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Анотація 

В статі наведено результати досліджень о ролі води, зміни її структури в плівках пір з урахуванням 

впливу водневих зв'язків в системі «вибух-вода» на тривалість дії вибуху і характер руйнування грунтів та 

гірських порід зарядами вибухових речовин (ВР). Доведено, що під дією тиску від вибуху зарядів ВР 

асоціації льоду подібної структури в грунтопородному масиві переходить в лід, який в плівках між 

частинками та в тріщинах між блоками розширюється та порушує сформовану систему порід в масиві з 

подальшим розподілом тиску в них при зміні глибини ведення гірничих робіт в карʼєрах згідно закону Б. 

Паскаля та слідства з нього. Встановлено, що після вибуху заряду ВР в місцях спадання тиску проходить 

зворотній процес з виділенням міріад бульбашок розчинених у воді газів, які миттєво лопаючись, викли-

кають ланцюгову кавітацію, знеміцнюючи та пептизуючи систему, що складається з ґрунтів, гірських по-

рід, води та їх водневих зв'язків (ВЗ), які проникаючи в блоки породи по ослабленим тріщинам відокрем-

люють їх від масиву з подальшим їх дробленням. Отримані результати досліджень будуть враховані при 

розробці ефективних заходів по покращенню руйнування гірських порід, екологічної та сейсмічної без-

пеки ведення гірничих робіт з подальшим їх використанням при видобутку корисних копалин в кар’єрах. 

Abstract 

The article presents the results of research on the role of water, changes in its structure in the pores, taking 

into account the influence of hydrogen bonds in the "explosion-water" system on the duration of the explosion and 

the nature of destruction of soils and rocks by explosive charges. It is proved that under the action of pressure from 

the explosion of explosive charges the association of ice-like structure in the soil massif turns into ice, which 

expands in the films between particles and in cracks between blocks and breaks the formed system of rocks in the 

massif. in quarries according to the law of B. Pascal and its investigation. It is established that after the explosion 

of the explosive charge in places of pressure drop, the reverse process takes place with the release of myriads of 

bubbles of water-dissolved gases, which instantly burst, cause chain cavitation, weakening and peptizing the 

system consisting of soils, rocks, water and their hydrogen compounds. tongues, which penetrating into the blocks 

of rock through weakened cracks separate them from the array with their subsequent fragmentation. The obtained 

research results will be taken into account in the development of effective measures to improve the destruction of 

rocks, environmental and seismic safety of mining operations with their subsequent use in the extraction of 

minerals in quarries. 

Ключові слова: гірський масив, кар’єр, свердловинний заряд, вибухова речовина, вибух, вода, трі-

щина. 

Keywords: massif, quarries, blasthole, explosive, blast, water, crack. 
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Постановка проблеми. Характерна особли-

вість розробки родовищ корисних копалин відкри-

тим способом – це значне збільшення глибини кар'-

єрів та відповідне зростання обсягів видобутку гір-

ських порід у масивах, що пересічений значною 

мережею водоносних горизонтів. Особливо наочно 

це проглядається на прикладі залізорудних кар'єрів 

Кривбасу та Полтавського ГЗК. Якщо в 70-ті роки 

минулого століття обводненість гірських порід на 

кар'єрах ІнГЗК та ПівдГЗК становила лише 32-45%, 

то на початку ХХI століття вона зросла до 60-85%. 

Так, нині обводненість порід залізорудних кар'єрів 

Кривбасу перевищила 90% (ПівнГЗК та ІнГЗК), а 

на Полтавському ГЗК досягла 85%. Причому на 

гранітних кар'єрах України вона також досить ви-

сока і коливається від 30 до 90%, а на кар'єрах з ви-

добутку флюсових вапняків та доломітів знахо-

диться в межах 10-30%. 

Зростання обводненості гірських порід на кар'-

єрах негативно позначається на ефективності буро-

підривних робіт, як по якості дроблення, так і з по-

зиції економіки процесів вибухової відбійки. При 

цьому ефективність підривних робіт залежить від 

багатьох факторів, у тому числі від фізико-механі-

чних властивостей та структурних особливостей 

масиву гірських порід, його гідрогеологічного 

стану, діаметру заряду свердловин, просторового 

розміщення заряду в масиві, схем підривання, кон-

струкції заряду, типу ВР та ін. [1]. Також слід зазна-

чити, що важливим аспектом у підвищенні ефекти-

вності руйнування гірських порід насичених водою 

є присутність зв'язаної води в масиві, що впливає на 

міцністні властивості порід, які необхідно врахову-

вати при оцінці можливої зміни характеру їх вибу-

хового дроблення. Зокрема доведено, що якщо в су-

хих породах основними механізмами впливу на них 

вибуху заряду ВР є ударна хвиля, що з відстанню 

переходить у хвилю напружень, і продукти детона-

ції, що розширюються, то в породах насичених во-

дою з'являються механізми впливу на породу, пов'-

язані з водою, її нагріванням з подальшим випарю-

ванням, зміщенням та витісненням. Так, при вибуху 

заряду в заповненій водою зарядній порожнині ене-

ргія ВР витрачається на нагрівання води і збіль-

шення кінетичної енергії прилеглих до поверхні ча-

стинок води (молекул), що утворюється після дето-

нації ВР в газовій порожнині. При великих 

швидкостях розширення порожнини виникає уда-

рна хвиля, яка навантажує породу і сприяє її попе-

редньому руйнуванню. Продукти детонації, що ро-

зширюються, сприяють проникненню (нагнітання) 

води в утворені хвилею напружень тріщини, зміню-

ючи характер руйнування породного масиву. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Встановлено, що гірські породи та пов'язані між 

ними глинисті ґрунти в природних умовах завжди 

містять вологу, яка виконує роль сполученої мат-

риці, але вона і руйнує подібні системи, що має ак-

туальне значення при веденні вибухових робіт, як у 

підземних умовах, так і на відкритих розробках при 

видобуванні корисних копалин (КК).  

Відомо, що вода (водні розчини електролітів) є 

одним з основних елементів ґрунтів і породних ма-

сивів, яка першою сприймає всі фізико – хіміко – 

механічні впливи, у тому числі динамічного наван-

таження, викликаного дією вибуху. 

Дія вибуху пов'язана з миттєвим підвищенням 

тиску, температури та виділення великої кількості 

газів у ґрунтових і породних масивах. Відповідно 

до закону В. Генрі розчинність газів у воді прямо 

пропорційна зростанню тиску і, навпаки, при спа-

данні тиску відбувається зворотний процес, з виді-

ленням міріад бульбашок розчинних у воді газів. 

При цьому бульбашки миттєво лопаються, викли-

каючи у плівках води між частинками ланцюгову 

кавітацію. Остання, спучує, руйнує і пептизує 

ґрунти і породи в результаті схлопування стінок бу-

льбашок і тиску, що розвивається при цьому, в кі-

лька десятків тисяч атмосфер. 

У геомеханіці доведено, що глинисті ґрунти та 

породи розглядаються як суцільне середовище з 

межею міцності та критеріями граничного стану. 

На взаємодію води з поверхнею частинок (моле-

кул), що знаходяться в природному стані, впливає 

на міцність порід, яка змінюється з глибиною, де 

воді відводиться одна з головних ролей у форму-

ванні геомеханічних властивостей ґрунтів та порід. 

При цьому глинисті ґрунти та породи при наси-

ченні їх до рівноважних станів вологою сприяють 

формуванню активних центрів, що утримують мо-

лекули води, які перебувають у компенсаційному 

стані. Отже, ця вільна енергія систем дорівнює 

нулю, а ентропія та аморфність їх досягають свого 

максимуму. 

Міцність, яка впливає на характер руйнування 

ґрунтів і породних масивів, зокрема під дією ви-

буху, наводяться як процеси, що протікають у часі, 

обумовлені наявністю водневих зв'язків (ВЗ) на по-

верхні частинок (молекул) і по стінках тріщин у 

плівках між моно шарами молекул води [2]. При-

чому ВЗ встановлюються відповідно до величин зо-

внішніх навантажень від ваги стовпа ґрунту і по-

роди, будучи зворотним реактивним тиском, спря-

мованим проти дії зовнішніх навантажень. 

Розподіл тиску в ґрунтах і породних масивах по 

глибині відповідає закону Б. Паскаля [3]. 

За своїми фізичними властивостями та будо-

вою структури ґрунти та породи близькі до води. 

Таким чином, з глибиною ведення гірничих робіт 

протидія ВЗ наростає, а рівновагу в системі фізико-

хімічних зв'язків можна представити як рівновагу 

сформованих і отриманих розривів ВЗ. Вода є не-

звичайним мінералом з аномальними властивос-

тями, що у всіх геологічних процесах відводиться 

особливе місце. Першим на ці процеси звернув 

увагу  

В.І. Вернадський ще у 30-ті роки минулого сторіччя 

[4]. Вона може поводитися подвійно: як квазікрис-

талічна, тобто коли її молекули впорядковуються і 

міцність системи зростає і, навпаки – аморфна при 

знеміцнені молекул води та падінні міцності без 

зміни вологості ґрунтів та порід. 

Зі сказаного випливає, що вода в плівках з її ВЗ 

є особливою матрицею для глинистих ґрунтів, а для 
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гірських порід таких як, наприклад: аргіліти, амфі-

боліти, глинисті пісковики та ін. ВЗ сформовані че-

рез кристалогідрати, які мають складну ячеїсто-

глобулярну будову. 

Відомо, що утримувана ґрунтом і породою 

вода поділяється на пов'язану та вільну. При зміні 

стану системи, як правило, розрізняють [2, 5]: ста-

тичні (квазістатичні), стаціонарні та перехідні про-

цеси. Останнім поділ води, що утримується, на по-

в'язану і вільну має умовний характер і, як зазначає 

Ф. Д. Овчаренко [6], найбільш правильно утриму-

вану воду ґрунтом слід підрозділяти на основі ене-

ргетичних уявлень, оскільки зміна стримувальних 

сил відбувається поступово, як в аморфних середо-

вищах. 

Тетраедрична будова молекул води у матрич-

ному вигляді адекватно відбилося на будові при фо-

рмуванні глинистих мінералів порід. Останні ма-

ють велику поверхневу енергію, яка проявляється 

через теплоту змочування-набухання при взаємодії 

з водою. Так, при дії високих тисків при сорбції та 

утворенні перших моно шарів води на поверхні ча-

стинок та змочуванні поверхні стінок тріщин пог-

линається одним грамом води і супроводжується 

виділенням 340 Дж (80 кал.) тепла. Таку ж кількість 

тепла треба витратити, щоби висушити породу на 

один грам води. При цьому найбільша кількість те-

пла виділяється при сорбції перших моно шарів мо-

лекул води поверхнею частинок, а в подальшій со-

рбції моно шарів води теплота змочування-набу-

хання зменшується, відповідно в моно шарах 

змінюється і тиск. Утримання перших моно шарів 

води лежить на поверхні частинок і за різними да-

ними становить кілька десятків тисяч атмосфер (37-

50 тис. атм.). З віддаленням від поверхні частки 

тиск падає до атмосферного стану [6] або тиску на 

глибині, що розглядається. Між теплотою змочу-

вання-набухання та потенціалом тиску в плівках 

води існує паралелізм [7]. 

Утримувана ґрунтом вода в плівках є сумі-

шшю, що складається з асоціації з льоду подібної 

структури і рідкої води, тому називають її ще «рід-

ким льодом» [4]. 

Наведені вище процеси переважно мають мі-

сце при руйнуванні ґрунтів і порід, викликані дією 

динамічних навантажень (вибухом). У зв'язку з чим 

вони можуть розглядатися з енергетичної точки 

зору, як послідовна зміна тиску при переході від од-

ного рівноважного стану в інший. 

Мета та постановка завдання досліджень. 

Метою роботи є встановлення ролі води, зміни її 

структури в плівках пір з урахуванням впливу 

водневих зв'язків на тривкість і характер 

руйнування грунту та гірських порід енергією 

вибуху зарядів вибухових речовин (ВР), 

розподілом тиску в них з урахуванням зміни 

глибини ведення гірничих робіт згідно закону Б. 

Паскаля та слідства з нього. 

Виклад основних результатів. Розглянемо 

процеси, що протікають з водою під час вибуху в 

ній ВР, розміщеного в свердловині суцільно ґрун-

тового та породного масиву. 

Зважаючи на те, що вода вважається слабкою 

на стискання рідиною, що складається з асоціацій 

подібної льоду структурою на основі ВЗ, то при 

миттєвому зростанні тиску під час вибуху в ній ВР, 

асоціації її переходять у лід. Тоді, залежно від шви-

дкості навантаження та її деформування, вода пово-

диться по-різному. Так, при малих швидкостях на-

вантаження відбуваються пружно-пластичні дефо-

рмації, а при великих швидкостях – крихке 

руйнування подібно до льоду. Під час вибухів вода 

поводиться як тверде тіло з крихким руйнуванням 

у першій зоні, на контакті з ВР, з поступовим пере-

ходом до пружно-пластичного деформування. 

Розглянемо модель суцільно ґрунтового та по-

родного масиву, насиченого водою, згідно закону 

Б. Паскаля [3], як єдину полімерну молекулу, котра 

формується на розривах та під час відновленню во-

дневих зв'язків. Це означає, що якщо в одній з точок 

відбувається різке збільшення тиску або фізико-хі-

мічна дія на полімерну молекулу – матрицю води, 

то цей стан передається всій масі води, що знахо-

диться в даному ґрунтовому та породному масиві. 

Це також стосується осушення і зволоження при рі-

вноважних станах, які встановлюються відповідно 

до термодинамічних умов у точці, що розгляда-

ється. Так, при вибуху заряду ВР у перші секунди 

виникає стрибок високого тиску та температури. 

Молекули води при цьому набувають особливої ак-

тивності і вода миттєво переходить у льоду подіб-

ний стан та розширюється. 

