
 
 

№57, 2021 

Slovak international scientific journal 

VOL.1 

The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319. 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Reception of articles in the journal – on the daily basis. 

The output of journal is monthly scheduled. 

Languages: all articles are published in the language of writing by the author. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

Articles published in the journal have the status of international publication. 

 

 

The Editorial Board of the journal: 

Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management 

The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics 

 

 Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava 

 Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany 

 Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra 

 Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture 

 Terézia Mészárosová – Matej Bel University 

 Peter Masaryk – University of Rzeszów 

 Filip Kocisov – Institute of Political Science 

 Andrej Bujalski – Technical University of Košice 

 Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 

 Paweł Miklo – Technical University Bratislava 

 Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava 

 Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture 

 Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR 

 Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Stefan Fišan – Comenius University 

 Terézia Majercakova – Central European University 

 

1000 copies 

Slovak international scientific journal 

Partizanska, 1248/2 

Bratislava, Slovakia 811 03 

email: info@sis-journal.com 

site: http://sis-journal.com 

  

mailto:info@sis-journal.com
http://sis-journal.com/


CONTENT 

CHEMISTRY 
Chelidze T., Enukidze L.,  
Chankashvili M. Loladze T., Khavtasi N. 
STUDY OF THE CONTENT OF CERTAIN HEAVY METALS 
IN THE HAIR OF RESIDENTS OF THE BOLNISI BY THE 
METHOD OF DIFFERENTIAL-PULSE POLAROGRAPHY .. 3 

 

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY 
Moshchych О., Beketova G.,  
Nikitina N., Stepanova L. 
THE LEVEL OF CYTOKINES IN THE ESOPHAGEAL 
MUCOUSA OF RATS WITH GLUTAMATE-INDUCED 
OBESITY ....................................................................... 7 

 

PEDAGOGY 
Pascari V., Pascari V. 
CONTINUITATEA CA FENOMEN PEDAGOGIC 
CONTINUITY AS A PEDAGOGICAL PHENOMENON .... 11 

Shults O. 
ORGANIZATION OF NETWORK INTERACTION IN A 
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY ON 
THE BASIS OF A CLUSTER APPROACH ........................ 18 

PHILOLOGY 
Abdullabekova P. 
THE LEXICAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF 
COLORONYMS IN THE AZERBAIJANI LITERARY 
LANGUAGE ................................................................ 21 

 

PHILOSOPHY 
Dorofeeva T., Pugacheva N. 
ON THE QUESTION OF THE ESSENCE OF LOVE IN 
ORTHODOXY.............................................................. 24 

 

SOCIOLOGY 
Porev S., Golub V.,  
Salyuk O., Hlushkovska Yu. 
HUMAN CAPITAL AND ABSORPTIVE CAPACITY OF 
UNIVERSITIES ............................................................ 30 

 

STATE AND LAW 
Vlad S. 
«PROBLEM ISSUES OF ENSURING THE HEAD OF THE 
INSTITUTION (ORGANIZATION) OF EMPLOYEES 
'LABOR RIGHTS» ........................................................ 35 

Lolaeva A. 
THE RUSSIAN MODEL OF ELECTRONIC STATE ........... 39 

MUSICOLOGY 
Guseva A. 
PERFORMANCE ANALYSIS OF A MUSICAL TEXT IS AN 
ACADEMIC DISCIPLINE AT THE PIANO FACULTY OF 
THE ST. PETERSBURG CONSERVATORY. 
METHODOLOGY. PRACTICE ....................................... 45 

 
 
 

  



Slovak international scientific journal # 57, (2021) 3 

CHEMISTRY 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОЛОСАХ 

ЖИТЕЛЕЙ г.БОЛНИСИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ПОЛЯРОГРАФИИ 

 

Челидзе Т.Р. 

Доктор химических наук, 

руководитель лаборатории электрохимии неводных растворов Института неорганической химии и 

электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета 

Грузия, Тбилиси 

Енукидзе Л.Г. 

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов Института 

неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета 

Чанкашвили М.В. 

К.х.н. старший научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов Института 

неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета 

Лоладзе Т.Ж. 

Научный сотрудник лаборатории электрохимии неводных растворов Института неорганической 

химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета 

Хавтаси Н.С. 

Научный сотрудник лаборатории аналитической химии Института неорганической химии и элек-

трохимии им Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета 

 

STUDY OF THE CONTENT OF CERTAIN HEAVY METALS IN THE HAIR OF RESIDENTS OF 

THE BOLNISI BY THE METHOD OF DIFFERENTIAL-PULSE POLAROGRAPHY 

 

Chelidze T., 

Doctor of Chemical Sciences, Chief of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R.I. 

Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Georgia, Tbilisi 

Enukidze L., 

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochem-

istry R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-

versity 

Chankashvili M. 

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochem-

istry R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-

versity 

Loladze T., 

Scientific Researcher of Laboratory of non-aqueous solutions of electrochemistry R. I. Agladze Institute of 

inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Khavtasi N. 

Candidate of Chemical Sciences, Scientific Researcher of Laboratory analytical chemistry R.I. Agladze In-

stitute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

 

Аннотация 

Нами было проведено исследование содержания некоторых тяжелых металлов (медь, свинец, кадмий 

и цинк) в волосах населения г.Болниси. Экспериментальные данные были получены методом дифферен-

циально- импульсной полярографии. Полученные данные подтвердили экологическую загрязненность 

Болнисского муниципалитета. 

Abstract 

We conducted a study of the content of some heavy metals (copper, lead, cadmium and zinc) in the hair of 

the population of Bolnisi. The experimental data were obtained by differential pulse polarography. The results 

confirmed the environmental pollution in Bolnisi municipality. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, волосы, здоровье, дифференциальная импульсная полярогра-

фия. 

Keywords: heavy metals, hair, health, differential pulse polarography. 

 

Обязательным условием нормального функци-

онирования организма человека является стабиль-

ность его химического состава. Отклонения в со-

держании химических элементов, вызванные раз-

личными факторами, приводят к нарушению состо-

яния здоровья человека. 
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Недостаток жизненно необходимых элементов 

в питъевой воде, промышленное загрязнение окру-

жающей среды токсичными и радиоактивными эле-

ментами, неполноценное питание, болезни могут 

приводить к возникновению заболеваний, в основе 

которых лежит дефицит, избыток или дисбаланс 

некоторых микроэлементов в организме. 

Для оценки уровня содержания микроэлемен-

тов в организме человека, наряду с такими диагно-

стическими биосубстратами как кровь, моча, ногти, 

хорошей информативностью обладают волосы. Для 

волос характерна фиксированная динамика роста 

(0,2-0,5 мм в день), в связи с чем наиболее адекват-

ной для оценки микроэлементного статуса орга-

низма, на момент обследования, является прикор-

невая часть волос. В волосах происходит концен-

трирование микроэлементов, в отличие от крови, 

которая, в основном, выполняет в организме транс-

портную функцию [1,2]. Особую пользу анализ во-

лос может принести при изучении влияния на орга-

низм человека некоторых микроэлементов и тяже-

лых элементов, связанных с загрязнением 

окружающей среды [3,4,5]. Существенным преиму-

ществом метода анализа волос является и то, что он 

не травмирует пациента, снижая риск возможного 

инфекционного заражения. 

При анализе волос наиболее широкое приме-

нение получили спектральные методы анализа и 

вольтамперометрия. Наиболее приемлемым ока-

зался метод дифференциально-импульсной поляро-

графии (ДИП), что связано со сравнительной его 

простотой, низкой стоимостью приборов с высо-

кими эксплуатационными свойствами. ДИП с ниж-

ним пределом определения концентраций до 5∙10-8 

моль/л представляется удобным методом и с точки 

зрения эксплуатационных затрат. Он не требует ни-

какого специального снабжения (в отличие, напри-

мер, от атомно-абсорбционной спектроскопии, для 

которой необходима поставка баллонов со сжатым 

газом) и т.д. Кроме того, при определении концен-

траций примесей методом ДИП, воспроизводи-

мость составляет около 3%, что придает этому ме-

тоду преимущество в сравнении с более чувстви-

тельными спектральными методами анализа. 

В Грузии внедрение в промышленность новых 

отраслей привело к накоплению в окружающей 

среде большое количество вредных веществ. В ка-

честве объекта исследования нами был выбран, рас-

положенный в юго-восточной области, Болнисский 

муниципалитет. Этот район нас заинтересовал, так 

как здесь находится один из самых важных дей-

ствующих рудников Грузии –Казретский рудник, 

расположенный на берегах реки Машавера. На 

этом руднике цветные металлы добывают откры-

тым карьерных способом. В результате взрывов в 

воздух попадают тонны металлической пыли и 

вредных отравляющих веществ. Затем все это пря-

мым или косвенным путем попадает в реку Казре-

тула, которая впадает в р. Машавера. Следует отме-

тить, что эти реки используются для полива сель-

ско-хозяйственных угодий, а, значит, загрязняется 

и почва. Напр.,исследование степени загрязненно-

сти р. Машавера показало, что в ней содержание тя-

желых металлов превышает норму: CCu=537мг/л, 

CCd=23,65мг/л, CZn=5010 мг/л. На месте, взятые 

пробы почвы, также показали повышенное содер-

жание тяжелых металлов [6]. Следует отметить, что 

в регионе развито овощеводство, продукция кото-

рого продается на рынках. Все это создает опас-

ность для населения, как близлежащих сел, так и 

для столицы Грузии-Тбилиси. 

Целью настояшей работы являлось исследова-

ние содержания некоторых микроэлементов (медь, 

свинец, кадмий, цинк) в волосах населения г. Бол-

ниси. 

Измерения проводили на полярографе ПУ-1 в 

режиме ДИП с ртутным капельным электродом по 

трехэлектродной схеме в термостатированной 

ячейке по нами разработанной методике [7]. 

В таблице 1 представлены экспериментальные 

результаты по содержанию микроэлементов меди, 

свинца, кадмия и цинка в пробах волос человека. 

Всего был проведен анализ волос 41 женщин, муж-

чин и детей. 

Таблица 1. 

Результаты определения содержания ионов Cu(II), Pb(II), Cd(II) и Zn(II) в волосах населения г. Болниси.  

Население 

Коли-

че-

ство 

Cu(II)выше 

нормы 

Cu(II) 

ниже 

нормы 

Pb(II) в 

пределах 

установ-

ленных 

границ 

Cd(II) выше 

пределов уста-

новленных гра-

ниц 

Zn(II) 

выше 

нормы 

Zn(II) 

ниже 

нормы 

Женщины 25 1 6 - 4 8 4 

Мужчины 8 - 2 - - 3 - 

Дети 8 - 1 - - - 1 

 

В таблице 2 представлены установленные Всемирной организацией здравоохранения данные по со-

держанию в волосах человека вышеуказанных микроэлементов. 

Таблица 2. 

Данные Всемирной организацией здравоохранения, 1996 г. 

Металл Волосы, мг/кг 

Медь 9-30 

Свинец 0-5,0 

Кадмий 0-1,0 

Цинк 120-200 
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Как видно из таблицы 1 содержание меди 

выше норми из 41 пробы волос зафиксировано 

только у одной женщины, ниже нормы – в 21% ана-

лизируемых проб. 

Уже почти 40 лет известно, что: 

 Каждый элемент имеет присущий ему диа-

пазон безопасной экспозиции, который поддержи-

вает оптимальные тканевые концентрации и функ-

ции; 

 У каждого элемента имеется свой токсиче-

ский диапазон, когда степень его экспозиции пре-

вышена. 

Правила Мертца особенно важны для токсико-

логической химии. Металлы с малыми значениями 

диапазона концентраций условно отнесены в раз-

ные группы по "степени опасности (чем меньше 

диапазон, тем опаснее металл)". Общепризнанно, 

что наиболее опасными элементами для человека, 

да и вообще для теплокровных животных, являются 

кадмий, ртуть и свинец. 

Содержание свинца во всех пробах волос в 

пределах допустимых концентраций. Особую тре-

вогу вызывает у нас повышенное содержание кад-

мия в 9,7% пробах волос. Это достаточно высокий 

показатель, т.к. содержание кадмия более 2,2 мг/кг 

в волосах может вызвать смертельный исход. Сле-

дует отметить, что в 2006-2008гг нами был прове-

ден анализ проб волос населения городов Тбилиси, 

Рустави, Мцхета, Кутаиси, Батуми и Зестафони. Ни 

в одной пробе волос не было обнаружено повышен-

ное содержание кадмия. 

Тревогу вызывает также повышенное содержа-

ние цинка в пробах волос вышеупомянутого реги-

она. Как показали данные проведенного нами экс-

перимента, в 26,8% пробах волос цинк содержится 

выше установленной нормы. Только в одной пробе 

волос содержание цинка ниже установленной 

нормы.  

Полученные экспериментальные данные были 

вполне ожидаемы, так как г.Болниси, как и приле-

гающие к нему села, является одним из экологиче-

ски загрязненных регионов Грузии.  

В качестве иллюстраций, полученных нами 

экспериментальных данных, приведены рис. 1 и 2. 

На рис.1 показано содержание меди выше указан-

ной ВОЗ-ом нормы и кадмия выше допустимых 

границ в волосах человека (CCu=34 мг/кг, CCd=1,6 

мг/кг); на рис.2 – выше нормы значение содержания 

цинка (CZn=355 мг/кг). 

 
Рис. 1: Полярограммы ионов меди, свинца, кадмия и цинка в 1 г волос человека в 0,1М растворе HCl: 

1 – Cu(II); 2 – Pb(II); 3 – Cd(II); 4 – Zn(II); 1, 2, 3 и 4 - соответствующие стандарты. 
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Рис.2: Полярограммы ионов меди, свинца, кадмия и цинка в 1 г волос человека в 0,1М растворе HCl:  

1 – Cu(II); 2 – Pb(II); 3 – Cd(II); 4 – Zn(II); 1, 2, 3 и 4 - соответствующие стандарты. 
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Abstract 

It was established that in 4-month-old rats, which were administered monosodium glutamate in the neonatal 

period, developed obesity, which was manifested in an increase in body weight, visceral fat weight and the Lie 

index. Glutamate-induced obesity in rats is accompanied by the development of an inflammatory process in the 

esophagus, which is confirmed by an increase in the content of pro-inflammatory cytokines TNF-a and IL-1𝛽. 

Inflammatory process in the esophagus may be one of the mechanisms of gastroesophageal reflux disease devel-

opment on the background of obesity. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, glutamate-induced obesity, pro-inflammatory cytokines. 

 

Introduction.  
According to the literature, obesity, especially ab-

dominal, is one of the main risk factors of the develop-

ment for gastroesophageal reflux disease (GERD) [1-

4].  

It has been shown that there are high correlations 

between obesity and GERD progression from erosive 

reflux esophagitis to esophageal adenocarcinoma [4-6].  

The question is, what is the mechanism of linking 

obesity with GERD? Leptin is called an obesity-de-

pendent cytokine [7, 8]. It is secreted mainly by adipo-

cytes and its concentration in blood serum increases 

with obesity [9]. Typical obesity is characterized, on 

the one hand, by hyperleptinemia, and on the other - by 

leptin resistance [10]. This study showed that elevated 

leptin levels apparently exacerbate reflux esophagitis in 

rats. This effect is associated with increased esophageal 

tissue infiltration by CD3 + T lymphocytes and in-

creased levels of macrophage inhibitory factor. All this 

leads to an increase in the level of TNF-α, IL-1β and 

IL-6 proteins in the esophagus and increased induction 

of STAT3 and AKT signaling pathways. These results 

indicate the involvement of leptin in enhancing reflux-

induced inflammation in the esophagus. 

We were interested in the results obtained in rats 

glutamate-induced obesity (GIO). The interest in this 

experimental model of obesity is due to the fact that 

monosodium glutamate E 621 (sodium salt of glutamic 

amino acid) is one of the most famous and popular in 

the world enhancers of taste, aroma, salt substitutes 

and, finally, substances that mask old and spoiled prod-

ucts, making them look and taste fresh. Sodium gluta-

mate successfully masks the taste of soy by giving it a 

taste of meat. The amount of soy in sausages is not even 

labeled. Annual consumption of monosodium gluta-

mate in the world reached 200,000 tons [11]. Regular 

consumption of foods with high content of monoso-

dium glutamate causes physical and mental addiction 

to such foods, which makes it clear that people depend 

on fast food restaurants that make extensive use of 

monosodium glutamate.  

It is known that sodium glutamate causes a num-

ber of diseases: "Chinese restaurant syndrome", gastri-

tis, gastric ulcer and obesity. According to Roman-Ra-

mos [12], the content of pro-inflammatory cytokines 

TNF-α and IL-6 in visceral adipocytes increases, which 

is evidence of the inflammatory process. However, in 

the available literature we did not find any data about 

content of cytokines in esophageal mucosa of rats with 

GIO. 

The aim of the study was to investigate the con-

tent of cytokines in the esophageal mucosa in rats with 

glutamate-induced obesity. 

Material and methods of research.  
The experiments were performed on 20 white non-

linear male rats kept at the vivarium of Educational and 

Scientific Center ‘Institute of Biology’ of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. in 

compliance with the rules of the Council of Europe 

Convention on the protection of vertebrate animals 
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used for research and other scientific purposes (Stras-

bourg, 1986) and approved by the first national con-

gress of bioethics of Ukraine (Kyiv, 2001). Studies 

have been performed in males, as esophageal adenocar-

cinoma is registered in men more often than in women 

[4]. 

In the experiment, rats born from several females 

with a difference of one or two days were selected. 24 

animals were selected, 4 of which died in the first days 

of the experiment. The remaining 20 rats were ran-

domly divided into two groups: the first group was in-

tact control, the rats of the second group were simulated 

obesity by administering to them in a neonatal period 

of monosodium glutamate (4 mg/g dissolved in water 

for injection with a volume of 8 μl/g) [13-15]. Sodium 

glutamate was administered subcutaneously on the 2nd, 

4th, 6th, 8th and 10th day after birth. The total number 

of injections was 5. 

After weaning from females, all rats received 

standard food "Purina rodent chow" (fat - 20,6%, pro-

teins - 32,4%, carbohydrates - 47%) and had free access 

to the water. 

At 4 months of age, rats were weighed, sacrificed, 

and measured for naso-anal length. Next, the mass of 

visceral fat was determined. The presence of obesity in 

rats is determined by the Lie index (the ratio of the cu-

bic root of body weight (G) to the naso-anal length 

(cm)) [16]. If the Lee index is less than or equal to 

0.300, obesity is absent. If the rat's rat index exceeds 

0.300, it is defined as an obese animal. 

The content of cytokines in the mucous membrane 

of the esophagus was determined by enzyme-linked im-

munosorbent assay (ELISA) using commercial kits for 

rats (Amersham Interleukin-1β (IL-1β), Amersham In-

terleukin-6 (IL-6), Amersham Interleukin-10 (IL-10), 

Amersham tumor necrosis factor alfa (TNF-a), accord-

ing to the manufacturer's instructions. 

Statistical processing of the obtained data was per-

formed by generally accepted methods of variation sta-

tistics, according to which the results were first checked 

for the normality of the distribution by Shapiro-Wilk. 

Since the results were normally distributed, Student's t-

test was used for independent samples. 

Results.  
As a result of the conducted researches it was es-

tablished that in 4-month-old rats, which were admin-

istered monosodium glutamate in the neonatal period, 

developed obesity, which was manifested in an increase 

in body weight by 20.8% (p <0.05), visceral fat weight 

202.9% (p <0.001) and, first of all, the Lie index (Table 

1). 

Next, we determined the content of cytokines in 

the mucous membrane of the esophagus of rats of the 

control and experimental groups (Table 2). It was 

shown that the content of TNF-a in the esophageal mu-

cosa of rats with GIO increased by 41.0% (p <0.05) rel-

ative to control. 

The content of IL-1β in the mucous membrane of 

the esophagus of rats with GIO increased by 104.9% (p 

<0.001) compared with the control. 

The content of IL-6 in the mucous membrane of 

the esophagus of rats with GIO didn’t change. 

 

Table 1 

Anthropometric parameters in rats aged 16 weeks after administration of monosodium glutamate in the early ne-

onatal period, M+SD 

Indicator 
Control group 

(intact rats aged 16 weeks) 

Experimental group 

(rats aged 16 weeks after administration of monoso-

dium glutamate in the early neonatal period) 

Weight of rats, g 240,30±39,00 290,40±54,20* 

Mass of visceral fat (g) 3,50+0,30 10,6+1,01*** 

Naso-anal length, cm 25,3±1,6 19,3+1,4*** 

Index Li, g1/3/cm 5,94±0,62 9,24+1,11* 

* - p<0,05, *** - p<0,001 compared to control. 

 

The content of IL-10 in the esophageal mucosa of rats with GIO increased slightly (by 16,8%), but this growth 

was statistically significant. 

Table 2 

Cytokines content in the mucous membrane of the esophagus of rats with glutamate-induced obesity, M+SD 

Cytokines 

Control group 

(intact rats aged 16 weeks), 

pg/mg protein 

Experimental group 

(rats aged 16 weeks after administration of monosodium glutamate 

in the early neonatal period), pg/mg protein 

TNF-a 0,222±0,030 0,313±0,020*  

IL-1𝛽 0,182±0,022 0,373±0,020*** 

IL-6  0,232±0,01 0,231±0,009 

IL-10 0,149±0,01 0,174±0,01*  

* - p<0,05, *** - p<0,001 compared to control. 

 

Discussions. 

The obtained data are consistent with numerous 

data from the literature on the development of obesity 

in rats aged 4 months, which in the neonatal period was 

administered monosodium glutamate [17-20]. Accord-

ing to this method, the introduction of monosodium 

glutamate in large doses to rats in the early neonatal pe-
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riod led to the destruction of arcuate nuclei in the hypo-

thalamus, resulting in adult rats developing obesity and 

insulin resistance [21-23]. 

In rats with an experimental model of GERD with 

the introduction of leptin for one week in the esopha-

geal tissue increased the content of IL-1𝛽, IL-6 and 

TNF-a [8]. In our experiments, in rats with glutamate-

induced obesity the content of IL-1𝛽 and TNF-a also 

increased. We also observed the increase in the esoph-

ageal mucosa of rats with GIO the level of anti-inflam-

matory cytokine IL-10. As IL-10 can suppress TNF-a 

production and reduce its negative effects we supposed 

that it is adaptive reaction of organism on the growth of 

content of proinflammatory cytokines in the esophageal 

mucosa. 

So, the content of proinflammatory cytokines in-

creases in the esophageal mucosa of rats with GIO. The 

increased level of TNF-a and IL-1𝛽 is registered in the 

esophagus of rats with GERD and in rats with obesity 

of other genesis and GERD.  

