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KUBAN REGION IN THE ERA OF THE GREAT IMPERIAL REFORMS 

 
Yu. Uzlov1 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_26/7/01 

 
Abstract 

 
The relevance of the study determined that the history of any state can 

only be understood when studying the past of its regions. Of particular 
interest are the territorial-economic transformation of the territories in the 
period of capitalization in the middle of the XIX–early XX century. 

 
Keywords: modernization, colonization, economic development. 
 
Upon completion of the Caucasian war the Russian administration faced 

the task of territorial and administrative processing of new territories. The 
government of Alexander II carried out a complex of measures to unify the 
management of the North Caucasus region in accordance with the 
regulations of the Russian Empire. 

8 Feb 1860 by decree of Alexander II, according to which the left wing of 
the Caucasian line has received the name of the Terek region, the right of the 
Kuban region, and the territory itself, including the Stavropol province, 
henceforth called the North Caucasus. 

On the administrative map of the Russian Empire there was a new 
formation – the Kuban region, which included the territory of the black sea 
Cossack troops of the Caucasian line Cossack host, the Kuban (left bank of 
the Kuban). In the West the Kuban region bordered by the Azov and Black 
seas, in the East borders with the Stavropol province, in the North – don 

Cossack area, to the South of Kutaisi province. Decree of the king dated 19 
November 1860; the Black Sea Cossack army renamed the Kuban Cossack 
army. 

You need to pay attention to some features of the new territorial entity. To 
the above orders of the settlement of civilians on the territory of the Black 
Sea were forbidden. This is explained by the fact that a closed class of 

Cossack land ownership and the inalienability of military lands is not 
allowed to persons not of the Cossack class to settle in the territory and to 
purchase plots of land. During the long Caucasian war period, the Northern 
Black Sea region was populated exclusively by the so-called "military-
Cossack colonization", which fully corresponded to the objectives of Imperial 
policy. 

It should be noted that the economic effect of military colonization in the 
agricultural and industrial development of the North Caucasus region 

                                                 
1Yury Uzlov, Candidate of History Sciences, Associate Professor, Kuban State 

University, Russia.  
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brought. The main reason was the fact that the role of the Cossack 
population in the solution of economic problems was severely limited by the 
hardships of military service and feudal orders in the distribution and use of 
land. 

Due to the low level of development of productive forces and mega seller 

in the Kuban region in 1860–1870-ies dominated gripper form of land use. 
The famous explorer of the Kuban region E. Paridalsky describes this 
phenomenon as follows: "Arable land is not divided, but every householder 
knows their arable land and paddocks. If the enclosure for some reason left 
fallow, the plot loses its master, and in the spring it can capture anyone" [1, 
p. 66]. 

Over time increased the Cossack population of the Kuban, was 
respectively reduced as unit holdings, and the timing of the next land 
redistribution. In 1860 mutual put Kuban Cossacks was 23 Dec., by 1890 it 

was reduced to 18, at the same time, it was several times more than the 
share holdings of the Russian peasants of European Russia. 

After the lifting of restrictions on the movement of the civilian population 
on the territory of Kuban region, increased the number of non-resident 
peasantry, as a consequence, widespread surrender of the Cossacks their 
land share plots rent visitors to the peasants. Visited in Kuban on 1899, 
Kuban the head of the Main Department of Cossack forces, General S. 
Nefedovich, was said about this: "Quite a significant part of a unit of land is 
not handled by the owners themselves, and surrenders them to rent to 
nonresident, or his more wealthy Cossacks..." [2, p. 138]. 

A specific form of land uses and relatively large a parcel of the Cossacks 
in the transition to mutual community has led to the dominance of extensive 
systems of soil fertility is fallow. This feudal policy, allowed the Cossacks to 
sow their land for several years, and then as their exhaustion to move to a 
new land. This method of using soil at the time justified the fact that given 
the opportunity with minimal capital inputs to produce primarily for 
themselves the necessary amount of products. Grain yield was low 
(dominant culture – wheat – even lower than in the provinces of European 

Russia), and net grain harvest per capita Kuban in the 1860-s was one of the 
last places in the Russian Empire. 

In 1870 the Russian Government decided to empower officers and 
officials of the Kuban Cossack army lands hereditary property. Only military 
officers and officials was dedicated in Kuban more than 400 thousand acres 
of land. Officers were allocated from 25 to 50 acres of land, other categories 
5-10. Tithing was little more than a hectare, so the new owners became 
landed proprietors. 

The category of large landowners made up of persons granted "granted" 
land. Among them were the representatives of well-known names in Russia: 
Gallitzin, Shcherbatov, Lobanov-Rostovsky, count Sheremetev, Sumarokov-
Elston, Kotzebue, Baron Rosen, Wrangell, Meller-Zakomelsky. 

Allocating about 12% of all lands under private ownership, the 
government is a large part of the land area of the Kuban left for the 
Cossacks. Thus, landlordism was in the Kuban insignificant in comparison 
with the European part of Russia, where it accounted for over 36%. 

The relevance of our chosen theme is determined by the fact that the 
history of any country can be understood when studying the everyday life of 
regions, areas and settlements. Kuban was the bread base of Russia. She 
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has contributed to the implementation of the Great reforms of Emperor 
Alexander II. 

The theme of studies have found a definite reflection in the works of the 
Kuban historians V. Ratushnyak, L. Kupriyanova, L. Gushchina, 
L. Baryshnikova, N. Kladko, V. Garanina etc. [3]. In the works of 
V. Ratushnyak examines the role of the city as a major labor market, an 
important trading center of agricultural products, livestock, agricultural 
machines. Research of L. Kupriyanova devoted to the study of the process of 
becoming a capitalist city in the North Caucasus. Based on the analysis of a 

wide range of sources and statistics the author examines the underlying 
processes of socio-economic life of the North Caucasian cities in the second 
half of the nineteenth century, tracing the course of the engagement of the 
Caucasus in the system of a single nationwide market. Special attention is 
paid to the construction of the Vladikavkaz railway as an important factor in 

the growth of Commerce and industry of the whole North Caucasus region. 
L. Kupriyanova examines in detail the process of change in social-class 
structure of the urban population under the influence of developing 
capitalist relations. The works of L. Gushchina illuminate the process of 
formation of the big bourgeoisie in the post-reform period. The author noted 
that the process of formation of the Kuban bourgeoisie began much later 
than in European Russia. The local bourgeoisie was the product of a 
multinational domestic capital with a predominance of immigrants from 
European Russia. The authors found that consolidating its composition of 
non-resident representatives, the bourgeoisie of the Kuban region, lost caste 
isolation faster than the bourgeoisie of the center of Russia. L. Baryshnikov 
on the basis of extensive archival materials concludes that the process of 
concentration of production on the eve of the First World War proceeded 
most intensively in oil and chemical industries of Kuban. Research N. 
Kladko, dedicated to fair trade in the Kuban region. In 1870–1880-ies of the 
fair was the only place for the sale of goods, however, with the development 
of stationary trade, trade volumes are reduced drastically. 

Russian reform of 1860–1870-es and the assignment of the Kuban 
region's civil status had created conditions for rapid economic development. 
The development of the economy of the Kuban happened in the mainstream 
of economic modernization of Russia and the North Caucasus region. 
However, the process differed in a number of features caused by the specifics 

of economic development (the lack of factory industry and the development 
of communications) and geographical location, administrative status and 
urban potential. 

Receiving in 1867 the status of civilian control in the Kuban region has 

opened wide opportunities for the development of trade, industry and 
capitalist enterprise. Favorable geographical position, rich natural resources, 
fertile land contributed to the inflow of investments. 

During the years of the “Great Reforms” from 1867 to 1897 in the Kuban 
migrated 946 thousand 400 people according to the population census of 
1897, the number of occupied Kuban region stood in third place among 80 
provinces of the country.  

Russia's transition to a market modernization has led to the formation of 
the working class, both industrial and agricultural. Kuban city of 
Ekaterinodar, train station, Tihoretsk, Armavir becomes a major commercial 
and industrial center. The number of workers in the city of Novorossiysk to 
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1905 amounted to more than 11 thousand, in Ekaterinodar – about 3 
thousand, at station Tikhoretskaya, Armavir and Maykop for 1 thousand or 
more. The areas of concentration of the working class were also Eysk, Sochi, 
Tuapse and Gelendzhik. 

The formation of an agricultural proletariat in the Kuban began in the 

pre-reform period. After the reforms of 1861, this process has become the 
defining character, which is based on the Kuban, as in Russia, was the 
expansion of the peasantry into two characteristic of capitalist class society – 
bourgeoisie and the working class. This process was carried all-classes 
character. 

In the case of rural proletarians, they were the number of migrants in the 
Voronezh, Kursk, Orel, Poltava, Kharkov, Chernihiv provinces of Central 
Russia. 

As noted by numerous sources, the position of the working class in 

Russia was extremely difficult. According to the regional sources, the 
duration of the working day in industry averaged 12-14 hours per day, 
agriculture on average 13-22 h. The chief of the Kuban region in its report 
noted: "in the busiest time of harvesting and binding of tobacco for a work 
holiday is given not more than three or four hours a day" [4, p. 324]. 

How life has changed in the Kuban region during the years of reforms? 
This can be judged by reading the newspaper "the Kuban Vedomosti": the 
price of manpower in the city was a day of hack at 50-60 cents, of a 
Drudge – 40-50 c. For comparison, food prices: bread from rye and wheat 
flour simple flour – 2 c., cereal – 4 for a pound (lb 400 g); beef first grade – c. 
7, fillet – 9 c., second grade – c. 5 per pound; pork bone – 12 c., eggs – 1 p. 
per hundred, butter – 25 c., butter – 35 c. per pound, cheese – 5 c., chicken 
meat bat – 30 c., duck – 35 c., goose – 60 c., turkey 1 p. 40 c. for each [5]. 

Agrarian Kuban has defined the specifics of the trade-industrial 
production and its direction. Production of sunflower oil and bread flour 
were the main sectors of the agricultural industry of Kuban. The 
construction in 1875 of the Vladikavkaz railroad, which passed through the 
territory of Kuban region, in conjunction with the development of water 

transport greatly increased the turnover and turned the Kuban in trade and 
commodity distribution center in the processing and marketing of 
agricultural products, strengthened economic ties with the commercial and 
industrial centers of Russia. 

