологиях, 

в которой добавленная стоимость создается глав-

ным образом благодаря высококвалифицирован-

ному человеческому капиталу (с реализацией ее в 

информационной среде с высоким уровнем ком-

муникационных возможностей), а не только за 
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счет материального производства. При этом эко-

номика остается рыночной, а реализация иннова-

ций предполагает наличие в стране развитой си-

стемы венчурного бизнеса и государственной под-

держки. Именно инновационная экономика 

открывает путь к экономическим преимуществам 

и, как следствие, к обеспечению конкурентоспо-

собности стран и национальных компаний в меж-

дународном разделении труда. Приведенная трак-

товка понятия «инновационная экономика нового 

поколения», а также ее место и роль в жизни об-

щества соответствуют принятым представлением о 

ней в мировом сообществе и разделяются специа-

листами в России.  

Сложнее обстоит дело с восприятием, а, точ-

нее, невосприимчивостью нашей национальной 

экономики к достижениям науки и инновациям. 

Это серьезный сигнал о ее неблагополучии. Здесь 

уместно напомнить один из основополагающих 

принципов общей теории систем: если форма реа-

лизации системы не соответствует ее содержанию, 

система, чтобы выжить, должна либо изменить 

форму своего существования, либо разрушиться. 

Невосприятие технических инноваций российской 

экономикой свидетельствует о том, что форма ее 

реализации не соответствует сложившимся реали-

ям. Значит, наступил момент, когда уже нельзя 

откладывать на потом корректировку структуры 

российской экономики как системы. Необходимо 

по-новому организовать внутреннее и внешнее 

взаимодействие выделенных в ней структурных 

элементов, сформировать набор критериев эффек-

тивности функционирования национальной эко-

номики в ее модернизированном варианте. Разу-

меется, такая корректировка должна осуществ-

ляться в рамках хорошо продуманного 

эволюционного процесса [2]. 

По словам Президента Р.Ф. Путина В.В., 

огромный технологический потенциал, накоплен-

ный в мире, в полном мере не реализуется. Тем не 

менее, ведущие страны рассматривают инновации 

как ключевой элемент перехода к новой экономи-

ке, формируя экономические стратегии. 

На наш взгляд, только опережающее, до 

крупномасштабной структурной перестройки ми-

ровой экономики, освоение Россией нанотехноло-

гий и других производств ядра нового технологи-

ческого уклада позволит обеспечить высокие и 

устойчивые темпы экономического роста в долго-

срочной перспективе. 

Значительные потери нашей страной научно-

технического потенциала на фоне его быстрого 

наращивания лидерами мировой научной сферы 

порождают сомнения в возможности сконцентри-

ровать усилия и вырваться вперед на каком-то 

«прорывном» направлении. Исходя из этого, неко-

торые ученые предлагают использовать стратегию 

опережающей коммерциализации фундаменталь-

ных открытий.  

Среди предпосылок, имеющихся в России для 

ее реализации, следует отметить:  

− наличие научных кадров, способных перей-

ти в коммерческий сектор для эксплуатации фун-

даментальных открытий, устойчивых коллективов, 

имеющих систематический опыт разработки ин-

женерно-сложных изделий и доведения их до не-

обходимого уровня качества;  

− участие российских ученых в международ-

ном научно-техническом сотрудничестве, повы-

шающее доступность для них результатов передо-

вых исследований;  

− появление компаний со значительным фи-

нансовым потенциалом, заинтересованных в ди-

версификации своей деятельности и завоевании 

монополии на глобальных рынках новых товаров и 

услуг. 

В соответствии с общими закономерностями 

долгосрочного экономического роста оптимальная 

стратегия развития и распространения нового тех-

нологического уклада в российской экономике 

должна сочетать стратегию: лидерства в тех 

направлениях, где российский научно-

промышленный комплекс имеет технологическое 

превосходство; догоняющего развития в направ-

лениях со значительным отставанием; опережаю-

щей коммерциализации в остальных направлени-

ях. 

Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития России предусмотрено 

создание междисциплинарных «центров превос-

ходства» по прорывным направлениям технологи-

ческого развития путем создания пяти-семи наци-

ональных исследовательских центров («нацио-

нальных лабораторий») и поддержки 

формирования десяти-пятнадцати исследователь-

ских университетов. Однако сами прорывные 

направления не конкретизируются. Расплывча-

тость ориентиров прорыва ставит под сомнение 

его успех. 

Необходимо, чтобы при формировании прио-

ритетов в научных разработках речь шла не просто 

о перечислении примерных видов деятельности в 

различных областях развития, но о выделении тес-

но взаимосвязанных направлений поисковых ис-

следований. В качестве приоритетных должны 

выделяться проблемные технологии, самостоя-

тельная разработка которых оправдана невозмож-

ностью или нецелесообразностью их заимствова-

ния [1]. 

Мощным фактором накопления научных 

и технологических заделов, необходимых для эко-

номического роста, для социального развития, 

должна служить и фундаментальная наука. Перед 

ней стоит двоякая задача: оценить, спрогнозиро-

вать тенденции будущего и предложить оптималь-

ные решения для ответа на вызовы, с которыми мы 

столкнёмся. 

В научной сфере, как и везде, необходимо 

развивать конкуренцию, поддерживать сильных, 

способных дать практический результат. Это 

необходимо учитывать и Российской академии 

наук, всем научным организациям. Необходимо 

продолжить формирование исследовательской 

инфраструктуры, которая позволит решать мас-

штабные научные задачи. 
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В рамках программы мегагрантов уже создано 

более 200 лабораторий, которые возглавляют учё-

ные, определяющие тенденции глобального науч-

ного развития. 

Рассматривая инновационную экономику но-

вого поколения как глобальную информационную 

систему, начинать нужно с ее первичного звена – 

институциональных единиц. Они должны быть 

описаны по единым правилам, разумеется, с уче-

том их специфики, обусловленной принадлежно-

стью к перечисленным выше экономическим кла-

стерам и включенными в них отраслями экономи-

ки.  

Формой реализации такого описания могут 

быть информационные модели институциональ-

ных единиц. Необходимые исходные элементы их 

структуры с правилами описания, внутреннего и 

внешнего взаимодействия содержатся в междуна-

родном стандарте «Система национальных сче-

тов». Но должны быть сформированы эффектив-

ные механизмы управления институциональными 

единицами путем совмещения разрабатываемых в 

настоящее время вариантов ERP (программных 

комплексов) с информационными моделями ин-

ституциональных единиц.  

В рамках разрабатываемых для институцио-

нальных единиц информационных моделей может 

быть решен ряд задач, которые представим на ри-

сунке 1. 

Необходимо обратить особое внимание на 

проблему перехода от функциональной схемы 

управления к процессной, в рамках которой долж-

но осуществляться внутреннее и внешнее взаимо-

действие всех институциональных единиц иннова-

ционной экономики нового поколения. Это каса-

ется и государственных, и муниципальных 

органов управления, когда они, выступая в роли 

заказчиков, финансируют из бюджетных средств 

различные проекты.  

В экономически развитых странах мира уже 

давно отказались от использования функциональ-

ной схемы управления компаниями и перешли к 

более эффективной процессной схеме. Этому спо-

собствовала разработка и широкое внедрение про-

граммных ERP-комплексов рядом IT-компаний. 

 
Рис.1 - Задачи, решаемые в рамках разрабатываемых для институциональных единиц информационных 

моделей 

Если посмотреть на государство как на це-

лостную структуру, то с точки зрения управления 

просматривается прямая аналогия с функциони-

рующими на рынке компаниями. Это значит, что и 

на уровне государства целесообразно отказаться 

от используемой в настоящее время функциональ-

ной схемы расходования бюджетных средств и 

перейти преимущественно на процессную схему 

структурирования институциональных единиц с переходом от широко используемой в 

настоящее время, но устаревшей функциональной системы организации производства к 

процессной схеме 

формирования системы унифицированных форм представления данных для обеспечения 

внутреннего и внешнего взаимодействия сотрудников 

встраивания в механизм управления компаниями процедуры поиска требуемой 

номенклатуры закупаемых изделий 

формирования системы информационного обеспечения расчета в режиме онлайн всех 

необходимых для отчетности и управления компаниями показателей (в том числе для 

информационного обеспечения сбалансированной системы показателей Нортона и 

Каплана применительно к оперативному и стратегическому планированию 

деятельности институциональных единиц) 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ЕДИНИЦ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
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организации работ по предлагаемым для реализа-

ции проектам. Имеется в виду, что средства долж-

ны выделяться по обоснованным тарифам, под 

конкретные проекты с четко определенными ко-

нечными результатами и сроками. При этом по 

каждому проекту от лица государства на основе 

профессиональных критериев должен устанавли-

ваться конкретный заказчик, который организует 

всю работу по проекту, распределяет финансовые 

ресурсы между подрядчиками, контролирует рас-

ходование выделенных средств и несет персональ-

ную ответственность за конечный результат. Дру-

гими словами, разработка проекта и его финанси-

рование должны представлять собой четко 

организованный процесс. В качестве заказчика 

может выступать аккредитованная государством 

структура в лице ее руководителя. Такой подход 

повысил бы эффективность расходования бюд-

жетных средств и свел к минимуму их расхище-

ние.  
Не проще обстоит дело и с научно-

технической информацией и информацией в обла-

сти защиты интеллектуальной и промышленной 

собственности, которая необходима для эффек-

тивного функционирования инновационной эко-

номики нового поколения. Перевод значительных 

объемов информационных ресурсов на электрон-

ные носители не решил основную для пользовате-

лей проблему информационного обеспечения 

осуществляемых ими видов деятельности. Эта се-

рьезная проблема требует решения, и конкретные 

предложения на этот счет имеются. В частности, 

может быть создана информационная система, 

обеспечивающая подбор научно-технической ин-

формации для клиентов в соответствии с решае-

мыми ими задачами. Такая открытая система поз-

воляет поэтапно задействовать практически не-

ограниченные национальные и мировые 

информационные ресурсы. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

имеющиеся ограничения на объём статьи не поз-

волили изложить конкретные предложения по ре-

шению затронутых в ней вопросов, хотя такие 

предложения имеются. Кроме этого, необходимо 

обратить внимание на специалистов, работающих 

в области создания систем управления в области 

экономики, и специалистов, создающих информа-

ционные системы для решения экономических 

задач, на то, что постановки задач в двух назван-

ных направлениях деятельности практически сов-

падают. Предложенный взгляд на подход к фор-

мированию инновационной экономики нового по-

коления с позиций создания глобальной 

информационной системы является отражением 

указанного феномена. 
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Анотація 

Представлені результати дослідження властивостей і поведінки у постійному магнітному полі та при 

освітленні клатратів 2- і 4-кратно розширеної матриці GaSe з «гостьовим» нітритом натрію (NaNO2). 

Встановлено, що кінетика струмопроходження і поляризаційні процеси за кімнатних температур у синте-

зованих клатратах суттєвим чином залежать від гостьової наногеометрії. З’ясовано, що такий характер 

мають і закономірності їх поведінки у зовнішніх фізичних полях. Імпедансні фото- і магнето- відгуки 

виявили гігантські фотодіелектричний, магніторезистивний та магнетоємнісний ефекти за кімнатних 

температур, які відкривають нові можливості їх практичного застосування у сенсориці. В роботі акцен-

тується увага на перспективності синтезованих клатратів для створення нанорозмірних джерел струму. 

Abstract 

The results of the study of properties and behavior of clathrates of 2- and 4-fold extended matrix of GaSe 

with a «guest» sodium nitrite (NaNO2) in a constant magnetic field and at the lighting are presented. It was con-

cluded that the kinetics of current passing and and polarization processes at room temperature in a synthesized 

clathrate substantially depend on the guest nano-geometry. It was found that the laws of their behaviour in the 

external physical fields have the same nature. Impedance photo- and magneto-responses showed the giant foto-

dielectric, magnetoresistance and magnetocapacitance effects at room temperature, which open new possibilities 

of their practical application in sensorics. The attention is accentuated on the prospects of synthesized clathrates 

for creating of nano-sources of electrical current in this paper. 

 

Ключові слова: інтеркаляція, супрамолекулярні ансамблі, клатрати, наногібриди, селенід галія, ім-

педансна спектроскопія, фотодіелектричний ефект, магнетоємність 

Keywords: intercalation, supramolecular ensembles, clathrate, nanohibrides, GaSe, impedance spectrosco-

py, photodielectric effect, magnetic-capacitive effect 

 

Уже більш як десятиліття підвищену увагу 

приковує формування гетероструктурованих неор-

ганічно/неорганічних, неорганічно/органічних і 

біо/неорганічних нанокомпозитів як спосіб отри-

мання структур з широким спектром нових, 

невідомих досі властивостей [1, 2]. Однак відомі 

http://physics.lnu.edu.ua/en/department/theoretical-physics
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методи їх отримання, такі як вакуумне нанесення, 

фотолітографія, синтетична техніка Ленгмюра-

Блоджетт мають певні застереження, пов’язані з 

обмеженою варіабельністю у виборі різноманітних 

гетероінгридієнтів та проблематичністю синтезу 

архітектури „господар-гість”. Але саме в останніх 

системах можна досягати не тільки спрямованої 

зміни вихідної атомно-молекулярної структури та 

силових полів матеріалів-“господарів”, синтезу у 

їхньому внутрікристалічному полі хімічних ре-

човин, але і формувати на атомно-молекулярному 

рівні певні струкутури, а в майбутньому і цілі 

функціональні блоки. Здійснити це можна інтер-

каляцією – впровадженням гостьових компонентів 

в кристалоструктурні області дії ван-дер-

ваальсових сил матеріалів-господарів. Зрозуміло, 

що для побудови операційного базису супрамоле-

кулярного дизайну структур [4, 5] необхідне знан-

ня не тільки властивостей вихідних інгредієнтів, 

але і їх змін при набутті ними функцій як госпо-

дарів, так і гостей внаслідок модифікації кри-

сталічної структури чи особливостей їх поведінки 

за певних параметрів нанообмеженої гостьової 

геометрії, відповідно. Якщо останній аспект 

окресленої проблеми досліджувався неоднократно 

(наприклад, [6 - 9]), то, на жаль, на сьогодні пер-

ший з них залишається практично поза увагою. 

Очевидно, що накопичення знань, які стосуються 

означеної проблеми, сприятимуть, зокрема, 

розв’язанню фундаментального питання про роз-

мірні ефекти в сегнетелектричній поляризації [10] 

(існування критичного розміру сегнетоелектрич-

них доменів, зміна температури Кюрі тощо). 

Адже, саме інтеркаляційні технології дають мож-

ливість керування розмірами і взаємним розташу-

ванням впроваджених сегнетоелектричних фаз за 

рахунок формування різної геометрії гостьових 

областей. Власне цьому і присвячена дана робота.  

В експериментах як матеріал – господар був 

використаний селенід галію (GaSe). Вирощені ме-

тодом Бріджмена-Стокбаргера монокристали GaSe 

володіли яскраво вираженою шаруватою структу-

рою і р– типом провідності. Ширина забороненої 

зони (за оптичними даними) складала 2,02 еВ. Як 

добре відомо [11], вони характеризуются на-

явністю “гостьових” позицій – орієнтованих пер-

пендикулярно до кристалографічної осі С областей 

дії слабких ван-дер-ваальсових сил. Впровадження 

в означені внутрікристалічні проміжки чу-

жорідних іонів, атомів чи молекул відоме як явище 

інтеркаляції [12]. Крiм того, монокристалам вла-

стива висока фоточутливiсть у видимій області 

спектру. 

Вибір нітриту натрія в якості гостьового се-

гнетоелектрика ґрунтувався на його здатності у 

розплавленому стані безпосередньо інтеркалювати 

монокристали селеніду галія за рахунок наявності 

неспарених електронів на атомах азоту. Тому 

формування клатрату GaSe<NaNO2> проводилася 

методом прямого експонування GaSe в розплаві 

NaNO2 при температурі 300 °С та тривалостях 

експозиції, які забезпечували задані кратність 

розширення і ступінь гостьового навантаження. 

Особливістю застосованого підходу було те, що 

вміст гостьового нітриту натрія був однаковим для 

2- і 4- кратного розширення.  

Імпедансні виміри проводилися в напрямку 

кристалографічної осі С в діапазоні частот 10-3 ÷ 

106 Гц за допомогою вимірювального комплексу 

“AUTOLAB” фірми “ECO CHEMIE” (Нідерланди), 

укомплектованого комп’ютерними програмами 

FRA-2 та GPES. Видалення сумнівних точок про-

водилося фільтром Дирихле [13, 14]. Частотні за-

лежності комплексного імпедансу Z аналізувалися 

графоаналітичним методом в середовищі програм-

ного пакету ZView 2.3 (Scribner Associates). Похи-

бки апроксимації не перевищували 4%. Адекват-

ність побудованих імпедансних моделей пакету 

експериментальних даних була підтверджена по-

вністю випадковим характером частотних залеж-

ностей залишкових різниць першого порядку [13, 

14]. Досліджувані зразки також освітлювалися 

видимим світлом, чи до них прикладалося 

постійне магнітне поле перпендикулярно до нано-

прошарків напруженістю 2,75 кОе.  

 
Рис. 1 – Частотні залежності реальної складової питомого імпедансу, перпендикулярного до шарів 

GaSe<NaNO2> з дво-(1) та чотирикратним (2) розширенням, виміряні при температурі 293 К в темряві 

(D), в магнітному полі (MF) та при освітленні (L); (0) – вихідна нерозширена кристалічна матриця. На 

вставці – спектри струмів термостимульованої деполяризації 
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На рис. 1 наведені частотні залежності пито-

мого комплексного імпедансу, перпендикулярного 

до шарів синтезованих клатратів GaSe<NaNO2> 

дво- і чотирикратного розширення за звичайних 

умов (в темряві), в магнітному полі і при освітлен-

ні. Видно, що ступінь розширення кардинально 

впливає на зміну властивостей вихідної матриці. І 

не стільки в плані кількісного виміру, скільки в 

ракурсі їх фізичної природи. Навіть найпростіші 

теоретичні моделі  

сильноанізотропних шаруватих структур зі 

стадійним впорядкуванням дають доволі добрі 

якісні результати. Зокрема у роботі [15] запропо-

новано модель, де розгляд енергетичного спектру 

електронів обмежено електронними станами, які у 

підході сильного зв'язку утворюються невиродже-

ними орбіталями, локалізованими на атомах. 

Відповідно електронна підсистема описується 

гамільтоніаном, який враховує перенесення елек-

тронів між вузлами в межах шару, між шарами в 

межах пакету і між пакетами. Пакети розділені 

розширеними ділянками, які можна трактувати як 

потенціальні бар'єри. При збільшенні віддалі між 

пакетами, коефіцієнт перед доданком у гаміль-

тоніані, що враховує міжпакетне перенесення 

електронів зменшується, а це веде до того, що до-

сліджувана система вироджується у сукупність 

послідовно розміщених квазі-двовимірних пакетів. 

В границі, коли згаданий коефіцієнт прямує до 

нуля, густина електронних станів містить лога-

рифмічну розбіжність, характерну для двовимір-

них структур. Виходячи із загального вигляду 

хвильових функції локалізованих електронів, мо-

жемо зробити висновок, що згаданий коефіцієнт 

експоненційно спадає зі зростанням віддалі між 

пакетами. Це означає, що збільшення міжпакетної 

відстані вдвічі веде до значного ослаблення вкладу 

міжпакетного перенесення електронів і спричиняє 

суттєву перебудову густини електронних станів, 

що в свою чергу, наслідком має настільки помітні 

зміни у поведінці системи. 

Тисячократне зростання електропровідності, 

зумовленої делокалізованими носіями (низькоча-

стотний інтервал у якому ReZ не залежить від ча-

стоти) для більш розширеної структури (при одна-

ковій кількості гостьового контенту) вказує на 

суттєву трансформацію домішкового енергетично-

го спектру і її превалюючу над зміною рухливості 

роль в процесах струмопроходження. На користь 

власне цього механізму може свідчити порівняння 

спектрів термостимульованої деполяризації, особ-

ливо їх низькотемпературної області (вставка до 

рис.1), яке демонструє наявність достатньо щіль-

ної смуги домішкових станів для чотирикратно 

розширеної структури. Цікаво зазначити, що наве-

дені спектри ТСД демонструють релаксацію як 

гомо-, так і гетерозаряду.  

Принципово інший характер має також і 

відгук на зовнішні магнітне поле та поле світлової 

хвилі клатратів дво- і чотирикратного розширення. 

Якщо у магнітному полі напруженості Н=2,75 кОе 

в першому випадку спостерігаємо гігантський до-

датній магніторезистивний ефект (χ = 
)ρ(

ρ(H)

0
= 

1000%), то в другому – він суттєво нівелюється (χ 

= 115%). Це дає підстави пов’язати механізм зміни 

χ зі зміною асиметрії густини домішкових станів 

над і під рівнем Фермі (що відповідає за 

зеєманівську локалізацію (делокалізацію) носіїв 

струму) при зростанні ступеня розширення 

вихідної матриці. 

Та видається, що найнеординарнішими ефек-

тами є поява «деформацій» найнизькочастотнішої 

вітки ReZ(ω) в магнітному полі для двократно 

розширеної структури, а при освітленні – для чо-

тирикратної (рис. 1). Як було показано нами в [16], 

вони можуть бути зумовлені набуттям синтезова-

ними структурами індуктивного характеру. І 

дійсно, як видно з наведених рис. 2 діаграм Найк-

віста, в означених умовах низькочастотні вітки 

годографів імпедансу переходять у IV – індуктив-

ний квадрант комплексної площини, формуючи, 

одночасно (через осциляції ReZ(ω)) замкнуті, або 

ж розімкнуті петлі. Цьому ефекту, відомому з 

літературних джерел як явище «від’ємної ємності» 

надається досить пильна увага (наприклад, [17, 

18]) завдяки можливості його застосування в нано-

електроніці для створення безгіраторних наноліній 

затримки. Для напівпровідникових клатратів до-

сліджуваного класу воно нами досить повно 

висвітлювалося в роботах [19, 20]. Зауважимо та-

кож, що “від'ємна ємність” може бути пов'язана з 

виникненням квазі-двовимірних потенціальних ям 

[21] на межі напівпровідника (GaSe) і діелектрика 

(NaNO2), які можуть спричинювати затримку 

електронів, захоплюючи їх і створюючи зв'язані 

стани. 
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Рис. 2 – Діаграми Найквіста для напрямку, перпендикулярного до шарів GaSe<NaNO2> з двократним 

розширенням в магнітному полі (ліворуч), ) та чотирикратним при освітленні (праворруч). 

 

Зростання дійсної складової імпедансу при 

увімкненні магнітного поля можна пов'язати з 

ускладненням міжзонного тунелювання. Як відомо 

[22, 23, 24] магнітне поле розширює область між-

зонного тунелювання і цим ускладнює перехід 

електронів з валентної зони чи домішкових підзон 

в зону провідності.  

Осциляції ReZ(ω) в низькочастотній області у 

магнітному полі можуть бути зумовлені кванту-

ванням електронних станів (формуванням рівнів 

Ландау), зокрема в межах домішкових підзон. Це 

веде до того, що перехід електронів з домішкових 

підзон у зону провідності є найбільш інтенсивним 

при частотах, які збігаються з частотоми переходів 

між згаданими рівнями Ландау і зоною провіднос-

ті. Додатковим аргументом на користь цього при-

пущення служить факт близькості різниці частот 

між мінімумами ReZ(ω) в низькочастотній області 

і циклотронної частоти електрона при зазначеній 

величині магнітного полі (якщо також взяти до 

уваги значення ефективної маси електрона у до-

мішковій зоні).  

Водночас цікавим і дещо парадоксальним, на 

перший погляд, є результат, згідно з яким двокра-

тно розширена матриця з гостьовим контентом має 

суттєво менше значення дійсної складової імпеда-

нсу, ніж чотирикратно розширена. Причому чоти-

рикратно розширена матриця з гостьовим контен-

том має навіть менше значення ReZ(ω), ніж не-

розширена матриця. Пояснити таку особливість 

можна, скориставшись результатами теоретичної 

роботи [25]. Отож згідно результатів цієї роботи 

при впровадженні гостьового контенту змінюється 

характер густини станів: з'являється домішкова 

підзона, яка може зливатися з основною зоною, а 

може бути відділена від неї псевдощілиною. Фор-

мування псевдощілини і її особливості залежать 

від багатьох параметрів, зокрема концентрації гос-

тьового контенту, величини домішкових елек-

тронних рівнів і т.д. Тому можемо припустити, що 

у випадку двократно розширеної матриці і даної 

концентрації гостьового контенту згадана псевдо-

щілина є значно ширшою, ніж у випадку чотири-

кратного розширення. У останньому випадку 

домішкові підзони і основна зона взагалі можуть 

зливатися; цим припущенням, зокрема, можна об-

грунтувати менше значення, у порівнянні з нероз-

ширеною матрицею, дійсної складової імпедансу. 

Водночас, зміна параметрів нанообмеженої 

гостьової геометрії спричиняється до появи нових 

ефектів. Так для чотирикратного розширення (на 

відміну від двократного) спостерігається явище 

від’ємної фотопровідності у напрямку, перпенди-

кулярному до нанопрошарків (рис. 1, криві 2D, 

2L). Даний результат може бути пояснений, якщо 

допустити, що власне при чотирикратному розши-

ренні реалізується умова близькості валентної зо-

ни господаря і незаповненої смуги станів гостьо-

вого контенту, так що при освітленні білим світ-

лом буде відбуватися просторове розділення 

заряду, в результаті чого нерівноважні електрони 

будуть накопичуватися у квантових ямах, ство-

рюючи, тим самим, фотоіндуковані центри прили-

пання дірок на гетеромежі господар||гість. Ло-

калізація на них основних носіїв струму і викличе 

зменшення концентрації делокалізованих носіїв 

струму, тобто спостережуваний ріст найнизькоча-

стотнішої ділянки ReZ.  

Для вимірів за звичайних умов значення уяв-

них частин комплексного питомого імпедансу 

знаходяться цілком у І квадранті площини ком-

плексного імпедансу, як це слідує з рис. 3. Проте, 

вони суттєво відрізняються характером частотної 

дисперсії як у низькочастотній, так і у високоча-

стотній областях. Ймовірно, розширення ванн-дер-

ваальсових областей міняє енергетичний спектр 

релаксаторів, нівелюючи його низькочастотну 

дискретизацію. 
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Рис. 3 – Частотні залежності уявної складової питомого імпедансу, перпендикулярного до шарів 

GaSe<NaNO2> з двократним (ліворуч) та чотирикратним (праворуч) розширенням, виміряні при 

температурі 293 К в темряві. На вставках – відповідні ВАХ 

 

Вольтамперні характеристики для дво- і чоти-

рикратно розширених GaSe<NaNO2> (вставки до 

рис. 3) відрізняються від квазілінійної (властивої 

вихідному GaSe), набуваючи гістерезисного виду. 

При цьому, для чотирикратного розширення вона 

не тільки міняє форму, але і суттєво підвищує ве-

личину струму. Такий вигляд ВАХ вказує на про-

цеси накопичення заряду на міжфазних межах, 

тобто представляє синтезовані клатрати перспек-

тивними для створення на їх основі наногенера-

торів електричної енергії. 

Ступінь розширення кристалічної гратки син-

тезованих наногібридів впливає і на поляризаційні 

властивості, відображені на рис. 4. Насамперед, це 

відноситься до частотної дисперсії ε(ω), яка є 

більшою для двократного розширення. Натомість, 

структура чотирикратного розширення набуває 

більш  

 

 
Рис. 4 – Частотні залежності діелектричної проникності, перпендикулярної до шарів GaSe<NaNO2> з 

двократним (ліворуч) та чотирикратним (праворуч) розширенням, виміряні при температурі 293 К в 

темряві (1), в магнітному полі (2) та при освітленні (3). На вставках – відповідні залежності для тан-

генса кута електричних втрат. 

 

як у два рази вищого значення діелектричної 

сталої в частотному інтервалі 5*105 6 Гц. Проте 

найбільша відмінність між ними проявляється для 

фотодіелектричного ефекту (ФДЕ): для двократно 

розширеного клатрату маємо гігантський 

від’ємний, а для чотирикратно розширеного – ко-

лосальний додатній ФДЕ. В останньому випадку є 

добра кореляція (як і тангенса кута електричних 

втрат) з від’ємною фотопровідністю, що вказує на 

електронну природу спостережуваного ефекту. 

Максимальні значення зміни діелектричної про-

никності для двох ступенів розширення припада-

ють на окіл 10 кГц. Для двократно розширеної 

структури воно сягає 40-кратного зменшення при 

освітленні, а для чотирикратно розширеної – більш 

як стократне зростання. Особливості спостере-

жуваного фододіелектричного ефекту, 

найімовірніше зумовлені наступними механізма-



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  EXPERIMENTAL PHYSICS 13 

 

ми. Насамперед, спостережуване високе значення 

діелектричної проникності може бути пов’язане з 

особливим станом електронної підсистеми, а саме, 

перерозподілом носіїв заряду між нанопрошарка-

ми. За такого перерозподілу, сусідні пари різних 

фаз заряджені протилежними знаками і їх можна 

розглядати як диполі, які вносять суттєвий вклад в 

діелектричну проникність за рахунок зарядової 

поляризації. Механізм розподілу між різними фа-

зами у відповідності до характеру вище наведеної 

енергетичної топології може бути зумовлений різ-

ним значенням хімпотенціалу фази або/і тунелю-

ванням, при якому час життя електронів на певних 

рівнях може бути досить великим і система буде 

заряджена. Водночас, уже акцентоване захоплення 

заряду пастками і їх емісія в область нанопрошар-

ку – процеси, еквівалентні перемиканню 

квазідиполів у зовнішньому полі. Тоді стає зро-

зумілою сильна зміна діелектричної проникності 

при освітленні видимим світлом. Адже освітлення 

таких структур призводить до перерозподілу 

носіїв заряду по дискретних рівнях, поляризації 

окремих центрів і зміни густини станів [26]. Це в 

свою чергу, викликає зміну діелектричної проник-

ності, тобто фотодіелектричний ефект. У змінних 

електричних полях ФДЕ характеризується цілою 

низкою додаткових особливостей, оскільки 

існування складного спектра локалізованих станів 

зумовлює вклад в поляризаційні процеси різних 

енергетичних рівнів в залежності від частоти елек-

тричного поля і освітленості. Водночас, безпереч-

но, не виключається вплив на поляризаційні про-

цеси і безпосередньої взаємодії світлового ви-

промінювання з кристалічною граткою. 

 

ВИСНОВКИ 
1. Тисячократне зростання електропровідності 

впоперек нанопрошарків, зумовленої делокалізо-

ваними носіями, для більш розширеної структури 

GaSe<NaNO2> проти 2,5 кратного її падіння для 

вдвічі слабше розширеної (при однаковій кількості 

гостьового контенту) викликане суттєвішою 

трансформацію домішкового енергетичного спек-

тру над зміною рухливості. 

2. Немонотонність найнизькочастотнішої 

вітки ReZ(ω), яка спричиняється до ефекту 

«від’ємної ємності», в магнітному полі прояв-

ляється для двократно розширеної структури, а 

при освітленні – для чотирикратної. 

3. Вольтамперні характеристики для дво- і чо-

тирикратно розширених GaSe<NaNO2> карди-

нально відрізняються від квазілінійної (властивої 

вихідному GaSe), набуваючи гістерезисного виду. 

Для чотирикратно розширеного клатрату (на 

відміну від двократно розширеного) спо-

стерігається явище від’ємної фотопровідності у 

напрямку, перпендикулярному до нанопрошарків. 

4. Для двократно розширеного клатрату вла-

стивий гігантський від’ємний, а для чотирикратно 

розширеного – колосальний додатній фотодіелек-

тричний ефект. 
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В ходе развития экономических отношений в 

современной России идет процесс становления 

института частной собственности и формирования 

слоя предпринимателей, который поставил перед 

обществом много проблем. Важнейшими среди 

них являются исследование источников и путей 

развития частного предпринимательства, разра-

ботка форм и методов частнопредприниматель-

ской деятельности, выбор методов государствен-

ного регулирования предпринимательства и опре-

деление его места и роли в экономике страны. Для 

успешного решения новых задач большое значе-

ние имеет использование исторического опыта 

экономических преобразований в 20-е годы XX 

века. 

Большой вклад в теорию и практику россий-

ской модернизации 20-х гг. прошлого века внесли 

В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, Е.А. Преображенский, 

Ф.Э. Дзержинский, Ю. Ларин и др. [1]. 

Авторы «рыночного социализма» выступали 

сторонникам первоначального накопления за счет 

частного сектора экономики, а различие было в 

тактических приемах и сроках реализации. 

Политика правящей партии 20-х гг. была обу-

словленная интересами удержания и укрепления 

её монопольной власти. В.И. Ленин указывал на 

необходимость применения товарно-денежных 

отношений, всех форм собственности (государ-

ственной, кооперативной, частной, смешанной). 

Такая концепция устанавливала рамки рыночных 

отношений в социалистическом государстве [2]. 

Модернизация носила эмпирический характер 

и являлась тактикой, рассчитанной на преодоление 

экономического, политического, социального кри-

зиса и главное ее назначение было сохранение Со-

ветской власти. 

Российская многоукладная экономика и пра-

вовая надстройка порождали определенное свое-

образие в построении и характере функциониро-

вания хозяйственного механизма. Определяющи-

ми факторами здесь были сложные переплетения 

рыночных начал, сочетание централизации и авто-

номии в процессе хозяйствования.  
Экономическая политика была скорректиро-

вана таким образом, чтобы максимально исполь-

зовать возможности кооперации, синдикатов, ак-

ционерных обществ, чтобы создать абсолютную 

монополию государственных хозяйственных 

учреждений.  
Директивными документами являются: декрет 

СНК РСФСР от 9 августа 1921 г. «Наказ Совета 

Народных Комиссаров о проведении в жизнь 
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начал новой экономической политики»; «Наказ о 

хозяйственной работе» IX Всероссийского съезда 

Советов от 28 декабря 1921 г.; постановление 

ВЦИК от 10 июня 1922 г. «Об основных частных 

имущественных правах, признаваемых РСФСР, 

охраняемых ее законами и защищаемых судами 

РСФСР» [3, c. 244–248, 285–287]. 
Вне исторического контекста, без учета кон-

кретно-исторических обстоятельств ни один акт, 

регулирующий отношения, в том числе касающие-

ся рабочих и трудовых коллективов, не может 

быть объяснен. Политику советской власти, выра-

женную в кодексах, законах и постановлениях не-

возможно понять без прочтения теоретических 

представлений большевиков о трудовых отноше-

ниях, построении социализма и др. это неизбежно 

ведет ко времени революции, когда идеи стали 

воплощаться в жизнь.  

Этот анализ важен потому, что в свете осо-

бенностей советской идеологии на протяжении 

истории Советского Союза происходило сопостав-

ление времен и апелляция к революционным со-

бытиям 1905–1917 гг.  

Большевики пытались претворить в жизнь 

марксистские положения о труде, как «освобож-

денном от капиталистических оков», и декретами 

стали проводить в жизнь наиболее значимые заво-

евания рабочего класса в странах Запада. Россия 

провозглашалась Республикой Труда. Вопросы его 

организации, повышения производительности уже 

в силу этого должны были встать в центр полити-

ки новой власти. «Производительность труда, – 

писал Ленин, – это, в последнем счете, самое важ-

ное, самое главное для победы нового обществен-

ного строя» [4, c. 21]. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатиру-

емого народа, а затем Конституция РСФСР объяв-

ляли труд обязанностью всех граждан Республики, 

что привело к определенным разногласиям среди 

партийных функционеров. Трудовая повинность 

как мера принуждения к труду находила все более 

широкое применение в республике и распростра-

нилась на эксплуататорские элементы, а затем и на 

все население, включая рабочих. Многие трудовые 

коллективы расценили это как попытку «закрепо-

щения пролетариата». Признаком такого «закре-

пощения» стало введение трудовых книжек декре-

том правительства от 5 октября 1918 г. 

Трудовые отношения были подчинены глав-

ной задаче – восстановлению народного хозяйства 

Советской России. Характерно, что крупная соци-

алистическая промышленность ставилась в усло-

вия конкурентной борьбы. С учетом специфики 

народного хозяйства, его многоукладности, произ-

водство концентрировалось, как правило, на госу-

дарственных предприятиях. Однако такие меры 

требовали полного отказа от милитаризации труда, 

от государственного нормирования зарплаты, воз-

вращения к реальной практике коллективных до-

говоров между государством и профсоюзами. Был 

осуществлен переход от мобилизационных меро-

приятий к добровольному привлечению. Декреты 

1921 г. вносили изменение в систему оплаты труда 

и материального снабжения. Декреты ВЦИК и 

СНК 1922 г. устанавливался новый порядок найма 

рабочих через отделы труда. 

Возникло противоречие, которое состояло в 

том, что частное предпринимательство допуска-

лось только на условиях, определенных государ-

ством. При этом возникла ситуация, когда партий-

ная идеология ставила одни задачи, а практика 

модернизации диктовала другие. Частично восста-

навливались капиталистические отношения. Воз-

вращались проблемы борьбы рабочих за сокраще-

ние рабочего дня, снижение интенсивности труда, 

за более высокие ставки его оплаты. Рабочие, в 

первую очередь, заботились об улучшении своего 

положения, а перед предприятиями стояла задача 

увеличения выпуска продукции. 

Рынок труда требовал независимости, само-

стоятельности предприятий, включая стимулиро-

вание труда. На практике возникало препятствие 

для эффективного использования побудительных 

мотивов в увеличении производительности труда. 

Поэтому политика стимулирования свелась к со-

вершенствованию структуры заработной платы. 

Декрет правительства от 10 ноября 1921 г. 

изменил систему оплаты труда. Заработная плата 

должна была определяться по результатам работы 

предприятия. В этот пакет включались все выдачи 

рабочим и служащим в форме денежной платы, 

стоимости квартиры, отопления, освещения, водо-

снабжения, предметов продовольствия, товаров 

широкого потребления, одежды, услуг комму-

нальных предприятий, культурно-

просветительных учреждений и семейных пайков. 

Экономическая политика государства преду-

сматривала отмену трудовой повинности. Декре-

том ВЦИК и СНК 30 декабря 1921 г. были рас-

формированы трудовые армии. КЗОТ, принятый в 

1922 г., допускал трудовую повинность только в 

исключительных случаях.  

Основной организационно-правовой формой 

привлечения к труду стал трудовой договор. Им 

определялся порядок найма и увольнения рабоче-

го. Помимо порядка заключения коллективных 

договоров в кодексе предусматривались правила 

внутреннего распорядка, установление норм выра-

ботки и вознаграждения, гарантии заработной пла-

ты. Договор определял продолжительность рабо-

чего времени и отдыха, гарантии труда женщинам, 

социальное страхование. 

Однако, повысить производительность труда 

за счет механизации производства, как это было 

предусмотрено планом ГОЭЛРО, было практиче-

ски невозможно. Парк машин и оборудования был 

изношен примерно на треть по отношению к 1913. 

[5, c. 18].  

Ситуация осложнялась почти полным пре-

кращением импорта и отсутствием кредитов для 

развития экономики. Трудности механизации за-

ставляли делать упор на рационализацию, чтобы 

обеспечить более высокую отдачу имеющегося 

оборудования.  

В целях мобилизации экономики, созданы 

научные учреждения, призванные внедрять новые 
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формы труда, основанные на учете времени и 

движения в производственном процессе (институт 

труда при НКТ, институт техники управления при 

РКИ). Целью организации «Лиги времени» было 

научить рабочих ценить время на работе и дома, 

пропагандировался хронометраж, выдавались хро-

нокарты. Однако идея провалилась из-за отсут-

ствия часов у большинства рабочих. Рационализа-

ция оказалась невозможной из-за технической и 

культурной отсталости рабочих, отсутствия необ-

ходимых трудовых навыков и низкой производ-

ственной квалификации. Все пошло по известному 

сценарию – экономии материальных ресурсов и 

увеличения рабочего времени, стимулирование 

оплатой стало основным методом повышения про-

изводительности труда. 