Встановлено, що всі ґрунти та породи мають 

велику спорідненість з водою, оскільки вони утво-

рилися в її присутності і участі та за своїми фізич-

ними властивостями і будовою структури адеква-

тні. У зв'язку з цим, ґрунти та породи ближче стоять 

до рідин, ніж до твердих тіл. З цього випливає, що 

вода є несучою матрицею ґрунтових і породних ма-

сивів, що зв'язує їх в єдине ціле і надає їм властиво-

сті аморфних середовищ, а саме, що молекули води 

надають їм дворівневу будову. Тоді маємо, що з ки-

сневого їхнього боку – квазікристалічна впорядко-

вана будова, а з іншого – водневої – навпаки знемі-

цнення, тобто аморфно нестійкий ентропійний 

стан. 

Враховуючі ці обставини розрахунок тиску (Р) 

в ґрунтовому та породному масиві виконаємо згі-

дно закону Б. Паскаля [3], 

 

sgHP 2=  

 

де P  – тиск, Па; Н/кг,8,9g =  – прискорення 

сили тяжіння; H – глибина над площиною s , м; 

2  – щільність насиченого водою ґрунту та по-

роди, кг/м3, s  – питома площина на глибині H , 

м2.  

Тоді механізм руйнування ґрунтового та поро-

дного масивів є наслідком закону Б. Паскаля [3], 

який полягає в тому, що в контурній зоні на уступі 

блоку кар'єру має місце зростання тиску в поровій 

воді, що рухається при вибуху ВР, у стільки разів, у 

скільки менше площа яка наближена до масиву, 
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зв’язаних між собою ґрунту та порід. Необхідно 

врахувати те, що вода має не значні зміни обʼєму 

при стисканні тоді відповідно до закону Б. Паскаля 

на кожному з горизонтів кар'єру, що розглядається, 

тиск буде для кожної точки своїм і однаковим. Це 

говорить про те, що вода в однаковому комплексі, 

що визначається як система «ґрунт+породний ма-

сив» за рахунок утворення ВЗ – є єдиною полімер-

ною молекулою. Найменші зміни тиску в одній із 

точок товщі породного масиву позначаються на 

всій масі води в ґрунтовому та породному масиві [2, 

8]. 

Отже, якщо розглядати систему «вибух-вода», 

то стосовно ґрунтового та породного масивів під 

дією тиску від вибуху заряду ВР, асоціації подібної 

льоду структурою переходять у кригу, яка в плівках 

між частинками і в тріщинах між блоками пород-

них масивів розширюється і порушує систему. Тоді 

у створеному вибухом динамічного навантаження 

вода шукає вихід і знаходить слабкі місця в основах 

та підніжжях схилів, уступах кар'єрів та підземних 

виробках. Після вибуху слідує різкий спад тиску 

другої стадії руйнування ґрунтів та порід водою на-

сиченою газами. Внаслідок зниженого тиску на мі-

сці підірваного заряду відбувається зворотний про-

цес із виділенням міріад бульбашок розчинених у 

воді газів. Бульбашки розчину води і газів миттєво 

лопаючись, викликають ланцюгову кавітацію. 

Остання знеміцнює та пептизує систему (розщеп-

лювання агрегатів, що виникли при коагуляції дис-

персних систем на первинні частинки під дією рід-

кого середовища – води), що складається з ґрунтів, 

гірських порід, води та її ВЗ і проникаючи по осла-

бленим тріщинах відокремлює блоки породи. По-

рушення стійкості схилів, укосів бортів кар'єрів та 

гірничих виробок у шахтах багато в чому залежить 

від технології проведення вибухових робіт та 

впливу їх на розвиток небажаних техногенних 

явищ, пов'язаних із втратою міцності ґрунтів та гір-

ських порід. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна ска-

зати наступне: 

– що водневі зв'язки в системі «вибух-вода» 

впливають на тривалість дії вибуху і характер 

руйнування грунту та гірських порід зарядами 

вибухових речовин (ВР), а урахування ролі води, 

зміни її структури в плівках пір дозволить оцінити 

її ефективність при руйнуванні порід вибухом; 

– доведено, що під дією тиску від вибуху 

зарядів ВР асоціації подібної льоду структури в 

грунтопородному масиві переходить в лід, який в 

плівках між частинками та в тріщинах між блоками 

розширюється та порушує сформовану систему 

порід в масиві з подальшим розподілом тиску в них 

при зміні глибини ведення гірничих робіт в 

карʼєрах згідно закону Б. Паскаля та слідства з 

нього; 

– встановлено, що після вибуху заряду ВР в мі-

сцях спадання тиску проходить зворотній процес з 

виділенням міріад бульбашок розчинених у воді га-

зів, які миттєво лопаючись, викликають ланцюгову 

кавітацію, знеміцнюючи та пептизуючи систему, 

що складається з ґрунтів, гірських порід, води та їх 

водневих зв'язків (ВЗ), які проникаючи в блоки по-

роди по ослабленим тріщинам відокремлюють їх 

від масиву з подальшим його дробленням. 

Отримані результати досліджень будуть вра-

ховані при розробці ефективних заходів по покра-

щенню руйнування гірських порід, екологічної та 

сейсмічної безпеки ведення гірничих робіт з пода-

льшим їх використанням при видобутку корисних 

копалин в кар’єрах. 
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Abstract 

To study the pathophysiological mechanisms dysfunctions of the cardiorespiratory system in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease and asthma. During the decrease in forced expiratory volume in the first second 

- FEV1 less than 50% of the due and the mean increase in middle pulmonary artery pressure greater than 25 mm Hg, at 

all patients were revealed signs of diastolic dysfunction of the right ventricle of heart, more pronounced in patients with 

COPD. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, cardiorespiratory system, pulmonary 

hypertension, right ventricular dilatation, quality of life. 

 

According to the World Health Organization, 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and se-

vere asthma with the presence of chronic pulmonary 

heart (CPH) due to the high prevalence and a high level 

of mortality are considered to be a medical and social 

problem. Chronic obstructive pulmonary disease and 

severe bronchial asthma (BA) are among the main 

causes of pulmonary hypertension (PH), and account 

for more than 50% in the structure of the formation of 

chronic pulmonary heart disease [1,5,15]. 

At the age of 35-55, with chronic obstructive pul-

monary disease (COPD) suffers from 7,3 to 10,1%, 

bronchial asthma (BA) up to 12% of the population in 

the world. In ten years, the morbidity of bronchial 

asthma has increased by 35% each year from 100 mil-

lion to 150 million people diseased with bronchial 

asthma. In terms of incidence, it is predicted that COPD 

will rise from the 12th place to the 5th place until 2020 

[2,6,7,14]. 

Since the early days of our country’s independ-

ence, positive results for the organization of high-qual-

ity medical care to population have been achieved, sys-

tematic activities have been carried out, and an effec-

tive health system model have been implemented. The 

results of these measures have led to “positive effects 

in the early diagnosis and prevention of respiratory dis-

eases, resulting in decreased incidence of pneumonia 

by 49,1% and bronchitis by 32.8% within the last 5 

years [3,8,13]. 

It must be emphasized that at the global level spe-

cial attention is given to the development of optimal 

treatment regimens according to the aetiology and de-

gree of development of pulmonary heart. At the same 

time revealing the pathogenesis of interrelated aspects 

of the remodelling of the right ventricle with neuro-hu-

moral, vegetative factors of regulation in chronic pul-

monary heart is one of the urgent tasks of optimization 

of differential treatment. An important task is to exam-

ine the relationship process of remodelling of the right 

heart to the parameters of psycho-vegetative status and 

heart rate variability as the development of the main 

criteria for early diagnosis and prognosis of progressive 

course of chronic pulmonary heart disease, and study 

the degree of influence of endothelial dysfunction, oxi-

dative disorders, metabolites of nitric oxide and remod-

elling of the right ventricle heart on the severity of 

chronic obstructive pulmonary disease and asthma 

[6,10]. 

Nowadays special attention is paid to assessing the 

role of neuro-humoral regulation factors and their rela-

tionship to the progression of chronic pulmonary heart 

disease in the patients with COPD and BA, and to de-

velop effective approaches to secondary prevention and 

treatment of chronic pulmonary heart disease. The 

above determines the relevance of the dissertation topic 

[3,12,14]. 

The aims of the research are difinition the nature 

of remodelling of the right ventricle and neurohumoral, 

vegetative factors of regulation as well optimization of 

differentiated treatment strategies in chronic pulmo-

nary heart. 

The tasks of the research: 

determining the relationship between clinical 

course, structural-functional state of the right ventricu-

lar myocardium and ventilation-perfusion disorders in 

chronic obstructive pulmonary disease and asthma, de-

veloping effective approaches to secondary prevention 

and treatment of CPH. 

The object of the research were 57 patients, of 

these, 34 patients with chronic obstructive pulmonary 

disease and 22 patients with bronchial asthma. 

The average age of patients was 59,7 ± 3,7, and 

the control group (CG) consisted of 30 healthy volun-

teers with comparable anthropometric characteristics 

with no signs of cardiorespiratory diseases. 

Depending on the nosology, the patients were di-

vided into 2 groups: the first group - patients with 

COPD, the second - patients with asthma. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6805554
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Depending on the level of mean pulmonary arte-

rial pressure and presence of hypertrophy and/or dilata-

tion of the RV, each group was divided into 2 sub-

groups: 

1a and 2a of the subgroups - patients with pulmo-

nary hypertension (PH) average pulmonary arterial 

pressure PAPav > 25 mm Hg) with no signs of hyper-

trophy and/or dilatation of the RV; 

1b and 2b subgroups - patients with pulmonary hy-

pertension and hypertrophy and/or dilatation of the RV 

(RV wall thickness of the front of more than 5 mm, the 

rear wall thickness of more than 2.5 mm of the RV). 

General clinical examination of all the patients in-

cluded the following: assessment of clinical parameters 

on the point system; objective physical examination, 

complete blood count, urine and sputum; test with a 6 

minute walk test (6 MWD); testing the quality of life 

by the modified Seattle questionnaire; evaluation of the 

respiratory function (ERF) by methods of spirography, 

pneumotachography with the registration of the loop 

flow-volume and computer calculation of indicators for 

assessing the forced vital capacity (the FVC), forced 

expiratory volume in 1 second (FEV1) and index Tiffno 

(FEV1 / FVC) “Medicor” (Hungary). In order to study 

the reversibility of obstructive disorders of ventilation 

during the initial study, we used inhalation pharmaco-

logical test with β-agonists; study of peripheral blood 

was performed on the ultrasonic apparatus “Toshiba 

SSH 60A” (Japan), endothelium-dependent vasodila-

tion (EDVD) was assessed by Doppler ultrasound of 

the brachial artery; blood oxygen saturation (SaO2) was 

assessed by pulse oximetry using “OXY” system (Ger-

many); the level of metabolites of nitric oxide (NO) was 

determined based on an assessment of the total concen-

trations of stable metabolites (SMNO) of nitrate and ni-

trite in the reagent G in deproteinized plasma by spec-

trophotometry method in spectrophotometer “SF-16”; 

the functional state of the peripheral autonomic nervous 

system and the adaptive-compensatory capacity of the 

organism was evaluated according to cardio interval 

graph (CIG) as described; psycho-emotional status of 

the patients was determined according to psychological 

testing using the Spielberger-Khanin scale; echocardi-

ographic indices were evaluated according to Doppler 

using ultrasound “Shimadzu 500A” and “Toshiba SSH 

60A” (Japan), in accordance with the recommendations 

of the American Society of echocardiograph was also 

analysed. 

A sufficient amount of research has provided the 

possibility of a representative analysis of material from 

different perspectives. 

Statistical processing of the results of the research 

was carried out with the use of modern computers like 

IBM systems using standard software package – “Ex-

cel-2012”. We used the methods of variative parametric 

and non-parametric statistics with calculation of the 

arithmetic mean of the studied index (the M), standard 

deviation ( ), the standard error of the mean (m). 

Study results presents the obtained results in the 

course of the studies of the relationship between the 

clinical course, structural and functional condition of 

the right ventricular infarction and ventilation-perfu-

sion disorders in the patients with COPD and BA (Fig-

ure 1). According to ERF, there was observed a de-

crease in the ventilation-perfusion state of bronchopul-

monary system in all the patients with PH. So the 

indicator FEV1 was in 1a subgroup - 38,2±0,5%, in 2b 

- 46,1±1,6%, (p<0,005), SaO2 respectively, in 1a - 

85,1±5%, and in 2b -89,6±1,4% (p<0,05), which is typ-

ical for the growth of bronchial obstruction. During the 

echocardiogram, a significant increase was shown in 

the indicators DT and IVRT, and the ratio E/A was 

0,93±0,04 (p<0,05 compared to 1,61±0,02 СG).  

 

35.1* 37* 29* 34*
50* 56* 48* 56*

-47* -59**
-39* -46*-62* -56* -65* -58*

-100

-50

0

50

100
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FAF LAP med FEV1 FVС  
Figure 1. The initial state of the cardiorespiratory system in the patients with COPD and BA, depending on the 

availability of pulmonary hypertension and hypertrophy/ dilatation of the RV of the heart 

Note: the accuracy of the indicators compared with the control group: *- p<0,05 

 

In these patients, compared with the control, there 

was traced an increase of PAPav to 26,9±0,5 mmHg in 

contrast with 14,1±2,0 mmHg of the control group 

(p<0,005). Shifts of diastolic RV function were also ex-

pressed: FAF was + 33.05% in subgroup 1a and 

+19.14% in subgroup 2b (p<0,001). The ratio E/A in 

subgroup 1a was increased by 1,73 times, in subgroup 

2b by 1,06 times (p<0,001 in contrast with CG). The 

patients in subgroups 1b and 2b received more acute 

shifts FEB: in subgroup 1b - FEV1 26,8±0,9%, SaO2 

83,4±1,2%; in subgroup 2b - FEV1 39,4±1,3%; SaO2 

86,0±1,5% (with certainty p<0,001 for FEV1 and 

p<0,05 for SaO2). 
Similarly, an increase of the FAF by 1,56 times 

was observed in subgroup 1b, and in 2b - 1,47 times 
(p<0,01), PAPav - 2,6 times and 2,2 times, respectively 
(p<0,05). The thickness of the anterior wall of the RV 
in subgroups 1b and 2b exceeded than that of healthy 
individuals by 6,8% (p<0,01). However, RV diastolic 
dysfunction and hypertrophy was more common in the 
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patients with COPD than in BA: 26,1% of the patients 
with COPD, and 17,7% - with bronchial asthma. 