The construction of the steam creameries encouraged the local authority, 
readily giving in the use of land, seeing it as a source of replenishment. In 
1895, Ekaterinodar, the city Council has approved the request of the 
brothers “Avado” company on the construction of the oil mill and have 

identified a trading house 6 acres of urban land. In the same year in 
Ekaterinodar was built oil mill, L. Baron Stengel, according to their size, 
turnover, capital and number of processed seeds had no equals in the 
region. 

In 1896 opened the first in the Kuban region Metalworking plant Carl 
Husnik (in the following company “Krasnolit”, the plant load devices), 
initially producing agricultural machinery for mills and creameries. 

Kuban cultivated elite varieties of tobacco. At the end of the XIX century 
in Moscow, St. Petersburg, Rostov and other cities sent more than 400 
thousand pounds leaf tobacco. Not by chance the international trust 
“Russian Tobacco Company” opened here their offices [6, p. 84]. 
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Trade has been an important sphere of primitive accumulation of 
financial capital. Wealthy merchants often become the owners of large 
industrial enterprises, becoming factory owners; they did not break with the 
trade, and expanded the business, opening shops and sales offices in 
Russian cities and abroad. The improvement of the Kuban cities and villages 
was carried out mainly through the financial contributions given regularly 
conducted in the region of wholesale-retail trade fairs, bazaars, as well as 
from the sale of Guild and trade tickets. 

The formulation of a regional bourgeoisie was typical of the feudal period 

of transition of Russia to the capitalist road. The business elite was 
supplemented by representatives of various classes and classes. The most 
numerous caste group, which served as a source of replenishment of the 
local bourgeoisie, was a merchant, especially a hereditary (merchants 
Akritas, Germany, Erosive, Hard, Begroovy, Skorikov, Shorshorov, 

Kuznetsov, etc.). The enterprise of the merchant families acquired family 
continuity has become a tradition. From father to son passed not only 
capital, but also the experience of the decades. The result of the post-reform 
colonization of the region was the wide participation of the Kuban in the 
formation of the bourgeoisie, the immigrants from European Russia. 

By the end of the nineteenth century Kuban became attractive to foreign 
investors. English business involved in the construction of the mechanical 
plant, "Kubanol" in Ekaterinodar in the production of oilfield equipment and 
services oilfield. 

Industrial enterprises “Salomas” and “Okahiz” expanded the market by 
implementing its products through foreign missions, engaging in pan-
European trading system. 

Caucasian line and the ataman black sea Cossack army, General G. 
Philipson to determine whether the navigation was organized a test flight, 
which was attended by paddle steamer of the English company “Revengel-
Salkeld”, equipped with two engines of 25 horse power, with armored sides 
from possible attack. The steamer proceeded from Ekaterinodar to the 
Taman. This event had an important economic value [7]. In the spring of 
1859, on the Kuban River was opened for navigation of vessels with a steam 
engine. 

15 Oct 1866, Ekaterinodar was the first in the Kuban agricultural 
exhibition, which presented 516 exhibits on cattle-breeding, vegetable 

growing, floriculture, beekeeping, handicraft production and poultry farming. 
The exhibition was visited by nearly one and a half thousand people. 

In conclusion: the study of the history of Russia in the context of 
territorial and socio-economic change is of strategic importance for the 

solution of contemporary geopolitical tasks; territorial and economic reforms 
in the Kuban 1860s–the beginning of XX century, when market relations 
were the result of evolutionary development of the state, interest in the new 
historical conditions. 
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INTERNATIONAL RECOGNITION  
OF THE GEORGIAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

 

N. Mikeladze1, A. Otarashvili2 
 

Abstract 
 
In work diplomatic activity of the Georgian Democratic Republic in 

Europe, for the purpose of recognition of her sovereignty internationally is 

presented. On March 14, 1919 the Georgian delegation has submitted to a 
conference the memorandum with the short description of the past and the 
present of realities of Georgia. In the document need of the state 
independence of Georgia has been reasoned. This memorandum of the power 
of Georgia asked the states of allies, to support the choice of the Georgian 

people, support of the choice of the Georgian people, recognition of the 
Georgian people between other nations and recognitions of his sovereignty. 

 
Keywords: republic, democracy, international, conference, sovereignty, 

delegation, memorandum, independence, Europe. 
 
Начало. Кроме мирных отношений с соседними странами, для моло-

дого грузинского государства жизненно важное значение имело призна-
ние ее суверенитета в международном масштабе. На международных 
встречах вопросы малых государств ранее рассматривались мгновенно, а 
к началу 1919 года для решения их будущего вся политическая элита 
Запада собралась специально. На Парижскую конференцию (январь 
1919-декабрь 1920) были приглашены представители стран-
победительниц в Первой Мировой войне для обсуждения нового устрой-
ства человечества и устройства новой политической карты мира. Для 
того чтобы на этой карте были отображены цвета грузинского флага, 
точнее чтобы ведущие иностранные государства официально бы призна-
ли власть Грузинской Республики, на конференцию была направлена 

солидная делегация. Во главе делегации, укомплектованной политиками, 
дипломатами, учеными и экспертами стоял Предсдатель Учредительного 
собрания Н. Чхеидзе. Но в полном составе выезд в Европу посланцев 
Грузии не удался. Принять участие в работе конференции было разре-
шено только Н.Чхеидзе, И.Церетели и З.Авалишвили. Другие члены деле-
гации из Константинополя вернулись обратно [2-576]. 

Грузинская делегация находилась в Париже с марта 1919 года до 
конца следующего года. За этот отрезок времени она была главнейшим 

представителем Грузинской Демократической Республики за рубежом. 
Кроме политических вопросов,делегация была занята информационной и 
пропагандистской работой,выполняла консульские обязан 14 марта 1919 
года, грузинская делегация представила конференции меморандум с ко-
ротким описанием прошлого и современных реалий Грузии. [1-299] В 

                                                 
1Nunu Mikeladze, Assistant Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University, 

Georgia.  
2Aleksandr Otarashvili, Visiting Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State 

University, Georgia.  
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документе аргументирована была необходимость Грузинской государст-
венной независимости. 

Меморандумом власти Грузии просили государства союзников, под-
держать выбор грузинского народа, поддержку выбора грузинского на-
рода, признания грузинского народа между другими нациями и призна-

ния его суверенитета. С меморандумом вместе конференции была пере-
дана составленная на французском языке карта Грузинской Демократи-
ческой Республики, на которой отчетливо были обведены территория и 
границы Грузии. Грузия, как отдельное государство, должна была быть 
интересной для Запада своими экономическими ресурсами (леса, руды, 
воды), порты Батума и Поти, а также стратегически очень важными 
функциями транзита. Грузия могла бы стать дорогой "для открытия 

экономических и культурных связей с Европой, Центральной и Передней 
Азией." Союзники же грузинскую проблему рассматривали в контексте 

международной политики, считались с реальными интересами и балан-
сов сил России в регионе, задумываясь о нестабильной обстановке кав-
казских народов, их несогласием в вопросах границ и др. Руководители 
конференции из ведущих стран Великобритании, Франции и Северо 
Американских Соединенных Штатов особый интерес проявляли по от-
ношению к России, где еще не был потушен огонь Гражданской войны. 

Вопрос России в значительной степени определял ситуацию всего 
Кавказа, и в том числе и ситуацию Грузии. Если в России победит сила 
фаворита союзников (Колчак, Добровольческая Армия) тогда вопрос не-
зависимость Грузии стал бы сомнительным [6]. Этот вопрос практически 
на конференции и не поднимался, пока белогвардейское движение не 
сломило голову. В случае, если Парижская конференция отказалась бы 
признать суверенитет Грузии, глава делегации Н. Н. Чхеидзе, председа-
телем правительства Н.Н.Жордания было были даны инструкции, при-

нять покровительство Англии или Франции с условием невмешательства 
во внутренние дела. Тогда, на Южном Кавказе, в такой роли от имени 
союзников выступалоа Британия. Но весной 1919 года, Британия отка-
залась от активной политики в регионе и решила вывести свои войска. 
Ллойд Джордж предложил Италии мандат на Грузию [5-57]. 

Итальянское правительство серьезно отнеслось к этому вопросу и на-
чали исследовать почву. Правительство Грузинской Демократической 
Республики не оказало сопротивления, так как официально было объяв-
лено о том, что Италия не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь Гру-
зии. Италия больше интересовал экономический мотив. Она была заин-
тересована в природных ресурсах Грузии (в частности, углем) и предва-
рительно обдумывала планы их эксплуатации в концессионной форме.  

В апреле 1919 года в Тифлис прибыла чрезвычайная миссия во главе 
с полковником М.Гамба, который усилил идею правительству кабинета 
Орландо о направлении в Грузию экспедиционного корпуса. Такая еди-
ница даже была подготовлена, но произошедшие в июне 1919 года в 
Италии изменения в правительстве,сняли этот вопрос вопрос с повестки 
дня [1-303]. Новый премьер Ф.Нита решил, что присутствие итальянских 
войск в Грузии неизбежно приведет к военной конфронтации с Россией, 
что для него было неприемлемо. Мандат Италии в Грузии не вышел. В то 
же время, на Южном Кавказе наглядно продемонстрировали свою заин-
тересованность Северо-Американские Соединенны Штаты. 
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Президент В. Вильсон был готов взять на себя мандат для Армении, 
для чего направил в регион несколько миссийнаправил миссию в регио-
не (в том числе ректора Чикагского университета, профессора Джедсона, 
капитана Б.Мура, генерала Д.Харборта и др.) Правящая сила Грузии не 
была достаточно осведомлена в новой силе в международной политике 
после Первой мировой войны – роли Северо-Американских Соединенных 
Штатов, и поэтому для поисков путей сближения с администрацией этой 
заокеанской страны, грузинская дипломатия и не старалась искать. Со 
своей стороны, правительство США с недоверием наблюдала за их 

стремлением к свободе. Тем не менее, американские миссии не проходи-
ли мимо Грузии. Они узнали о создавшейся там ситуации и у них сложи-
лось впечатление, что для Южного Кавказа, исходя из его экономических 
интересов, необходим был один общий мандат. Помощь Америки в Гру-
зии иначе представлялась, в частности, в виде финансовой помощи и 

дипломатической поддержки.  
Грузинское правительство не просило США об учреждении для своей 

страны мандата. «Мы не являются мандатными, опекаемыми людьми, 
мы сами мандаторы, сами опекуны и сами господа» – заявлял Ной Жор-
дания во время выступления в Учредительном собрании [7-81]. Он уви-
дел в мандате посягательство на государственный суверенитет, но ожи-
дал, что, что вступление Армении под покровительство США, в значи-
тельной мере было бы полезно и Грузии. Эти ожидания оказались беспо-
лезнымы, потому что с планом Вильсона в Сенате США не согласились и 
в конце концов отказали. 