Уравнительные тенденции в оплате труда 

оказывали негативное влияние на рост его произ-

водительности, поэтому повышение зарплаты в 

отраслях тяжелой промышленности, уровень ко-

торой оказался ниже довоенной, имело прогрес-

сивное значение. В годы нэпа воздействие рынка 

на заработную плату было существеннее, чем гос-

ударственная политика, стимулирующий эффект 

заработной платы был связан не только с подъ-

емом благосостояния как результата ее повыше-

ния, но и стремлением населения к большему при-

обретению товаров.  

Своеобразным итогом политики в области 

стимулирования труда стало то, что в 1927 г. еже-

годная выработка на одного рабочего составила 

117% по сравнению с 1913 г. [6, c. 27]. С 1923 г. 

рост заработной платы стал опережать увеличение 

его производительности. В 1913 г. ее доля в наци-

ональном доходе составляла 22%, в 1925 г. – 

26,5%, в 1928 – 33,5%. Кроме того, 10% прибылей 

государственной промышленности должно было 

идти на жилстроительство, детсады, ясли, дома 

отдыха, санатории и клубы [7]. 

Отношение государства к частному предпри-

нимательству в рассматриваемый период было 

противоречивым. Власть разрешала, ограничивала 

и запрещала одновременно. В.И. Ленин вынужден 

признать: «Сегодня только слепые не видят, что 

мы больше национализировали, набили и налома-

ли, чем успели подсчитать. Мы сделали много 

ошибок, и было бы величайшим преступлением не 

видеть и не понимать этого» [8, c. 63]. 

Меры разрешительного и запретительного ха-

рактера по отношению к частнику постоянно регу-

лировались государством. Л. Д. Троцкий отмечал, 

что могут быть периоды, когда государство, опи-

раясь на экономически обеспеченную мощь и, 

стремясь укрепить темп развития, сознательно 

допускает временное увеличение удельного веса 

частных предприятий в земледелии и в промыш-

ленности [9, c. 17].  

Председатель СНК А.И. Рыков, выступая на 

XV партконференции, говорил: «Необходимо ви-

деть, что в настоящее время частный капитал стал 

более организованным и активным, чем ранее, 

более приспособился к современным условиям» 

[10, c. 129]. 

Известный экономист Е.А. Преображенский 

также признавал, что советский корабль плывет в 

мутных водах и в них трудно что-либо разглядеть, 

что некоторые товарищи не решаются определить, 

где, собственно, кончается борт корабля и где 

начинается нэповская стихия» [11]. 

По наблюдению В. Струминского, частный 

рынок, частная собственность оказалась сильнее, 

получилась обыкновенная купля и продажа. Част-

нособственнические элементы по сути дела сорва-

ли ленинский план новой экономической полити-

ки [12]. 

Государству становилось все более сложным 

управлять экономическими процессами. «Жалкие 

проходимцы и другие дельцы стали проникать в 

государственные органы, обманывать их неопыт-

ных руководителей. Капиталисты оказались обо-

ротистее государственных учреждений», говори-

лось в обращении ЦИК СССР [13]. 

Кустари и ремесленники свое производство в 

городе организовывали в основном в арендован-

ных муниципальных помещениях. Если на началь-

ном этапе нэпа арендная плата была сносной, то со 

временем она стала значительно повышаться и к 

1928 г. возросла в 40 раз, что привело к закрытию 

многих предприятий или переходу их на нелегаль-

ное положение. 

В связи с происходящим в экономике страны 

Председатель ВЦИК М.И. Калинин был вынужден 

признать: «Война и гражданская борьба создали 

громадный кадр людей, у которых единственным 

законом является целесообразное распоряжение 

властью. Управлять для них, значит распоряжаться 

вполне самостоятельно, не подчиняясь регламен-

тирующим статьям закона. Это является порожде-

нием чрезвычайных обстоятельств, когда админи-

стративная власть дается в значительных разме-

рах» [14, c. 16].  

В заключение необходимо подчеркнуть, что 

советское государство в определенных пределах 

допустило частное предпринимательство и много-

укладную экономику с расчетом на восстановле-

ние разрушенного в результате гражданской вой-

ны хозяйства при содействии частного и зарубеж-

ного, капитала. Власть в сложных экономических 

и политических условиях нашла оптимальные 

формы взаимодействия государства и бизнеса и 

обеспечила интересы заинтересованных в этом 

сторон. Либерализация политического курса в об-

ласти частного предпринимательства стимулиро-

вала развитие и социальных отношений. 

Усиление государственно-монополистических 

тенденций в экономической политике, вызванное 

форсированной индустриализацией, являлось тор-

мозом на пути социального прогресса. Об этом 

свидетельствуют кризисы 1922–1924 гг., середины 

1926–1929 гг. Отсутствие стабильной, продикто-

ванной экономическими интересами государ-

ственной политики в области частного предпри-

нимательства не позволило ему в полной мере ре-

ализовать свои потенциальные возможности и тем 

самым сыграть свою позитивную и решающую 

роль. 
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Исторически сложилось, что модернизации в 

России проходят через циклы реформ и контрре-

форм при этом, наблюдается исключительная по-

следовательность в отрицании прежнего опыта, 

разрушение ранее сформированных экономиче-

ских и социальных институтов и всякий раз страна 

заново представляет собой культурное и полити-

ческое поле для последующих модернизационных 

экспериментов. Современная ситуация не является 

исключением, когда в условия рыночных отноше-

ний многое перекликается с прошлым. Россия как 

бы заново возвращается к минувшему и вновь сто-

ит перед выбором своего пути.  
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Введение. Маркс и Рескин: междисциплинар-

ная экономика. Маркс К. полагает, что экономиче-

ское производство является базисом существова-

ния человечества (Моррис У. был знаком с «Капи-

талом», поддерживал его исторический аспект и 

выступал против его политэкономического аспек-

та), а искусство есть надстройка на этом базисе 

(Вознесенский А. А., «Параболическая баллада», 

1959 г.: «Жил огненно-рыжий художник Гоген, / 

Богема, а в прошлом — торговый агент...»). [6] 

Сегодня же, в эпоху междисциплинарной науки 

мы можем изучить подробно и обстоятельно связь 

(так Рескин Д. ввел междисциплинарное понятие 

«политическая экономия искусства» для выявле-

ния связи искусства с актуальной действительно-

стью) между этими базисом и надстройкой («эсте-

тическая экономика»), а также и влияние 

надстройки на базис (Вознесенский А. А., «Пара-

болическая баллада»: «...И в Лувр он попал не 

сквозь главный порог — параболой гневно пробив 

потолок!»). [8] 

1. Овал Микеланджело и угол Форда: поэзия и 

эстетическая экономика. Если по рекомендации 

скульптора Микеланджело постепенно отнимать 

от камня все лишнее (Маяковский В. В., «Я и 

Наполеон», 1915 г.: «Мой крик в граните времени 

выбит»), то появится прекрасная цельная статуя 

(«овал Микеланджело»). В подобном смысле 

«кантиленным способом производства» (Маяков-

ский В. В., «Кем быть?», 1928 г.: «А если / нужен 

шар нам/ круглый очень, / на станке токарном / 

круглое точим») зачастую и осуществлялось древ-

нее призводство (Коржавин Н. М., «Я с детства не 

любил овал», 1944 г.: «Я с детства полюбил овал, / 

За то, что он такой законченный. / Я рос и слушал 

сказки мамы / И ничего не рисовал, / Когда вста-

вал ко мне углами / Мир, не похожий на овал»). А 

в эпоху НТР производство осуществляется (со-

шедший с конвейера Форда Г. автомобиль) новым 

(«угол Форда»): «дискретно-монтажным способом 

производства» (Коган П. Д., «Гроза», 1936 г.: «Ко-

сым, стремительным углом... / Переломившейся 
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ветлой / На землю падала гроза... / С размаху вы-

шибала дверь... / К обрыву»).  

2. Модерн как регресс к лекалу природы и как 

стиль изысканных потребителей. Дендизм (Брам-

мел Д.) как движение «изысканных потребителей» 

зародился как ответ на возросшую значимость в 

обществе и культуре богатой буржуазии (с ее 

обезличивающим человека массовым производ-

ством). Поэтому денди (с его «культом личности») 

и раскрывал превосходство исключительной ин-

дивидуальности собственной личности над факти-

чески клишированым обществом именно через 

моду (так Бодлер Ш. высказывался против бур-

жузной уравнительности и массовой серединности 

как посредственности). Чуть позже в стане прера-

фаэлитов как авторов «Первичного Модерна» воз-

никло экономическое производство в стиле Мо-

дерн (так Рескин ратовал за возрождение ремесел 

и творческого ручного труда мастеров Средневе-

ковья): как регресс к кантиленности — к лекалу 

природы в качестве отрицания викторианского 

прогресса с его массовым дискретно-монтажным 

машинным экономическим производством. [9] 

Поэтому и производство, характерное для Модер-

на, есть именно производство предметов роскоши, 

т. е. производство сугубо индивидуальных автор-

ских произведений искусства, предназначенных 

для бытового ежедневного потребления («жизнь 

как искусство») демократизировавшихся через 

Модерн изысканных потребителей. Очевидно, что 

одной из причин появления «биологического ле-

кала» (овал) как «побега плюща» (Орта В.) являет-

ся скульптурно-кантиленный (Микеланджело) 

способ производства «авторского товара» как про-

изведения искусства (Рескин: художник подражает 

природе; прекрасное есть высокая нравственность, 

а также и гармония природных форм). Подобными 

предшественниками «Классического Модерна» 

были теоретики искусства и общественные деяте-

ли Рескин Д. и Моррис У. (как производитель де-

коративных предметов), которые отвергали викто-

рианский прогресс и капиталистическое машинное 

производство (Рескин: капитализм противник кра-

соты и искусства). [7] Так Рескин (трактат «Со-

временные художники», 1843—1860 гг.; «Лекции 

об искусстве», 1870 г.) сопоставил искусство и 

труд, отвел искусству роль эстетического предста-

вителя социума, политики, этики конкретной 

страны, объясняющего явления экономической и 

социальной действительности. Художник Моррис 

(«Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия») также 

связывал лекало с регрессом: так, с детства 

наблюдая за явлениями природы («побег плюща»), 

он вернулся исторически к применению открытия 

Средневековья — к принципу непрерывного роста 

кривой линии (так он создавал растительные ор-

наменты; он также строил композицию изображе-

ния с помощью ромбической сетки и диагональ-

ной ветки: «побега»). Отсюда и его представления 

о гармонии человека и окружающей среды, приро-

ды, искусства; о городе-саде (а у Маяковского по-

нятие «город-сад» связано с дискретно-

монтажным социалистическим способом произ-

водства). Путь к лекалу Моррис видит через ре-

гресс как отмену государства, частной собствен-

ности, классов, корыстного брака; как создание 

маленьких самоуправляемых общин с их заменой 

(после «переходной эпохи») ручным трудом ма-

шинного труда (Байрон Д., «Песня для луддитов»: 

«Ведь древо свободы вспоит нам она, / Которое 

Лудд насадил!»), с конфликтами патриархальных 

общин с «людьми науки», стоящими за машинным 

прогрессом (Бронте Ш., роман «Ширли» о восста-

нии луддитов). Целью Морриса было создание 

новой: «междисциплинарной личности», способ-

ной к гармоничному интеллектуально-

физическому труду (так скульптор Микеланджело 

ругал Леонардо за его неспособность к физиче-

скому труду), когда в лице одного человека рабо-

тает и технолог, и конструктор, и художник (Рес-

кин: разделение труда при капитализме враждебно 

искусству и творчеству). Путем отказа от капита-

лизма (потому что у капиталиста одна прибыль на 

уме, а социализм предоставляет больше свободы, 

он не знает голода и принуждения), путем «мике-

ланджеловского» способа производства нужно 

«превратить жизнь в искусство», нужно сделать 

все артефакты прекрасными произведениями ис-

кусства. И тогда стимулом к труду станет сама по 

себе радость свободного творческого труда, а но-

вая междисциплинарная личность с ее малыми 

материальными потребностями чудесно расцветет, 

чтобы преобразовать мир трудом. 

3. Конструктивизм как стиль технологиче-

ских производителей и потребителей. Мир «тех-

нологических производителей» и «технологиче-

ских потребителей» — это мир углов, разрубов 

(кубизм) и монтажных фрагментов (Коган П. Д., 

«Но сосен мирные ряды / Высокой силой раскачав, 

/ Вдруг задохнулась и в кусты / Упала выводком 

галчат»). В эпоху НТР основой мира фрагментов 

является дискретно-монтажное производство (Ма-

яковский В. В., «Кем быть?»: «Чего один не сдела-

ет — / сделаем вместе... / Я гайки делю, / а ты / для 

гайки / делаешь винты. / И идет / работа всех / 

прямо в сборочный цех. / Болты, / лезьте / в дыры 

ровные, / части / вместе / сбей / огромные... / И вот 

/ вылазит паровоз... »). Поэтому и эстетическая 

форма («слоговая лесенка» Маяковского, «монтаж 

по крупности» Эйзенштейна С. М.) также является 

именно дискретно-монтажной формой (Маяков-

ский В. В., «Кем быть?»: «Е- / дем, / Ду- / дим: / «С 

пу- / ти / уй- / ди!» / Быть шофером хорошо...»). [5] 

Осюда и название стиля — Конструктивизм.  

4. Ар-деко как стиль изысканных технологи-

ческих потребителей. Ар-деко как стиль нетота-

литарных капиталистических стран, выигравших 

Первую мировую войну, однако смертельно 

уставших от нее, есть Конструктивизм (эпоха НТР 

с ее технологическими производителями и потре-

бителями) плюс Модерн (роскошь и гедонизм 

изысканных потребителей). Поэтому Ар-деко 

(«искусство») есть стиль изысканных («радуга») 

технологических («ракета») потребителей (Возне-

сенский А. А., «Параболическая баллада»: «Судь-

ба, как ракета, летит по параболе / Обычно — во 
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мраке и реже — по радуге... / Несутся искусство, 

любовь и история — / По параболической траек-

тории!»). 

5. Два лекала в истории стилей: побег плюща 

и линия обтекания. Характеризующее стиль Ар-

деко лекало как «линия обтекания» яхты или са-

молета есть на самом деле не только «инженерная 

линия» обтекания (Хэмингуэй Э., «Фиеста», 1926 

г.: девушка похожа на гоночную яхту), но также и 

прямое историческое продолжение (бионика как 

наука о междисциплинарных процессах) характе-

ризующего Ар-нуво (Модерн) лекала как линии 

«побега плюща» (Орта В.), т. е. как «биологиче-

ской линии» роста (Маяковский В. В., «Кем 

быть?»: «Самое главное, / чтоб было нарисовано / 

здание / славное, / живое словно»; «Наливаю в бак 

бензин, / завожу пропеллер... / Белой чайкой паря, 

/ Полетел за моря»). Отсюда и бионическая кон-

цепция (Вознесенский А. А., «Параболическая 

баллада»: «...как ракета, летит по параболе... / 

Идут к свои правдам, по-разному храбро / Червяк 

— через щель, человек — по параболе») города-

сада (Маяковский В. В., «Рассказ Хренова о Куз-

нецкстрое и о людях Кузнецка»: «...сидят / в грязи 

/ рабочие... / «Через четыре / года / здесь / будет / 

город-сад!»... Но шепот / громче голода... / Здесь / 

взрывы закудахтают...»).  

6. Государство и Я Вообще: антропологиче-

ская экономика. По легенде в апреле 1655 г. на 

заседании парламента Франции король Людовик 

XIV, обращаясь к депутатам, сказал: «Вы думаете, 

господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! 

Государство — это я!». В реальности же в опубли-

кованном протоколе этого заседания ничего по-

добного нет вообще! Однако в качестве юридиче-

ского лица в истории на самом деле существовал 

Господин Великий Новгород, от лица которого и 

подписывались все важнейшие документы. А в 

нацистской Германии Гитлер А. называл себя со-

вестью всех германских солдат. В свое время в 

СССР Сталин И. В. обладал такой абсолютной 

полнотой власти, словно «Я Вообще» (Бахтин М. 

М.) действительно существует, словно государ-

ство и в самом деле может являться осознанным 

потребителем («антропологическая экономика»). 

[1] При этом население жило так, словно оно вовсе 

не потребляло (Маяковский В. В., «Рассказ Хрено-

ва о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», 1929-1930 

гг.: «...дождями / сумрак сжат, / под старою / теле-

гою / рабочие лежат... / вода / и под / и над... / си-

дят / в грязи / рабочие... / Сливеют / губы / с холо-

да... / Свела / промозглость / корчею... / неважный / 

мокр / уют, / сидят / впотьмах / рабочие, / подмок-

ший / хлеб / жуют...»).  

7. Государство как языческое божество: 

кормление идола. Маяковский как реальный свиде-

тель происходящего подробно описал «потребле-

ние государства». Подобно торговому средневеко-

вому Новгороду, тоталитарное государство наде-

ляется душой (первобытный анимизм): при этом 

его граждан их душ лишают (так Сталин называл 

советских людей либо «винтиками», либо «щеп-

ками»). Такое одушевленное тоталитарное госу-

дарство, словно каменного первобытного идола, 

граждане обязаны ритуально «кормить», как бы 

совершая массовые «человеческие жертвоприно-

шения» (Фромм Э. о некрофилии и биофилии). 

Однако незнакомый с тоталитарными реалиями 

американец Беллами Э. («Взгляд назад, или 2000 

год», 1888 г.), в пику которому Моррис написал 

теоретическую работу о пользе регресса, фактиче-

ски содал утопическую теорию. [2] По мысли Бел-

лами в будущем все будет до предела механизиро-

вано (НТР). Высокая коцентрация капитала приве-

дет всех граждан как акционеров в единственный 

трест, к единственному правительству, потому что 

все производственные мощности будут находиться 

исключительно в собственности государства (гло-

бализация). Государственный кредит (кредитные 

карты) снабдит всех граждан всем необходимым 

для комфортной жизни (супермаркеты), однако 

власть ограничит потребление (карточная систе-

ма), а сверх прожиточного минимума будут опла-

чиваться только грязные, тяжелые, опасные рабо-

ты и творчество, выводящее за пределы индустри-

ального производства. Т. к. в будущем страх 

голода вовсе исчезнет, то будет введена трудовая 

повинность (суд над «тунеядцем» Бродским И. А.), 

чтобы принуждать население к работе (трудовые 

лагеря нацистской Германии): каждый гражданин 

будет обязан влиться в ряды «промышленной ар-

мии», чтобы трудиться на благо государства 

(Троцкий Л. Д.: идея «трудовой армии»). Однако 

США вовсе не являлись ни проигравшим войну, 

ни социалистическим государством, поэтому на 

самом деле США в принципе не могли бы превра-

титься в тоталитарное государство как «анимисти-

ческое божество» (небиологическое одущевленое 

существо) с его абсолютно чистым Конструкти-

визмом. 

8. Конструктивизм как стиль тоталитарно-

го потребителя. «Чистый Конструктивизм» — это 

стиль эпохи НТР (Коган П. Д., «Гроза»: «Я с дет-

ства не любил овал, / Я с детства угол рисовал»), 

характерный именно для тоталитарного государ-

ства — с его «тоталитарным потребителем» (госу-

дарством): при этом люди как бы вовсе «не по-

требляют» (Ламетри Ж. О., «Человек-машина»). 

[4] Обычно это либо социалистическое государ-

ство, либо проигравшее войну капиталистическое 

государство (Баухауз). Хотя, конечно, в принципе 

и архитектора Ле Корбюзье, который часто творил 

во Франции, можно считать «чистым конструкти-

вистом» («Дом — это машина для жилья»), потому 

что он часто создавал именно «кварталы для бед-

ноты» (два разных класса — два разных стиля!). 

Для Чистого Конструктивизма характерно оду-

шевление небиологических объектов (биониче-

ский дом и бионический самолет Маяковского) и 

разодушевление биологических объектов (Мейер-

хольд В. С., актерская система «биомеханика»).  

9. Ар-деко как стиль антропологических по-

требителей. Ар-деко как «Конструктивизм для 

богатых» (биофильная кантиленность: овал, лека-

ло, парабола), как Модерном «Замутненный Кон-

структивизм» — это стиль эпохи НТР, характер-
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ный для демократических капиталистических гос-

ударств-победителей — с его небедным «антропо-

логическим потребителем» (человеком). Для За-

мутненного Конструктивизма характерно добав-

ление биологических элементов («побега плюща» 

в качестве «линии обтекания») к небиологическим 

объектам (зданиям, мебели), что по вектору по-

лярно противоположно добавлению, характерному 

для Чистого Конструктивизма как «Конструкти-

визма для бедных» (некрофильная дискретность: 

угол, фрагмент, деталь). 

Заключение. Кибернетический марксизм: об-

ратная связь базиса и надстройки. Итак, между 

базисом как экономикой и надстройкой как искус-

ством существует сложная обратная связь («ки-

бернетический марксизм»). [3] Искусство слож-

ным образом влияет на экономику. В эпоху кибер-

нетики (Винер Н.) становится очевидным, что 

описанная Марксом система «базис — надстрой-

ка» есть интерактивная кибернетическая система, 

в рамках которой структура связи требует более 

подробного междисциплинарного изучения.  
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Анотація 

На підставі теоретичного аналізу та експериментальних досліджень запропонований пористий мета-

локерамічний матеріал на основі окалини сталі та сапоніту для очистки відпрацьованої води на автомий-

ці. Експериментальні дослідження показали, що запропонований матеріал є конкурентноспроможним в 

умовах ринкової економіки. 

Abstract 

On the basis of theoretical analysis and experimental studies, a porous cermet material based on steel and 

saponite scales for wastewater treatment in a car wash is proposed. Experimental studies have shown that the 

proposed material is competitive in a market economy. 
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Вступ. Основними забрудненнями стічних 

вод від миття автомобілів є зважені речовини і 

нафтопродукти. Концентрація зважених речовин в 

них залежить від типу і розміру автомобілів, хара-

ктеру дорожнього покриття, складу грунтів, се-

зонних умов, періодичності миття рухомого скла-

ду і типу мийних машин. Нафтопродукти, що міс-

тяться в складі таких стоків, мають особливість - 

адсорбуються поверхнею суспензій. Це ускладнює 

використання осаду з відстійників без його додат-
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кової обробки і утилізацію спливли нафтопродук-

тів.  

В процесі миття автомобілів використовують 

синтетичні миючі засоби (СМС) з високим утри-

муючи синтетичних поверхнево-активних речовин 

(СПАР). Використання СПАР викликано бажан-

ням поліпшити якість мийки автомобілів і суттєво 

скоротити кількість витрачаємої для цих цілей 

води. Застосування СПАР призводить до суттєвої 

зміни складу і властивостей стічних вод (СВ) після 

мийки автомобіля і погіршення ефективності ро-

боти очисних споруд. У миючих розчинах (МР) 

для мийки автомобілів нафтопродукти (НП) зна-

ходяться у вільному стані. З додаванням СПАР і 

перемішуванні цих розчинів, НП в них переходять 

з вільного в емульгований стан. Частина СПАР і 

НП руйнується, а частина взаємодіє з іншими ком-

понентами МР [1]. Однак при зливі відпрацьова-

них миючих розчинів, потрапляючи у водойми, 

утворюють стійку піну, яка перешкоджає аерації і 

погіршує очисну здатність водойм. У піні концен-

труються інші органічні забруднення і різні мікро-

організми в такій мірі, що може багаторазово пе-

ревищувати допустиму концентрацію. Але головна 

небезпека полягає в тому, що емульсовані нафтоп-

родукти і СПАР викликають відмирання первин-

них ланок харчових ланцюгів водойм. Загибель 

водоростей і планктону в поєднанні з уповільнен-

ням процесів самоочищення водойм веде до масо-

вої загибелі живих організмів [2]. Крім того, СПАР 

здатні проникати в водоносні шари і забруднювати 

підземні води. Це призводить до зниження кілько-

сті прісної води, придатної до використання, заго-

стрюючи проблему її дефіциту, наявну в даний час 

практично повсюдно в світі. 

Метою роботи є запропонувати новий фільт-

рувальний матеріал для очистки відпрацьованих 

вод автомийки. 

Аналіз літературних джерел: У даній статті 

[3] наведені експериментальні дослідження по 

аналізу миючих розчинів після миття автомобілів. 

Показано вплив синтетичних поверхнево-активних 

речовин на очищення миючих розчинів. Авторами 

роботи [4] наведена технологія очистки оливовмі-

сних вод та промислових стічних вод, які містять 

мастильно-охолоджувальні рідини. В роботі [5] 

використовувалася традиційна схема очищення 

води, що включає відстоювання води з попередні-

ми введенням в розчин коагулянту, фільтрація во-

ди через сорбційний шар. В якості нового коагу-

лянту був випробуваний змішаний сульфатно-

хлоридний алюмозалізний коагулянт, отриманий з 

алюмінієвої сировини. Як адсорбенту був викори-

станий Талдикурганской шунгіт. Авторами роботи 

[6] викладено результати дослідження систем во-

доочищення зворотної води автомийних станцій. 

На підставі теоретичного аналізу та експеримента-

льних досліджень запропоновані установки комбі-

нованого типу, що використовують кавітаційну 

технологію, що дозволяє одночасно вирішувати 

проблеми фізико-хімічної очистки води та знеза-

раження біологічних домішок.  

Викладення матеріалу. В роботі основу 

композиційних складових шихти для отримання 

пористих матеріалів складають промислові відхо-

ди машинобудівного виробництва, які являють 

собою оксиди металів і металічні порошки. В яко-

сті вихідних матеріалів були взяті наступні матері-

али: окалина сталі 18Х2Н4МА, порошок оксиду 

алюмінію ТУ (48-5-22-87), природний мінерал – 

сапоніт Ташківського родовища та 5 видів пороут-

ворювачів. Шихтовий склад компонентів визнача-

вся експериментально. Одна з головних проблем 

промислового водоспоживання полягає в скоро-

ченні обсягу водокористування та скидання стіч-

них вод. Однією з умов для функціонування ряду 

підприємств і промислових комплексів є наявність 

замкнутих циклів водокористування, так званих 

оборотних систем водоспоживання. Дані заходи 

спрямовані на зниження навантаження на загаль-

номіські очисні споруди, мінімізацію антропоген-

ного впливу на навколишнє середовище і в цілому 

на підвищення стійкості екологічної рівноваги 

природних екосистем урбанізованих територій. 

Одним з найбільш небезпечних для навколишньо-

го середовища забруднюючих речовин виступають 

нафтопродукти і їх похідні. Як правило, даний 

комплекс забруднювачів є складовою частиною 

стоку промислових об'єктів з виробництва синте-

тичних барвників, гербіцидів, стічних вод нафто-

переробних заводів, а також автомийках. Одна з 

основних проблем низької ефективності очищення 

стічної води - неправильний підбір локального 

очисного обладнання і технологічної схеми очи-

щення в цілому. Вимоги, що пред'являються до 

якості води, яка подається на мийку автомашин: – 

вода технічна - з вмістом зважених речовин до 40 

мг / л; – нафтопродуктів до 20 мг / л; – СПАР до 8 

мг / л . 

На сьогоднішній день широко почали викори-

стовувати керамічні фільтри для очищення нафти, 

нафтопродуктів в стічних водах. Ці фільтри виго-

товляються з відходів вітчизняного виробництва, 

забезпечують тонке очищення рідин. Найбільш 

часто застосовуються мембранні фільтри для очи-

щення стічної води на автомийках, оскільки в 

мембранних модулях отвори настільки дрібні, що 

здатні пропускати лише окремі молекули водянис-

тих субстанцій, а продукти розпаду нафти та ін-

ших хімічних речовин ефективно затримуються. 

Розглядаючи види фільтрів для очищення стічних 

вод від піску для автомийки, перевагу краще нада-

ти простим моделям, що не передбачають устано-

вку спеціальних накопичувальних ємностей, хімі-

чну водоочистку і застосування різних дорогих 

реагентів. 

Динамічні фільтри для очищення стічної води 

на автомийках – це пристрої, що характеризуються 

досить високим рівнем продуктивності та оптима-

льною потужністю. Агрегати з подібною дією зда-

тні добре затримувати зважені речовини різних 

типів, виконувати водоочистку від домішок наф-

топродуктів, машинних мастил. Установки водоо-

чистки призначені для очищення вод від жирів, 

нафтопродуктів, суспензій та інших забруднюва-
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чів, що знаходяться в стоках. Водоочистка здійс-

нюється багатоступеневим методом. У процесі 

роботи очисних споруд, вода багаторазово цирку-

лює по контуру. Системи очищення води автомий-

ки дозволяють використовувати зворотнє водопо-

стачання для мийки машин, що зменшує витрати 

води і знижує собівартість автомийки. Очищення 

стічних вод автомийки відбувається в декілька 

етапів, перший рівень – пісколовки, другий рівень 

– відстійники, третій рівень – очисна споруда. Си-

стеми очищення води автомийки теж мають декі-

лька рівнів очищення: перший рівень – очищення 

від механічних домішок за допомогою піщаної 

колони, другий рівень – тонке очищення через 

катріджний фільтр для освітлення води [7]. 

Поверхня автомобіля вручну змочується во-

дою, де розчинені миючі засоби. Потім бруд зми-

вається струменем чистої води. Стічні води надхо-

дять самопливом по лотку в відстійник І ступеня, 

очищена вода потім надходить у відстійник ІІ сту-

пеня очищення. Завершується очищення в відстій-

нику ІІІ ступеня. Освітлена вода повторно викори-

стовується для миття машин. Періодично, раз на 

тиждень, відстійники очищають від осілого в них 

шламу. До води, що подається для миття автомо-

білів висуваються наступні вимоги:  

 для вантажних автомобілів – вміст 

завислих речовин до 70 мг/л, нафтопродуктів – до 

20 мг/л;  

 для легкових автомобілів – вміст завислих 

речовин до 40 мг/л, нафтопродуктів – до 15 мг/л 

[8].

 

 
Рис. 1. Системи очищення води автомобільної мийки 

 
Рис.2. Загальний вигляд фільтрувальної перегородки 

 

У процесі миття автомобілів використовують 

синтетичні миючі засоби (СМЗ) з високим вмістом 

поверхнево-активних речовин (ПАР). Використан-

ня СМЗ дозволяє поліпшити якість миття та ско-

ротити витрати для цих цілей води господарсько-

питного призначення. У відпрацьованих миючих 

розчинах МР після миття автомобілів присутні ЗР, 

НП, СПАР та інші забруднення, кількість і склад 

яких залежать від технічного стану автомобіля, 

стану доріг. Такий склад забруднень створює про-



26 Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES 

 

блеми при очищенні цих МР. До розв’язання пи-

тань щодо очищення МР після миття автомобілів 

можна віднести роботи Л. А. Муратової, П. В. Мо-

лодова, В. Т. Шинкарьова, А. Я. Голдіна та інших 

[9]. 

Аналіз вітчизняних та закордонних літератур-

них даних щодо миття автомобілів дозволив вста-

новити основні їх недоліки з погляду вимог еколо-

гічної безпеки, ресурсозбереження і можливостей 

використання для надзвичайних ситуацій техно-

генного та санепідеміологічного походження. Від-

працьовані МР після миття автомобілів у своєму 

складі містять у великій кількості нафтопродукти 

(НП), синтетичні поверхнево-активні речовини 

(СПАР), завислі речовини (ЗР) та інші забруднен-

ня. Найбільшу екологічну небезпеку серед цих 

компонентів становлять НП і СПАР. З метою 

практичної реалізації отриманих результатів була 

виготовлена дослідна партія фільтрувальних пере-

городок для очистки технічних рідин. На ТзОВ 

«ВГБ» проводились дослідно-промислові випро-

бування із очистки технічної води. Дослідний зра-

зок був включений у схему очистки відпрацьова-

них вод автомийки. Робочий тиск Р=0,4-0,6 МРа, 

тонкість очищення 10 мкм, пропускна здатність 

250–300 л/год, розміри дослідної перегородки ста-

новили: висота – 20 мм, діаметр – 100 мм. У табл.1 

наведено порівняльну характеристику показників 

очистки води на автомийці. 

Таблиця 1 

Показники очистки води на автомийці 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Вихідна вода 

Вода після 

очистки 

Фільтр на основі 

Al2O3 

ХПК (хімічний показник кисню) мг/л 190 23 23 

БПК (біологічний показник кисню) мгО2/л 130 16 13 

СПАР (синтетично поверхнево-

активні речовини) 
мг/л 100 11 23 

Нафтопродукти мг/л 50 2,5 4,5 

Температура °С 20 -  

рH - 7,8 7,3 7,4 

Завислі речовини мг/л 200 15 17,1 

Токсичні речовини - 
Не 

допускається 
-  

 

Проведений розрахунок собівартості Повна собівартість на річну програму 

становить: 

. 1. . . 750 223684,05 29233,32 11272,37

12619,2 573,6 2793,04 280925,58 .

пов м енер відрах адмФЗП

грн

С З З З АО АО З         

   


 

=4800+36000+1200+285+400+135552,49+206630,1+33887,4+22598,4+1027,2+4444,47=446825,06 грн. 

 

Собівартість однієї прокладки: 

С пор=446825,06 /20000=22,34 грн. 

Ціна з урахуванням прибутку і податку на 

додану вартість складає: 

Ц= 1,2 ˑ (22,34+0,2 ˑ 22,34)=32,17 грн. 

З урахуванням ринкової ціни на керамічні 

фільтрувальні матеріали 

(Ц рин.=60 грн. за штуку) прибуток 

становить: 

П=60-32,17=27,83 грн.  

Прибуток річний: 

27,83 ˑ 20000 ˑ 0,8= 445280 грн. 

Економічна ефективність: 

Е=П/Кзат=445280/ 790764,8 =0,56. 

Строк окупності: 

Ток.=1/0,56=1,79 роки. 

Таким чином, для успішного запуску дільниці 

з виготовлення пористих керамічних фільтрів з 

урахуванням сучасного рівня цін необхідне 

інвестування в розмірі 790764,8 грн.  

Висновок: На підставі теоретичного аналізу 

та експериментальних досліджень запропонований 

пористий металокерамічний матеріал на основі 

окалини сталі та сапоніту для очистки відпрацьо-

ваної води на автомийці. Експериментальні дослі-

дження показали, що запропонований матеріал є 

конкурентноспроможним в умовах ринкової еко-

номіки. Провівши розрахунки витрат на виготов-

лення пористих керамічних виробів, можна зроби-

ти висновки, що даний проект доцільно впрова-

джувати за умови його успішної реалізації, термін 

окупності знаходиться в межах норми – 1,79 роки 

(нормативний становить 1,5–2,5 років).  
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Abstract 

A numerical method for finding absolute extremum of arbitrary functions of two real variables using device 

of Newton’s minorant of functions and their graphs of two real table-like variables has been constructed and 

small example was shown. This method does not require any information about the neighborhood of a point of 

extremes, thus it has many advantages over other methods of finding an extremum of functions and it is huge 

result and can get widespread use of numerical analysis. 
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In [1, 3] a non-classical device of majorants and 

Newton’s diagrams of functions defined tabular was 

constructed. It is used to approximate functions; to 

construct numerical methods for calculating definite 

integrals and solving the Cauchy problem for ordinary 

differential equations and their systems precise at cer-

tain classes of functions (if you do not take into ac-

count the curvature of the operation); to optimize both 

smooth and nonsmooth concave functions of one and 

several real variables. 

In [2, 4] a device of non-classical Newton’s ma-

jorants of functions of two real variables defined tabu-

lar was build for the first time. This device is used to 

approximate functions and to develop numerical opti-

mization methods of both smooth and nonsmooth 

convex functions of one and two real variables. In 

addition, numerical method for finding all points of 

extremum of arbitrary smooth and nonsmooth func-

tions of one real variable at the selected interval was 

constructed [5]. 

In this paper, we consider the construction of a 

numerical method of finding the absolute minimum of 

smooth and nonsmooth arbitrary function of two real 

variables using the device of nonclassical Newton’s 

minorant of functions defined tabular [4]. 

 

Device of non-classical newton’s minornt of 

functions of two real table-like variables  

Let us consider the function of two real variables 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), which is given values at the points 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚): 

𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) = 𝑧𝑖𝑗  (𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚)  

Let 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 , 𝑦0 < 𝑦1 < ⋯ < 𝑦𝑚 і 

 |𝑧𝑖𝑗| = 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝑀 (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 = 0,1, … , 𝑚), 

where 𝑀 – certain constant. 

Point 𝑃𝑖𝑗(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , − ln 𝑎𝑖𝑗) coordinates 𝑥 = 𝑥𝑖 , 𝑦 =

𝑦𝑗 , 𝑧 = − ln 𝑎𝑖𝑗 in space xyz will be called bitmaps 

value function 𝑓(𝑥, 𝑦) in the point (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗). 

Assume that the points of the image 𝑃𝑖𝑗  of the 

function 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) at points (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) (𝑖 =

0,1, … , 𝑛;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚) in space xyz are built. From 

every point 𝑃𝑖𝑗  we will draw a semi-direct in negative 

direction of the axis 𝑂𝑧 perpendicular to the plane 𝑥𝑦. 

The set of points of the semi-directs is denoted as 𝑆, 

and its convex hull – through 𝐶(𝑆). For each point 

(𝑥, 𝑦)𝜖𝑅, where 

𝑅 = {𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑛 , 𝑦0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝑚} 

let us define the point 𝐵(𝑥, 𝑦, 𝜒(𝑥, 𝑦)), where 

𝜒(𝑥, 𝑦) = sup
(𝑥,𝑦,𝑧)𝜖𝐶(𝑆)

𝑧. 

The set of points 𝐵(𝑥, 𝑦, 𝜒(𝑥, 𝑦)), which 

(𝑥, 𝑦)𝜖𝑅, forms a multi-faceted surface 𝛿𝑓, that limits 

𝐶(𝑆) the top. This surface is continuous, concavity 

and its equation is 

𝑧 = 𝜒(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦)𝜖𝑅. 

The surface 𝛿𝑓 has the following properties: 

- each vertex 𝛿𝑓 is placed in one of the pixel 𝑃𝑖𝑗  

values of the function 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) in the point 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗); 

-  each imagine point 𝑃𝑖𝑗  is located on 𝛿𝑓 or be-

low it; 

-  each point (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) corresponds to the point 

𝐵𝑖𝑗(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝜒𝑖𝑗) surface 𝛿𝑓, where  

𝜒𝑖𝑗 = 𝜒(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗). 

Let  

𝑚𝑓(𝑥, 𝑦) = exp(−𝜒(𝑥, 𝑦)) , (𝑥, 𝑦)𝜖𝑅. 

Then for each point (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) (𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑗 =

0,1, … , 𝑚) the inequality is performed  

𝑚𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ≤ |𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)| = |𝑧𝑖𝑗| = 𝑎𝑖𝑗 . 

Indeed, with the construction it 𝛿𝑓 follows that  

− ln 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝜒(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗), 

or  

𝑎𝑖𝑗 ≥ exp (−𝜒(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)) = 𝑚𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗). 

In addition, 

𝑚𝑓(𝑥0, 𝑦0) = |𝑓(𝑥0, 𝑦0)|, 𝑚𝑓(𝑥0, 𝑦𝑚) = |𝑓(𝑥0, 𝑦𝑚)|, 
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𝑚𝑓(𝑥𝑛, 𝑦0) = |𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦0)|, 𝑚𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑚) = |𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑚)|. 

Function 𝑚𝑓(𝑥, 𝑦), defined on R, is called non-

classical Newton’s minorant of function 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), 

and 𝛿𝑓 − its surface chart.  

Let  

𝑚𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) = 𝑡𝑖𝑗 , (𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚). 