Conclusions. 

1. Glutamate-induced obesity in rats is accompa-

nied by the development of an inflammatory process in 

the esophagus, which is confirmed by an increase in the 

content of pro-inflammatory cytokines TNF-a and IL-

1𝛽. 

2. In rats with glutamate-induced obesity the 

content of IL-6 didn’t change but the content of IL-10 

was increased in the esophageal mucosa. 

3. Inflammatory process in the esophagus may 

be one of the mechanisms of GERD development on 

the background of obesity. 
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Abstract 

În articolul „Continuitatea ca fenomen pedagogic” este realizată o prezentare selectivă a fenomenului 

continuității dezbaterilor moderne asupra caracterului funcțional al educației. Traversarea ştiinţifică a conceptului 

continuității în pedagogie, în căutarea esenţei sale aplicative, generează o viziune care să cuprindă cât mai mult 

din spaţiul fenomenului respectiv. Abordând problematica din titlu nu avem în vedere o intenţie polemică, ci dorim 

să arătăm de ce trebuie să revenim la această problemă, care de fapt nu este una nouă. Fenomenul continuității este 

examinat din diverse perspective, din care se desprinde ideea unui proces complex, și anume: legătură, sistem, 

principiu, proces, legitate, cerințe, condiții, factori, funcții. 

Cuvinte cheie: continuitate, principiu, sistem, sistematizare, învățare sistemică, evoluție, succesiune, 

învățământ continuu, mecanismele continuității, educație permanentă. 

 

Continuitatea, existând ca o legitate a dezvoltării 

naturii, societății și gândirii umane, este o formațiune 

multifuncțională, exprimând raporturile: necesar și 

esențial, continuu și discontinuu, cantitate și calitate. În 

procesul educației, continuitatea stabilește relații dintre 

vechi și nou în dezvoltarea personalității, asigură o 

tranziție treptată de schimbări cantitative în schimbări 

calitative: actualizează experiența precedentă, 

cunoștințele, reinterpretarea și dezvoltarea lor. Acest 

fapt ne dă motive să abordăm continuitatea ca un 

fenomen polifuncțional al sistemului de învățământ. 

Abordarea conceptului de continuitate în ştiinţa 

pedagogică relevă o gamă bogată de semnificaţii. 

Astfel, la ora actuală, nu există o părere unanim 

acceptabilă asupra definirii şi interpretării esenţei 

pedagogice a continuităţii. 

Conform afirmaţiilor specialiştilor în domeniul 

pedagogic, noţiunea de continuitate a avut şi continuă 

să aibă o evoluţie specială și un impact deosebit asupra 

sistemului de învățământ, începând cu preșcolaritatea și 

până la școala superioară, asupra formării 

personalității, asupra activităţilor umane din 

postmodernitate [I. A. Comenius [2], C. Cucoș [4], Gh. 

Stanciu [16], T. Callo [1], L. Cuznețov [5], Vl. Guțu 

[7], O. Dandara [6] etc. 

Aplicaţiile conceptului de continuitate se află în 

perimetrul activităţii de învăţare, care, după cum se ştie, 

se realizează şi în scopul de distribuire a materiei de 

studiu. Distribuirea succesivă generează legătura şi 

concordanţa între treptele şi etapele procesului 

educaţional. Interpretarea celor asimilate la un nivel 

nou, avansat, ţine de procesul de dezvoltare care con-

diţionează continuitatea şi evoluarea copilului pe o 

treaptă mai înaltă. 

Problematica continuității ca principiu pentru 

prima dată a fost argumentă teoretic de către pedagogul 

ceh I. A. Comenius în lucrarea „Marea didactică”. I. A. 

Comenius propune un principiu pedagogic 

fundamental: educaţia să se facă ţinându-se seama de 

treptele de dezvoltare ale individului, de 

particularităţile sale de vârstă. Pornind de la acest 

principiu, autorul ajunge la următoarea concluzie: 

conţinutul instruirii trebuie distribuit în mod 

corespunzător treptelor de vârstă, astfel încât să nu se 

predea nimic ce ar depăşi capacitatea de înţelegere a 

copilului. În acest sens, el stabileşte o periodizare a 

vieţii copilului, care cuprinde patru stadii: prima 

copilărie (0 – 6 ani), a doua copilărie (6 – 12 ani), 

pubertatea şi adolescenţa (12 – 18 ani), tinereţea (18 – 

24 ani). Fiecăruia dintre aceste stadii îi corespunde un 

anumit sistem de instruire. Până la 6 ani, copilul este 

educat în familie (Schola materna), unde deprinde 

vorbirea, îşi însuşeşte regulile de igienă, se iniţiază în 

educaţia morală, îşi exersează simţurile şi îşi dezvoltă 

inteligenţa. În perioada celei de-a doua copilării, este de 

preferat ca educaţia să se realizeze în şcoală, căci nu toţi 

părinţii îşi cunosc datoria de educatori şi nici nu au 

priceperea necesară. Aici se formează cu adevărat 

individul şi este pregătit pentru viaţă. Mai întâi, de la 6 

la 12 ani, copilul urmează şcoala elementară, când îi 

sunt exersate imaginaţia şi memoria prin deprinderea 

unor cunoştinţe specifice de religie, citire, scriere, 

aritmetică, istorie, geografie, astronomie, fizică, 

morală. De la 12 la 18 ani, el urmează gimnaziul, unde 

se exersează priceperea şi judecata, prin continuarea şi 

aprofundarea materiilor studiate anterior, dar şi a altora 

noi. Urmează Academia sau învăţământul superior, la 

care au acces doar cei înzestraţi. În afară de aceste 

instituţii, Comenius solicită înfiinţarea unui 

„Collegium didacticum”, adică a unei şcoli pentru 

viitorii dascăli şi tipărirea unor cărţi necesare pentru 

pregătirea predării diferitelor materii. 

Autorul oferă o analiză detaliată procesului de 

învățare, observând că temelia unei învățări profunde 

constă în sprijinul cunoștințelor ulterioare pe cele 

anterioare, altfel spus, cunoștințele noi se dezvoltă în 

baza celor vechi. În acest sens, activitățile trebuie să fie 

structurate în așa fel încât conținuturile ulterioare să se 

bazeze pe cele anterioare, dar cele precedente să se 

fixeze prin ulterioare. În acelaşi context, el examinează 
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continuitatea de pe pozițiile didacticii, ca pe o necesi-

tate a procesului de învățare. Cunoștințele, observă au-

torul, dobândite pe parcursul întregii vieți, trebuie să fie 

repartizate astfel încât să alcătuiască o enciclopedie [2, 

p. 58]. 

Preocuparea de a le asigura copiilor o instruire te-

meinică l-a condus pe I. A. Comenius la stabilirea unui 

sistem de principii didactice, a căror respectare consti-

tuie o garanţie a eficienţei în predare şi învăţare și la ora 

actuală: 

 învăţătura trebuie să înceapă de la cea mai 

fragedă vârstă, înainte ca cele existente în societate să 

corupă sufletele copiilor; 

 toate cunoştinţele se predau cu ajutorul in-

tuiţiei, adică totul trebuie prezentat de profesor în aşa 

fel încât să fie receptat de elevi prin intermediul 

simţurilor; 

 elevii nu trebuie încărcaţi cu prea multă mate-

rie, urmărindu-se cu deosebire dezvoltarea lor psihică 

şi intelectuală; 

 ordinea dezvoltării funcţiilor intelectuale ale 

elevului va fi conformă cu evoluţia lor naturală (dez-

voltarea mai întâi a simţurilor, apoi a memoriei şi apoi 

a judecăţii); 

 predarea va fi organizată pe măsura minţii, a 

memoriei şi limbajului elevilor; 

 principiul cercurilor concentrice în 

învăţământ: însuşirea cunoştinţelor trebuie să se real-

izeze în mod treptat, prin lărgirea continuă a volumului 

de informaţie, astfel încât studiile următoare să nu apară 

ca ceva nou, ci numai ca o dezvoltare a celor dintâi; 

 instruirea trebuie să fie conştientă şi activă, 

altfel spus, în locul învăţării mecanice, pe de rost, este 

preferată cea logică, prin participarea activă a copiilor 

la aflarea adevărului; 

 predarea trebuie să fie sistematică, adică ba-

zată pe o planificare, eşalonare şi redare metodică a 

conţinutului informativ-formativ. 

Caracterizând principiile, autorul pune în valoare 

rolul continuității în procesul de învățare, totodată sug-

erează crearea unei temelii pentru continuitatea 

învățării. Divizarea învățământului pe etape presupune 

nu doar studierea conținuturilor, dar și predarea aces-

tora potrivit perioadelor de vârstă ale dezvoltării 

copiilor. 

Prin urmare, învățarea trebuie să devină o cale 

unică de cunoaștere, iar dezvoltarea treptată a cu-

noștințelor să se producă dintr-o rădăcină comună. 

Fiecare cunoștință nouă să fie examinată de către peda-

gog ca o creștere deosebită pe etape, asociindu-se la 

cele pe care deja elevul le deține. 

Aşadar, după cum deducem din cele expuse de mai 

sus, I. A. Comenius, pentru prima dată, a încercat să 

identifice continuitatea ca pe o categorie pedagogică 

universală, care are impact asupra tuturor problemelor 

pedagogice. 

Relevantă este abordarea pedagogului elvețian J. 

H. Pestalozzi, care printre primii propune structurarea 

procesului de învățare în dependență de legitățile dez-

voltării psihice a copiilor, formulând regula graduării 

treptate și a succesiunii riguroase în instruire. Conform 

autorului, învățarea comportă succesiunea în as-

cendență pe trepte, de la accesibil la dificil, de la apro-

ape la îndepărtat, de la prezent la viitor. În acest cadru, 

ca prioritate, autorul a avut în vedere faptul că continui-

tatea devine un proces intern de dezvoltare, care până 

la urmă trebuie să finiseze cu autodezvoltarea, au-

tomișcarea. Constatăm, de asemenea, tendința de a sta-

bili relații de continuitate dintre diferite etape de 

învățare [Apud 4, p. 88]. 

Sunt actuale şi opiniile lui J. J. Rousseau, care ni 

se par concludente în aria abordărilor noastre şi care 

afirmă despre respectarea copilăriei în corelație cu prin-

cipiul conformităţii cu natura, îndeamnă la cunoașterea 

naturii copilului pentru a înțelege și a respecta particu-

larităţile vârstei acestuia, menționând totodată că 

copilăria este o perioadă care se deosebeşte de cea a 

adultului nu numai cantitativ, ci şi calitativ. În acest 

sens, autorul sesizează: copilul nu este un adult în min-

iatură, ci o fiinţă cu particularităţi specifice, cu cerinţe 

şi năzuinţe proprii [Apud 3, pp. 146-150]. Acest fapt 

îndreptățește ideea că funcționalitatea integralității și 

continuității presupune conturarea și valorificarea opti-

mală a posibilităților de vârstă ale copiilor, în cazul dat 

a celor de 6-9 ani. 

Totodată, J. J. Rousseau adoptă o clasificare după 

care fiecărei perioade de vârstă îi corespunde un anumit 

proces de dezvoltare şi o anumită educaţie (până la 2 

ani – dezvoltarea fizică, de la 2 la 12 ani – dezvoltarea 

şi educaţia organelor de simţ, între 12 şi15 ani – dez-

voltarea şi educaţia intelectuală şi de la 15 ani până la 

majorat – dezvoltarea sentimentelor şi educaţia morală) 

[ibidem]. 

În accepțiunea lui A. Disterveg, învățarea neîntre-

ruptă se produce atunci când elevul este capabil să par-

curgă fiecare etapă, cu un grad de independență, care să 

corespundă particularităților de vârstă, încât să atingă 

scopul general: dezvoltarea independenței și cuno-

așterea deplină a disciplinei. În procesul de învățare, 

menționează autorul, trebuie să se ia în calcul nu numai 

natura copilului, dar să se respecte și particularitățile 

individuale ale acestuia. 

Merită apreciere un gând al autorului cu semnifi-

cație actuală: „Identifică la fiecare etapă a învățării, 

secvențe succesive de materie, și nu admite întreruperi 

radicale, extrage unele date, pentru a trezi curiozitatea 

elevului, fără a o satisface complet” [18, pp. 79-84]. 

De asemenea, J. Fr. Herbart, pedagog german, 

care s-a preocupat, în special, de problemele teoretice 

şi practice ale învăţământului primar, susținea că în in-

struire profesorul ia ca punct de plecare ceea ce copilul 

deja cunoaşte, pentru a-l determina să dobândească noi 

cunoştinţe. J. Herbart defineşte apercepţia ca fiind actul 

prin care spiritul îşi apropie un element nou de cuno-

aştere sau actul prin care ideile deja dobândite se încor-

porează într-o idee nouă. Elaborarea unei teorii privind 

desfăşurarea procesului de dobândire a cunoştinţelor: 

teoria treptelor psihologice. Pornind de la teoria in-

teresului multilateral, atenţiei involuntare şi a per-

cepţiei, autorul trece la elaborarea unei teorii privind 

desfăşurarea procesului de dobândire a cunoştinţelor: 

teoria treptelor psihologice. Din această perspectivă, el 

stabileşte patru trepte ale procesului de însuşire a cu-

noştinţelor [10, p. 23]: 
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 Claritatea sau prezentarea analitică a cu-

noștințelor, pentru o înțelegere clară a fiecărui element 

în parte. O astfel de prezentare pregătește legătura din-

tre cunoștințele vechi și cele care fac obiectul lecției 

noi, plasând elevul în cercul ideilor pe care să și le dez-

volte; 

 Asociația sau compararea cunoștințelor, adică 

realizarea unei conexiuni între noul conținut al învățării 

și cel vechi. Prin această operație, elevul leagă un 

adevăr de altele asemănătoare, pentru a le unifica și a 

atrage, astfel, o idee comună; 

 Sistemul, adică sintetizarea și organizarea cu-

noștințelor, care finalizează prin avansarea unor gener-

alități, cum ar fi definițiile, legile, normele, urmând le-

gile raționamentului; 

 Metoda care constă în aplicarea noilor cu-

noștințe. Este un prilej de a constata dacă ceea ce s-a 

însușit a fost și înțeles [ibidem, p. 30]. 

Ideea centrală a teoriei treptelor psihologice a lui 

J. Fr. Herbart constă în faptul că procesul de învățare 

trece în mod indispensabil prin aprofundarea materialu-

lui învățat și prin conștientizarea acestuia. La rândul 

lor, aceste două procese, aprofundarea și conștien-

tizarea, pot fi realizate sau în stare de repaus, sau în 

mișcare. Prin urmare, claritatea, asocierea, aranjarea în 

ordine și privirea de ansamblu trebuie să întruchipeze 

continuitatea. 

Plus la aceasta, J. F. Herbart formulează o expli-

caţie acceptabilă cu referire la asigurarea relațiilor de 

continuitate în activitățile agenților educaționali (elevi-

profesor), dintre diferite generații. Fiecare generație, 

susținea autorul, are cercul epocii concrete, care este 

închis, atât pedagogul cât și orice individ, fiecare cu 

ideile, descoperirile sale, încercări și, respectiv, experi-

ența sa. Fiecărei epoci îi sunt caracteristice unele spec-

ificități tipice acestei perioade. Adevărul etern rămâne 

a fi că, aprioric, nici un domeniu dintr-o epocă nu poate 

fi considerat încheiat, niciodată nu putem să spunem că 

un sistem se apropie de o finalitate. Prin urmare, pro-

cesul pedagogic este neîntrerupt, iar odată cu schim-

barea generațiilor, continuitatea asigură transferul ex-

perienței de la o perioadă istorică la alta [ibidem, p. 41]. 

Unii autori abordează continuitatea în educație din 

perspectiva spațiului de învățământ, format din mai 

multe trepte, fiecare dintre acestea reprezintă un anumit 

hotar din viața omului și un sistem de calități personale 

de importanță socială și profesională. Evoluția pe fiec-

are treaptă va fi posibilă cu condiția că la treapta prec-

edentă s-a produs formarea cu succes a personalității, 

fapt care va determina procesul educațional continuu 

[24, p. 78].  

Continuității în învăţare îi este caracteristică: 

 Componentul invariabil - determină o parte 

din conținutul de învățare, care este păstrat odată cu tre-

cerea la următoarea etapă de învățare; 

 Componentul funcțional - oferă posibilitatea 

de trecere a schimbărilor cantitative în calitative; 

 Componentul ce are rol de operator în peri-

oada de trecere de la o treaptă de învățare la următoarea, 

asigură conservarea cunoștințelor precedente la etapa 

nouă de învățare [ibidem, p. 89]. 

Continuitatea își găsește expresia în categoria de 

principii pedagogice care asigură coerența și reciproci-

tatea între toate treptele de învățământ, începând cu 

preșcolară și până la cea superioară. În literatură 

întâlnim formulate astfel de principii ca: principiul 

abordării sistemice, al continuității și consecutivității; 

principiul sistematizării și continuității (principiu di-

dactic); principiul unității și continuității (principiu de 

educație); principiul conexiunii inverse (feed-back); 

principiul unității, continuității și sistematizării. 

O învăţare durabilă şi eficientă este realizată într-

o ordine logic-sistemică şi se desfăşoară într-o manieră 

continuă, fără salturi şi întreruperi. Unităţile şi 

elementele de învăţământ se află dispuse într-o ordine 

ierarhică, astfel încât fiecare element de conţinut 

urmează după altele şi este urmat de altele. Învăţarea 

este cumulativă, iar procesul ei intervine ca un act de 

sistematizare, integrând noile cunoştinţe în sistemele 

cognitive-informaţionale anterior existente. Acest fapt 

a determinat abordarea continuității ca principiu 

didactic.  

În acest sens, sunt actuale constatările 

cercetătorilor cu referire la principiul învăţării 

sistematice şi continue, care ni se par relevante în 

vederea abordărilor de față. Din această perspectivă, 

fiecare element nou al cunoașterii devine o proprietate 

a copilului, atunci când acesta se bazează pe ceea ce 

este deja cunoscut, atunci când el se încorporează ușor 

în ceea ce este deja însușit. În același timp, această 

legătură între nou și vechi ar trebui să fie pusă în 

mișcare de la vechi la nou, precum și din nou la vechi. 

Noul va deveni o proprietate a conștiinței noastre numai 

în cazul în care acesta este organic inclus în sistemul de 

cunoștințe și abilități, când învățătorul ține cont de 

acesta, știe în ce doze să integreze materialul nou, astfel 

încât acesta să se înscrie pe deplin în conștiința 

copilului, și care ar putea servi drept instrument de 

lucru în continuare în vederea achiziționării de noi 

elemente ale cunoștințelor. Deci, învățarea sistemică 

reprezintă o condiție a continuității în însușirea 

cunoștințelor, de la un an la altul, de la o treaptă la alta 

[22, pp. 59-62]. 

Destul de originale sunt ideile formulate de Vl. 

Guțu, privind principiul sistematizării și continuității, 

care, în opinia autorului, exprimă cerința realizării 

continuității intracurriculare și intercurriculare. În 

viziunea cercetătorului, acest proces vizează: 

continuitatea în organizarea unităților de învățare 

interdisciplinară, de la clasă la clasă, de la treaptă la 

treaptă (de la un curs la alt curs, de la un ciclu la alt 

ciclu – sublin. ne aparține); continuitatea în proiectarea 

finalităților și formarea competențelor la elevi 

(studenți); continuitatea organizării conținuturilor în 

plan intercultural; continuitatea în aplicarea strategiilor 

didactice și a celor de evaluare [8, p. 305]. 

Din această perspectivă, este de reţinut şi o altă 

constatare importantă, şi anume faptul că principiul 

învăţării sistematice şi continue se manifestă în arealul 

educaţional în contextul a două niveluri şi prezintă două 

aspecte pentru fiecare dintre acestea [11, pp. 150-151]: 

1. La nivelul sistemului de învăţământ, unde prin 

politica educaţională se poate construi şi organiza un 

sistem coerent şi deschis; elaborarea unor documente 
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educaţionale care să stipuleze în mod explicit 

coordonări sistemice şi continuitate firească între 

diferitele cicluri de învăţământ. 

2. La nivelul procesului de învăţământ, cele două 

aspecte ale acestui principiu reclamă o învăţare 

realizată într-o manieră sistemică şi continuă. 

 aspectul sistemic presupune o ordonare a in-

formaţiilor conform unei logici a actului de învăţare, a 

disciplinei respective şi a didacticii. Astfel, fiecare ele-

ment al materialului studiat să fie legat în mod logic de 

alte elemente, cele prezente bazându-se pe cele anteri-

oare şi fiind suport pentru cele ce vor urma lor. 

 aspectul continuu presupune realizarea flu-

entă, logică, eșalonată, permanentă, consecventă şi fără 

salturi a procesului educativ. 

Alt concept cu valoare de principiu este şi interdis-

ciplinaritatea în contextul procesului continuu al activ-

ităţii de învăţare. Relaţiile interdisciplinare, consideră 

G. Gusdorf, sunt nişte coincidenţe de scop şi conţinut 

ce se stabilesc în mod obiectiv între disciplinele de 

învăţământ. Organizarea interdisciplinară a conţinu-

turilor se delimitează după criteriul naturii transferu-

rilor operate între discipline. De aici şi câteva valenţe 

formative ale interdisciplinarităţii realizate în procesul 

de învăţare prin prisma continuităţii: reactualizarea cu-

noştinţelor; asocierea achiziţiilor dobândite la alte disci-

pline; explorarea, utilizarea achiziţiilor de la o activitate 

practică la altă activitate – cognitivă [9, pp. 241-243]. 

Astfel, esenţa acestui principiu se exprimă prin 

cerinţa ca toate conţinuturile transmise prin procesul de 

învăţământ să fie organizate şi proiectate în așa fel, 

încât să reprezinte o continuare logică a celor însuşite 

anterior, în care să se integreze sistemic, asigurând o 

înaintare progresivă în învăţare. 

Din perspectivă psihologică, sistematizarea şi con-

tinuitatea se bazează pe principiul transferului (specific 

şi nespecific), pe realizarea unor conexiuni intra- şi in-

terdisciplinare [12, p. 355]. Cerinţele acestui principiu 

vizează deopotrivă activitatea cadrului didactic, pre-

cum şi pe cea a elevilor. 

Pe de o parte, sistematizarea exprimă cerinţa ca 

întreg conţinutul proiectat şi transmis elevilor să fie or-

ganizat într-un sistem şi să asigure condiţiile adecvate 

pentru integrarea acestuia în sistemul achiziţiilor anter-

ioare ale elevilor, pe de altă parte, continuitatea consti-

tuie o consecinţă firească a condiţiilor sistematizării, 

evidenţiind articularea logică a conţinuturilor asimilate 

în diferite momente temporale. Deci, respectarea 

acestui principiu are efecte formative la nivelul person-

alităţii, prin formarea deprinderilor de activitate siste-

matică, a perseverenței, a spiritului şi rigoare în gândire 

şi acţiune, care îi permite copilului să se adapteze fără 

mari dificultăți în etapa următoare a sistemului edu-

cațional. 