В 1920 году, когда во внутренней борьбе в России преимущество Со-
ветской власти стало очевидным, союзные государства решили закрыит 
большевизм в его собственных границахсобой и защитить окраинные 
страны от большевистского проникновения. По существу это было связа-
но с решением правительств Англии, Франции и Италии, о признании 
де-факто от 11 января 1920 года Грузинской Демократической респуб-
лики [3-196]. В феврале 1920 года, к решению союзников, присоедини-
лась Япония, а затем в августе Бельгия. Ранее, 15 сентября 1919 года 

официально признала государственную независимость Грузии аргентин-
ское правительство [5-28].  

7 мая 1920 годав силу соглашения, подписанного между Советской 
Россией и Грузинской Демократической Республикой РСФСР признало ее 
государственную независимость. Отказ метрополии от бывшей колонии 
повысил международное доверие к независимости Грузинской Демокра-
тической Республики. Многие зарубежные страны встали на путь юри-
дического признания ее суверенитета. Единственным крупным государ-

ством, которое воздерживалось признать грузинскую государственность, 
были Соединенные Штаты.  

10 августа 1920 года, был опубликован ответ государственного секре-
таря США Беинбриджа Колбм на вопрос итальянского правительства о 
том, как правительство США оценивает напряженность в отношениях 
между Россией и Польшей. Нота Колби кроме Польши касалась и других 
политических образований, которые ранее входили в пределы империи, 
в том числе и стран Южного Кавказа и заявляла: США не одобряет ре-
шение Парижского Высшего Совет о признании т.н. республик –Грузии и 
Азербайджана [4]. В то же время, принимая идею о целостности РСФСР, 
администрация США ставила под сомнение легитимность политической 
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независимости Грузии и и признавала только свободу Финляндии, Поль-
ши Армении. Такая позиция США, препятствовала международному 
признанию грузинского государства, но непреодолимым сопротивленим 
не считала.  

Президент Вильсон по старому уже не мог воздействовать на Париж-

ский Высший Совет, так как его полномочия вскоре истекали. Грузин-
ское правительство не замедляло работу по укреплению суверенитета 
страны внутри и за рубежом. Осенью 1920 года в Европу отправился 
министр иностранных дел Евгений гегечкори. В Риме и Париже он 
встретился с премьер-министрами Италии и Франции, в Лондоне имел 
беседу с британским коллегой и др. Визит оказался успешным. Союзные 
государства обещали поддержку Грузии [1-321]. Своеобразным призна-
нием грузинской государственности был визит в Тифлис в сентябре 1920 
года делегации европейских социалистов. 

В делегации II-го Интернационала были 15 видных лидеров и пред-
ставителей были включены, а именно: Карл Каутский, Эмиль Вандер-
вельде, Рамзей Макдональд, Пьер Ренодель и другие. Гости провели де-
сять дней в Грузии, ознакомились с прошлым страны, культурой, тради-
циями, достижения страны и проблемами государственного строительст-
ва [8-251]. Этот визит был не только поддержкой правящей социал-
демократической партии Грузии. Вернувшиеся на родину европейские 
социалисты значительную службу сослужили грузинскому государству, 
они возвысили голос в защиту их интересов, поставили вопрос перед 
правительствами и парламентами своих стран с просьбой о юридиче-
ском признании Грузинской Демократической Республики.  

В январе 1921 года Верховный Совет союзных государств после не-
скольких дней слушания, принял предложение французской стороны о 
признании независимости де-юре. Среди тех, кто юридически признал 
суверенитет Грузинской Демократической Республики, были: Франция, 
Англия, Италия, Япония, Бельгия (27 января 1921 г.), Австрия, Румыния, 
Люксембург (1921 г. февраль), Гаити, Ливия, Мексика (1921 март-апрель) 
и др. [5-42]. Международное признание молодого грузинского государст-

ва было самым важным успехом, но достижению этого резонансного ус-
пеха препятствовало решение принятое в Женеве т 16 декабря 1920 го-
да, согласно которого Грузия оставляла Лигу Наций. Лига Наций, соглас-
но идеи президента США В.Вильсона, была создана обьединением в ап-
реле 1919 года стран союзниц победителей. Эта международная органи-
зация была призвана для установления между государствами доброй во-
ли, укрепления всеобщего мира и упрочения безопасности. Для того, что-
бы избежать войны, Лига Наций заявила о своей готовности решать все 

спорные вопросы путем переговоров, чтобы решать и уважать принципы 
справедливости и гуманности права малых народов, Грузия сразу же 
выразила желание вступить в новое универсальное сообщество, которое 
укрепило бы ее независимость и как ей казалось, стало бы своего рода 
прочным надежным гарантом. Основу такой иллюзии давал 10-й пункт 
Устава Лиги Наций, который предусматривал защиту любого члена орга-
низации в случае агрессии извне. К сожалению, этот пункт который ка-
зался надеждой к ее спасению, оказался препятствием для ее вступления 
в Лигу. Таким образом, законному стремлению Грузинской Демократиче-
ской Республики занять принадлежащее ей место в международном со-
обществе появилось много приверженцев и поклонников. В особенности 
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надо отметить заслуги доктора Ф. Нансена (Норвегия) и лорда Р. Сесиля 
(Южная Африка) и др. Они решительно обосновывали принятие Грузии в 
Лигу Наций необходимостью в ее поддержке, но прагматизм восторже-
ствовал над справедливостью.  

Во время рассмотрения грузинского вопроса, большинство из 24 
стран-участниц подсчета голосов согласилтсь с мнением представителей 
Англии и Франции, что Лига не смогла бы защитить на окраине Европы, 
в трудном регионе находящуюся Грузию от насильственных нападений 
соседей. По этой причине 16 стран отказали Грузинской Демократиче-

ской Республике о принятии ее в Лигу.  
Грузия сразу же выразила желание вступить в новое универсальное 

сообщество, которое укрепило бы ее независимость и как ей казалось, 
стало бы своего рода прочным надежным гарантом. Законному стремле-
нию Грузинской Демократической Республики занять принадлежащее ей 

место в международном сообществе появилось много приверженцев и 
поклонников. Они решительно обосновывали принятие Грузии в Лигу 
Наций необходимостью в ее поддержке, но прагматизм восторжествовал 
над справедливостью. 
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GAYOZ REKTOR TAKAOV AND RUSSIA 

 
D. Onikadze1 

 
Abstract 

 
It was the historical destiny of Georgia. Throughout many centuries 

Georgia suffered from invasion of overseas aggressors who exterminated the 
country, but generations of our ancestors, were firm as the rock of the 
Caucasus. They have protected independence, have created and have kept 
diverse unique national culture. 

The positive role was in this case played by rapprochement of the Kartli-
Kakhetian kingdom with Russia which finally has abolished in a kingdom 
Georgian the monarchy and has attached to the possession as the province 

in 1801. 
 
Keywords: Georgia, Russia, Gayoz Rektor Takaov. 
 
Довольно большую роль в деле сближения Грузии с Россией сыграли, 

бывшие ученики Телавской философской школы, большие патриоты сво-
ей страны – правая рука царя Ираклия II, оратор, судья, дипломат и его 
секретарь Соломон Лионидзе и первый ректор Телавской семинарии – 
Гайоз. 

Оба они сыграли большую роль в деле присоединения Восточной Гру-
зии к России.  

Гайоз ректор принимал участие в подписании Георгиевского трактата 
1783 года, как консультант-советник, хотя его подписи на документе 
нет, а Соломон Леонидзе являлся автором текста трактата, как это было 
обнаружено исследователями. 

Они оба являются величайшими светилами в истории Грузии, и в ис-

тории грузино-российских взаимоотношений внесшие свой значимый 
вклад в развитие педагогической мысли и установлении взаимосвязей с 
Россией. 

В этой работе мы выделили Гайоза ректора, значительная заслуга ко-
торого состоит в установлении и упрочении отношений с Россией и в 
развитии народного образования. 

Фамилия, звание, рождение и смерть Гайоза ректора, а также некото-
рые другие данные не установлены, что является своеобразным спором 
среди исследователей. Несмотря на это, по данному вопросу мы вынесли 
собственное мнение 

По соображениям некоторых авторов, настоящая фамилия Гайоза 
ректора не установлена. Одни думают, что фамилия Гайоза –
Бараташвили, другие – Такайшвили, третьи – Нацвлишвили [1]. 

Есть мнение, что его фамилия была Гагошашвили (его разделяют 
Ап.Рогава). Отрицает это Н.Канделаки, который упоминает его только 
как Гайоза ректора – «настоящая фамилия его нам не известна Суще-

ственно и то, что для современников он был – Гайоз ректор». 

                                                 
1Dodo Onikadze, Assistant Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University, 

Georgia.  



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

17 

На протяжении длительного времени мне пришлось исследовать род 
Гайоза ректора, и я пришла к выводу, что вполне соглашаюсь с мнения-
ми З.Чичинадзе, П.Иоселиани, П.Карбелашвили и Н.Мтварелишвили. 