Values 

𝑟𝑖𝑗(𝑥) = (
𝑡𝑖−1,𝑗

𝑡𝑖𝑗

)

1
𝑥𝑖−𝑥𝑖−1

  

 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚) 
and 

𝑟𝑖𝑗(𝑦) = (
𝑡𝑖,𝑗−1

𝑡𝑖𝑗

)

1
𝑦𝑗−𝑦𝑗−1

  

 (𝑗 = 1,2, … , 𝑚;  𝑖 = 0,1, … , 𝑛) 
are called (𝑖, 𝑗)-th numerical inclinations of  Newton’s 

minorant 𝑚𝑓(𝑥, 𝑦) respectively, in the direction of the 

axes of abscissas and ordinates, and values  

𝑑𝑖𝑗(𝑥) =
𝑟𝑖+1,𝑗(𝑥)

𝑟𝑖𝑗(𝑥)
  

 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚; 𝑑0𝑗 = 𝑑𝑛𝑗 = ∞) 

and  

𝑑𝑖𝑗(𝑦) =
𝑟𝑖,𝑗+1(𝑦)

𝑟𝑖𝑗(𝑦)
  

 (𝑗 = 1,2, … , 𝑚 − 1;  𝑖 = 0,1, … , 𝑛; 𝑑𝑖0 = 𝑑𝑖𝑚 = ∞) 
are called (𝑖, 𝑗)-th disabilities of  Newton’s minorant 

𝑚𝑓(𝑥, 𝑦) respectively, in the direction of the axes 

𝑂𝑥 and 𝑂𝑦. 

From concavity Newton’s diagram 𝛿𝑓 the follow-

ing inequalities are obtained: 

𝑟𝑖𝑗(𝑥) ≥ 𝑟𝑖+1,𝑗(𝑥); (𝑖 = 0,1, … , 𝑛 − 1;  𝑗

= 0,1, … , 𝑚); 
𝑟𝑖𝑗(𝑦) ≥ 𝑟𝑖,𝑗+1(𝑦); (𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  𝑗

= 0,1, … , 𝑚 − 1); 
𝑑𝑖𝑗(𝑥) ≤ 1; (𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚);  

𝑑𝑖𝑗(𝑦) ≤ 1; (𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  𝑗 = 1,2, … , 𝑚 − 1). 

If the point 𝑃𝑖𝑗  is located at the top of the 𝛿𝑓, then 

a couple of indexes (𝑖, 𝑗) are called vertex, and if it is 

placed on 𝛿𝑓, then it is called a couple of chart sym-

bols. 

 

 

 

 

Algorithm of the method 

Consider the function of two real variables 

𝑓(𝑥, 𝑦), defined in 𝐷 = {𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑}. We 

assume 𝑓(𝑥, 𝑦) > 0 for all (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷. If the function 

𝑓(𝑥, 𝑦) < 0 in 𝐷, then instead of this function, we can 

consider a function 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝐶, where constant 𝐶 is 

chosen so that 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝐶 > 0 for all (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷. Let 

us construct a grid in D: 

𝑥 = 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ, 𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  ℎ =
𝑏 − 𝑎

𝑛
; 

𝑦 = 𝑦𝑗 = 𝑐 + 𝑗𝑠, 𝑗 = 0,1, … , 𝑚;  𝑠 =
𝑑 − 𝑐

𝑚
. 

Let 

𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 (𝑖 = 0,1, … , 𝑛;  𝑗 = 0,1, … , 𝑚). 

The algorithm consists of several steps. Let 𝑗 =
1. In the first step, assume that 𝑖 = 0 and determine 

𝑟𝑖𝑗 = max
𝑖<ν≤n

(
𝑎𝑖𝑗

𝑎ν𝑗

)

1
ν−𝑖

  (1) 

If 𝑟𝑖𝑗 ≤ 1, then proceed to the second step. If 

𝑟𝑖𝑗 > 1, then determine the maximum value of index 

ν, for which in (1) the maximum is reached, mark it 

through 𝑖 and repeat (1) until we find that the maxi-

mum index ν, for which the maximum is reached, 

equals n or 𝑟𝑖𝑗 ≤ 1. 

In the second step, if 𝑟𝑖𝑗 ≤ 1, we test if found 

point is a point of local minimum. We compute 

𝑟1 = (
𝑎𝑖,𝑗−1

𝑎𝑖𝑗

) , (3) 

𝑟2 = (
𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖,𝑗+1

)  (4). 

If 𝑟1 > 1 і  𝑟2 ≤ 1 , then point (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) is a point 

of local minimum. Take �̃�𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 . If 𝑗 < 𝑚 − 1, then 

take 𝑗 = 𝑗 + 1 and go to the first step, otherwise pro-

ceed to the third step. 

In the third step, we seek the absolute minimum 

point of local minimum points found on previous 

steps. To do this, we calculate  

𝑟𝑖�̅� = min
𝑖,𝑗

(�̃�𝑖𝑗). 

Take point (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) as absolute minimum point. 

Example 1. Let us find the absolute extremum 

point of Rastrigin’s function at n=2: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 20 + 𝑥2 + 𝑦2 − 10(𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥 +  𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑦). 
The graph of this function is shown in Figure 1. 
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Figure 1. The graph of Rastrigin’s function at n=2 

 

Since 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0 at (0;0), then we will look for 

the absolute extremum point of the function 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 20 + 𝑥2 + 𝑦2 − 10(𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥 +  𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑦)
+ 10. 

Let ℎ = 𝑠 = 0.01, 𝑎 = −5, 𝑏 = 5, 𝑐 = −5, 𝑑 =
5. By repeating the steps of the algorithm, we obtain 

the sequence of iterations listed in Table 1. 

Table 1 

№ 𝑟𝑖𝑗  𝑟1 𝑟2 �̃�𝑖𝑗 (x,y) 𝑓(𝑥, 𝑦) 

9 0,963 1,1046 0,9587 0,963 (0;-4) 26 

19 0,95 1,1326 0,935 0,95 (0;-3) 19 

29 0,933 1,1657 0,9021 0,933 (0;-2) 14 

39 0,917 1,1927 0,8648 0,917 (0;-1) 11 

49 0,909 1,192 0,8389 0,909 (0;0) 10 

59 0,917 1,1564 0,8384 0,917 (0;1) 11 

69 0,933 1,1086 0,8578 0,933 (0;2) 14 

79 0,95 1,0695 0,8829 0,95 (0;3) 19 

 

After completing the third step of the algorithm, 

we find 𝑟𝑖�̅� = 0,909 and get the point (0;0) with the 

0.01 precision, where the function reaches its mini-

mum: 

𝑓(0,0) = 10. 
Conclusion 
In this paper, using device of non-classical New-

ton's minorants of functions of two real variable given 

in tabular form, numerical method for finding absolute 

extremum of arbitrary functions of two real variable 

was constructed. This method does not require any 

information about the neighborhood of a point of ex-

tremes, thus it has many advantages over other meth-

ods of finding an extremum of functions and it is huge 

result and can get widespread use of numerical analy-

sis. 
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Аннотация 

В статье предложены два усовершенствованных метода расчета настроек типовых ПИД-регуляторов 

на заданную степень колебательности m и по частотному показателю качества. Реализован алгоритм 

подбора оптимальных параметров регулятора в программном пакете Maple, которые протестированы на 

смоделированной системе управления, с помощью программы MATLAB. 

Abstract 

This article presents two tuning methods for calculating the setting of standard PID controllers for a degree 

of vibrational m and for frequency quality indicators. The algorithm of selection of the optimal controller param-

eters was implemented in the software package Maple, which tested at a simulated control system using 

MATLAB software. 

 

Ключевые слова: ПИД-регулятор, метод настройки, передаточная функция, система автоматиче-

ского регулирования, переходный процесс, объект управления. 

Keywords: PID controller, tuning method, transfer function, servo-system, transient, control object. 

 

Введение 

Качество регулирования во многом зависит от 

правильности выбора параметров регулирования. 

Современные машины и аппараты производств 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности является сложными объектами, от-

личающимися большой инерционностью. К си-

стемам автоматического регулирования (САР) та-

ких объектов предъявляются высокие технические 

требования как по качеству переходных процес-

сов, так и по скорости регулирования. Так же од-

ним из важных требований к регулированию - 

возможность поддержания технологических пара-

метров на заданном уровне. С этой целью на пред-

приятиях широко применяются ПИД-регуляторы. 

Настройка регуляторов может быть осу-

ществлена разными методами. Эти методы требу-

ют определенных знаний об управляемых процес-

сах и позволяют системе управления оставаться 

устойчивой и обеспечивать требуемое качество 

регулирования. 

В ходе развития техники и программного 

обеспечения можно настраивать ПИД-регулятор, 

опираясь на реальные передаточные функции, ко-

торые описывают различные технологические 

процессы. В качестве примера за объект управле-

ния примем ректификационную колонну. Из лите-

ратурных источников [1] известно, что, колонны 

являются многомерными объектами второго и бо-
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лее высокого порядка, поэтому их передаточную 

функцию условно имеет вид: 

𝑊у =
1

(𝑇1∙𝑠+1)
∙

1

(𝑇2∙s+1)
∙

1

(𝑇3∙s+1)
, (1) 

где Т1, Т2, Т3 – постоянные времени, s – опе-

ратор Лапласа. 

В данной статье рассмотрим методы парамет-

рического синтеза регулятора на заданную степень 

колебательности и по частотным показателям ка-

чества. Для наглядности примем постоянные вре-

мени Т1, Т2, Т3 = 1. 

Выбор оптимальных настроек на заданную 

степень колебательности m 

В [2] показано, что характер переходного 

процесса, и, следовательно, качество регулирова-

ния существенно зависит от положения рабочей 

точки на границе области m≥mзад. При расчете 

настроек кривой m=mзад в области низких частот 

доминирует два комплексно-сопряженных корня 

характеристического полинома АСР и, следова-

тельно, обеспечивается заданная степень затуха-

ния: 

𝝍зад = 𝟏 − 𝒆(−𝟐𝝅𝒎зад) (2) 

В высокочастотной области доминирующим 

является действительный корень или два других 

комплексно-сопряженных корня. В этом случае 

формула (1) не применима. Граничной является 

точка, где два комплексно-сопряженных корня и 

один действительный имеют одинаковые действи-

тельные части. В случае ПИД регулятора одинако-

вые действительные части в этой точке, как пока-

зывает анализ методом корневого годографа, име-

ют две пары комплексно-сопряженных корней.  

В [3] предложен поисковый алгоритм опреде-

ления граничной точки. В настоящей работе пред-

лагается прямой метод решения задачи, не требу-

ющий применения критериев устойчивости. ПИД 

регулятор два действительных нуля, если α≤0,25 и 

два комплексно сопряженных, если α>0,25. При-

чем комплексно сопряженные нули лежат в обла-

сти m≥mзад комплексной плоскости нулей и полю-

сов.  

Система уравнений для определения ω, К0, К1 

для ПИД регулятора, когда α≤0,25, записывается 

следующим образом 

𝑅𝑒 𝐷(𝑠, 𝐾0, 𝐾1)𝑠=−𝑚𝜔+𝑗𝜔 = 0 

𝐼𝑚 𝐷(𝑠, 𝐾0, 𝐾1)𝑠=−𝑚𝜔+𝑗𝜔 = 0  (3) 

 𝐷(𝑠, 𝐾0, 𝐾1)𝑠=−𝑚𝜔 = 0 

Полученные результаты занесены в таблицу 

1. 

Выбор оптимальных настроек по частот-

ным показателям качества 

В статьях посвященных актуальной проблеме 

расчета оптимальных настроек систем автомати-

ческого регулирования промышленных объектов 

есть некоторые допущения, которые приводят к 

неточностям в расчетах. Так, например, в наиболее 

совершенных и наиболее применяемых методах, 

предложенных Е.Г. Дудниковым [4] и В.Я. Рота-

чем [5], для расчета настроечных параметров пе-

редаточная функция ПИД-регулятора принимается 

как: 

𝑊𝑃
ПИД(𝑆) = 𝐾1 +

𝐾0

𝑆
+ 𝐾2 ∙ 𝑆,  (4)  

где K0, K1, K2 –коэффициенты, связанные с 

параметрами настройки регулятора δ, Тi, Тd; 

Коэффициент усиления дифференциальной 

части К2, как правило, принято определять по 

формуле: 

К2 =
𝛼∙К1

2

К0
,  (5) 

где α-коэффициент воздействия по производ-

ной. 

При этом, выбор коэффициента воздействия 

по производной очень сложен [6-9] и ограничен 

некоторыми значениями αпр. В статье [10] реко-

мендуется выбирать значения α от 0,15 и до 0,6. В 

[7] показано, что для возмущения, действующего 

со стороны регулирующего органа, αпр=0,5. В [11] 

ограничено неравенством:  

𝛼пр ≤
1

4
+

1

4∙𝑚2, (6) 

В связи с тем, что процесс выбора численного 

значения коэффициента воздействия по производ-

ной остается неопределенным, был предложен 

алгоритм [12], в котором дифференциальной со-

ставляющей регулятора выбирается более точное и 

обоснованное выражение: 

К2 =
1

2
∙

К1
2

К0
+ 𝛼1 ∙

К1

К0
+

(
𝛼1

2

2
⁄ )

К0
+ 𝛼2 ∙ К0 + 𝛼3, (7) 

α1, α2, α3 рассчитывается в зависимости от ти-

па объекта и возмущений, приложенных либо к 

выходу объекта, либо действующих со стороны 

регулирующего органа [12] и определяется по мо-

ментам передаточной функции. 

В качестве критерия запаса устойчивости 

примем показатель колебательности М 

Полученные результаты занесены в таблицу 

1. 

Моделирование системы управления с 

ПИД-регулятором. 

Система управления с ПИД-регулятором была 

смоделирована в программе MatLab с помощью 

пакета расширения Simulink и представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель системы управления с объектом третьего порядка 

 



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  MEASURING SYSTEMS 33 

 

Таким образом, в статье были рассмотрены 

методы расчета настроек регулятора на показатели 

колебательности m и M, на примере моделирова-

ния системы автоматического регулирования с 

объектом управления третьего порядка. Используя 

рассмотренные методы, были вычислены настрой-

ки ПИД-регулятора (Таблица 1)  

Таблица 1 

Значения рассчитанных параметров ПИД-регулятора 

Метод К0 К1 К2 

Показатель колебатель-

ности m 
6,41 2,55 3,22 

Показатель колебатель-

ности М 
3 1,06 0,85 

 

В пакете расширения Simulink была создана 

модель системы управления и промоделирована 

реакция системы на единичное ступенчатое воз-

действие. Далее были построены графики пере-

ходных процессов при настройке ПИД-регулятора 

каждым из методов (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Реакция системы на единичное ступенчатое воздействие 

По графикам были определены показатели 

качества регулирования и произведен анализ ре-

зультатов (Таблица 2). 

Таблица 2 

Рассчитанные значения показателей качества регулирования 

Метод 
Степень затуха-

ния, ψ 

Перерегулирование, 

σ, % 

Статическая ошиб-

ка, е 

Время регулирова-

ния, tp, c 

По степени колеба-

тельности m 
0,77 22 0 15 

По показателю коле-

бательности М 
0,8 33 0 10 

 

Выводы: 

Метод расчет настроек по показателю колеба-

тельности М дает хорошие результаты по быстро-

действию системы, так как обладает маленьким 

временем регулирования. Данный метод расчета 

настроек регулятора можно применять для высо-

ко-инерционных объектов с запаздыванием. При-

мерами таких объектов может служить электриче-

ская печь сопротивления, в которой уменьшение 

времени нагрева до заданной температуры позво-

ляет снизить потребление электроэнергии. 

Метод расчета настроек регулятора на задан-

ную степень колебательности m обладает низким 

быстродействием, так как время регулирования в 

полтора раза превышает показатели другого рас-

смотренного метода, а также обладает перерегули-

рованием. Значение перерегулирования лежит в 

диапазоне 10…30%, что является допустимым 

[11]. 

Предложенные методы расчета настроек 

ПИД-регулятора были реализованы с помощью 

программы Maple. 
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Аннотация 

Проведено ретроспективное и проспективное, случай-контролируемое исследование показателей 

гемостазиологического статуса, общего анализа крови, биохимических параметров крови среди 95 жен-

щин г.Шымкента с высоким риском развития послеродового кровотечения. Результаты исследования 

свидетельствуют, что специфическая профилактика препаратом «Тренакса» (транексамовая кислота), 

является эффективным способом ограничения интра- и постнатальной кровопотери. 

Abstract 

It is carried out retrospective and prospective, a case - a controlled research of indicators of the gemostazio-

logic status, the general blood test, biochemical parameters of a blood among 95 women of Shymkent with high 

risk of development of puerperal bleeding. Results of a research demonstrate that specific prophylaxis by the 

drug "Trenaksa", is an effective way of restriction intra- and a postnatal hemorrhage. 

 

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, анемия, послеродовое кровотечение, коагулопатия 

Keywords: pregnancy, preeclampsia, anemia, postpartum haemorrhage, coagulopathy 

 

Приоритетной задачей современного акушер-

ства является охрана здоровья матери и внутри-

утробного плода. Материнская смертность в Ка-

захстане за 10 лет снизилась в 3,5 раза, что уже 

является очень большим достижением, но, тем не 

менее, сейчас этот показатель превышает почти в 2 

раза показатели развитых стран. 

Особое значение в этой связи имеет преду-

преждение опасных жизнеугрожающих осложне-

ний беременности и родов, среди которых акушер-

ские кровотечения занимают одно из ведущих 

мест. Частота кровотечений в среднем составляет 

2-3% по отношению к общему числу родов и в 

последнее десятилетие имеет некоторую тенден-

цию к снижению. Однако при этом процент мас-

сивных кровопотерь не уменьшается, и именно 

они во многом определяют структуру материнской 

смертности, фигурируя в качестве основной ее 

причины в 20-25%, как конкурирующая причина 

— в 42%, как фоновая патология — в 78% [2,7,8].  

Наибольшее число акушерских кровотечений 

приходится на долю кровопотерь в последовом и 

раннем послеродовом периоде, они составляют 

более 80% от общего числа. Причины их носят 

различный характер - нарушение отделение и вы-

деления последа, травмы мягких тканей матери, 

гипотония матки. На современном этапе развития 

науки становится все более очевидным, что наряду 

с традиционными причинами, значительную роль 

в генезе кровотечений играют нарушения в систе-

ме гемостаза, причем это касается не только мас-

сивных кровотечений, но и патологических крово-

потерь умеренного объема и являются коагулопа-

тическими. Все это диктует необходимость 
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дальнейшей разработки современных, патогенети-

чески обоснованных методов профилактики и ле-

чения кровотечений во время беременности, родов 

и послеродового периода. 

В акушерстве использование антифибриноли-

тических средств имеет особое значение. При бе-

ременности происходят существенные изменения 

в системе гемостаза и в их числе высокая актив-

ность фибринолиза как одного из механизмов под-

держания текучести крови необходимой для функ-

ционирования фетоплацентарного комплекса. При 

осложнениях, сопровождающихся ДВС-

синдромом, и повышенной кровопотере отмечает-

ся чрезмерная активация фибринолиза, препят-

ствующего нормальному тромбообразованию. 

В мировой клинической практике для умень-

шения объема кровопотери используют лекар-

ственные средства, блокирующие избыточный 

фибринолиз - антифибринолитические препараты. 

К таким средствам относятся три препарата: апро-

тинин, эпсилон-аминокапроновая кислота и тра-

нексамовая кислота. В недавнем систематическом 

обзоре ассоциации Кохрана, включившем данные 

211 рандомизированных контролируемых испыта-

ний (20 781 участник), отмечено, что ингибиторы 

фибринолиза значительно уменьшают объем кро-

вопотери и потребность больных в гемотрансфу-

зиях. В сравнительных исследованиях достовер-

ных отличий по эффективности транексамовой 

кислоты и апротинина не выявлено, при этом 

установлено, что по антифибринолитической ак-

тивности транексамовая кислота значительно пре-

восходит эпсилон-аминокапроновую кислоту. По-

мимо этого, эпсилон-аминокапроновая кислота 

имеет ряд серьезных побочных эффектов, значи-

тельно ограничивающих ее применение. 

Транексамовая кислота отличается низким 

риском тромботических осложнений. Механизм ее 

действия связан с подавлением образования плаз-

мина, главного участника фибринолиза и раство-

рения фибринового сгустка. Применение ее спо-

собствует формированию полноценного стабиль-

ного сгустка крови, основного звена гемостаза.  

Цель исследования: оценить эффективность 

коррекции кровотечений у родильниц с маркерами 

коагулопатии. 

Материал и методы исследования: проспек-

тивное, случай-контролируемое исследование. В 

исследование вошли 95 беременных в возрасте от 

21 до 39 лет г.Шымкента с маркерами коагулопа-

тии. Критерии отбора – женщины со сроками бе-

ременности 38-40 недель, имеющие один или не-

сколько факторов риска по кровотечению (преэк-

лампсия, анемия и послеродовые гипотонические 

маточные кровотечения) и нарушения в системе 

гемостаза.  

По данным проведенного ретроспективного 

анализа историй родов группу сравнения состави-

ли 43 пациентки с маркерами коагулопатии, нахо-

дившихся в отделениях реанимации ОПЦ №4 

г.Шымкента в 2015 г. Из них у 13 женщин (30,2%) 

роды закончились операцией кесарева сечения. В 

зависимости от клинической патологии женщины были 

разделены на три подгруппы: 1 подгруппа – 9 женщин с 

преэклампсией (20,9%), 2 подгруппа – 16 женщин с 

анемией (37,2%). 3 подгруппа из 18 женщин представ-

ляет особый интерес тем, что в анамнезе предыдущие 

роды осложнились послеродовыми гипотоническими 

маточными кровотечениями (41,9%).  

Нами проведено клиническое испытание 

оценки эффективности препарата «Тренакса» 

(транексамовая кислота, Trenaxa), производитель 

Macleods Pharmaceuticals (Индия) для специфиче-

ской профилактики кровотечений у 52 женщин 

основной проспективной группы, имеющих марке-

ры коагулопатии. Из них у 6 женщин (11,5%) роды 

закончились оперативным путем. Всем женщинам 

этой группы в первом периоде родов или перед 

операцией кесарева сечения осуществлялась спе-

цифическая профилактика кровотечения препара-

том «Тренакса». 

В эту группу вошли женщины, у которых бере-

менность и роды также сопровождались преэк-

лампсией, анемией и высоким риском послеродо-

вого гипотонического маточного кровотечения. 

При этом женщины были подразделены на под-

группы: 1 подгруппа – 11 женщин с преэклампсией 

(21,1%), 2 подгруппа – 20 женщин с анемией (52,0%), 

3 подгруппа – 21 женщина с высоким риском на после-

родовое гипотоническое маточное кровотечение 

(40,4%). Причем у троих из них (5,8%) в анамнезе 

в раннем послеродовом периоде произведена ла-

паротомия с остановкой массивного кровотечения 

наложением швов на матку по Б.Линчу. 

Пациентки основной группы были сопоста-

вимы по возрасту и репродуктивному анамнезу с 

пациентками ретроспективной группы. 

Профилактика гипотонического кровотечения 

выполнялась всем женщинам обеих групп обще-

принятыми способами с помощью утеротониче-

ских препаратов. Объем кровопотери в родах 

определялся у каждой пациентки гравиметриче-

ским методов. Оценивалась частота патологиче-

ских кровопотерь. 

Показанием для введения препарата Тренакса 

явилось наличие 3 и более факторов риска, а также 

родоразрешение путем кесарева сечения (планово-

го или в экстренном порядке). 

У пациенток, вошедших в исследование, ана-

лизировались следующие лабораторные тесты:  

 гемостазиологические параметры: активи-

рованное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ), протромбиновое время (ПТВ), уровень 

фибриногена и растворимых фибрин-мономерных 

комплексов (РФМК),  

 биохимические параметры: аспартатами-

нотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 

общий билирубин, креатинин, альбумин,  

 показатели общего анализа крови: количе-

ство тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина.  

Для статистической обработки данных при-

меняли непараметрический метод оценки динами-

ки внутри каждой группы - критерий Вилкоксона, 

для оценки межгрупповых отличий - критерий 

Крускала-Уоллиса. Величины показателей приве-
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дены в виде медианы (Ме), 25-го и 75-го перцен-

тилей (р25% и р75% соответственно). 

Результаты исследования: Распределив бе-

ременных на подгруппы в зависимости от вида 

клинической патологии, были проанализированы 

исходные (до родоразрешения) параметры систе-

мы гемостаза и биохимии крови обеих исследуе-

мых групп (табл.1 и 2). Анализ исходных парамет-

ров системы гемостаза и биохимии крови свиде-

тельствует об отсутствии статистически значимых 

различий в исследуемых группах. 

В ретроспективной группе во всех анализиру-

емых подгруппах отмечалась тромбоцитопения, 

наиболее выраженная у беременных с послеродо-

выми кровотечениями и анемией. Достоверное 

увеличение АЧТВ наблюдалось у беременных с 

анемией, а наиболее выраженное повышение 

уровня РФМК - у пациенток с преэклампсией. Ги-

попротеинемия наблюдалась у пациенток всех 

подгрупп. Наибольшее повышение уровня тран-

саминаз отмечалось при преэклампсии. Выявлен-

ные закономерности характерны для анализируе-

мых коагулопатий, что подтверждают данные ли-

тературы [1,3-6]. 

Таблица 1 

Параметры системы гемостаза и биохимических анализов крови  

у беременных группы сравнения с маркерами коагулопатии  

(Ме и перцентили 25-75-й) 

Показатель 
Референтный 

интервал 

Преэклампсия 

 

 

n=9 

Имеющие в анамнезе 

послеродовое кровоте-

чение 

n=16 

Анемия 

 

 

n=18 

Гемоглобин, г/л 139 (115–152) 111,4 (107,2–138,6) 100,2 (99,6–126,5) 91,8* (84,3–103,4) 

Эритроциты, 

млн/мкл 
3,3-5,5 4,1 (3.8-4,3) 4,0 (3,5-4,3) 2,99* (2,4-3,5) 

Тромбоциты, 

тыс/мкл 
150-400 124.5* (95,3-125,6) 125.4* (110,9-141,4) 128,9* (115,6-136,4) 

АЧТВ, с 19,2-30 35,3* (32,6-40,1) 35,0* (33,4-39,1) 35,9* (33,1-38,6) 

ПТВ, с 10,4-13,6 11,0 (10,4-11,6) 13,7 (12,4-14,6) 12,5 (11,3-14,5) 

РФМК, мг% 0-4 24.2* (20,7-26,3) 15,1* (10,1-19,4) 11,6* (7,3-13,5) 

Альбумин, г/л 34-48 27,4* (21,6-33,1) 29,3* (27,4-33,4) 26,7* (22,3-27,5,) 

Креатинин, 

мкмоль/л 
50-90 70,1 (63,4-87,5) 47,3 (35,6-56,9) 54,4 (49,6-72,8) 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

1,7-20 8,6 (5,4-12,8) 14,5 (11,3-18,7) 16,2 (13,7-21,8) 

АСТ, ед/л 0-37 42* (21-67,3) 33,9 (29,3-47,4) 24,3 (19,4-26,8) 

ЛДГ, ед/л 135-225 223 (198-238) 131 (99-147) 159 (122-167) 

Примечание. * - p < 0,05 по сравнению с референтным интервалом 

 

Таблица 2 

Параметры системы гемостаза и биохимических анализов крови  

у беременных основной группы с маркерами коагулопатии  

(Ме и перцентили 25-75-й) 

Показатель 
Референтный 

интервал 

Преэклампсия 

 

 

 

n=9 

Имеющие в анамнезе 

послеродовое кровоте-

чение 

n=16 

Анемия 

 

 

 

n=18 

Гемоглобин, г/л 139 (115–152) 110,2 (106,3-114,2) 104.5 (95.6–122,4) 90,5* (80,4–101,3) 

Эритроциты, 

млн/мкл 
3,3-5,5 4,0 (3.6-4,2) 4.4 (3,3-4,8) 3,6* (2,9-3,7) 

Тромбоциты, 

тыс/мкл 
150-400 122,3* (95,2-126,4) 122.1* (112,4-132,3) 128,1* (118,4-134,6) 

АЧТВ, с 19,2-30 35,4* (33,3-39,6) 35,0* (33,4-39,1) 35,6* (33,3-37,4) 

ПТВ, с 10,4-13,6 12,2 (10,4-12,9) 12,6 (12,1-14,2) 14,1 (10,9-14,6) 

РФМК, мг% 0-4 17,6* (15,3-27,4) 16,2* (10,7-18,3) 10,9* (7,0-14,7) 

Альбумин, г/л 34-48 29,4* (22,3-31,3) 30,1* (26,9-32,5) 27,9* (23,0-28,4,) 

Креатинин, 

мкмоль/л 
50-90 68,6 (62,3-79,5) 49,3 (37,2-64,5) 55,1 (48,2-70,6) 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 
1,7-20 14,5 (6,6-17,8) 18,3 (11,7-19,4) 16,9 (12,4-22,3) 

АСТ, ед/л 0-37 40,6* (22,4-59,8) 32,8 (27,7-41,5) 25,9 (20,4-27,3) 

ЛДГ, ед/л 135-225 226 (201-233) 135 (101-150) 144 (125-164) 

Примечание. * - p < 0,05 по сравнению с референтным интервалом 
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Результаты исследования показали, что в ре-

троспективной группе кровотечение осложнило 

течение последового и послеродового периода у 8 

женщин (19,0%). Средняя величина кровопотери 

при родоразрешении через естественные родовые 

пути соответствовала 422,3±24,6 мл. При этом у 

женщин, имевших по совокупности признаков 

высокий риск кровотечения, средняя потеря крови 

составила 563,2±27,9 мл. Объем кровопотери во 

время кесарева сечения составил 736,6±49,2 мл.  

Значительный процент кровотечений, раз-

вившихся у женщин, получавших профилактику 

утеротоническими препаратами, косвенно свиде-

тельствует о роли иных, не связанных с гипотони-

ей матки, причинах кровоточивости, и в первую 

очередь имеется в виду возможность нарушений 

локального гемостаза с активацией протеолитиче-

ской активности, столь характерной для тканей 

эндо- и миометрия. 

Женщины группы сравнения, роды у которых 

произошли естественным путем, имели среднюю 

кровопотерю 261,4±22,7 мл. Важно, что этот пока-

затель не продемонстрировал существенных отли-

чий даже у тех пациенток, риск кровотечения у 

которых был оценен как высокий. Количество по-

терянной крови у них равнялось в среднем 

276,9±33,7 мл, против 196,3±27,3 мл у остальных в 

этой группе (без учета родивших оперативным 

путем), р≤0,06. У 6 женщин (11,5%) роды закон-

чились оперативным путем в плановом или экс-

тренном порядке по показаниям со стороны мате-

ри или плода. Средняя интраоперационная крово-

потеря равнялась 477,6±54,1 мл.  

Кровотечение в последовом и раннем после-

родовом периоде возникло у 2 родильниц этой 

группы (3,8%), что по частоте соответствует сред-

непопуляционному показателю. В одном наблю-

дении оно носило гипотонический характер, о чем 

можно было судить по клиническим симптомам и 

быстрому и стабильному эффекту от утеротониче-

ских средств. В другом случае кровотечение было 

связано с задержкой частей последа в полости 

матки. Средняя кровопотеря составила 423,3±22,8 

мл. Во всех случаях состояние женщин не нару-

шалось, признаков страдания гемодинамики не 

было, стандартная терапия по остановке кровоте-

чения и восполнению ОЦК была эффективной. 

Результаты исследования показали, что, паци-

ентки сравниваемых групп были сопоставимы по 

возрасту и репродуктивному анамнезу, высокому 

риску возникновения кровотечения и несмотря на 

отсутствие различий в показателях гемостаза и 

биохимических анализов крови, специфическая 

профилактика препаратом антифибринолитиче-

ского действия - транексамовой кислотой, являет-

ся эффективным способом ограничения интра- и 

постнатальной кровопотери. Так, в ретроспектив-

ной группе, пациентки которой не получали анти-

фибринолитического препарата, средняя величина 

кровопотери при родоразрешении через есте-

ственные родовые пути была почти в 2 раза выше, 

чем в группе женщин, получавших с профилакти-

ческой целью препарат «Тренакса» (р≥0,02). При 

этом у женщин, имевших по совокупности при-

знаков высокий риск кровотечения, средняя поте-

ря крови была в 1,7 раза больше по сравнению с 

женщинами основной группы (р=0,04). Отличался 

и объем кровопотери во время кесарева сечения, 

который был в 1,3 раза выше, чем у женщин, по-

лучавших в качестве профилактического меропри-

ятия «Тренакса» внутривенно (р ≤ 0,05).  

Таким образом, необходимо учитывать осо-

бенности физиологических механизмов адаптации 

фибринолитической системы у беременных жен-

щин, а также значение нарушений этих механиз-

мов в генезе акушерских кровотечений. Специфи-

ческая профилактика препаратом «Тренакса» (тра-

нексамовая кислота), является эффективным 

способом ограничения интра- и постнатальной 

кровопотери, а накопленный опыт позволяет отне-

сти данное средство к препаратам первого выбора 

для профилактики акушерских кровотечений и 

рекомендовать его для широкого использования в 

практике. 
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Abstract 
The urgency of the problem. Systemic sclerosis (SSc) is accompanied by severe disorders of serum com-

ponent of rheological properties of blood (RPB), the study indicators of which performed as the monitoring of 

the therapeutic interventions effectiveness. BRP changes have not been established at different forms of SSc, the 

connection between physicochemical serum rheological properties and morphological signs of vascular skin le-

sions and extracardiac manifestations of the disease remains unknown. 

The purpose and objectives of the study: To evaluate the changes of RPB serum component with clinical 

and morphological variants of limited and diffuse form of SSc. 

Material and methods. The study included 63 patients with SSc in age from 16 to 67 years (mean 42 

years), among whom there were 11% men and 89% women. In 43% of cases there was a limited form of the 

disease, in 57% - diffuse. The duration of the disease was 11 years. The I level activity of the pathological 

process is set at 41% of patients, II – at 38%, III – at 21%, anti-topoisomerase antibodies detected in serum at 

78% of cases, antibodies to native deoxyribonucleic acid – at 64%, to cardiolipin - 18%. BRP is assessed by 

interfacial tensiometry with the determination of surface parameters. As the control parameters studied in 52 

healthy people and 42 patients with limited scleroderma. Skin microincisional biopsy was performed in 37 

patients. 

Results. SSD is accompanied by violations of RPB, which is manifested by increasing viscoelasticity mod-

ule parameters in 8% of patients, and the surface tension in 66% on the background of reducing surface elasticity 

level in 37%, and the latters two parameters of interfacial tensiometry differ not only from those in healthy peo-

ple as well as in patients with limited scleroderma, and changes in the viscoelastic properties of the blood are 

prevalent in diffuse form of the disease compared to the limited form when there are dispersive correlation BRP 

with the severity of skin lesions and extradermal manifestations of SSc (heart, lung, kidney disease), and the 

elastic and relaxation serum characteristics have predictive value, respectively, in the cases of limited and diffuse 

forms of the disease. 

Conclusions. SSD occurs with disorders of serum level of RPB, which is more characteristic to the diffuse 

form of the disease and are closely related to the severity of skin and internal organs lesions, the indicators of 

which can be used to improve the assessment of the clinical course severity and prognosis of the individual signs 

of the disease. 

 

Keywords: systemic scleroderma, clinical course, blood, serum, rheology. 

 

Introduction. Systemic scleroderma (SSD) or 

systemic sclerosis (scleroderma) is a connective tissue 

disease characterized by a widespread vasculopathy of 

the macro- and microcirculatory channel with progres-

sive fibrosis of the skin and internal organs, the pres-

ence of circulating antibodies to various autoantigens 

[1, 4, 6]. Due to vascular disorders, SSD is character-

ized by a significant deterioration in the quality of life 

of patients [8], progressive course, high levels of disa-

bility and mortality [7, 11]. 

SSD is accompanied by severe disorders of the 

rheological properties of the blood (RPB) [5], the in-

dicators of which are performed as a control for the 

effectiveness of vasodilators in case of SSD [9]. In the 

context of the serum link of RPB, its viscoelastic 

modulus (VE) is determined by changes in surface 

tension (ST) [12]. Violations of rheological character-

istics of blood serum in SSD are closely related to 

endothelial dysfunction of vessels [3], which is mani-

fested by an increase of endothelenemia parameters, 
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serum growth factors and monocyte chemoattractant 

protein-1 [10]. In the first place microcirculatory dis-

orders are determined by dysfunction of the endotheli-

al function in SSD [2]. Changes in RPB for different 

forms of SSD have not been established, the relation-

ship betwen the physico-chemical rheological proper-

ties of the serum, morphological signs of vascular skin 

lesions and extracardiac manifestations of the disease 

remains unknown. 

The aim and objectives of this study was to 

evaluate the changes in the serum component of RPB 

in clinical and morphological variants of limited and 

diffuse forms of SSD. 

Material and methods of research. Under su-

pervision, there were 63 patients with SSD at the age 

of 16 to 67 years (on average 41.7 ± 1.51 years), of 

which 11.1% were men and 88.9% - women. In 27 

(42.9%) cases there was a limited form of SSD, in 36 

(57.2%) - diffuse. The duration of the disease was 

11.0 ± 0.88 years. I degree activity of the pathological 

process was established in 41.3% of the number of 

patients, II - in 38.1%, III - in 20.6%, and in patients 

with a diffuse form of SSD it was significantly higher, 

anti-topoisomerase antibodies (aScl 70) were found in 

the serum in 77.8% of the patients, antibodies to na-

tive deoxyribonucleic acid (aDNA) - in 63.5%, anti-

bodies to cardiolipin (aCL) - in 17.5%. Reynaud's 

syndrome was established in 92.1% of cases, joint 

lesion - in 85.7%, heart failure - in 82.5%, skin - in 

76.2%, lung - in 63.5%, esophagus - in 61.9%, skele-

tal muscles - in 39,7%, peripheral nervous system - in 

38,1%, kidneys - in 34,9%, liver - in 30,2%, central 

nervous system - in 28,6%. The index of severity of 

SSD (SDI) was 205 ± 0.187 r.u, and the disease pro-

gression index (DPI) was 0.57 ± 0.043 r.u. SDI was 

evaluated according to the formula: SDI = (ΣS: n) × 

A, where ΣS is the sum of all clinical signs of SDI, n - 

is the number of symptoms, and A - is the degree of 

disease activity. DPI was calculated by the formula: 

DPI = (ΣS: n): lnT, where ln is the decimal logarithm, 

and T - is the duration of the disease (years). 

Immunoblot method was used to determine the 

levels of aScl70, aDNA and aCL ("Euroline-

Euroimmun", Germany). RPB was assessed by inter-

facial tensioreometry with the determination of sur-

face viscosity parameters (SV), elasticity (SE), viscoe-

lasticity (VE), tension (ST) and serum relaxation (SR) 

using a computer tensiometer "PAT2-Sinterface" 

(Germany). As a control, similar indicators were stud-

ied in 52 practically healthy people (18 men and 34 

women aged 17-65 years). In addition, another control 

group consisted of 42 patients with limited scleroder-

ma (LSD), including 10 men and 32 women aged 17 

to 60 years. 

In 37 patients (32 women and 5 men) aged 15 to 

67 years (an average of 42.8 ± 2.03 years), a skin mi-

croinjection biopsy was performed. Histological sec-

tions were stained with hematoxylin-eosin. To study 

the skin vessels, the histological sections were stained 

with hematoxylin-eosin, and the severity of the lesion 

of individual vascular structures was assessed in 

scores (from 0 to 3), counting the integral mean dam-

age index (MDI) by the formula: MDI = (a + 2b + 3c) 

:( a + B + c + d), where "a, b, c" is the number of pa-

tients corresponding to 1, 2 and 3 points, and "d" is the 

number of persons with no such signs. 

Statistical processing of the obtained research re-

sults was carried out by computer variational, nonpar-

ametric, correlation, one- (ANOVA) and multivariate 

(ANOVA / MANOVA) analysis of variance (Mi-

crosoft Excel and Statistica-Stat-Soft, USA). The 

mean values (M), their standard deviations (SD) and 

errors (m), the Pearson parametric correlation coeffi-

cients (r) and the nonparametric Kendall, the Brown-

Forsyth dispersion criteria and the Wilcoxon-Rao 

(WR) variance, the Student-McNamara-Fisher differ-

ences ( Χ2), as well as the reliability of statistical in-

dicators (p) were evaluted. 