Sunt actuale unele opinii ale cercetătorilor, care ni 

se par concludente în aria abordărilor noastre şi care 

propun combinarea principiului armoniei, sistemic, 

succesivității, continuității și corelării într-un singur 

principiu holistic. În așa fel, materialul care a fost 

învățat azi trebuie să-l consolideze pe cel de ieri, 

deschizând drum pentru ziua imediat următoare [23, p. 

316]. 

Din cele expuse mai sus, este evident faptul că cer-

cetătorii abordează continuitatea din perspectiva difer-

itor semnificații: ca parte a principiului sistematic și 

continuu; ca o condiție didactică; ca un mijloc sau o 

cale; ca sistem; ca metodă etc. Trebuie remarcat faptul 

că majoritatea cercetătorilor evidențiază aspectul 

conținutal-informațional al continuității în învățare. 

Prin urmare, aceste abordări ale continuității în învățare 

conturează esența, subliniază universalitatea și poli-

funcționalitatea ei. 

Principiul continuității joacă un rol deosebit și în 

sistemul învăţământului continuu. Studiile indică faptul 

că continuitatea se manifestă ca o calitate integrantă a 

sistemului de învățământ. În contextul învățământului 

continuu categoria „continuitate” devine universală. 

Conținutul său este mult mai bogat, pentru că, în acest 

caz, vorbim despre relații și complementaritate a sub-

sistemelor la general a învățământului, incluse cu drept 

de componenți în sistemul unic al învățământului con-

tinuu [17, p. 24]. 

Printr-o semnificație descriptivă a principiilor de 

structurare a procesului învățământului continuu, ob-

servăm relația dintre principiul continuității și princip-

iul progresivității. În același timp, principiul progresiv-

ității implică caracterul evolutiv al procesului de 

învățământ și asigură mișcarea succesivă a individului 

de la o treaptă socială la alta mai matură, avansată [21, 

p. 79]. 

În contextul abordării continuității se înscrie şi vi-

ziunea cercetătorului Vl. Guțu, care se referă la me-

canismele privind realizarea conexiunii și continuității 

între cicluri de învățământ superior [7, pp. 3-9]: 

Mecanismul teoretic/ conceptual – Particular-

itățile de valorificare a acestui mecanism se caracter-

izează prin dublu sens. Pe de o parte, continuitatea ca 

principiu și ca strategie constituie un demers teoretic, 

care direcționează proiectarea curriculară, iar, pe de altă 

parte, curriculumul universitar, în toate formele sale de 

manifestare, direcționează realizarea continuității și in-

terconexiunii în cadrul universitar. Dacă în această 

ipostază curriculumul universitar va fi valorificat la 

toate ciclurile de învățământ superior, atunci procesul 

de interconexiune și continuitate va fi unul eficient și 

efectiv; 

Mecanismul teleologic – Este determinant în re-

alizarea continuității și interconexiunii între cicluri de 

învățământ superior, deoarece anume acest mecanism 

stă la baza proiectării competențelor/ finalităților pentru 

fiecare ciclu de învățământ superior în mod gradual și 

în raport cu Cadrul Național al Calificărilor. Important 

este ca finalitățile pe cicluri de învățământ superior să 

fie proiectate în termeni de competențe și în progresie, 

având aceeași abordare și structură;  

Mecanismul conținutal – Acest mecanism se 

aplică în raport cu două opțiuni:  

 corelarea conținuturilor (în sens larg și în sens 

îngust) cu finalitățile pe cicluri de învățământ superior; 

 organizarea conținuturilor în raport cu teoriile 

liniară concentrică, dublu concentrică și retroactivă de 

realizare a interconexiunii și continuității între cicluri 

de învățământ superior. 

Mecanismul procesual – Acest mecanism se re-

prezintă prin tehnologii, strategii, metode didactice și 
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de cercetare. Aplicarea lor este determinată în mare 

parte de tipologia finalităților și conținuturilor pe 

cicluri de învățământ superior. Convențional, susține 

autorul, putem afirma că în cadrul ciclului I (licență) se 

vor aplica strategii didactice reproductive, alături de 

cele creative, productive, în cadrul ciclului II (masterat) 

vor domina strategiile didactice creative, problemati-

zate, iar în ciclului III (doctorat) vor domina strategiile 

de cercetare și descoperire. 

Tot în contextul celor abordate se înscrie şi cer-

cetarea T. Repida cu referire la asigurarea conexiunii şi 

continuităţii între şi intra cicluri de învățământ superior. 

În acest sens, susține autoarea, este necesară o examin-

are cuantificată a dimensiunilor de formare. Este vorba 

despre finalitățile pe discipline corelate cu finalitățile 

pentru fiecare ciclu. Totodată, analiza corespondenței 

dintre aceste dimensiuni denotă faptul că nu 

întotdeauna există relații unitare între acestea, fiind 

atestate lipsuri sau dublări, care urmează a fi sincroni-

zate [15, pp. 113-116]. 

Prin urmare, principiul continuității reprezintă o 

condiție necesară în realizarea învățământului con-

tinuu, evolutiv, integrativ și armonios. Realizarea prin-

cipiului continuității este un factor important în eficien-

tizarea învățământului. 

Din perspectiva educației permanente, integrarea 

conţinuturilor este abordată de L. Hainaut atât ca o in-

tegrare verticală, ce asigură coerenţa diferitelor stadii 

ale educaţiei cât şi ca o integrare orizontală, ce deter-

mină formarea competenţelor de a transfera cu-

noştinţele dobândite în contexte noi. Autorul optează 

pentru următoarele principii ale integrării verticale: 

 nici o fază nu este ultima, fiecare îşi are 

raţiunea sa de a fi; 

 delimitarea stadiilor trebuie să fie judicioasă în 

raport cu maturitatea intelectuală, cu motivaţia şi cu 

vârsta celor care învaţă; 

 nici o fază nu este izolată: fiecare se sprijină 

pe precedenta şi se deschide spre următoarea; 

 fazele sunt complementare; 

 trecerea de la un stadiu la altul trebuie să se 

opereze fără ruptură [13, p. 23]. 

Aderăm la concluzia autorilor că procesul 

continuității se caracterizează prin trecerea succesivă 

de la o treaptă de învățământ la alta, manifestându-se 

prin păstrarea și modificarea treptată a conținutului, 

formelor, dar cel mai important a strategiilor didactice. 

Pentru aceasta este necesar de a crea un spațiu de 

învățământ comun, care reprezintă una din condițiile 

învățământului continuu la nivel de preșcolaritate și 

primar [19, p. 54]. 

Unele cercetări vin să confirme necesitatea 

promovării principiului continuității între treapta 

educației preșcolare și a învățământului primar în trei 

direcții: (a) realizarea curriculumului; (b) identificarea 

specificului relaționării adulților cu copiii, prin crearea 

comunității copii-adulți; (c) organizarea procesului 

pedagogic la aceste trepte de învățământ (preșcolar și 

învățământ primar) [20, pp. 8-13].  

Tot în această arie de idei autoarea afirma că 

eficacitatea realizării continuității procesului de 

învățare în instituțiile de învățământ preșcolar și școala 

primară se datorează mijloacelor, metodelor, formelor 

de organizare a activităților, de combinare, corelare și 

alternare a diverselor tipuri de activitate în raport cu 

acțiunile emoționale ale copilului. Din aceasă 

perspectivă, autoarea identifică următoarele condiții de 

asigurare a continuității: selectarea materialelor 

informațional dezvoltative incitante, care dezvăluie pe 

deplin conținuturile curriculare; includerea în cadrul 

procesului de învățare a jocului ca mijloc de realizare a 

sarcinilor didactice și de diminuare a stării de oboseală, 

a dezvoltării atenției; utilizarea procedeelor de 

activitate practică; introducerea unor eroi din basme, 

crearea situațiilor captivante, includerea sarcinilor 

dezvoltative, îmbinarea activității de joc cu activitatea 

de proiect în vederea realizării sarcinilor de învățare 

Cercetările M. Pavlenco asupra continuității dintre 

treapta preșcolară și a învățământului primar au 

dezvăluit cinci componente de bază ale acestui proces: 

tehnologică, conţinutală, operaţională, evaluativă şi 

motivaţională, care oferă posibilitatea creării unor 

condiţii pedagogice optime de dezvoltare continuă a 

gândirii spaţiale, lucru necesar pentru studierea 

ulterioară a noţiunilor geometrice la elevi [14, pp. 99-

106]. 

Astfel, pentru reprezentanții teoriilor continuității, 

tabloul general al acesteia însumează mai multe aspecte 

importante, reflectate în Figura 1. 
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Fig. 1. Esenţa pedagogică a continuității 

 

În tentativa de a sintetiza ideile ce esențializează 

continuitatea, putem pune în acord următoarele consta-

tări: 

1. În cadrul învățământului continuitatea se 

manifestă ca o componentă obiectivă a procesului, 

îndeplinind funcția de a forma caracterul neîntrerupt a 

lui. Continuitatea este un principiu didactic care 

comportă: 

 legătura continuă între laturi diferite, părți, 

etape și trepte ale învățării și în interiorul lor; 

 extinderea și aprofundarea cunoștințelor, 

acumulate la treptele anterioare ale învățării; 

 relevarea evolutivă a întreg procesului educa-

tiv, ținând cont de conținutul, formele și metodele de 

lucru. 

1. Continuitatea, fiind unul din principiile de 

bază de organizare a procesului de învățământ, se ca-

racterizează prin aceea că fiecare treaptă de învățământ 

care precede finalizează cu pregătirea copilului pentru 

nivelul treptei corespunzătoare, de asemenea este ori-

entată spre conținutul și tehnologiile de bază, tipice 

treptei următoare. Acest fapt asigură caracterul antici-

pativ al procesului educațional și de realizare a 

pregătirii copiilor pentru însușirea cunoștințelor noi, de 

realizare a trecerii la o treaptă mai înaltă, la care cali-

tățile lor personale se vor dezvolta în continuare. 

2. Continuitatea este un proces de dezvoltare 

evolutivă a personalității la fiecare treaptă a sistemului 

de învățământ, se bazează pe relaționarea dintre etapele 

de învățare și dezvoltare a copilului, care se realizează 

în baza și evidența formațiunilor noi ale etapei prece-

dente, și, ca urmare, crearea unui sistem de condiții, 

care ar favoriza trecerea facilă a copiilor de la o treaptă 

a procesului de învățare la alta și dezvoltarea unei per-

sonalități integre.  

C O N T I N U I T A T E A 
legătură-proces-sistem 

lege-condiție 
principiu-legitate 
factor (reglator) 

 

Tipuri 
 socială 

 metodologică 

 pedagogică 

 

 

Scop 
 sistematizarea cunoștințelor 

 caracterul dinamic și de 

perspectivă al procesului 

educațional 

 eliminarea dublării în procesul 

educațional 

 

Funcții 

 integrativă 

 de învățământ 

 educațională 

 dezvoltativă 

 socializare 

 direcționare 

 

Sistem 
 treptele învățământului 

 componenții procesului de învățare 

 elementele procesului de învățare 

 

Proces 
 transmiterea valorilor 

 asimilarea valorilor 

 

Factori 

 evidența particularităților psihologice 

ale copiilor 

 gradul de realizare a principiului „con-

tinuu” și „sistematizării” 

 unitatea sistemului de învățământ 
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3. Generalizând cele relatate, se poate afirma că 

fenomenul de continuitate este examinat de către cer-

cetători din diverse perspective, din care se desprinde 

ideea unui proces complex, și anume: legătură, sistem, 

principiu, proces, legitate, cerințe, condiții, factori, 

funcții. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией сетевого взаимодействия на основе 
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Abstract 
The article deals with issues related to the organization of network interaction based on the cluster approach. 
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Ключевые вопросы, связанные с тем, как но-

вые формы и модели сетевого взаимодействия мо-

гут способствовать улучшению подготовки педаго-

гов профессионального обучения, активно обсуж-

даются в образовательном пространстве. Огромное 

количество публикаций, посвященных данному во-

просу позволяет задуматься о том, что данная тема 

является актуальной и острой на сегодняшний мо-

мент. 

Вопросами сетевого взаимодействия в образо-

вании занимаются такие ученые как А.В. Яковлева, 

И.Б. Бондырева, С.П. Анисимова, В.П. Демкин и 

Г.В. Майер, Г.В. Можаева, Е.А. Неретина, В.В. Ма-

ковеева, М.Б. Гитман, А.Н. Данилов, В.Ю. Столбов, 

А.А. Южаков и др [2].  

Анализ литературного обзора подтверждает 

интерес к проблеме сетевого взаимодействия при 

подготовке педагогов профессионального обуче-

ния. Исследования подтверждают тот факт, что ре-

алии образования 21 века требуют специалистов 

нового типа, нового поколения, а именно выпуск-

ников с высоким уровнем профессионализма и об-

разования, глобальным мышлением и нравствен-

ным сознанием, способных к многогранному осво-

ению видов профессиональной деятельности.  

Соответственно, подготовка всесторонне раз-

витого специалиста возможна при условии созда-

ния единого образовательного пространства, 

направленного на интеграцию профессионально-

педагогического вуза, колледжа и работодателя в 

рамках сетевого взаимодействия. Стоит отметить, 

что на сегодняшний день данный вопрос недоста-

точно проработан, что указывает на отсутствие 

(или ограниченность) соответствующего инстру-

ментария для обеспечения качественной подго-

товки педагогов профессионального обучения [1].  

Основные методологические подходы в сете-

вом взаимодействии профессионально-педагогиче-

ского образования в России, по мнению ряда авто-

ров, делятся на два типа. Системный подход рас-

сматривает сетевое взаимодействие не только как 

совокупность различных ресурсов. Если рассмат-

ривать методологические принципы системного 

подхода: функциональность, открытость, иерархия, 

эмерджентность, самоорганизация и т.д., мы можем 

представить их использование на качественно но-

вом уровне, решить ряд недоступных ранее задач 

[5]. 

В свою очередь, культурный подход направлен 

на продуктивное использование идей интеграции в 

образовании и культуре. В частности, интеграцион-

ные тенденции определяют общую координацию 

интересов заинтересованных сторон и создают 

условия для действий в области инновационного 

развития профессионально-педагогического обра-

зования.  

М. Портер в своих научных исследованиях по 

сетевому взаимодействию, впервые определил тер-

мин "кластер" как одно из основных понятий тео-

рии конкуренции. Далее термин был модернизиро-

ван и стал интерпретацией таких понятий как "об-

разовательный кластер", "педагогический кластер", 

"учебная среда кластера", "кластерный подход" и 

другие.  

В нашем понимании кластер представляет со-

бой целостную единицу, насыщенную дидактико-

технологическим инструментарием, необходимым 

для освоения будущей профессии и дальнейшей ре-

ализации в будущей межпрофессиональной обла-

сти знания [3]. 

Кластерный подход позволяет уточнить харак-

теристику отрасли, расширить представление о тра-
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диционном отраслевом подходе через межотрасле-

вые компоненты. Кластерный подход отражает ха-

рактер и содержание элементно-комплексной под-

готовки в профессионально-педагогической дея-

тельности, в том числе с использованием средств 

цифрового обучения [3]. 

Теория деятельности и идеи педагогического 

взаимодействия, педагогического проектирования, 

социально-педагогического партнерства и непре-

рывного педагогического образования также явля-

ются основой для разработки моделей сетевого вза-

имодействия в образовании.  

Среди теоретических основ сетевого взаимо-

действия-концепции профессионализма, иннова-

ций, лидерства и лидерских качеств преподаватель-

ского состава, а также концепция человеческой 

среды образовательного учреждения как основного 

условия реализации творческого потенциала лич-

ности.  

Наиболее часто упоминаемыми принципами, 

которые закладывают основу для оригинальных се-

тевых моделей, являются принципы модульности и 

целостности. Эти принципы учитывают культурно 

- исторические особенности развития педагогиче-

ского образования , его традиции и т.д [5].  

Основные ключевые вопросы, связанные с се-

тевым взаимодействием, можно разделить на три 

группы.  

Первая группа вопросов связана с изучением 

того, как элементы сетевого взаимодействия корре-

лируют между собой кластера и как управлять раз-

витием участников в данной сети. 

Вторая группа вопросов направлена на обеспе-

чение принципов сетевого взаимодействия. Это 

принципы открытости, гибкости, адаптивности, по-

следовательности, доступности, культурного соот-

ветствия и сотрудничества. Мы предлагаем вклю-

чить в эту группу исследования, направленные на 

поиск организационных форм и закономерности 

взаимодействия.  

Вопросы третьей группы направлены на под-

держание единой образовательной среды путем со-

здания хорошо развитых сетевых структур, объеди-

няющих все заинтересованные стороны професси-

онально-педагогического образования [4].  

Кластеризация как основа для управления цик-

лом обмена знаниями и технологиями в рамках еди-

ной системы профессионально-педагогического 

образования является одним из способов повыше-

ния качества подготовка будущих педагогов. На се-

годняшний день наиболее широко используемыми 

моделями являются образовательные кластеры, ко-

торые включают в себя: профессионально-педаго-

гический вуз, колледж и работодателя. Образова-

тельные кластеры основаны на стабильной системе 

распространения знаний, инновационных техноло-

гий, специфической региональной сети передачи 

нового опыта, основанной на традициях, контактах 

и совместных исследованиях.  

Кластер "профессионально-педагогический 

вуз, колледж и работодатель" обеспечивает условия 

для сближения колледжа и вуза, а также потребно-

сти современной экономики. Модель направлена на 

построение системы непрерывной профессиональ-

ной подготовки студентов колледжа и профессио-

нально-педагогического университета и молодых 

преподавателей в сочетании с активной поддерж-

кой работодателей и стратегических партнеров. 

Процесс обучения сегодня не ограничивается рам-

ками колледжа и профессионально-педагогиче-

ского университета, он включает в себя целый ряд 

различных социальных отношений, создавая мно-

гомерную образовательную среду, в рамках кото-

рой школьники и студенты университетов иметь 

возможность получить практический опыт при ре-

шении профессиональных и личных проблем [2]. 

Эта модель предполагает непрерывность ис-

следовательской и проектной учебной деятельно-

сти студентов. Новые условия интегрированного 

образовательного процесса способствуют раскры-

тию потенциала различных образовательных мето-

дик: проектного обучения, проблемного обучения, 

контекстного обучения, группового обучения и т.д.  

Организация сетевого взаимодействия в про-

фессионально-педагогическом вузе на основе обра-

зовательных кластеров придает новый импульс по-

вышению качества образовательных услуг, повы-

шает мобильность студентов и профессорско-

преподавательского состава, а также позволяет эф-

фективно осуществлять профессиональную ориен-

тацию будущих высококвалифицированных специ-

алистов. В результате это создает условия для по-

вышения конкурентоспособности молодого 

поколения для успешного построения карьеры. В 

рамках кластерного сотрудничества формируется 

группа профессионалов, способных к непрерыв-

ному образованию, постоянному саморазвитию, ра-

ботающими на высокий результат.  

До сих пор остаются нерешенными проблемы 

сетевого взаимодействия в профессионально-педа-

гогическом образовании, например, отсутствие ме-

ханизмов обмена знаниями, идеями, опытом, пере-

довыми практиками и технологиями. Перспективы 

дальнейшего изучения сетевого взаимодействия в 

профессионально-педагогическом образовании 

включают разработку моделей кластерного обуче-

ния, которые учитывают особенности и специфику, 

потребности рынка труда и возможности всех субъ-

ектов сотрудничества, а также сетевые формы под-

готовки педагогов профессионального обучения в 

кластерной среде.  
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Аннотация 

В статье систематизируются и анализируются лексико-семантические особенности цветообозначений 

в Азербайджанском литературном языке. Исследования проводятся на материале поэму Низами Гянджеви 

«Семь красавиц», входящей в пятерицу «Хамсе». Особое внимание в статье уделяется белому и черному 

цветам, в жизни белый и черный цвета являющихся наиболее используемыми. Отмечается, что «черный» 

и «белый», как и все другие цвета, также имеют противоположные свойства. Однако в литературе XII века 

цвета привлекают больше внимания в поэзии Низами Гянджеви. Интересно, что мысли поэта о цветах, 

искусство их использования в литературном стиле выделяются своей оригинальностью. 

Abstract 
The article deals with systematization and analysis of the lexical and semantic peculiarities of coloronyms in 

the Azerbaijani literary language. The research is carried out on the material of Nizami Ganjavi's poem "Seven 

beauties", which is a part of the "Khamsa". Particular attention in the article is paid to white and black colors; 

white and black are the most used colors in life. It is noted that "black" and "white", like all other colors, also have 

opposite features. However, in the literature of the XII-th century colors attract more attention in the poetry of 

Nizami Ganjavi. It is interesting that the poet's thoughts about colors, the ability of using them skillfully in the 

literary style are remarkable for their originality. 

Ключевые слова: язык, слово, стиль, цвет, цветообозначения, Низами Гянджеви, поэзия. 
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Цвета имеют большое морально-эстетическое 

значение в жизни человека. Невозможно предста-

вить природу и общество без цветов. Цвета явля-

ются и средством, удовлетворяющим потребность 

человека в эстетическом наслаждении, и одним из 

показателей, определяющих психологию человека. 

Цвета также обладают интересными и избранными 

стилистическими возможностями в литературном 

языке. Насчет цветов были выдвинуты различные 

мнения в ряде областей науки (художество, архи-

тектура, живопись и т.д.), к ним были осуществ-

лены подходы с различных ракурсов. В лингви-

стике цвета также привлекают внимание семанти-

ческой насыщенностью и широтой стилистических 

возможностей. Однако, до сих пор к цветам не было 

осуществлено подхода с лингвистической точки 

зрения, и они не были оценены с этой позиции. 

Хотя функций цветов в лингвистической науке, 

возможно, даже больше, чем в других науках. Не-

смотря на то, что в нашем литературном языке, 

начиная образцами фольклора, заканчивая послед-

ними литературными образцами, были искусно ис-

пользованы понятия цветов, с научной точки зре-

ния, они остались вне внимания. 

В устных и письменных литературных образ-

цах азербайджанского народа цветообозначения 

играют большую роль с точки зрения качеств стиля. 