Correlation analysis showed that the increase in 
obstruction and hypoxemia are closely connected with 
the development of diastolic RV dysfunction. At the 
same time, the increase in the intensity of PAPav and 
the development of hypertrophy/ dilatation of the RV is 
dependent on reliable nosology. When using the point 
system (GOLD, 2003) to identify the nature and inten-
sity of complaints, total of clinical signs was calculated. 
In the patients with COPD of subgroups 1a and 1b, it 
amounted respectively, 15,25±0,4 and 17,69±0,6 
points; in the patients with bronchial asthma of sub-
groups 2b and 2b - 12,78±0,5 and 14,75±0,5 points 
(p<0,01 significance of differences with the CG). 

Correlation analysis between the level PAPav, 
DFRV condition and total clinical parameters in all the 
patients showed that regardless of nosology, there is a 
direct relationship: for PAPav r = 0,72; for EDV r = 
0,41; FAF r = 0,34 (p <0,05). 

Comparative evaluation of quality of life between 
patients with COPD and asthma revealed that in the pa-
tients with PH, indicators of physical condition (PhC), 
emotional state (ES), professional competence (PC) 
and treatment satisfaction (TS) were reduced, respec-
tively, to 2.96 ± 0,09; 2,57 ± 0,05; 3,09 ± 0,05 and 2,59 
± 0,04 points (p <0.05 vs. CG). At the same time in the 
patients with hypertrophy/ dilatation of the RV similar 
rates were reduced more significantly: PhC at 1,9 ± 
0,08; ES to 2,87 ± 0,05; PC at 3,16 ± 0,044 and TS to 
2,32 ± 0,06 points. The patients experiencing these sub-
groups feared of physical activity and dissatisfaction 
with treatment, and found it difficult to perform the 
usual professional duties. As can be seen from the data, 
functional status and quality of life of patients signifi-
cantly deteriorated during the development of hypertro-
phy/ dilatation of the RV of the heart. The results of 
correlation analysis showed a strong correlation be-
tween the quality of life and cardiac remodelling pro-
cess of the RV: the RV with EDV (r = 0,52), the RV 
with the ESV (r = -0,43), with the FAF (r = 0,34) and 
DT (r = 0,36) (p <0.05). 

The studies in this area found that: with an in-
crease in mean pulmonary arterial pressure greater than 
25 mm Hg, all the patients showed signs of RV diastolic 
dysfunction of the heart; in the patients with hypertro-
phy/ dilatation of the RV there is a tendency to a more 
acute decrease in the quality of life due to the decrease 
in the physical activity and a sense of satisfaction with 
the treatment, and in the patients with PH - because of 
the deteriorating emotional state and reduction of the 
level of professional competence. At the same time, 
more evident changes in respiratory function and dias-
tolic dysfunction of RV were identified in the patients 
of subgroup 1a. These figures are almost comparable 
with the results of subgroup 2b, which coincide with 
the data of ATS/ERS indicating that the remodelling of 
the RV begins earlier and is more severe in the patients 
with COPD, unlike asthma. 

Conclusion: 

- during the decrease in forced expiratory vol-
ume in the first second - FEV1 less than 50% of the due 
and the mean increase in middle pulmonary artery pres-

sure greater than 25 mm Hg, at all patients were re-
vealed signs of diastolic dysfunction of the right ventri-
cle of heart, more pronounced in patients with COPD; 

- RV remodelling process of the heart and de-
tection rate of diastolic dysfunction of hypertrophic 
type progress in parallel with the decrease in the venti-
lation-perfusion state and severity of the disease, which 
affects the quality of life of the patients. 
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Аннотация 

Статья посвящена улучшению контроля качества работы в эстетической стоматологии. На основании 

представленных клинических случаев и результатов научных исследований сделаны выводы, свидетель-

ствующие об улучшении контроля качества реставраций, профессиональной гигиены и имплантации с по-

мощью цифровой дентальной макрофотографии. Фоторегистрация обеспечивает контроль качества в сто-

матологии и помогает в достижении модели конечных результатов. 

Abstract 

The article is devoted to the improvement of quality control in aesthetic dentistry. Conclusions, made on the 

basis of the clinical cases and research, show improving the quality control of restoration, professional hygiene 

and implantation, using digital dental macro photography. 

Ключевые слова: макрофотография, визуализация, эстетическая стоматология, адгезивный протез, 

имплантат. 

Keywords: macrophotography, visualization, aesthetic dentistry, adhesive denture, implant. 

 

Введение 

Модель конечных результатов в здравоохране-

нии служит цели максимального восстановления 

здоровья пациента в целом и поврежденных орга-

нов (систем) в частности. 

Особенностью эстетической стоматологии яв-

ляется возможность визуальной оценки, причем, не 

только итога, но и каждого этапа работы, начиная с 

диагностического поиска и завершая оценкой отда-

ленных результатов лечения.  

Обследование полости рта включает тщатель-

ный осмотр зубных рядов, пародонта и слизистой 

оболочки с применением как простых оптических 

систем (моно- и бинокулярных луп), так и сложных 

устройств (внутриротовая камера, микроскоп), ко-

торые позволяют повысить точность оценки кон-

тролируемых параметров. 

Современные стоматологические материалы, 

обладающие высокими эстетическими качествами, 

способны удовлетворить самые взыскательные за-

просы специалистов. С другой стороны, требова-

ния, предъявляемые к качеству эстетического ре-

ставрирования зубов, повышают ответственность 

врача-стоматолога за выполняемую работу. Эффек-

тивное лечение кариеса зубов на самых ранних ста-

диях развития патологического процесса при оча-

говой деминерализации эмали зуба и современные 

методы профилактики кариеса нуждаются в точной 

детализации с целью диагностики и дифференци-

альной диагностики очагов поражения эмали. Пра-

вильный эндодонтический доступ и визуализация 

всех устьев корневых каналов исключительно 

важны для успешного эндодонтического лечения и 

могут быть осуществлены с помощью оптических 

устройств. Терапия болезней пародонта также тре-

бует качественного и высокодетализированного об-

зора операционного поля. Использование увеличи-

тельных оптических систем улучшает визуализа-

цию, что повышает качество диагностики и 

лечения. Детализация операционного поля позво-

ляет выявить невидимые невооруженным глазом 

поражения и дефекты, что приводит к повышению 

качества клинической помощи. 

Кариес, некариозные поражения, трещины 

эмали, дентина и другие дефекты зубов и реставра-

ций могут быть более тщательно диагностированы 

и точно оценены с помощью увеличительных опти-

ческих устройств. Имеются данные об улучшении 

качества диагностики и лечения, когда были ис-

пользованы лупы для оценки реставраций и пора-

жений жевательных зубов. При использовании уве-

личения улучшается качество полировки и крае-

вого прилегания реставраций. Увеличительные 

системы помогают в обнаружении изменений цвета 

реставраций, которые часто трудно отличить от 

естественных поверхностей зубов. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6805586
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Лупа помогает врачу-стоматологу обнаружить 

кариес корня, поддесневые зубные отложения и от-

ложения в межзубных промежутках. Как правило, 

это трудно сделать, имея даже адекватное освеще-

ние, так как налет сливается с окружающей поверх-

ностью эмали и цемента. Увеличение значительно 

облегчает обнаружение зубных отложений. 

Еще одно преимущество использования опти-

ческих систем важно для врачей-стоматологов, 

страдающих пресбиопией. Увеличение позволяет 

читать маркировку на градуированном пародон-

тальном зонде без ущерба для осанки оператора. 

Улучшение визуализации маркировки зонда обес-

печивает более качественное документирование 

глубины зубодесневых карманов и оценку резуль-

татов парадонтологического лечения. 

Увеличение изображения при изучении рент-

геновских снимков позволяет обнаружить измене-

ния плотности и поражения кости и твердых тканей 

зубов, которые не могут быть определены невоору-

женным глазом. 

При осмотре пациента стоматолог изучает 

цвет, текстуру, анатомические особенности слизи-

стой оболочки и мягких тканей полостей рта. Лю-

бые изменения в этих структурах эффективно опре-

деляются с помощью увеличительных оптических 

устройств. Если необходимо документировать име-

ющуюся клиническую картину и сохранить изобра-

жение зубов, пародонта и слизистой оболочки по-

лости рта, то целесообразнее использовать цифро-

вой фотоаппарат с макровспышкой и 

макрообъективом, имеющий фокусное расстояние 

порядка 100 мм. 

Целью настоящего исследования является 

оценка качества эстетических работ в стоматологии 

путем фоторегистрации. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования служили 350 зубов у 

121 пациента, 9 одноэтапных базальных импланта-

тов, несъемный металлокерамический протез, уста-

новленный на имплантатах, 145 фотографий про-

цесса установки имплантатов. 

Для фоторегистрации использовался фотоап-

парат Pentax К5 – зеркальная цифровая фотокамера 

с автоэкспозицией и автофокусом, имеющий КМОП 

матрицу, размер 23,7 × 15,7 мм, эффективная ем-

кость 16,28 млн. пикселей. Разрешение фото до 

4928 × 3264 пикселей. Фотоаппарат оснащен функ-

цией оптической стабилизации. Чувствительность 

ISO 80 – 51 200. 

Кольцевая вспышка Pentax AF 080С имеет ав-

томатический режим синхронизации ТТL. Ведущее 

число 8 м при ISO 100. 

SMC Pentax D FA Macro 100 F2,8 WR светосиль-

ный автофокусный макрообъектив. При использова-

нии с цифровой зеркальной камерой Pentax К5 этот 

объектив обеспечивает фокусное расстояние, экви-

валентное 153 мм в формате 35 мм, что позволяет 

фотографу легко получить макрофотографии с 

крупным масштабом 1:1, не слишком приближаясь 

к объекту. Минимальная дистанция фокусировки 

составляет 0,303 м. 

При фотографировании объектов исследова-

ния в режиме макросъемки с кольцевой вспышкой 

использовался режим ручных установок «М» с па-

раметрами диафрагмы 22, выдержка составляла 

1/125 секунды, ISO 100. Использовалась точечная 

автоматическая фокусировка на объекте. Фото-

съемка осуществлялось с рук, без применения шта-

тива. 

Фотографирование выполняется, начиная с 

первого этапа работы с пациентом – диагностиче-

ского поиска. После завершения опроса врач-сто-

матолог производит осмотр. Применение фоторе-

гистрации обеспечивает несколько положительных 

моментов. Во-первых, значительное увеличение 

размеров объекта позволяет рассмотреть мелкие 

детали. Во-вторых, сам пациент, ассистент, при 

необходимости – консультант, способны оценить 

исходную клиническую ситуацию. Далее, сохраня-

ется, возможность визуального сравнения картины 

с результатами лечения и состоянием в отдаленные 

сроки. Так, при фотосъемке зубов выявляются не-

видимые глазом трещины, незначительных разме-

ров и интенсивности окраски пятна, изменения ре-

льефа поверхности (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Изменения рельефа поверхности зуба 
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Регистрируется наличие зубного налета в об-

ласти шейки зуба, состояние поверхности корня 

при рецессии десны (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Состояние поверхности корня при рецессии десны 

 

Фотография исходного состояния зубных ря-

дов и пародонта облегчает процесс планирования 

хирургического вмешательства, например, выбора 

имплантатов и метода их установки. 

Результаты исследования 

В терапевтической стоматологии фотографии 

отдельных этапов работы осуществляют важней-

шую функцию – своевременное выявление возмож-

ных ошибок и осложнений. Поэтому они выполня-

ются на всех этапах работы. Так, фоторегистрация 

обеспечивает планирование оптимальных размеров 

и форм реставрации. Причем, манипуляции произ-

водятся после механической обработки зуба, что 

повышает качество определяемых параметров. Фо-

тография позволяет оценить правильность наложе-

ния коффердама. 

Формирование эстетических реставраций тре-

бует конкретного дизайна препарирования зуба, в 

ряде случаев, мелкие и сложные детали требуют 

увеличения для визуальной оценки. Именно такие 

возможности обеспечивает фотографирование от-

препарированных участков. Так, изготовление ад-

гезивного мостовидного протеза предусматривает 

подготовку полостей для фиксации армирующей 

ленты. Площадь их измеряется, а углы и выступаю-

щие края должны быть сглажены. Соблюдение дан-

ных требований отражено на фотографии (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Подготовка полости для фиксации армирующей ленты 

 

Следующий снимок отражает послойное моде-

лирование реставрации вначале опаковыми, а затем 

эмалевыми оттенками (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Послойное моделирование реставрации 

 

Увеличение изображения после фотосъемки 

позволяет оценить качество поверхности, в том 

числе – границы «пломба-зуб».  