Results and its discussion. In SSD patients, SV 

serum levels were 15.8 ± 0.23 mN / m, SE - 38.2 ± 

1.42 mN /m, VE - 25.9 ± 0.57 mN /m, ST - 47.1 ± 

0.71 mN /m, SR - 113.0 ± 3.17 s. Compared to healthy 

controls group, a statistically significant increase on 

10% ST parameter and on 9% VE was observed with 

a decrease SE by 11%, which (<M ± SD> healthy) 

was respectively found in 65.8%, 7.9% and 27.0% of 

cases. 

Table 

The parameters of RPB in healthy people, patients with LSD, 

limited and diffuse forms of SSD (M ± m) 

Indicators 

RPB 

Investigated groups  

healthy 

(n=52) 

patients with LSD 

(n=42) 

Patient with SSD 

limited forms (n=27) 
diffuse 

forms (n=36) 

SV, mN/m 

SE, mN/m 

VE, mN/m 

ST, mN/m 

SR, s 

15,5±0,24 

42,8±0,69 

23,7±1,05 

42,7±0,28 

114.0±3,21 

15,9±0,30 

43,7±1,30 

24,6±1,43 

41,6±0,32 * 

118,1±4,34 

15,7±0,38 

37,4±2,20 *,** 

24,8±1,02 

47,0±0,77 *,** 

111,3±3,03 

15,9±0,23 

38,8±1,87 *,** 

26,8±0,60 * 

47,2±1,33 *,** 

114,2±5,09 

 

Note. * differences between similar parameters in patients and healthy are statistically significant (p <0.05), ** 

differences between similar indicators in patients with LSD and SSD are statistically significant (p <0.05). 

 

In comparison with healthy people (table), only a 

significant decrease in ST index was recorded in LSD 

(it reflects with the surfactants accumulation in blood - 

surface-active protein and lipid substances), whereas 

in the limited and diffuse forms of SSD was an in-

crease in this parameter of interfacial tensioreometry 
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(possibly due to an increase in the concentrations of 

non-protein nitrogenous products and inorganic sub-

stances) against the background of oppression of the 

elastic properties of blood. It should be noted that the 

last two physicochemical parameters of RBP in SSD 

differed not only from healthy people, but also from 

patients with LSD, both of which referred to both lim-

ited and diffuse forms of the disease. In addition, only 

in cases of diffuse SSD there was an increase in VE. 

Nonparametric analysis of McNamara-Fisher revealed 

statistical differences between the viscoelastic and 

relaxation properties of blood in different variants of 

SSD. In fig. 1 presents the differences between the 

integral three-dimensional histograms of the viscoe-

lastic characteristics (SV + SE + VE) in healthy, pa-

tients with LSD, limited and diffuse forms of SSD. 

 
17,3176+12,4041*x-5,0673*y+

0,4324*x*x-0,5807*x*y+0,1694*y*y

Healthy 

-174,0981+22,153*x+1,1362*y-

0,4351*x*x-0,1987*x*y+0,024*y*y

LSD 

28,5565-0,4604*x-0,5147*y+

0,1073*x*x-0,0777*x*y+0,0276*y*y

Limited SSD 

-12,6964+4,551*x+0,2248*y-

0,1623*x*x+0,0158*x*y-0,0061*y*y

Diffuse SSD 

Fig. 1. Differences of integral three-dimensional histograms of viscoelastic 

blood properties (SV + SE + VE) in healthy people, patients with LSD and SSD. 

 

Based on the results of the multifactorial analysis 

of Wilcoxon-Rao, the form of the SSD does not affect 

the integral state of the RBP. There are no differences 

in the skin's MDI for limited and diffuse forms of 

SSD, which is 5.9 ± 1.06 r.u. and 6.9 ± 0.83 p.u. re-

spectively. The integral morphological features of the 

skin vessel lesions are affected by the duration of the 

disease, aScl70 and aCL. As the single-factor analysis 

of Brown-Forsyth testifies, the duration of the disease 

affects the degree of thickening of the vessel walls, 

neutrophilic perivascular infiltration, intimal prolifera-

tion and the appearance of erythrocytes extravasation, 

the values of aScl70 - the levels of lymphohistiocytic 

infiltration and fibrinoid swelling of the vascular wall, 

aCL - parameter on endothelial proliferation, lympho-

hystocyte perivascular infiltration, degree of fibrinoid 

necrosis and vascular thrombosis, aDNA - the charac-

ter of mucoid swelling. 

As can be seen from Fig. 2-4, in the diffuse form 

of SSD mucoid swelling of the vessel walls was de-

tected by 25% more often, fibrinoid swelling was 2.2 

times more frequent and the perivascular presence of 

fibroblasts - 2,2 times, which was demonstrated by the 

comparative analysis of McNamara-Fisher. Analysis 

of Wilcoxon-Rao showed that the proliferation of vas-

cular intima and lymphohistiocytic vascular wall infil-

tration influence on the integral parameters of RBP, 

and Pearson parametric correlation analysis showed 

that in the limited form of SSD there is a direct rela-

tionship with the skin's MDI and the inverse relation-

ship with SR. Dispersion analysis allowed us to estab-

lish the influence of SE and ST on the severity of skin 

syndrome in patients with a limited form of SSD, and 

in cases of diffuse SSD such a relationship was related 

to MPI from SV and SR. 
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Fig. 2. Frequency of individual 

morphological signs of skin lesion 

in patients with limited and diffuse 

SSD (%). 

Fig. 3. Differences between the lim-

ited and diffuse forms of SSD in the 

signs frequency of skin lesions (χ2). 

Fig. 4. Degree of the dispersion 

effect of the SSD form on the inte-

gral features of the RBP (WR). 

1 - mucoid swelling of the vessels, 2 - thickening of the vessel walls, 3 - proliferation of the vascular endothelium, 

4 - fibrinoid swelling of the vessels, 5 - intravascular aggregation of erythrocytes and platelets, 6 - perivascular 

cluster of fibroblasts, 7 - lymphohystiocytic perivascular infiltration, 8 - lymphohistiocytic infiltration of the ves-

sel wall , 9 - fibrinoid necrosis of vessels, 10 - neutrophilic infiltration of vessels, 11 - proliferation of vascular 

intima, 12 - neutrophilic perivascular infiltration, 13 - giant cell infiltration of vessels, 14 - eosinophilic vascular 

infiltration, 15 - extravasation of erythrocytes. 

 

The severity of clinico-morphological manifesta-

tions of skin syndrome in patients with diabetes has a 

significant effect on the relaxation properties of blood, 

and with the index of its elasticity (elasticity) there is a 

direct correlation Kemballa link. Taking into account 

the statistical processing of the obtained research data 

has been made a conclusion which have a certain prac-

tical orientation: in the limited form of the SSD, the 

value of SE <30 mN / m, and for diffuse SR> 140 s 

(respectively <M-SD and> M + SD values of the cor-

responding groups) are prognostic positive for the 

severity of morphological skin changes. 

Those morphological signs of skin lesion and ex-

tradermal manifestations of SSD were selected, which 

were simultaneously associated with RBP parameters 

according to the Brown-Forsyth dispersion analysis 

and Kendall correlation. Regardless of the type of 

SSD, dispersion-correlation relationships of giant cell 

infiltration of vessels with viscoelastic properties of 

blood have been established. In addition, in cases of 

limited SSD, lymphohystiocytic perivascular infiltra-

tion is directly associated with VE, and in diffuse 

forms – with the degree of intimal proliferation. In 

patients with the first variant of the disease course, the 

level of ST determines the occurrence of perivascular 

neutrophil infiltration with the accumulation of fibro-

blasts and the development of fibrinoid necrosis of the 

vascular wall, and in the second - the lymphohistiocyt-

ic perivascular infiltration. 

If in patients suffering from a limited form of the 

disease the development of scleroderma cardiomyopa-

thy is closely related to the viscoelastic properties of 

the blood, then in the diffuse form SV parameters de-

termine the occurrence of pneumopathy (interstitial 

pneumofibrosis, pulmonary hypertension), and ST 

level - of chronic nephropathy. We emphasize that, 

according to Brown-Forsyte analysis, pneumopathy 

depends on ST in observations of the limited form, 

whereas cardiomoipathy in diffuse SDS depends on 

SE. If patients with the first variant of the disease pro-

gression, disturbances of excitability of the myocardi-

um are associated with VE, and changes in electrical 

conductivity of the heart with ST, then with second 

variant relaxation properties of blood affect the level 

of pulmonary artery pressure and the formation of 

diastolic dysfunction of the left ventricle. 

As shown by Pearson's parametric analysis, in the 

group of patients with a limited form of SSD, the rate 

of progression of the disease directly correlates with 

the SV parameter, and the severity of the disease pro-

gression is inversely related to SE, whereas SDI in 

diffuse form - with ST. 

Conclusions. 

SSD is accompanied by the violations of RBP, 

which are manifested by VE increase in 8% of the 

number of patients and ST in 66% against the back-

ground of SE decrease in 37%, the parameters of sur-

face elasticity and interfacial activity differ not only 

from those in healthy people, but also in patients with 

LSD. 

VE changes prevail in the diffuse form of the dis-

ease compared with the limited. 

3. In patients with limited and diffuse forms of 

SSD, different dispersion-correlation RBP relation-

ships occur with the severity of skin lesions and extra-
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dermal manifestations of SSD (pathology of the heart, 

lungs, and kidneys). 

4. Elastic and relaxation characteristics of blood 

have prognostic significance, respectively, in cases of 

limited and diffuse forms of the disease. 

Prospects for further research. The data pre-

sented in the work dictate the need for further study of 

RBP in the debut of SSD to improve the assessment of 

severity and predict the course of not only cutaneous 

but extradermal signs of the disease, which, perhaps, 

will improve the quality of control over the effective-

ness of therapeutic measures and allow developing 

new approaches to pathogenetic therapy. 
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Abstract 

The article provides the comparative analysis of the trends of the development in language education in 

Greece, the Republic of Cyprus and Ukraine. Among the main trends the following ones are highlighted: over-

coming of the increased interest in ancient Greek language and translation attention to modern Greek, a gradual 

transition to linguistic diversity and multilingualism, providing special attention to the study of the national lan-

guage as a second/foreign, the implementation of the procedure of certification of educational achievements in a 

foreign language. If the first trend is specific only for Greece and the Republic of Cyprus, the last three can be 

traced in language education in all three surveyed countries. 

 

Keywords: language education, trends in the development of language education, multilingualism, sec-

ond/foreign language, certification of educational achievements in language. 

 

The steady strengthening of the European inte-

gration process, the desire of the majority of countries 

to equal global partnership, development and imple-

mentation of common standards in the field of educa-

tion expand the role of language education for social 

economic, political and personal development of soci-

ety, raise the status of language subjects in the nation-

al education system of any country. The comparative 

study of the questions of the provision of language 

education in different countries helps to identify 

common and distinctive trends of its development, the 

working of common approaches to making decisions 

regarding its improvement. 

Appropriate here can be a comparative analysis 

of the main trends in the development of language 

education in Greece and the Republic of Cyprus, 

which are full members of the European Union, and 

Ukraine, which aspires to join the EU. 

The issues of language education in Greece have 

been actively studied by such scientists as G. Baslis, 

P. Kalliampetsou-Koraka, A. Kiliari, N. Mitsis, 

Th. Telopoulos, V. Tokatlidou, A. Haralampopoulos, 

A.-F. Hristidis, S. Xatzisavvidis, A. Hatzipanagiotidou 

and others. In the Republic of Cyprus, this question 

has been a subject of research of M. Karyolemou, 

S. Mosxonas, K. Persianis, H. Hatzigeorgiou, 

I. Hatzilouka-Mauri and many others. Among the 

Ukrainian scientists who studied the problem of de-

velopment and support of language education, there 

should be named A. Zahnitko, L. Kravchuk, 

H. Matsyuk, S. Nikolayeva, O. Semenoh, I. Sokolova, 

M. Pentylyuk and others. 

However, the comparative study of the experi-

ence of Greece, the Republic of Cyprus and Ukraine 

on the identified problem has not been the subject of a 

separate research yet.  

Hence, the aim of the article is to conduct a com-

parative analysis of trends in language education in 

the mentioned countries in the end of XX – beginning 

of XXI century. 

In Greece and the Republic of Cyprus amongthe 

general trends of the development of language educa-

tion a special place, in our opinion, is occupied with 

overcoming of the increased interest in ancient Greek 

language and transition of attention to the modern 

living language (modern Greek). 

The Greeks had always attached great importance 

to theirs ancient Greek language, constantly trying to 

revive it. So, a huge interest in ancient Greek language 

led to the emergence of dislossia, which during the 

ΧΙΧ – ΧΧ centuries resulted in a fierce struggle be-

tween representatives of demotic (folk spoken lan-

guage, δημοτική) and katharevus (simplified version 

of ancient Greek language, καθαρεύουσα) and had 

negative consequences for the education and upbring-

ing of the younger generation. In 1976 Greece settled 

the question of the language issue in favour of the 

modern Greek language, however, even at the end of 

XX – beginning of XXI century the debates about the 

necessity of studying the old Greek language not only 

in higher but also in school education are still going 

on.  

The same may be said about the Cypriots. Due to 

the fact that they had always recognized their kinship 

with the Greeks and considered themselves to be an 

integral part of the Greek world, the peculiarities of 

functioning, development and learning the native lan-

guage in both Greece and Cyprus, were almost identi-

cal from the very beginning to the present days. Cyp-

riots, despite constant conquest of their island by for-

eign countries, have always considered as their duty 

the preservation of the Greek language and culture in 
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general. The only thing that distinguishes the linguis-

tic situation in these two countries is that comparing 

with Greece, where the language problem was finally 

resolved in favour of demotic, in the Republic of Cy-

prus, the coexistence of the Cypriot dialect and mod-

ern Greek language is still a subject of debate among 

scientists, politicians and the public. 

As for Ukrainethe prominent statesmen have al-

ways understood that education and upbringing of the 

younger generation should be exclusively in their na-

tive language. During the ΧΧth century old Slavonic 

language was studied only as a subject in language 

departments of higher educational establishments. 

But if in Greece and the Republic of Cyprus the 

linguistic situation was characterized by the confronta-

tion of two variants of one language – Greek – (de-

motic and katharevus in Greece, the Cypriot dialect 

and modern Greek language in the Republic of Cy-

prus), in Ukraine the battle was fought between the 

Ukrainian and Russian languages, and unfortunately, 

not always in favour of the first one.  

Despite the positive changes in the language pol-

icy of Ukraine, even after twenty-five years of its in-

dependence, the government, the scientists, the teach-

ers, the cultural workers failed entirely to convince 

citizens of the necessity of knowledge of their lan-

guage, especially in the East of the country. For a 

large number of people postulate that the preservation 

of language is the key to the survival of the nation, is 

not fully conscious. Therefore, in this industry there is 

still a lot of work and with some legislative regula-

tions the situation is unlikely to change. 

The second important trend in the development 

of language education in the countries under study is 

identified as a gradual shift towards linguistic diversi-

ty and multilingualism. 

As noted by Greek and Cypriot scientists, within 

the 50-60-ies of the ΧΧth century social space con-

tributed to linguistic diversity and multilingualism, 

and at the same time, both controlled by the state es-

tablishments and educational institutions tried to re-

strict the spreading and studying of foreign languages. 

They rather passively responded to qualitative and 

quantitative changes that manifested in the social 

space, where the increasing globalization and caused 

by its mobility (both between people and the products 

of their work) contributed to the expansion of many 

languages, and not only of international importance. 

However, the language changes continued to in-

tensify through the deep changes in Greek and Cypriot 

society and the enhanced mobility throughout the Eu-

ropean world. For example, the symbolic value that 

foreign languages had has changed to a practical one 

due to the fact that Greece itself and a bit later Cyprus 

from donor countries changed to the countries accept-

ing manpower resources, and accordingly, all large 

cities became multiethnic. Therefore, the countries in 

any case have had to review their language policy 

towards multilingualism [10, p. 134-136]. 

As for Ukraine, here up to 90-ies of the XX cen-

tury, special attention was paid to studying Russian 

language. It is enough to recall the fact that parents 

could release the child from studying Ukrainian lan-

guage and literature at school after the submission of 

the relevant application. 

As for the foreign languages, despite the signifi-

cant achievements in the methods of teaching there 

were observed extremely negative trends as well. 

Among them Ukrainian scientists considers the fol-

lowing: the determining influence of political factors 

on the content, forms and methods of studying foreign 

languages, the excessive ideologization and politiciza-

tion of the process of teaching foreign languages, the 

closeness of the educational system, the lack of free 

access to the achievements of foreign teachers, the 

formal assimilation of knowledge, lack of ability in 

the closed to foreign relations society to implement 

the knowledge of foreign languages [2, p. 64-65]. 

In Ukraine while being the part of the Soviet Un-

ion the state administrative structure, educational in-

stitutions and even the social space did not contribute 

to the development of multilingualism in any way. 

The social situation only changed in the early 90-ies 

of the ΧΧth century after achieving independence. So, 

the close attention startedbeing focused not only to 

learning the native language but the languages of na-

tional minorities as well (Romanian, Hungarian, 

Polish, modern Greek, Crimean Tatar and others). 

Ukraine has gradually becometo change into a multi-

ethnic and multilingual country. The mobility of citi-

zens has intensified, but it is more social than academ-

ic mobility. Thus, the processes of exchanging of stu-

dents and teachers at the end of the XXth – the 

beginning of the XXIst century were too slow. 

The third important trend, to our mind, is paying 

special attention to the study of the national language 

as a second/foreign language.  

In Greece significant work in the process ofwide 

spreading of Greek language is done by universities. 

Of the thirteen universities in which there are faculties 

of humanities, seven have or had the structural units 

engaged in the teaching of Greek as a second/foreign 

language and the organization of corresponding pro-

grams ofits studying. Being more exact, such units 

are: 1) the modern Greek Language Centre of the Uni-

versity of Athens; 2) the School of modern Greek lan-

guage of the Aristotle University of Thessaloniki; 

3) Committee on the spreading of Greek language and 

culture, University of Macedonia; 4) the School of 

Greek language of the Centre for intercultural educa-

tion, University of Patras; 5) the Centre for teaching 

Greek language and culture, University of 

Ioannina; 6) Laboratory of studying, teaching and 

spreading of Greek language, University of Thessaly; 

7) Centre for Greek and Balkan languages, University 

of Western Macedonia. 

Among other universities that do not have facul-

ties of Humanities, establishments for teaching Greek 

as a foreign language are functioning in Ionian (Centre 

of foreign languages and Greek as a foreign language) 

and Crete (language laboratory) universities. 

In addition to universities, lessons of Greek as a 

second/foreign language are also offered by the Chris-

tian Union of young women (Χριστιανική 

ΈνωσηΝεανίδων (XEN)), Christian youth fellowship 

(Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (ΧΑΝ)), military 



46 Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  PEDAGOGY 

 

schools, foreign consulates, private schools and lan-

guage centers. 

There are also institutions in Greece that are en-

gaged in scientific study of Greek language and in 

particular Greek as a second/foreign language. Among 

lots of such establishments the following three de-

serves attention: 

1. The Greek language centre, which has been 

functioning since 1994 in Thessaloniki. 

(www.greeklanguage.gr). Among scientific depart-

ments that make up this institution, there acts the De-

partment for the supporting and spreading of Greek 

language, which is organizing the exams for a certifi-

cate in modern Greek language, is developing the re-

search programmes on teaching Greek as a sec-

ond/foreign language and the necessary materialfor 

teaching it.  

2. The Institute of modern Greek language, the 

Foundation ofManolisTriantafilidis, the University of 

Thessaloniki, which is rich in editorial and research 

work on the questions concerning Greek language and 

the methods of its teaching (http://ins.web.auth.gr). 

3. The center of Greek culture, created in 1992 

with headquarters in Athens and branches in different 

cities of the world (www.hfc.gr). The mission of the 

Center is the spreading of Greek language and culture 

around the world. With this aim, the institution organ-

izes Greek language lessons, various cultural events, 

publishes scientific, educational, artistic literature [9, 

p. 38-41]. 

It should be noted that in Greece there are many 

programs for studying Greek as a second/foreign lan-

guage addressed to different categories of citizens. 

Interesting in this regard is the development and 

functioning of innovative free software Hello Net: 

Hellenic Enjoyable Language Learning on the Net, 

which is available to everyone. We are talking about a 

three-year LINGUA programme which main objective 

is the organization of distance learning of Greek lan-

guage as a second/foreign language by the students of 

European Union who in the framework of exchange 

programs ERASMUS expressed a desire to study for 

some period in one of higher educational institutions 

of Greece. 

Besides programmes addressed to foreign stu-

dents who intend to study in Greek higher educational 

establishments, in the framework of migration and 

social policy definite Greek institutions and services 

are developing programmes for studying modern 

Greek as a foreign language to different categories of 

immigrants. One of them is the Program of studying-

modern Greek language in the certified centers of vo-

cational education for immigrants, repatriates, refu-

gees and other unemployed people («Πρόγραμμα 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα 

ΚΕΚ για άνεργους μετανάστες, παλιννοστούντες, 

πρόσφυγες»). This program was developed by the the 

Ministry of Labour, Social Insurance and Social Soli-

darity and seeks to ensure "students" with the initial 

level of proficiency in modern Greek language 1(T-

Level). 

The program lasts for 300 hours and is addressed 

to people aged 16 years and older. After its comple-

tion participants can take part in the exam to obtain a 

certificate of knowledge of Greek language on level 

Bwhich areorganized by the Centre for the Greek lan-

guage [7, p. 3-4]. 

In Greece also operates the Programme of study-

ing Greek as a second/foreign language by working 

immigrants. It consists of four levels, each of which 

lasts 100 hours (two or three months). After successful 

completion of levels B, C, D the participants in the 

program can participate in the exams to obtain a certif-

icate of knowledge of Greek language [5, p. 74]. 

Interesting for our research is the work of adult 

education Centers (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 

that implement the program "Greek language and his-

tory". This program is addressed to all adult categories 

of the Greeks, as well as vulnerable social groups (em-

igrants, immigrants, convicts, Gypsies and the like). 

The training period varies from 25 hours for the 

monthly programs for up to 250 hours of annual pro-

grams. After the successful completion of the pro-

gramme for the length up to 75 hours the participants 

are given a certificate of professional development, 

and those whose program exceeded 75 hours are given 

the certificate of education through lifespan [9, p. 46-

47].  

Concerning the Republic of Cyprus, the questions 

of teaching of Greek as a second/foreign language 

have been given attention a bit later. The inflow of 

work migrants to the island started in 90-ies of the 

XXth century. At that time in the Republic there was 

no clearly written immigration policy, that’s why the 

immigrants were in complete social isolation. 

The accession of the Republic of Cyprus to the 

European Union in 2004 demanded the government to 

liberalize emigration policy. Thus, according to the 

recommendations of the EU immigrants were allowed 

a long stay on the island and relocationof the family. 

In addition, they have got the right to social protection 

and education.  

Knowledge of Greek language has contributed to 

easier entry of foreign students to Cypriot education. 

Therefore, since September 2008 there started its 

functioningthe Programme of studying Greek as a 

second/foreign language in state secondary schools, 

which was developed by the Ministry of education and 

culture and Pedagogical Institute of Cyprus. This pro-

gram provides training for students on two levels: be-

ginner and advanced. For participation in it the chil-

dren of immigrants are free from classes that are con-

sidered difficult for them, as for example, ancient 

Greek language, religion and history, and instead at-

tend classes in modern Greek language [8, p. 9-10]. 

Besides school education, teaching modern 

Greek as a second/foreign language is also provided 

for the students of higher educational institutions. So, 

at the University of Cyprus at the Philosophical facul-

ty since 1998, operates the Center for the Greek lan-

guage, which, in cooperation with the Department of 

Byzantine and modern Greek Philology offers a range 

of programs for the study of modern Greek language 

not only for foreign students but also to other catego-

ries of foreign citizens. Among them attention should 

be paid to the following: 



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  PEDAGOGY 47 

 

1. Short-term programs. They are organized 

twice a year, the total number of training hours – 195. 

2. Long-term programs. Training is carried out 

within 26 weeks of six hours a week. The program is 

addressed to: a) individuals who reside temporarily or 

permanently in Cyprus and intend to studymodern 

Greek language for personal and professional purpos-

es; b) repatriates. 

3. Short-term summer programs. The training 

lasts for four weeks of five hours per week. The total 

number of hours is 100. This program is addressed to: 

a) students from EU countries who wish to study 

modern Greek language in the framework of the Soc-

rates exchange program, as well as those who plan to 

attend definite classes at the University of Cyprus; b) 

individuals who reside temporarily or permanently in 

Cyprus and intend to learn modern Greek language for 

personal and professional purposes. 

4. A programme of special interest. It lasts for 

one month, training is provided for 24 hours per week. 

The program is offered at the beginning of each se-

mester and is addressed exclusively to students from 

EU countries who wish to study modern Greek lan-

guage in the framework of exchange programmes, as 

well as those who plan to attend definite classes at the 

University of Cyprus. 

All of these programs provide training for the 

levels A1, A2, B1, B2, C1, C2. At the end the exam to 

receive the corresponding certificate of mastering 

modern Greek language at a certain level is possible 

[6]. 

Concerning Ukraine, the issue of teaching 

Ukrainian as a foreign language has also received 

enough attention from scientists and teachers-

practitioners. As noted by K. Klimova, an important 

event in the development of this area was the estab-

lishment of International Association of Ukrainian-

studies in 1989 at the foundation conference in Naples 

with the aim of spiritual revival of the Ukrainian na-

tion, and also the establishmentof International School 

of Ukrainian studies at the initiative of the Interna-

tional Association of Ukrainian studies. International 

congresses ofInternational Association of Ukrainian 

studies and the International School of Ukrainian stud-

ies work played an important role in the formation and 

development of domestic research of multidimension-

al problem of teaching Ukrainian as a foreign lan-

guage [1, p. 29-30]. 

Attention should be paid to the workof the Pre-

paratory Department for foreign citizens "Kompis" at 

the Lviv Polytechnic National University, which has 

been operating since 1991. The main activity of this 

Department is the preparatory training of foreign citi-

zens for entering the higher educational institutions of 

Ukraine and learning Ukrainian as a foreign language. 

The main purpose of preparatory training of foreign 

citizens is the formation of knowledge, abilities and 

skills to the extent that can provide their further suc-

cessful studying at higher educational establishments 

of Ukraine, and also the creation of all necessary con-

ditions for fast adaptation of foreigners to a new social 

cultural environment [4]. 

In addition to this in 1992 inLviv Polytechnics it 

was established the International centre of education, 

science and culture, which later became the Interna-

tional Institute of Education, Culture and Relations 

with Diaspora (IECDR). The Institute was established 

with the aim of expanding activities in the field of 

cooperation with higher educational institutions, 

strengthening educational and cultural ties with the 

Ukrainian diaspora. IECDR has been working with the 

World Congress of Ukrainians, the European Con-

gress of Ukrainians, the World Federation of Ukraini-

an Women's Organizations, many state structures in 

Ukraine and Ukrainian communities in the world [3]. 

In ZaporizhzhyaState University for about 35 

years it has been working the chair of language train-

ing of foreign citizens, and in ZhytomyrState Univer-

sity named after Ivan Frankoit is been obtained the 

experience of work with Russian-speaking students at 

the Institute of linguistics [1, p. 30, 32]. 

However, the studying of Ukrainian as a foreign 

language in Ukraine, as a rule, is limited to the walls 

of higher educational institutions, and the majority of 

textbooks and manuals are addressed to students. 

Schoolchildren as well as adult population are left 

aside. 

Enhanced interest tostudying foreign languages, 

as well as to studying the national language as a for-

eign one has conditioned the necessity for the assess-

ment of testing the level of foreign language 

knowledge, abilities and skills. That’s whythe follow-

ing should be pointed out the tendency of certification 

of educational achievements in foreign language. 

Certification of educational achievements in for-

eign language in Greece was introduced in 1999, for 

which joined to the Ministry of education it was estab-

lished the Office for the certification of knowledge in 

foreign language knowledge and the Central Examina-

tion Committee. Until that time, Greek citizens can 

obtain such a certificate only in the respective branch-

es of foreign institutions. 

First exams in French and Italian languages for 

B2 level were held in April 2003, and in November of 

the same year to French and Italian were added Eng-

lish and German languages. Later exams began to be 

conducted for C1 level [11, p. 135-136]. 

In the Republic of Cyprus full control and re-

sponsibility for the certification of knowledge of 

modernGreek language is put on the Greek language 

Centre of the University named after Frederick. Here, 

the certification procedure is completely identical to 

the Greek one. 

In Ukraine certification exams in foreign lan-

guages are mostly carried out by relevant overseas 

institutions. For example, state certification exams in 

Polish in Kiev are organized and overseen by the State 

certification Committee of proficiency in Polish as a 

foreign language of the Ministry of education of Po-

land and the exams of modern Greek language in Ma-

riupolare organized and supervisedby the Examination 

center for international certification of knowledge of 

modern Greek language of the Ministry of education 

and religion of the Greek Republic.  
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So, the given comparative analysis of the main 

trends in the development of language education al-

lows to prove that the main difference in the language 

situation of the studied countries is that in Greece and 

the Republic of Cyprus the struggle for supremacy 

was between the ancient and the modern version of the 

Greek language, but in Ukraine for a long time there 

has been a confrontation between two different lan-

guages – Russian and Ukrainian. As for the other sin-

gled out trends, it was found that in Greece and the 

Republic of Cyprus, which are members of the Euro-

pean Union, recently there has been more achieve-

ments in such areas of language education as the pro-

vision of multilingualism, the studying of the national 

language as a second/foreign one, the organization of 

the procedure of certification of educational achieve-

ments in foreign language. Therefore, the experience 

of these countries can be creatively borrowed by 

Ukraine on its path to European integration. 

On the prospects for further research in this di-

rection, it is necessary to make a comparative analysis 

of other important trends of language education, such 

as: the implementation of information and communi-

cation technologies, the variability of language learn-

ing programmes, consistency and continuity of lan-

guage education and the like. 
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Abstract  

The article is devoted to the problem of teaching students professional terminology in the field of land rec-

lamation. The main goal of foreign language course in agricultural universities is the development 
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teaching professional terminology and defines effective ways to teach it. The authors examine possible ways of 

terminological vocabulary teaching system optimization. A set of exercises to create a sound system of words 

learning is presented. The use of authentic texts is justified. 
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Learning a foreign language is a vital require-

ment for the formation of every society. Nowadays 

communication in foreign languages is stated as one 

of the key competences, as a must that all specialists 

should have for a successful career in a society. As for 

us - the teachers of foreign languages - this problem 

has always been linked with teaching our students 

professional English. The problem of foreign language 

teaching, especially the problem of teaching profes-

sional terminology to both the engineering and agri-

cultural students, has always attracted much attention 

of high school teachers. It is well known that there is a 

need in highly qualified specialists who are able to 

understand and analyze the professional information 

in a foreign language. One of the factors ensuring effi-

cient professional activity of any graduate is his/her 

ability to operate confidently in today's environment, 

to receive, process and transmit professionally rele-

vant information. The teaching of English as a foreign 

language to engineers is essentially utilitarian. The 

learners need English as means of doing their work 

efficiently but first of all for being able to communi-

cate. 

 To our mind, the main source of information is 

an authentic document which can be presented by sci-

entific articles, patents, documents of the conferences 

and workshops. Authentic texts focus mainly on con-

tents and meaning and not on linguistic forms or other 

structures which extends the students’ possibilities of 

finding and subsequently reading necessary infor-

mation. [1] We also agree with K. Dascalos and J. 

Jellum who stated that as teachers we might have done 

the students a disservice by teaching simplified texts 

instead of authentic material as simplification, in some 

cases, hinders the learners’ comprehension, both cul-

turally and lexically. “Difficult” words which are re-

placed by easier words, the replacement of synonyms 

and other linguistic items may also affect the learner’s 

ability to adopt new words. [1] 

Vocabulary is an important factor in learning the 

English language, as it is the main obstacle in reading 

comprehension, in listening comprehension, a great 

obstacle to communication and exchange of opinions. 

Experience shows that some professional terms are 

acquired in the English lessons during the first year 

of studying in the University. The students of our No-

vocherkassk Land Reclamation Institute should do 

certain amount of outside reading material based on 

authentic texts. To understand the text, to make re-

sume and to discuss it, the students have to write 

down unknown words and expressions especially 

technical ones. Technical vocabulary consists of the 

specific terms of a field taught to the learners who 

must use them confidently. In our case these terms are 

essential for operation in the field of land and forest 

reclamation, water supply and environmental protec-

tion. There are also nontechnical words, usable in 

many fields and students are obliged to write them 

down as well. To memorize them and use in commu-

nication the students are to find appropriate equiva-

lents in English and in Russian, to find synonyms and 

antonyms. We think that this work does not only in-

crease the value of a foreign language but helps stu-

dents to learn technical style of Russian and helps to 

train specialists who can correctly and logically ex-

press their thoughts both in Russian and English lan-

guage.  

It should be noted that the emphasis in formation 

the oral speech skills can be different depending on 

the specialty of the student, since the practical 

knowledge of specialists should be as close to the real-

ities of their future work. For example, hydraulic en-

gineering students will read a lot of different docu-

ments in English, whereas for managers oral commu-
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nication is a priority. The study of the language of 

specialty requires the assimilation of a large number 

of terms and special concepts needed by a future spe-

cialist. 

A professional bilingual thesaurus is one of the 

important components of the language personality, 

shows its formation and readiness for the process of 

effective communication in the professional sphere. 

But if technical terms have not been explained 

beforehand students can’t understand anything. So we 

are to think over some exercises to develop the lan-

guage competence of students with land reclamation 

major. In order to ensure not only learning, but also 

remembering the new vocabulary and its transfer to 

the long-term memory and turning the pas-

sive/receptive knowledge of vocabulary into a produc-

tive usage, lots of various activities need to be inserted 

in the studying process. Exercises accompanying each 

text help students to understand the material under 

study, analyze it and extract the required information. 

Here are some examples of exercises for students of 

“Machines and equipment of nature engineering and 

environmental protection” profile. Before working 

with texts students get acquainted with the terms of 

the topic. They learn spelling, transcription, interpreta-

tion of the terms in English. They do paraphrase exer-

cises followed by translation; define what part of 

speech the words belong to and translate them; find 

synonyms to the words; find in the list the word or 

phrase that means …; translate the following word 

chains…; continue the word family table; match each 

of the expressions on the left with their explanation 

from the list on the right; fill in the word family table; 

make the diagram of the text using the key words from 

the text; group the antonyms into pairs; choose one 

word from the list for each group to form strong word 

partnerships; find in the text equivalents to the follow-

ing phrases…, insert the missing words in the proper 

form and translate the following sentences… etc. We 

have also developed exercises for translating polyse-

mantic terms as they are widespread and cause diffi-

culties in translation. Students were given the home 

assignment task to find all possible meanings of the 

term, and write the sentences with these terms while in 

class they ask their groupmates to translate them. 

Pre-translation exercises include the tasks aimed 

at searching for the equivalents, explanation of clichés 

that may be unknown to the students. Students will 

learn how to make up meaningful phrases which are 

correct from the lexical and grammatical aspects when 

translating words, expressions and sentences into the 

target language. The result of these exercises is that 

the difficulties of translation will be removed. All ex-

ercises help students to understand the typical phrases 

and units that are the "building" material of English 

scientific and technical documentation and are aimed 

at mastering features of scientific speech. Depending 

on the type and stage of the training, exercises can be 

performed either in class or done at home and then 

checked in class. It should be stressed that the more 

exercises the learners do, the longer words will be 

stored in memory. After that the texts are analyzed, 

interpreted in terms of the lexical and grammatical 

complexity, similarities and differences in English and 

Russian versions and translated selectively. 

As for the post-text exercises they can be directed 

towards the following objective: consolidation of the 

terminological units in question-answer exercises, in 

speech, in modeling professional activity. Phraseology 

should cover all routine situations, and can be consid-

ered as an example of a professional language. Here 

are some examples: matching the word to its defini-

tion; categorization of words (i.e. putting the lexical 

items into different categories); multiple choice; gap-

filling exercises. 

Knowing professional terms means to be able to 

use them properly for communicational aims in real-

life situations. Role-playing is a simulation of a live 

dialogue. For this reason at the end of each module we 

provide a lot of speaking practices with the technical 

vocabulary. Role-plays are always very popular 

among our students because even passive students are 

eager to take part in the modeling situation and 

demonstrate the proficiency in the terminology of 

their specialty. We try to use real situations that may 

arise in the field of land reclamation.  

Of great help is Internet which allows students to 

do research in a particular professional topic; they can 

prepare presentation either individually or in pairs or 

in small groups. Presentation skills allow students to 

practice terminology related to their field of 

knowledge. These presentations are accompanied by 

discussions where students enhance their knowledge 

of specialized terminology by clarifying the meaning 

and practicing the terms in a less formal way. If neces-

sary, teachers can give the students relevant websites, 

or allow them to surf for suitable websites themselves. 

But very often students decide to present a topic 

which is highly professional and loaded with special-

ized terminology, e.g. Flushing system for drainage 

pipes or Parameters of working facilities during stump 

extraction to name a few. These presentations are ac-

companied by discussions when students not only 

develop their rhetoric skills, but also explain to their 

fellow students a certain function, device, operation, 

etc. named with a specific term that appears in his 

presentation. The discussion stage is when students 

together enhance their knowledge of specialized ter-

minology by clarifying the meaning and practicing the 

terms in a less formal way, yet in a classroom situa-

tion and under a teacher’s guidance. [2]  

As for the out-of-classroom individual reading 

the students are obliged to do, they compile their own 

terminological dictionaries which will be the basis for 

their professional speech. We work out some exercises 

to work with individual texts, for example: in the pro-

posed text, select the words that are terms of your spe-

cialty; determine if there are new terms derived from 

those you have already known; give synonyms if they 

are and if not, describe phenomenon, expressed by the 

term; name the terms that denote the opposite con-

cepts; form all sorts of combinations with the term; 

compare the terms and their definitions; choose the 

term associations describing this branch of science. 

[3]. Such work allows to intensify and improve the 

skills of professionally oriented speech preparation. In 
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particular, the creation of the thesaurus makes it pos-

sible to activate foreign-language speech preparation 

when reading an authentic text, sending a written mes-

sage, listening and reproducing a monologue or dia-

logue speech in the field of specialty. It also contrib-

utes to the intensification of professionally oriented 

foreign language training, allowing teachers: a) to 

expand the active and passive word stock of students; 

b) to teach the free proficiency in terminology; c) to 

prepare students for reading authentic texts in their 

specialty.  

The work on terminology, compilation of termi-

nological 

glossaries will help students to acquire skills of correct 

perception and use of terminology. Thus, an effective 

teaching a professionally-oriented foreign language 

consists of the following components: - communica-

tive competence; - intercultural competence; profes-

sional competence; professional communication; 

communication at the workplace; professional lan-

guage. [4]. These components are the prerequisite for 

future competitive specialists. Students graduating 

from the university are the people of the future. Their 

level of English will be related to their role in the so-

ciety.  
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Аннотация 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью обеспечения музыкального образования 

на периферии с талантливыми детьми и одновременно – острой необходимостью в методической помо-

щи преподавателям музыкальных школ в контексте проведения регионального соревнования подраста-

ющей поросли.  

Abstract 

Relevance of this problem is caused by complexity of providing music education on the periphery with tal-

ented children and at the same time – an urgent need in the methodical help to teachers of music schools in the 

context of carrying out regional competition of the growing-up young growth. 
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В весенние праздники традиционно в седьмой 

раз в г. Пермь приезжает десант первоклассных 

музыкантов в рамках Международного фестиваля 

«Денис Мацуев приглашает…». Фестиваль прово-

дится при поддержке Министерства культуры РФ 

в рамках программы «Всероссийские филармони-

ческие сезоны». Изюминкой вдохновитель фести-

валя заражает слушателей игрой лучших музыкан-

https://science-/
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тов, составляющих гордость мировой исполни-

тельской культуры – лучших представителей но-

вого поколения и признанных мастеров мирового 

уровня. И на этот раз (2017 г.) Денис Леонидович 

Мацуев, прилетевший с гастролей г. Амстердама 

(Нидерланды) выступал в тандеме с народным 

артистом России Александром Витальевичем 

Сладковским и его блистательным коллективом - 

Государственным симфоническим оркестром Рес-

публики Татарстан вернувших с триумфальных 

гастролей по городам Европы и в г. Вене (Ав-

стрия) в знаменитом золотом филармоническом 

зале.  