В дастанах «Деде Коркут», которые считаются 

«главной книгой» этого народа, в поэтическом 

языке гениального поэта Низами Гянджеви, 

М.П.Вагифа, Ашуга Алескера, в том числе совре-

менных поэтов, можно очень часто встретить цве-

тообозначения. Однако, в XII столетии, цвета при-

влекают больше внимания в поэзии Низами Гянд-

жеви. Интересно, что мысли поэта о цветах, 

искусство их использования в литературном стиле 

выделяются своим величием. 

Четвертое большое произведение, входящее в 

Хамсу, состоящую из пяти поэм, известных на всем 

Востоке, называется «Семь красавиц». Герой этого 

произведения Бахрам шах, под влиянием одного 

происшествия, свидетелем которого он стал в юно-

шестве, строит дворец, состоящий из семи куполов 

различных цветов, и приглашает в этот дворец семь 

красавиц со всего мира. Интересно, что каждый из 

этих куполов разного цвета. Поэт осмысливает каж-

дый приход Бахрам шаха в разноцветные дворцы, и 

фактом, привлекающим внимание, является то, что 

сам шах также одевается в соответствии с цветами 

комнат. 

В произведении Бахрам шах идет в субботу на 

встречу с одной из красавиц, приглашенных со 

всего мира в свой дворец, с индийской красавицей, 

и эта первая его встреча проходит в черном куполе. 
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Низами пишет, что сам Бахрам шах также был одет 

в черное и уподобляет его Аббасидам – одной из 

арабских династий. Так, флаг халифата Аббасидов 

был черного цвета. Черный флаг является одним из 

атрибутов этого государства, и он считался симво-

лом величия. Одним из смыслов этого цвета явля-

ется «быстрый». Поэт создал утонченную связь 

между этим смыслом и первым визитом Бахрам 

шаха в черный купол. 

В воскресенье Бахрам шах идет в желтый ку-

пол. В это время не одевается в желтое, а берет в 

руки золотое стекло, поэт привлекает внимание к 

золотистому цвету. Поэт сравнивает корону шаха с 

солнцем, уподобляет его кольцо желтому цветку, 

даже отмечает, что он сыплет на землю позолоту. 

Низами Гянджеви показывает успокаивающие 

свойства желтого цвета, указывает, что шафран, ко-

торый очень полезен для здоровья человека, также 

желтого цвета. Известно, что все цвета имеют как 

отрицательный, так и положительный смыслы. «У 

древних тюрков, желтый цвет считался, в основ-

ном, считался символом носителей плохих, вред-

ных духов, болезней, пустых степей и пустынь, 

длинных, холодных зимних дней и т.д.» (1, 14). Ни-

зами Гянджеви внес ясность в основном в положи-

тельный смысл этого цвета. Многие из цветов в 

природе желтого цвета, желтый цвет создает яр-

кость среди других цветов. Золото, которое счита-

ется ценным металлом, тоже желтого цвета. Кроме 

того, блондины тоже считаются приятными 

людьми. Можно сказать, что значение цветов в при-

роде контрастно. Наряду с тем, что желтый цвет – 

это цвет золота, позолота, солнца, многих цветов, с 

этим цветом также ассоциируется такая болезнь как 

желтуха. Человек желтеет, когда испытывает страх, 

тоску или болезнь. Даже умирающие люди жел-

теют, Микеланджело, нашедший оттенки этого от-

личного желтого цвета, считается основоположни-

ком ренессанса Европы. 

В другой день, в понедельник, Бахрам шах 

идет в зеленый купол и одевается в зеленое. В этом 

одеянии поэт уподобляет его райскому ангелу. Со-

гласно религиозным верованиям, ангелы всегда 

одевают зеленое и живут в зеленых садах. Поэт, 

предпочитая зеленый цвет, показывает, что этот 

цвет является украшением полей, озаряет глаза и 

представляет его как символ молодости. Вообще, 

зеленый считается свежим цветом. 

Герой произведения «Семь красавиц» Низами 

Гянджеви во вторник посещает красный купол и 

одевается в красное. Поэт повествует о пользе этого 

цвета, считает рубин ценным из-за его красного 

цвета. Он, указывая на то, что красный – это цвет 

крови, необходимой для жизни человека, и самого 

любимого всеми среди цветов – розы, доводит до 

сведения положительный оттенок этого цвета. 

В среду Бахрам шах направляется в бирюзовой 

одежде в купол того же цвета и дает определение 

этого цвета. «Бирюза» использовалась в смысле 

«синий цвет». На самом деле, «бирюза», будучи 

словом персидского происхождения, означает 

«ценный камень синего цвета» (1, 678). Поэт пишет 

о нем как о цвете небес. На самом деле, каждое рас-

тение питается от солнца. Однако, подчеркивает, 

что синий цвет красив, потому что питается от 

солнца. Синий цвет – это цвет, которому уделяли 

внимание еще древние тюркские народы. И сегодня 

этот цвет сохранил свое значение как один из пре-

обладающих цветов. Исторически, тюркские 

народы оказывали чувствительное отношение к 

цветам. «Однако, в отличие от этих цветов, синий 

цвет является для тюрков не просто цветом, но и 

символом неба, мира и существования тюрков» 

(Медетоглу, 14). Синий цвет является одним из цве-

тов, о которых пишет Низами Гянджеви. 

Герой Низами Гянджеви в четверг направля-

ется в купол сандаловый купол. По нашему мне-

нию, это название одноименного дерева или цвета, 

получаемого из него. Так, известно, что алый 

(темно-красный) цвет получают из сандалового де-

рева. По причине того, что аромат сандала чувству-

ется с наступлением утра, поэт также описал и цвет 

этого дерева. Он оценивает этот цвет как «душа, 

кровь порядка». В пятницу он идет в белый купол. 

Вообще, в произведении, белый и черный цвета 

контактируют друг с другом. В поэме Низами Гян-

джеви «Семь красавиц» внимание привлекает, что 

первым цветом является черный, а последним – бе-

лый. Так, Бахрам шах сначала отправляется в чер-

ный купол, а в конце – в белый. В части произведе-

ния «Визит Бахрама в пятницу в белый купол и рас-

сказ дочери падишаха седьмой страны» (3, 244-

261), комнаты белеют от лучей солнца, также шах 

одевается в белое и идет на встречу с седьмой кра-

савицей. В произведении, «черный» выступает 

символом ночи, а «белый» - утра. В черном одеянии 

Бахрам отправился к первой красавице ночью, то-

гда как в белом одеянии встречается с красавицей 

утром. 

В жизни белый и черный цвета являются 

больше всего используемыми цветами. Как и все 

цвета, «черный» и «белый» имеют противоречащие 

свойства. На самом деле, специалисты указывают, 

что нет цвета под названием «черный». Черным 

считается цвет, поглощающий и уничтожающий 

свет. Согласно ряду древних и современных подхо-

дов, черный цвет выражает и напоминает грусть, 

одиночество и тоску, беспокойство. Его также 

называют «траурным» цветом. «В народе исполь-

зуют такие выражения, как «черный день», 

«чернь», «черный судья» и т.д. В мысленном виде 

письма, черный означает «траур», «траурный», тот, 

кто одевается в одеяние этого цвета принимается 

человеком в трауре» (1, 86). По причине выражения 

пессимизма, в странах мира в детских комнатах не 

используется черный цвет. С одной стороны, этот 

цвет выражает силу, могущество и значимость. Те, 

кому нравится черный цвет, бывают самонадеян-

ными, упорными и решительными. Они умеют при-

нимать независимые решения и добиваться успеха. 

Согласно наблюдениям в обществе, люди, одеваю-

щиеся в черное, обычно имеют много моральных 

проблем. 

Первоначалом и критерием всех цветов явля-

ется белый цвет. Он является символом чистоты и 
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ясности. Этот цвет, с одной стороны выражает 

невинность, с другой стороны хладнокровие. Белый 

цвет успокаивает и усиливает веру, силу мысли. В 

различных странах мира отношение к белому цвету 

также различно. Например, в Китае «белый» счита-

ется символом траура. Быть может они так думают, 

потому что саван белого цвета. Быть может белый 

считается символом смерти потому, что он иногда 

напоминает людям их проблемы. Белый цвет также 

предоставляет людям радость. «Белый» также изве-

стен как символ света. По причине того, что он счи-

тается символом здоровья, белый цвет часто ис-

пользуется в медицине. Подобным мыслям дает ос-

нование то, что упаковки большинства лекарств 

белого цвета, а медицинские работники за работой 

одеваются в белое. Также имеются мнения о том, 

что белый цвет показывает человека молодым. Бе-

лый цвет любят люди с богатым воображением. В 

народной медицине бытует мнение, что белый цвет 

полезен в лечении сахарного диабета, легочных и 

кишечных заболеваний. 

Подобные противоречия в семантике цвето-

обозначений встречаются в поэтическом языке. В 

ряде литературных образцов азербайджанского 

народа можно встретить интересные стилистиче-

ские моменты. Это является одним из вопросов, 

связанных с метафорами в литературном языке. 
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Пятая заповедь – почитание родителей – ос-

нова православной семьи. Эта заповедь является 

мостом, связывающим отношение человека к Богу 

с отношением человека к своему ближнему. 

Пример совершенного почтения и совершен-

ного послушания родителям дал Сам Иисус Хри-

стос. В Нагорной проповеди Господь указывает о 

необходимости соблюдения закона: «Не думайте, 

что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф., 5:17), в 

том числе и заповеди почитания родителей: «Иисус 

же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не 

кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 

и: люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф., 

19, 18-19). Господь сказал: «Если кто приходит ко 

Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 

жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой 

жизни своей, тот не может быть Моим учеником» 

(Лк., 14: 26). 

Будучи Богом, Иисус Христос был рожден в 

семье земных родителей, которых Он добровольно, 

радостно и совершенным образом чтил и слушался: 

«И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 

повиновении у них» (Лк., 2: 51).  

Из послушания Богородице, Иисус Христос 

совершил Свое первое чудо (Ин., 2: 1-11). В рас-

сказе о чуде в Кане Галилейской (Ин., 2:1-11), 

Иисус Христос по просьбе Богоматери помог моло-

дым в их беде – совершил чудо претворения воды в 

вино, хотя Он ответил, что «… еще не пришел час 

Мой» (Ин., 2:4). Господь не хотел, чтобы о Нем 

узнали раньше, чем положено, но по просьбе Своей 

матери, Он сотворил чудо, показывая исполнение 

заповеди, которое было дано Богом – почитание 

Матери.  

В толкованиях на Евангелие от Иоанна отме-

чено, что: 

– «Он весьма почитал родительницу Свою» 

(святитель Иоанн Златоуст) [7]; 

– «Он не до конца и не во всем противодей-

ствует Матери, но упрекнул немного и опять испол-

няет ее просьбу, воздавая ей честь и нам подавая 

образец уважения к родителям» (блаженный Фео-

филакт Болгарский) [25]; 

– «Упрекая Пресвятую Богородицу, научая 

еще не требовать чудес, но оставить совершение их 

до соответственного времени, однако послушался 

Ее, уважая, как Мать» (византийский экзегет Евфи-

мий Зигабен) [5]; 

– «Христос показует чрез это и достопримеча-

тельное почтение, подобающее (от детей) родите-

лям, из уважения к Матери приступая к соверше-

нию того, чего совершать еще не желал» (святитель 

Кирилл Александрийский) [11]. 

Из сострадания к матери, единственного сына 

которой выносили мертвым на носилках, Иисус 

Христос совершил чудо, воскресив его из мертвых 

(Лк., 7: 12-15), тем самым явив знак Своего мило-

сердия ко всему материнству.  
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Господь, даже пребывая в страшных муках на 

кресте, не переставал заботиться о Своей Матери, 

передав Ее на попечение одному из Своих учени-

ков: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоя-

щего, которого любил, говорит Матери Своей: 

Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, 

Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее 

к себе» (Ин., 19:26-27). 

Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Как 

Мать, она, естественно, скорбела и искала покрови-

тельства; а потому Он справедливо вручает ее воз-

любленному ученику … Но почему Христос не 

упомянул ни о какой другой жене, хотя и другие 

стояли при кресте? Чтобы научить нас оказывать 

предпочтение своим матерям» [7]. Блаженный Фе-

офилакт Болгарский пишет, что «Ибо на родителей, 

препятствующих в деле богопочтения, не должно 

обращать внимания, а о таких, которые не препят-

ствуют, нужно всячески заботиться. Так и Он, по-

елику Сам отходит от жизни, и Матери естественно 

было скорбеть и искать покровительства, поручает 

попечение о Ней ученику» [25]. Святитель Инно-

кентий (Борисов) пишет, что «Нужно было препо-

дать какое-нибудь утешение … последняя воля Бо-

жественного Страдальца состоит в том, чтобы Ма-

терь и ученик не разлучались и после Его смерти, 

как соединились теперь у Его креста; чтобы Иоанн 

принял на себя обязанность сына, а св. Мария ока-

зывала ему любовь матернюю» [6]. 

Иисус Христос проявил послушание Своему 

Небесному Отцу: Он отдавал Ему славу и исполнял 

Его волю. «Смирил Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной» (Флп., 2:8). Совершен-

ное «послушание» Сына Богу Отцу выразилось как 

в самом воплощении Сына Божия, так и во всей Его 

страдальческой, полной муки и лишений, жизни в 

тварных условиях человеческой ограниченно-

сти. «Он действительно выполнял волю Отца во 

всю жизнь, выполнил ее во всей точности и с пол-

ной покорностью. Вся Его жизнь была непрерыв-

ным рядом проявлений послушания Его Отцу, и ду-

шевное борение Его в Гефсимании, разрешившееся 

полным и самоотверженным преданием Себя в 

руки Божии, было только одним из последних и 

наиболее болезненных уколов от того терноваго 

венца послушания, который Он носил во всю свою 

жизнь» [2]. 

Все блага христианского спасения, по Апо-

стольскому учению, дарованы людям именно в 

силу осуществления Христом совершенного послу-

шания Богу [26]. 

В православии любовь к Богу всегда стоит на 

первом месте, а затем любовь к ближнему. Протои-

ерей Михаил Шполянский, комментируя заповедь 

почитания родителей, подчеркивает, что ничто на 

свете, даже и святыня семьи, не должно занимать в 

жизни и в сердце христианина место Бога [18].  

Святитель Григорий Палама пишет о любви к 

родителям: «Ибо чрез них Бог даровал тебе жизнь, 

и после Бога они виновники твоего бытия. Посему 

и ты почитай и люби их после Бога, если любовь к 

ним споспешествует любви к Богу» [4]. 

Православие стоит на позиции – почитание 

земного отца есть подобие почитания Отца Небес-

ного и берет в нем свое начало. Архимандрит Ки-

рилл (Павлов) указывает, что «родители в раннем 

нашем детстве как бы заменяют нам собою Бога. 

Всякая власть основана на власти Божией, утвер-

ждена Господом. Тем более, родительская власть 

утверждена Господом» [1]. 

Интерес вызывают рассуждения протоиерея 

Михаила Шполянского, который пишет, что «от со-

творения мира человек имел единого Отца – Бога; 

когда после грехопадения смерть вторглась в 

жизнь, Бог не допустил ее всевластия – родители 

промыслом Божиим преодолели смерть человече-

ства рождением детей; цепочка «отец – сын / отец – 

сын / отец…» стала богоучрежденным способом 

преодоления всевластия смерти; начало этой це-

почки – Отец / Сын, где Отец – Творец мира, а Сын 

– Спаситель мира. Потому почитание земного отца 

(и матери, ибо Богородицей включена в эту мисти-

ческую цепочку жизни также и мать) есть вхожде-

ние в Божий промысел спасения» [18].  

Протоиерей Михаил заключает «сознательно 

выполняя заповедь о почитании родителей, мы не 

только исполняем условие Божьего обетования о 

благоденствии в жизни, но и мистически включа-

емся в систему спасения как ее часть. Достойные 

отношения с земным отцом созидают условия лич-

ностных отношений с Отцом Небесным. А ведь 

только эти отношения реализуют основной прин-

цип христианства – любовь. Таков высший смысл 

пятой заповеди» [18]. 

Священник Ярослав Коздринь отмечает, что 

отношения с родителями – это некая основа, на ко-

торой строятся все остальные отношения человека 

с окружающими и которая позволяет нам оста-

ваться людьми в пространстве культуры и цивили-

зации. Если рушится эта ступень, то мы попадаем в 

какое-то пространство антиутопии, когда отноше-

ния отцы-дети напрочь убиты [24].  

Согласно святителю Иоанну Златоусту «власть 

родителей над детьми – есть награда за болезни 

рождения. Что же, однако, есть такого, чего бы сын 

не мог воздать отцу? Ни о чем ином говорит, как о 

следующем: как они родили тебя, ты не можешь ро-

дить их. Поэтому, если в этом мы ниже их, то пре-

взойдем в другом отношении посредством уваже-

ния к ним, не только по закону природы, но преиму-

щественно пред природою, по (чувству) страха 

Божия» [9]. 

Протоиерей Дмитрий Рождественский подчер-

кивает, что почтительная и нежная любовь к роди-

телям составляет первую обязанность детей к ним, 

так как – это справедливая и благая воля Божия [20, 

127].  

Апостол Павел в Первом послании к коринфя-

нам (13:4) пишет, что «любовь долготерпит, лю-

бовь милосердствует». И если какая любовь долго-

терпит и милосердствует, то, прежде всего это ро-

дительская любовь, которая многое может 

простить. Поэтому дети должны всегда это пом-

нить, стараться быть благодарными своим родите-

лям [1].  
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Протоиерей Андрей Лоргус отмечает, что 

«благодарность родителям – акт принятия того 

дара, который они нам передали. От них мы при-

няли самый большой подарок – нашу жизнь» [15]. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) пишет, что 

дети должны почитать своих родителей не только 

за то, что они им дали жизнь, но и за то, что они 

воспитали их, дали им образование, ухаживали, 

зорко смотрели за каждым их шагом, помогали, ко-

гда они имели нужду в посторонней помощи. Пере-

несли в своем сердце величайшие скорби, трудно-

сти, болезни, и, может быть, и плакали, скорбели о 

болезнях своих детей, их неудачах. И, конечно, все 

это учит детей чтить, уважать своих родителей [1]. 

Протоиерей Игорь Иудин отмечает, что «роди-

тели отдают детям и сил, и времени, и здоровья. От 

родителей к детям переходят основания, начала и 

способы вечной жизни, к чему стремятся благоче-

стивые родители. Отсюда и дети должны питать в 

себе к родителям любовь и уважение с покорно-

стью и почтением» [9, 56]. 

Святитель Тихон Задонский пишет: «Дети 

должны проявлять всякую благодарность родите-

лям, от которых жизнь, наставление и все, что 

имеют, получили. Благодарность эта состоит в сле-

дующем: во всяких нуждах им помогать; когда не 

имеют средств, кормить и одевать их; в старости, в 

болезни или в другом случае прикрывать или изви-

нять их немощи, как сделали Сим и Иафет, сыновья 

Ноя (Быт., 9: 23), которые прикрыли наготу своего 

отца… Святой апостол учит: «Дети, будьте по-

слушны родителям вашим во всем» (Кол., 3:20). 

Послушание же это тогда нужно, когда родители 

учат детей тому, что согласно слову Божию, а не 

противоречит ему… Если же они повелевают про-

тивное слову Божию, того ни в коем случае нельзя 

слушать, поскольку несравненно более должно 

быть почитаемо Божие повеление, чем родитель-

ское. Об этом Христос, Сын Божий, учил в святом 

Евангелии: «Кто любит отца или мать более, 

нежели Меня, не достоин Меня» (Мф., 10: 37). 

Итак, согласно православным взглядам почи-

тание – понятие емкое, которое включает в себя лю-

бовь, послушание, уважение, заботу, молитву и т.д. 

Священник Владимир Авсеенко пишет, что ро-

дителей нужно: любить, быть им искренне благо-

дарными; слушаться их во всем, что не противоре-

чит воле Божией; не судить их поступки; быть тер-

пеливыми к их немощам; заботиться о них до самой 

их смерти; по отшествии их из этого мира, усердно 

молиться об их упокоении.  

Православный христианин должен заботиться 

о нуждах своих родителей и всех ближних, даже в 

том случае, если сам находится в бедности. Святи-

тель Филарет (Дроздов) обращается к христианам: 

«Когда ваши родители, сродники, ближние, тре-

буют помощи, утешения, служения, между тем как 

вы сами в нужде, в скорби, в немощи: соберите по-

следния силы ваши; забудьте свою скорбь для об-

легчения их скорби; разделите с ними последнюю 

крупицу и последнюю каплю. Вспомните Иисуса, 

среди мучений крестных, пекущагося о спокой-

ствии Своей Матери» [23]. 

Помимо физической и материальной помощи 

христианин должен помнить о духовной заботе ро-

дителей. Потому из его уст должна постоянно воз-

носиться молитва о здравии родителей. Как пишет 

митрополит московский Филарет (Дроздов): «Душа 

усиленно молящегося не входит ли в общение с 

тем, за кого молится? В сем общении не простира-

ется ли иногда ток силы к душе, ищущей помощи!» 

[21]. Для того, чтобы иметь настоящую молитву, 

необходимо быть настоящим христианином. Это 

значит творить дела милосердия, бороться со сво-

ими греховными привычками и страстями. И ста-

раться жить в мире и любви с окружающими 

людьми [12]. 

Особенной заботы и постоянной искренней 

молитвы требуют престарелые родители. Такая мо-

литва должна стать правилом духовной жизни де-

тей [13]. Даже если родители неверующие необхо-

димо читать за них молитву.  

Протоиерей Игорь Иудин считает, что «чту-

щий родителей будет всячески заботиться и пове-

дением своим радовать их и перед другими святить 

их, величать и всячески защищать от неправд и 

осуждений» [9, 258]. 

Протоиерей Андрей Лоргус отмечает, что ис-

полнить заповеди может только взрослый человек, 

и не просто взрослый по возрасту, а духовно зрелый 

[15]. Протоиерей Андрей пишет о том, что в идеале 

отношение взрослого человека к своим родителям 

должно состоять из четырех компонентов: призна-

ния, принятия, уважения и благодарности [16]. 

Ученики Христовы, составившие Новый Завет, 

имея перед собой образец Христовой любви к Бо-

городице, с особенной силой утверждали необхо-

димость почтения к матери [23]. Апостол Павел в 

своих посланиях пишет: «Приветствуйте Руфа, из-

бранного в Господе, и матерь его и мою» (Рим., 16: 

13). В другом месте, перечисляя наиболее скверные 

грехи, апостол ставит грех оскорбления матери пе-

ред убийством, мужеложством и другими грехами 

(1 Тим., 1: 9). 