Цифровая фотография позволяет выявить 

большее количество дефектов по сравнению с 

осмотром невооруженным глазом. Результаты 

сравнительного анализа дефектов реставраций 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ дефектов реставраций с помощью цифровой дентальной макрофотографии 

Наименование признака 

Реставрации, изготовленные ранее 

без применения оптических 

устройств n=190, % 

Реставрации, изготовленные ранее 

с применением оптических 

устройств n=146, % 

Отсутствие дефекта 3,2 58,2 

Кариес 8,4 0 

Дефект пломбы 31,6 6,2 

Отсутствие краевого 

прилегания 
29,5 0 

Избыток материала на 

границе пломба-зуб 
2,1 0 

Шероховатая поверх-

ность пломбы 
35,6 25,2 

 

Исследование выявило значительно более вы-

сокое качество реставраций, изготовленных ранее с 

использованием оптических устройств по сравне-

нию с реставрациями, изготовленными в отдален-

ные сроки без применения оптики. Диагностика с 

помощью макрофотографии выявила большую сте-

пень тяжести дефектов у реставраций, изготовлен-

ных ранее без применения увеличительных 

устройств. 

В практике хирурга-стоматолога фотореги-

страция приобретает особое значение, позволяя не 

только в увеличенном виде оценивать детали опе-

рационного поля, но также обосновано документи-

ровать показания к выбору хирургического вмеша-

тельства и этапы его выполнения. 

Пациентка А., 74 лет, обратилась в хирургиче-

ский кабинет 8-й ГКСП г.Минска с жалобами на эс-

тетический дефект зубного ряда нижней челюсти, 

подвижность и периодические боли в сохранив-

шихся зубах. Подвижность 47, 46, 45, 43, 42, 41, 

31,32, 33, 34, 35 зубов III степени. 

Предполагается удаление указанных зубов с 

последующей установкой девяти имплантатов и не-

медленным протезированием. 

После удаления подвижных зубов осуществ-

лялся гемостаз, и предварительно тонким спираль-

ным сверлом намечали позицию верхушки имплан-

тата (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Маркировка позиции имплантата 

 

Винтовые имплантаты вживлялись в лунку по-

средством имплантовода вручную (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Введение винтового имплантата 

 

После проведения тщательного гемостаза края раны сводили и зашивали узловыми швами (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Установленные имплантаты 
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 Сразу после оперативного вмешательства 

начинается ортопедический этап работы. Сняты от-

тиски полиэфирным материалом для изготовления 

несъемной цельнолитой конструкции (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Каркас металлокерамической конструкции 

 

В течение 3-х дней работа была изготовлена и 

зафиксирована на постоянный цемент. 

Показанием к непосредственной (сразу после 

удаления зуба) операции одноэтапной установки 

имплантатов служит нежелание пациента носить 

съемные протезы из эстетических соображений 

(«ассоциация со старением в условиях высокой со-

циальной активности»). При этом наличие зубов га-

рантирует присутствие достаточного объема аль-

веолярной кости, а непосредственная имплантация 

предотвращает резорбцию альвеолярного края в 

послеоперационном периоде. 

Кроме того, на нижней челюсти открытую 

придесневую часть имплантата не видно даже при 

смехе и разговоре, при этом имеется возможность 

гигиенического очищения области вокруг протеза. 

Удалению зубов предшествует иссечение эпи-

телиального края десны от уровня верхушки меж-

зубных сосочков до дна десневых карманов. Таким 

образом, устраняются инфицированные участки 

слизистой оболочки, и формируются лоскуты для 

оптимального заживления раны. 

Тонким спиральным сверлом (диаметром 1-2 

мм) намечают позицию верхушки имплантата. Це-

лью первичного препарирования является опреде-

ление глубины костного ложа. 

Использование одноэтапных базальных им-

плантатов (диаметр 3 мм, длина 10, 12 и 15 мм) 

предполагает формирование костного ложа после 

первичного препарирования. 

Имплантат в стерильных условиях извлекают 

из упаковки и соединяют с адаптером, вводят в под-

готовленный костный канал. 

Раневая поверхность закрывается при помощи 

сведения краёв и ушивания узловатыми и П-образ-

ными швами. 

Ортопедическое планирование включает опре-

деление места расположения имплантатов, опти-

мальной высоты искусственных коронок и возмож-

ность гигиенического ухода за протезом. 

Немедленная нагрузка требовала равномер-

ного распределения жевательных сил между всеми 

установленными имплантатами. Поэтому металли-

ческий каркас моделировался таким образом, 

чтобы эластичная деформация конструкции при 

действии жевательных движений предотвращалась 

путем стабильного и равномерного распределения 

нагрузки между её элементами. 

В лаборатории изготавливали керамическую 

облицовку протеза. Последний фиксировали в по-

лости рта на постоянный цемент Fuji plus, так как 

временная цементировка на цемент типа TempBond 

не рекомендуется. 

Заключение 

Современные цифровые фотоаппараты при 

макросъемке дают высокодетализированное изоб-

ражение, увеличивающее объект в несколько десят-

ков раз без потери качества. Это позволяет выявить 

дефекты и нарушения, невидимые невооруженным 

глазом. Статичное изображение значительно облег-

чает процедуру обследования и диагностики. Циф-

ровая дентальная макрофотография улучшает кон-

троль качества работы в эстетической стоматоло-

гии и может быть использована на всех этапах 

диагностики, лечения и оценки результатов при из-

готовлении реставраций, осмотре слизистой обо-

лочки, пародонтологическом вмешательстве и им-

плантации. 
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мат қилишни ёшлар онгига сингдириш масаласи ҳақида фикрлар ёритилган. 

Abstract 

This article reflects the views of academician Jumanazar Bazarbaev on the issue of education in the minds of 

young people to serve the people in the education of youth. 

Калит сузлар: Педагогика, Қорақалпақ этно педагогикасы, тарбия, педагог, китоб, талим, манавият, 

марифат, комиллик, одоф. 

Keywords: Pedagogy, Karakalpak ethnopedagogy, education, teacher, book, upbringing, spirituality, en-

lightenment, perfection, etiquette. 

 

Ж.Базарбаевнинг илмий жамаотчиликдаги 

абройи ортиб бораверди. У ўз меҳнат фаолиятининг 

60 йили давомида жамоада, шаҳарда, республика 

миқёсидаги жамоат ишларга жуда фаол қатнашди. 

У жамоатчилик асосида собиқ иттифоқ фалсафа жа-

миятининг Ўзбекистон бўлимининг бошқарма 

аъзоси (1975-1990), ушбу бўлим Қорақалпоғистон 

филиалининг бошлиғи (1975-1990) бўлиб сайланди. 

18 йил (1968-1986) давомида Ўзбекистон Ижти-

моий фанлар академияси институтининг Қорақал-

поғистондаги таянч пунктига раҳбарлик қилди. 

Республикамиздаги фалсафа ва юридик фанлар 

бўйича координацион Советни (1975-1985) 

бошқарди. 1980-1986 йилларда Қорақалпоғистонда 

«Билим» жамияти бошқармасининг бошлиғи, Ўзбе-

кистон «Билим» жамияти бошқармасининг прези-

диум аъзоси бўлиб сайланди. Ўзбекистон Фанлар 

академияси Қорақалпоғистон филиалининг прези-

диум аъзоси ва шу илмий муассасанинг «Хабаршы» 

журналининг редколлегия аъзоси, пединститутдан 

чиқадиган «Илим ҳәм жәмийет» (аввалги 

«Қарақалпақстан муғаллими») журналининг бош 

муҳаррири, редколлегия аъзоси лавозимларида фа-

олият олиб борди. 

У пединститутнинг талабалар касаба уюшмаси 

раиси, ёшлар ташкилоти раҳбари, халқ депутатлари 

Нукус шаҳар ижроия комитети депутати, Ўзбеки-

стон Республикаси Олий Кенгаши депутати каби 

масъулиятли вазифаларни сидқи дилдан бажарган 

шахс. Шунингдек, бир неча илмий Кенгашларнинг 

аъзоси, Ўзбекистонда демократик жамият тузиш 

назарияси ва амалиёти (И.А.Каримов асарлари 

бўйича) фанидан номзодлик даража, доцент унво-

нини олиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий 

Аттестация комиссиясининг Қорақалпоғистон ва 

Хоразм вилояти бўйича имтиҳон олиш комиссияси 

раиси, Халқаро Амир Темур фондининг Қорақал-

поғистон бўлими фахрий раиси ва бошқа ўзига 

ишониб топширилган жамоат ишларини фаоллик 

билан бажаришга эришди. Шунинг натижасида 

бўлса керак, у фидокорона хизматлари учун Ўзбе-

кистон Республикаси Жоқарғи Кенгеси, Қорақал-

поғистон Республикаси Жоқарғи Кенгесининг Ҳур-

мат ёрлиқлари билан 9 марта мукофотланди. 

1991 йил 2 декабрда Ўзбекистон Республикаси 

Президенти И.А.Каримов билан Нукус шаҳри сай-

ловчиларининг ушрашуви вақтида Ж.Базарбаев 

чиқиб гапирди. У ўз сўзида Ислом Абдуғаниевич 

томонидан қабул қилинган қарорларнинг шарофати 

билан миллий қадриятларимизга эгалик қилиш им-

конияти берилганини, натижада ўз тарихимизни, 

маданиятимизни, анъаналаримизни ва халқ урф-

одатларини ўрганиш, ўз навбатида ҳар бир одамга 

ўзини ва халқининг ўзига хос хусусиятларининг 

ижобий томонларини кўрсатиш учун катта йўл 

очилганлигини, бунинг учун ҳар бир инсон ўзини 

бахтиёрман деб ҳисоблашини алоҳида мамнуният 

билан таъкидлаб ўтди. 

И.А.Каримовнинг Қорақалпоғистонга дастла-

бки ташрифида республиканинг ижтимоий-иқтисо-

дий томондан ривожланишига ғамхўрлик этишини 

айтиб ҳаммани қувонтирганини катта қониқиш би-

лан эсга тушириб, Ҳурматли Президентнинг 

Қорақалпоғистонга ҳамма вақт диққатининг юқори 

бўлганлигини таъкидлаб ўтди. Бундан ташқари, у 

Қорақалпоғистонда саноатни ривожлантириш ма-

саласини ижобий ҳал қилиш ва халқимизнинг 
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маънавий юксалишига имконият яратиб бериш ма-

салаларига диққат қаратиш, бунинг учун Қорақал-

поғистонда Қишлоқ хўжалиги институтини очиш 

ва Қорақалпоғистондаги олий ўқув юртларига 

қабул сонини ошириш каби бир қатор масалалар-

нинг ижобий ечилишида Президентнинг ўз ёрда-

мини аямаслигига ишонч билдирди.  

1993 йил июль ойида эса Ўзбекистон Респуб-

ликаси Вазирлар Маҳкамасида Олий ўқув юртлари 

ректорлари билан И.А.Каримов ўткизган мажлисда 

чиқиб гапирган Ж.Базарбаевнинг сўзидан кейин 

Президент И.А.Каримов: «Ж.Базарбаевнинг айт-

ганларини турмушга ошириш керак. Шундай 

оқсоқаллар орамизда кўп бўлсин» деган эди. 

Бундай эътиборли сўздан руҳланган Ж.Базарбаев 

ўзининг 80 йиллик юбилейи арафасида ҳам ўз яра-

тувчанлиги, илмнинг янги, юқори чўққиларига ин-

тилиб, олдиндаги ёрқин ва хайрли, келажак мақсат-

ларга етишга қизғин ва чин кўнгилдан талпиниб, 

мардона қадам ташлаб ишлай бошлади. Унинг 

юксак маънавият йўлида Президент кўрсатмала-

рини бажаришдаги фидоийлиги, миллат шон-

шуҳрати, ор-номусини ҳимоя қилишдаги мардлиги 

ва собиқ шўролар тизими ғояларига қарши ку-

рашдаги синчковлиги, муросасизлиги, халқнинг 

ҳақиқий тарихинии, рухиятини тиклашдаги жон-

куярлиги, кўрсатган қаҳрамона ишлари республика 

жамоатчилигининг юрагидан жой олиб, унга ҳур-

мат-эътибори ортди. 

1994 йили Самарқандда Мирзо Улуғбекнинг 

600 йиллик юбилейига бағишлаб ўтказилган 

халқаро анжуманда қатнашиш бахти Ж.Базарбаевга 

насиб этди. Бу байрамга Ж.Базарбаевдан ташқари 

Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи Кенгеси 

бошлиғи У.Аширбеков, Қорақалпоғистон Респуб-

ликаси Вазирлар Кенгеси раиси ўринбосари А.Та-

жибаев, Ўзбекистон Фанлар академиясининг 

Қорақалпоғистон бўлими бошлиғи С.Камалов ва 

Қорақалпоқ давлат университети ректори Қ.Утени-

язовлар ҳам қатнашди. «Биз – деб эсга олади Ж.Ба-

зарбаев – ҳаммамиз анжуманга қатнашиб, ундан 

кейин кечки пайт ташкил қилинган банкетда бўл-

дик. У ерда Президент келганларга ўзбек халқининг 

ва қорақалпоқ халқининг номидан миннатдорлик 

билдириб, бизларни шод қилди. Банкет тарқади, 

ташқарига чиқдик. Бизлар Ажиниёз, Қуўанишбай, 

мен қаторлашиб келаётганимизда, олдимизда ўн 

метрдай нарида бизларга қараб ҳурматли Прези-

дент И.Каримов: «Ўртоқ Базарбаев бери келинг», - 

деди. Чаққонлик билан ёнига бордим. У Регистонни 

кўрсатиб: «Бундай буюк ёдгорликлар дунёда 

борми, айтинг» - деди. Мен ҳаялламасдан «Бундай 

иншоотлар дунёда йўқ. Буларнинг тенги йўқ» де-

дим. «Унда Тожмаҳал-чи?» - деди. «Тожмаҳални 

ҳам ўзбек усталари қурган эмасми?» деб жавоб бер-

дим… 

Президентимиз шундан кейин: «Қани, айтин-

гизчи, бу иморатларни Амир Темур бобомиз ким 

учун қурган. Нима учун қурган. Бизлар учун, аж-

додлари учун, ўзбек халқининг номини мангу қол-

дириш учун қурдирган эмасми? Ана энди бизлар 

нега шундай бўлмаймиз, нега биз Ўзбекистоннинг 

иқболини, савлатини, дунё ҳамжамиятидаги муно-

сиб ўрнини кўтармаймиз. Албатта, биз унга етамиз, 

Ўзбекистоннинг дунёда ўрни гаровли, обрўйи ба-

ланд, мартабаси юқори бўлади», - деди. Бу сўзларга 

хурсанд бўлган оғамиз ва делегация аъзолари чапак 

чалиб юборган. И.А.Каримовнинг бу фикрлари 

амалга ошаётганлиги ҳақида Жуманазар оға ҳар са-

фар қувонч билан кўп марта айтган. 