Если вначале первые фестивали ограничива-

лись рамками праздника симфонической и ин-

струментальной музыки. Но все мы прекрасно зна-

ем, что он – не только выдающийся музыкант, 

блистательный пианист, покоривший мир, удиви-

тельный человек, который щедро делится своим 

счастьем творить на сцене с лучшими исполните-

лями современности, но президент Межрегио-

нального благотворительного общественного фон-

да «Новые имена» им. И. Н. Вороновой, а в по-

следнее время и член жюри открытого 

Всероссийского телевизионного конкурса юных 

талантов «Синяя птица». Вот такая многогранная 

деятельность, безусловно, отразилась и на имен-

ном фестивале. Денис Мацуев стал привозить вна-

чале в г. Пермь лучших преподавателей москов-

ских музыкальных вузов, которые стали давать 

уроки мастерства юным исполнителям, затем и в 

качестве быть членами жюри регионального кон-

курса юных музыкантов Прикамья на соискании 

стипендии его имени. Таким образом, фестиваль 

раздвигает рамки концертного исполнительства, 

включив в свою нынешнюю программу выступле-

ние обладателей Гран-при II открытого Всерос-

сийского телевизионного конкурса юных талантов 

«Синяя птица» (Ростислава Мудрицкого, баян, г. 

Москва, Софьи Тюриной, саксофон, г. Балаково и 

Екатерины Филимоной, ударные, с. Степное) и 

ставший уже традиционным соревнование буду-

щей музыкальной поросли на соискание пяти 

именных стипендий. Награда победителям поездка 

в летнюю школу одарённых детей в г. Суздаль для 

совершенствования профессионального мастер-

ства.  

Здесь хотелось сказать несколько слов о джа-

зовом концерте, который завершал в последний 

день фестиваля.  

 

 
Фото 1. Участники джазового концерта благодарят слушателей. Большой концертный зал. КДЦ. 

 г. Пермь. 09.03.2017 

 

Программа этого концерта (премьера состоя-

лась в г. Москве и второй раз повторена в г. Пер-

ми) (см.: фото 1) отличалась высочайшим мастер-

ством участников и до предела сложной в техни-

ческом плане составленных самим Денисом 

Леонидовичем Мацуевым джазовых композиций. 

Выстроена в динамике была сама программа, ко-

торая, несмотря на то, что продолжалась два часа 

без перерыва слушалась на одном дыхании, апо-

феозом которого стало совместное исполнение 

номеров участниками концерта. Музыкальная ос-

нова составляла в основном джазовые импровиза-

ции на классические произведения (П. И. Чайков-

ского «Времена года». Март. Жатва; С. В. Рахма-

нинова «Рапсодия на тему Паганини»). Была 

включена в музыкально-джазовую канву и автор-

ское произведение главного героя вечера «Балла-

да». Классические темы стали поводом для его 

импровизаций в кругу друзей. Наравне с маститы-

ми музыкантами (Денисом Мацуевым, фортепиа-

но; Андреем Ивановым, контрабас Аркадием 

Шилклопером, валторна, альпийский 

рог; Александром Зингером, ударные) влилась 

достойная смена новых имён - будущее нашей 

российской культуры. Было такое ощущение в 

зрительном зале, что на сцене профессионалы му-
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зыканты, и не было деления исполнителей на 

взрослых и детей. Эта была сформированная ко-

манда – джаз банда, для которой всё было по пле-

чу, и Денис Леонидович Мацуев купался в джазе с 

этими превосходными джазменами. Мне всё-таки 

показалось, что чересчур была перегружена те 

части, где выступали сами дети и где дети вместе с 

взрослыми. Хотя эта было оправдано самой ком-

позицией программы. И ещё показалось, что Гран-

при это аванс, который был дан Денисом Мацуе-

вым и сейчас этот аванс нужно сполна отрабаты-

вать по полной, и поэтому им были даны сложные 

джазовые номера, которые они должны выучить за 

довольно короткий временной период. Они обла-

дают блестящими музыкальными способностями и 

ещё раз доказали свой профессионализм. В заклю-

чение праздника джаза ещё раз было напомнено 

детям, что они должны с утра снова заниматься, 

готовить новые программы, совершенствовать 

своё мастерство что, безусловно, было видно об 

усвоении данной установки. Как было подмечено 

за них можно не волноваться (см.: фото 2, 3).  

 
Фото 2. Тендем сформировавшиеся на «Синей птице» Ростислава Мудрицкого (баян) и Софьи Тюриной 

(саксофон). Органный концертный зал. г. Пермь. 09.03.2017.  

Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» 

 

 
Фото 3. Совместное выступление участников джаз банды. Большой концертный зал. КДЦ.  

г. Пермь. 09.03.2017 

 

Поступило рекордное количество заявок от 

юных музыкантов из города Перми и всех терри-

торий Пермского края: Березников, Добрянки, 

Краснокамска, Кунгура, Лысьвы, Кизела, Соли-
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камска, Чайковского, Нытвы, Осы, Суксуна, п. 

Звездный, п. Сылва, с. Усть-Качка и Березовка, 

Гамово, Барды, Орды. Конкурс проходил по сле-

дующим номинациям: фортепиано, струнные 

смычковые инструменты, духовые, ударные и 

народные инструменты, академический вокал и 

народное пение. Конкурсная программа включала 

исполнение двух разнохарактерных по стилю и 

характеру произведений в соответствии с положе-

нием. Радует положительный сдвиг в представле-

нии музыкальных инструментов, что впервые был 

представлен орган, ведь прослушивание проводи-

ли в Органном концертном зале, и этот король 

инструментов по праву должен заявлять о себе. 

Забегая вперёд скажу, что юная органистка Майя 

Мокрецова, детская музыкальная школа № 2», г. 

Пермь, 8 класс, преподаватель Камянская Евгения 

Александровна (председатель жюри), и хотя сти-

пендии не получила, жюри включило в программу 

гала-концерта. Это по праву было справедливо. 

Кроме того она выступала в качестве одного пред-

ставителя по специальности, т.к. соперников на 

прослушивании у неё не было. Заявок было 

настолько много, что пришлось проводить отбо-

рочный тур, который предварял в Органном кон-

цертном зале. Членами жюри были ведущие пре-

подаватели в сфере музыкального образования и 

известные музыканты Перми. В основной тур 

прошли 41 молодых талантов, что соответствует 

положению по количеству (см.: список выступле-

ний основного тура на сайте Пермской филармо-

нии 7).  

Членами жюри регионального конкурса юных 

музыкантов Прикамья стали педагоги российских 

музыкальных учреждений: лауреат международ-

ных конкурсов, доцент Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского Денис 

Владимирович Чефанов, кандидат искусствоведе-

ния, заслуженный артист России, профессор Мос-

ковской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского Алексей Николаевич Селезнев, до-

цент Московского Государственного института 

музыки имени А.Г. Шнитке Вячеслав Александро-

вич Недосекин, а накануне, профессора дали бу-

дущим музыкантам мастер-классы по фортепиано, 

виолончели и баяну.  

Мне (автору статьи) было интересно посетить 

мастер-класс по фортепиано и просмотреть все 

номера конкурса. Мне хотелось поделиться с чи-

тателями своими соображениями. Моя оценка с 

позиции специалиста и слушателя сугубо личная и 

с нею можно не соглашаться 

 

 

 
Фото 4. Урок мастерства по классу фортепиано с Маргаритой Бажутиной, детская музыкальная 

школа № 3, г. Пермь, 6 класс (преподаватель заслуженный работник культуры РФ Горькая Надежда 

Николаевна) проводит лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной кон-

серватории им. П.И. Чайковского Денис Владимирович Чефанов. Органный концертный зал. г. Пермь. 

08.03.2017 

 

Останавливаясь на мастер-классе по фортепи-

ано (см.: фото 4), а я только буду говорить только 

о нём, ни в коем случае не игнорируя другие спе-

циальности (автор статьи музыкант, закончивший 

фортепианное отделение), общее впечатление, 

безусловно, радует, что пианисты хорошо обучены 

и подготовлены в силу своего возраста, а репер-

туар соответствовал классам музыкальной школы. 

Мне очень понравилось, как сразу Денис Влади-

мирович Чефанов сразу находил быстрый контакт 

с юным поколением. Затем давая возможность 

прослушать исполнителя на конкретном произве-

дении. Этим самым он имел общее представление 

о таланте, как исполнителя. Обращал внимание на 

небольшие неточности, шероховатости музыкаль-

ного текста. Фрагментарно показывал работу над 
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музыкальным исполнительством, показывая с по-

мощью каких приёмов можно достичь, чтобы 

слушатели в зале наслаждались фортепианным 

исполнительством музыканта, не показывая при 

этом одной голой техники. Затем предлагал ис-

полнить музыкальный фрагмент пианиста, найти 

ключ к исполнительству, чтобы исполнить ещё 

лучше в плане музыкального приношения слуша-

телям. И было видно, как таланты старались де-

лать, правда, у них ещё не получалось, но они 

очень старались. Это было видно со сцены Орган-

ного концертного зала. Они были замотивированы 

уроком мастерства по классу фортепиано, и я уве-

рен, что этот мастер-класс, безусловно, оставит 

след в совершенствовании их исполнительства 

(см.: фото 5).  

 
Фото 5. Урок мастерства по классу фортепиано с Александром Коваленко, фортепиано, детская музы-

кальная школа № 3, г. Пермь, 4 класс (преподаватель заслуженный работник культуры РФ Гурьяшкина 

Татьяна Викторовна) проводит лауреат международных конкурсов, доцент Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского Денис Владимирович Чефанов. Органный концертный зал. г. 

Пермь. 08.03.2017 

 

Теперь перейдём к прослушиванию, проведя 

исполнительский анализ самих выступлений.  

Вначале по количеству победителей отбороч-

ного тура. Мне показалось, что можно было сокра-

тить число участников, тем более что двое почему-

то ограничились исполнением только одного про-

изведения, что вызвало недоумение у членов про-

слушивания. Это наверно недоработка со стороны 

отборочной комиссии, которая видимо, решила 

поощрить, ведь выступление в основном туре эта 

тоже некая награда и стимулирование музыкантов. 

Я имею в виду: Аветисян Гора (гитара) ГБПОУ 

«Пермский музыкальный колледж, 2 курс, препо-

даватель Круч Александр Александрович и Буто-

лину Елизавету (академический вокал) МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Рифей», г. Пермь, 8 

класс, руководитель Семёнова Татьяна Расиловна. 

Что ещё мне сразу бросилось в глаза. Участие в 

конкурсе гитариста, пианиста, балалаечницы, дом-

ристки из Пермского музыкального колледжа. Да-

вайте будем проводить всё же возрастные ограни-

чения этого конкурса. Учащихся первого, второго 

и тем более четвёртого курсов с особенностями по 

специфике программами должны соревноваться со 

сверстниками из других училищ на профильных 

конкурсах. Как их оценивать, с кем сравнивать по 

исполнительству было здесь не понятно. Я имею в 

виду Михайлова Владислава, преподаватель Оку-

невич Марина Александровна; Попонину Анну, 

преподаватель Зюзичева Марина Сергеевна; Мося-

гину Ольгу, преподаватель Фёдорова Ольга Нико-

лаевна. 

И не справившегося с требованиями конкурс-

ной программы вышеперечисленного гитариста. 

Видимо хотели обыграть свои программы или ма-

ло концертной и конкурсной практики. Тем более 

поездка на Международный конкурс требует вли-

ваний денежных средств, а тут подвернулся под-

ходящий и удобный случай, родной город, прие-

хали ведущие преподаватели из г. Москвы, а им 

поступать в музыкальные учреждения, безусловно, 

мечта в столицу, где возможностей намного боль-

ше. 

Гитарный инструмент на этом конкурсе была 

представлена очень слабо. Второй участник Канов 

Глеб МБОУ ДО «Березовская детская школа ис-

кусств», 3 класс, преподаватель Шилова Татьяна 

Николаевна был слабый. Сразу обращалось вни-

мание, что у него плохо развита пальцевая техника 

на игре гитары. Тем более не было и в жюри гита-

риста, а судить, когда нет специалиста другим му-

зыкантам можно по общему впечатлению, не вда-

ваясь в детальный разбор по извлечению звука и в 

тонкостях выразительного исполнительства на 

инструменте. 
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Зато было представлена в полном объёме и по 

возрасту, и по мастерству следующие инструмен-

ты: флейта (5 конкурсантов) баян, аккордеон (7 

конкурсантов). В целом можно сказать у флейти-

стов ощущается хороший, ровный звук на длин-

ном дыхании, хорошо развит у них навык извле-

кать красивый, на фразировке звук. Хотелось об-

ратить внимание на репертуар, к сожалению, не 

был контрастным по всем музыкальным парамет-

рам. Педагогам в этом плане было найти флейто-

вые произведения, выигрышные в плане раскры-

тия творческих способностей и исполнителя как 

личности. Баянисты были представлены ровно, 

таких которых можно особо отметить не было. Все 

играли ровно на приличном исполнительском 

уровне, правда, на этом фоне лучше Иван Селез-

нёв, детская школа искусств, г. Оса, 4 класс, пре-

подаватель Вергизова Наталья Валентиновна, Ми-

хаил Ефимовских, детская музыкальная школа № 

4, г. Пермь, 8 класс, преподаватель Юнкинд Ната-

лия Васильевна обладатели из пяти премий, но им 

и всем баянистам еще, безусловно, далеко до 

уровня мастерской игры Ростислава Мудрицкого. 

Хотелось пожелать участникам, чтобы артистич-

ность они показывали не манерно, а через испол-

нительство, оставаясь при этом внешне спокой-

ным. Это конечно упущение со стороны педагогов, 

а музыкальность придёт с возрастом и ежеднев-

ными занятиями за инструментом. 

Несколько слов о виолончелистах. Безуслов-

но, особо выделяешь Марию Слащёву, МАУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3, 7 класс, препо-

даватель заслуженная работник культуры России 

Вдовина Мария Васильевна (см.: фото 6). Без-

условно, она считалась фаворитом конкурса, и это 

было оправдано. Участница Международного кон-

курса «Щелкунчик» (2016 г.), дошедшая до второ-

го тура, но не прошедшая в финал (только три ис-

полнителя по положению, а она была четвёртой) 

повторила конкурсную программу. Профессио-

нально, артистично, осмысленное исполнитель-

ство, красивый звук виолончели, органическое 

единство с концертмейстером. Всё это было отме-

чено жюри, которое присудило ей, а это происхо-

дит постоянно одну из пяти премий. Хотелось об-

ратить внимание, чтобы она привыкала играть с 

концертмейстерами, что, безусловно, дало толчок 

в исполнительском мастерстве, а не только в тен-

деме со своей мамой Слащёвой Надежды Никола-

евны, которая мне кажется, чересчур довлеет над 

ней. На престижных международных конкурсах, а 

без этого никуда не пробиться таланту придётся 

исполнять конкурсную программу с концертмей-

стерами, мировыми оркестрами и каждый раз до-

казывать себе и слушателям что ты в форме, тебя 

не забыли, тем самым постоянно заявляя о себе. 

Надо умело приспосабливаться и если она раньше 

начнёт выступать этот навык в будущем пригодит-

ся, иначе это существенно помешает в артистиче-

ской карьере. Пробиться через международное 

признание, тем самым забраться на вершину и 

надолго на славе удержаться. Это очень сложно, 

особенно в г.г. Москве, Санкт-Петербурге и в го-

родах Европы. А через это нужно обязательно 

пройти, как проходил тернистым путём скрипач 

Павел Милюков, когда-то начинавший карьеру в 

детской музыкальной школе № 1 г. Перми. Я 

надеюсь, путь к музыкальному Олимпу проделает 

Мария Слащёва, и ей будут рукоплескать на кон-

цертных площадках мира. 

 
Фото 6. Играет Мария Слащёва. Органный концертный зал. г. Пермь. 09.03.2017 

 

Несколько слов о пианистах. В целом можно 

сказать, что по итогам мастер класса заранее были 

определены лидеры. Хотелось обратить внимание, 

что некоторые участники, те произведения, кото-

рые были показаны на открытом уроке, были за-

менены. Так фортепианная программа Михайлова 

Владислава была заменена преподавателем Окуне-

вич Марией Александровой. Видимо ставилась 

педагогом цель просто обыграть всю программу 

соответствующую требованиям второго курса 
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Пермского музыкального колледжа, а участие в 

этих мероприятий было просто галочкой ради 

спортивного интереса. На прослушивании наибо-

лее мне понравилось технически и музыкально 

выступления Маргариты Бажутиной и Александра 

Коваленко. За короткий промежуток времени пе-

ред двумя выступлениями на мастер-классе и на 

конкурсе дарованиям не удалось овладеть приё-

мами исполнительского мастерства, тем не менее, 

показали всё, на что они были подготовлены, тем 

самым достойно становясь обладателями премий. 

 
Фото 7. Церемония награждения. Органный концертный зал. г. Пермь. 09.03.2017. Маргарита Бажу-

тина, фортепиано, детская музыкальная школа № 3, г. Пермь, 6 класс (преподаватель заслуженный 

работник культуры РФ Горькая Надежда Николаевна); Александр Коваленко, фортепиано, детская 

музыкальная школа № 3, г. Пермь, 4 класс (преподаватель заслуженный работник культуры РФ Гурь-

яшкина Татьяна Викторовна; Мария Слащева, виолончель, детская музыкальная школа № 3, г. Пермь, 7 

класс (преподаватель заслуженный работник культуры РФ Вдовина Мария Васильевна, концертмей-

стер - Слащёва Надежда Николаевна); Михаил Ефимовских, детская музыкальная школа № 4, г. Пермь, 

8 класс (преподаватель - Юнкинд Наталия Васильевна); Иван Селезнев, баян, детская школа искусств, г. 

Оса, 4 класс (преподаватель Вергизова Наталья Валентиновна). 

 

 
Фото 8. Победители соревнования. Органный концертный зал.  

г. Пермь. 09.03.2017  
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Народное детское пение и академическое дет-

ское пение. В первой номинации представляла 

одна участница Золина Анастасия МАОУ ДО 

«Суксунская детская школа искусств», 8 класс, 

преподаватель Ярушина Маргарита Геннадьевна. 

Хотя выглядела более взрослой, хотя ей 15 лет и 

мне показалось, что руководитель фольклорного 

коллектива, тем не менее, народный голос мне 

понравился выразительно, проникновенно, тонко, 

задушевно, на фразировке, с динамическими от-

тенками исполнив a cappeIIa русские народные 

песни. Здесь бы не помешал аккомпанемент баяна, 

который бы, безусловно, украсил, обогатил испол-

нительскими красками её выступление. Она за-

вершала, хотя можно было поставить номера в 

середине программы т.к. считаю, что голос в кон-

це программы устаёт и обычно хорошо звучит в 

середине или в начале дня. Не было у исполни-

тельницы конкурентов, тем более не было и в жю-

ри специалиста народницы. По каким критериям 

оценивать, с кем сравнивать не понятно было чле-

нам жюри уважаемых музыкантов. Все устали к 

концу прослушивания, тем более затянулось в 

Международный день всех женщин, а в зритель-

ном зале кроме жюри и меня никого не было. 

Теперь плавно переходим к академическому 

детскому пению. В этой номинации представляли 

4 конкурсанта. Несправившаяся с требованием 

программы вышеупомянутая Бутолина Елизавета 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей», г. 

Пермь, 8 класс, преподаватель Семёнова Татьяна 

Расиловна. Фальшивила интонационно, позицион-

но низко, не дотягивала до верхних нот, посред-

ственное тембральность вокального её голоса, я не 

услышал логического извлечения текста произве-

дения для юного голоса, о чём содержание вокаль-

ного произведения так не смогла довести до слу-

шателя, во рту сплошная каша, дикции ни какой, 

видимо преподаватель обращал внимание на 

округлённое исполнение вокальных нот, на звуко-

извлечение нотного материала в ущерб осмыслен-

ного произношения текста. Ещё раз хочется ска-

зать, в адрес отборочной комиссии, что если ис-

полнитель не справляется с конкурсными 

требованиями (поёт не два, а одно из вокального 

репертуара), показывает слабую вокально-

техническую подготовку, стоило пропускать в ос-

новное прослушивание. В этом вина, безусловно, 

ложиться на преподавателя, который должен 

напрямую отвечать на подбор вокального детского 

репертуара, а что касается предоставленного кон-

курсанткой вокального произведения, то не обла-

дало во всех смыслах выигрышной изюминкой для 

раскрытия творческих возможностей, креативного 

потенциала взрослой по годам вокалистки, буду-

щей выпускницей 2017 года. Сложится у ней во-

кальная карьера в будущем трудно предугадать 

ведь люди меняются, а вместе с тем голос развива-

ется и наполняется обертонами, но для этого дол-

го, кропотливо и упорно работать.  

 Что касается другого вокального исполните-

ля из МАУ ДО «Детско-юношеского центра «Ри-

фей», г. Пермь, Гущина Матвея преподаватель 

Семёнова Татьяна Расиловна чувствовалось, что 

вокалист не здоров. Сипота и хрипота ощущалось 

в исполнении грузинской песни. Что касается ита-

льянской песни слишком высоко для него и огрехи 

в быстром произношении самого текста. Предсто-

ит дикционная работа над текстовым произноше-

нием в быстром темпе. Не было чёткости и при 

этом лёгкости в темповой скорости. Я так понял, 

открытых занятий по академическому и народно-

му детскому пению не проводилось и в этом упу-

щение организаторов мероприятия.  

Не плохо, зато показался Вишенский Артемий 

из МАОУ ДОД «Детской школы искусств г. Крас-

нокамска, 4 класс, преподаватель Мошкова Вален-

тина Дмитриевна. Безусловно, чувствовалось на 

выступлении, что мальчик настолько музыкален, 

понимает, о чём поёт, что у него осмысленное 

произношение текста. В театральной манере, ис-

пользуя разные интонации, с динамическими от-

тенками, с помощью жестов руки в зависимости от 

происходящих событий с героем (о птице снеги-

ре), было преподнесено слушателям и справедли-

вому, но требовательному жюри это вокальное 

произведение для детского голоса. Представлен-

ные вокалисты на конкурсе не получили ни одну 

из премий. Видимо их мастерство по оценке жюри 

недостаточно соответствует профессионализму. Я 

с данными выводами жюри по выступлениям во-

калистов полностью согласен.  

Кстати по горячим следам в эти дни проходи-

ли и слепые прослушивания главного детского 

популярного шоу страны на первом канале «Голос. 

Дети - 4. Среди участников был Вадим Гладков из 

МАОУ ДОД «Детской школы искусств» г. Крас-

нокамска. 7 класс. 13 лет. Вадим исполнял песню 

«Я подозвал коня» из кинофильма «Пацаны». 

Фильм с Валерием Приемыховым в главной роли 

вышел на экраны в 1983 году. Песню для фильма 

написал Виталий Черницкий. Песня впервые ис-

полнялось на шоу «Голос». Запись слепого про-

слушивания Вадима Гладкова из фрагмента вы-

пуска от 17.02.2017 выложена на электронном ре-

сурсе: https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-

4/vystupleniya/vadim-gladkov-ya-podozval-konya-

golos-deti-4-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-

ot-17-02-2017 Вадим не прошёл дальше слепых 

прослушиваний. Как заметил Валерий Меладзе, у 

исполнителя были проблемы с расхождением по 

аккомпанементу. Песня сложная, её нужно было 

исполнить волнами, замедляя темп, затем прибав-

ляя темп. Профессиональный оркестр помогал, но 

инициатива, прежде всего, должна исходить от 

певца. Хотя было видно осмысленное произноше-

ние текста. Чувствовалось театральность в пре-

поднесении зрителям музыкального произведения 

«Я подозвал коня». Но это отходя в сторону от 

основной темы статьи.  

В заключение статьи по основной теме хоте-

лось высказать пожелания организаторам. Прове-

дение регионального детского конкурса на соис-

кание премий им. Д. Л. Мацуева своего рода мож-

но трактовать как концерт талантливой поросли 

Прикамья. За пределами органного концертного 

https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-4/vystupleniya/vadim-gladkov-ya-podozval-konya-golos-deti-4-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-17-02-2017
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-4/vystupleniya/vadim-gladkov-ya-podozval-konya-golos-deti-4-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-17-02-2017
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-4/vystupleniya/vadim-gladkov-ya-podozval-konya-golos-deti-4-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-17-02-2017
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-4/vystupleniya/vadim-gladkov-ya-podozval-konya-golos-deti-4-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-17-02-2017
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зала гуляло много родителей с детьми, у всех было 

праздничное настроение и если была проведена 

реклама данного мероприятия я несомневаюсь, что 

был аншлаг, тем более бесплатно, а на улице мож-

но было установить большой экран с прямой 

трансляцией, ведь наверняка при полном зале дети 

выступали ещё бы лучше, и это прослушивание 

превратилось в праздник детского музыкального 

искусства им. основателя Дениса Леонидовича 

Мацуева, а то получилось, что получилось. Кон-

курсанты играли в пустом зрительном зале. Я по-

нимаю, что это конкурс, но можно было конкурс 

превратить не в формальное мероприятие, что под 

силу организатору – Пермской филармонии. На 

следующий день само награждение и концерт 

лучших музыкальных номеров на весь Пермский 

регион не стали транслировать (имеется в виду 

прямая интернет трансляция, хотя намеченные 

мероприятия программы фестиваля все трансли-

ровались), что вызывает мягкое недоумение. 

А чтобы как можно больше слушателей могли 

познакомиться с творчеством юных дарований, 

филармония устраивает им гастрольные туры по 

краю. Три таких концерта состоялись – в г.г. Ны-

тве, Краснокамске и Очере. От филармонии в эти 

города приехал целый десант юных музыкантов, 

состоящий из участников II тура конкурса и гала-

концерта, во главе с музыковедом Екатериной Ка-

ленюк: Макар Боголепов (баян, ДМШ №4, г. 

Пермь), Анастасия Золина (народное пение, Сук-

сунская детская школа искусств), Игнат Михеев 

Игнат (флейта, ДШИ № 7, г. Пермь), Гор Аветисян 

(гитара, Пермский музыкальный колледж), Алиса 

Мелехина Алиса (фортепиано, ДШИ № 9, г. 

Пермь) и один из пяти стипендиатов фонда Миха-

ил Ефимовских (баян, ДМШ № 4, г. Пермь). Мест-

ные юные дарования в ответ тоже блеснули свои-

ми талантами: в Краснокамске - Яна Наумова 

(фортепиано), Артемий Вишенский (вокал) (см.: 

фото 9) и Любава Морозова (вокал). В Очере - По-

лина Кяшкина (вокал), Олеся Кремнева (фортепи-

ано), Анна Маталасова (народное пение), а в Ны-

тве - Регина Сырвачева (фортепиано) и детский 

ансамбль русской песни «Гуси-лебеди». Видимо 

здесь выступали исполнители 2017 и 2016 годов 

второго и первого регионального конкурса юных 

музыкантов Прикамья. 

 
Фото 9. Выступление Артемия Вишенского (вокал) в г. Краснокамске. 11.03.2017  

 

По словам куратора проекта, Екатерины Ка-

ленюк, концерты имели грандиозный успех. Везде 

будущих звезд принимали тепло, душевно и чутко, 

слушали музыку, затаив дыхание. В Нытве даже 

рояль оказался таким, на котором хотелось и хоте-

лось творить. Даже гитара Гора Аветисяна пре-

красно звучала без подзвучки, а он сам был счаст-

лив от того, что никто ни разу не нарушил его вы-

ступление аплодисментами в паузах между 

частями произведений. А впереди еще гастроль-

ные поездки – в с. Гамово и г. Осу.  
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У другій половині ХХ століття різнопланову 

інформацію здійснення моніторингу якості педа-

гогічної освіти накопичено як в Україні, так і за її 

межами: проаналізовано основні проблеми, які 

супроводжують фахове становлення молодого 

спеціаліста та його інтеграцію в професійну діяль-

ність, скориговано процес стандартизації профе-

сійної підготовки вчителя. Чимала кількість нау-

кових досліджень у галузі моніторингу педагогіч-

ної освіти здійснена за підтримки Ради Європи та 

Європейської комісії з питань освіти і культури (за 

матеріалами Н. Абашкіної [1] та П. Кряжева [6]): 

порівняльне дослідження «Професія вчителя в 

Європі: загальний обрис, тенденції та перспекти-

ви» («The teaching profession in Europe: profile, 

trends and concerns»), міжнародний проект «Клю-

чові проблеми в галузі освіти» («Key Topics in 

Education») та 60ам. Для нашого дослідження ви-

нятково мажливою є думка А. Літтла про те, що 

всі відомі у світі спроби поліпшення якості освіти, 

не підкріплені дієвою реформою системи перевір-

ки знань, не приносили, як правило, бажаних ре-

зультатів. 

Узагальнюючи накопичений науковий досвід 

(В. Лозова, О. Савченко, Л. Хомич та інші) й ана-

лізуючи сучасні вітчизняні досягнення, можемо 

виокремити провідні засади моніторингу педагогі-

чної освіти, на яких базується моніторинг якості 

засвоєння педагогічних дисциплін: 

– зумовленість моніторингу характером змі-

сту, формами й методами педагогічної освіти; 

– системність та цілісність моніторингу: ви-

ходячи із сутності другого стрижневого визначен-

ня (моніторинг ̶ це система), можемо стверджува-

ти, що моніторинг має структурований характер, 

кожному компоненту моніторингу притаманні 

певні властивості й характеристики; 

– інтегративність моніторингу та його тіс-

ний зв’язок із загальним соціально-політичним, 

культурним контекстом.  

Метою цієї статті є популяризація 

диз’юнктивного моніторингу як новітнього різно-

виду моніторингової діяльності, висвітлення про-

цесуальних особливостей, пов’язаних з проведен-

http://filarmonia.perm.ru/o-filarmonii/novosti/details_1501.html
http://filarmonia.perm.ru/o-filarmonii/novosti/details_1501.html
http://filarmonia.perm.ru/o-filarmonii/novosti/details_1498.html
http://filarmonia.perm.ru/o-filarmonii/novosti/details_1498.html
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ням диз’юнктивного моніторингу у вищих педаго-

гічних навчальних закладах, зокрема, у процесі 

вивчення якості засвоєння педагогічних дисцип-

лін. 

Вивчення досвіду здійснення моніторингу су-

часної педагогічної освіти дозволяє конкретизува-

ти його функції: 

– прогнозування основних напрямів розши-

рення спектра освітніх послуг, які надаються як 

окремими вищими педагогічними навчальними 

закладами, так і системою педагогічної освіти в 

цілому; 

– якісне наповнення й поліпшення взає-

мозв’язків української системи педагогічної освіти 

та простору національної й світової культури; 

– координування навчальних планів і про-

грам вищих педагогічних закладів освіти; 

– інтеграція науково-дослідницької діяльно-

сті вищих педагогічних навчальних закладів, нау-

кових шкіл, окремих науковців; 

– кооперація інтелектуальних зусиль дослі-

дників у межах певних дослідницьких тем; 

– концептуальне обґрунтування потреби 

оновлення педагогічної освіти, поліпшення якості 

підготовки науково-педагогічного персоналу.  

Змістова складова, форми й методи практич-

ної діяльності вищих педагогічних закладів освіти 

дозволяють виокремити основні елементи моніто-

рингу, складовими частинами яких є виконання 

студентами поточних та підсумкових контрольних 

робіт, тестування, заліки, іспити, підсумкова атес-

тація, написання дослідницьких проектів, творчих 

робіт, написання й захист рефератів, курсових, 

кваліфікаційних, магістерських робіт.  

У своєму дослідженні з метою визначення 

якості засвоєння педагогічних дисциплін пропону-

ємо застосовувати моніторинг диз’юнктивних ха-

рактеристик якості засвоєння змісту педагогічних 

дисциплін, або диз’юнктивний моніторинг. Харак-

терологічна ознака «диз’юнктивний» спирається: 

на філософське тлумачення диз’юнкції (від лат. 

disiungere – роз’єднувати) та на філологічне тлу-

мачення (мовознавство) диз’юнкції як «логічної 

операції, що полягає у з’єднанні двох чи більше 

висловлювань […] у нове, складне судження» [3, 

c. 221].  

Тож диз’юнктивний моніторинг якості за-

своєння змісту педагогічних дисциплін тлума-

читься нами як низка послідовних контрольно-

оцінних та контрольно-корекційних процедур з 

використанням сучасних комп’ютерних засобів, 

що здійснюються викладачем у ході навчального 

процесу одноосібно або спільно зі студентами, 

спрямованих на визначення міцності та ґрунтов-

ності педагогічних знань, сформованості основних 

умінь і навичок майбутніх учителів початкової 

школи відповідно до чинних програм з педагогічних 

дисциплін.  

Якість диз’юнктивного моніторингу залежить 

від обґрунтованості критеріїв та показників засво-

єння певної педагогічної дисципліни. Відомо, що в 

класичному потрактуванні поняття «якість знань» 

передбачає співвіднесення видів знань (закони, 

теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні 

знання) з елементами змісту освіти й тим самим з 

рівнями засвоєння. Якість знань, як стверджує ви-

датний український дидакт С. Гончаренко, має такі 

характеристики: повноту – кількість програмних 

знань про об’єкт вивчення; глибину – сукупність 

осмислених суб’єктом навчання зв’язків і відно-

шень між знаннями; систематичність – осмислення 

складу певної сукупності знань у їхніх ієрархічних 

і послідовних зв’язках; системність – осмислення 

суб’єктом навчання місця знання в структурі нау-

кової теорії; оперативність – вміння користуватися 

знаннями в однотипних ситуаціях; гнучкість – 

вміння самостійно знаходити варіативні способи 

застосування знань у змінених умовах; конкрет-

ність ̶ уміння розкласти знання на елементи; узага-

льненість  ̶ уміння виразити конкретне знання в 

узагальненій формі [4, с. 374]. Уважаємо, що міру і 

ступінь прояву більшості характеристик якості 

знань (повнота, глибина, системність і системати-

чність, гнучкість, конкретність і узагальненість) 

можна перевірити шляхом комп’ютерного тесту-

вання.  

Фундаменталізація змісту педагогічних дис-

циплін унеможливлюється без застосування коре-

кційно-моніторингових процедур з використанням 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. 

«Якість професійної підготовки студентів має про-

слідковуватися на всіх етапах […] Однак задля 

моніторингу […] ми радимо використовувати весь 

педагогічний інструментарій, різноманітні методи 

наукового дослідження» [5, с. 148], – пише 

І. Костікова. У практичній площині 

диз’юнктивний моніторинг реалізується за допо-

могою діагностико-аналітичних методів і чітко 

розроблених контрольно-оцінних і контрольно-

корекційних процедур. На відміну від контролю 

(так, як його тлумачить сучасна дидактика, – пото-

чного, періодичного, підсумкового), 

диз’юнктивний моніторинг дає змогу охопити всі 

складники підготовки майбутнього фахівця, вра-

ховувати побічні впливи та чинники.  

Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології 

відкривають широкі можливості для здійснення 

індивідуалізованого тестового контролю якості та 

ґрунтовності педагогічних знань студентів; визна-

чення глибини та міцності засвоєння основних 

педагогічних понять, розуміння хронології певних 

історико-педагогічних подій тощо.  

У психолого-педагогічній літературі зазнача-

ється, що будь-який контроль (у тому числі й 

комп’ютерний тестовий) як дидактичний засіб 

повинен виконувати такі функції: 

– освітню: сприяти поглибленню, розши-

ренню, вдосконаленню знань студентів 

(С. Архангельський , І. Кобиляцький); 

– діагностичну: виявляти знання, уміння й 

навички суб’єктів навчального процесу, а також 

наявні недоліки й прогалини, сприяти з’ясуванню 

причин цих недоліків та пошуку шляхів усунення 

(В. Буряк , В. Загвязинський, М. Козяр); 

– стимулювальну: очевидні для студента й 

викладача успіхи стимулюють навчальну мотива-
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цію, визначають «суб’єктивну ймовірність досяг-

нення успіху при різноманітних способах поведін-

ки й діяльності»; 

– спонукально-розвивальну: розвиваються 

вміння студента аналізувати й синтезувати, порів-

нювати, абстрагувати, конкретизувати, класифіку-

вати й систематизувати тощо (І. Кобиляцький); 

– виховну: очікування різноманітних форм 

контролю налаштовує студента регулярно готува-

тися до занять, об’єктивність контролю формує 

позитивне, відповідальне ставлення до навчання, 

сприяє розвитку морально-вольових якостей і вла-

стивостей, дисциплінованості, самостійності, по-

дальшій професійній 62амо актуалізації 

(Н. Бордовська, Н. Матвейчук); 

– прогностично-методичну: у процесі конт-

ролю визначається стан успішності студента, що 

дає можливість запобігти ймовірній неуспішності 

або подолати її (Б. Гершунський, М. Фіцула). 

Контрольно-оцінні процедури як частина 

диз’юнктивного моніторингу якості засвоєння змі-

сту педагогічних дисциплін зберігають зазначені 

вище функції. У працях сучасних дослідників під-

креслюється той факт, що тестовий контроль має 

суттєві переваги над іншими формами контролю: 

«…тести дозволяють отримати об’єктивні оцінки 

рівня знань, умінь, навичок і уявлень, виявити 

прогалини у підготовці, перевірити відповідність 

випускників вимогам державних освітніх стандар-

тів», ̶ пише В. Аванесов [2, с. 3]. Серед основних 

переваг тестів навчальних досягнень (дидактично-

го тестування) є об’єктивність, певна формалізо-

ваність процедури оцінювання якості педагогічної 

підготовки студентів; простота процедури відпові-

ді, зменшення або повна відсутність суб’єктивних 

факторів, прості й зрозумілі кількісні критерії оці-

нювання, наявність кількісних показників для ви-

значення глибини засвоєння матеріалу; чіткість та 

однозначність формулювання умов тестових за-

вдань; рівні вимоги до знань та умінь фахівця че-

рез використання в тесті завдань однакової склад-

ності, обсягу та змісту; можливість одночасного 

тестування великої кількості студентів; можли-

вість багаторазового повторення умов перевірки 

для з’ясування змін у рівні підготовки. Звичайно, 

тестування як форму контролю не можна абсолю-

тизувати: існує елемент угадування, студент може 

забути певні факти, події, які використав у відпо-

віді (так званий ефект «імовірності»), контроль 

певною мірою втрачає навчальні функції, тесту-

вання не відбиває логіку мислення й логіку думан-

ня студента, не спонукає висловлювати свої думки 

у формах, зрозумілих для співбесідника. Та пере-

ваги тестового контролю не викликають сумнівів у 

доречності застосування цієї форми. Однак, не-

зважаючи на ці переваги, саме тестовий 

комп’ютерний контроль не набув поширення в 

середовищі професійної підготовки майбутніх пе-

дагогів, зокрема – в педагогічній підготовці май-

бутніх учителів початкової школи. Такий стан по-

части можна пояснити невідповідністю між: 

– дискусійно-діалогічною природою гумані-

тарного, педагогічного знання та чітким норму-

ванням тестових форм контролю, які, як правило, 

не допускають множинності, розмаїтості сенсів, 

вимагають однозначності в потрактуваннях стри-

жневих понять;  

– очевидними теоретичними та методични-

ми надбаннями, накопиченими вітчизняною педа-

гогічною наукою та узагальненими в царині ви-

кладання педагогічних дисциплін, і недостатнім 

залученням сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів з метою здійснення конт-

ролю якості знань студентів. 