В православии подчеркивается, что заповедь 

почитания родителей уникальна тем, что она един-

ственная, в которой Господь обещает человеку ве-

ликую награду на земле – долгую и счастливую 

жизнь – т.е. время земной жизни и благополучие че-

ловека непосредственно связаны с исполнением 

этой заповеди [19]. Тем, кто регулярно молитвенно 

думает о родителях, Христос дарует силу духа и 

тела на несение своих житейских обязанностей по 

отношению к родителям [13]. Священник Ярослав 

Коздринь пишет, что человек, который противится 

тому, чтобы исполнить сыновний долг и взять на 

себя крест семейных забот, действительно зача-

стую мало живет. А если пообщаться с долгожите-

лями, то наверняка мы услышим о жизни трудной, 

но о жизни, проникнутой почитанием старших [24]. 

Священник Владимир Авсеенко указывает, 

что «последствиями непочитания родителей явля-

ются: болезни и потрясения, разрушение семьи и 

общества, ранняя смерть. Заповеди Божии непре-

ложны, их силу и действие никто не может отме-
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нить. Когда сегодня говорят о крайне низкой про-

должительности жизни в нашей стране, о невысо-

ком благосостоянии, почему-то забывают вспом-

нить о миллионах брошенных стариков, о страш-

ном порой отношении к старшим, которое 

смертельно поражает наше общество уже из поко-

ления в поколение» [23]. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) отмечает, что 

«христианину нельзя ждать, когда государство или 

общество изменят свое отношение к заповеди Бо-

жией. Господь ждет от нас сейчас, в обстоятель-

ствах, в которые мы поставлены Промыслом Бо-

жиим, исполнения этой заповеди без самооправда-

ний и лукавства. Необходимо воздать должное 

старикам и в духовно-нравственном и в материаль-

ном смысле – как многое бы переменилось!» [2]. 

Православие поднимает вопрос о том, как 

нужно относиться к грешным родителям, которые 

бросили своих детей еще в младенчестве, били и 

оскорбляли их, ведут недостойный образ жизни.  

Отец Дмитрий Рощин пишет: «Заповедь о по-

читании родителей дана не для родителей, а для де-

тей. Поэтому независимо от того, как ведут себя ро-

дители, дети обязаны ее исполнять» [14]. Отец 

Дмитрий отмечает, что если родители обижали – 

это не дает детям морального права поступать с 

ними так же. Отвечая добром на зло, люди не те-

ряют, а только приобретают [14]. Заповедь почита-

ния родителей означает, что мы должны не только 

ценить их достоинства. Мы обязаны почитать их, 

не рассуждая, почему это нужно делать [13]. Если в 

сердце есть рана и обида, нужно освободиться от 

этого и просить Бога исцелить свое сердце. Нельзя 

искать причины, которые, как кажется, могут 

оправдать непочтение к родителям [13].  

Протоиерей Дмитрий Рождественский пишет о 

том, что «питая любовь и благодарность к родите-

лям, дети не только должны быть скромны и почти-

тельны к ним вообще, но снисходительны и к са-

мим их погрешностям и слабостям, если такие 

найдутся в них; и самые недостатки родителей не 

могут освобождать их от обязанности почитания» 

[20]. Протоиерей Андрей Лоргус пишет, что «ува-

жение к родителям не должно зависеть от их ка-

честв и поступков, оно должно быть не за их добро-

детели, а уже по самому факту рождения (безуслов-

ное уважение)» [16]. 

Священник Ярослав Коздринь напоминает, 

что человек – это образ Божий, но затемненный гре-

хами, страстями, и, тем не менее, в каждом чело-

веке этот образ Божий надо постараться увидеть. 

Так почему же не попытаться увидеть этот образ в 

том, кто к тебе ближе всех – в своем родителе [24]. 

Святитель Филарет Московский пишет, что 

«Когда родители, сродники, наставники, началь-

ники требуют от вас того, что противно мудрова-

нию вашему, вашей склонности, вашему вкусу, но 

что нужно, или полезно, или, по крайней мере, без-

вредно, пожертвуйте мудрованием вашим, вашей 

склонностью, вашим вкусом обязанности повино-

вения; вспомните Иисуса, Премудрость Божию, 

Который «бе повинуяся Иосифу древоделю» (Лк., 

2: 51)» [21]. 

Заповедь почитания родителей распространя-

ется не только на мать и отца, но и на других стар-

ших по возрасту или положению: бабушек и деду-

шек, учителей, начальников, наставников, а также 

священников и духовных отцов [4]. Почтение к ним 

– установление Божие. 

Когда дети создают свою семью, интересы су-

пругов становятся приоритетными, что не отменяет 

обязанности почитания родителей обоих супругов. 

Зять может не любить свою тещу, но он обязан ее 

уважать. И так же должна поступать невестка по от-

ношению к свекрови, если супруги хотят, чтобы их 

жизнь была благополучна [24]. 

Как было сказано выше, забота детей о родите-

лях должна продолжаться и после смерти послед-

них. Прямым исполнением пятой Божьей заповеди 

является молитва об усопших отцах и матерях. В 

основе этой молитвы лежит любовь и сострадание 

к родителям. В ней выражается горячая мольба к 

Богу о прощении их грехов и упокоении душ. Про-

тоиерей Дмитрий Рождественский считает, что 

«обязанности детей по отношению к родителям, по-

добно обязанностям к ближним вообще, не ограни-

чиваются одною земною жизнью родителей, но 

продолжаются и по смерти их. В этом отношении, 

отдав им последний долг приличным погребением, 

дети должны благоговейно почитать память роди-

телей, утешая себя в разлуке с ними верою в буду-

щее их воскресение и будущее свидание с ними, как 

советует апостол (1 Фес., 4:13-18); должны со всею 

готовностью и точно исполнять их завещание, не 

противное учению веры и законам гражданским 

(Иер., 35:14, 18-19; Тов., 4:3-21, 5:1)» [20,138]. 

За усопших нужно совершать добрые дела – 

посещать больных и престарелых, ухаживать за 

ними, помогать нуждающимся, подавать мило-

стыню, проявлять милосердие, заниматься благо-

творительностью. При этом следует молиться Гос-

поду, чтобы он вменил эти добрые дела усопшим 

близким и всем, кого поминают. 

Итак, пример совершенного почтения и совер-

шенного послушания родителям – Богу-Отцу и Бо-

городице дал Сам Иисус Христос. 

Исполнение заповеди почитания родителей 

обуславливает долголетие и благополучие земной 

жизни детей. 

Почитание – понятие емкое, включающее в 

себя любовь, послушание, уважение, заботу, мо-

литву и т.д.  

Особое внимание в православии уделяется ду-

ховной заботе о родителях, даже неверующих. Че-

рез нее Христос дарует силу духа и тела на несение 

житейских обязанностей по отношению к родите-

лям. 

Почитание родителей связано с тем, что: Бог 

даровал детям через них жизнь; они дали детям вос-

питание, образование; они перенесли немало скор-

бей, трудностей, болезней, переживаний, связан-

ных с детьми. 

Невозможно послушание родителям, которые 

призывают детей к несоблюдению Божьих запове-

дей.  
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На необходимость особого почитания матери 

указывали Ученики Христовы и Святые отцы. 

Заповедь почитания распространяется не 

только на мать и отца, но и на других старших по 

возрасту или положению: бабушек и дедушек, 

учителей, начальников, наставников, а также свя-

щенников и духовных отцов. Почтение к ним – 

установление Божие. 

Отношения с родителями – это основа, на ко-

торой строятся все остальные отношения человека 

с окружающими. 

Православный христианин должен заботиться 

о нуждах своих родителей (особенно престарелых) 

и всех ближних, даже в том случае, если сам нахо-

дится в бедности. 

Независимо от того, как родители выполняют 

свой долг по отношению к детям, последние без-

оговорочно должны их почитать.  

Когда дети создают свою семью, интересы су-

пругов становятся приоритетными, что не отменяет 

обязанности почитания родителей обоих супругов. 

Забота детей о родителях должна продол-

жаться и после смерти последних. Она включает в 

себя: молитву, добрые дела (посещение больных и 

престарелых, уход за ними, помощь нуждающимся, 

милостыню), благотворительность, надлежащее ис-

полнение родительских дней поминовения.  
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Анотація  

Обґрунтовано, що університет має більш складний спектр абсорбтивних здатностей працівників, ніж 

організації із домінуючим видом діяльності. Доведено, що в університетах слід окремо розглядати та сти-

мулювати формування абсорбтивної здатності викладачів, дослідників і розробників, студентів та осіб, що 

започатковують власний інноваційний бізнес. 

Abstract 

It is substantiated that the university has a more complex range of absorptive abilities of employees than 

organizations with a dominant activity. It is proved that universities should separately consider and stimulate the 

formation of the absorptive capacity of teachers, researchers and developers, students and individuals starting their 

own innovative business. 
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Постановка проблеми. У перших двох дека-

дах нового століття університети продовжують 

опановувати місії освітнього та наукового забезпе-

чення економічного зростання країн та вплив на 

суспільство.все новпоширювати свою роль у 

соціально-економічних системах. Розширення сфер 

діяльності університетів, однак, часто відбувається 

на основі наявного людського капіталу цих за-

кладів, що стає певним викликом для працівників 

при опануванні ними суміжних галузей знань, а та-

кож для адміністрації закладів, що традиційно є ме-

неджерами освіти та науки.  

У законодавстві України людський капітал 

університетів представлено, головним чином, кате-

горіями науково-педагогічних і наукових 

працівників, студентами, аспірантами й докторан-

тами. У період трансформацій людський капітал за-

кладів може залишатись орієнтованим на 



Slovak international scientific journal # 57, (2021) 31 

домінування навчальної, методичної та ор-

ганізаційної діяльності, які певною мірою допов-

нюються науковою і науково-технічною. І якщо 

трансфер знань і технологій є більш-менш відо-

мими складовими діяльності дослідницьких груп 

університетів країни, то когнітивно-комунікативна 

діяльність щодо двостороннього обміну знаннями 

та інформацією у підприємницьких екосистемах 

для більшості викладачів виходить за межі їхніх за-

вдань. 

Світовий досвід сьогодні свідчить про те, що 

для збереження та опанування конкурентних пози-

цій університет повинен трансформувати свій люд-

ський капітал у бік розгалуження видів та форм 

діяльності, що може ставати чинником складнощів 

та викликів. Суміжні, але різні види освітньої, до-

слідницької, розробницької, інноваційної та 

підприємницької діяльності у закладах мають 

підстави як утворювати корисні поєднання знань 

фахівців, так і негативні ефекти, що є актуальним 

предметом досліджень та дискусій у фахових спіль-

нотах. У вищій освіті трансформація соціально-еко-

номічної системи та вимоги щодо опанування но-

вих видів діяльності, залучення коштів від спільної 

діяльності із підприємництвом, більш акцентована 

участь у створенні та реалізації товарів та послуг 

можуть сприяти деформаціям людського капіталу. 

Викладачі університетів виявляються далеко не 

завжди готовими до доповнення навчання та науко-

вих досліджень інноваційним підприємництвом. 

Виходом із ситуацій щодо вирішення 

внутрішніх та зовнішніх проблем університетів 

певною мірою стає їх активна участь у співпраці у 

межах підприємницьких екосистем. Однак двосто-

ронній обмін знаннями у них вимагає нових під-

ходів до формування та використання людського 

капіталу, що потребує не лише нових знань та ком-

петентностей, а й інших підходів до формування 

абсорбтивної здатності працівників та організацій. 

У нашому дослідженні передбачено розгляд ас-

пектів трансформації людського капіталу універси-

тетів у когнітивно-комунікативному вимірі задля 

опанування більш ефективних форм співпраці та 

обміну знаннями із підприємництвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Якщо у публікаціях щодо систем вищої освіти 

розвинутих країн йдеться про виклики на шляху 

трансформацій університетів у напрямку збіль-

шення безпосереднього внеску у розвиток еко-

номіки та суспільства [1], то у вітчизняних до-

слідженнях відзначаються деформації усіх складо-

вих її освітнього, дослідницького та інноваційного 

потенціалу. Зокрема, у Національній доповіді про 

стан і перспективи розвитку освіти в Україні зазна-

чається [2, с. 117], що чинниками ускладнень висту-

пають обмежене держбюджетне фінансування, 

низькі зарплати викладачів, у статистичному вимірі 

їх старіння. Існує нагальна потреба модернізувати 

вищу освіту країни, зокрема з метою підвищення її 

внеску в результати інноваційної діяльності. 

У роботі [3] зазначається, що успіх передачі 

університетом знань можна розглядати з точки зору 

здатності координувати та мобілізувати свої ди-

намічні можливості, опановувати нові знання та 

підходи до їх формування, що пов'язується із аб-

сорбтивною здатністю університетів. 

Поняття абсорбтивної здатності було введене 

В. Коеном та Д. Левінталем [4], що розглядають її 

як таку, що представлена і на рівні певної ор-

ганізації, і на рівні окремих її працівників. Абсорб-

тивна здатність організації залежить від індивіду-

альних здатностей, однак вона не є просто їх су-

мою. Ця здатність фірми залежить від осіб, які 

стоять на межі взаємодії фірми із зовнішнім середо-

вищем або на межі спілкування між підрозділами 

всередині фірми. С. Захра та Дж. Джордж [5] пере-

осмислили поняття абсорбтивної здатності як такої, 

що має виміри потенційної та реалізованої АСАР – 

РАСАР і RACAP. Перша стосується здобуття і за-

своєння знань, друга являє собою здатність транс-

формувати та використовувати знання. Автори вка-

зують, що ACAP – це динамічна здатність а PACAP 

не обов'язково передбачає підвищення продуктив-

ності. RACAP передбачає трансформацію та вико-

ристання засвоєних знань, покращуючи її результа-

тивність.  

У роботі [6] зазначено, що використання під-

ходу на основі понять АСАР і людського капіталу є 

найкращим засобом пояснення, як отримати пере-

ваги у інноваціях та підвищити результативність. 

Підвищений рівень розуміння того, що успішний 

обмін знаннями залежить від рівня АСАР [7] і у ди-

намічних відносинах між університетами та фір-

мами дозволить підтримувати інновації у більш 

ефективній формі. У обміні АСАР сторін виступає 

не окремо, а як властивість обох сторін, що об-

мінюються знаннями. Здатність або вчитися в ін-

шого, або продуктивно працювати разом - це особ-

лива властивість партнерства, де позитивний досвід 

збільшує здатність кожного партнера 

співпрацювати в майбутньому, додаючи інновацій-

ний потенціал локальної інноваційної системи. 

Університети є важливими суб’єктами у інновацій-

них екосистемах, одгнак їх складна роль не 

усвідомлена достатньо. 

На думку автора роботи [8], університет є ор-

ганізацією із високою інтенсивністю створення та 

використання знань, але інколи має досить низьку 

операційну інтенсивність завдяки браку сучасного 

менеджменту. На думку авторів роботи [9], універ-

ситети представляють цікаву сферу досліджень як 

важливі суб'єкти сучасних суспільств знань. Зрос-

тання вимог зацікавлених сторін змушує універси-

тети змінювати їх системи менеджменту.  

Аналіз сучасних публікацій підтверджує, що 

людський капітал та абсорбційна здатність універ-

ситетів продовжують знаходитись у полі до-

сліджень фахової спільноти, кількість публікацій із 

проблем АСАР постійно збільшується. До-

слідження фахівців доводять, що концепція АСАР 

може бути корисним інструментом розвитку 

університетів та його діяльності у підприємниць-

ких екосистемах. 
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Метою статті є представлення аспектів 

нашого дослідження щодо розвитку АСАР універ-

ситетів та його партнерів у підприємницьких еко-

системах задля більш повного використання люд-

ського капіталу закладів вищої освіти у двосторон-

ньому обміні знаннями та інформацією із 

суб'єктами підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Перші питання 

нашого дослідження: чи мають місце суттєві 

розбіжності у одержанні закладами систем вищої 

освіти країн коштів від підприємств сектору 

бізнесу? Чи варто говорити про проблеми розвитку 

інтелектуального та людського капіталу, а також 

АСАР університетів? Для цього нами було 

здійснено розрахунки, що представлені у Таблицях 

1 і 2, на основі даних ЮНЕСКО [10] із уточненням 

людського потенціалу даними Держстату України 

[11]. 

Таблиця 1. 

Витрати на НДР у секторі вищої освіти, що фінансовані підприємствами сектору бізнесу, у одиницях па-

ритетної купівельної спроможності у цінах 2005 р. у розрахунку на душу населення країн 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

США 8,00 7,58 8,09 8,87 8,81 9,09 9,42 

КНР 4,46 4,65 5,03 5,18 5,13 5,18 5,74 

ФРН 24,96 25,59 25,56 26,53 25,96 27,72 27,19 

Вел.Брит. 5,50 5,46 5,74 6,08 6,17 6,06 5,99 

Чехія 0,94 0,94 2,43 2,96 4,93 4,28 4,95 

Російська Фед. 3,22 3,96 3,96 4,43 4,39 4,23 4,34 

Франція 3,84 3,90 4,21 4,13 4,59 3,88 4,15 

Італія 1,27 1,14 1,31 1,25 1,22 1,19 5,49 ? 

Іспанія 8,04 6,85 6,00 5,40 5,29 4,71 4,90 

Польща 1,23 1,21 1,53 1,52 1,54 1,94 2,64 

Угорщина 4,74 3,80 3,06 3,05 2,52 2,52 2,22 

Туреччина 0,46 0,52 0,44 0,60 0,70 0,72 0,76 

Румунія 0,76 0,86 0,46 0,53 0,59 0,49 0,55 

Україна* - - 0,53 0,44 0,39 0,34 0,33 

Розраховано авторами за даними ЮНЕСКО [10]. 

* Розраховано авторами за даними ЮНЕСКО [10] та Держстату України [11]. 

 

Дані Таблиці 1 показують суттєві розбіжності 

у питомих показниках коштів, що зароблені систе-

мами вищої освіти країн у розрахунку на одиницю 

їх населення. Показник населення, а не чисельність 

викладачів чи дослідників у вищій освіті було взято 

виходячи з того, що на нього найменше впливають 

різні підходи щодо розрахунку чисельності викла-

дачів певних категорій та дослідників. Так, в 

Україні чисельність дослідників у вищій освіті до-

статньо специфічно враховує викладачів до-

слідників та наукові дослідження осіб, що навча-

ються, а тому дані вітчизняних джерел інколи 

несумірні із закордонними. Таблиця 1 засвідчує 

суттєво менші показники залучення коштів бізнес 

сектору вищою освітою України та Румунії, що го-

ворить, зокрема, й про проблеми обміну знаннями 

між університетами і підприємницькими структу-

рами, що, у свою чергу, вказує на проблеми фор-

мування та реалізації у них АСАР. 

Таблиця 2. 

Викладачі у закладах вищої освіти країн 

 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

КНР 1606554 n n n n n 

США n n 1580932 1580932 n 1581424 

Російська Фед. n 682829 650345 627297 601147 597067 

ФРН n 369749 384604 396223 402411 407132 

Іспанія 153364 151351 153905 157001 164190 167063 

Україна 200831 195391 194775 168586 162895 159729 

Велика Брит. 139758 145294 151566 148524 151211 156295 

Туреччина 111495 130653 142437 148903 n 151763 

Польща 102621 102827 99918 97213 n n 

Італія 103458 98421 98008 89972 89530 91291 

Швеція 30831 32628 33336 34133 34387 34710 

Румунія 29746 27555 28211 27772 26949 26618 

Угорщина 22697 23674 21778 21045 21705 n 

n – Немає даних ЮНЕСКО станом на 18.09.2021 

Розраховано авторами за даними ЮНЕСКО [10]. 
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Дані у Таблиці 1 у порівнянні із даними Таб-

лиці 2 підтверджують, що між чисельністю викла-

дачів країн та коштами, що отримані університетах 

немає прямої залежності, тобто реалізація людсь-

кого капіталу у економічно корисних результатах 

не є лінійною функцією кількості суб'єктів, що по-

тенційно могли б бути залучені до інноваційної 

діяльності. Це також певною мірою підтверджує 

різну якість та результативність обміну знаннями 

між університетами та фірмами у інноваційних си-

стемах та підприємницьких екосистемах країн, а 

тому вказує й на можливу проблематичність фор-

мування окремих та спільних АСАР закладів і фірм, 

що співпрацюють. 

Так, можна говорити про те, що інноваційний 

та людський капітал університету або фірми зале-

жить від кількості працюючих в організації осіб. 

Однак є підстави вважати, що важлива не лише чи-

сельність, а й когнітивно-комунікативні здатності 

осіб. Слід говорити про здатність викладачів і до-

слідників університету сприймати знання «інших» 

і утворювати схожі, але дещо різні результати. 

АСАР дослідника пов’язана із створеннями ним но-

вого знання щодо природи, суспільства і мислення, 

його головним результатом є нове знання, що пере-

вершує наявний світовий доробок, а тому й має 

мати відповідну орієнтацію РАСАР на досягнення 

цього. Викладач університету, у першу чергу, має 

своїм головним завданням отримати та усвідомити 

знання, що стосуються всіх розділів його навчаль-

них курсів. Сьогоднішні вимоги до університетів 

ставлять перед викладачем завдання і напраць-

овувати навчальні курси, і викладати їх, і прово-

дити наукові та суміжні дослідження, і брати участь 

у обміні знаннями із підприємництвом задля пере-

дачі фірмами своїх знань. Тому викладач має фор-

мувати індивідуальну РАСАР таким чином, щоб за-

безпечити усвідомлення всього відповідного спек-

тру знань, що є надскладним завданням. Як 

компроміс вимог та відповідей на них, в універси-

тетах мають підстави утворюватись фахові спіль-

ноти, дослідницькі групи та інноваційно-підприєм-

ницькі неформальні спільноти, що здійснюють 

певну діяльність, абсорбують, доповнюють та за-

стосовують знання у відповідній галузі знань. 

Окрім викладачів, в університеті, як правило, 

працюють особи, що обирають своїм головним зав-

данням наукові та суміжні дослідження, що є вче-

ними, але відносяться до категорії дослідників. Їх 

АСАР орієнтована на одержання емпіричних і ство-

рення теоретичних результатів та засвоєння знань 

«інших». Враховуючи як тісне поєднання, так і 

відокремлення фундаментальних досліджень, при-

кладних досліджень та розробок, можна розглядати 

окремо або поєднувати АСАР дослідників і розроб-

ників, що можуть обмежуватись когнітивним до-

робком або створювати експериментальні при-

кладні розробки як перший крок започаткування ін-

новацій.  

Таким чином, в університеті працюють особи, 

що можуть обирати формування АСАР у широкому 

спектрі предметів діяльності або у окремих його 

складових. При цьому можна відокремлювати по-

тенціал і здатності «викладача», як головного утво-

рювача навчальних курсів, «дослідника», що голов-

ним чином створює наукове та суміжні типи знань 

(технічне і технологічне, практико-професійне, 

філософське знання тощо), а також «розробника» 

дослідних зразків і технологій та «підприємця». 