Ж.Базарбаев Қорақалпоғистон Республикаси 

Халқ таълими вазири бўлиб ишлаган вақтларида 

№486-Қораўзак сайлов округидан Ўзбекистон халқ 

депутатлигига номзод қилиб рўйхатга олинди.  

Ўз сайловчилари билан учрашди. У депутат-

ликни – инсон учун фақат олий мақсад эмас, 

масъулиятли ишонч, алоҳида ҳурмат деб тушунди. 

Ўзининг асосий ваколатли вазифасини халқ ман-

фаатларини ҳимоя қилиш деб ҳисоблади. У бошқа-

лардай «уни олиб бераман», «буни қилиб бераман» 

деган ваъдалар бермади. Аксинча, «Ўзбекистон 

халқ депутати бўлиб сайлансам, халқнинг моддий 

турмуш аҳволини яхшилаш учун зарур бўлган 

барча имкониятларни излаб топиш ва уни қарор 

топтиришга ўзимнинг ақлимни, кучимни сарфлай-

ман. Ҳамманинг ишлаши ва ўз меҳнатидан роҳат-

ланиши каби одамнинг табиий эҳтиёжини қонди-

риш учун хизмат қилишни эзгу мақсадим деб ўй-

лайман» деган эди. 

Халқнинг маънавий маданиятини кўтариш 

учун ҳар қандай қийинчиликдан ҳам ўз ақли билан 

чиқиб кетишига эришишни оқилона иш деб 

ҳисоблади. Халқнинг ўй-фикрлари ривожига 

рағбат бериб, бунда ўқув-тарбия ишининг сифа-

тини яхшилиш, иқтидорли ва қобилиятли ёшларни 

кўпроқ излаб топиш, уларни мақсадли йўналтириш 

ва илм-фаннинг нуфузини ошириш, бунинг учун 

эса ўқитувчиларнинг ижтимоий-сиёсий фаолли-

гини ва маҳоратини оширишни ўзининг бош вази-

фаси деб тушунди. Шу билан бирга, Қорақал-

поғистоннинг экологик қийинчиликдан чиқиш 

йўлини излашни асосий фаолиятининг бир бўлаги 

деб ҳисоблади. 

Ижтимоий адолатнинг тўлиқ ўрнатилиши учун 

хизмат қилишни, ўсиб бораётган жиноятчиликни 

камайтириш, одоб-ахлоқ нормаларининг ҳаммада, 

ҳамма жараёнда бошчиликка олинишига эътибор 

қаратиш, бахтли кексаликни қарор топтириш, му-

стаҳкам оилани шакллантириш ва уларга муносиб 

шароит яратиш кераклигини ўзининг хизмат май-

дони деб билди. 

Қораўзак тумани халқи Ж.Базарбаевни Ўзбе-

кистон халқ депутати этиб сайлаб хатолашмади. 

Ж.Базарбаев ўз сўзининг устидан чиқди. Ўзбеки-

стон халқ депутати сифатида ўзининг фикрларига 

муносиб ишларни амалга оширди. 

У ўзининг «Дипломатияга кадрлар…(ёки та-

лантли ёшларни тарбиялайлик)» деган мақоласида 

дипломатик кадрларнинг, аввало, эл азамати, 

ҳақиқий ватанпарвар, элини бошқа юртларга та-

нита оладиган уқиблиликка эга бўлувчи, Ўзбеки-

стоннинг бой тарихинии, бетакрор маданиятини, 

ижтимоий-сиёсий ҳолатини, халқ хўжалигини ва 

бошқа ютуқларини кўрсата олгандай саводли одам 

бўлиши кераклигин кўрсатиб ўтади. Бу фикрларда 
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халқ депутатининг элнинг тақдирига жони ачиб, 

унинг келажагига назар ташлаши акс этади. 

У 1992-1995 йилларда Президент И.А.Каримов 

бошчилигидаги ҳукумат делегацияси таркибида 

Покистон Ислом Республикаси ва Буюк Британия 

давлатларига борди. Ж.Базарбаев ушбу сафарларда 

ва ўз иши борасида халқнинг олдинги сафидаги зи-

ёлиси ва чин ватанпарвар, ажойиб инсон сифатида 

кўрсата олганлигидан, унинг ишларидан қониқиш 

ҳосил қилганидан Президент И.А.Каримов 1997 

йили Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи 

Кенгесининг сессиясидаги нутқида унинг шаънига 

халқимизнинг атокли оқсоқолларидан бири эканли-

гини айтиб, муносиб баҳо берган эди. 

1992 йил август ойида Покистон Ислом Рес-

публикаси ўз мустақиллигининг 45 йиллигини кенг 

нишионлади. Президент И.А.Каримов бошқариб 

борган 14 одамдан иборат бўлган Ўзбекистон деле-

гацияси таркибида Ўзбекистон Халқ депутати, Ну-

кус давлат педагогика институти ректори, Ўзбеки-

стон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, фал-

сафа фанлари доктори, профессор Ж.Базарбаев ҳам 

бор эди.  

Ж.Базарбаев Буюк Британияда вақтини бекор 

ўтказмади. У «грамматик» ва «бириктирилган мак-

таб» ишлари билан танишади. Уларнинг ўқув режа-

ларининг тузилишини ўрганади. Хусусий мак-

табларнинг ҳам ишлари ва ўқув режаалари билан 

танишади. Оксфорд университети ишлари билан 

қизиқсинади. 
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Аннотация 

В статье рассматривается феноменология понятий «мотив», «мотивация», «активность». Также раскры-

вается вопрос о роли феноменов «мотив», «мотивация» в процессе индивидуального развития человека. Рас-

крываются различные взгляды на данные понятия в психологической науке. Истоком мотивации выступают 
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не только потребности. Любые личностные образования обладают своим мотивационным потенциалом. Лич-

ность постоянно находится в динамике благодаря собственным потребностям, желаниям, интересам. Одной 

из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов является изучение вопросов, свя-

занных с мотивацией учения. Этап мотивации занимает важное место в понимании механизма человече-

ского поведения, выявление закономерностей которого даст возможность всесторонне раскрыть сущность 

и значение всех других факторов человеческой деятельности. Согласно нашему исследованию, окружаю-

щая реальность влияет на формирование мотивации, ценностей, убеждений индивида. 

Механизм всех видов человеческой активности, то мотивы выступают как конкретные проявления 

этой сущности». состояний и свойств личности, которые выступают в качестве мотивов активности, следует 

называть мотивационной сферой личности. Подтверждение значимости изучения мотивов и мотивации для 

понимания закономерностей деятельности и поведения человека мы находим в исследованиях теоретиков-

психологов. Этап мотивации занимает важное место в понимании механизма человеческого поведения, вы-

явление закономерностей которого даст возможность всесторонне раскрыть сущность и значение всех дру-

гих факторов человеческой деятельности. Необходимо условие для создания у учащихся интереса к со-

держанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную само-

стоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. 

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие мотив тесно свя-

зано с понятием цель и потребность. В личности человека они взаимодействуют и получили название мо-

тивационная сфера. В ее структуру входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмо-

ции, отношение и интерес. Различные виды интереса, например результативный, познавательный, процес-

суальный, учебно-познавательный и могут быть соотнесены с мотивационными ориентациями. Учебная 

мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из 

форм которой является структура внутренней и внешний мотивации. Формирование положительного от-

ношения к профессии является важным фактором повышения учебной успеваемости студентов. Характе-

ризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, необходимо обратить внимание на то, что в 

повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто ис-

пользуется как синоним учебной мотивации. 

Abstract 

The article discusses the phenomenology of the concepts of "motive", "motivation", "activity". The question 

of the role of the phenomena "motive" and "motivation" in the process of individual human development is also 

revealed. Various views on these concepts in psychological science are revealed. The source of motivation is not 

only needs. Any personal education has its own motivational potential. The personality is constantly in dynamics 

due to its own needs, desires, interests. One of the problems of optimizing the educational and cognitive activity 

of students is the study of issues related to the motivation of learning. The motivation stage occupies an important 

place in understanding the mechanism of human behavior, the identification of patterns of which will make it 

possible to comprehensively reveal the essence and significance of all other factors of human activity. According 

to our research, the surrounding reality influences the formation of motivation, values, and beliefs of an individual. 

The mechanism of all kinds of human activity, then motives act as concrete manifestations of this essence." 

the states and properties of personality that act as motives for activity should be called the motivational sphere of 

personality. Confirmation of the importance of studying motives and motivation for understanding the patterns of 

human activity and behavior is found in the research of theoretical psychologists. The motivation stage occupies 

an important place in understanding the mechanism of human behavior, the identification of patterns of which will 

make it possible to comprehensively reveal the essence and significance of all other factors of human activity. It 

is necessary to create a condition for students to be interested in the content of teaching and in the educational 

activity itself - the opportunity to show mental independence and initiative in teaching. The more active the teach-

ing methods, the easier it is to interest students in them. Considering the motivation of educational activity, it is 

necessary to emphasize that the concept of motive is closely related to the concept of purpose and need. In a 

person's personality, they interact and are called the motivational sphere. Its structure includes: the need for teach-

ing, the meaning of teaching, the motive of teaching, purpose, emotions, attitude and interest. Various types of 

interest, for example, productive, cognitive, procedural, educational and cognitive, and can be correlated with 

motivational orientations. Educational motivation, representing a special kind of motivation, is characterized by a 

complex structure, one of the forms of which is the structure of internal and external motivation. The formation of 

a positive attitude to the profession is an important factor in improving the academic performance of students. 

Describing interest as one of the components of educational motivation, it is necessary to pay attention to the fact 

that in everyday life, and in professional pedagogical communication, the term "interest" is often used as a syno-

nym for educational motivation. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, активность, потребности, личность, личностные образования, мо-

тивационная сфера личности. 

Keywords: motive, motivation, activity, needs, personality, personal education, motivational sphere of per-

sonality. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению особен-

ностей мотивационной сферы, остановимся на во-

просе о роли феноменов «мотив», «мотивация» в 

процессе индивидуального развития человека и рас-

смотрим это явление на примере процесса обучения 

в вузе. 

Как отмечает А.Г. Александров, мотивация как 

психологическое образование формируется лично-

стью с помощью рефлексивных процессов. Лич-

ность вырабатывает отношение к возникающим у 

нее побуждениям, импульсам, влечениям, соотносит 

их со своими возможностями, с идущими извне тре-

бованиями и собственными представлениями, с ве-

роятностью успеха мотивированного действия. Про-

цесс превращения побуждения в потенциальный, а 

затем реально действующий мотив - это многоэтап-

ный процесс, включающий осознание, закрепление 

формирующегося мотива в ценностно-смысловой 

сфере личности и реализацию его в поведении 

[1,С.12]. 

Данные исследований подтверждают положе-

ние о том, что истоком мотивации выступают не 

только потребности. Любые личностные образова-

ния обладают своим мотивационным потенциалом. 

Изучение закономерностей побудительной (мо-

тивационной) сферы личности привело к созданию 

В.Г. Асеевым концепции мотивации, которая по-

строена на основе обобщения результатов исследо-

ваний, проведенных автором и его последователями. 

Содержание концепции раскрывается в ряде теорети-

ческих положений: мотивация полимодальна; она 

интегрирует в себе параметры желательности, необ-

ходимости, возможности реализации действий, дол-

женствования; только при достаточно высоком 

уровне побудительности и устойчивости этих пара-

метров обеспечиваются непреодолимость стремле-

ний, положительное отношение к деятельности и 

успешность ее выполнения [2, С.5 - 8]. 

Обосновывая положение о структуре мотива-

ционной сферы субъекта, В.Г. Асеев раскрывает ее 

через понятия различных «зон» мотивации, «границ» 

между ними и «барьеров», возникающих на пути ак-

туализации мотивационных возможностей личности. 

В ходе ряда исследований автором выделены акту-

альная и потенциальная зоны мотивации. Потенци-

альные зоны содержат побуждения, заключающиеся 

в отдаленных целях и идеалах личности, а также в ее 

уже удовлетворенных желаниях и потребностях. В ак-

туально-действенной зоне мотивации активности 

личности происходит интеграция уже сложившихся 

мотиваций с направленными на субъект воздействи-

ями и стимуляциями. Личность постоянно находится 

в динамике благодаря собственным потребностям, 

желаниям, интересам [2, С.10]. 

Н.Л. Карпова, рассматривая мотивационную 

включенность в деятельность, использует термин 

«интрагенная активность» - активность, исходящая из 

внутреннего импульса и направляемая внутренними 

усилиями субъекта деятельности. Причем автор 

вводит это понятие, определяя его именно как ис-

точник, а не как направленность активности лично-

сти [3]. 

Понятие «мотивационная включенность», пред-

лагаемое в работе Н.Л. Карповой, интегрирует в себе 

феномены мотивации и активности. Следует отме-

тить, что вопрос о взаимосвязи категорий «мотива-

ция» и «активность» поднимался и ранее. 

В работах П.М. Якобсона мы встречаем выска-

зывания о том, что существует целая группа про-

блем, относящихся к выяснению того, чем может вы-

зываться активность личности, ведущая к целена-

правленной деятельности, а именно: «в тесной связи 

с проблемой мотивации поведения находится про-

блема активности поведения человека» [4, С. 189]. 