 Перша невідповідність долається шляхом чі-

ткого відбору змісту тестового матеріалу. Адже 

стрижнем будь-якої науки є система базових по-

нять і категорій, чіткість основних дефініцій знач-

но спрощує здійснення процедури визначення яко-

сті знань. У педагогічних знаннях синтезуються 

базові положення педагогічної теорії, які репрезе-

нтують досвід людської цивілізації щодо навчання 

й виховання підростаючого покоління, узагаль-

нюються педагогічні здобутки минулого, моделі 

здійснення педагогічного процесу. Педагогічні 

знання спонукають студентів як суб’єктів навча-

льного процесу до постійного зіставлення власно-

го досвіду, попередньо набутого в родинному колі 

(як суб’єктів виховних впливів) та протягом нав-

чання в закладах різних типів (як суб’єктів цілесп-

рямованого й організованого навчально-виховного 

процесу), і теоретико-педагогічної навчальної ін-

формації, сприяють глибокій особистій професій-

но-педагогічній рефлексії. Природа педагогічних 

знань характеризується глибоким індивідуально-

особистісним та аксіологічним забарвленням, тому 

саме тестова форма контролю повинна відігравати 

вирішальну роль в остаточній селекції власне нау-

кового в розмаїтті різнопланової педагогічної ін-

формації. 

Друга невідповідність не є суто локальною за 

своєю природою, скоріше, такою, що відбиває за-

гальний стан використання сучасних інформацій-

но-комунікаційних технологій в умовах східнос-

лов’янського освітнього простору. Так, у підсум-

кових матеріалах Міжнародної інтернет-

конференції «Інформаційно-технологічне забезпе-

чення освітнього процесу держав-учасниць СНД», 

організатором якої став Білоруський державний 

університет (Мінськ, БДУ, листопад 2012 р.), за-

значається, що нині для вищої освіти на пострадя-

нському просторі є декілька спільних стрижневих 

проблем, серед яких: 

– неузгодженість в інформаційно-освітній 

політиці університетів (дифузність загальної нор-

мативно-правової бази), різнорідність програмного 

забезпечення та технічних ресурсів; 

– відсутність концептуальних рішень і нау-

ково-методичного супроводу розробки електрон-

них засобів навчання, поширення простого «пере-

кладання» письмових джерел у цифрову форму; 

– архаїчність стандартів інформатизації 

освіти, що консервують досвід інформаційно-

технічного забезпечення 5-10-річної давнини та 

обмежують простір творчості особистостям, які 

зацікавлені в процесах інформатизації освіти. 
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Спроба частково розв’язати окреслені про-

блеми здійснена шляхом активації тестових техно-

логій (зокрема, Spline-технологій) у середовищі 

фахової педагогічної підготовки під час здійснен-

ня підсумкового тестового контролю. Додатковим 

стимулом використання комп’ютерного тестового 

контролю якості знань майбутніх учителів почат-

кової школи є поява й застосування в практиці 

роботи освітніх установ міжнародних стандартів 

якості. Комп’ютерно-тестова форма контролю є 

найбільш сприятливим засобом стандартизації 

тестових завдань з педагогічних дисциплін відпо-

відно до загальноєвропейських і світових вимог: 

комп’ютерна (комп’ютерно-мережева) оболонка 

представлення контрольних завдань і запитань 

уможливлює дублювання англійською та робить 

реальним узгодження параметрів тестування із 

загальними нормами Міжнародної асоціації оцінки 

успішності (International Association for the Evalua-

tion of Educational Achievement ˗ IEA).  

Здійснення диз’юнктивного моніторингу яко-

сті засвоєння змісту педагогічних дисциплін є під-

ставою для імплементації загальноєвропейських 

вимог до якості професійно-педагогічної освіти 

(Комітет з освіти при ЄС, Європейський інститут 

досліджень університетської освіти в руслі вироб-

лення стандартизованої системи інформації узго-

джує зміст і методи навчання, притаманні вищим 

навчальним закладам окремих держав, підстава 

для такого узгодження – підсумкові результати 

професійної підготовки). 

Процедури контрольно-оцінні містять: пропе-

девтичне, поточне, вибіркове тематичне (або про-

блемно-тематичне), підсумкове оцінювання.  

Контрольно-корекційні процедури спрямовані 

на здійснення: світоглядно-мотиваційної корекції 

знань студентів з циклу педагогічних дисциплін, 

діагностично-патронажні заходи, поняттєво-

термінологічну корекцію, перспективно-

проективну корекцію. 

У свій час видатний вітчизняний педагог 

К. Ушинський, розкриваючи рушійні сили процесу 

навчання, писав про те, що «діяльність за сутністю 

цього поняття […] є обов’язково боротьбою та 

подоланням перешкод […] Жодна діяльність не-

можлива: а) без перешкод, б) без прагнення подо-

лати ці перешкоди, і в) без дійсного подолання» 

(цитата за джерелом [7, c. 511]). Диз’юнктивний 

моніторинг дозволяє не лише співвідносити цілі та 

конкретні результати фахової професійної підго-

товки майбутніх учителів початкових класів, а й 

забезпечує інформаційно-регулятивний супровід, 

окреслює перспективи професійного розвитку та 

становлення особистості, уможливлює реальне 

подолання перешкод, пов’язаних з відстеженням 

динаміки якості. 
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С точки зрения лингвокультурологии, объяс-

нение самобытности этнокультуры следует искать 

в словах, которыми оформляются образы познава-

емых предметов и явлений. Почему в словах? По-

тому что такое слово вырастает из действия и 

несёт в себе его скрытую энергию (потенциальную 

модель культурного действия). С помощью слова 

как раз и задаётся та система координат, в которой 

человек живёт, в которой формируется образ мира 

как основополагающий элемент этнокультуры [1, 

221]. «Назвать» – значит приписать определённое 

значение, а приписать определённое значение – 

значит понять, включить в своё сознание. За сло-

вом в его звуковой или графической материально-

сти стоит фрагмент живого образа из мира кон-

кретной этнокультуры. Системность же значений 

есть отражение системности самой культуры, той 

структуры образа мира, которая в ней сформиро-

вана. 

Культурология изучает результаты культур-

ной деятельности человечества, воплощённые в 

«текстах» (произведения искусства, трактаты). 

Названные объекты настолько близки лингвокуль-

турологии, что без обращения к ним она теряет 

свои категориальные признаки. И всё же лингво-

культурология изучает не только и не столько 

факты культуры, сколько механизмы вербализа-

ции культурно маркированного человеческого 

смысла, как духовное состояние человека и обще-

ства, так называемая, культура повседневности. 

Лингвокультурология исследует отображения 

в языке духовное состояние человека и общества, 

выступая как научная дисциплина, которая обоб-

щающает их данные, определяет общие законо-

мерности развития лингвокультуры и тем самым 

создаёт для них теоретическую и эмпирическую 

платформу.  

Согласно первому подходу, лингвокультурная 

компетентность, изучаемая лингвокультурологи-

ей, — это всё-таки область культуры, а не языка, 

следовательно, лингвокультурология есть раздел 

культурологии, а не раздел лингвистики. 

Сторонники лингвистического подхода счи-

тают, что её общие генетические корни — с линг-

вистикой, связывая её возникновение с лингвисти-

ческими идеями В. фон Гумбольдта, В. Вундта, Г. 

Шухардта, А.А. Потебни и др. 

В первом случае основными методами линг-

вокультурологических исследований будут мето-

ды культурологии; во втором — методы лингви-

стические. Надо полагать, становление лингво-

культурологии как самостоятельной научной 

дисциплины связано с поиском собственных мето-

дологических установок и методов исследования. 

Французский философ Иван Иллич[3, 21] пи-

сал: ״В наше время слова стали на рынке одним из 

самых главных товаров, определяющих валовой 

национальный продукт. Именно деньги определя-

ют, что будет сказано.״ Вещи и события осмысля-

ются в слове, в нём ״приходят к себе״, иногда ярко 

и конкретно вспыхивают в слове, но никогда не 

складываются в сплошную и полную действитель-

ность …״ И далее: ״Слово ускользает, будучи, в 

сущности, над человеком и над сознанием: они в 

его распоряжении, оно их направляет, пока чело-

век думает и предполагает. В слова вложено куда 

больше, чем знает человек, чем знает культура о 

себе … [467 ,4]״ 

Риторическое слово — картина, свидетель-

ство взаимосвязи культурной воли эпохи и личной 

воли говорящего, Иконическое слово всегда 

 .(.Михайлов В.А) ״больше вещей и событий״

Иконическое слово — это место встречи 

смысла и его воплощения в артикулируемом акте 



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  PHILOSOPHY 65 

 

[5, 129 ] Можно и так: слово — это не только само 

высказывание слова, т.е. акт слова, но и путь от 

акта слова к восприятию, т. е. акту смысла. Как не 

удивительно, слово не статично, поскольку нала-

гается всякий раз на ответное движение экзистен-

циональных координат субъекта в его воле к акту-

ализации слова [6, 68]. 

Слово рождается наверху лестницы существ, 

входящих в живое бытие … Выше слова нет на 

земле вещи более осмысленной ״Одно и то же 

предметное содержание слова разные народы по-

нимают по-разному, в сфере народа — по-разному 

понимают разные индивидуумы, в сфере индиви-

дуума — понимание разнится по разным времен-

ным моментам и условиям”[7, 56]. 

сЕли сущность — имя, слово, то, значит, и 

весь мир, вселенная есть имя и слово, или имена и 

слова. Всё бытие есть то более мёртвые, то более 

живые слова. Космос — лестница разной степени 

словесности. Человек — слово, животное — слово, 

неодушевлённый предмет — слово. Ибо всё это — 

смысл и его выражение. Мир — совокупность раз-

ных степеней жизненности или затверделости сло-

ва [153 ,8]״. 

Гадамер Г.Г. считал, что ״это излучающее си-

лу деятельное слово есть для Гёте не отдельное 

слово-заклинание, а указание — без всякого намё-

ка на таинство воплощения — на неотделимую от 

человеческого разума ״жажду бытия [53 ,9] ״. 

Хайдегер М. [10, 4] Слово необъяснимо, оно 

существует в чудесной первозданности своей (С. 

23). В сущности, язык всегда был и есть один — 

язык самих вещей … самооткровение самих вещей 

(С. 25). Язык есть; язык, и ничего кроме него. 

Язык есть язык.  

Слово ускользяет, будучи, в сущности, над 

человеком и над сознанием: они в его распоряже-

нии, оно их направляет, пока человек думает и 

предполагает. ״В слова вложено куда больше, чем 

знает человек, чем знает культура о себе…  ,11] ״

467].  

Слово, по убеждению многих, — не только 

устройство для передачи информации, но и ин-

струмент мысли, аккумулятор культуры. 

В.В. Виноградов писал: "Лингвисты избегают 

давать определение слова или исчерпывающие 

описание его структуры, охотно ограничивая свою 

задачу указанием лишь некоторых внешних (пре-

имущественно фонетических) или внутренних 

(грамматических или лексико-семантических) 

признаков слова. При одностороннем подходе к 

слову сразу же выступает противоречивая слож-

ность его структуры и общее понятие слова дро-

бится на множество эмпирических разновидностей 

слова" [12, 9] . 

Слово как единая система внутренне связан-

ных значений понимается лишь в контексте всей 

системе данного языка. Внутреннее единство сло-

ва обеспечивается не только единством его фоне-

тического и грамматического состава, но и семан-

тическим единством системы его значений, кото-

рое, в свою очередь, определяется общими 

закономерностями семантической системы языка в 

целом [13, 14]. 

Трудности определения слова, как подчерки-

вает Д.Н. Шмелёв, в том, что в слове, как обычно, 

перекрещиваются самые различные интересы: 

"Фонетические, морфологические, лексикологиче-

ские, синтаксические, социо- и этнолингвистиче-

ские, не говоря уж о слове как объекте логики, 

психологии, философии, а в наше время также и 

общей семиотики, теории информатики и т.д. В то 

же время учёт всех разнообразных аспектов слова, 

который по себе очень важен, вряд ли может быть 

осуществлён при формулировке его определения. 

И, может быть, самая главная трудность в том, что 

у каждого носителя языка (в том числе и у лингви-

ста) есть какое-то несформулированное представ-

ление о слове. Понятно, что научная дефиниция не 

может полностью соответствовать данному пред-

ставлению" [14, 88]. 

В слове соединены черты единицы современ-

ной, сущей, и единицы, своими корнями уходящей 

в историю, причём бывшее, ушедшее оставляет в 

слове свой живой и неизгладимый свет. Слово от-

носится одновременно к реальному миру вещей, 

понятий, отношений, к мышлению и к другим 

единицам языка; таким образом, в нём репрезен-

тированы одновременно реальная действитель-

ность, мысль и язык. В слове сочленены означаю-

щее и означаемое, при этом означающему, как 

правило, соответствует несколько означаемых. В 

слове как единице языка слиты три структуры: 

звуковая, морфологическая и структура значения; 

каждая из них имеет внутри слова своё собствен-

ное членение, свои единицы, а две последние — 

ассиметрическую организацию; таким образом, 

слово обращено одновременно к разным уровням 

языка. Слово одновременно есть единица двух 

систем — лексической и грамматической, и в то 

же время оно непосредственный участник комму-

никативной деятельности. В акте коммуникации 

слово в одно и то же время и "знаменует" (означа-

ет и обозначает), и "служит", т.е. выполняет раз-

нообразные грамматические и связующие функ-

ции. Слово всегда входит в межсловные отноше-

ния: оно всегда — член лексического множества: 

класса, подкласса, группы, ряда; следовательно на 

нем всегда лежит печать отношения к данному 

множеству и через него — к другим лексическим 

множествам [15, 7 - 8]. 

И.Е. Аничковым [16,.40] была сделана попыт-

ка свести важнейшие научные определения слова к 

шести типам : 

1) слово — это предельный минимум пред-

ложения (Л.В. Щерба, Л. Блумфильд и др.); 

2)  слово — это минимальная синтаксическая 

единица (И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, Э. Се-

пир и др.); 

3) слово — это минимальная значимая еди-

ница речи (А.А. Реформатский, Л. Ельмслев и др.); 

4) слово — это единица языка, совмещающая 

в себе фонетические, грамматические и семанти-

ческие признаки (Овсянико-Куликовский, А. 

Мейе, К. Болер, В.В. Виноградов и др.); 
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5) слово — это обозначение элементов дей-
ствительности (В.В. Виноградов, В. Дорошевский, 
Е.М. Галкина-Федорук и др.); 

6) слово — это самостоятельный и целый 
элемент речи (Ф.Ф. Фортунатов, А. Мейе, Ж. 
Вандриес, В.В. Виноградов и др.). 

Всё это справедливо для определения слова 
литературного яэыка, имеющего письменную фик-
сацию, зрительный образ. Слово, как уже было 
сказано, — не только устройство для передачи 
информации, но и инструмент мысли, аккумулятор 
культуры. Но как это осуществляется на стыке 
языка и культуры, необходимо, на наш взгляд, об-
ратиться к русскому языку в его периферийном 
естестве, одним словом, к местным говорам, диа-
лектологии, где пульсирующая жизнь нашего язы-
ка более ощутимо проявляется. 

 Ведь слово современного народного говора, в 
большинстве своём, не имеет зрительного образа 
и, следовательно, определение диалектного слова 
будет иным. Это иное легче всего проследить в 
местном говоре, где на это иное одновременно 
действует образ жизни, ментальность, географиче-
ское месторасположение, удалённость/близость к 
городу и т.д. 

 Итак, местный говор — это говор нашей род-
ной станицы Добринки, расположенной на берегу 
реки Хопёр. В 1706 г. в станице была деревянная 
Архангельская церковь, но о времени её постройки 
сведений нет. По ветхости эта церковь в 1799 г. 
была перестроена и освящена 9 октября этого же 
года. Просуществовала она до 1849 г. В этом же 
году она была продана, так как ещё в 1839 г. нача-
ли постройку каменной церкви, с такой же коло-
кольней, в то же наименование, с приделом Креста 
Господня. Освящена в 1842 г 

В настоящее время Добринка входит в состав 
Урюпинского района Волгоградской области. До 1 
января 1963 г. была районном центром. 

Добринка занимает территорию северо-
донских говоров, которые представляют собой 
черты южнорусского наречия [17, 11]. 

Как известно, слово характеризуется рядом 
свойств. Одни из них связаны со словом как еди-
ницей языка (цельнооформленность, идиоматич-
ность, воспроизводимость т.д.); другие отражают 
его особое структурное содержание: формальное 
(производность, непроизводность), семантическое, 
оценочно-семантическое (экспрессивность, эмо-
циональность, мотивированность, образность, ме-
тафоричность); третьи обусловлены системными 
связями лексической единицы: парадигматиче-
скими (синонимичность, антонимичность, омони-
мичность, вариантность) и синтагматическими 
(сочетаемость); четвёртые — функционально (сти-
листическая приуроченность, частотность, упо-
требительность) [18, 10]. Для диалектной речи ха-
рактерным является невозможность употребления 
слова в строгой адекватности мыслимого предме-
та. Столкновение в говоре слов различных ареа-
лов, мощный натиск литературной лексики, отсут-
ствие графически оформленного слова способ-
ствует варьированию словообразовательной и 
лексической синонимии как особому проявлению 
потенциального словаря, того комплекса смысло-

вых и формальных элементов, находящихся в язы-
ком сознании носителей говора. Нехарактерным в 
говоре будет для диалектного слова воспроизво-
димость и непроницаемость, например, прираще-
ния к слову (литературному) : ржаной – аржаной, 
репей – арипей; усечение и выпадение фонем: оку-
нать, окунаться – кунать, кунаться, нанимать — 
наймать, огород – город; приращение фонем 
внутри слова: дивиться – дивоваться, пражская – 
пражеская. 

Диалектной речи присуща семантическая 
диффузия слова, когда семантическое единство 
слова предопределено единством звукового выра-
жения, ибо внешняя и внутреняя стороны слова 
прочно объединены друг с другом в сознании го-
ворящих, так что даже случайные звуковые совпа-
дения или сближения различных слов нередко 
приводят к их семантическому сближению (шкор-
ка — это кора и шкура, творки — это створки и 
отворять и др.). 
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Аннотация 

Осознание ценности природы является важным условием преодоления экологического кризиса. В 

работе проанализированы антропотехнологические проекты усовершенствования человека, которые 

угрожают самой человеческой природе. Автор статьи делает вывод о необходимости перехода от ин-

струментального и утилитарного отношения к природе к отношению, базирующемуся на осознании ее 

самоценности. Ценность природы – неотъемлемая составляющая стратегии преодоления экологического 

и гуманитарного кризиса. 

Abstract 

Awareness of the value of nature is considered as an important condition for overcoming of environmental 

crisis. It is analyzed as an opposition to anthropotechnological projects of human improvement, which are threat-

en the very human nature. The crucial need of shifting from instrumental and utilitarian attitude towards nature 

to intrinsic value of nature is considered as a precondition for harmony between human being and natural world.  
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Глобальный экологический кризис, с которым 

столкнулось человечество во второй половине ХХ 

– начале ХХІ столетий, неотделим от других сфер 

жизнедеятельности. Он свидетельствует не только 

об истощении природных ресурсов, необходимых 

для роста экономики, и ухудшении условий жиз-

недеятельности человека, но и вскрывает глубин-

ные гуманитарные и моральные проблемы челове-

чества.  

Возникает закономерный вопрос о диагности-

ке допущенных ранее ошибок и путей их исправ-

ления, о выработке стратегии преодолении кризи-

са и механизмах ее практического внедрения. По-

искам ответов на эти вопросы посвящено немало 

специальных тематических исследований и общих 

философских рефлексий. Мировое сообщество в 

целом стремится мобилизовать свои усилия на 

поиск и обоснование эффективных стратегий пре-

одоления кризиса и выживания человечества. Об 

этом, в частности, свидетельствует Конференция 

ООН по устойчивому развитию (United Nations 

Conference on Sustainable Development), состояв-

шаяся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро. Участ-

ники конференции, среди которых были главы 

государств и международных межправительствен-

ных организаций, бизнеса, науки, международных 

неправительственных организаций, коренного 

населения и других структур гражданского обще-

ства, задались целью оценить эффективность дея-

тельности мирового сообщества в целом и его от-

дельных сегментов за двадцать лет после Саммита 

ООН по проблемам окружающей среды и развития 

(Рио-де-Жанейро, 1992), а также определить стра-

тегию на будущее [11]. Задача, однако, состоит в 

том, чтобы перевести политические декларации и 

рекомендации на язык практических действий.  

Для этого необходимы существенные измене-

ния в сознании людей, связанные с переоценкой 

базовой системы ценностей. Кризисные явления 

последних десятилетий показывают, что природа 

не может рассматриваться только в качестве ре-

сурса для удовлетворения материальных потреб-

ностей человека и непрерывного экономического 

роста. В данной статье мы рассмотрим важность 

комплексного понимания ценности природы для 

разработки и практического преодоления экологи-

ческого кризиса.  

Понятие природа относится к полисемантиче-

ским понятиям. Оно охватываем все сущее и по 

своему содержанию близко к таким понятиям как 

материя, универсум, Вселенная, космос. 

М. А. Булатов прослеживает эволюцию понятия 

природы от общего в древнегреческой натурфило-

софии к отдельному, что сопряжено с дифферен-

циацией познавательного процесса, направленного 

на исследование отдельных частей природы [1, с. 

404–405]. В средние века природа рассматривалась 

как противоположность Богу. В философии Ново-

го времени, в частности в работе Гольбаха «Си-

стема природы», понятие природы включает в себя 

и Бога, и человека, и собственно природу. Одно-

временно появляется понятие «природа человека», 
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с которым сопряжены такие понятия как природ-

ная мораль, право, политика, религия. При этом 

понимание человека отдаляется от религиозного 

толкования, наполняясь более реальным содержа-

нием. Следующим этапом познавательной и прак-

тической деятельности человека стало предание 

человеку все большей самостоятельности, этот 

процесс сопровождался постепенным исключени-

ем человека из мира природы, а значит и противо-

поставления последней, вследствие чего из приро-

ды сначала был исключен Бог, а затем и человек. 

«Таким образом, – подытоживает М. А. Булатов, – 

природа оказалась опустошенной, и человек – 

вместе с ней» [1, с. 405]. 

Именно такое противопоставление человека и 

природы и превращение природы в средство удо-

влетворения материальных потребностей челове-

ка, или инструментализация природы, стало одной 

из причин современного экологического кризиса.  

Доминирование человека над природой фор-

мирует парадигму человеческой исключительно-

сти, когда человек как будто бы освобождается из-

под подчиненности объективным законам приро-

ды. Представления о доминировании человека и 

его исключительности формируют антропоцен-

трическое мировоззрение. По существу, антропо-

центрическое мировоззрение – это тип представ-

лений о мире, согласно которому человек является 

наивысшей ценностью бытия, а природа рассмат-

ривается в качестве объекта односторонней дея-

тельности человека, основанной на прагматизме 

[3]. С этих позиций не сложно, например, объяс-

нить привычку людей делить представителей рас-

тительного и животного мира на полезных и вред-

ных. Однако практика доказала ошибочность тако-

го прагматического подхода к пониманию 

природы. Его несостоятельность проявляется в 

следующем. Во-первых, наука постоянно открыва-

ет новые и новые свойства различных видов рас-

тений, животных, микроорганизмов, которые мо-

гут оказаться чрезвычайно полезными для многих 

сфер человеческой деятельности. Можно, напри-

мер, упомянуть селекцию новых сортов культур-

ных растений и пород домашних животных, со-

здания штаммов микроорганизмов. Свойства жи-

вых организмов, открываемые современной 

наукой, находят свое практическое применение в 

фармацевтической, пищевой и других отраслях 

экономики [4].  

Во-вторых, все живые организмы и связи 

между ними выполняют важную роль в поддержке 

природного равновесия и целостности биосферы. 

Поэтому потеря какого-то звена этой универсаль-

ной связи, которое с позиций недальновидного 

прагматизма может показаться людям незначи-

тельным или вообще ненужным, может иметь се-

рьезные последствия не только для функциониро-

вания природных систем жизнеобеспечения, но и 

для отдельных социально-хозяйственных систем, 

глобальной экономики и благополучия мирового 

сообщества в целом. Примером могут служить 

дождевые тропические леса или экосистема Арк-

тики, уничтожение или разрушение которых усу-

губляет глобальные изменения климата и их нега-

тивные последствия.  

Антропоцентрическому мировоззрению, с ко-

торым непосредственно связывают углубление 

экологического и гуманитарного кризиса, проти-

вопоставляют эко- и природоцентризм, в основе 

которого лежит признание первичной ценности, 

или самоценности, природы. Мировоззренческий 

пафос эко- и природоцентризма направлен на вос-

становление утраченной гармонии между челове-

ком и природой. Эко- и природоцентризм признает 

первичность и самоценность природы, а бытие 

человека представляется невозможным вне приро-

ды [2, с. 49]. Природа как совокупность условий 

существования человека и общества является пер-

вичной по отношению к человеку и обществу. По-

этому жизнедеятельность человека и общества 

невозможны вне природы. Таким образом, исчер-

пывая природне ресурсы и уничтожая природу, 

человек становится заложником собственной раз-

рушительной деятельности, вследствие чего не 

только деградируют условия существования, но и 

возникает непосредственная угроза самому чело-

веческому бытию.  

Обосновывая необходимость включения при-

роды в систему общечеловеческих ценностей, по-

пробуем построить рассмотрение этого вопроса по 

принципу доказательства от обратного: «Возмож-

но ли выживание человечества вне природы?» Се-

годня такая постановка вопроса не является теоре-

тической абстракцией, так как в эпоху научно-

технической революции и высоких технологий 

широко дискутируются вопросы о возможности 

конструирования человека и его отдельных ка-

честв, которые соответствовали бы кардинально 

изменённым условиям окружающей среды. Дис-

куссии подкрепляются антропотехническими про-

ектами усовершенствования человека или созда-

ния гуманоидных роботов. Безграничную веру в 

возможность усовершенствования человека на 

основании достижений научно-технического про-

гресса демонстрируют, в частности, проекты 

трансгуманистов, претендующие на обоснование 

новой биосоциальной судьбы человечества, не 

зависящей от природных условий окружающей 

среды и природных ресурсов. Технологии, направ-

ленные на конструирование новых человеческих 

качеств и будущего постчеловека в литературе и 

Интернет-пространстве называют гуманотехноло-

гиями [6, с. 18].  

В качестве примера, иллюстрирующего со-

держание и направленность антропотехнических 

проектов, можно упомянуть проект «Россия-2045», 

разрабатываемый междисциплинарными рабочими 

группами, в состав которых вошли ведущие уче-

ные России. Исследователи работают над пробле-

мой увеличения продолжительности жизни чело-

века путем создания искусственного тела и реали-

зации возможности переноса в него сознания. 

Конечной целью проекта является подготовка 

условий для перехода к качественно новой обще-

ственной формации – «неочеловечеству», как кос-

мической сверхцивилизации неолюдей на базе 



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  PHILOSOPHY 69 

 

интенсивного развития NBIC (нано-бао-инфо-

когно) и GNR (генетик-нано-робикс) технологий 

[8].  

Однако подобные футурологические проекты 

подвергаются критике с позиций естествознания, 

философской антропологии, этики, социологии за 

утопизм, игнорирование фундаментальных осно-

ваний человеческого бытия и недостаток этико-

философских и социальных рефлексий. Предосте-

регая от чрезмерного увлечения сверхтехнология-

ми и их возможного негативного влияния на при-

роду человека, российский философ 

А. С. Нариньяни сравнивает их с ящиком Пандо-

ры, завернутым в Скатерть-самобранку [7].  

Даже из этого предельно краткого знакомства 

с основаниями трансуманистических антропотех-

нических проектов очевидно, что в них игнориру-

ется природно-эволюционная составляющая сущ-

ности человека и его бытия, а проектируемый че-

ловек по сути превращается в некую «сумму 

технологий» (Станислав Лем). Антропотехниче-

ские проекты рассматриваются как способ преодо-

ления кризисных, в том числе и экологических, 

ситуаций, поскольку ставится задача конструиро-

вания некоего человека (или гуманоидного робо-

та), который не зависит от природных условий 

существования. Однако такое существо зависит от 

самих технологий, менеджеров и технико-

технологических условий общества. Не выдержи-

вает также критики и тезис трансгуманистов о 

преодолении проблемы нехватки природных ресу-

рсов, так как развитие любых технологий тесно 

сопряжено с дополнительным потреблением при-

родных ресурсов, в частности редкосных химиче-

ских элементов и минералов (галий, германий, 

индий, кадмий, селен, мышьяк и сурьма), добыча и 

утилизация которых связана с дополнителными 

рисками [12] . 

Поэтому можно сделать вывод о том, что 

проблема екологического кризиса, возникшего в 

результате разбалансирования природных про-

цессов и их негативного влияния на человека во 

всех аспектах его жизнедеятельности, ускользает 

из рассмотрения трансгуманистов и гуманотехно-

логов при обосновании будущего человека и об-

щества. По сути, стратегия выживания человека и 

человечества подменяется утопическими проекта-

ми конструирования некоего существа (постчело-

века или гуманоидного робота), человеческая при-

рода которого подвергается угрозам. При этом 

вопрос о сохранении идентичности как самого 

человека, так и природы в целом остается отк-

рытым. Более того, антропотехнические проекты 

могут натолкнуться на проблему кризиса «конце-

пции модернизации», когда симптомы успеха не-

очевидны [5, с. 202] либо сигнализируют о потен-

циальной опасности.  

Альтернативой технократическим подходам к 

проблеме выживания человека в условиях кризиса 

и моделированию будущего человека, является 

подход, который опирается как на признание са-

моценности природы, так и самоценности генофо-

нда человека как уникального результата природ-

ной эволюции и культуры, признания приоритета 

полноты человеческого бытия и человеческого 

достоинства. 

В святи с этим возникает необходимость 

определения статуса природы в системе культур-

ных ценностей. Люди должны изменить свое со-

знание и поведение в направлении нематериаль-

ных и постматериальных ценностей, к которым 

принадлежит и самоценность природы, т.е. цен-

ность, не связанная непосредственно с понятием 

экономической выгоды.  

Примечательно, что концепция самоценности 

природы сегодня отстаивается не только экофило-

софами и активистами природоохранных движе-

ний, в частности представителями глубинной эко-

логии [2], но и признана международным полити-

ческим сообществом. Об этом, в частности, 

свидетельствует итоговый документ Конференции 

ООН по устойчивому развитию «Будущее, которо-

го мы хотим» («The future we want», 2012). В нем 

говорится: «Мы подтверждаем самоценность био-

логического разнообразия, а также экологическую, 

генетическую, социальную, экономическую, науч-

ную, образовательную, культурную, рекреацион-

ную и эстетическую ценность биоразнообразия, 

которые обеспечивают услуги, определяющие ос-

новные условия устойчивого развития и благосо-

стояния человечества» [11]. Международное соо-

бщество на высшем уровне задекларировало не 

только утилитарную, но и неутилитарную цен-

ность живой природы во всем ее разнообразии, 

признав, что жизнедеятельность и благополучие 

человечества невозможно вне живой природы.  

Таким образом, понятие ценности природы 

приробретает одно из центральних мест в общей 

системе ценностей. Остановимся подробнее на 

определении понятий ценности и самоценности 

природы.  

Первичную ценность и самоценность приро-

ды также описывают при помощи понятия внут-

ренних ценностей. Американский исследователь 

Дейл Джеймсон называет внутренние ценности 

(intrinsic values) «золотым стандартом» нравствен-

ности. Внутренняя ценность – это настоящая, 

неотровержимая, предельная ценность. Подобно 

тому, как через стоимость золота определяется 

стоимость других вещей, так и при помощи внут-

ренней ценности определяются все иные ценности 

[9, с. 69]. Одновременно он предлагает различать 

четыре значения этого понятия.  

Во-первых, это метафора, при помощи кото-

рой определенные ценности противопоставляются 

ценностям инструментальным, т.е. тем, которые 

способствуют достижению каких-то целей. 

Например, инструментальная ценность природы и 

ее отдельтных компонентов определяется тем, 

насколько природные ресурсы способствуют росту 

экономического благополучия. Признание же 

внутренней ценности природы не сводит ее ис-

ключительно к материальным ресурсам.  

Во-вторых, внутренние ценности – это ценно-

сти, на которые ориентируется моральное сообще-

ство, а признание этих ценностей индивидом 
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определяет его принадлежность к моральному со-

обществу. Такие ценности помогают также опре-

делить объекты первичной нравственной заботы.  

В-третьих, настоящие, внутренние ценности 

определяют как прирожденные, непреходящие 

ценности («inherent values»), поскольку они неот-

делимы от своего носителя и являются основной 

характеристикой самих вещей. Как правило, эти 

ценности определяют отношения между челове-

ком и вещами, объектами.  

В-четвертых, внутренние ценности определя-

ются как нечто такое, что вообще не зависит от 

ценности, т.е. определенные вещи провозглаша-

ются ценными, хотя в самом деле их никто не оце-

нивал [9, с. 69-72]. Такие ценности еще называют 

ценностями существования [10].  

Вместе с тем, Дейл Джеймсон отмечает, что в 

реальности упомянутые выше определения внут-

ренних, настоящих ценностей, как правило, пере-

мешиваются между собой. Также не всегда удает-

ся провести четкую грань между внутренними и 

инструментальными ценностями и определить их 

взаимосвязь. Например, для человека очевидна 

инструментальная ценность лесов как источника 

многих материальных ресурсов (древесина, дичь, 

грибы, ягоды, защита почвы от эрозии и пр.). Од-

нако эти ценности неотделимы от ценности суще-

ствования, так как человек может пользоваться 

«дарами лесов» лишь при условии их существова-

ния как целостных экосистем.  

Таким образом, типология внутренних, или 

настоящих, ценностей может быть представлена 

следующим образом: 1) внутренние ценности как 

предельные ценности; 2) внутренние ценности как 

морально значимые; 3) внутренние ценности как 

прирожденные ценности; 4) внутренние ценности 

как независимые от ценности [9, с. 154].  

Природа была и остается главным условием 

существования человека и общества, комфортной 

и насыщенной смыслами жизнедеятельности. Уже 

научно доказано, что жизнь человека невозможна 

вне природы, даже если технологически поддер-

живать основные параметры искусственной окру-

жающей среды. Поэтому осознание ценности при-

роды и введение ее в общую систему ценностей 

должно стать важной и неотъемлемой состав-

ляющей стратеги предодоления как экологическо-

го, так и гуманитарного кризиса.  

«Человечество, населяющее Планету, – писал 

известный украинский философ С. Б. Крымский, – 

напоминает попавший в бурю корабль, и при этом 

нам необходимо пересмотреть весь свой ценнос-

тный багаж… Нам нужны не изменчивые, нам ну-

жны инвариантные, вечные ценности» [5, с. 15]. 

Безусловно, система таких ценностей будет непо-

лной без признания внутренней, непреходящей 

ценности природы, понимаемой не только как фа-

ктор физического существования и материального 

благополучия человека, но и как необходимое 

условие эмоционально-психологического здоровья 

человека, сохранения его идентичности, источника 

духовного и культурного обогащения и развития 

как личности, так и общества в целом.  
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Аннотация 

В статье показана картина развития англоязычного сообщества на основе социологического анализа 

новой лексики. Авторская гипотеза заключается в том, что данные лексические единицы задают опреде-

ленную направленность социальным действиям и позволяют с большой долей вероятности прогнозиро-

вать векторы развития социальной культуры. Также авторы выдвигают предположение, что появление 

новых лексических единиц в английском языке для фиксации отрезка социальной действительности вер-

бальными средствами делает вероятным проникновение данных слов в той или иной форме в русский 

язык. 

Abstract 

The paper reveals a picture of English-speaking countries through sociological analysis. The authors’ hy-

pothesis suggests that the new words give direction to social actions and help build forecast vectors of develop-

ment of social culture with great probability. The authors also make a strong case for high probability of coinage 

of similar words in Russian because they exist in English. 
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The most curious things about language is that it 

allows us to formulate highly abstract social and cul-
tural phenomena. Any non-verbal manifestation must 
be materially embodied in order to become known to 
someone or communicable to another. In this very 
basic sense, these moments of being made and com-
municated are the fundamental moments through 
which reflexive models of language and culture have a 
social life. And people live by these models represent-
ing them in linguistic forms, change them and intro-
duce new ones. David Crystal formulates this point in 
the following way: “The process of new word for-
mation continues relentlessly, reflecting trends in so-
ciety and technology” [1]. 

Almost all elements of social culture might be 
represented in linguistic forms. We do not suppose 
that language is devoid of abstract and materiality. We 
also assume that language cannot stand apart from the 
things it represents. The purpose of this paper is to 
examine how real cultural and social trends are mani-
fested in language forms.  

 As an aside, the discussion in this paper is fo-
cused on three broad themes. The first one is that lan-
guage is presumably a collection of words. Conse-
quently, elements of culture are reproduced through 
communication by using and coining these words. The 
second broad theme is that the variability of social life 
observed across societies can be verified by means of 
language. The third broad issue is that language medi-
ates elements of social culture not only among persons 
who co-exist but also among persons who are separat-
ed from each other in time and space. So, it will not be 
an exaggeration to say that particular sign-phenomena 
connect people to each other. The authors of this paper 
theorize that social and cultural trends manifested in 
new words in English are likely to be found in any 
other social and cultural environment at the same time 
or in the nearest future. 

As for the linguistic data cited in this paper, we 
have used periodicals and interviewees’ responses as 
well as the authors’ observations made in the UK in 
2007-2017. Some of the factual data cited in this paper 
have been presented at various conferences over the 
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last five years, and earlier versions of part of the dis-
cussion have appeared in print in Russian. 

When a new word busts onto the scene and seems 
likely to last, it forces the society to notice the trend 
through the referents. The general point at issue here 
is that the referents of discourse presented in our paper 
are not merely “things” (as in the folk-view) but 
things modeled through discourse as having certain 
characteristics. As we cannot cover all possible social 
and cultural trends existing in a society, we would like 
to make a strong case for dominating our modern 
world by new technologies. And within the scope of 
this paper we concentrate on innovative technologies 
in medicine. 

It is true that technology as an aspect of human 
culture is socially shaped and socially shaping [2]. 
Modernity is, in the first place, characterized by 
change. And technology, as Albert Teich asserts, is its 
primary motor [3]. Our daily life takes place within 
complex socio-technical systems that frame every-
thing. Our health has always been considered the prin-
cipal value for any cultures. So, disruptive technolo-
gies in medicine are in the focus of attention of many 
people, as they have maximum social impact. 

The repertoire of the linguistic forms manifesting 
these technologies in medicine is not very rich as it is 
beyond the scope of this paper. As a matter of fact, we 
are about to introduce six recent neologisms highlight-
ing obvious trends in English-speaking society. 

For example , living bandage means a revolu-
tionary treatment which dispenses with conventional 
bandages and heals wounds through regeneration of 
patient’s own skin cells. If you have seen the science 
fiction movies where ailing superheroes undergo a 
fantastic regeneration, you can imagine what kind of 
treatment this new technology may offer. Although 
medical advances can’t make us as indestructible as 
the character played by A. Schwarzenegger, scientists 
have perfected it in the last few years. 

“Living bandage” brings revolutionary treat-
ment… Thousands of patients with severe burns or 
long-term wounds that refuse to heal could soon be 
helped with bandages made from their own skill 
cells… (Scotsman, 27th April 2004) 

There is one revolutionary technology which has 
attracted our attention called microscission. It uses a 
stream of gas to bombard small areas of the skin and 
create tiny holes, which allow drug to be absorbed. 
This sensation allegedly feels like a gentle stream of 
air against your skin, much less painful than the prick 
of a needle. 

…in case not-too-distant future, apparently, we 
can expect to have our vaccination, our anaesthetics 
and our drugs delivered through a new technique 
called microscission. (Guardian, 20th April 2005). 

The next term Ice baby is given to any baby born 
from a frozen human egg. As well as assisting women 
with fertility problems, especially those wanting to 
protect their fertility prior to cancer treatment, egg 
freezing could become ultimate in family planning. 
Women in their twenties and thirties can delay their 
motherhood by storing their eggs for future use and 
putting their fertility, quite literally, “on ice”. 