Те, яким саме чином економічні процеси у 

підприємницьких та університетських структурах 

пов'язані із когнітивно-комунікативними, постає у 

контексті АСАР як сукупність питань, що потребу-

ють міждисциплінарних досліджень. Серед таких 

питань, зокрема те, як АСАР залежить від когнітив-

них розривів [12] у процесах одержання суб'єктом, 

дослідницькою групою університету, малою фір-

мою інформації, що представляє знання інших 

суб'єктів у обміні. Нетривіальним виглядає у кон-

тексті когнітивних розривів сприяння структурами 

університету розвитку АСАР фірм, що 

співпрацюють із закладом у підприємницькій еко-

системі. 

Висновки та пропозиції. На наш погляд, на 

відміну від організацій із певною строго доміную-

чою діяльністю та сферою пізнання, університети 

слід розглядати із позицій наявності вимірів АСАР 

його суб'єктів, їх тематичних об'єднань. Слід врахо-

вувати відокремлення цілей, завдань і результатів 

діяльності осіб та груп викладачів, дослідників, ро-

зробників, інноваторів, що започатковують власне 

підприємництво, осіб, що навчаються. У другому 

вимірі слід враховувати, що ці особи та спільноти 

працюють із різними типами знань [12] і у різних 

галузях пізнання, освіти та науки, інновацій та 

підприємництва, опанування власного місця у 

соціально-економічній системі, а тому їх підходи 

до формування АСАР та самі здатності мають 

підстави бути суттєво різними. Формування різних 

АСАР працівників університетів вимагає усвідом-

лення цієї проблеми та цілеспрямованого стимулю-

вання відповідних здатностей, що має бути адекват-

ним особливостям пізнання та конкретних форм 

діяльності. 

На наш погляд концепцію АКАР слід викори-

стовувати у практичній діяльності щодо фор-

мування підприємницьких університетів, зокрема в 

Україні. Однак ця концепція має бути доповнена та-

ким чином, щоб забезпечити формування сучасних 

університетів із багатовекторною місією та їхню 

співпрацю із фірмами і стартапами, що мають різні 

форми спільної діяльності у підприємницьких еко-

системах. Проблема повинна вирішуватись не лише 

у організаційному, економічному та нормативно-

правовому, а й у когнітивно-комунікативному та 

освітньому й навчально-методичному вимірах. 

Формування такої концепції буде завданням наших 

подальших досліджень і практичної роботи за тема-

тикою формування підприємницьких дослідниць-

ких університетів і розвитку за їх участю підприєм-

ницьких екосистем. 
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Анотація 

Розглядаються проблемні питання в частині законодавчого врегулювання особливостей організації 

роботи в установах (організаціях) щодо боротьби з корупцією та особливостей дотримання керівником 

установи (організації) трудових прав викривачів. Автором проаналізовано законодавче визначення понять 

корупція та викривач. У статті проаналізовані та порівняні правовий статус та права викривачів в Україні 

та інших країнах світу. Також автором надаються пропозиції щодо необхідності врегулювання, вдоскона-

лення та забезпечення механізму захисту прав осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), більш 

дієвого захисту конфіденційної інформації в частині повідомлення викривачів, а також захисту трудових 

прав викривачів (обмежень трудових прав викривачів, невмотивованого звільнення) на законодавчому рі-

вні за допомогою прийняття спеціального закону. 

Abstract 

Problematic issues are considered in terms of legislative regulation of the organization of work in institutions 

(organizations) to combat corruption and the peculiarities of compliance with the head of the institution (organi-

zation) of labor rights of whistleblowers. The author analyzes the legislative definition of corruption and whistle-

blower. The article analyzes and compares the legal status and rights of whistleblowers in Ukraine and other coun-

tries. The author also proposes the need to improve and ensure the mechanism of protection of the rights of whis-

tleblowers (whistleblowers), more effective protection of confidential information regarding whistleblowers, as 

well as protection of whistleblowers 'labor rights from restriction of whistleblowers' labor rights or unjustified 

dismissal at the legislative level by adopting a special law. 

Ключові слова: протидія корупції, права викривачів, трудові права, незаконне звільнення, керівник 

установи (організації). 

Keywords: anti-corruption, whistleblower rights, labor rights, illegal dismissal, head of the institution (or-
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Постановка проблеми. В умовах побудови 

правового та демократичного суспільства в 

Україні, особливу увагу слід приділити боротьбі з 

корупцією в діяльності державного апарату. Впро-

довж довгого часу корупція залишається найбіль-

шою проблемою, як для вітчизняного, так і для іно-

земного бізнесу. Вирішення проблеми посилення 

боротьби з корупцією, хоча б в плані обмеження її 

масштабів, залишається однією з найбільш гострих 

і складних проблем на шляху становлення України, 

як незалежної демократичної, правової і соціальної 

держави. Слід наголосити, що боротьбу з коруп-

цією в Україні здійснюють не тільки правоохоронні 

органи, на які відповідно до діючого законодавства 

покладаються функції та завдання з протидії коруп-

ції, а й інститути громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливостями організації роботи з питань бо-

ротьби з корупцією, в тому числі і дотриманням 

керівником установи прав викривачів були предме-

том наукових розробок: Н. Армаша, О. Баганця, Л. 

Багрій-Шахматова, Ю. Бауліна, І. Бенько, І. Ва-

люшко, В. Гаращука, Ю. Дьоміна, І. Кабанцева, О. 

Кальмана, О. Костенко, М. Корнієнко, М. Мель-

ника, І. Мезенцевої, Є. Невмержицького, С. Сисюк, 

І. Сопілко, В. Тація, М. Хаврюка, Н. Хома, та багато 

інших. 

Метою статті є визначення окремих найбільш 

проблемних питань в частині особливостей ор-

ганізації роботи щодо боротьби з корупцією та до-

тримання керівником установи (організації) прав 

викривачів. 

https://orcid/
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Виклад основного матеріалу дослідження. 

За останні роки корупція в Україні охопила біль-

шість сфер суспільного життя, включаючи процеси 

прийняття рішень держапаратом, посилює 

соціальну напругу, породжує у населення невпев-

неність у здатності влади здійснити організаційні та 

практичні заходи щодо подолання системної кризи. 

Корупція в Україні реально протистоїть конститу-

ційному і суспільному ладу, є причиною небува-

лого зростання «тіньової» економіки та економіч-

ної злочинності [1, с. 3], і як наслідок перетво-

ривлась в найгострішу проблему суспільства. 

Одним з характерних явищ корупції в Україні є 

постійне формування все більш складних за 

ієрархічною побудовою корупційних систем, ство-

рення та існування яких відбувається в результаті 

злиття державновладних та кримінальних струк-

тур.  

Зростаючі темпи глобалізації, як процесу все-

світньої економічної, політичної та культурної ін-

теграції охопили всі сфери життя суспільства. Гло-

балізація торкнулася і корупції [2, с. 89]. 

Високий рівень корупції призводить до 

руйнації системи цінностей суспільства, тотальної 

недовіри до органів державної влади, що в свою 

чергу призводить до негативних економічних 

наслідків, уповільнення зростання доходів насе-

лення. 

Проте, слід зазначити, що передумови винек-

нення корупції в Україні мають, щонайменше, 

столітню історію. Сучасний рівень розвитку право-

вої науки дозволяє говорити про позитивні зру-

шення у напряму виправлення ситуації. Проведені 

комплексні дослідження лягають в основу антико-

рупційних нормативно-правових актів, до наукової 

спільноти все частіше звертаються за експертними 

висновками відносно прийнятих управлінських 

рішень органами, що здійснюють запобіжну анти-

корупційну діяльність [3, с. 92]. Така тенденція дає 

підстави розраховувати на позитивну динаміку зни-

ження рівня корупції в Україні найближчим часом. 

Поняття «корупції» визначено у частині пер-

шій ст. 1 Закону України «Про запобігання коруп-

ції» (Закону), згідно якого корупція – використання 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 За-

кону, наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди, або прийняття такої вигоди 

чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропо-

зиція чи надання неправомірної вигоди особі, за-

значеній у частині першій статті 3 Закону, або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити цю особу до протиправного викори-

стання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [4]. 

О. Костенко наголошує, що саме корупція, по-

рушуючи природні закони суспільного життя лю-

дей, є кримінальною формою їх експлуатації. Різні 

блага, що стають предметом корупції, розподіля-

ються між людьми не за природними законами сус-

пільного життя, а за сваволею корупціонерів, які 

зловживають владою, наданими їм правами для 

того, щоб отримати певні блага, які не належать їм 

за законами соціальної природи. Тобто: корупція – 

це завжди «протиприродне» (всупереч законам 

соціальної природи) отримання благ одними за 

рахунок інших. Подолання корупції призведе до 

повернення вилучених корупціонерами значних 

благ у сферу соціального обміну і зробить їх до-

ступними для чесних громадян [5, с. 52]. Тобто О. 

Костенко у своїй праці визначає корупцію, як пося-

гання на публічну владу та розглядає її як проблему 

політичної криміналогії, а це в свою чергу наводить 

до висновків, що заходи з протидії корупції слід за-

проваджувати не тільки для представників влади, а 

й громадян. Більше того, ключовими слід запровад-

жувати заходи, спрямовані на підвищення соціаль-

ної культури громадян, які і визначатимуть правову 

поведінку представників влади. 

Розглядаючи питання протидії корупції, слід 

звернути увагу щодо законодавчого визначення по-

няття «викривач», та перш за все визначити право-

вий статус «викривача корупрупції», та державних 

гарантій щодо ефективного захисту його прав. 

На міжнародному рівні права викривачів га-

рантовані Конвенцією ООН проти корупції, згідно 

якої передбачено наступні категорії осіб, які підпа-

дають під захист: ст. 32 «Захист свідків, експертів 

та потерпілих», ст. 33 «Захист осіб, які повідомля-

ють про правопорушення» та ст. 37 «Співпраця з 

правоохоронними органами», яка передбачає «за-

хист осіб, які вчиняють або вчинили правопору-

шення і надають сприяння в його розслідуванні». 

Також згідно статті 22 «Захист осіб, які допомага-

ють органам юстиції та свідкам» Конвенції Ради 

Європи проти корупції передбачено захист «осіб, 

які повідомляють про правопорушення або іншим 

чином співпрацюють з правоохоронними орга-

нами» та «свідків, які надають покази під час роз-

слідування». Цивільноію правовоію Конвенцією 

Ради Європи проти корупції ст. 9 «Захист 

працівників», передбачено «захист від безпідстав-

них санкцій щодо працівників, які повідомляють 

про факти корупції відповідним особам чи орга-

нам». Водночас термін «викривач» («whistle-

blower») з’являється тільки в резолюціях Парла-

ментської Асамблеї Ради Європи та рекомендаціях 

Комітету Міністрів Ради Європи і означає: «будь-

яку особу, яка повідомляє або викриває інформацію 

щодо загрози або шкоди суспільним інтересам, у 

сфері, пов’язаної з трудовою діяльністю викривача, 

незалежно чи це державний чи приватний сектор». 

Що стосується прав викривачів, необхідно за-

значити, що вони визначені частиною першою ст. 1 

Закону Україні «Про запобігання корупції». Викри-

вачем є фізична особа, яка за наявності переко-

нання, що інформація є достовірною, повідомила 

про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень За-

кону, вчинених іншою особою, якщо така інфор-

мація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, про-

фесійною, господарською, громадською, науковою 

діяльністю, проходженням нею служби чи нав-

чання або її участю у передбачених законодавством 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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процедурах, які є обов’язковими для початку такої 

діяльності, проходження служби чи навчання [4].  

Правовий статус викривача на законодавчому 

рівні регулюється розділом VIII Закону України 

«Про запобігання корупції», в якому гарантується 

державний захист викривачів та їх близьких осіб. 

Проте слід зауважити, що даний вид захисту забез-

печуються державою тільки відносно тієї категорії 

викривачів які здійснили повідомлення про мож-

ливі факти корупційних або пов’язаних з коруп-

цією правопорушень. Відносно даної категорії осіб 

правоохороними органами з метою захисту від про-

типравних посягань, можуть бути застосовані за-

ходи забезпечення, передбачені Законом 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві». 

Законом України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судо-

чинстві» ст. 2 передбачено що: право на забезпе-

чення безпеки має особа, яка «заявила» до право-

охоронного органу про кримінальне правопору-

шення або «в іншій формі брала участь чи сприяла» 

виявленню, попередженню, припиненню або роз-

криттю кримінального правопорушення. З данного 

визначення стає зрозумілим, що забезпечення без-

пеки прав викривачів здійснюється державою 

тільки відносно тих осіб, які повідомили про факт 

корупції, який є складом кримінального злочину. 

Здійснивши аналіз діючого антикорупційного зако-

нодавста, ми прийшли до висновку про наявність 

законодавчих прогалин в частині дотримання прав 

інших викривачів, наприклад тих які повідомили 

про факт корупції, який відноситься до адміністра-

тивного правопорушення оскільки це питання 

майже не врегульовано. Підтвердження цього та-

кож є те, що на даний час ст. 53-3 Закону України 

«Про запобігання корупції» визначено лише за-

гальні права та гарантії захисту викривача. 

Так права викривача виникають з моменту по-

відомлення інформації про можливі факти коруп-

ційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Відповідно до Закону викривач має право: бути по-

відомленим про свої права та обов’язки; подавати 

докази на підтвердження своєї заяви; отримувати 

від уповноваженого органу, до якого він подав по-

відомлення, підтвердження його прийняття і 

реєстрації; давати пояснення, свідчення або відмо-

витися їх давати; на безоплатну правову допомогу 

у зв’язку із захистом прав викривача; на конфіден-

ційність; повідомляти про можливі факти коруп-

ційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

без зазначення відомостей про себе (анонімно); у 

разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення без-

пеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла 

або на відмову від таких заходів; на відшкодування 

витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат 

на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як ви-

кривача, витрат на судовий збір; на винагороду у 

визначених законом випадках; на отримання психо-

логічної допомоги; на звільнення від юридичної 

відповідальності у визначених законом випадках; 

отримувати інформацію про стан та результати 

розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом 

повідомлення ним інформації [4]. 

Проаналізувавши питання захисту прав викри-

вачів в іноземних країнах, необхідно вказати, що 

там ці питання регулюються спеціальним законом. 

Так серед країн Європейського Союзу особливої 

уваги заслуговують Словенія, Ірландія, Велика 

Британія. Дані країни мають не лише сильне зако-

нодавство в даній сфері, а й реально працюючі ме-

ханізми реалізації даних правових норм. У таких 

країнах, як США та Південна Корея, теж існують 

механізми захисту викривачів. Однак навіть добре 

законодавчо врегульовані питання не завжди на-

лежно застосовується на практиці, як, наприклад, в 

Румунії та Японії. Є держави, де викривачі часто не 

захищені від звинувачень у наклепі (Португалія, 

Чехія), розкритті анонімності (Іспанія, Естонія, 

Литва, Аргентина, Австралія, Китай), спрямованих 

негативних дій від звинувачених корупціонерів у 

відповідь (Польща, Словаччина, Нідерланди, Бра-

зилія) [6, с. 36]. 

Спеціальні закони про захист викривачів в та-

ких державах, як Сполучені Штати Америки, Ав-

стралія, Велика Британія, Японія, Південно-Афри-

канська Республіка, Республіка Сербія захищають 

викривачів, які повідомляють не лише про вчи-

нення корупційних, а й інших порушень 

внутрішнього законодавства країни. У США основ-

ним актом, який регулює захист викривачів є Закон 

про захист викривачів 1989 року. Даний Закон га-

рантує свободу слова для працівників, які розкри-

вають інформацію, що містить ознаки правопору-

шення. Зокрема, він покликаний захистити феде-

ральних службовців, які розкривають 

«незаконність влади, відходи та корупцію» від 

несприятливих наслідків, пов‟язаних із їх пра-

цевлаштуванням. Викривачі захищені від 

відповідальності за розголошення інформації. Вони 

розкривають інформацію, якщо обґрунтовано вва-

жають, що докази є: порушенням будь-якого за-

кону, правила чи порядку; грубим порушенням пра-

вил під час здійснення управління; грубою розтра-

тою коштів; зловживанням владою; інформація 

становить суттєву чи специфічну небезпеку для 

громадського здоров‟я чи для публічної безпеки. 

Даний Закон захищає викривачів, які можуть за-

знати зменшення заробітної плати, виплат чи ско-

рочення на робочому місці. Існує низка правил, які 

являють собою стандарти громадянського захисту 

від необґрунтованого звільнення, від неможливості 

розірвання трудового договору. Однак даний Закон 

не розповсюджується на податкове законодавство 

та на кошти, які використовуються в політичних 

компаніях. Саме в подібних категоріях справ вик-

ривачі для підтвердження факту вчинення коруп-

ційного правопорушення повинні прикріпляти до 

повідомлення про факт корупція різного роду до-

кази. Якщо в ході перевірки інформації компетент-

ним органом буде встановлено, що інформація за-

значена в повідомленні, є недостовірною, викривач 

буде підданий кримінальному обвинуваченню [6, с. 

37].  
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Здійснивши аналіз порушень прав викривачів 

в Україні, ми прийшли до висновку, що найчастіше 

в Україні права викривачів порушуються у тру-

довій сфері, хоча і Законом України «Про за-

побігання корупції» ст. 53-4 та Кодексом законів 

про працю України ст. 32 передбачені законодавчі 

гарантії захисту трудових прав викривача від неза-

конного звільнення, проте не визначення чіткого 

механізму їх реалізації та відповідних суб’єктів 

наділених законом повноваженнями, щодо припи-

нення (призупинення) звільнення викривачів до 

прийняття відповідного рішення компетентним ор-

ганом (судом), у зв’язку з чим на практиці непооди-

нокі випадки порушення трудових прав викривачів 

керівниками установ (організацій, підприємств). 

Так відповідно до Закону викривачу, його 

близьким особам не може бути відмовлено у прий-

нятті на роботу, звільнено чи примушено до звіль-

нення, притягнуто до дисциплінарної відповідаль-

ності чи піддано з боку керівника або роботодавця 

іншим негативним заходам впливу (переведення, 

атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні 

на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) 

або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з по-

відомленням про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень. У разі 

відсторонення працівника, який є викривачем, від 

виконання трудових обов’язків не з його вини 

оплата праці на період відсторонення здійснюється 

в розмірі середньої заробітної плати працівника за 

останній рік. Викривачу, його близьким особам не 

може бути відмовлено в укладенні чи продовженні 

договору, трудового договору (контракту), наданні 

адміністративних та інших послуг у зв’язку з по-

відомленням про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень. Заборо-

няється створювати перешкоди викривачу, його 

близьким особам у подальшому здійсненні ними їх 

трудової, професійної, господарської, громадської, 

наукової або іншої діяльності, проходженні ними 

служби чи навчання, а також вживати будь-яких 

дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомлен-

ням про можливі факти корупційних або пов’яза-

них з корупцією правопорушень. Викривач, його 

близькі особи, переведені на іншу постійну нижче-

оплачувану роботу (посаду) у зв’язку з повідомлен-

ням про можливі факти корупційних або пов’яза-

них з корупцією правопорушень, підлягають негай-

ному поновленню на попередній роботі (посаді), а 

також їм виплачується різниця в заробітку за час 

виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш 

як за один рік. У разі наявності підстав для понов-

лення на роботі працівника, звільненого у зв’язку із 

здійсненим ним, його близькою особою повідом-

ленням про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших по-

рушень цього Закону, та за його відмови від такого 

поновлення йому виплачується грошова компенса-

ція у розмірі шестимісячного середнього заробітку, 

а в разі неможливості поновлення - у розмірі 

дворічного середнього заробітку [4]. Як ми бачимо 

діючим законодавством передбачені певні трудові 

гарантії прав викривачів, проте слід зазначити, що 

реалізувати дані права, щодо забезпечення від неза-

конного звільнення можливо тільки завдяки су-

довій гілці влади, при цьому, як правило судові про-

цеси відносяться до категорій довготривалих, у 

зв’яку з затягуванням справ відповідачами, що в 

свою чергу призводить до довготривалих порушень 

трудових прав викривачів у вигляді незаконного 

звільнення. 

Висновки. Підсумковуючи вищевикладене 

слід зазначити, що недостатній рівень доброчес-

ності окремих службовців, зловживання владою, 

відсутність критичного ставлення більшості грома-

дян України до проявів корупції, не змога держави 

гарантувати та дієво забезпечити права викривачів 

в тому числі і трудові, відсутність чіткого ме-

ханізму заохочення викривачів, як дієвого інстру-

менту у боротьбі з корупцією являється одним з ос-

новних факторів, що сприяють виникненню та роз-

витку корупції в Україні. На даний час виникає 

нагальна необхідність забезпечення дієвого захисту 

конфіденційної інформації про повідомлення вик-

ривачів, а також захисту їх трудових прав. 

Крім того, на нашу думку, з метою вдоскона-

лення механізму захисту прав осіб, які повідомля-

ють про корупцію, необхідно на законодавчому 

рівні спеціальним законом визначити статус викри-

вачів, коло повноважень, механізми захисту від 

невмотивованого звільнення, державного гаранту-

вання рівних прав особам які повідомляють про 

факти корупції та членам їх сімей. 
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Аннотация 

Внедрение информационных технологий в общественную жизнь во всех сферах жизнедеятельности 

государства и общества поставило перед научным сообществом задачу осмысления теории и практики 

применения этих технологий, модернизации правовой политики государства в информационном обще-

стве. Следствием этого стало формирование на рубеже XX-XXI вв. в политико-правовой сфере взглядов 

на электронное государство, воплощающих представления о том, как должно функционировать государ-

ство в эпоху высоких технологий. Идея электронного государства в качестве своей основной цели пресле-

дует модернизацию системы государственного управления посредством информационно-коммуникацион-

ных технологий и возможностей глобальной сети Интернет. Оно должно решить накопившиеся проблемы 

и соответствовать критериям, предъявляемым современным обществом.  