Фамилия Гайоза ректора – Нацвлишвили, по происхождению из села 
Магаро (ныне Сигнахский муниципалитет), что касается его звания 
(князь, дворянин, крестьянин), здесь тоже высказано немало предполо-
жений, некоторые думают, что он из крестьян, но довольно умный и об-
разованный, другие считают, что часть села Магаро, где жили предста-
вители фамилии Нацвлишвили, называлась дворянской частью. 

По нашему мнению, Гайоз ректор не был представителем высокого 
сословия. Его воспитателем был каталикос Антон. 

Есть мысль о том, что его фамилия была – Гагошашвили (это разделя-
ет Ап.Рогава) 

Что касается даты рождения и смерти Гайоз ректора, существуют 

различные идеи, многие люди думают, что он родился в 1739, 1746, 
1747, 1748, 1750 годах. 

С нашей точки зрения, те исследователи правы, которые утверждают, 
что Гайоз ректор родился в 1746 году (Н.Пальмова, А.Цагарели, 
А.Хаханашвили, Н.Мтварелишвили, А.Гулисашвили, К.Кекелидзе, 
Т.Рухадзе) [2], а годом смерти должны считать 1821 год, который опреде-
лен по надписи на могильной плите на кладбище в г. Астрахани а не 
1819 год, как утверждают Н.Мтварелишвили и П.Умикашвили.  

Что сделал Гайоз ректор для русско-грузинских отношений, для своего 
дома, учащейся молодежи и своих родителей? 

Окончил Тбилисскую духовную семинарию. 
В 1770 (1765?) году пострижен в монашество грузинским католико-

сом Антонием I в Сионском соборе г. Тбилиси.  
В 1771 г. рукоположен в диаконы. 
В 1772 г. в составе грузинской делегации путешествовал в Санкт-

Петербург для дипломатических переговоров относительно присоедине-
ния Грузии к России. Находясь в России, Гайоз изучал русский, латин-
ский и греческий языки.  

В 1774-1778 гг. обучался в Троицкой (или Александро-Невской?) ду-
ховной семинарии. 

Так как «Гайоз был воспитанником каталикоса Антона и хорошо 

изучил у него философию и богословие» [3], то ему как получившему 
должное образование доверяют государственные дела. 

Вопросы изучения русско-грузинских отношений в 70-х годах XVIII 
века требуют дальнейшего уточнения 

В первой половине 1774 года когда дипломатическая миссия, воз-

вращалась на родину проездом через Москву, Гайоз ректор в Грузию не 
вернулся и 26 мая 1774 года испросил разрешения у императрицы Ека-
терины II разрешения для поступления в Московскую Славянскую Ака-
демию. 

Каталикос Антон I-й такого разрешения ему не дал. 
Тем не менее «остался он на Москве....» [4], писал каталикос Антон 

«...для учебы в Славяно-Греческой духовной семинарии» 
В 1778 г. вернулся в Тифлис, где открыл училище русского языка. 
В 1778-1780 гг. был ректором Тифлисской духовной семинарии. 
В 1779 г. рукоположен во иерея, в 1780 г. возведен в сан игумена. 
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В 1782 г. стал основателем и первым ректором Телавской духовной 
семинарии. 

В 1782-1783 гг. находился при грузинском царе Ираклии II во время 
переговоров с Россией, окончившихся подписанием Георгиевского трак-
тата. 

В июне-июле 1783 года царь Ираклий II назначил его членом Комис-
сии, которая 24 июля 1783 года подписала с Россией трактат в крепости 
Георгиевской.  

Членами комиссии также были: Иоанн Багратион-Мухранский и Гар-
севан Чавчавадзе. 

После этого, с 1784 года и до самой смерти, последовавшей в 1821 го-
ду, состоял на церковной службе России и в Грузию не возвращался [5; 
360-363].  

Во время пребывания на посту ректора Телавской семинарии он сде-

лал много полезного. 
Он высказал в семинарии пять публичных обращений, которые были 

переписаны вторым ректором Телавской семинарии Давидом Алексееви-
чем Месхишвили, в 1792 году.  

А их в свою очередь впоследствии обработал и опубликовал в газете 
«Иверия» Н.Мтварелишвили, кроме этого в Тбилисском кафедральном 
Сионском соборе им была сказана одна публичная речь, он оставил со-
чинения, переводы и др. [6; 150]. 

Первое публичное состязание состоялось в Телавской философской 
семинарии в годовщину семинарии, 28 мая 1783 года по инициативе и 
под руководством Гайоза ректора. Это было величайшим событием, как 
для семинарии, так и для городской жизни. 

Историческими источниками подтверждается, что Телавская семина-
рия систематически устраивала после окончания семестров и учебного 
года праздничный «сбор, во время которого проходили публичные споры 
(диспуты,диалоги, вопросы и ответы)» [7; 543]. 

 Как говорит академик Барамидзе «споры» (диспуты) эти имели пуб-
личный характер, и представляли собой систематическое явление не 
только в русской семинарии, но и в грузинских семинариях. 

После Гайоза ректора дебаты эти проводились в Телавской семинарии 
ситематически во второй половине каждого учебного года, иногда два 
раза. 

Во время Гайоза ректора, в Телавской семинарии, 28 мая 1783 года 
дискуссия была посвящена изучению вопросов грамматики. 

Во время Давида ректора, 16 февраля 1791 года и 2 апреля того же 
года, проведенная дискуссия была посвящена в основном общим знани-

ям по отношению к изучаемым предметам. Они диспутировали не только 
между собой но и с должностными лицами семинарии. 

Интересно, а как же свыкся Гайоз ректор с российскими властями и 
как протекала его последующая деятельность на поприще образования в 
России. 

Известно, что Гайоз ректор сыграл величайшую роль в подготовке 
«Георгиевского трактата», так как он понимал правильную ориентацию 
царя Ираклия II по отношению к России.  

Поэтому он сам очень активно содействовал налаживанию русско-
грузинских отношений, В своей ораторской речи, сказанной в Сионском 
соборе Тбилиси, во время празднества, 20 августа 1783 года, он возносил 
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хвалу царю Ираклию II и его успехам, достигнутым между Россией и Гру-
зией [8; 67-68]. 

После этого Гайоз напрвился в Москву и почти один год находился 
там, в 1784 году находился при грузинском посольстве. 

В 1784 г. был возведен в сан архимандрита в С.-Петербурге.  
Во время посвящения в сан присутствовала императрица Екатерина 

II, которая высоко ценила его талант и считала нужным человеком. 
Поступил на русскую службу и был назначен в свиту Г. А. Потёмкина, 

а в 1785 г. определен 1-м членом в Осетинскую духовную комиссию. 

С этого времени Гайоз навсегда остался в России. В первую очередь 
он сблизился с видным политическим и военным деятелем императрицы 
Екатерины II –Павлом Потемкиным.  

Павел Потемкин считался начальником Кавказской линии, зато его 
родственник, граф Григорий Потемкин был выдающимся государствен-

ным деятелем и дипломатом, фактическим правителем всей России и 
фаворитом императрицы Екатерины II. 

В течение 4-х лет (1785-1789), он жил на Украине в г. Кременчуг,а 
затем в Молдавии, где он продолжал заниматься переводами и написал 
оригинальные произведения.  

В первую очередь, это относится к грузинской грамматике, которая 
была написана в 1789 году и стала первым учебником для грузинских 
детей. Начатое на Украине дело, было завершено публичными диспутами 
в Телавской семинарии (28 мая 1783 года) и созданием учебника грам-
матики по известной теме. 

 Гайозу ректору дали заботиться довольно трудным приходом, но в 
нем легко узнавали человека выросшего на Кавказе по его знаниям, 
таланту, вежливости, культуре и твердости духа.  

В то же время принимали во внимание и тот факт, что он окончил 
Славяно-греко-латинскую Академию и смог бы проводить русскую поли-
тику, как пишет Е. Николайшвили. 

«Он приверженец русской политики (речь идет о Гайозе ректоре-Д.О.), 

в то же время он человек сильной и твердой воли и конечно же его кан-
дидатура была бы самой желанной и приемлемой для умиротворения 
непослушной епархии, для умиротворения Христовой веры и упрочения 
власти российского императора» [9]. 

Так как Екатерина II, предоставила Гайозу ректору большие права и 
всячески прославляла его имя, и доверяла ему, то и возложила на него 
управление Комиссией по распространению христианства среди осетин.  

Главная задача, поставленная перед ним, состояла в распространении 
и утверждении Православия среди народов, проживавших по Кавказ-

ской линии.  
Трудами Гайоза в викариатстве началось строительство 2 монастырей 

(мужской Преображенский и женский Успенский) и архиерейского дома 
в Моздоке, почти вдвое увеличилось число церквей.  

Активно занимаясь миссионерством среди осетин, епископ Гайоз 
разработал осетинский алфавит на кириллической основе.  

В 1798 г. в Москве издал 1-ю кн. на осет. языке – «Начальное учение 
человекам, хотящим учиться книг Божественного Писания» (катехизис) 
с параллельным церковнослав. текстом.  

Заботился о материальном обеспечении духовенства, боролся с рас-
пространением пьянства. При нем из Куртатинского ущелья в Моздок 
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была перенесена чтимая Иверская (Моздокская) икона Божией Матери (в 
1797 установлена в Успенской церкви). 

Это же означало, что надо было уделять больше заботы христианиза-
ции населения, открытию школ и воспитанию молодежи. 

Будучи человеком сильным духом, он преодолел всякие невзгоды и 

посредством своих знаний и накопленного опыта смог преодолеть все 
препятствия на своем пути. 

Он открыл школы для детей всех сословий, подготовил учителей, со-
ставил учебники на осетинском языке. Заложил основу для создания осе-
тинского алфавита. Перевел и оригинально составил много книг, кото-
рыми пользовались ученики и передавали их из поколения в поколение. 

Большой заслугой Гайоза ректора считается организация Моздокской 
грузинской типографии (1796-1801), на устройство которой он потратил 
немало трудов и понес немалые расходы. 

Он опубликовал целый ряд книг: «Грузинская грамматика», «Алфавит», 
«История Грузии» и много других. 

16 октября 1799 г. назначен на новоучрежденную Саратовскую и 
Пензенскую кафедру (выделенную из Астраханской епархии).  