Egg freezing breakthrough will create generation 
of ice babies… 

(Telegraph, 9th October 2005) 
There is one more obvious trend when hypnosis 

is used as an alternative to conventional anaesthesia 
introduced in the language by a recent neologism hyp-
nosurgery. The patient stays awake whilst they are 
operated on and hypnosis allows them to control pain 
perception. 

Hypnosurgery is being used all over the world 
and people say they have less post-operative pain and 
faster recovery. (BBC News, 21st March 2006) 

One more revolutionary technology is called 
xenotransplantatio. It refers to the surgical transfer of 
cells, tissues or whole organs from one species to an-
other. It deals with a serious and global problem – the 
shortage of donor organs for people with life-
threatening medical conditions. 

Xenotansplantation would provide a vast and in-
stantly available army of potential donors, with pigs 
the favoured candidates. (Belfast Telegraph, 26th June 
2000 ). 

The next example cyperchondriac fixed verbally 
in English refers to a worldwide trend. At least it is 
quite obvious in modern Russia. It is the with the 
same prefix “cyber”. The following utterance will help 
you realize what it means. 

Are you a cyberchondriac? Cyberchondria has 
become the new epidemic of the internet age. The 
condition occurs when people become convinced they 
are gripped by a terrible medical condition after 
“recognizing” their symptoms on the web. 

(Scotsman, May 2006) 
'Then I went on this website and found out that I 

actually have diabetes AND chronic fatigue!' 
'Dude...you're a cyberchondriac' (Urban Dic-

tionary, by el January 07, 2005). 
As can be seen from the above examples, the 

people who produce the texts with these lexical units 
become those who coin new words shaping social and 
cultural trends of more or less evanescent kind. The 
values ascribed to these words are illuminated for the 
users by discourses. We have already seen how these 
human activities make language such an exquisite 
research instrument as it is accessible to our everyday 
awareness. We do agree that these lexical units reflect 
nothing but a fragment of social life. If we examine 
the actual practice of using language, they constitute 
some noticeable social and cultural trends. These 
trends appear to have a national significance, invested 
in it by those who follow this trend as well as those 
who generate its value and social meaning in linguistic 
forms. 
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Рассматривается негативная программа концепции некапиталистического пути развития России из-
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Главный теоретический вклад народников, 

прежде всего В.П. Воронцова и Н. Ф. Даниельсо-

на, в историю социальной мысли России заключа-

ется в том, что они создали концепцию некапита-

листического пути (неподражательного) развития 

России. Несколько позже новое поколение народ-

ников, за которыми закрепилось наименование 

«неонародники», во главе с А.Чаяновым доведут 

ее до уровня международно признанного стандар-

та научной мысли. А еще раньше идеи теории не-

капиталистического развития были выдвинуты в 

конце 1840 – начале 1850-х гг. родоначальниками 

народничества А. И. Герценом и Н. Г. Чернышев-

ским. Идеи «крестьянского социализма» активно 

пропагандировал Н. П. Огарев [4, c. 336]. Ныне 

теория некапиталистического пути развития при-

меняется в большинстве стран третьего мира (по-

дробнее см.: [3-6]). 

У этой теории две составные части – негатив-

ная и позитивная. Первая содержит критику суще-

ствовавшего в конце Х1Х – начале ХХ века капи-

тализма в России, чему посвящены две книги 

В.П.Воронцова почти с одинаковым названием: 

«Судьбы капитализма в России» (1882) и «Судьба 

капиталистической России» (1907) [1]. Позитивная 

программа представлена его учением о сельской 

общине и артелях (подробнее см.: [5]). 

Между двумя книгами о капитализме 25 лет 

разницы, за которые страна успела не только дале-

ко продвинуться по капиталистическому пути, но 

и пережить несколько экономических кризисов и 

социальных потрясений (в том числе революцию 

1905 г.). В формулировке названия двух похожих 

книг можно обнаружить. В первой книге речь идет 

о капитализме в России, во второй – о самой 

стране, избравшей гибельный для себя путь. В 

первом случае слово «судьба» стоит во множе-

ственном, во втором – в единственном числе. У 

капитализма может быть несколько сценариев-

судеб, но у страны возможна только одна един-

ственная судьба. В первой книге говорится о капи-

тализме в России, как можно было бы говорить, 

скажем, о феодализме или первобытном строе в 

России. А о нем говорится как о чем-то, что при-

внесено извне, т.е. «капитализме в». Во второй раз 

В.П.Воронцов говорит о том, что Россия беспово-

ротно встала на путь капитализма, она с ним срос-

лась, он стал неотъемлемой частью жизни огром-

ной страны. Но какова цена избранного пути и 

каковы последствия такого выбора? 

На эти и другие вопросы, достаточно акту-

альные и для нашего времени, когда мы снова 

строим капитализм, используя зачастую некапита-

листические методы, мы попытаемся ответить, 

проанализировав вторую книгу В.П.Воронцова, 

которая первоначально была издана в начале ХХ 

века [1], в советское время не переиздавалась (ра-

зумеется, по идейным соображением), а затем вы-

пущена в начале ХХ1 века [2] – практически ровно 
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через 100 лет. Как думаете, многое изменилось с 

тех пор? 

После отмены крепостного права в 1861 г. пе-

ред Россией реально замаячили перспективы капи-

талистического развития. До той поры вопрос о 

капитализме решался скорее в плоскости теорети-

ческой перспективы, но в последней трети Х1Х 

века он стал интересовать русскую обществен-

ность как глубоко практическая проблема. К чему 

приведет капитализм в России, какие формы – ци-

вилизованные или варварские – он примет у нас, 

готова ли страна принять новый общественный 

строй? На эти и многие другие вопросы предста-

вители разных идейных течений в русской соци-

альной мысли давали непохожие ответы. 

Успехи промышленного развития страны во 

многом зависят, убежден В.П.Воронцов, от того, 

насколько успешным оказалось ее сельское хозяй-

ство. А с этим у России большие проблемы. Каза-

лось бы, рассуждает автор «Судьбы капиталисти-

ческой России», у нас есть как географические, так 

и климатические условия для высокоэффективного 

сельского хозяйства. Европейская Россия пред-

ставляет огромную (половину Европы) равнину, 

юго-восточная часть этой равнины покрыта черно-

земом, который, не будучи выпаханным, даст пре-

красные урожаи хлебов. По составу своих почв 

Европейская Россия представляется более выгод-

ной для аграрной деятельности, чем Западная Ев-

ропа. Но это преимущество России перед Европой 

сохраняется до тех пор, пока черноземные почвы 

не выпаханы. Но сегодня возможности чернозема 

истощены, наступило время применения искус-

ственных средств для их восстановления, т.е. 

необходимы крупные капиталовложения в рекуль-

тивацию и удобрение почвы, а у бедного россий-

ского крестьянства ничего этого нет. В итоге по-

ложение хозяина черноземного района оказывает-

ся гораздо менее благоприятным, чем положение 

земледельцев в нечерноземных полосах России. 

С климатом России повезло меньше, чем с 

почвой. Удаленная от Атлантического океана и его 

теплого морского течения, смягчающего климат 

Западной Европы, Россия имеет резко континен-

тальный климат. Здесь лето значительно короче, а 

зима — длиннее, чем на Западе. Стало быть, рус-

ский земледелец имеет гораздо более короткий 

период сельскохозяйственных работ, чем европей-

ский. Время, когда земля свободна от снега и ста-

новится доступной обработке, колеблется от 6 ме-

сяцев на севере до 9 месяцев на юге. Между тем 

как большинство западноевропейских стран лежит 

еще южнее. «Россия теряет, следовательно, 2 — 3 

месяца сельскохозяйственных работ лишь вслед-

ствие того обстоятельства, что лежит на востоке, а 

не на западе Европы» [2, с. 755]. 

Более короткий период сельхозработ не мо-

жет не отразиться на доходах от земледельцев. 

Русский крестьянин располагает меньшим време-

нем для подготовки к посеву почвы и на одинако-

вой площади достигает меньших урожаев, произ-

водительности труда и выручки, чем европейский. 

Продолжительные холода не позволяют высе-

вать многие теплолюбивые и более урожайные 

сорта растений. Кроме того, русский земледелец 

не может вести и более разнообразный объем 

сельхозработ, использовать более производитель-

ную технику и приемы земледелия. Русский зем-

леделец должен больше земли терять под паром. 

Он не может одинаково тщательно обработать та-

кую площадь, какую в состоянии возделать его 

западноевропейский собрат. Он должен отказаться 

от культуры многих выгодных растений и не мо-

жет с каждой десятины получить столько же про-

дуктов, сколько получает европейский земледелец. 

Не успевая получить очень многое за корот-

кий летний период, русский крестьянин мог бы 

компенсировать недостаток денег подработкой на 

фабрике, мастерской или на заводе в длинные 

зимние дни. Но крупная промышленность, постро-

енная по образцу или завезенная из Западной Ев-

ропы, требует полной самоотдачи рабочего. Ин-

тенсивный труд по 12-14 часов каждый день не 

терпит того, чтобы рабочий на несколько летних 

месяцев покидал фабрику и возвращался в дерев-

ню.  

Отрыв сельского хозяйства от промышленно-

сти может быть выгодным для Западной Европы, 

достигшей больших успехов в деле построения 

капитализма, но он совершенно пагубен для Рос-

сии, остающейся по преимуществу либо исключи-

тельно земледельческой страной. В.П.Воронцов 

ратует за объединение земледелий и промышлен-

ности в одних руках, но промышленность при 

этом должна быть не крупно индустриальной, а 

мелко ремесленной. Русскому крестьянину, заня-

тому и в земледелии, и в промышленности, невоз-

можно состязаться в производительности труда и 

заработках с европейским рабочим, который давно 

оторвался от земли и многие десятилетия специа-

лизируется в фабричном труде. У них разный мен-

талитет, разная трудовая культура, разный тип 

профессионального мастерства: первый – универ-

сальный, второй – узко специализированный ра-

ботник. 

Оставаясь долгое время оторванной от океа-

нов и морей, Россия не преуспела столь сильно, 

как иностранцы, в международной торговле. Ис-

торию международной торговли России 

В.П.Воронцов описывает так: «Торговля эта была 

заведена, конечно, не русскими. Славяне, посе-

лившиеся в бассейнах Двины, Днепра и Оки, 

встретили здесь уже сложившиеся пути торговли 

норманнов с Византией (по р. Днепру) и болгар с 

арабами (по р. Волге) и приняли сами участие в 

этой торговле. Русские продавали иностранцам, 

главным образом, меха, мед, воск и т. п., а получа-

ли некоторые изделия, преимущественно для по-

требления зажиточных классов общества. Впо-

следствии эти пути международной торговли были 

уничтожены, и русские производили торговлю с 

иностранцами через Архангельск. В это время мы 

отправляли за границу, главным образом, различ-

ные сырые продукты сельского хозяйства, а ввози-

ли, главным образом, изделия. Еще позже мы по-
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лучили в свое владение берега Балтийского и Чер-

ного морей, и наша внешняя торговля расшири-

лась; но мировыми рынками тогда уже владели 

другие нации, и характер внешней торговли опре-

делялся не нашими интересами» [2, с. 756]. 

Именно преимущества в международной тор-

говле позволили Англии преуспеть в развитии 

промышленности. Только ⅓ часть своей потребно-

сти в жизненных припасах она удовлетворяет 

местными продуктами, а ⅔ получает из различных 

государств Европы, Азии, Америки и Австралии. 

Сырье, доставляемое пароходами со всех концов 

света, перерабатывается английской промышлен-

ностью и уже в виде готовой продукции поставля-

ется не только на местные рынки, но и в зарубеж-

ные страны. «Англия обратилась как бы в громад-

ную фабрику, работающую на весь мир. Она 

получает из-за границы хлопок, шерсть и другие 

сырые материалы, перерабатывает их в ткани и 

вывозит их за границу вместе с машинами, метал-

лическими вещами и другими изделиями из мест-

ного сырья, вместе с громадными количествами 

каменными угля, добываемого из ее богатых ко-

пей» [2, с. 759]. 

Итак, сознательно избавившись от земледе-

лия, пишет В.П.Воронцов, Англия целиком сосре-

доточилась на развитии промышленности и до-

стигла в этом впечатляющих успехов. Фабрики и 

заводы сделали ее самой богатой страной. Секрет 

британского обогащения экономически объясним. 

Дело в том, объясняет суть вопроса наш народник, 

что в земледелии производительность труда сни-

жается по мере истощения почвы и необходимости 

вносить удобрения, а в промышленности она рас-

тет вместе с «прогрессом механических и химиче-

ских изобретений». Кроме того, в промышленно-

сти нет перерывов в работе, какие свойственны 

сельскому хозяйству, где они обусловлены смена-

ми времен года. «Человеческий труд имеет там 

применение в течение круглого года, между тем 

как в сельском хозяйстве значительная часть рабо-

чих остается на зиму праздной» [2, с. 759]. В силу 

этих обстоятельств цены на промышленную про-

дукцию имеют тенденцию снижаться, а продукты 

земледельческого труда не дешевеют. В итоге зем-

ледельческий промысел оказывается менее выгод-

ным, чем промышленная деятельность, и не при-

влекает к себе достаточного числа предпринима-

телей. 

В.П.Воронцов анализирует внешнюю торгов-

лю России в начале ХХ века и приходит к неуте-

шительным выводам. Разделив международный 

торговый оборот, составлявший в 1903 г. 1,6 млрд. 

руб., на общую численность населения Российской 

Империи, приблизившуюся к 150 млн. человек, он 

получил, что торговые обороты России с ино-

странцами составляют в среднем 11 рублей на од-

ного жителя в год. Для сравнения: во Франции они 

равны 80 руб., в Германии – 70 руб., в Англии – 

150 руб. Таким образом, оборот внешней торговли 

главных европейских государств в 3-5 раз больше, 

чем в России. При этом немец продает за границу 

и получает из-за границы в 7 раз более товаров, 

чем русский, француз — в 8 раз больше, а англи-

чанин — в 15 раз больше [2, с. 762-763].  

Россия значительно отстала от европейских 

государств не только в торговле, но и в производи-

тельности труда. Находясь в ближайшем соседстве 

с важнейшими потребительными рынками мира, 

«наша страна — обширная, многолюдная и бога-

тая плодородными почвами, лесами и залежами 

ископаемых — не может ни предложить ино-

странцам сколько-нибудь значительного количе-

ства интересных для них товаров, ни приобрести 

значительного количества их произведений». 

Мало утешителен и состав экспортируемой из 

России промышленной продукции. Более чем на 

50% это горюче-смазочные и минеральные мате-

риалы. «Развитие экспорта этих продуктов мы 

обязаны богатым нашим залежам нефти». Около 

1/5 части нашего экспорта составляют хлопчато-

бумажные ткани, вывозимые преимущественно в 

Азию. «Сколь ничтожен этот вывоз продуктов 

одной из самых старых и наиболее развитых у нас 

отраслей промышленности, видно из того, что из 

Англии хлопчатобумажных тканей вывозится на 

сумму более 600 млн. рублей». Экспорт прочих 

отраслей промышленности не превышает 1-2 млн. 

руб. в год. Горнодобывающая техника в России 

развита так слабо, что мы не в состоянии извлечь 

минеральные богатства из недр земли для того, 

чтобы сделать их предметом экспорта: металлов, 

руд, каменного угля и других ископаемых мы вы-

возим за границу всего на 11 млн. рублей. В то 

время как Германия вывозит каменного угля на 

100 млн., а Великобритания — на 270 млн. руб. в 

год, Россия не отправляет его и на один миллион 

рублей [2, с. 764-768].  

Таким образом, промышленная продукция не 

превышает 10% всего экспорта России, что свиде-

тельствует о крайне низком уровне развития ее 

индустрии. Оставшиеся 90% экспорта, а в денеж-

ном выражении это 900 млн. руб., составляют сы-

рые продукты сельского хозяйства: зерно, мясо, 

молоко. При этом сырые продукты почти в 5 раз 

превышают продукты, прошедшие обработку, 

например, крупы, мука, сахар. Скажем, пшеница 

зерном отправлена за границу в количестве 255 

млн. пудов, а мукой - 5,5 млн. Для сравнения, в 

США пшеница зерном вывозится в количестве 

200—250 млн. пудов, а мукой — 100 млн. 

Таким образом, роль отечественной промыш-

ленности очень мала в структуре экспорта России 

в целом и в составе сельскохозяйственного экс-

порта в частности. Данными о внешней торговле, с 

горечью констатирует В.П.Воронцов, характери-

зуют Россию не только как аграрную страна, но и 

как страну, не умеющая должным образом перера-

ботать продукты своего хозяйства, чтобы посы-

лать за границу готовую продукцию, а не сырье. 

Русская обрабатывающая промышленность 

находится на такой низкой ступени развития, что 

мы не можем достаточно дешево перемалывать 

зерно в муку. В результате расположенные по со-

седству европейские страны, Голландия и Англия, 
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где мукомольная промышленность развита слабо, 

везут муку не из России, а из далекой Америки. 

Зато Россия снабжает всю Европу отрубями и 

выжимками для того, чтобы та увеличила у себя 

количество скота, ведь животноводство является 

более выгодной отраслью сельского хозяйства, 

чем зерноводство. Причем отправляет за границу 

по самым дешевым ценам (иначе не купят), а раз-

ницу взимает с отечественных потребителей. «Та-

ким образом, на счет русских потребителей вы-

кармливается скот Германии, Дании, Франции и 

других государств» [2, с. 767]. 

О низком уровне развития русского сельского 

хозяйства свидетельствует и огромное (в 4,5 раза) 

преобладание экспорта растительных продуктов 

над животноводческими. Все цивилизованные 

страны стремятся развить у себя в первую очередь 

животноводство, а не зерновое хозяйство, потому 

что последнее дает работу земледельцу лишь в 

течение летнего полугодия, а первое занимает его 

в течение круглого года. Своей цели развитые 

страны добиваются еще и тем, что перекладывают 

задачу обеспечения себя зерном на более отсталым 

страны. «Россия, как мы видим, идет навстречу 

этим стремлениям и в больших количествах от-

правляет в чужие страны и хлеб, и овес, и отруби, 

и выжимки» [2, с. 767]. Получая из России корма, 

европейцы выращивают у себя скот и экспорти-

руют за границу более дорогое мясо. Так, малень-

кая Голландия отправляет за границу около 4 млн. 

пудов мяса, Дания — 5 млн. пудов, а Соединенные 

Штаты отправляют мяса 85-40 млн. пудов в год и 

получают за него 350-400 млн. рублей [2, с. 908-

909]. А России, несмотря на многолетние заботы 

об экспорте, удается вывозить всего нескольких 

сот тысяч пудов мяса в год. Аналогичная картина 

складывается и по маслу. 

Обзор внешнеэкономических связей России 

позволил В.П.Воронцову придти к выводу о том, 

что, во-первых, отечественная промышленность 

развита крайне слабо по сравнению с ведущими 

державами, во-вторых, наша страна занимает в 

системе международного разделения труда место 

сырьевого придатка для развитых стран. «Россия в 

состоянии участвовать в мировом товарообмене 

только продуктами самого простого физического 

труда, обращаемого на эксплуатацию сил природы 

при помощи той самой сохи, косы, топора и пилы, 

которыми русский человек боролся с природой 

еще при царе Горохе. В наш век машин, пара, 

электричества и интенсивного сельского хозяйства 

подобное промышленное вооружение страны сви-

детельствует лишь о крайней бедности ее населе-

ния» [2, с. 768]. 

А ведь было время, когда наша железная про-

мышленность стояла выше иностранной. В конце 

XVIII века в России выплавлялось около 10 млн. 

пудов чугуна, а в Англии и во Франции — вдвое 

меньше. В это время мы вывозили за границу еже-

годно 3-4 млн. пудов чугуна, т.е. металлургия на 

40-50% поддерживалось экспортом. Но, достигнув 

известных успехов, наша промышленность засты-

ла на одном месте, а английское производство ста-

ло быстро совершенствоваться. Русский металл 

утратил конкурентные качества, и экспорт чугуна 

в первой четверти XIX века опустился до 1,2 млн. 

пудов. Аналогичные процессы отмечались и в 

льняной промышленности. Сколько-нибудь значи-

тельное развитие русская металлургическая про-

мышленность получила лишь в последние 15-20 

лет. С 1890 по 1900 гг., выплавка чугуна с 57 млн. 

пудов поднялась до 179 млн. пудов [2, с. 780]. 

В 1900 г. Россия получила 180 млн. пудов чу-

гуна, что составляет 7% общего мирового произ-

водства этого металла. Опережали ее три страны: 

Германия выплавила в 1900 году 522 млн. пуд. 

чугуна, т.е. почти втрое больше, чем Россия, Ан-

глия — 522 млн. пул. или тоже втрое больше и 

США— 855 миллионов пудов или в 4-5 раз боль-

ше. Ступенькой ниже России стояли две страны: 

крошечная Бельгия, выплавившая 63 млн. пудов 

или почти втрое меньше России, и бедная ископа-

емыми Франция, получившая 167 млн. пудов, т.е. 

немного только меньше России [2, с. 839]. 

В России из-за обширности территории и низ-

кой плотности населения транспортные издержки 

в цене продукта составляли 50%, а, например, 

транспортные издержки во внешней торговле бы-

ли в 6 раз выше, чем в США. Все это не могло не 

повлиять на цену, рентабельность, зарплату, стои-

мость кредита. По оценке С. Г.Кара-Мурзы, один 

лишь географический фактор заставлял в России 

принять хозяйственный строй, очень отличаю-

щийся от западного. 

Промышленная отсталость России выразится 

еще ярче, если сопоставить количество выплавля-

емого чугуна с численностью населения, пишет 

В.П.Воронцов. Тогда Россия окажется позади 

очень многих стран, а именно, в 1900 г. в России 

выплавлялось 1,4 пуда на одного жителя, в Ав-

стрии 1,9, во Франции — 4,3, в Швеции - 6,4, в 

Бельгии и Германии - по 9, в США – 11, в Англии 

- 13,5 [2, с. 840]. 

К выводу о преимущественно земледельче-

ском характере России приводят и данные всерос-

сийской переписи 1897 г. В стране на тот момент 

проживало 125 млн. человек. Из них непроизводи-

тельное население составляет 8%, производитель-

ные классы – 92%, из которых 73% живут сель-

ским хозяйством, а 19% —другими промыслами 

[2, с. 839]. 

После реформы 1861 г. наша промышлен-

ность, пишет В.П.Воронцов, развивалась сравни-

тельно медленно и не привела к возникновению 

многочисленного пролетариата, как это было в 

Западной Европе. Так, за самый цветущий период 

1890 —1900 гг. число рабочих на фабриках, заво-

дах и шахтах возросло с 1,4 до 2,4 млн., т.е. увели-

чилось на миллион, что соответствует ежегодному 

росту на 100 тыс. человек. Между тем как простой 

демографический прирост населения ежегодно 

давал 750 тыс. человек [2, с. 872].  

Причину автор «Судьбы капиталистической 

России» видит не в недостатке денег, энергии или 

талантов. Виновником всему – капиталистическая 

реорганизация народного хозяйства, а именно за-



Slovak international scientific journal # 5 (5), 2017 |  SOCIOLOGY 77 

 

мена мелких ремесленных мастерских крупными 

фабриками. Ручной труд заменялся механическим, 

а численность занятых сокращалась. Крупное про-

изводство – это индустриальный конвейер, непре-

рывным потоком производящий продукции, для 

сбыта которой может не хватить не только внут-

реннего, но и внешнего рынка. На Западе преград 

для такого конвейера нет, но Россию на междуна-

родном рынке европейские державы отодвинули 

на задний план, а внутренний рынок, в силу бед-

ности основной массы потребителей, очень неве-

лик. Так что объективных условий для полноцен-

ного развития крупной индустрии в России нет. 

Зато есть благоприятные возможности для расцве-

та ремесел и мелких мастерских. 

Чтобы судить об уровне экономического раз-

вития, В.П.Воронцов предлагает сравнить соци-

альную структуру двух стран – России и Герма-

нии, которые он относит к молодым промышлен-

ным нациям. Согласно переписи 1895 г., из 51 млн. 

немцев 13-14% принадлежало к непроизводитель-

ным классам, а 86-87% — к производительным; из 

последних 35% получали средства существования 

от сельского хозяйства и 51% - от остальных про-

мыслов. Стало быть, к непроизводительным клас-

сам относилось 14% немцев, т.е. вдвое больше, 

чем русских; к классу земледельцев - 35% человек, 

т.е. вдвое меньше, чем в России, и к промышлен-

ным классам — 51%, или в 2,5 раза больше, чем в 

России. В России в индустрии занято около 8% 

мужского населения, тогда как в Германии 26%, а 

в Англии — 35% [2, с. 883-885]. 

Эти данные, заключает В.П.Воронцов, «нахо-

дятся в полном соответствии с тем, что показали 

сведения о международном товарном обороте. 

Согласно этим сведениям, Россию надлежит отне-

сти к земледельческим, а Германию — к промыш-

ленным нациям». 

Германия, по сравнению с Россией, не только 

промышленно более развитая страна. Она – более 

богатая страна, поскольку способна содержать в 

два раза большую численность непроизводитель-

ного класса (врачей, учителей, писателей, музы-

кантов, чиновников и т. п.). Следовательно, произ-

водительность общественного труда в этой стране 

тоже выше. И еще один логический вывод: в Гер-

мании численность среднего класса опять же в два 

раза выше, чем в России (14% населения против 

8%). 

Даже промышленный подъем в России носит 

иной, чем в Европе, характер. Последнее десяти-

летие Х1Х века отмечено небывалым оживлением 

экономической жизни: в большом количестве 

строились новые заводы и фабрики, железные до-

роги, жилые помещения и торговые ряды. Не 

только частные предприниматели, отечественные 

и иностранные, инвестировали капиталы в «строи-

тельный бум», но многим помогало и государство. 

Между тем, когда он закончился, оказалось, что 

продукцию новых заводов купить никто не может, 

а по железным дорогам мало что можно перево-

зить. Виной всему, полагает В.П.Воронцов, пере-

кошенная экономическая политика: деньги вкла-

дывали в производство средств производства, но 

не в расширение потребительского рынка. Населе-

ние как было бедным, так им и осталось, следова-

тельно покупать продукцию новых фабрик и заво-

дов ему было не по карману. Расширились ряды 

безработных, поскольку после завершения «строи-

тельной горячки» многие оказались не у дел. 

Общие итоги хозяйственного развития Рос-

сии, вставшей на путь капитализма, таковы. Около 

30% экономически активного населения страны 

«не имеет производительного применения»; к 

фабрично-заводскому труду привлечена ничтож-

ная доля рабочей силы, не превышающая ⅓ рабо-

чей силы, занятой в промышленности Германии, и 

¼ — рабочей силы Англии; урожаи зерна в стране 

составляют ½ — ⅓ от урожая хлебов развитых 

европейских государств; истощение земли достиг-

ло той критической черты, за которой неурожаи из 

случайного события стали регулярным явлением; 

еще более истощены материальные ресурсы сель-

ского населения, «доведенного до такого обедне-

ния, что всякий неурожай обращается в формен-

ную голодовку» [2, с. 887-888]. После вступления 

на путь капитализма следовавшие один за другим 

крупные и мелкие неурожаи и голодающее насе-

ление считается в России десятками миллионов. 

Одинаковую с нами судьбу испытывает только 

одна страна - Индия, «переживающая наиболее 

сильные голодовки именно в последние годы, в 

моменты наивысшего промышленного развития, 

вызывавшего, как и успехи нашей промышленно-

сти, восторги купленных и не купленных апологе-

тов капитализма».  

Национальный доход в расчете на душу насе-

ления в Англии равняется 380 руб., во Франции — 

310, в Германии 250, а в России — 110. Матери-

альные ресурсы России, которые служат источни-

ком удовлетворения культурных потребностей 

населения, в 3-4 меньше ресурсов европейских 

государств. 

Парадокс России в том, что ее экономическое 

положение, крайне низкое, не соответствует ее 

социальному статусу, достаточно высокому, месту 

и роли на международной арене. «Россия принад-

лежит к семье цивилизованных народов и вместе с 

ними переходит в XX век нашей эры. А это зна-

чит, что ее потребности и формы их удовлетворе-

ния соизмеряются не с уровнем ее собственной 

отсталой культуры, а с теми формами, которые 

выработаны и применяются Западной Европой. 

Говорят, что русская деревня служила недавно 

предметом изучения одной иностранки, заинтере-

совавшейся ею потому, что она ужасно как похожа 

на английскую деревню лет двести тому назад. Из 

этого сходства, однако, не следует, что потребно-

сти русской деревни, как они формулируются 

нашими общественными деятелями, могут быть 

отождествляемы с теми задачами, какие намеча-

лись для английской деревни два века назад. То же 

самое надлежит сказать и о целой стране», пишет 

автор «Судьбы капиталистической России». 

Россия не может медленно переступать со 

ступеньки на ступеньку той лестницы, какая была 
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пройдена Западной Европой. Мы хотим поставить 

наше общее образование на тот же уровень, на 

каком оно находится в современной Европе. И 

наша медицина должна соответствовать не сред-

невековому, а современному состоянию здраво-

охранения. Мы не можем примириться с огромной 

смертностью нашего населения и антисанитарией; 

мы стремимся питаться, одеваться и развлекаться, 

устраивать свои жилища, улицы и общественные 

здания городов по западноевропейскому образцу. 

Но проигранная Японии война 1905 г. показала, 

как далеко мы стоим от желаемой цели, пишет 

В.П.Воронцов. 

 Путь капиталистической эволюции, считает 

В.П.Воронцов, есть путь ожесточенной борьбы 

индивидов, обществ и государств. Достигнуть се-

рьезных успехов для 150-миллионной нации, чуть 

не начинающей европеизацию своего быта в XX 

веке, гораздо сложнее, чем было сделать это наци-

ям в 20-40 миллионов душ в конце XVIII века. «На 

поле борьбы теперь сражается гораздо большее 

число гораздо лучше вооруженных соперников, 

чем раньше. И вот, невежественному, забитому, 

нищенствующему русскому народу предлагается 

энергичнее ввязаться и общую свалку, оттеснить 

гигантов-соперников и продиктовать всему миру 

такие условия международных экономических 

отношений, которые поставили бы Россию на вы-

соту Франции или Германии…» [2, с. 899]. 

Промышленная организация России, согласно 

воззрениям В.П.Воронцова, представляет гораздо 

более сложное явление, чем западноевропейская. 

К примеру, в Англии такая организация достаточ-

но однородная и построена на прочном фундамен-

те крупных предприятий. Ручное ремесло – «ухо-

дящий уклад – сохранилось лишь как разновид-

ность художественного промысла. Распределение 

общественного продукта совершается между тре-

мя основными группами - землевладельцами, ка-

питалистами и рабочими. Английская экономика в 

целом вполне подчиняется правильным законам 

политической экономии.  

Иное дело Россия, ее экономика многоуклад-

ная: наряду с редкими пока еще крупными пред-

приятиями функционируют миллионы мелких 

промыслов, артелей и общин. Какую отрасль 

народного хозяйства ни возьми – везде многоукла-

дица: скажем, в сфере обрабатывающей промыш-

ленности по соседству с крупным производством 

процветает его антагонист — кустарные промыс-

лы. И такое – на каждом шагу. В нашей экономи-

ческой жизни, заключает В.П.Воронцов, идет 

борьба нескольких начал, и пока еще нельзя ска-

зать, какой из них утвердится окончательно, пи-

шет автор книги «Судьбы капитализма в России». 

Россия находится лишь «на первых ступенях 

той капиталистической лестницы, по которой дру-

гие европейские страны сделали уже большее или 

меньшее число шагов, а Англия добралась почти 

до самой вершины». Россия серьезно отстала во 

всем от Европы, но, как кажется части интелли-

генции, способна быстро наверстать упущенное, 

воспользовавшись плодами научного и техниче-

ского прогресса своих соседей. Но возможно ли 

такое, задает себе вопрос В.П.Воронцов. 

Страны, позже других выступившие на путь 

исторического развития, пишет В.П.Воронцов, 

имеют то громадное преимущество над своими 

предшественницами, что могут, на основании 

опыта последних, составить себе более или менее 

точное представление о следующем своем шаге. 

Из жизни более развитых соседей Россия может 

почерпнуть богатый материал не только для бу-

дущих планов, но и для принятия мер к избежа-

нию их ошибок. А их на нашем пути может встре-

титься немало. С одной стороны, капитализм ведет 

к значительному увеличению производительности 

общественного труда, с другой – требует за это 

непомерную цену: обезземеление народа, паупе-

ризм, эмиграция и вырождение рабочего люда. 

Спрашивается: есть ли необходимость для России 

повторять историю западного промышленного 

развития?  

Историческая особенность российской про-

мышленности заключается в том, что ей прихо-

дится вставать на ноги в то время, когда другие 

страны достигли высокой степени экономического 

развития. Можно купить западные технологии и 

пригласить зарубежных специалистов. Это плюс. 

Но соперничество с таким противником «может 

совершенно заглушить слабые ростки вновь воз-

никающего капитализма». И чем позднее начнется 

промышленный подъем страны, тем труднее за-

вершить ей развитие капитализма. Почему? От-

ставшей стране придется конкурировать за рынки 

сбыта с более опытными соперниками, такими как 

Англия или Америка. И возможно, что борьба 

«окончится не в ее пользу». Международный ры-

нок сбыта товаров уже поделен между давними 

игроками, а новым на нем завоевывать себе место 

все труднее и труднее. 

Современная капиталистическая жизнь Рос-

сии, писал В.П.Воронцов в книге «От семидесятых 

годов к девяностым», не является естественным, а 

главное – «законным продуктом предшествующей 

истории. Капитализм врезался в нее со стороны. 

По культурному развитию Россия уподобляется 

Европе прошлого века, хотя в промышленном от-

ношении позиционирует себя цивилизованно раз-

витая страна конца Х1Х в. Стремление прибли-

зиться к западноевропейским странам тем более 

смешно, полагает В.П.Воронцов, что происходит 

оно в то время, когда эти страны вошли в полосу 

острого экономического и социального кризиса. 

Развитие капитализма в России не привело к 

тем последствиям, какие оно вызвало в Западной 

Европе. В частности, вместо того, чтобы создать 

мощный рабочий класс, русский капитализм со-

здал жалкую прослойку пауперов и лишил земли 

миллионы крестьян. Стало быть, «водворение ка-

питализма в России не сопровождается созданием 

в сколько-нибудь значительных размерах класса, 

способного сделаться его естественным преемни-

ком». А преемником капитализма, по Марксу, 

должен быть социализм. Исходя из логики 
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В.П.Воронцова, в России нет объективных усло-

вий для победы социализма.  

Собственно также рассуждал и В.И.Ленин. 

Однако перед Октябрьской революцией он изме-

нил свое мнение на противоположное, дабы убе-

дить пролетарские массы в том, что страна созрела 

для социалистической революцией. Однако как 

только революция 1917 г. свершилась и приступи-

ли к развернутому строительству социализма – 

пока еще в отдельной взятой стране, - как позицию 

пришлось снова поменять. В 1920 г. вождь проле-

тариата утверждал: Россия – отсталая капитали-

стическая страна, для социализма она не созрела, 

но если ждать, когда она созреет, то большевикам 

придется жить слишком долго. Важнейший исто-

рический момент будет упущен. Таким образом, 

степень зрелости капитализма в России зависела 

для большевиков от политических задач. Но перед 

народниками такой задачи не стояло, ибо они, по 

крайней мере В.П.Воронцов, не призывали ни к 

какой революции, а потому могли объективно 

оценить положение дел в стране. 

В.П.Воронцов рисует три сценария, по кото-

рым может проходить развитие стран, серьезно 

отставших в экономическом развитии от капита-

листических лидеров. Первый вариант: страны, 

позднее выступившие на путь промышленного 

развития, должны вечно оставаться на низшей, 

ремесленной фазе развития общественного труда. 

Второй сценарий: процесс обобществления труда 

может совершиться у них иным, не капиталисти-

ческим путем. Третий сценарий: рывок вперед 

произойдет лишь после того, как в странах, ушед-

ших вперед, капиталистическое производство за-

кончит полный цикл своего развития и превратит-

ся в народное. Под народным производством 

В.П.Воронцов подразумевает не социалистическое 

производство, каким оно было в Советском Союзе, 

а скорее социально ориентированную рыночную 

экономику. Единственной силой, на которую мог-

ла рассчитывать страна в будущем, это «мелкие 

самостоятельные производили» (ремесленники) и 

«культурное общество» (интеллигенция). Рабочий 

класс и буржуазия в России еще слишком слабые, 

а крестьянство – не организованное, неграмотное и 

пассивное. 

Концепция некапиталистического развития 

России привела В.П.Воронцова и русских народ-

ников к важному открытию, которым вскоре не 

замедлили воспользоваться большевики. Именно 

народники первыми высказали мысль о неравно-

мерности развития мирового капитализма. Позже 

она стала краеугольным камнем русского марк-

сизма, была теоретически переработана 

В.И.Лениным в учение о социалистической рево-

люции. Творческим вкладом Ленина в учение 

народников явился вывод о том, что Россия не 

отстает, как утверждали народники, а опережает 

западноевропейские страны в развитии капита-

лизма, и уже перескочила на следующую и более 

высокую ступень – стадию монополистического 

капитализма. Отсюда следовал вывод, что России 

не стоит ждать «революционных бурь» в Европе, 

надо совершать революцию и строить социализм в 

отдельно взятой стране. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме влияния социально-психологических факторов, в частности особенно-

стей межличностного взаимодействия, на развитие предрасположенности людей к игровой зависимости. 

Подчеркивается важная роль эмоционального неблагополучия в формировании аддиктивного поведения, 

как лудормания.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of the influence of socio-psychological factors, in particular the pecu-

liarities of interpersonal interaction, the development of the predisposition of people towards gambling. Empha-

sizes the important role of emotional stress in the formation of addictive behavior, as ludomania. 
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В современном обществе одной из самых рас-

пространенных болезней-зависимостей является 

игромания. Игровой зависимости подвержены все 

категории населения, не зависимо от возраста, по-

ла и социального статуса, более того в игре «люди 

перестают различаться по социальному происхож-

дению или положению, роль этого фактора суще-

ственно снижается». [5,С.150]. 

Особенно актуальной эта проблема встала в 

последнее десятилетие, с массовым распростране-

нием компьютерных и Интернет технологий. В 

отличие от химических аддикций, таких как 

наркомания и алкоголизм, игромания наиболее 

близка к психическим расстройствам, но реже за-

трагивает физическое здоровье игромана. Однако 

принцип самого влечения у них схож. В то же 

время диагностика химических аддикций облегча-

ется тем, что к признакам психического расстрой-

ства присоединяется физическая зависимость, а 

игроманию на начальном этапе распознать крайне 

сложно, так как нет внешних проявлений аддик-

тивности. На ранней стадии она проявляется как 

безобидное увлечение компьютерными играми, 

постепенно переходящими в зависимость. 

Для определения возрастных и половых кри-

териев подверженности к игровой зависимости 

ННЦ Наркологии Минздрава России было прове-

дено психологическое исследование по формиро-

ванию зависимости к азартным играм среди раз-

личных групп населения. Исследования показали 

следующие результаты: по возрасту – 21-30 лет 

(44,3%), 31-40 лет (37,7%), 51-65 лет (3.1%); по 

полу - мужчины (89,7%), женщины (10,3%). Из 

данного исследования видно, что игровой зависи-

мости подвержены в большей степени лица моло-

дого и среднего возраста, а по половому – мужчи-

ны.»[2.]. 

Механизм развития игромании рассматривал 

в своих трудах З.Фрейд.[10] Он оценивал основ-

ную идею одержимости игрой бессознательным 

желанием проиграть и почувствовать себя жертвой 

несправедливой фортуны. В основе такой мотива-
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ции, он виде нарушении взаимоотношений ребен-

ка с родителями, а игру рассматривал, как способ 

вернуть любовь близких. 

На сегодняшний день существует множество 

концепций развития игровой зависимости. Так, к 

распространенным концепциям относится концеп-

ция психологической запрограммированности Г.А. 