Abstract 

The introduction of information technologies in public life in all spheres of life of the state and society has 

put before the scientific community the task of understanding the theory and practice of application of these tech-

nologies, modernization of the legal policy of the state in the information society. As a consequence, at the turn of 

XX-XXI centuries in the political-legal sphere there were formed the views on the electronic state, embodying the 

ideas of how the state should function in the era of high technology. The idea of e-government as its main goal 

pursues the modernization of the system of public administration through information and communication tech-

nologies and the capabilities of the global network of the Internet. It should solve accumulated problems and meet 

the criteria demanded by modern society.  
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Структура электронного государства включает 

в себя такие элементы, как электронное правитель-

ство, электронное правосудие и электронная демо-

кратия. Но такое структурирование не является од-

нозначным, оно может уточняться, модифициро-

ваться. В связи с развитием идеи электронного 

государства происходит трансформация не только 

подходов к управлению в административном сек-

торе, но и в корпоративной сфере, появляются но-

вые подходы к управлению. Электронное государ-

ство - это не только новая модель взаимодействия 

государства и граждан, это еще и способ пере-

осмысления российской государственности и рос-

сийского общества через призму еще неизученной, 

но объективно необходимой системы взглядов. Для 

развития государству необходимо новое видение 

своего существа с учетом сохранения вечных цен-

ностей и идеалов права. Вполне возможно, что до-

биться дебюрократизации возможно именно благо-

даря реализации идеи электронного государства, 

которое меняет не только подход к управлению, но 

и саму культуру взаимодействия и ментальные ос-

новы.  

На фоне этих процессов происходят качествен-

ные и количественные изменения в содержании и 

сущности идеи электронного государства. Количе-

ственные изменения отражаются в пересмотре 

норм позитивного права и программных актов, в 

правоприменительной практике, в том числе е, по 

организации функционирования электронного гос-

ударства. Качественные изменения связаны с изме-

нениями в системах более высокого порядка по от-

ношению к электронному государству. В то же 

время, идеологическое ядро электронного государ-

ства остается неизменным, которое должно сохра-

нять свою стабильность даже при сильном проти-

востоянии правовых и рациональных, научных и 

практических, правовых и коррупционных факто-

ров. 

Постепенно в Российской Федерации у госу-

дарственного аппарата и общества вырабатывается 

ценностное отношение к электронному государ-

ству. Кроме того, именно содержание ценностного 

отношения к нему будет определять и уточнять со-

держание электронного государства. На данный 

момент, на наш взгляд, такое отношение еще в пол-

ной мере сформировано, что выступает серьезным 
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сдерживающим фактором как для дальнейших 

научных исследований электронного государства, 

так и для практики реализации этой идеи в россий-

ских условиях. 

Сейчас электронное государство - это либо 

способ сэкономить свое время на получение раз-

личного рода документов (для тех граждан, кото-

рые обладают соответствующим уровнем компью-

терной грамотности), либо нечто недоступное, что 

представляет собой серьезную проблему, как вре-

менную, интеллектуальную, так и техническую 

(для тех граждан, которые не обладают соответ-

ствующим уровнем компьютерной грамотности). 

Для государственных органов и органов местного 

самоуправления - это сфера использования трудо-

вых ресурсов, но в то же время - это проблемы 

наличия квалифицированного персонала и про-

блемы обеспечения наполнения сайтов. 

Структура электронного государства может 

включать дополнительные элементы, как присущие 

ему, так и чуждые, а также - элементы, продикто-

ванные политическими и другими факторами. Не-

которые исследователи, такие как Е.Г. Васильев и 

Д.В. Кононенко, считают, что электронное государ-

ство является неотъемлемой частью электронной 

демократии [1, с. 7]. Понимание структуры во мно-

гом зависит от того, что подразумевается под тер-

мином «электронное государство». 

Обращаясь к истории, следует отметить, что 

практика внедрения информационных технологий 

в деятельность государственных учреждений 

предусматривалась в контексте повышения произ-

водительности государственного аппарата [2, с. 

38]. Затем процесс предоставления услуг стал 

трансформироваться в соответствии с существую-

щими компьютерными технологиями и растущими 

потребностями общества. Далее изменения проис-

ходили в структуре судебных органов, например, в 

России этот период пришелся на начало XXI века, 

когда первые заседания судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов стали проводиться с использо-

ванием видеоконференцсвязи. Это событие ознаме-

новало развитие второго элемента электронного 

правительства - электронного правосудия. 

Важным элементом электронного правитель-

ства является электронная демократия, которая 

предусматривает реализацию как представитель-

ной, так и прямой демократии [3, с. 26]. Через элек-

тронную демократию граждане определяют, какие 

услуги и как они будут предоставляться правитель-

ством, устанавливается взаимная ответственность в 

рамках взаимодействия [4, с. 99]. 

Воплощение демократических принципов в 

электронном государстве возможно при достиже-

нии высокого уровня правовой культуры граждан и 

формирования информационного общества. Тем не 

менее, возникает вопрос - возможно ли создание 

электронного государства в стране с монархиче-

ской формой правления. Отметим, что в таких гос-

ударствах, как Катар, Объединенные Арабские 

Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Иор-

дания, Швеция, Норвегия, Лихтенштейн, Люксем-

бург, Бельгия, Дания, Нидерланды, Монако, в кото-

рых основной формой правления является монар-

хия, электронное государство находится на высо-

ком уровне [5]. 

На сегодняшний день ни один международный 

рейтинг не включает показатель отражающий уро-

вень развития электронной демократии с точки зре-

ния реализации прав и свобод. Учитывая данные 

обстоятельства, отметим, что развитие электронной 

демократии становится возможным в правовом гос-

ударстве с республиканской формой правления и 

демократическим режимом. В отличие от электрон-

ного правительства, которое может быть реализо-

вываться как при демократическом, так и при авто-

ритарном режимах, идея электронной демократии 

может найти применение в государстве с разви-

тыми демократическими институтами [6, с. 17]. 

В правовом государстве целесообразно под-

держивать баланс между необходимостью сохране-

ния суверенитета в информационной среде и сохра-

нением демократического режима. В противном 

случае возникнут очень серьезные последствия для 

национальной государственности. Таким образом, 

поиск нового уровня управления обществом при 

сохранении его национальных, исторических и дру-

гих особенностей и традиций является важнейшей 

задачей. В связи с этим выделим основные направ-

ления развития идеи электронного государства на 

примере Российской Федерации. 

1. Реформирование бюрократического аппа-

рата. С каждым годом увеличивается объем работы, 

нагрузка на государственных и муниципальных 

служащих во всех сферах управления стремительно 

растет. Несомненно, эта проблема является акту-

альна как в России, так и во всем мире. Соответ-

ственно, ученые, управленцы и законодатели пыта-

ются найти оптимальные механизмы дебюрократи-

зации. Участие человека в управленческой 

деятельности в истории имеет принципиальное зна-

чение. Однако О.Н. Синицын и Д.А. Ракитин обра-

щают внимание на то, что «в российской государ-

ственной системе граждане привыкли к тому, что 

все решения приходят «сверху» [7, с. 67].  

Соответственно, с переходом на новую модель 

управления, при которой происходит значительная 

демократизация административной системы, мно-

гие россияне получают возможность самостоя-

тельно общаться с государственными органами без 

посредников в лице многочисленных чиновников. 

Электронное правительство, по сути, обеспечивает 

упрощенный способ взаимодействия с органами 

власти по сравнению с непосредственно прямым 

контактом.  

2. Предоставление государством условий для 

граждан выбирать форму участия в демократии. 

Существенной инновацией для развития элек-

тронного государства, на наш взгляд, является реа-

лизация потенциала электронной демократии. Это 

обусловлено особенностями государственного 

устройства и управления, степенью развития граж-

данского общества, уровнем подготовленности гос-

ударственных органов и компетентности служа-
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щих, а также рядом других факторов. Особый инте-

рес представляет оптимизация отдельных функций 

государственных органов, осуществляемая с помо-

щью информационных и телекоммуникационных 

технологий и компьютерной техники с выходом в 

Интернет. Учитывая значительную роль информа-

тизации общества, возникает закономерный во-

прос: можно ли говорить о реализации идеи элек-

тронного государства, в частности, о введении та-

кого элемента, как электронная демократия, с 

достижением полного перехода на дистанционное 

взаимодействие, или же стоит рассматривать до-

полнительные компоненты, способствующие мо-

дернизации правотворческих, законодательных, из-

бирательных и других процедур. 

Важно, чтобы в будущем системы электрон-

ного голосования не навязывались государством 

как единственно возможная форма участия в поли-

тических процессах. Население должно иметь 

право перехода на электронное участие при сохра-

нении традиционного участие. Только когда насе-

ление самостоятельно выберет электронное голосо-

вание в качестве основного способа участия в вы-

борах, можно будет отказаться от бумажных 

бюллетеней. 

3. Подготовка квалифицированного персонала, 

ответственного и обслуживающего ресурсы и рабо-

чий процесс электронного государства. 

Электронное государство не только опирается 

на существующие правовые нормы, но и направ-

лено на совершенствование форм и механизмов ре-

ализации прав граждан. Именно по этой причине в 

настоящее время особое внимание уделяется повы-

шению квалификации кадров, которые осуществ-

ляют свои полномочия в государственных органах 

и обеспечивают функционирование электронного 

государства. 

Выпускник вуза должен обладать граждан-

скими, профессиональными, деловыми, духовно-

нравственными, организаторскими, волевыми и ин-

теллектуальными качествами [8, с. 248]. Оканчивая 

учебное заведение, по сути, должен быть подготов-

лен специалист, отвечающий набору навыков, зна-

ний и качеств, которые позволят ему сразу вник-

нуть в процесс функционирования электронного 

государства.  

В высших учебных заведениях необходимо со-

здавать образовательные программы, направлен-

ные на подготовку людей, которые будут замещать 

должности в соответствующих органах власти. Они 

должны обладать достаточным уровнем знаний для 

работы с электронными системами, обеспечения их 

функционирования, знать законодательство в обла-

сти гражданского, конституционного, информаци-

онного и других отраслей права, иметь навыки ра-

боты с обращениями граждан. 

Таким образом, специалист по электронному 

правительству должен обладать знаниями и навы-

ками в области современных технологий и юрис-

пруденции. Это поможет обеспечить более каче-

ственную работу государственных органов, повы-

сить уровень доступности государственных услуг 

для граждан в целях обеспечения их конституцион-

ных прав и свобод. 

4. Дальнейшее внедрение принципа «одного 

окна» в рамках интеграции государственных и му-

ниципальных стандартов предоставления услуг [9, 

с. 248]. 

Процесс эволюции электронного правитель-

ства идет от простого информирования граждан об 

услугах к комплексному двустороннему взаимо-

действию, при котором граждане получают доступ 

ко всем видам услуг государственной администра-

ции. Для того, чтобы достичь цели коммуникации 

между государством и обществом, необходимо 

«разработать средства обеспечения удаленного до-

ступа для организаций и граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти; 

предоставление государственных услуг с использо-

ванием многофункциональных центров и сети Ин-

тернет; создание защищенной межведомственной 

системы электронного документооборота; внедре-

ние единых ведомственных информационных си-

стем для планирования и управленческой отчетно-

сти; формирование нормативной правовой базы» 

[10, с. 35]. 

Сейчас в России государственные органы 

имеют собственные сайты, созданные на платфор-

мах, взаимодействие между которыми либо нераз-

вито, либо не предусмотрено вовсе. По этой при-

чине «органы государственной власти должны 

быть интегрированы таким образом, чтобы их ин-

формационные системы могли обмениваться друг с 

другом, и вся информация была доступна из одной 

точки. Этот принцип доказал свою эффективность 

в Канаде, Сингапуре и Австралии, и именно он ле-

жит в основе концепции «электронного представи-

теля» в Великобритании» [11, с. 45]. Узловым мо-

ментом принципа «одного окна» является предо-

ставление гражданам возможности получать весь 

спектр государственных и муниципальных услуг в 

одном месте» [12, 252]. 

В связи с этим предлагается создание единой 

платформы для «Электронного государства», кото-

рая объединит судебную систему (сайты судов об-

щей юрисдикции, арбитражных судов, мировых су-

дей), систему органов исполнительной власти (пор-

тал «Госуслуги», а также сайты региональных и 

муниципальных органов власти, предоставляющих 

соответствующие услуги) и систему законодатель-

ных органов власти (заключается не только в 

предоставлении услуг, записи на прием, но также 

включает и элементы электронной демократии - 

возможность участия населения в принятии зако-

нов и нормативных актов, регулирующих правоот-

ношения в различных областях). 

5. Повышение компьютерной грамотности 

населения и создание консультационных, обучаю-

щих и сопровождающих центров. 

Это должно осуществляться с учетом следую-

щих средств: 

- предоставление государственных и муници-

пальных услуг через терминалы, кабельное телеви-

дение, а также через другие средства связи; 
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- развитие центров по предоставлению услуг в 

электронном виде во всех административно-терри-

ториальных единицах, создание их электронной об-

щенациональной карты; 

- формирование новой культуры электронного 

государства, включая информационную, правовую 

культуру населения и управленческой культуры ра-

ботников государственных и муниципальных орга-

нов власти. 

Необходимо сформировать культуру взаимо-

действия между гражданами и государством в но-

вом электронном пространстве [13, с. 252]. В про-

тивном случае, из-за отсутствия понимания проис-

ходящих процессов, будет преобладать правовой 

нигилизм. 

6. Включение негосударственных структур в 

инфраструктуру электронного государства. Важно, 

чтобы идея электронного государства распростра-

няется не только на сферу государственного управ-

ления, но и охватывает сферу общественных отно-

шений. К сожалению, негосударственные струк-

туры, предоставляющие услуги гражданам, к 

сожалению, не включены в систему электронного 

правительства. Например, адвокатура - это обще-

ственное учреждение, которое не принадлежит гос-

ударственным органам власти. Невозможно подать 

заявление через порталы государственных услуг, 

чтобы получить услуги адвоката. Кроме того, нота-

риат, который возник как институт гражданского 

общества, в настоящее время не подключен к си-

стеме предоставления электронных услуг. Мы счи-

таем, что указанные институты, органы государ-

ственной власти и местного органы государствен-

ной власти и местного самоуправления должны 

сформировать единую систему электронного пра-

вительства для предоставления всего спектра услуг 

для населения. Таким образом, содержание понятия 

структурного элемента электронного государства - 

электронного правительства может быть расши-

рено. 

7. Создание специализированных государ-

ственных порталов, действующих по принципу аг-

регатора всех услуг, предоставляемых государ-

ством. 

В соответствии со ст. 29 Конституции Россий-

ской Федерации: каждому гарантируется свобода 

мысли и слова; каждый имеет право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить и распро-

странять информацию любым законным способом; 

свобода массовой информации гарантируется. В 

соответствии с этим положением должно быть 

обеспечено своевременное и полное предоставле-

ние населению актуальных данных о том, какие ре-

шения и виды услуг принимаются в муниципаль-

ных и государственных органах власти. Определя-

ющим критерием реализации этого права является 

наличие обратной связи с населением. Без актив-

ного участия граждан в деятельности государствен-

ных и муниципальных органов власти, сложно го-

ворить о построении «электронного государства» в 

целом [14, с. 297]. 

Доверие и понимание со стороны населения 

могут быть достигнуты, если сами органы власти 

будут стремиться предоставлять объективную и до-

стоверную информацию о своих решениях и дей-

ствиях. Граждане должны получать необходимую 

информацию на портале и, если у них возникнут во-

просы, напрямую обратиться к специалисту через 

электронный сервис. Только в этом случае можно 

говорить о реализации данного механизма на прак-

тике. 

Внедрение новых технологий требует не 

только последовательной и взвешенной государ-

ственной политики, но и наличия специальных зна-

ний, изменения стиля мышления современного че-

ловека в быстро прогрессирующем информацион-

ном пространстве.  

Система предоставления электронных услуг 

находится на стадии формирования. К ее преиму-

ществам на современном этапе относится норма-

тивно-правовая база, направленная на широкую от-

крытость и публичность процедур их предоставле-

ния [15, с. 50].  

8. Разработка и внедрение механизмов госу-

дарственного правового регулирования сферы реа-

лизации идей электронного государства. 

Законодательство должно динамично разви-

ваться, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, 

внедряемыми в процессы взаимодействия государ-

ственных органов и населением. Инновации приоб-

ретают все более важное значение. 

9. Построение безопасной системы электрон-

ного документооборота системы управления. 

Необходимо совершенствовать правовые и ад-

министративные механизмы обеспечения безопас-

ности по рассматриваемым вопросам, поскольку 

традиционные административные алгоритмы и ре-

гламенты, направленные на обеспечение нацио-

нальной безопасности, недостаточно эффективно 

работают в информационной сфере [16, с. 250]. 

Также должны быть обеспечены гибкость и эффек-

тивность адаптации к новым угрозам информаци-

онной безопасности, требованиям населения, изме-

нениям в технологиях и законодательстве [17, с. 

92]. 

Негативные последствия хакерских атак могут 

нанести серьезный ущерб гражданам и государ-

ству, правовым институтам и конституционным 

принципам. Существование эффективного метода 

наказания за преступления в сфере информацион-

ных технологий становится превентивной мерой 

безопасности и мерой защиты прав и законных ин-

тересов граждан, а также восстановление социаль-

ной справедливости [18, с. 232]. 

Сам факт уголовно-правовой охраны обще-

ственных отношений, регулирующих производ-

ство, использование, распространение и защиту 

компьютерной информации, имеет превентивное 

значение.  

10. Полный перевод органов власти на элек-

тронный документооборот. 

Важным направлением совершенствования 

электронного государства является переход на 

электронный документооборот и отказ от бумаж-

ных информационных носителей. Тем не менее, се-
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годня эта система носит вспомогательный харак-

тер, так как при подтверждении юридических фак-

тов, оригиналы документов с печатями и подпи-

сями должностных лиц по-прежнему необходимы. 

Конечно, электронная подпись сейчас активно 

внедряется, но пока еще государство не готово пол-

ностью отказаться от материальных носителей. 

Электронный документ может быть признан 

правомерным, если соблюдены следующие усло-

вия: существует его материальный аналог - бумаж-

ный эквивалент; документ содержит соответствую-

щие реквизиты - персональные данные о лице, ко-

торое выдало его; соблюдены требования и 

правила, предъявляемые к материальным носите-

лям. 

Процесс перехода на электронный документо-

оборот управления развивается в связи с реализа-

цией в России программ развития информацион-

ного общества [19,20], где ключевым элементом яв-

ляется взаимодействие органов власти с 

использованием электронного документооборота 

управления. Поэтому внимание специалистов в об-

ласти государственного управления, политиков, 

юристов-практиков и ученых-теоретиков сосредо-

точено на подтверждении легитимности электрон-

ных копий 

Развитие электронного документооборота в 

России предполагает полный переход на электрон-

ное взаимодействие в органах власти в ближайшей 

перспективе. 

Итак, концепция электронного государства, 

будучи самостоятельной научной парадигмой, в то 

же время является частью системы более высокого 

уровня - теории правового государства. Следова-

тельно, развитие идеи электронного государства 

будет осуществляться в соответствии с развитием 

более масштабных идей и концепций. 
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Аннотация 

Содержание курса базируется на интонационной теории Б. В. Асафьева, В. В. Медушевского, П. Фло-

ренского. Методология курса выстроена в русле идей Ю. Н. Рагса о тесном взаимодействии теории с ис-

полнительской практикой.  

Исходной позицией является имманентный анализ музыкального текста, основанный на рассмотре-

нии всех музыкальных средств в системе. Понятие «модуляция» распространяется на все составляющие 

музыкального организма, включая такой важный аспект как поэтический сюжет тональной структуры. Ко-

личество ракурсов имманентного анализа определяется по формуле «n+1», что в методологии курса полу-

чило название «Метод Пауля Клее». Рассмотрение диалектики типового и индивидуального формулиру-

ется в виде вопроса «а могло бы быть иначе?». Неотъемлемой составляющей курса становится сравнитель-

ный анализ, который может осуществляться как в рамках одного произведения, так и на уровне 

взаимодействия с другими произведениями данного композитора и шире – при сравнении разных видов 

искусств. В связи с задачами курса формируется основной категориальный аппарат: интонационный про-

гноз (А. Гусева), музыкальное событие (П. Флоренский), художественное открытие (Л. Мазель). 

Abstract 

The course content is based on the intonation theory of B. V. Asafyev, V. V. Medushevsk and P. Florensky. 

The course methodology is built in line with the ideas of Yu. N. Rags about the close interaction of theory with 

performing practice. 

The starting point is an immanent analysis of a musical text based on the consideration of all musical means 

in the system. The concept of "modulation" extends to all components of the musical organism, including such an 

important aspect as the poetic plot of the tonal structure. The number of angles of the immanent analysis is deter-

mined by the formula "n+1", which in the course methodology is called the "Paul Klee Method". The consideration 

of the dialectic of the typical and individual is formulated in the form of the question " could it be otherwise?". An 

integral part of the course is comparative analysis, which can be carried out both within the framework of one 

work, and at the level of interaction with other works of this composer, and more broadly – when comparing 

different types of art. In connection with the objectives of the course, the main categorical apparatus is formed: 

intonation forecast (A. Guseva), musical event (P. Florensky), artistic discovery (L. Mazel). 

Ключевые слова: интонационный прогноз, музыкальное событие, художественное открытие, анализ 

- исполнительский, имманентный, сравнительный, поэтическое содержание произведения, диалектика ти-

пового и индивидуального. 

Keywords: intonation forecast, musical event, artistic discovery, analysis - performance, immanent, compar-

ative, poetic content of the work, dialectics of the typical and individual. 

 

И. В. Гете: «Человек слышит только то, что 

понимает». 

Учебная дисциплина под таким названием по-

явилась в Санкт-Петербургской консерватории не 

так давно — около десяти лет назад. Выбор музы-

кального материала для анализа определился двумя 

обстоятельствами: первое — курс предназначен 

для студентов фортепианного факультета, второе 

— его протяженность всего один семестр. В связи с 

этим центральное внимание уделяется сольной 

фортепианной музыке. 

Основная цель курса — научить студентов ра-

ботать с авторским текстом, научить их замечать и 

осмыслять все события, происходящие в нем, благо 

даря чему только и может сложиться исполнитель-

ская концепция. Перед современным артистом все-

гда остро стоит задача как найти свой индивидуаль-

ный подход при сохранении всех художественных 
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ценностей исполняемой музыки. Например, извест-

ный румынский пианист Раду Лупу отмечает, что 

«Без интуиции гармоничное исполнение невоз-

можно, но его должен контролировать интеллект – 

иначе ничего не получится» [3, 34-35]. 

Существуют традиционные учебные дисци-

плины — такие как гармония, анализ музыкальных 

форм, полифония, история музыки. Появляются и 

новые предметы — например, ритм и форма, мело-

дика. Однако главная цель обучения — понимание 

того, как все аспекты соединяются, пересекаются, 

взаимодействуют в реальном художественном про-

изведении в условиях становления музыкальной 

формы во времени, тем более с учетом и таких по-

казателей как тембр, динамика, темпа, артикуляция 

(!) — нигде не осуществляется.  