Так как в Саратове не было зданий ни для архиерея, ни для конси-
стории, ни для семинарии, а в уездном городе Пензе, бывшем до 1797 
года губернским, за упразднением губернских правительственных учре-
ждений, оставалось много пустых и ничем не занятых каменных зданий, 
то указом Св. Синода велено епископу Саратовскому иметь местопребы-
вание в городе Пензе. 

В феврале 1800 года преосвященный Гайоз покинул Моздок и отпра-
вился в Пензу. 

В 1803 году был награжден орденом «Св.Анны» 1-й степени. 
В феврале 1806 года владыку вызвали в Петербург для присутствия в 

Св. Синоде.  
Планировалось открытие Телаво-Кахетинской епархии, и его хотели 

перевести на новую кафедру. Но этот проект остался тогда неосуществ-
лённым. В конце того же года владыка вернулся в Пензу. 

10 января 1808 г. переведен на Астраханскую кафедру и возведен в 
сан архиепископа. Его перевод в Астрахань вызвал общее сожаление в 
Пензенской епархии. 

Гайоз ректор скончался в возрасте 75 лет, 20 февраля 1821 года 
г.Астрахань, где и был погребен в нижнем храме Успенского собора. 

Гайоз ректор с уважением относился к русскому народу, которому 
пожертвовал последние драгоценные годы своей жизни (1784-1821), 
вместе с тем он не забывал любить свою родную Грузию. 

Как настоящий патриот Гайоз сделал все для благоденствия своей ро-
дины, заботился о учебе и воспитании подрастающего поколения. 

Краеугольным камнем учения Гайозовых студентов был «образован-
ный человек, который очень ценится в Грузии» 

Гайоз ректор известен истории грузинской культуры как писатель, 
дипломат и педагог, он также является замечательным оратором, свет-
ская и духовная риторика которого должны быть лучше изучены. 
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church in days of the Soviet authority.  
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Вступление: Советская Россия с первых же дней завоевания Грузии 

начала полностью контролировать страну. Цель оккупантов состояла в 
искоренении элементов демократического правления страны, подавле-
нии очагов антироссийской и антисоветской пропаганды, уничтожении 

у народа Грузии желания восстановить независимость и внедрении со-
ветской идеологии. Это касалось всех сфер деятельности. Со стороны 
советского правительства особенное внимание уделялось церкви и цер-
ковнослужащим. «Жертвой насилия стала грузинская православная цер-
ковь, её служители, а также и их имущество. Например, настоятельница 
монастыря Святой Нино в Мцхета – игуменья Нино жаловалась по пово-
ду отнятой земли, принадлежащей монастырю в селе Дзегви (5 десятин), 
кроме этого разгромили монастырский дом, выкрали книги и мебель». 
(Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008, 52). Подобных 
случаев было много. Из-за того что советский режим был непримиримым 
врагом церкви, в Советской Грузии схожих фактов было множество. Ду-
ховной опорой страны была церковь, она могла воодушевить народ на 
борьбу, именно поэтому одной из основных задач правительства стало 
игнорирование обществом духовенства, а следовательно и их политиче-

ское вытеснение. 
Царская Россия ещё в I-ой половине XIX века осуществила репрессии 

по отношении к грузинской церкви, что проявилось в аннулировании 
Мцхетского и Абхазского католикосатов, а Католикосу-Патриарху Анто-
ну II-ому были предъявлены обвинения. Отозвав Антона II-ого от церкви 
«царизм собирался решить одновременно две задачи, с одной стороны, 
удалил бы бунтаря Католикоса-Патриаха из рода Багратионов, а с другой 
стороны, без него уничтожение грузинской церкви стало бы намного лег-
че» (Бубулашвили, 2011, 64).  

После аннулирования автокефалии, грузинская церковь попала в ру-
ки русских экзархов, и началось уничтожение грузинских очагов духов-
ности, притеснение представителей духовенства и их травля. Новое пра-

вительство не стесняясь уродовала грузинские православные храмы, 
стены белили и расписывали но-новому, участились грабежи церквей и 
храмов, церковных святынь. Духовенству запрещалось проводить служ-
бы на грузинском языке. Как только в восточной Грузии завершили про-
цесс преобразования грузинской церкви на русский лад, сразу же нача-
ли проводить церовные реформы и в западной Грузии. Этим процессом 
руководил, присланный из России, весьма изворотливый человек эк-
зарх – Феофилакт (Русанов). Вслед за принудительным характером цер-
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ковных реформ в восточной Грузии последовали серьёзные события: в 
1819-1820 гг. в Имеретии и Гурии началось народное восстание. «Данное 
восстание грузинского народа было подтверждением того, что вместе с 
потерей государственности порабощённый народ не смог примириться с 
потерей церковной независимости.» (Бубулашвили, 2011, 84). 

Содержание: В течении многих веков мусульманские государства 
старались завоевать Грузию, притесняли и воевали с ней, угрожая унич-

тожить. Не раз грузинский народ находился между жизнью и смертью, 
но грузинская церковь никогда не оказывалась в подобном тяжёлейшем 
положении. Россия, выбранная с точки зрения православности, и, счи-
тающаяся государством покровителем, энергично уничтожала и громила 
всё то, что ещё сохраняло грузинскую духовность и самобытность.  

12 марта 1917 года, за год до восстановления независимости Грузии, 
вошла в силу автокефалия грузинской церкви. Католикосом-патриархом 

был избран Кирион II (Георгий Садзаглишвили), которого до этого жесто-
ко притесняли как одного из активных автокефалистов. В 1908 году Ки-
риона II-ого оклеветали и обвинили в убийстве экзарха Никона, в резуль-
тате чего его переселили в Россию. Главная же причина его переселения 
состояла в том, что он был защитником интересов грузинской церкви и 
активным борцом за восстановление её независимости, следовательно 
его нужно было удалить. 

В 1921 году Грузия вновь потеряла независимость. Для грузинской 
церкви настали трудные времена. Церковь притесняли, преследовали её 
верных служителей, постоянно грабили церковные старинные реликвии. 
«В 14 и 15 ст. декрета Ревкома №22 от 15 апреля 1921 года было сказа-
но: «Ни одно церковное или религиозное общество не имеет права на то, 
чтобы иметь имущество. У них нет права юридической личности, всё 
церковное и религиозно-общественное имущество объявлено принадлеж-
ностью народа». (Вардосанидзе, 2011, 55). Это было обманом, чтобы гра-
бежи советским правительством церковного имущества объявить закон-
ными. В связи с этим вопросом в 1922 году «партийное правительство 
Грузии получило приказ Председателя революционного военного совета 
России – Троцкого, который предусматривал сбор и вывоз в Москву всех 
церковных и монастырских сокровищ Грузии (дорогого металла, монет, 

дорогих камней, кредитных билетов). Кроме этого нужно было составить 
учёт сокровищ, хранящихся в монастырях, музеях, дворцах и частных 
коллекциях». (Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008, 
123-124). В связи с данным фактом срочно был создан государственный 
научный совет Грузии, которому поручили заняться вопросом охраны 
грузинской национальной сокровишницы. К сожалению, церкви и мона-

стыри не были защищены от насильственного режима Советского прави-
тельства. Началась реквизиция церковного имущества и грабёж грузин-
ских сокровищ. Сохранился протокол реквизиции церкви Богоматери 
села Накифу Цаленджихской общины Зугдидского уезда, в котором ука-
зано, что «из церкви вынесли покрытый золотом серебряную икону Ар-
хангела.... Из церкви Святого Георгия села Джгали Зугдидского уезда 
вынесли семь церковных предметов, в том числе и большой серебряный 
крест. Из церкви села Абастумани того же уезда – серебряные церковные 
предметы (кубок, панагию, ладанницу и т.д.).... Церкви были разгромле-
ны и в Тианетском уезде. Сокровища были вынесены и из церквей име-
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ни Святого Николая и Святого Георгия». (Натмеладзе, Даушвили, Цен-
гуашвили, Джапаридзе, 2008, 124).  

Экспонаты старины и драгоценности грузинских ювелиров, вынесе-
енные из церквей, часто являлись и объектами личных интересов. «При 
сдаче церковных предметов были и такие случаи, что отдельные лица 

присваивали церковные ценности». (Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашви-
ли, Джапаридзе, 2008, 126). 

Против подобного безответственного отношения правительства, ак-
тивно выступило духовенство, так как оно старалось защитить церкви и 
храмы от погрома, грабежей и подобного кощунства. Протест духовных 
лиц, конечно, ничего не мог изменить, но несмотря на это, всё же они 
старательно боролись против произвола и беззакония представителей 
правительства. В результате чего духовенство часто создавало себе про-
блемы, но свою борьбу не прекращало. Вот что пишет комиссар внут-

ренних дел Талахадзе председателю Испокома г. Зугдиди: «По получен-
ным сведениям, Корцхельский и Цаленджихский храмы, имеющие миро-
вое значение, собираются разрушить, либо переделать в клубы, предла-
гаю, принять строжайшие меры по поводу неприкосновенности данных 
памятников». (СУИЦСА, 1923, с. 480, 41). Частыми были случаи, когда 
церкви разбирались, а материал использовали в других целях. Церкви 
превращались в школы, клубы, а в худших случаях там помещали скот. 
Проживающий в г. Зугдиди гражданин Константин Киласония от мест-
ного правительства требовал: «Ходатайства, чтобы остановить переделку 
Зугдидской церкви в клуб». (СУИЦСА, 1921, с. 480, 24).  

Правительство не принимало всерьёз противостояние церковных лиц 
и само разрушало церкви, используя ещё пригодный материал в других 
целях. В архивах хранится доклад некоего Татеишвили – председателя 
Сачхерского районного исполкома и секретаря Шавгулидзе об умышлен-
ном разрушении церквей. Вот что говориться в документе: «Разрешить 
Сачхерскому районному исполкому для строительства школы использо-
вать материал церкви, принадлежащий Элисабед (Елизавета) и Георгию 
Церетели». (СУИЦСФ, 1921, с. 480, 58).  