Г.М. Андреева считает, что человеку свой-

ственно стремление к гармонии когнитивных ре-

презентаций о себе и о мире. Появление когнитив-

ного диссонанса влечет за собой стремление изба-

виться от несоответствия, порождает мотив 

избегания, влечет к изменениям в системе ценно-

стей. Диссонанс выступает как мотивация измене-

ния элементов когнитивной структуры. Например, 

вынужденное принятие убеждений, ценностей со-

циальной группы из-за боязни отвержения, наказа-

ния и т.д. Пути выхода из состояния диссонанса мо-

гут быть следующими: во - первых, изменение по-

ведения индивида; во - вторых, изменение 

ценностей, знаний (т.е. когниций) индивида; в - тре-

тьих, селекция (отбор) новой информации, не про-

тиворечащей собственным убеждениям [5, С. 211]. 

Диссонанс возможен из-за несоответствия наличия 

прошлого индивидуального опыта и объективной 

ситуации в настоящем. С другой стороны, несоот-

ветствие когнитивных элементов культурным об-

разцам, нормам, равно как и несоответствие когни-

тивного элемента, более широкой системе пред-

ставлений, так же влечет за собой когнитивный 

диссонанс [5, С. 61]. 

Согласно нашему исследованию, окружающая 

реальность влияет на формирование мотивации, 

ценностей, убеждений индивида. «Зона ближай-

шего развития» (по Л.С. Выготскому), расширяется 

в процессе коммуникации, несоответствие когни-

тивных элементов об обществе и о себе начинает 

расти. Специфика молодого возраста состоит в том, 

что реальность воспринимается в чистом виде, та-

кой, какая она есть. Молодежь приспосабливается 

к существующим условиям, выстраивая, зачастую, 

собственную систему ценностей, мотивов, проеци-

руя ее от доминирующих ценностных представле-

ний в обществе. Так, если наличие высшего образо-

вания является в рыночной экономике своеобраз-

ной гарантией будущего трудоустройства, 

социального статуса, то доминирующим мотивом 

среди молодежи является поступление в вуз с це-

лью получения диплома, даже если профессия не 

интересна самому абитуриенту. С другой стороны, 

завышенные, либо заниженные цели, требования 

по отношению к студенту, могут привести к неадек-

ватному уровню притязаний, что также не способ-

ствует эффективности обучения [6]. 

В.И. Ковалев под мотивацией понимает совокуп-

ность мотивов поведения и деятельности человека, 

термин «мотивационная сфера» трактуется как важ-
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нейшая сторона личности, включающая систему мо-

тивов (мотивацию) в ее определенном построении 

(иерархии) [7, С. 18-19]. 

Как отмечает А.В. Петровский: «Мотивы - это 

побуждения к деятельности, связанные с удовлетво-

рением определенных потребностей. Если потреб-

ности составляют сущность, механизм всех видов 

человеческой активности, то мотивы выступают 

как конкретные проявления этой сущности»[8, С. 

19]. 

Ю.П. Поваренков полагает, что систему психи-

ческих процессов, состояний и свойств личности, ко-

торые выступают в качестве мотивов активности, 

следует называть мотивационной сферой личности 

[9, С. 55]. 

Подтверждение значимости изучения мотивов 

и мотивации для понимания закономерностей дея-

тельности (не только профессиональной, но и любой 

другой) и поведения человека мы находим в иссле-

дованиях теоретиков-психологов. Например, в рабо-

тах Д.А. Кикнадзе. Им этап мотивации представля-

ется как особый, специфический, существенный и 

решающий этап человеческого действия, поведе-

ния [10, С. 50]. 

Таким образом, этап мотивации занимает важ-

ное место в понимании механизма человеческого 

поведения, выявление закономерностей которого 

даст возможность всесторонне раскрыть сущность 

и значение всех других факторов человеческой де-

ятельности [11, С. 1715]. Возможность создания 

условий возникновения интереса к учителю, к уче-

нию (как эмоционального переживания удовлетво-

рения познавательной потребности) и формирова-

ние самого интереса отмечалась многими исследо-

вателями. На основе системного анализа были 

сформулированы основные факторы, способствую-

щие тому, чтобы учение было интересным для уче-

ника. Согласно данным этого анализа, важнейшей 

предпосылкой создания интереса к учению явля-

ется воспитание широких социальных мотивов де-

ятельности, понимания ее смысла, осознание важ-

ности изучаемых процессов для собственной дея-

тельности. 

Необходимо условие для создания у учащихся 

интереса к содержанию обучения и к самой учеб-

ной деятельности - возможность проявить в учении 

умственную самостоятельность и инициативность. 

Чем активнее методы обучения, тем легче заинте-

ресовать ими учащихся. Основное средство воспи-

тание устойчивого интереса к учению - использова-

ние таких вопросов и заданий, решение которых 

требует от учащихся активной поисковой деятель-

ности. Различные виды интереса, например резуль-

тативный, познавательный, процессуальный, 

учебно-познавательный и др., могут быть соотне-

сены с мотивационными ориентациями. 

Большую роль в формировании интереса к 

учению играет создание проблемной ситуации, 

столкновение учащихся с трудностью, которую они 

не могут разрешить при помощи имеющегося у них 

запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они 

убеждаются в необходимости получения новых 

знаний или применения старых в новой ситуации. 

Существенное, но неоднозначное влияние на обу-

чение оказывает потребность в общении и домини-

ровании. Однако для самой деятельности особенно 

важны мотивы интеллектуально - познавательного 

плана. Мотивы интеллектуального плана сознава-

емы, понимаемы, реально действующие. Они осо-

знаются человеком как жажда знаний, необходи-

мость в их присвоении, стремление к расширению 

кругозора, углублению, систематизации знаний. 
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Abstract 

This article focuses on the problems of developing socio-cultural awareness while teaching a foreign lan-

guage, integrating socio-cultural components into teaching and through foreign languages. The efficiency of this 

process is directly dependent on the reached level of mutual understanding between communicants. To achieve 
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behavior patterns, customs, traditions, language and cultural achievements peculiar to society. 
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Currently, the development of intercultural com-

petence among students and the formation of a holistic 

cultural and linguistic personality are put forward as the 

goal of teaching foreign languages. Such a develop-

ment of methodological views is legitimate, because 

even the formation of communicative competence pre-

supposed not only the mastery of the appropriate for-

eign language communication technique, but also the 

assimilation of extralinguistic information necessary 

for adequate communication and mutual understand-

ing, since the latter is unattainable without the funda-

mental equality of the basic information of communi-

cants about the surrounding reality. The difference in 

information is determined by the different material and 

spiritual conditions for the existence of the respective 

countries and peoples, the peculiarities of their history, 

culture, socio-economic system, political system, etc. 

Hence the conclusion about the need to deeply know 

the specifics of the country of the language being stud-

ied, and thus the need to take into account regional and 

cultural approaches as one of the main provisions of the 

methodology of teaching foreign languages. 

Of course, intercultural learning is not the prerog-

ative of teaching only foreign languages, but it is obvi-

ous that, first of all, mastering a foreign language con-

tributes to penetration into the mentality, life and spirit 

of another people and involves acquaintance with the 

views and experience of another cultural community, 

because Behind every foreign language is the national 

and cultural specificity of the picture of the world. 

Therefore, it is a foreign language lesson that should 

represent a process that will provide students with the 

opportunity to expand their curtain of the world, bear-

ing the imprint of their own culture, to a broader, more 

flexible multicultural picture of the world. Thus, teach-

ing intercultural communication in a foreign language 

course is today a paramount task, the solution of which 

requires new ways, means and methods. The theoretical 

underdevelopment of the problems of forming linguo-

sociocultural competence, the lack of scientific founda-

tions for solving this problem predetermines the rele-

vance of the chosen research topic, its theoretical sig-

nificance and practical necessity. 

The term "competence" (from Latin competere - 

to be capable of something). The primary one should be 

regarded communicative competence, which is com-

monly understood as the capacity to select and acceler-

ate progress of target language speech behavior based 

on communication objectives and content. 

Linguistic competence, which may be described as 

the capacity to understand and make statements of var-

ious levels and volumes relying on knowledge acquisi-

tion of the linguistic structure and its fully functioning 

types, provides a base for the implementation of effec-

tive communication [5, p.134]. 

Thus, the study of sociocultural competence is pri-

mary in teaching a foreign language. The term “soci-

ocultural competence” is viewed in the frames of com-

munication competence. Communication competence 

refers to the student's capability to communicate effec-

tively through language. The term was coined by 

Canale and Swain in 1980 and defined communicative 

competence in four areas: 

• Rules and words 

• Conformity 

• Cohesion and consistency 

• Using communication strategies [2, p. 21]. 

Considering the definitions of communicative 

competence we have turned to IGI Global dictionary 

which views the notion as “a person’s ability to com-

municate in one or all types of speech activity, which is 

a special quality of a real linguistic personality acquired 

in the process of natural communication or specially or-

ganized training” [3]. 

After analysis of the definitions of sociocultural 

competence we conclude that it can be characterized as: 

1) knowledge of the universal human system of 

cultural values; 

2) knowledge of native culture set of values and 

forms and methods of their manifestation in the institu-

tions of society, behavior pattern of people, linguistic 

picture of the world, acceptable speech practices; 

3) knowledge of cultural values system of the 

studied language, forms and methods of its implemen-

tation in the state system, media behaviors, their 

speech; 

4) knowledge of interaction principles between 

cultural beliefs and norms in the meeting of different 

cultures;  
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5) the ability to isolate cultural values by observ-

ing other cultures and interact with them without refer-

ring to them in direct questions. 

Consequently, sociocultural competency is de-

fined as knowledge of the national and cultural features 

of the target language's nations, the norms of verbal and 

nonverbal conduct, and the capacity to govern their be-

havior in real-life communication settings in line with 

this information. 

Many methodologists (L. Bachman, M. Canale, R. 

Cooper, H. Helmich, H. Melenk, A. Palmer, M. Swain, 

and others) feel that communicative competence is a 

complex multi-component education that incorporates 

linguistic, sociolinguistic, paralinguistic, topic, and 

other parts. 

D. Hymes was among the first to demonstrate un-

equivocally that language mastery requires not just 

knowledge of grammar and vocabulary, but also under-

standing of the social contexts in which they are used. 

Thus, in Western didactics, communicative com-

petence is now defined as students' capacity to speak 

appropriately in various communicative circumstances 

as well as their ability to arrange verbal communica-

tion. 

Based on the present understanding of linguo-so-

ciocultural competence and its definition, we may iden-

tify three major characteristics of linguo-sociocultural 

competence: linguistic, social, and cultural. As a result, 

three components of linguo-sociocultural competence 

may be identified: 

1) Linguistic and cultural knowledge and skills; 

2) Socio-psychological knowledge and skills; 

3) Cultural knowledge and skills [4, p. 131]. 

Sociocultural competence involves the following 

elements: 

- The establishment and accomplishment of this 

intellectual ability in a foreign culture; 

- True representation of one's culture and the cour-

age to interpret about it in a foreign language; 

- Accomplishing intercultural understanding lead-

ing to tolerance and respect. [5, p. 138]. 

- Sociocultural competency encompasses a wide 

range of skills. Linguo- regional, local, sociolinguistic, 

and broader cultural elements are required. This brings 

up a plethora of options for young participants in inter-

cultural discussion to receive professional and ethical 

learning. 

- Sociocultural competence allows for the model-

ing of a student's conduct in genuine language skills, 

allowing for the prediction and avoidance of challenges 

in various sociocultural environments; 

- The foundation of sociocultural competence is 

culturological research, which provides a true picture 

of the nation's socio-cultural image, such as history and 

contemporary knowledge, morals, and lifestyle of the 

country's persons. [6, p. 88]. 

Hence, sociocultural education should help not 

just understanding and cognition of some other culture, 

as well as the conscious effort depicts one's own soci-

ety.  

It is not simply about the acquisition of linguistic 

information in foreign language classes. Many Western 

courses offered in a foreign language require students 

to gain intercultural competency.  

Furthermore, the relevant approaches are possible 

for developing intercultural competence: 

1) The comparing method incorporates several 

sorts of argumentation. 

Traditions and practices that are substantially dis-

tinct from the original culture are explored in the class-

room. 

2) The "critical incidents" technique, which in-

tended to discover discrepancies in language and com-

munication. This technique presents the learner with a 

representation of a communication instance wherein 

the interaction of representatives from other cultures is 

challenging due to cultural differences and a partici-

pant's lack of grasp of the situation. 

3) The "culture capsules" method. It highlights 

one of the cultural contrasts, such as the gap between 

German and Russian purchasers. 

4) Role-playing. The instructor advises the class to 

plan a festival that will include representatives from 

some other culture. Students are required to welcome 

visitors politely. They should not overlook the use of 

jokes and tales, since failure to communicate is fre-

quently caused by a lack of comprehension of humor. 

The teacher and the other trainees should not only 

watch, and also critically analyze the learners' forms of 

communication. The rising frequency of interactions 

between peoples of the world dictates the shift in the 

socio-cultural objectives of language instruction. The 

task of acquiring a foreign language not just as a form 

of communication, but also as the establishment of 

"cultural and linguistic identity," which defines the de-

velopment of new methods of teaching a foreign lan-

guage, such as communication skills and intercultural 

learning principles [5, p. 137]. 

Sociocultural competence consists of three main 

of knowledge:  

- Understanding of linguistic studies. Knowledge 

of language forms with sociocultural interpretation and 

the ability to utilize them in intercultural education set-

tings; 

 - Understanding of cultural contextual scenarios 

that are locally distinctive patterns of behavior based on 

communication technologies that are widely accepted 

in this society; 

- Cultural awareness. Awareness of socio-cultural, 

historically, intellectual, ethnic, and cultural aspects, as 

well as the capacity to apply these qualities to develop 

common understanding with representatives of this cul-

ture [7, p. 94]. 