Следует напомнить прописную истину: му-

зыка существует только благодаря ее воспроизведе-

нию. В триаде «композитор – исполнитель – слуша-

тель» исполнителю отводится по существу главен-

ствующая роль в проникновение композиторского 

замысла. Слушатель может понять только то, что 

передает ему исполнитель, который напрямую об-

щается с музыкальным произведением. 

Ю. Н. Рагс — один из тех ученых-музыкове-

дов, который выдвинул новую парадигму учебного 

процесса. Это — содружество теории и практики. 

Его книга «Акустические знания в системе музы-

кального образования» — активный призыв к осу-

ществлению тесного взаимодействия музыкантов-

исполнителей с теорией, в частности, с акустикой: 

«Композиторы и исполнители посредством звуков 

творят новый мир, они используют звук как сред-

ство передачи эмоций, образов, художественных 

смыслов, они творят сами эти смыслы» [14, 241]. 

Еще ранее Ю. Н. Рагс в исследованиях теоре-

тического характера подчеркивал связь исполни-

тельства с композиторским творчеством: «Испол-

нитель обладает колоссальной властью в музыкаль-

ном мире; может возвысить композитора, сможет 

даже и унизить его, даже просто уничтожить своим 

исполнением талантливое творение. Он первым со-

здает звучание, то есть музыку, он первым осмыс-

ляет данное композитором, входит в смысл создан-

ного, оценивает, реализует» [15, 33]. 

На что же должен обращать внимание испол-

нитель при работе над музыкальным произведе-

нием? Каким образом исполнителю от имеющихся 

отдельных теоретических представлений о тех или 

иных средствах музыкального развития перейти к 

охвату целого? 

В рамках музыковедения появляется тенден-

ция, направленная на целостный анализ гармонии в 

композиции. Ю. Н. Холопов правомерно приходит 

к мысли, что необходим отдельный предмет — 

«Гармонический анализ», основной задачей кото-

рого следует считать показ обустройства произве-

дения целиком. В качестве примера для целостного 

анализа он выбирает Пятую симфонию Л. в. Бетхо-

вена, но рассматривает только (?) экспозицию пер-

вой части [19, 38-47]. Почему же только экспози-

цию? Разве поэтика конструкции первой части сим-

фонии не складывается благодаря атрибутике 

сонатной формы — взаимодействию экспозиции и 

репризы, а также благодаря разработке? И другой 

аспект: разве анализ только гармонической канвы, 

с указанием на движение тональностей — есть це-

лостный анализ? [19]. 

Л. А. Мазель считает, что «…жанр детального 

целостного анализа произведения крупной формы 

… есть жанр по своему происхождению и харак-

теру преимущественно устный и учебный. “На 

письмо” такой анализ ложится с трудом и очень 

утомляет читателя» [8, 88]. 

Обратимся теперь к воспоминаниям, посвя-

щенным В. А. Цуккерману, с именем которого свя-

зывается направление целостного анализа. 

И. А. Барсова пишет: «Слушая выступление Вик-

тора Абрамовича на вечере памяти Б. Яворского 6 

мая 1987 года … я особенно ощутила исторический 

ритм учений о музыке в России ХХ века, смену эле-

ментно-конструктивных, аналитических теорий и 

учений, стремящихся охватить музыку в ее целост-

ном облике» [2, 176]. И далее: «Целостный анализ 

музыки мог родиться … на фундаменте, заложен-

ном анализом 20–30 годов, как естественная реак-

ция на него и как продолжение исторического про-

цесса. Не случайно как раз в 30-е годы произошло 

и переименование курса: старый “Анализ форм” 

уступил место “Анализу музыкальных произведе-

ний”» [2, 177].  

Другой ученик В. А. Цуккермана — Михаэль 

Ройтерштейн — оценивает услышанное на лекциях 

учителя как сплетение искусства и науки, как син-

тез лекторского и исполнительского таланта, сила 

которого была направлена на выявление бесконеч-

ных связей содержательных и формальных явлений 

в музыке. Автор этих воспоминаний указывает, что 

книга Цуккермана «Соната си минор Ф. Листа» 

(1984), к сожалению не отражает той творческой ат-

мосферы, которая присутствовала на лекциях (а их 

было три, и даже четыре!), посвященных анализу 

великого творения Ф. Листа [2, 179–183]. 

Быть может, Л. А. Мазель и прав в том, что це-

лостный (или комплексный) анализ — жанр уст-

ный, а не письменный. Целостный анализ Цуккер-

мана — это особый жанр исполнения того или 

иного музыкального сочинения — через слово и 

игру на фортепиано, через артистическое воплоще-

ние того, что в музыке существует во взаимодей-

ствии. Это — театр одного актера! 

Так как же выстроить курс, посвященный про-

блемам исполнительского анализа? С одной сто-

роны, надо стремиться к охвату всех музыкальных 

средств, образующих многосистемность на всем 

протяжении (!) произведения. С другой, - ком-

плексный анализ должен привести по сути к фор-

мированию концепции исполнения, которая осу-

ществляется на основе продуманного, многократ-

ного (!) аналитического общения с 

художественным объектом. 

Предварительный ответ на этот вопрос, пожа-

луй, содержится в названии учебной дисциплины, 

где используется понятие музыкального текста, а 

не произведения. Понятие «музыкальный текст» 

шире понятия «музыкальное произведение». На 
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протяжении всего курса эти понятия используются 

как частное и общее, что способствует формирова-

нию у студентов исполнительской специальности 

представления о многоуровневости аналитической 

деятельности. 

Структура методологии курса носит открытый 

характер. Чем больше различных алгоритмов ана-

лиза будет приложено к тому или иному художе-

ственному объекту, тем ценнее, глубже, а главное, 

надежнее станет исследовательский результат ис-

полнителя. 

Музыкант-исполнитель на первой стадии об-

щения с музыкальным произведением подобен ре-

жиссеру, который должен максимально доско-

нально понять все художественные составляющие 

анализируемого объекта и поставить перед арти-

стами конкретную задачу: добиться необходимого 

содержания в каждой роли. Теперь исполнитель 

выступает в роли артистов (одного или нескольких) 

и добивается от себя точного выполнения постав-

ленной режиссером задачи.  

Профессионализм артиста-исполнителя - это 

способность самостоятельно оценить свой худо-

жественный результат. Более того, исполнителю, 

находясь на сцене, необходимо научиться доби-

ваться запланированного художественного резуль-

тата с первого раза. Исполнитель вступает в диалог 

с композитором, он на протяжении всего произве-

дения постоянно спрашивает автора: «Я правильно 

тебя понял? Ты согласен со мной?» А слушатель со-

глашается с исполнителем (или не соглашается!), 

молчаливо сопереживает с исполнителем и тем са-

мым вступает в диалог с творцом музыкального со-

чинения. Чтобы ответить на эти трудные вопросы, 

надо знать, где и как искать ответы на них. 

Отправной точкой всех поисков следует счи-

тать интонационную сущность музыки. Книга Б. В. 

Асафьева «Музыкальная форма как процесс» рас-

сматривается автором данного курса как основной 

базис его содержания [1]. Исследуемые Асафьевым 

стадии существования интонации как «толчок – 

разбег – замыкание» позволили автору предлагае-

мого курса придти к необходимости использования 

в аналитической деятельности понятия интонаци-

онный прогноз [5]. Такая формулировка подчерки-

вает действенную сущность интонации, ее устрем-

ленность в становлении музыкальной формы.  

Автором данной работы еще ранее указыва-

лось, что понятие «интонация» в современных 

условиях необходимо реанимировать, так как оно 

чаще всего используется для определения степени 

фальшивости пения или игры на инструменте с не-

зафиксированным строем [5, 194]. Напомним, что 

сам Б. Асафьев в своем труде обращает на это вни-

мание. Приведем высказывание Е. М. Орловой из 

вступительной статьи к книге Асафьева: «Итак, ин-

тонация – первостепенной важности фактор: 

осмысление звучания, а не простое констатирование 

отклонения от нормы (чистая или нечистая подача 

звука). Без интонирования и вне интонирования – 

музыки нет» [1, 6]. 

В понимании интонационности музыки, ее 

действенности, ее бесчисленных форм проявления 

эффективно помогает обращение к теории 

П. А. Флоренского: «Мерою пространственного 

расстояния служит работа, затрачиваемая на пре-

одоление этого расстояния» [17, 12]. П. Флорен-

ский сразу подчеркивает, что работа бывает разная: 

«…например, усилие внимания при мелькающих 

видах в окне вагона, полусознательное усвоение 

ритма стуков и качаний при тех же условиях, даже 

затрата на борьбу овладевающим чувством опасно-

сти и так далее. Но какая-то затрата есть необходи-

мое условие, без которого расстояние оказывается 

неоцененным, а пространство — неосознанным» 

[17, 12 -13]. 

Это положение трудно переоценить для харак-

теристики интонационного движения в музыке. Из 

этого утверждения вытекает, что событие возни-

кает только тогда, когда мы его замечаем. Назовем 

его музыкальным событием. Вслушивание во все 

зигзаги интонационного развития позволяет опре-

делить количество затраченной энергии, необходи-

мое на прохождение данного участка пути. И 

наоборот, без фиксации в сознании исполнителя 

того или иного музыкального события интонацион-

ность, то есть затраченная энергия, не осуществля-

ется. 

Обратим также внимание и на сам метод дока-

зательств, применяемый П. А. Флоренским. Это — 

сравнительный анализ. Именно в условиях сравне-

ния, использования той или иной аналогии (но не 

ассоциации!) исполнителем вербализуются поиски 

необходимого звукового интонирования. 

Удивительным образом основные положения 

теории П. Флоренского перекликаются с теорией В. 

В. Медушевского, изложенной в его труде «Инто-

национная форма музыки» [9]. Эта книга представ-

ляет собой по существу практическое пособие, по-

могающее исполнителям найти музыкальное собы-

тие, определить его содержание. Обращение к 

начальным тактам Прелюдии ми минор Ф. Шопена 

демонстрирует важнейший метод поиска необходи-

мой интонационности [9, 18-21]. В. Медушевский 

применяет действенный способ анализа, а именно, 

предлагает другие варианты воплощения музы-

кального текста Шопена и показывает, каким обра-

зом от внесенных изменений меняется интонацион-

ное содержание Прелюдии. 

В методологии исполнительского анализа, 

предлагаемой автором данной работы, такой под-

ход получает отражение в виде вопроса «а могло 

быть иначе?». Речь идет в данном случае о диалек-

тике типового и индивидуального. Знание типовой 

нормы тех или иных музыкальных закономерно-

стей позволяет в самой активной форме реагиро-

вать на ее нарушение. Указанный вопрос требует 

продолжения: «а зачем так сделал композитор?» 

или «что в результате получилось?». Ответы на 

эти вопросы как раз и смогут приблизить исполни-

теля к пониманию художественной глубины произ-

ведения, дадут возможность вступить в истинный 

диалог с творцом. По этому поводу хочется вспом-

нить слова А. С. Пушкина: «Следовать за мыслями 

великого человека есть наука самая занимательная» 

[13, 17]. 
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Сравнительный анализ как метод работы с му-

зыкальным произведением для исполнителя высту-

пает в роли мощнейшего средства постижения глу-

бин интонационного содержания [6]. Метод срав-

нения самым активным образом использует 

Е. В. Назайкинский [11]. Его исследования таких 

сторон музыкального произведения как темп, аго-

гика, фермата, динамика напрямую связываются с 

проблемами исполнительства. Особенно выделя-

ются работы, собранные в сборнике под названием 

«История в музыке» [11]. Эту книгу, а также работы 

П. Флоренского и В. Медушевского следует адре-

совать студентам для подробного изучения.  

Сравнительный анализ можно и нужно осу-

ществлять не только в рамках одного произведения, 

но и шире - выходя за его пределы. Исполнение ка-

кой-либо сонаты для фортепиано Л. в. Бетховена 

требует обязательного знания всех других сонат 

композитора, благодаря чему общее для одного со-

чинения становится частным по отношению к дру-

гим музыкальным текста. Нельзя не упомянуть ра-

боту К. Черни, посвященную подробному исполни-

тельскому анализу фортепианных сочинений Л. в. 

Бетховена [18]. Прямой наследник исполнитель-

ского прочтения музыки своего учителя отмечает, 

что невозможно сыграть какую-либо сонату Бетхо-

вена, не зная все остальные. 

Такой подход способствует пониманию стили-

стики творчества данного композитора. В свою 

очередь понимание частного, но представленного 

на более высоком уровне, способствует проясне-

нию интонационного решения - общего уже в рам-

ках целостности одного произведения. 

Сравнительный анализ можно и нужно осу-

ществлять за пределами собственно музыки — на 

основе сравнения аналогичных явлений в других 

видах искусства, а также в других видах человече-

ской деятельности. Для этой цели автор курса пред-

лагает обратиться к повести А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», на примере которой в самой 

привлекательной эмоциональной форме можно 

объяснить для чего надо «приручить пьесу» [16]. 

Этот аспект познания исполняемого произведения 

ярко обрисовал Мюрей Перайя в беседе с К. 

Гринди: «Исполнитель должен чувствовать, что 

полностью сжился с сочинением, и тогда, и только 

тогда, технические трудности решаются сами» [3, 

15]. 

Неотъемлемой частью сравнительного анализа 

является анализ разных исполнений. Здесь следует 

добавить, что этот вид анализа следует сочетать с 

пониманием исполнительского стиля, характер-

ного для конкретной эпохи! 

Имманентный анализ представляет собой важ-

нейшую часть работы исполнителя над произведе-

нием. Здесь следует подчеркнуть, что в поле зрения 

аналитика должны попасть практически все музы-

кальные средства — не только гармония, не только 

мелодия, но и ритм, метрическая организация, фак-

тура, артикуляция, динамика, тембр, регистровое 

решение, жанровые аспекты.  

Методически этот анализ удобно производить, 

предварительно останавливаясь на каждом сред-

стве отдельно, затем сводить все показатели в си-

стему. Можно идти и другим путем: выделять само-

стоятельные разделы сочинения и в рамках этих 

разделов осуществлять системный анализ всех со-

ставляющих с последующим объединением достиг-

нутых результатов в единую художественную це-

лостность. Так или иначе, необходимо в итоге ко-

ординировать все полученные наблюдения в 

цельную исполнительскую концепцию.  

Но вспомним замечание Л. Мазеля о том, что 

целостный анализ на письмо не ложится! Действи-

тельно: надо ли все это класть на бумагу в виде тра-

диционного изложения тех или иных мыслей? Мо-

жет быть, гораздо эффективнее научиться состав-

лять схемы, охватывающие всю композицию в 

целом, причем сохраняя масштабы времени. 

Наглядность схемы можно усиливать использова-

нием различного цветового решения. А в рабочих 

нотах можно разметить интонационные блоки и со-

ответствующие им «знаки препинания». 

Следует отметить, что к области имманент-

ного анализа необходимо добавлять и иные показа-

тели музыкального развития, например, скорость 

появления событийности, драматургия гармониче-

ской напряженности, различная протяженность 

сегментов произведения, выделяемая кадансами, 

поэтика тональной структуры. В конечном счете, 

количество ракурсов имманентного анализа опре-

деляется по формуле «n + 1», что в методологии 

курса получило название «метод Пауля Клее». Об-

ращение к картинам швейцарского художника ХХ 

века (например, «Новая гармония», 1936; «Знаки на 

желтом», 1937) позволяет самым наглядным обра-

зом показать, что количество алгоритмов — источ-

ников развития, способствующих достижению це-

лостности художественного пространства, может 

быть бесконечно [4]. Их надо научиться замечать 

(вспомним про музыкальное событие!) и их надо 

уметь грамотно встраивать в драматургию произве-

дения. 

В ряде случаев для выявления оригинальной 

специфики музыкальных произведений можно осу-

ществлять знакомство с ними в иных условиях, 

например, фортепианными пьесами Шопена в ор-

кестровом звучании. Возвращение к оригинальной 

форме бытия музыкального сочинения образует 

«обратный перевод» — термин, используемый 

московским ученым А. В. Михайловым [10]. Благо-

даря такому действию специфика поэтики пьесы 

выявляется самым активным образом. Соотноше-

ние «композитор – исполнитель – композитор» или 

«композитор – исполнитель – слушатель» также 

следует рассматривать как обратный перевод. 

Концепционным моментом анализа стано-

вится использование понятия «художественное 

открытие». Этот научный термин принадлежит 

Л. А. Мазелю. Ученый в этом случае отмечает сле-

дующее: «Суть открытия почти всегда может быть 

сформулирована как некоторое совмещение <…> 

каких-либо важных, но трудносовместимых 

свойств» [7, 156]. Исполнитель, имеющий дело с 
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мировыми музыкальными шедеврами, должен 

уметь находить в каждом отдельном случае то, что 

определяет художественную индивидуальность 

произведения. Это и есть художественное откры-

тие, то есть совмещение несовместимого. Исследо-

ватель уточняет: «Чем дальше друг от друга совме-

щаемые свойства, чем меньше угадывалась заранее 

сама возможность их сочетания и чем менее оче-

видными и более трудными были пути реализации 

этой возможности, тем выше — при прочих равных 

условиях — творческая сила открытия <…> Жела-

тельно, чтобы анализ по возможности указывал на 

трудности, стоявшие перед художником, и на спо-

собы, какими он их преодолел» [7, 157]. 

Все указанные параметры анализа требуют от 

студента-исполнителя очень серьезной работы, 

внимательного вслушивания в каждую частицу му-

зыкального произведения. Освоение различных 

аналитических подходов методически осуществля-

ется постепенно. Для каждого из них выбирается 

соответствующее музыкальное произведение, даю-

щее возможность в концентрированном виде про-

демонстрировать тот или иной ракурс анализа. 

Приведем некоторые примеры. 

Обращение к творчеству И. С. Баха на основе 

прелюдий из «Хорошо темперированного клавира» 

— это опыт выявления кадансирующих средств вне 

сложившейся в учебной практике установки на ди-

хотомию кадансов, определяемых как заключи-

тельные и серединные. В частности, предлагается 

ввести в обиход определение каданса по месту в 

форме как промежуточного.  

Прелюдии Баха также представляют собой яр-

кие примеры для формирования внимательного от-

ношения к метрической организации как живой по-

движной системе, музыкальность которой проявля-

ется в многочисленных модуляциях метра: 

изменение ритма смены гармонии приводит к изме-

нению ритмической единицы счетной доли.  

Постоянное варьирование протяженности сег-

ментов музыкальной формы благодаря противопо-

ставлению различных ритмических образований, 

воспроизводимых Бахом практически всегда с 

иным интонационным наполнением, позволяет вос-

питать слух через введение такого ракурса анализа 

как музыкальное событие. Кроме того, вырабатыва-

ется способность прогнозировать исполнитель-

скую энергию на конкретные участки формы: име-

ется в виду интонационный прогноз в действии — 

через количество и качество затраченной энергии. 

Фуги Баха дают возможность сконцентриро-

вать внимание на понимании жанровой основы те-

матизма. Основное содержание темы фуги (в отли-

чие от тематизма в сонатной форме) не меняется в 

процессе развития. Исполнитель должен ответить 

на вопрос: чем надо руководствоваться для выбора 

темпа фуги. Имеются в виду показатели музыки, 

связанные со временем, прежде всего ритм, затем 

тембровый характер регистра первого проведения 

темы, интонационная плотность событий, заклю-

ченных в контрапункте голосов, скорость смены 

гармонических реалий. 

Полифонический жанр фуги активно выдви-

гает перед исполнителем проблему гармонического 

варьирования в условиях драматургического разви-

тия, которое происходит на основе чередования 

сегментов различной протяженности. Следует об-

ращать внимание на то, что очередное проведение 

темы не приводит к обязательному образованию ка-

дансирующей цезуры в развитии. 

При обращении к сонатам Л. в. Бетховена од-

ним из самых действенных методов анализа стано-

вится сравнительный анализ. Самым тщательным 

образом следует проследить все трансформации од-

ного и того же материала, причем с учетом всех па-

раметров, включая артикуляцию, динамику, жанро-

вые показатели. 

На примере экспозиционных построений вто-

рых частей сонат Бетховена, например, Седьмой 

или Четвертой можно научиться применять подход, 

который формулируется «а могло быть иначе»: спо-

собы нарушения традиционного серединного ка-

данса в периоде приводят к кардинальным измене-

ниям интонационного содержания музыкального 

развития и требуют от исполнителя максимального 

погружения в понимание глубины происходящего. 

Модуляционные процессы в творчестве Бетхо-

вена требуют оценки не с позиции констатации 

фактов, которые обычно фиксирует официальная 

теория («откуда куда, как далеко, способ изменения 

тональности»), а как ярчайшие музыкальные собы-

тия, переходящие по сути в разряд художествен-

ного открытия. 

Обращение к музыке Ф. Шопена нужно раз-

вернуть на выявление одной из самых характерных 

черт ее организации – резонансного контрапункта 

партии левой руки по отношению к мелодической 

линии в условиях фортепианной фактуры. 

Музыкальным материалом курса становятся 

также сочинения Р. Шумана, И. Брамса. П. И. Чай-

ковского, С. В. Рахманинова, М. П. Мусоргского, 

К. Дебюсси, М. Равеля, С. Прокофьева, Д.Шостако-

вича и другие шедевры мировой фортепианной 

классики. В каждом случае на фоне обязательных 

методологических подходов появляются и новые. 

Для осуществления исполнительской концепции 

привлекается самая различная литература, (не 

только научная) — например, афоризмы Н. Е. Пе-

рельмана, позволяющие благодаря своей необы-

чайно емкой поэтике сразу высветить что-то очень 

существенное [12] . 

Таким образом, в рамках заявленного курса по-

степенно формируется системный анализ, охваты-

вающий различные методологические подходы, не-

обходимые для всестороннего вхождения в поэтику 

того или иного музыкального произведения, кото-

рая может высветиться исполнителю в данный мо-

мент, сегодня. А завтра…? А завтра наступит но-

вый день, появятся новые мысли, откроются новые, 

незамеченные ранее детали художественного тек-

ста и начнет формироваться новое отношение к ис-

полняемому произведению, ибо такова природа му-

зыки: познание ее содержания бесконечно. 
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Подведение итогов прохождения курса осу-

ществляется в виде письменной работы, посвящен-

ной анализу одной пьесы И. Брамса — из Ор. 76, 

116–119. Первая часть работы включает анализ ав-

торского текста, вторая — сравнительный анализ 

двух исполнений. 

Главная задача такой работы — на основании 

первоначально проделанного анализа приблизиться 

к пониманию самого сущностного аспекта музы-

кального искусства, необходимого для творческой 

деятельности исполнителя, а именно: определение 

в чем же заключается художественное открытие 

данного произведения, так как только оно обеспе-

чивает его индивидуальную неповторимость в ис-

тории и индивидуальную неповторимость музы-

канта-исполнителя. 
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