Частыми были посягательства на гробницы и святые обители, комсо-
мольские активисты бесчинствовали не только на территориях усыпаль-
ниц, но и оскорбляли прошлое Грузии. «Святотатство, осуществлённое 
одной группой коммунистов и комсомольцев превзошло все границы, что 
проявилось в посягательстве на святыни монастыря мучеников. Они от-
крыли гробницы святых и осквернили святую обитель». (Натмеладзе, 
Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008, 127). 

Недостойное отношение Советского правительства к церкви, сокро-

вищницам и памятникам грузинского зодчества, возмутило грузин. Они 
старались спасти церкви и храмы не только как религиозные центры, но 
и как архитектурные памятники. Из-за возраста многие здания разру-
шались, ко всему добавлялись и природные условия – дождь, ветер, по-
этому им угрожала опасность полного уничтожения. Например: «С кры-
ши церквушки метехской тюрьмы, из-за ветра падали куски жестяного 
покрытия... Из данных жестяных кусков администрация в тюремном 
цехе делала простую посуду для арестантов... Администрация никому не 
сообщала о разрушении церковной крыши, но и не принимала никаких 
мер для её ремонта.» (СУИЦСА, 1923, с. 480, 38). Для спасения историче-
ского памятника был составлен акт, по которому администрацию тюрь-
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мы просили принять соответствующие меры для спасения этого памят-
ника. Акт подписан: директором галлереи – Дмитрием Шеварднадзе, 
инженером – Давидом Джорджадзе и инспектором инспекии рабочих и 
крестьян В. Суприспирели. Было ли принято какое-либо решение не из-
вестно, и не в архивных материалах нет сообщения по этому поводу. 

Грузинская церковь тяжело переживала потерю государственности и 
активно вмешивалась в вопросы политической жизни страны. В апреле-
мае 1922 года в Италии, г. Генуя проходила конференция, от имени гру-
зинского народа был послан меморандум Католикосом-Патриархом Гру-

зии – Амбросием Хелаия. Патриарх старался посредством меморандума 
привлечь внимание участников к политическому положению Грузии. 
«Несмотря на то, что оккупанты всегда и везде стараются всех убедить, 
что они освободили и осчастливили грузинский народ, я лучше ведаю, 
насколько счастливы грузины. Срочно нужно вывести из территории 

Грузии оккупационное войско России и обеспечить защиту грузинской 
земли от набегов и насильственного захвата иностранцами». (Вардоса-
нидзе, 2001, 68). За этот решительный шаг Амбросий Хелаия дорого за-
платил: Большевистское оккупационное правительство не простило Ка-
толикосу-Патриарху всея Грузии того, что он заговорил о защите закон-
ных прав грузинского народа, и начало активную борьбу против него.» 
(Вардосанидзе, 2001, 71) Патриарх был арестован Советским правитель-
ством. Он до 1925 года отбывал наказание в тюрьме. Из-за тяжёлых тю-
ремных условий он серьёзно заболел, и вскоре после освобождения скон-
чался. Основным его преступлением была его сильная любовь к родине и 
несправедливость в его понимании стояла выше всех преступлений.  

Советское правительство притесняло не только церковное руково-
дство, но и богослужители, которые были недоброжелательны к совет-
ской идеологии, объявлялись врагами страны. Запрещались службы, 
проповедовалось безбожие, притесняли религиозное общество, запреща-
лось свободное мышление, в результате всего этого уменьшалось и оску-
девало национальное самосознание. «В том случае, если выявится уча-
стие религиозного общества в контр-револлюционных выступлениях, или 
церковное имущество будет злоупотреблено или расстрачено, то по по-
становлению местного исполкома договор с религиозным обществом рас-
строится, совершивший преступление будет привлечён к ответственно-
сти.» (Вардзиели, 1923, 4). Это было написано в статье газеты «Комму-

нист» от 21 декабря 1923 года, автором являлся некий народным комис-
сар Вардзиели. Согласно данной статье, человек, повысивший голос про-
тив данного строя, или фиксирующий своё мнение, был бы обязательно 
объявлен контрреволлюционером. Данное мнение распространялось как 

на простых людей, нак и на представителей духовенства. В особенно тя-
жёлом состоянии были церковные служители, которые часто отказыва-
лись от богослужения из-за ложных обвинений. «Два священника Цху-
кумской общины: Илья Хачапуридзе и Илларион Чинчаладзе оставили 
службу. Они сказали: «В последнее время люди с ненавистью начали на 
нас смотреть, а некоторые называют нас лжецами». (Натмеладзе, Дау-
швили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008, 126). 

 Советское правительство проповедовало безбожие, а к церкви и свя-
щенникам внушала ненависть, поэтому советские активисты разгулива-
ли по деревням, оскорбляя церковнослужащих, насильно стригли свя-
щенников, разрушали храмы, закрывали их, прихожанам мешали про-
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водить службы. Население очень переживало по этому поводу, но не-
смотря на тяжёлые требования, люди не отвернулись от церкви. Народ 
требовал восстановления храмов, церквей и проведения служб. Именно 
этого вопроса касаются справки из архива: «Заявление жителей села Зе-
да-Нагвазаво, Сенакского уезда, депеша из Зугдиди и заявление от жи-

телей села Шаумяна по поводу открытия церкви и восстановлении там 
церковных служб». (СУИЦСА, 1923, с. 480, 16) 

Правительство старалось отстранить народ от церкви, аннулировала 
их, проводя строжайшие меры против богослужителей. Существует ма-
териал о закрытии католической церкви в г. Гори, тайно сообщили На-
родному Комиссару ВД: «О закрытии в г. Гори католической церкви и 
изгнании его священника Саакашвили как контрреволлюционного эле-
мента». (СУИЦСА, 1924, с. 811, 6) Со стороны правительства строгий 
приговор был вынесен священнику, предположительно он принимал уча-

стие или помогал в народном восстании. Церковь же, в которой он слу-
жил, была объявлена убежищем людей с антисоветскими взглядами. Его 
назвали «контрреволлюционным патером, который превратил церковь в 
гнездо для распространения религиозной болезни и борьбы против совет-
ского правительства». (СУИЦСА, 1924, с. 811, 9) 

Представителям советского правительства было легко предъявлять 
необоснованные обвинения. Но, если кто-нибудь проявлял какую-либо 
политическую ориентацию против существующего строя, то для него ос-
таваться в стране было равносильно смерти. В данном случае священни-
ку опасность не грозила, но оставаться в стране ему правительство 
строжайше запретило, было принято решено изгнать его. Вот, что мы 
читаем в документе: «Патер Саакашвили, как вредный и контрреволлю-
ционный элемент, был изгнан за пределы Грузии, больше не считаясь 
подданным Советского Союза, чем была поставлена точка последнему 
религиозному гнезду в г. Гори». (СУИЦСА, 1924, с. 811, 10)  

Многих священников уволили без всякого объяснения, даже не зная 
причины их удаления от церкви и репрессий, которые были осуществле-
ны против них. Священник села Арашенда Сигнагского уезда Давид Ха-

тиашвили обращается с просьбой к комиссариату внутренних дел, прося 
выяснить недоразумение, в котором он оказался. «Председатель Испол-
кома села Арашенда Чхеидзе вызвал меня в свою канцеллярию и катего-
рично заявил, что у меня есть распоряжение о том, что ты должен оста-
вить своё богослужение и запрещаю проводить какие-либо службы. До 
сегодняшних дней, данный запрет и такое жестокое незаконное отноше-
ние председателя для меня непонятно». (СУИЦСА, 1924, с. 811, 53) Нет 
никакой информации о политической ориентации священника Хатиа-

швили, но смело можно сказать, что он является ещё одной жерствой 
правительства.  

Это были годы утверждения Советского режима в Грузии. Грузинская 
православная церковь оказалась жертвой безжалостной и жестокой 
идеологии советского режима. Для советской идеологии национальные и 
нравственные идеалы, а тем более грузинская православная церковь, 
являющаяся их защитницей, были неприемлимы.  

Основные выводы:  
1. В течение многих веков, окружённой мусульманскими государства-

ми, Грузии постоянно приходилось бороться за спасение своей нацио-
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нальности и религиозности, так как для грузинского народа вера и на-
циональность были неразделимы. 

2. В 1921 году после завоевания Советской Россией Грузии, в крайне 
тяжелейшем положении оказалась грузинская православная церковь. 

3. Советское правительство пренебрегало служителей грузинской пра-
вославной церкви и их самоотверженность, церенаправленно уничтожа-
ла церкви, храмы, а имущество часто вывозилось из Грузии.  

4. Советское правительство проповедовало народу безбожие, к духо-
венству внушало ненависть и всячески старалось отстранить (оттолк-

нуть) народ от церкви. 
5. Грузинский народ не мог примириться с потерянной независимо-

стью, за которой последовало целенаправленное разрушение церкви со 
стороны завоевателей. К сожалению, в этом была виновата не только 
Советская Россия, так как основная сила большевистской идеологии за-

ключалась в укоренении безверия и безбожия в народе. Что и выполня-
лось местными большевиками.  

6. Советское правительство уничтожило национальные и моральные 
идеалы, которые защищались церковью и духовенством. 
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В современном общественном устройстве с учетом происходящих 

трансформационных процессов в социокультурном пространстве особую 
актуальность и значимость обретает соционормативная система речевого 
этикета, как каждого члена социума, так и всего населения в целом. В 
связи с тем, что в обществе процветает коммуникативно-речевая без-
грамотность, нарушение норм речевого этикета, пренебрежение прави-
лами общения и поведения возникает особая необходимость формирова-
ния навыков этикетного и культурного взаимодействия. При этом, в це-
лях достижения успеха в данной области важно начинать развитие по-
добных навыков с младшего дошкольного возраста, и продолжать фор-

мирование на всем протяжении взросления каждой личности общества.  
Также можно отметить и то, что речевой этикет представляется осно-

вополагающим элементом общего этикета личности.  
Изучением феноменов «этикет» и «речевой этикет» занимались многие 

исследователи. Среди которых можно выделить следующих ученых: 
А.А. Акишину, Т.О. Винокура, Б.Н. Головина, Е.В. Клюева, М.Р. Львова, 
Н.И. Формановскую и др. Термин «этикет» относится к философской 
науке. Этикет представляет собой совокупность правил поведения, кото-
рые также проявляются в речевой деятельности [4].  