Шичко.[16] Он утверждает, что под влиянием 

внешних воздействий с самого раннего детства 

(влияние социума, семьи, СМИ) и под влиянием 

внутренних воздействий самой азартной игры у 

людей формируются программы поведения игро-

мании, выражающиеся в настроенности совершать 

данные действия и убеждения в своей правомер-

ности, оправданности и необходимости. С точки 

зрения медицинских концепций, в частности ди-

ректора медицинской школы Гарварда Г. Шафера, 

игромания рассматривается как заболевание, не 

влекущее за собой изменения биохимического 

состава активных веществ клеток головного мозга, 

что проявляется в виде извращенных эмоциональ-

ных реакций. У игроманов нарушается баланс 

группы нейротрансмиттеров, обеспечивающих в 

организме передачу нервных импульсов от одной 

клетки к другой и отвечают за некоторые пережи-

вания человека. Например, эндогенные опиаты, 

которые контролируют физическую и эмоцио-

нальную боль у игроманов извращены; энкефали-

ны, отвечающие за реакцию на стресс находятся в 

дисбалансе. Уровень серотонина, управляющего 

самообладанием и эмоциональной стабильностью, 

у игроманов находится на крайне низком уровне.  

Из представленной картины, американский 

ученый Дж. Хеннингрильд объясняет механизм 

игровой зависимости изменениями мозговых то-

ков (биоэлектрической активности коры головного 

мозга), которые действуют как биологическая си-

стема вознаграждения. 

Психодинамическая теория объясняет игро-

вую зависимость патологическими поведенчески-

ми реакциями и патологическими особенностями 

личности. (А.Blaszcynski).[18]  

Когнитивная теория объясняет игровую зави-

симость утратой контроля сознания над поведени-

ем с ошибками в определении вероятности собы-

тий с иллюзорными корреляциями и иллюзиями 

контроля.(R. Laoduceur).[8]  

Поведенческая теория (мотивационная) объ-

ясняет игровую зависимость патологическими ме-

ханизмами мотивации поведения (M. Larimer).[19]  

Игромании, по мнению большинства психо-

логов, подвержены люди шизоидного типа, полно-

стью или частично оторванные от реального мира, 

замкнутые на самом себе, с деформированной 

эмоциональной сферой, люди, утратившие чувство 

защищенности, вырванные из контекста обще-

ственных отношений. Склонность к игровой зави-

симости наблюдается также у истероидного типа 

личности с его эгоцентризмом, жаждой внимания 

к себе, потребностью в постоянном восхищении, 

развитой фантазией, склонной приукрашать дей-

ствительность. Пополняют аддиктивную среду 

личности конформного типа, которые, по мнению 

французского психолога Рибо, аморфны, «плывут 

по течению», лишены самостоятельности, копи-

руют черты представителей своей среды, некри-

тичны. Склонность к игровой зависимости наблю-

дается также у нарцисстических личностей, «ори-

ентированных на получение немедленных 

удовольствий без каких либо затрат, они способны 

удивительно быстро и легко регрессировать, если 

отсутствует прочная система духовных ценно-

стей». [6,С.387].  

Гипотезу происхождения игровой зависимо-

сти выдвинул венгерский психоаналитик Ш. Фе-

ренци. Он назвал ее гипотезой «инфантильного 

всемогущества» согласно которой игрок впадает в 

иллюзию сопричастности к высшим силам миро-

здания, к избранникам судьбы и абсолютному 

успеха. 

Игромания как психологическая зависимость 

смыкается с другими формами патологических 

зависимостей. Исследование проблемы показало, 

что нехимические аддикции зачастую сочетаются 

с химическими формами зависимости, такими как 

алкоголизм (43,2%), наркомания (11,1%), что усу-

губляет проблему лечения игровой зависимости. 

Кроме того, 38,7% опрошенных респондентов, 

продемонстрировали склонность к девиантному 

поведению и правонарушениям, «игроки крими-

нально активны, психологические особенности 

игромании активизируют так называемое некри-

тичное поведение, когда личность оправдывает 

свои преступления». [13, С.50]  

Игровая зависимость связана с другими фор-

мами аддикций тем, что способна порождать аб-

стинентный синдром, то есть «синдром отмены». 

У игроманов наблюдаются различной степени 

выраженности, следующие симптомы — наруше-

ние сна, эмоциональные, поведенческие, не резко 

выраженные вегетативные/соматические рас-

стройства и все усиливающееся патологическое 

влечение к игре. Доминирующими в его структуре 

для больных, накануне проигравшихся являются 

внутренняя опустошенность, сожаление о проиг-

рыше, самоосуждение, иногда суицидальные мыс-

ли и элементы суицидального поведения. По ста-

тистике от 13 до 40% игроманов совершают по-

пытки самоубийства, у 32-70% отмечаются 

суицидальные мысли. [17]. 

В случае возобновления игры состояние ад-

диктов резко меняется. Восстанавливается сон, 

улучшается эмоциональный фон и настроение, 

уходит чувство тревоги, появляется эйфория от 

успеха и иллюзия его повторения, а также обост-

ряется иллюзорное представление о контроле иг-

ровой ситуации и умении повернуть удачу в свою 

сторону. 

Разнообразные исследования ученых выяви-

ли, что патологическая зависимость от игры – это 

болезнь, которую на сегодняшний день выделили 

в самостоятельное заболевание (F63.0 по МКБ-10), 

«заключающееся в частых повторных эпизодах 

участия в азартных играх, что доминирует в жизни 

субъекта и ведет к снижению социальных, профес-

сиональных, материальных и семейных ценностей 
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не уделяя должного внимания обязанностям в этой 

сфере». [4,С.179].  

Механизм формирования игровой аддикции, 

как заболевания представляет собой следующую 

картину. Доклинический этап включает в себя 

«оперантное научение», накапливание опыта иг-

рового поведения, азарт определяется как сочета-

ние риска, опасности и желание выигрыша. Реали-

зация желания влечет за собой иллюзорно компен-

саторное восприятие действительности, приводит 

к увеличению частоты и продолжительности игро-

вых эксцессов. Клинический этап характеризуется 

завершенностью процесса и приобретает сходство 

с наркоманическим синдромом: влечение к играм 

становится непреодолимым, появляются первые 

признаки дезадаптации личности. 

Синдром зависимости представляется обес-

сивно-компульсивным влечением. Аддикт ком-

фортно ощущает себя только в ситуации игры. К 

психологическим факторам присоединяется физи-

ческое влечение к процессу игры, достигающее 

уровня витальных влечений. Блокируются основ-

ные жизненные потребности, возникает состояние 

общего соматического неблагополучия, тяжелое 

психоэмоциональное состояние, переходящее в 

состояние фрустрации. На поздних этапах болезни 

происходит полная деформация личностных черт, 

нарастает психосоциальная дезадаптация, сужает-

ся круг интересов, прекращается личностный рост. 

На сегодняшний день существует многообра-

зие форм психологической помощи людям, стра-

дающим игровой зависимостью: поведенческая 

терапия, тренинги социальных навыков. 

В московском Государственном научном цен-

тре социальной и судебной психиатрии (ГНЦССП) 

имени Сербского была создана научная группа по 

решению проблемы игровой зависимости. Этой 

проблемой также активно занимается ННЦ нарко-

логии Минздрава России и «Психоневрологиче-

ский институт имени В.М. Бехтерева». Многие 

специалисты, работающие с нехимическими ад-

дикциями, используют когнитивно-поведенческую 

терапию, в основе которой лежит воздействие на 

познавательные структуры личности и улучшение 

ее способности к саморегуляции и самоконтролю. 

Но, отсюда можно сделать вывод, что, проблему 

нехимических аддикций необходимо решать сов-

местными исследовательскими и практическими 

шагами, не только как психологическую и физио-

логическую, но как поведенческую или социаль-

ную, с осуществлением функционального подхода 

к «образованию, воспитанию, достижению орга-

нической солидарности в обществе, обеспечению 

согласия, сплочения, порядка». [3,С.405].  

 Наиболее частыми методами в психотерапев-

тическом лечении используются бихевиористиче-

ская терапия, в основе которой лежит коррекция 

поведения реакций человека на внешнее воздей-

ствие. Психоанализ, направленный на коррекцию 

мотивации, влечения. Метод Сильва, основанный 

на релаксации тела и разума, вызывающий замед-

ление частоты мозговых волн, в результате кото-

рого, активизируется и гармонизируются взаимо-

действия между полушариями головного мозга, 

активизируется самопрограммирование и управ-

ление разумом.  

Актуальным методом лечения игровой зави-

симости является ингегративная техника семейной 

психотерапии (Д. Хейли, Б. Хеленгер)[12] 

Арттерапия позволяет снять внутренние за-

жимы зависимости, изменить отношение человека 

к прошлому или настоящему, достичь психологи-

ческого комфорта. Духовная терапия направлена 

на приобщение к духовной культуре через рели-

гию. Обретение морально-нравственных сторон 

своей жизни, философский анализ и переосмысле-

ние негативного жизненного опыта. 

Зачастую все эти методы используются в 

комплексе с медикаментозным лечением. Но дале-

ко не всегда достигается положительный резуль-

тат. По мнению практических психотерапевтов, 

эффективность психотерапии игромании даже в 

современных комплексных вариантах, сочетаю-

щих индивидуальную и групповую работу, психо-

фармакотерапию и меры социальной реадаптации, 

составляет от 5 до 30 %. [1,С.5]. 

Причинами слабой эффективности лечения 

зачастую бывают недооценка лудоманами опасно-

сти собственного патологического увлечения, а 

также низка мотивации я на изменение своего по-

ведения. 

Клиническая стадия болезни имеет такие не-

обратимые механизмы развития, приводящие к 

структурным изменениям мозга, неподвергающие-

ся обратному развитию. Из этого следует, что 

наиболее рациональный подход к лечению игро-

мании, как формы аддиктивного поведения, необ-

ходимо осуществлять на доклинической стадии. 

Но еще более важным является профилактика ад-

диктивного поведения среди всех возрастных 

групп, особенно среди детей, подростков и моло-

дежи.  

Игромания является также социально опасной 

аддиктивной формой поведения и вызывает 

огромное количество нарушений социальных норм 

поведения, правонарушения, асоциальное и девиа-

нтное поведение, нарушения социально-

психологических установок личности, а также 

психопатологические изменения личности. Это 

проблема обострилась также с появлением нового 

вида аддикций – Интернет-зависимость, которая 

ассоциируется с отдельными формами игромании. 

С социальной точки зрения рост игровой зависи-

мости связывают с формированием «общества 

потребления», что привело к трансформации тра-

диционных ценностей. Социокультурные девиа-

ции личности в период трансформации общества 

исследовались такими социологами как Н.Я. Да-

нилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Э. Дюркгейм, 

М.Вебер, М.Фуко, Т.Селлин, Г.Беккр, Э. Сатер-

ленд. Среди российских ученых, исследовавших 

глобальные общественные трансформации социо-

культурного типа, можно назвать В.И. Добренько-

ва, А.И. Кравченко, М.Г. Делягина, С.А. Красико-

ва, Ю.А. Зубок, С.А. Кравченко. 
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 Э. Дюркгейм, исследуя проблему, ввел поня-

тие аномии, которое означает «состояние дезорга-

низации общества, когда ценности, нормы, соци-

альные связи либо отсутствуют, либо становятся 

неустойчивыми и противоречивыми».[3,С.159]. 

Подобная дезорганизация порождает нарушение 

общественного порядка, дезорганизует людей и в 

результате появляются различные формы аддик-

ций и виды девиаций. Дальнейшее развитие тео-

рия аномии получила у Р. Мертона, который глав-

ной причиной девиации назвал разрыв между це-

лями общества и одобряемыми средствами 

осуществления этих целей. 

Проследив причинно-следственную цепочку 

развития зависимостей от процессов трансформа-

ции общества, ученые социологи пришли к выво-

ду, что сформированный в обществе «человек по-

требляющий», одновременно становится «челове-

ком зависимым», не воспринимающим и не 

оценивающим реальность, испытывающим эмоци-

ональную незащищенность, желающим получать 

блага жизни, избегая при этом ответственности и 

не прикладывая усилий.  

К социальным факторам риска формирования 

игровых аддикций можно отнести следующие 

факторы риска: снижение социальной активности 

населения, низкий уровень доверия в обществе, 

низкий уровень взаимодействия между граждана-

ми и социальными институтами, социальная не-

стабильность в обществе, отсутствие признания 

личности со стороны социума. Игромания как де-

структивное явление, привела к отчуждению лич-

ности от общества. 

В условиях рыночной конкуренции сложи-

лись новые социальные стандарты общества, ос-

нованные на конкурентоспособности, материаль-

ной обеспеченности, вне зависимости от способов 

ее достижения. Новые социальные стандарты, 

применяемые к современной личности, обуслови-

ли возникновение авантюристского социального 

типа, который характеризуется жаждой игровой 

страсти, стремлению быстрого достижения цели 

любыми средствами, вплоть до нарушений обще-

принятых норм. В Российском обществе, начиная 

с 90-х годов, произошел резкий раскол на «бога-

тых» и «бедных». Подъем по иерархической лест-

нице зачастую стал зависеть не от знаний, образо-

вания и трудовой деятельности и законопослуш-

ности, а от наличия доступа к материальным 

благам, неоправданного риска, порой криминаль-

ных способов обогащения. Произошло искажение 

системы ценностей, которые служат мотивообра-

зующим фактором и участвуют в определении 

целей и средств, вносят устойчивость в поведение 

личности и общества. Исказился процесс нрав-

ственной социализации, когда происходит посте-

пенная интеграция личности в социум. Следстви-

ем этого процесса стала односторонняя абсолюти-

зация удовольствий, материального благополучия, 

культ денег, нравственный нигилизм. Анивелиро-

вались проблемы здорового образа жизни, жиз-

ненная активность, личное самосовершенствова-

ние, неадекватные типы семейного воспитания. В 

массовом сознании граждан появилась тенденция 

к получению заработка, безотносительно к труду. 

«Неадекватное воздействие факторов материаль-

ного порядка, приоритет материального благопо-

лучия над реализацией духовных потребностей, 

дисгармония материальных потребностей и воз-

можностей их удовлетворения» [7,С.147] привели 

к разрушению базовых традиционных ценностей. 

Эти социальные аспекты способствовали увеличе-

нию количества лудоманов и прогрессированию 

игровой зависимости в обществе.  

В социальном сознании граждан игромания 

ассоциировалась не с аддикцией, а с возможно-

стью быстрого обогащения, преодолением жиз-

ненных неудач при помощи успешной игры, воз-

можностью подняться на вершину социальной 

лестницы, обрести с помощью «легких» денег 

уважение и признание окружающих. 

Игромания на сегодняшний день породила 

следующие социальные последствия: появление 

человека с некритическим мышлением, несамо-

стоятельно мыслящего, эмоционально неустойчи-

вого, с подавлением волевого начала, ослаблением 

самоконтроля, ориентированного на неприемле-

мые формы социального досуга и идеалы удоволь-

ствия, на достижение социального успеха через 

девиантные модели поведения и образа жизни. 

Зависимый от игры человек, постигает мир и вли-

яет на содержание и качество жизни не с помощью 

разума, а с помощью рассудка, т.е с помощью спо-

собности манипулировать миром вещей при по-

мощи мышления, но «разум- инструмент человека 

для достижения истины, а рассудок – инструмент 

для более успешного обращения с миром; первый 

– человечен по своей сути, второй принадлежит к 

животному в человеке». [11,С.325]. Подобные де-

структивные установки привели к отчуждению 

личности, страдающей игроманией от общества.  

Бороться с аддикциями в современном обще-

стве возможно, лишь, осуществляя комплексный 

подход к проблеме, так как «зависимости прояв-

ляются практически во всех сферах человека: эмо-

циональной (необходимость получения «острых 

ощущений», притока адреналина, искусственно 

подвергать себя опасности); духовной (необходи-

мость испытывать медитативные состояния); фи-

зиологической (необходимость получать опреде-

ленные дозы психоактивных веществ для поддер-

жания определенных внутренних состояний); 

информационной (необходимость получать ту или 

иную информацию, осуществлять определенную 

коммуникацию с внешним миром); психологиче-

ской (болезненная привязанность к различным 

явлениям, процессам, материальным и духовным 

объектам); производственной (ощущение нереали-

зованности собственных трудовых потенций, от-

брасывание всего, что выходит за пределы трудо-

вых отношений)». [15,С.278]. Часто, зависимое 

поведение является следствием духовного кризи-

са, проявляющегося в попытке уйти от действи-

тельности, реальности в иную виртуальную реаль-

ность, где существует возможность самореализа-

ции человека.  
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В нашем исследовании, мы уже отмечали, что 

зависимостям подвержены различные слои насе-

ления социума, но основная часть аддиктов – это 

подростки, молодежь и представители среднего 

возраста, т.е. трудоспособная часть населения, 

которая испытывает на себе отчуждение от произ-

водительного труда. Труд сегодня у многих граж-

дан не воспринимается как смысл самореализации, 

самоутверждения и достижения материального 

благополучия т.к. его результат не удовлетворяет 

потребностей большей части членов общества. 

Поиски самореализации и достижения материаль-

ного благополучия происходят безотносительно к 

трудовой деятельности. 

Огромной социальной проблемой, формиру-

ющей игровые зависимости, является то, что семья 

и общество не показали человеку адекватных спо-

собов справляться с проблемами и трудностями 

современного мира, не сформировали у личности 

мировоззренческих установок на социально одоб-

ряемые средства достижения цели. Криминализа-

ция общества, пропаганда в СМИ антисоциальных 

установок на самореализацию и достижение мате-

риального благополучия, так же явились благо-

приятной средой для развития аддиктивного пове-

дения и вовлечения в аддиктивную среду новых 

слоев населения, у которых возникает «параномия, 

когда начинают размываться представления о 

нормативности и девиации». [5,С. 145]. 

Аддиктивное поведение, в том числе и игро-

вая зависимость крайне дорого обходятся обще-

ству. «Они крадут у людей время полноценной 

жизни, энергию, здоровье, лишают человека соци-

альных потребностей». [14,С.65]. Поэтому специа-

листы-социологи, психологи, физиологи, педагоги, 

политики, правоведы и общество в целом, задумы-

ваясь над катастрофическими последствиями рас-

пространения игровой зависимости должны выра-

ботать, в первую очередь, меры профилактики 

распространения аддиктивных форм зависимости 

и аддиктивного поведения. 

Для профилактики игромании и борьбы с ней 

необходимо проведение комплексных научных 

исследований, направленных на предупреждение 

игровой зависимости, а также разработку про-

грамм реабилитации для больных страдающих 

нехимическими аддикциями. Необходим постоян-

ный мониторинг вовлеченности граждан в игро-

вую зависимость, разработка теоретической, науч-

но-психологической базы, которая изменила бы 

общественное сознание в сторону неприятия лю-

бых форм азартной игры. 

 Эффективность профилактических программ 

и социальных механизмов зависит от участия в 

них таких социальных институтов как государ-

ство, семья, образование, религия, производство: 

они должны помочь человеку преодолеть отчуж-

денность от общества, чувство собственной незна-

чительности, беспомощности, свойственной мно-

гим членам современного социума. Важно проде-

монстрировать социальную ценность каждого 

человека; выработать рациональный подход в со-

четании интересов личности и общества; предот-

вратить отчуждение общества от производитель-

ного труда, направленного на самореализацию и 

самоутверждение.  

 Государство как социальный институт, 

должно жестко контролировать исполнение зако-

нов и нормативных актов, принятых в сфере игро-

вой деятельности, осуществлять контроль над 

пропагандой аддиктивного и девиантного поведе-

ния в СМИ, развивать у граждан логико-правовое 

мышление и формировать социально-одобряемые 

формы достижения жизненных целей на основе 

правовых, моральных и духовных аспектов. Кроме 

того, государственные институты должны изыски-

вать и выделять необходимые средства для реали-

зации социальных программ, направленных на 

решение проблем нехимических аддикций. Инсти-

туты современного общества, совместными дей-

ствиями должны способствовать формированию 

устойчивой мировоззренческой и психологической 

позиции в отношении к любым формам игромании 

в формировании системы ценностной сферы лич-

ности, которая основана на моральных началах и 

нравственном здоровье населения. Данная миро-

воззренческая позиция позволит освободиться от 

ложных ориентиров и мнимых ценностей, сфор-

мирует поколение свободно мыслящих людей, 

которым чужд дух любых форм зависимости. 
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Аннотация 

В статье анализируются романы Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» и М. Горького 

«Фома Гордеев» с точки зрения репрезентации в них образа «лишнего человека». Делается вывод о том, 

что термин «образ «лишнего человека» продолжает быть актуальным для литературы второй половины 

XIX века, несмотря на смену социальных условий и исторических обстоятельств. Отражение этого типа 

можно усмотреть в герое романа Мамина-Сибиряка Сергее Привалове и герое романа Горького Фоме 

Гордееве. В результате анализа демонстрируются черты, свойственные этому типу на разных этапах раз-

вития. 

Abstract 

The author of article analyzes the novels by D.N. Mamin-Sibiryak "Privalov's Millions" and Gorky "Foma 

Gordeyev" in terms of representation the image of "superfluous man". It is assumed, that the term "image of" 

superfluous man "continues to be relevant to the literature of the second half of the XIX century, despite the 

change of social conditions and historical circumstances. Reflection of this type can be seen in the hero of the 

novel by Mamin-Sibiryak Sergei Privalov and the hero of the novel by Gorky's Foma Gordeev. The analysis 

demonstrates the features characteristic of this type at various stages of development. 
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Российское литературоведение XXI века, 

наряду с освоением современного литературного 

процесса, продолжает заниматься осмыслением 

литературы прошлого. В связи с этим актуализи-

руется проблема онтологии литературного текста в 

реалиях ХХ1 столетия, то есть определения его 

эстетической и аксиологической ценности. Это 

позволило бы восстановить имеющиеся пробелы в 

понимании логики развития литературного про-

цесса прошедших столетий, что, несомненно, име-

ло бы смысл и для понимания некоторых явлений 

современной литературы.  

Творчество М. Горького относится к ряду тех 

художественных явлений, оценки эстетической 

значимости которых в течение ХХ столетия меня-

лись под воздействием как общественных, так и 

внутрилитературных факторов. Глобальная цель 

переосмысления сложившихся за это время кон-

цепций творчества Горького, по словам Л. Спири-

доновой, заключается в постижении «через анализ 

его произведений национального кода русской 

культуры» [1, с. 337]. Это наблюдение можно от-

нести ко многим другим классикам русской лите-

ратуры, творчество которых по тем или иным при-

чинам в определенный период времени оказывает-

ся на периферии исследовательского внимания. 

Причиной этого зачастую является исключитель-

ная злободневность вопросов, интересных совре-

менникам, но не востребованных общественным и 

литературным сознанием следующего историче-

ского момента. Между тем введение в круг совре-

менных проблем истории литературы творчества 

«периферийных» авторов путем интерпретации и 

анализа их произведений в соответствии с новыми 

концепциями истории литературы позволит скор-

ректировать существующее представление о путях 

развития литературного и культурного процесса 

эпохи.  

Образ «лишнего человека» – один из базовых 

в литературе XIX века. В этом определении-
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понятии отражена одна из важных идей реализма, 

эстетика которого особенно на ранних стадиях ее 

формирования складывалась вокруг изображения 

конфликта героя и окружающей его социальной 

среды. Теоретически этот образ был осмыслен с 

опорой на творчество Пушкина, Лермонтова, за-

тем Гончарова и Тургенева, но и значительно поз-

же он был актуален для русской литературы, по-

лучая новую социальную, психологическую 

окраску и эстетическую оценку в зависимости от 

характера исторической реальности. При этом 

можно отметить попытки ввести новую термино-

логию (применительно к демократической белле-

тристике был введен термин «человек с больной 

совестью», горьковские герои определялись как 

«выламывающиеся» из своей среды и т.д.), но эти 

термины являются не настолько устойчивыми, как 

тип «лишнего человека». Поэтому представляется 

уместным говорить о трансформации образа 

«лишнего человека» вслед за сменой социальных 

условий и исторических обстоятельств. Живучесть 

этого типа, по всей видимости, можно объяснить 

непосредственной связью с «русской темой» во-

обще, суть которой, по словам Вячеслава Пьецуха, 

заключается в «стародавнем противоречии между 

европейским самочувствием русского человека и 

гнусно-азиатскими условиями его жизни» [2, с. 

34]. Поэтому трансформация образа «лишнего че-

ловека» в произведениях русской литературы XIX-

XX вв., его преломление в разных исторических, 

социальных условиях представляется очень важ-

ным явлением в плане изучения того самого 

«национального кода русской культуры».  

В русской литературе 70-х гг. XIX века нашел 

отражение процесс становления капитализма, вы-

звавшего к жизни новый тип общественных отно-

шений, который в литературе получил воплоще-

ние в двух типах героев времени. В сатирических 

драмах А.Н. Островского, очерках М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина появляется образ-тип «дельца», про-

тивопоставляющего себя обществу не на основа-

нии собственных духовных или идеологических 

запросов и убеждений, а в силу уверенности в сво-

ей способности «устроиться» в этой жизни, минуя 

общепринятые нормы. Другой тип героя – рефлек-

сирующий, представляет человека, не способного 

найти свое место в новом мире капиталистических 

отношений. К героям такого склада следует отне-

сти Обломова, героинь поздних драм Островского.  

Новое решение образа «лишнего человека» на 

фоне растущего капиталистического общества 

представлено и в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Приваловские миллионы». В «Приваловских 

миллионах» прослеживается отчетливая связь с 

последним романом Гончарова «Обрыв», романа-

ми Лескова: на уровне проблематики, образной 

системы, системы персонажей, в особенности 

женских [3]. Внимание к национальному колориту 

и к бытовой детали, в том числе в описании быта 

старообрядцев, роднит произведение известного 

сибирского писателя с творческим наследием 

Мельникова-Печерского. Совершенно справедли-

вым представляется замечание исследователя 

творчества Мамина-Сибиряка о том, что в романе 

«Приваловские миллионы» мы видим «развитие 

традиций классического русского романа» [4, с. 

23], это «традиционный роман психологического 

типа» [5]. Вместе с тем, Мамин-Сибиряк одним из 

первых на страницах романа художественно изоб-

разил неумолимое движение капитализма в Рос-

сии, внеся свой весомый вклад в разработку в рус-

ской литературе проблемы личности и ее развития 

в условиях капиталистических отношений. Нова-

торство Мамина-Сибиряка тем очевиднее, что 

народническая беллетристика 1870-80-х гг. была 

представлена, в основном, малыми жанрами, не 

будучи «способной к развертыванию широких 

картин, требующих рамок романа» [6, с. 49]. В 

романе «Приваловские миллионы» писатель отда-

ет дань идеям народничества, но все-таки, в 

первую очередь, в поисках жанровой формы и 

способах изображения народной жизни Мамин-

Сибиряк опирается на традиции революционных 

демократов: Чернышевского, Решетникова, Сал-

тыкова-Щедрина [6, с. 49]. 

Сергей Привалов, главный герой романа 

«Приваловские миллионы» является законным 

наследников знаменитых Шатровских заводов на 

Урале. Действие романа начинается с известия о 

приезде Привалова в Узел и разворачивается во-

круг борьбы его с опекунами завода и всеми, кто 

пытается захватить управление заводами в свои 

руки. Подобно героям-шестидесятникам, Сергей 

Привалов имеет свою идеологическую программу: 

он намерен освободить заводы от опеки и нала-

дить их работу с той целью, чтобы получая при-

быль от производства, выплачивать свой «истори-

ческий долг» коренному населению, чьи земли 

были несправедливо заняты при строительстве 

заводов. Примечательно, что к этим преобразова-

ниям героя побуждает исключительно чувство 

долга перед народом, личной выгоды он не ищет. 

Кроме того, Привалов планирует построить мель-

ницу, не просто потому, что у него лежит душа к 

«хлебному» делу, – прежде всего он хочет помочь 

местному населению избавиться от перекупщиков 

и тем самым облегчить их положение. В убежде-

ниях Привалова явственно просматриваются соци-

альные идеи Чернышевского, воплотившиеся в 

романе «Что делать?» и подкрепленные идеями 

народничества. Но ему не хватает твердости – он 

типичный «представитель «раздвоенных» лишних 

людей» [4, с. 23].Поэтому ему удается осуще-

ствить только второе свое намерение – построить 

мельницу и наладить хлебную торговлю, заводы 

же в результате различных махинаций противни-

ков Привалова переходят полностью под опеку, а 

вскоре и вовсе «разлетаются дымом» [7, с. 454]. 

Вместе с тем, Привалова нельзя поставить в 

один ряд с центральными героями демократиче-

ской беллетристики 1880-х гг., так называемыми 

людьми «больной совести», основу характера ко-

торых составляет острота восприятии социальных 

конфликтов [6, с. 48]. В создании его характера 

Мамин-Сибиряк, скорее, пользуется достижения-

ми классического реалистического романа: основ-
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ную роль в раскрытии образа Сергея Привалова 

играют женские персонажи. С Надеждой Бахаре-

вой, дочерью своего опекуна и старшего наставни-

ка Василья Назарыча Бахарева герой знакомится 

сразу по приезде в Узел. Безответное чувство При-

валова к Надежде Васильевне становится бессо-

знательным мотивом всех его последующих по-

ступков, определяя тем самым развитие сюжетной 

линии. Отношения Привалова с Антонидой Ива-

новной Половодовой, женой своего противника в 

деле опекунства, а затем женитьба на Зосе Ляхов-

ской, дочери действующего опекуна Шатровских 

заводов, являются попыткой убежать от себя, сво-

ей любви к Надежде Бахаревой. Эти женщины не 

могут сделать Привалова счастливым: слишком 

высоки его представления о женщине – друге, со-

ветчике, единомышленнике, вдохновителе. Отсут-

ствие поддержки в сочетании с душевной мягко-

стью делают Привалова неспособным сопротив-

ляться опытным дельцам, в результате чего его 

идеи относительно заводов оказываются невопло-

щенными.  

Особого внимания заслуживает образ Надеж-

ды Бахаревой. В нем также видим развитие жен-

ского характера, разработанного русскими рома-

нистами, так называемого «нового» женского типа 

[8], но в новых исторических обстоятельствах. 

Нежность по отношению к отцу, уважение к мате-

ри, чистота и порядочность сочетаются в Надежде 

Васильевне с твердостью убеждений, способно-

стью следовать своим принципам, невзирая на 

всеобщее осуждение и гнев родителей. Подобно 

героиням Чернышевского или тургеневской Елене 

Стаховой, Надя готова следовать за возлюблен-

ным, она перенимает его социальные взгляды и в 

соответствии с ними отказывается от образа жизни 

своей семьи. «Мы живем паразитами, и от нашего 

богатства пахнет кровью тысяч бедняков…» [7, с. 

156], – осознание этой истины отравляет жизнь 

Нади в родительском доме, и она предпочитает 

отказаться не только от наследства, но и родитель-

ского благословения, связав свою жизнь с Макси-

мом Лоскутовым, «передовым человеком» и фило-

софом.  

Примечательна в романе фигура отца Нади – 

Василья Назарыча Бахарева. Если линия Сергея 

Привалова определяется его чувством к Надежде 

Бахаревой, то в судьбе Нади ключевую роль игра-

ет отец. По его инициативе Надя получила образо-

вание, благодаря чему она резко выделялась на 

фоне других уездных барышень и привлекала 

внимание людей мыслящих и образованных. В 

финале романа по совету отца Надя, уже потеряв-

шая мужа и отца своей дочери, впускает в свою 

жизнь Сергея Привалова. Оценки, даваемые Баха-

ревым Привалову, характеризуют старика как 

мудрого и тонкого наблюдателя: «<…> Привалов 

любил тебя раньше и любит теперь… Может быть, 

из-за тебя он и наделал много лишних глупостей!» 

[7, с.453]. Со своей стороны, Бахарев ждет от этого 

союза наследника, с которым связываются его 

надежды на восстановление величия и богатства 

рода Приваловых. Здесь Василий Назарыч повто-

ряет опыт Павла Михайловича Гуляева, деда Сер-

гея Привалова, также положившего остаток жизни 

на то, чтобы вырастить достойного наследника 

своего богатства. История завершилась, но на но-

вом историческом витке. Родители маленького 

Павла Привалова – люди своего времени, прогрес-

сивные, образованные, ощущающие свою связь с 

землей и долг перед народом, поэтому есть надеж-

да, что наследник станет достойным продолжате-

лем их дела. 

В романе Горького «Фома Гордеев», написан-

ном на 16 лет позже «Приваловских миллионов», 

Россия предстает на новом этапе экономического 

развития торжества капитализма. В нем нашли 

отражение впечатления Горького от Всероссий-

ской промышленной и художественной выставки 

1896 года, где он в качестве корреспондента имел 

возможность наблюдать различного рода торговые 

мероприятия и составил определенное суждение о 

характере и образе мыслей российского купече-

ства.  

Роман «Фома Гордеев» также наследует тра-

диции русского реалистического романа. Кроме 

того, он представляет собой этап в поиске Горьким 

образа гармонического человека и попытках писа-

теля осмыслить фигуру «героя своего времени» 

[9]. В романе представлена новая, качественно 

другая трансформация образа «лишнего челове-

ка»: Фома Гордеев, потомственный купец, пред-

стает на фоне уже устоявшегося и окрепшего ка-

питализма. Однако Фоме, унаследовавшему от 

отца силу и страсть к разгулу, а от матери мятеж-

ный дух правдоискателя трудно освоиться на том 

месте, на которое он поставлен волей отца. «Гор-

деевские миллионы» давят его: отсутствие образо-

вания не позволяет использовать богатство на бла-

го общества, и тем самым придать смысл своему 

существованию. С другой стороны, отсутствие 

необходимости в физическом труде оставляет 

невостребованной физическую силу. Гордеев осо-

знает пагубность своего образа жизни, но может 

сделать над собой волевое усилие и выйти из этого 

положения – его сознание и поведение характери-

зует «раздвоенность», присущая «лишним» лю-

дям.  

Интересно проследить, как определение 

«лишний» обыгрывается в тексте самого романа. 

Оно неоднократно употребляется по отношению к 

Фоме Гордееву: а авторских комментариях, внут-

ренних монологах, характеристиках, даваемых 

герою другими персонажами. Так, эпизод с под-

ниманием затонувшей баржи демонстрирует нам 

всю трагедию этого человека, раздираемого про-

тивоположными чувствованиями и желаниями. В 

начале эпизода всеобщее оживление возбуждает 

Фому, вызывает в нем желание работать и кричать 

вместе с мужиками. Но над этими эмоциями пре-

обладает стыд показаться смешным, быть непра-

вильно понятым, и зависть к тем, кто не скован 

социальными рамками. Постепенно сюда приме-

шивается обида, он начинает ощущать себя «лиш-

ним среди людей» [здесь и далее курсив мой – 

П.Я.]. На протяжении всего эпизода эта формула 
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несколько раз повторяется, сопровождая нараста-

ние в душе Фомы тяжести и обиды. «Где же мое 

место?» – угрюмо думалось ему. – Где мое дело?.. 

[10, с. 171]. В этих размышлениях Фомы сконцен-

трировалась вся духовная жизнь героя. Поддав-

шись всеобщему воодушевлению, он присоединя-

ется к работе, но недолгое возбуждение вновь 

сменяется разочарованием и раздражением. Сме-

няющий этот эпизод диалог с Сашей дополняет 

содержащуюся здесь характеристику персонажа. В 

разговоре Фома пытается разобраться в своем 

внутреннем состоянии, не вызывая, однако, сочув-

ствия у Саши. В ответ на его жалобы, Саша отве-

чает: «Эх ты, дитятко! <…> Лишняя тебе голова-

то» [10, с. 177].  

Важным для понимания внутренней само-

оценки героя является диалог с Ежовым. В нем 

также появляется определение «лишний», причем 

герой употребляет его по отношению к себе, ука-

зывая на осознание им своего места в обществе. В 

ответ на рассуждения Ежова о самодовольных лю-

дях, Фома замечает: «Тоже, значит, лишние лю-

ди…» [10, с. 206].  

Так же, как в романе Мамина-Сибиряка, в 

раскрытии образа Формы существенную роль иг-

рают женские персонажи. По большому счету, это 

основная сфера жизни Гордеева, в ходе которой 

раскрывается его «инаковость» по сравнению с 

окружением. Само отношение его к женщинам, 

отличное от принятого в этом обществе, является 

важной характерологической чертой персонажа: 

Фома «относился к ним лучше, чем к мужчинам 

<…> Он чувствовал себя неизмеримо сильнее 

женщины, женщина казалась ему неизмеримо 

несчастнее его» [10, с. 187]. Возлюбленные Горде-

ева – Пелагея, Софья Павловна, Саша – появляют-

ся на разных этапах его судьбы, «материализуя» 

его душевный настрой и меняющееся отношение к 

жизни. В отличие от Сергея Привалова, его не 

привлекает образованная Люба Маякина, он ищет 

в женщинах стихийного, того, что отвечает по-

требностям его душевной жизни.  

Это стихийное начало оказывается самым 

важным и в характере самого Гордеева. Его кон-

фликт с окружающим миром носит романтический 

характер. Бунтарское начало, выражающееся в 

коренном неприятии законов и принципов совре-

менного общества, не позволяет Фоме найти свое 

место в установившемся мире капиталистических 

отношений.  

В интересном ключе здесь возникает мотив 

старообрядчества – ведь именно «материной, ста-

роверческой» «кулугурской закваской» называет 

Яков Маякин эту черту душевной организации 

Фомы, заставляющую его искать во всем конеч-

ный смысл, мучиться над решением для себя бы-

тийных вопросов [10, с. 192]. Интересно отметить, 

что в романе Мамина-Сибиряка мотив старооб-

рядчества также играет существенную роль. Хра-

нительница исконной старообрядческой веры жена 

Василья Захарыча Марья Степановна. И именно в 

силу своих религиозных убеждений она противит-

ся тому, чтобы Бахарев давал образование детям, 

особенно дочерям, и в образованности видит ко-

рень их несчастий. Фома Гордеев также инстинк-

тивно противится образованности, презирает лю-

бины книжки, а на совет Тараса поискать ответы 

на мучающие его вопросы в книгах отвечает: «Ес-

ли люди помочь мне в мыслях моих не могут – 

книги и подавно!..» [10, с. 243]. 

Любовь Маякина продолжает галерею жен-

ских типов, выведенных в романах русских клас-

сиков. Как и Надежда Бахарева, она образована и 

отличается от женщин своего круга жизненными 

целями, которые представлены в ее суждениях. 

Однако, несмотря на неприятие жизненных уста-

новок отца, она соглашается на брак с человеком, 

который был выбран именно отцом. Лишь по 

счастливой случайности Африкан Смолина оказы-

вается образованным человеком с родственным ей 

образом мыслей. В финале романа торжествует 

мораль Маякина, а слова Фомы, сказанные крест-

ному, что дети его духовно далеки от отца и не 

поддерживают его устремлений, характеризуют не 

столько ситуацию в семье Маякиных, но и Гордее-

вых, и шире имеют непосредственное отношение к 

созданной в романе обобщенной картине распада 

прежних семейных отношений. 

Романы Мамина-Сибиряка «Приваловские 

миллионы» и Горького «Фома Гордеев» представ-

ляют разные этапы развития образа «лишнего че-

ловека»: смена исторической эпохи и социальных 

условий влечет за собой изменение литературного 

типа. В своих духовных поисках Фома Гордеев 

демонстрирует характерные черты эпохи «безвре-

менья»: подобно чеховским героям-

интеллигентам, он не может примириться с обще-

принятой моралью и найти свое место в новом 

мире. В свою очередь Сергей Привалов духовно 

ближе героям-шестидесятникам, имеющим четкую 

идеологическую программу и пытающимся вопло-

тить ее в жизнь, несмотря на свойственную «лиш-

ним» людям раздвоенность сознания и склонность 

к саморефлексии. В романе М. Горького образ 

Фомы Гордеева – первый опыт писателя в созда-

нии образа «выламывающегося» из своей среды 

человека, который условно можно отнести к типу 

«лишнего» человека, выросшего на русской почве 

в иных исторических условиях. 
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