The concept of sociocultural competence takes 

into account: 

1) Characteristics of social communication, na-

tional and cultural standards of sociocultural conduct, 

and awareness of communication etiquette and commu-

nication ritual; 

2) Characteristics of historical identity: art and 

creative values; 

3) Characteristics of people's collective identity. 

Foreign languages, original literature, the media, and 

the Internet are not the only ways to develop prosocial 

behavior; movies may also play an important role. The 
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solving of socio-cultural problems necessitates new 

techniques, means, and methods of teaching, the selec-

tion of which is determined by the duties assigned and 

the subject matter of instruction. The new idea of socio-

cultural learning necessitates the creation of new gen-

erations textbooks that take into consideration the cul-

tural characteristics of everyday and professional com-

munication in their nation and the countries involved 

[1, p. 60]. 

The availability of suitable intercultural didactic 

resources to students is the most critical criterion for the 

development of sociocultural competence.  

Linguistic and cultural element, include 

knowledge of linguistic forms with national cultural se-

mantics and the capacity to use them in intercultural 

competence circumstances. National proverbs and idi-

oms, as well as lexically units, represent the people's 

attitude. They teach pupils about the rules and princi-

ples of communication between authorities of a certain 

nation, as well as about goals and principles. 

To sum up the mentioned above we can state that 

according to sociocultural theory of learning, mastering 

a foreign language involves better penetration into an-

other people's individual and social awareness and her-

itage, as well as familiarity with the viewpoints, evalu-

ations, and experiences of the specific culture, because 

each official language is a reflects the concept image of 

the globe, consisting of components and phenomena 

that are fundamental and incomparable for people. And 

that's why a well-organized method of teaching a for-

eign language may train a person for a more tolerant 

vision of different cultures, compassion, and the "ero-

sion" of incorrect preconceptions. In principle, this en-

tails educating a person to be capable of intercultural 

communication. 
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Аннотация 

Статья представляет собой описание истории появления старообрядческого согласия в историко-

культурной области Латвии Латгалии, расположенной на востоке страны. Включает описание причин при-

тока и оттока старообрядцев на территории Латгалии на протяжении XVIII-XIX веков. Упоминаются важ-

ные события для старообрядцев поморцев происходившие в Латгалии, такие как первый старообрядческий 

Собор Прибалтики и публикация Поморского церковного календаря. В статье представлены имена важных 

деятелей старообрядчества, например, историка Ивана Заволоко. Статья также содержит описание сов-

местной жизни латгальцев и поморцев на примере художественной литературы, а именно произведений 

латышских писателей Адольфа Эрса, Яниса Судрабиньша и Александра Кононова. 

Abstract 

The article presents the history of the Old Believers consent appearances in the historical and cultural area of 

Latvia Latgale, located in the east of the country. It describes the reasons of their influx and outflow in the Latgale 

territory through the XVIII and XIX centuries, as well as other important events for the Old Pomeranians taking 

place in Latgale, such as the first Old Believers Council of the Baltics and the publication of the Pomeranian church 

calendar. The article also outlines some important Old Believers figures, for example the historian Ivan Zavoloko, 

and the joint life of the Latgalian and Pomorians based on the example from fiction, namely the works of the 

Latvian writers Adolf Ers, Janis Sudrabins and Aleksander Kononov. 
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Появление поморского согласия на террито-

рии Латгалии на прямую связано с началом поль-

ско-шведской войны в 1600 году. В 1621 году швед-

ским войскам под руководством короля Густава II 

Адольфа удалось захватить Ригу. В 1629 году после 

подписания Альтмарского перемирия южная часть 

Эстонии и северо-восточная часть Латвии, включая 

Ригу, оказалась под властью Швеции. В свою оче-

редь Латгалия осталась под влиянием Речи Поспо-

литой.  

Одним из самых полных письменных источни-

ков, в котором сохранились сведения о поселениях 

старообрядцев на территории Латвии в середине 

XVII века является Хронограф Литовский, сиречь 

Летописец степенный древлеправославного согла-

сия. Хронограф был создан приблизительно в пе-

риод с 1847-1853 гг. в Дегучай, находящимся на 

территории нынешнего Зарасайского района 

Литвы. В хронографе представлены события 1652-

1850 гг., отражающие историю поселения и прожи-

вания старообрядцев в Курляндии, на землях Вели-

кого княжества Литовского и северо-западной ча-

сти России. Авторство хронографа приписывается 

старообрядцу Василию Золотову, родившемуся в 

Москве в 1786 году в купеческой семье старообряд-

цев федосеевцев. Автор памятника был певчим во 

многих старообрядческих-беспоповских общинах, 

являлся также переписчиком книг и историком, им 

написано множество книг по истории старообряд-

цев Литвы, Латвии и западной части России. Од-

нако многие его рукописи были изданы в Москве и 

Вильнюсе лишь много лет спустя после написания. 

Василий Золотов долгое время прожил в литовском 

селе Дегучай, где перенес николаевские репрессии 

с 1840 года. К примеру, в ходе репрессий был опе-

чатан Дегучайский храм, а в 1850 году его и вовсе 

передали православным. В связи с данными собы-

тиями Золотов был вынужден переселиться и по-

следние годы жизни провел в Гатчине под Санкт-

Петербургом. Написанный Василием Золотовым 

хронограф уникален тем, что является оригиналь-

ным литературным и историческим произведением 

староверов-беспоповцев. В него включены духов-

ные стихи, рассказы и воспоминания местных ста-

рообрядцев, сведения из полемических и историче-

ских старообрядческих сочинений, фрагменты за-

конодательных актов, отрывки из светских книг по 

истории, а также собственные сочинения Золотова. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6805627
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Стоит подчеркнуть, что хронограф является пись-

менным памятником истории староверия в Литве и 

Курляндии со второй половины XVII века до пер-

вой половины XIX века.  

Согласно памятнику, созданному Золотовым, 

первые организованные группы старообрядцев по-

явились в Курляндском герцогстве в 1659 году. Го-

воря о Латгальском крае, в 1660 году около города 

Динабург на мызе Лигинишки был построен молит-

венный дом – первый храм древлеправославного 

христианства на данной территории. Стоит отме-

тить, что храм в Лигинишках существовал долгое 

время, а именно на протяжении 1660-1837 гг. 

Именно в этом храме служил один из первых ста-

рообрядческих пастырей, иерей дораскольного ру-

коположения Терентий и его приемники – настав-

ники Афанасий Терентьевич и Стефан Афанасье-

вич. Следует упомянуть, что в 2001 году по 

инициативе старообрядческого общества Белово-

дье на средства, собранные всеми поморскими об-

щинами Латвии совместно, на месте Лигинишского 

храма, на перекрестке улиц Базницас и Лигинишку 

был установлен памятный крест. Известно, что уже 

в 1659 году в деревне Войново, на современной тер-

ритории Резекненского края Латвии проживали 

старообрядцы. Стоит отметить, что община счита-

ется старейшей в Латвии и существует до сих пор. 

Еще одной старейшей общиной Латвии считается 

община, основанная в 1673 году в деревне Ломы, 

находящееся на территории современного Прейль-

ского края [Podmazovs, 2001:10].  

Большая часть современной территории Лат-

вии, которая входила во второй половине XVII века 

в состав Речи Посполитой, Курляндского герцог-

ства и Швеции находилась в тяжелом состоянии 

разрухи после польско-шведской войны. По итогам 

войны Рига и Ливония были присоединены к Шве-

ции, а Латгалия и Курляндия остались под властью 

Речи Посполитой. Численность населения резко со-

кратилась по причине послевоенного положения и 

эпидемии чумы, в связи с чем землевладельцы Лат-

галии были заинтересованы в рабочей силе для зе-

мель своих имений. В притоке работников была 

также заинтересована власть Речи Посполитой во 

главе с королем Яном Собеским, период правления 

которого пришелся на 1674 – 1696 гг. Королем был 

издан указ о свободном жительстве раскольников в 

польских пределах. 

К основным притокам старообрядцев на терри-

торию Латгалии в XVIII веке можно считать пет-

ровские указы с 1713 года, разорение Ряпиной 

мызы в 1719 году, а также всемилостивейшие ма-

нифесты. 

Петровские указы 1713 года накладывали на 

старообрядцев ряд ограничений, которые были не-

приемлемы для представителей древлеправослав-

 
1 К всемилостивейшим манифестам, после которых на 

территорию Латвии вернулась часть старообрядцев 

относятся манифесты 1801, 1814 и 1826 гг. 

Манифест 2 апреля 1801 г. – об облегчении участи 

преступников и о сложении казенных взысканий, 

ной веры. К таким ограничениям относились де-

нежный откуп за ношение бороды, запрет на доступ 

к общественным должностям, а также обложение 

двойным налогом. Беглецы в основном селились в 

Илукстском, Режицком и Динабургском уездах. 

Однако, стоит отметить, что петровские ущемления 

старообрядцев имели и иную сторону, о которой го-

ворит И.А. Прозоров в Истории старообрядческой 

церкви: 

 

[…] таким образом царь Петр открыто признал 

существование старообрядцев и как бы дал им 

санкцию на открытое государственное существова-

ние [Прозоров 2002:20]. 

 

Согласно указу 1835 года, старообрядцы были 

разделены на три группы: самые вредные, вредные 

и менее вредные. К первой группе относились так 

называемые сектанты, которые отказывались мо-

литься за царя, несомненно, в эту группу попадали 

федосеевцы, подвергавшиеся самому жестокому 

преследованию. К категории вредных относились 

все остальные беспоповцы, к котором относились 

поморцы. Менее вредной группой считались по-

повцы [Прозоров 2002:25]. Из вышеупомянутой 

классификации вытекает, что в бегство были вы-

нуждены отправиться, в первую очередь, беспопов-

ские согласия, к которым относились федосеевцы и 

поморцы, именно они составляли наибольший по-

ток переселенцев на современную территорию Лат-

вии в начале XVIII века, в частности в Латгалию. 

После периода всемилостивейших манифе-

стов1, окончательно закончившегося при Николае I, 

издавшем рад дискриминирующих указов, в ходе 

которых старообрядческие молитвенные дома 

были закрыты, купола и кресты снесены, богослу-

жения запрещены, а браки признаны недействи-

тельными, на территории современной Латвии хлы-

нула волна представителей старообрядцев. Среди 

них были в основном представителей федосеев-

ского согласия. 

Вторая волна переселения старообрядцев в 

Латгалию связана с разорением Ряпиной мызы. Ря-

пина мыза, находящаяся в Юрьевском уезде в 1710 

году была подарена князем Меншиковым настав-

нику федосеевского согласия Феодосию Василь-

еву. В свое время, ныне эстонский городок под 

названием Ряпино, был главным духовным цен-

тром староверов федосеевцев, в нем также распола-

галась Ряпинская обитель. Стоит отметить, что фе-

досеевцы переселились на мызу лишь после того, 

как место наставника принял сын Феодосия Ев-

страт. На мызе федосеевцы, главным образом, зани-

мались рыболовством и хлебопашеством. В их рас-

поряжении также были кузница и многие другие 

хозяйственные постройки. На мызе федосеевцы 

изданный вскоре после вступления Александра I на 

престол. 

Манифест 30 августа 1814 г. – по случаю мира с 

Францией.  

Манифест 1 января 1826 г. – при восшествии на престол 

Николая I. 
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прожили около 9 лет. В 1719 году бывший настав-

ник Константин Федоров, после присоединения к 

православной церкви совершил донос, в результате 

которого мыза была разорена, а федосеевцем, про-

живающим на ней, пришлось отправиться в бег-

ство. Именно в этот период многие федосеевцы пе-

реселяются в Курляндию и Лифляндию. Федосе-

евцы также перебираются во многие другие места, 

к примеру, в Валахию и Стародубье. Стоит упомя-

нуть, что донос касался скрывающихся солдат и 

оказался ложным, но несмотря на это в 1722 году 

Ряпинская обитель была полностью уничтожена, а 

церковная утварь к которой относились иконы, ко-

локола и священные книги были перевезены в Юрь-

евскую Успенскую церковь2.  

Однако история старообрядческого согласия 

на территории Латгалии знает не только приливы, 

но и оттоки. Ярким примером тому является вторая 

половина XVIII века, когда в 1772 году после раз-

дела Речи Посполитой Латгалия была присоеди-

нена к Российской империи и вошла в состав 

Псковской губернии как Двинская провинция, а за-

тем в 1777 году стала частью Полоцкого наместни-

чества и была разделена на Двинский, Режицкий и 

Люцинский уезды. Старообрядцы, приспособив-

шись к жизни в Речи Посполитой, были вынуждены 

снова переселиться в Польшу. Вторым побегом ста-

роверов с территории Латвии на польские земли 

следует назвать 1795 год, когда Курляндское гер-

цогство также вошло в состав Российской империи. 

Наконец третья волна была связанна с военными 

событиями 1812 года. В основном старообрядцы 

переселялись в районы Сейненщины, Сувалк и Ав-

густовщины, находящихся в составе Восточной 

Пруссии в период с 1795 - 1807 гг. Стоит подчерк-

нуть, что старообрядцы переселялись не только на 

территорию Польши, но также в Украину, а именно 

в Житомирщину [Заварина 1986: 9]. 