По мнению многих ученых, речевой этикет представляет собой со-

ционормативные требования, предъявляемые к форме, содержанию, по-
рядку, характеру и ситуативной уместности высказываний [2, c. 46].  

При этом, если этикет определяет характер поведения личности, то 
речевой этикет характеризуется как регламентация норм речевого пове-
дения. 

Речевой этикет важен в целях достижения мирного сосуществования 
людей в многонациональном обществе, так как выполняет коммуника-
тивную, контактоустанавливающую и регулирующую функции общения, 
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что непосредственно влияет на эффективность взаимодействия предста-
вителей разных культур. 

Основополагающим компонентом речевой культуры считается умение 
общаться с соблюдением основных правил речевого этикета, что непо-
средственно является показателем уровня владения средствами языка и 
речи. Язык и речь представляют собой дефиниции одного явления, а 
именно общения. Вместе с тем, язык и речь имеют специфические осо-
бенности, которые разграничивают эти понятия.  

Впервые научное разграничение языка и речи осуществил швейцар-

ский лингвист Фердинанд де Соссюр, его заслуженно считают основате-
лем теории речи в мировой науке.  

В России над данным вопросом работали А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де 
Куртенэ, Л.В. Щерба, психологи Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лу-
рия, психолингвисты А.А. Леонтьев, В.Г. Степанов, за рубежом Дж. Мил-

лер, Н. Хомски, Д. Слобин и др.  
В связи с этим, можно отметить то, что язык – явление общественное, 

социально-историческое, а речь – явление социальное, индивидуально-
психологическое. Создателем и носителем языка является народ, а носи-
телем и творцом речи – отдельный человек. Но речь – явление не только 
индивидуальное, но и социальное, так как индивид использует языковые 
средства для общения с другими людьми, в целях коммуникации. Язык 
существует и развивается по своим законам независимо от деятельности 
отдельного человека, а речь индивида находится в непосредственной 
зависимости от его языкового окружения [7, c. 5]. Следовательно, «язык 
одновременно и орудие и продукт речи» [5, c. 42]. Однако, единство язы-
ка и речи в сочетании с нормами речевой этикой обеспечивает эффек-
тивный коммуникативный процесс (общение).  

Общение изучается различными науками, в связи с тем, что это дос-
таточно сложное явление, от которого зависит множество взаимообу-
словленных факторов успешного взаимодействия. 

Общение (коммуникация) представляет собой сообщение или переда-
чу средствами языка содержания высказывания, что является специфи-
ческой формой взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности [3, c. 35]. Общение – это основа жизнедеятельно-
сти людей. Без общения невозможно успешное социальное, эмоциональ-
ное и интеллектуальное развитие. 

Все вышеизложенное указывает на то, что речевой этикет не может 
быть сведен лишь к соционормативным требованиям вежливости в об-
ращении, поскольку данное явление намного шире. 

В процессе речевой деятельности для выбора той или иной формулы 

речевого этикета необходимо учитывать вид общения, так как от этого 
зависит эффективность взаимодействия адресанта и адресата. 

К основным видам общения относятся: контактное и дистактное; не-
посредственное и опосредственное; устное и письменное; монологиче-
ское и диалогическое; межличностное и массовое; частное и официаль-
ное. 

Все перечисленные виды общения оказывают непосредственное 
влияние на выбор формул речевого этикета, в этом можно убедиться на 
примере того, что в процессе массового общения, которое реализуется 
посредством СМИ, в форме публичных выступлений и лекций имеется 
необходимость придерживаться определенных правил и норм, направ-



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  7th edition 
CIENCE 

30 

ленных на максимально-эффективное воздействие на мышление адреса-
та, а при межличностном общении нет необходимости соблюдать столь 
строгие правила, так как оно должно быть естественным. 

Подобное обнаруживается и в процессе частного и официального об-
щения. Официальное общение включает соблюдение строгих норм и 

правил, существующих в данном обществе, а частное, хотя и имеет зави-
симость от множества факторов, но все же может протекать в более сво-
бодной форме для понимания взаимодействующих лиц. 

Помимо зависимости речевого этикета от форм общения, выявляется 
также особое влияние вида речевой деятельности на речевой этикет.  

В речевой деятельности в независимости от вида (письмо и чтение, 
говорение и слушание) должны быть соблюдены основополагающие тре-
бования, а именно: вежливость, доброжелательность, внимательность к 
оппоненту, уважительное отношение и др. Поскольку от этого зависит 

эффективность речевого и целостного взаимодействия. Основой речево-
го этикета является применение в процессе речевой деятельности норм 
вежливого обращения, имеющие различные способа выражения 
[1, c. 35].  

К таковым средствам относятся: 
1)лексические (пожалуйста, спасибо, будьте любезны, прошу проще-

ния, благодарю и др.); 
2)грамматические категории лица, числа, личные местоимения (ты и 

Вы). 
На основании всего изложенного можно утверждать то, что «знаки 

этикета составляют некоторую систему правил, обязательных для испол-
нения в данном обществе» [6, c. 47]. 

Также необходимо более подробно рассмотреть и проанализировать 
следующие основы формирования и функционирования речевого этике-
та в современном общественном устройстве в условиях многоязычия: 

1. Для достижения успеха в реализации норм речевого этикета важ-
ным является развитие навыков выражения вежливого обращения в со-
временном социуме, что предполагает активизацию речемыслительной 

деятельности населения, начиная с детских лет и на протяжении всего 
взросления. В современном русском языке существует множество лекси-
ческих форм вежливого обращения, особо можно выделить следующие: 
простите, пожалуйста, будьте любезны, благодарю Вас, разрешите обра-
титься и др. Например, в том случае, если в общественном транспорте, 
случайно, задели кого-либо, необходимо извиниться посредством приме-
нения этикетной формулы: «Прошу прощения!» и т.д. 

2. Немаловажное значение имеет применение грамматических форм 

при выражении вежливого обращения. К данному аспекту относится 
верное обращение к собеседнику с применением местоимений: «ты или 
Вы». К более старшим по каким-либо признакам обращаются на «Вы», к 
сверстникам «ты». В научной сфере применимо местоимение «мы» вместо 
«я». Например, на основании проведенного исследования мы пришли к 
выводу… 

3. Также при обращении необходимо использовать повелительное на-
клонение. Например, Будьте любезны, не затруднит ли Вас и др. 

4. Особой ценностью является умение в соответствии с нормами рече-
вого этикета приветствовать кого-либо (здравствуйте, добрый вечер и 
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др.) прощаться (всего доброго, прощайте и др.) поздравлять (поздравляю 
с днем рождения! и др.) 

Знание основополагающих норм и правил речевого этикета позволяет 
применять при общении верные формулы обращения, поздравления, 
приветствия и прощания, что является залогом успеха во взаимодейст-
вии с оппонентом. В связи с этим, необходимо формировать навыки ре-
чевого этикета. Однако, нельзя ограничиваться формированием подоб-
ных навыков, также имеется необходимость привития уважительного 
отношения, толерантности (терпимости), что также является компонен-

том вежливости и доброжелательности. При этом, помимо знаний норм 
речевого этикета, важно развивать навыки применения таких средств 
как: тон, интонация, мимика, жесты, манеры и пр. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно прийти к 
выводу, что речевой этикет является основным компонентом эффектив-

ного взаимодействия в современном многонациональном обществе.  
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Профессиональная компетентность, в нашем понимании – это ком-

плекс личностных профессионально значимых качеств, теоретических 
знаний и практических умений, подтвержденных уровнем исходного 
образования. Повышение профессиональной компетентности педагогов 
относится к числу тех проблем, которые всегда актуальны: меняются со-
циально-экономические условия, возникают новые требования к дея-
тельности учителя, естественно, это отражается на процессе повышения 
квалификации. Процесс профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров всегда связан с модернизацией школы и предшествует ей. 
Однако в последнее время этот процесс значительно отстает от запросов 
школ. Поэтому важно не только сохранить имеющийся потенциал, но и 
найти новые подходы к организации процесса профессиональной компе-
тентности и его реализации, способствуя росту профессиональной ком-
петентности педагогов. Поиск путей решения данной проблемы стано-

вится важнейшей частью реформирования образования [6]. 
Таким образом, проблематика компетенций попала в образование и 

со временем заняла в нем ведущее место. В первую очередь это связано с 
системными изменениями, произошедшими в сфере труда и управления. 
Список профессий обновляется более чем на 50% каждые семь лет, и 
чтобы быть успешным, человеку приходится не только менять место ра-
боты, но и переквалифицироваться в среднем 3-5 раз в жизни. В подоб-
ных обстоятельствах продуктивность профессиональной деятельности 
зависит не от обладания какой бы то ни было раз и навсегда заданной 
информацией, а от умения ориентироваться в информационных пото-

ках, от инициативности, умения справляться с проблемами, искать и 
использовать недостающие знания или другие ресурсы.  

В то же время проблематика компетенций не ограничивается лишь 
рамками успешной профессиональной деятельности. Это вопрос общече-
ловеческий. Какие способности и качества необходимы человеку совре-
менного и будущего демократического общества для решения его личных 
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и профессиональных задач? Другими словами, каков идеальный тип че-
ловека современности и ближайшего будущего? По мнению 
В.К. Загвоздкина, это самостоятельный, предприимчивый, ответствен-
ный, коммуникабельный, толерантный человек, способный видеть и ре-
шать проблемы автономно, а также в группах, готовый и способный по-
стоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и 
при помощи других находить и применять нужную информацию, рабо-
тать в команде и т.д. Поэтому и компетентностный подход в обучении 
сосредотачивается на том, чтобы не увеличить объем информированно-

сти человека в различных предметных областях, а помочь людям само-
стоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. 

Происходящая в последнее время переориентация оценки результатов 
образования с понятий “образованность”, “воспитанность”, “общая куль-
тура” на понятия “компетентность” и “компетенция” звучит призывом к 

организации образовательного процесса на основе компетентностного 
подхода. Именно компетентностный подход как одно из оснований об-
новления образования призван обеспечить достижение нового совре-
менного качества дошкольного, общего и профессионального образова-
ния.  