Несмотря на то, что основная активность ста-

рообрядцев Латвии сконцентрирована в центре со-

бытий Рижской Гребенщиковской общины, кото-

рой принадлежит самый большой древлеправослав-

ный поморский храм в мире, в Латгалии также 

происходили значимые события для поморцев Бал-

тии. К примеру, в 1832 году на Варковской мызе 

Динабургского уезда состоялся первый Собор ста-

рообрядцев Прибалтики. В соборе приняли участие 

наставники и представители из многих общин Лат-

галии и Земгалии3. На соборе были затронуты во-

просы порядка избрания наставников, почитания 

обычаев старины, а также бессвященословных бра-

ков. На соборе также был выбран Духовный Совет, 

который состоял из 6 человек. Руководителем со-

 
2 К.Я. Кожурин, Ряпино, “Меч Духовный” 2009, №29, c. 4-
5. 
3 Земгалия (лат. Zemgale) – историческая область 

Латвии, находящаяся на юге страны по левому берегу 

Западной Двины. Свое название берет от древнего 

балтийского племени земгалов. 

вета был избран Сысой Назарьевич, который яв-

лялся наставником Масловской общины [Mekšs, 

Žilko 1997: 73-88]. 

Не менее важное событие для поморской об-

щины произошло в 1911 году, когда в городе Двин-

ске в начале июля состоялся первый Всероссийский 

съезд поморцев. Съезд был посвящен вопросам об-

разования христиан поморской церкви. На тот мо-

мент в Латвии работало несколько старообрядче-

ских училищ, из них Нидеркунское, Двинское, 

Илукстское и Гривское. Активно обсуждался про-

цесс подготовки учителей и программа преподава-

ния материала. В съезде приняло участие 90 участ-

ников, среди которых 71 человек имели право го-

лоса. От Латвии было 32 участника, 

представлявшие Ригу, Двинск, Гриву, Калкуны, 

Нидеркуны. Литву представили старообрядцы из 

Вильна и Ковна. Большинство участников были 

представители из России, из таких городов как 

Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Псков, Ко-

строма, Невель и многих других. Среди участников 

съезда также присутствовали женщины, разумеется 

находящиеся в меньшинстве. Тем не менее на 

съезде присутствовало не менее 7 участниц. Почет-

ным председателем съезда был избран Т.А. Худо-

шин [Яксанов 1912: 70-71].  

В Резекне после Освободительной войны в 

Латвии4 в 1918 году, приведшей к независимости 

Латвийской республики, состоялся первый Вселат-

вийский съезд старообрядцев в 1920 году. На 

съезде был избран центральный комитет по делам 

старообрядцев Латвии. Избрание комитета было 

необходимо, так как община потеряла московское 

управление и нуждалась в создании собственного 

руководящего органа.  

Именно в Даугавпилсе вышел первый церков-

ный поморский календарь в Латвии и лишь после-

дующие года издавался в Риге. Выход календаря в 

свет также имеет свою историю. Впервые он был 

издан в 1912 году в Российской империи под назва-

нием Старообрядческий – адрес календарь. Второе 

издание календаря поморского согласия вышло 

лишь через 10 лет под названием Календарь – спра-

вочник старообрядцев Латвии. Вторым издатель-

ством занимался Центральный комитет по делам 

старообрядцев Латвии. Третье издание календаря 

также называлось иначе - Старообрядческий кален-

дарь на 1927 год. Данный календарь был издан 

председателем Духовной комиссии старообрядцев 

Латвии наставником даугавпилсской новостроен-

ской моленной А.И. Екимовым. Последующие пять 

номеров календаря, вышедших в период с 1927 – 

1931 гг., также принадлежат издательству А.И. 

Екимова. Лишь в 1935 году поморский церковный 

4 Освободительная война в Латвии или борьба за 

независимость Латвии (лат. Latvijas atbrīvošanas karš vai 

Latvijas brīvības cīņas) – боевые действия на территории 

Латвии, происходящие во второй половине 1918 года, 

вызванные провозглашением независимости Латвийской 

республики Народным советом Латвии, закончившимся 

подписанием Рижского договора между РСФСР и 

Латвийской Республикой. 
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календарь начал издаваться в Риге. Рижское изда-

ние начало выходить в свет под редакцией И.Н. За-

волоко и наставника Л.С. Мурникова. Начиная с 

1940 года календарь переживал не самые легкие 

времена, включение Латвии в СССР и Вторая ми-

ровая война были неспокойным периодом для 

жизни старообрядческой поморской общины, что 

также отразилось на печати и на других средствах 

массовой информации доступных старообрядцем. 

Однако Рижской Гребенщиковской общине уда-

лось издать два номера календаря, которые прихо-

дились на 1943 и на 1944 год, даже во время фа-

шистской оккупации. Последующее издание уда-

лось выпустить лишь в 1949 году. Долгий период 

календарь издавался только в Риге при Гребенщи-

ковской общине. Однако, начиная с 1996 года, как 

поморцы, так и федосеевцы России начали издавать 

свой календарь. В это же время появилось новое из-

дание церковного календаря в Даугавпилсе, изда-

тельством которого стала Центральный совет, из-

бранный на Гривском Соборе 1995 года. Издавае-

мый календарь носил название Старообрядческий 

Церковный. Стоит отметить, что официальным из-

данием календаря считалась первая даугавпилсская 

старообрядческая община. Параллельно Гребенщи-

ковская община издавала календарь под названием 

Старообрядческий Поморский Церковный кален-

дарь. Однако издание календаря прекратилось в 

2001 году по причине смены руководящих лиц в об-

щине. Издание календаря было возобновлено лишь 

в 2008 году. Обновленное издание вышло под 

названием Древлеправославный календарь на 2008 

год. Календарь по сей день издается в Риге, его со-

издателями являются старообрядческие центры 

Польши, Литвы, а также Рижская Поморская Бого-

явленская община, общество культуры развития 

староверия Эстонии и старообрядческое общество 

им. И.Н. Заволоко [Алексеев, электронный ресурс]. 

Латгалия также известна среди старообрядцев 

поморского согласия именами выдающихся деяте-

лей. Ярким тому примером является вышеупомяну-

тый историк, наставник и краевед И.Н. Заволоко. 

Заволоко происходит из Режици, которая ныне име-

нуется Резекне, а годы его жизни приходятся на 

1897 – 1984 гг. Именно в честь старообрядца из Ре-

жици названо старообрядческое общество, которое 

было зарегистрировано в марте 1999 года. Идея о 

создании общества возникла во время празднова-

ния 100 летнего юбилея деятеля. Активное участие 

в организации общества приняли племянница Р.Н. 

Коновальчик, а также бывшие члены кружка ревни-

телей старины, среди которых Е.И. Дорофеева, 

И.И. Савельева и М.А. Обушев, ставший председа-

телем общества. Своими основными целями орга-

низация называет благотворительность, взаимную 

помощь, объединение старообрядцев для образова-

ния, а также изучение духовного, исторического и 

культурного наследия староверия. Основной зада-

чей также было поставлено изучение наследия И.Н. 

 
5 Новохозяин (лат. jaunsaimnieks) – владелец 

новохозяйства. В ходе земельной реформы 1920 года 

(лат. 1920 gada agrārā reforma Latvijā) была проведена 

национализация земель. Земли были разделены на 

Заволоко. Первые годы работы общество именова-

лось Культурно - просветительским обществом 

имени И.Н. Заволоко, однако на общем собрании в 

2002 году члены общества приняли решении о его 

переименовании в Старообрядческое общество 

имени И.Н. Заволоко. Название было изменено по 

причине того, что организаторы отметили, что из-

начальное название не дает ясности о деятельности 

и идеях созданной организации. 

Деятельность самого Ивана Никифоровича 

была очень обширной, занимался как активной со-

циальной деятельностью, так и археографией. В пе-

риод с 1929 – 1939 гг. издал множество книг посвя-

щенных старообрядцам и их культурным особенно-

стям, среди них История церкви Христовой, 

Учебник по Закону Божию, О старообрядцах го-

рода Риги: исторический очерк и многие другие. В 

1927 году Заволоко организовал кружок ревните-

лей русской старины, который по 1933 год издавал 

журнал под названием “Родная старина”. При 

кружке работал религиозно-педагогический семи-

нар, который занимался подготовкой учителей для 

учебного процесса в старообрядческих воскресных 

школах. В 1931 году Заволоко открыл детскую вос-

кресную школу, которая работала до 1938 года. 

Судьба И.Н. Заволоко не была легкой, в 1940 

году после того как он стал наставником Резекнен-

ской кладбищенской общины, был арестован и со-

слан в Сибирь. Пребывал в лагерях, а затем в 

ссылке на поселении в селе Северное Новосибир-

ской области. Не смотря на трудности, Заволоко по 

возвращению в 1959 году в Ригу продолжил науч-

ную деятельность. К примеру, в 1966 году обнару-

жил Пустозерский сборник, который содержал в 

себе автографы житий и рисунки Елифания и Авва-

кума. Находка была передана в дар Институту рус-

ской литературы Российской академии наук. О ней 

писали в зарубежной и русской прессе, в газетах Ве-

черний Ленинград и Известия, а также издаваемых 

в Париже Русских новостях. В 1974 году в древле-

хранилище Института русской литературы был об-

разован фонд И.Н. Заволоко, который состоит из 

его личного архива и рукописного собрания [Мекш 

1997: 96]. 

Говоря о старообрядцах Латгалии, стоит обра-

титься к вопросу совместного быта поморцев с ко-

ренным местным населением, которое составляют 

латыши и латгальцы. Примеры такого рода можно 

найти в творчестве латышских писателей Яниса 

Судрабиньша, Адольфа Эрса и А.Т. Кононова. 

Янис Судрабиньш в своем романе 1933 года 

Новохозяин и черт5 повествует о плотниках-старо-

обрядцах, происходящих из Латгалии, которые 

строят где-то в Земгале дом новохозяину латышу 

Красту, бывшему офицеру – освободителю Латвии, 

получившему землю и хутор. В описании автор 

дает яркие портреты старообрядцев: 

 

наделы и переданы во владения коренным жителям 

Латвии. 
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“Возле распиленных и круглых бревен копош-

ились четверо: Адран, два бородача и один совсем 

молодой русский парень, словно сошедший с кар-

тины Васнецова: у юноши подбородок только-

только начинал покрываться пухом […] У старика 

была столь длинная борода, что полностью закры-

вала волосатую грудь и еще часть плотничьего фар-

тука. Эта борода как и длинные волосы, упрямо со-

противлялись седине [Jaunsudrabiņš 1949: 322]”. 

 

Писатель Адольф Эрс также обращался в 

своем творчестве к описанию быта латвийских ста-

рообрядцев. Стоит отметить, что в прозе Адольфа 

Эрса подчеркнута близкая дружественная, даже 

родственная связь между старообрядцами и латы-

шами– католиками. К примеру, в своем рассказе 

Туфля святой Софии автор повествует о латгаль-

ской девушке-католичке, которая гадает на жени-

хов со своей подругой староверкой Феней. Основ-

ную часть повествования занимает гадание обеих 

девушек на замужество. Гадание происходит в день 

католического праздника Трех королей. Стоит от-

метить, что старообрядческое крещение праздну-

ется через две недели после этого праздника. После 

гадания молодой старообрядец Гришка заинтересо-

вывается главной героиней, но при этом увозит 

Феню, что говорит о существовании обряда увоза 

жен у старообрядцев поморцев. Адольф Эрс обра-

щается к теме старообрядчества также в романе 

1938 года под названием Крест на обочине. В нем 

автор продолжает описывать особенности старооб-

рядческого быта. К примеру, герой романа учитель 

Лапиенекс пишет за неграмотных крестьян письма 

в соседние деревни. Когда он пишет письмо для 

старообрядца, то не забывает упомянуть о покло-

нах, которые говорят о знаке выражения вежливо-

сти и уважения: 

 

“Поклон тебе от матери, поклон от тетки Мат-

рены, поклон от тетки Пашки, поклон от Сафо-

новны, низки поклон от тетки Аграфены, поклон от 

соседа Амельянова, поклон от соседа Иванова, по-

клон от Лопатникова [Erss 1983: 98]”. 

 

Латвийский писатель А.Т. Кононов родился в 

Прейльском крае и не понаслышке знал о старооб-

рядцах. В его повести У железного ручья автор вы-

деляет не только особенности быта и внешнего об-

лика старообрядцев, но и их традиции религиоз-

ного характера. К примеру, набожная бабушка 

Гриши отказывается пить не только из кружки ино-

верцев, но даже после своего внука, так как разде-

ляет людей на мирских и приближенных к Богу: 

 

“Баба я твое кружки больше не трону, – пообе-

щал Гриша. – Теперь то мне все одно: заново ее свя-

тить. Гриша понимал бабкино горе: все кругом 

мирские, а она - рабская. Гриша тоже мирской, 

грешный. Когда бабушке исполнилось восемьдесят 

лет, она отреклась от мирских дел, осталась только 

“рабой божьей”. Теперь у нее грехов нет. Каждый 

вечер, перед сном, она молит бога, чтобы тот взял 

свою рабу к себе. Зачем она так торопится на тот 

свет, неизвестно… Если кто-нибудь мирской тро-

нет бабушкину посуду, он ее опоганит; тогда надо 

нести посуду в моленную – святить. А моленная –

за сорок верст”.  

 

В повести также подчеркнута недоверчивая 

натура старообрядцев по отношению к иноверцам: 

 

“Бабушка сказала Грише: «Латыши? Ты роди-

мый к ним в избу не ходи. Они курят»”. 

 

Однако автор также выделяет, что латгальцы – 

католики и старообрядцы живут по соседству в 

мире, их дети общаются друг с другом, а взрослые 

взаимодействуют по мере необходимости. Не 

смотря на желание старообрядцев сохранить свою 

идентичность, они поддерживают контакт с корен-

ным населением и даже обмениваются культур-

ными особенностями. 

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что 

старообрядцы-поморцы, проживающие на террито-

рии Латгалии, по сей день ведут активную социаль-

ную деятельность, по-прежнему в моленных прово-

дятся богослужения, ведутся научные исследова-

ния в Даугавпилсском университете. За долгое 

время проживания в Латгальском крае, старооб-

рядцы сделали весомый вклад в его культурное 

наследие. 
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