Принятые в последние годы Концепция развития образования Кыр-
гызской Республики до 2020 года, Стратегия развития образования Кыр-
гызской Республики на 2012-2020 годы, государственный образователь-
ный стандарт общего среднего образования Кыргызской Республики по-
ставили перед системой образования цель о переходе к компетентност-
ному подходу в обучении. В Концепции отмечается, что «главным крите-
рием продуктивности системы образования будет являться выпускник, 
способный адекватно реагировать на вызовы, которые стоят перед ним, 
и обладающий компетентностями, соответствующими экономическим, 
социокультурным и политическим потребностям страны» (5, с. 6). Приня-
тые документы требуют изменения всей структуры и содержания учеб-
ной деятельности. В государственном образовательном стандарте общего 
среднего образования Кыргызской Республики выделены ключевые ком-
петенции, формируемые в образовательном процессе школ. Эти компе-
тенции предполагают проявления креативности, самостоятельности 
учащихся, применения ими полученных знаний и опыта в различных 
ситуациях. 

Ключевые компетенции как наиболее общие (универсальные) способ-
ности и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию и достигать 
результатов в личной и профессиональной жизни в условиях возрастаю-
щего динамизма современного общества. 

Из этого можно сформулировать существенные признаки ключевых 
компетенций [4]: 

1. Ключевые компетенции представляют собой различные универсаль-
ные ментальные средства, инструменты (способы, методы, приемы) дос-
тижения человеком значимых для него целей (результатов). 

2. Ключевыми компетенциями в той или иной степени должен овла-
деть каждый член общества. 

3. Ключевые компетенции позволяют человеку достигать результатов в 
неопределенных, проблемных ситуациях. 

4. Определение и отбор ключевых компетенций осуществляется ос-
новными потребителями образовательных результатов на основе социо-
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логических исследований и общественного обсуждения и зависит от того, 
какие способности и качества человека являются ценными в данное 
время в данном обществе. 

5. В современном западном обществе нормативную основу для отбора 
ключевых компетенций составляют базовые принципы прав человека, 

демократические ценности и цели, связанные с устойчивым развитием. 
6. Компетенции проявляются и приобретаются человеком в деятельно-

сти, имеющей для него ценность. 
Общая классификация компетенций содержит в себе три больших 

класса компетенций:  
1. Профессиональные (специальные), необходимые данному специали-

сту для реализации его профессиональной деятельности. 
2. Надпрофессиональные, необходимые, чтобы эффективно работать в 

организации. 

3. Ключевые компетенции, в которые входят умения и качества, необ-
ходимые каждому члену данного общества для его успешной социализа-
ции.  

В Кыргызстане проблема компетентностного подхода в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов изучалась учеными-
педагогами в контексте перспективы развития высшего образования 
нашей страны (Н.А. Асиповой, И.Б. Бекбоевым, К.Д. Добаевым, 
Н.К. Дюшеевой, Л.П. Кибардиной, С.К. Калдыбаевым, Э.М. Мамбетаку-
новым, А.М. Мамытовым, И.А. Низовской, Т.М. Сияевым). 

Разработка данной проблемы, на наш взгляд, начинается с определе-
ния сущности понятия «профессиональная компетентность» Существует 
несколько различных подходов в интерпретации этого понятия 
[В.А. Адольф, Л.И. Берестова, А.Л. Бусыгина, Н.Е. Костылева, Н.В. Кузь-
мина, А.К. Маркова, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин, А.П.Тряпицына, 
В.И. Юдин и др.]. 

Исходя из понимания профессиональной подготовки как процесса 
профессионального развития, овладения опытом профессиональной дея-
тельности, можно говорить, что компетентный специалист устремлен в 

будущее, предвидит изменения, ориентирована на постоянное самостоя-
тельное образование. В этом определении важной особенностью профес-
сиональной компетентности человека является то, что компетентность 
реализуется не только в настоящим, но и ориентирована на будущее. 

Профессионально-педагогическая компетентность, по мнению 
Н.В. Кузьминой, состоит в осведомленности в специальной, методиче-
ской и психологической областях. А.Н. Дахин понимает компетентность 
как высокий уровень профессиональных знаний и умений, преломлен-

ный в способах профессиональной деятельности. 
Нам близко понимание профессиональной компетентности 

В.А.Ситаровым, который трактует ее как сложное образование, вклю-
чающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые 
обеспечивают вариативность оптимальность и эффективность построе-
ния учебно-воспитательного процесса. Она включает систему органиче-
ски связанных друг с другом частных видов компетентности: методоло-
гической специальной, педагогической, психологической и методиче-
ской. 

Другое определение профессиональной компетентности учителя, 
близкое нам, характеризуется процессом принятия педагогических ре-
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шений. Это делает особенно актуальной проблему развития у будущего 
учителя способности видеть проблемы, возникающие в образовательном 
процессе, самостоятельно ставить конкретные педагогические цели и 
задачи, находить способы их решения, анализировать и оценивать полу-
ченные результаты [А.П. Тряпицына]. 

По нашему мнению, «профессиональная компетентность» характери-
зуется как сложное личностное образование, суть которого необходимо 
раскрывать через единство когнитивной, поведенческой и мотивацион-
ной сфер развития личности. Содержательное наполнение понятия вы-

страивается через предмет педагогической деятельности, критериями 
которых могут быть: осведомленность, принятие педагогических реше-
ний, выдвижение педагогических целей и задач; анализ и оценка полу-
ченных результатов; построение учебно-воспитательного процесса на 
основе вариативности и др. 

Базовая компетентность учителя заключается в умении создать, орга-
низовать такую образовательную, развивающую среду, в которой стано-
вится возможным достижение образовательных результатов ребенком, 
сформулированных как ключевые компетенции. Все остальные более 
частные компетенции вытекают из общей и являются ее составными 
частями. В их числе можно выделить следующие компетенции [3]: 

  Уметь определять цели и образовательные результаты ребенка на 

языке умений (компетенции). 

  Уметь включать учащихся в разные виды работы и деятельности в 
соответствии с намеченными результатами, учитывая склонности, инди-

видуальные особенности и интересы. 

  Уметь использовать разнообразные приемы и способы включения 
учащегося в разные виды деятельности, позволяющие ему наработать 
требуемые компетенции. 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними оп-

ределять примерное направление его развития. 

 Уметь организовать и руководить групповой проектной деятельно-

стью учащихся. 

 Уметь занимать экспертную позицию относительно демонстрируе-

мых учащимся компетенции в разных видах деятельности и оценивать 
их при помощи соответствующих критериев. 

 Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведе-
ния в процессе учебных занятий и корректировать их. 

 Уметь организовать дискуссию и участвовать в ней, понимая, что 

своя собственная точка зрения может быть также подвержена сомнению 
и критике. 

 Уметь создавать атмосферу, в которой учащиеся хотели бы выска-

зывать свои сомнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый предмет, 
хотя бы они и расходились с уже существующими. 

Предложенный список принципиально открыт, и каждый может до-
бавить те умения, которые он считает наиболее важными для достиже-
ния тех или иных образовательных результатов. Профессиональная ком-
петентность педагога способна постоянно развиваться. 
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FEATURES OF EMOTION PERCEPTION BY SCHEMATIC PICTURES  

OF FACIAL EXPRESSIONS AT PRESCHOOL CHILDREN 

 
I. Karelina1 

 
Abstract 

 
The discussion is centered on the problem of emotion perception by 

preschool children. At the context of this article the some features of emotion 

perception by schematic pictures of facial expressions at preschoolers are 
presented. 

 
Keywords: emotion perception, perception of facial expressions schemes, 

emotional and perceptive ability. 
 
Изучение различных аспектов процесса восприятия экспрессии ли-

ца – одно из актуальных направлений исследования социальной перцеп-
ции, понимаемой в узком смысле как восприятие человека человеком 
(А.А. Бодалев, 1982, 2005; Ю.В. Гранская, 1998; А.В. Жегалло, 2007; 
О.А. Куракова, 2013; Т.Н. Малкова, 1981; Ю.А. Свенцицкая, 1992; 
Н.А. Титова, 1999; Л.А. Хрисанфова, 2004 и др.).  

Совершенно очевидно, что адекватность поведения человека в раз-
ных социальных контекстах, его коммуникативная компетентность и 
результаты совместной деятельности определяются, прежде всего, точно-
стью «прочтения» им эмоционального состояния другого человека по вы-
ражению лица, так как лицо – своеобразный «экран», отображающий 
динамику актуальных переживаний личности воспринимаемого, – явля-
ется особой перцептивной категорией, вовлекающей наблюдателя в сис-
темные субъект-субъектные отношения. Способность к восприятию (опо-

знанию) эмоциональных состояний по выражению лица входит в струк-
туру эмоционально-перцептивной способности, формирующейся в про-
цессе взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и обеспе-
чивающей возможность адекватного восприятия и понимания эмоцио-
нальных состояний человека.  

Восприятие рассматривается в психологии как сложный психофизио-

логический процесс формирования перцептивного образа и представля-
ет собой непосредственное отражение воспринимаемого объекта в сово-
купности его свойств, в его объективной целостности (В.П. Зинченко, 
2006). Восприятие изображения лица и, в частности, экспрессивных 
схем лица, выступает как форма непосредственного общения и качест-
венно отличается от восприятия геометрических паттернов. Целевой 
функцией первого этапа восприятия экспрессии является узнавание 
эмоции; второго – верификация и коррекция воспринятого, усиление 
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наиболее существенных мимических особенностей и их конкретизация; 
третьего – формирование дифференцированного, наполненного смыслом 
образа экспрессии (В.А. Барабанщиков, 2007). 

Особенности восприятия эмоциональных состояний человека детьми 
дошкольного возраста являлись предметом исследования отечественных 

и зарубежных авторов [1-7].  
Во всех научных работах оценивалось восприятие детьми основных 

эмоций (радость, гнев, печаль, страх), в ряде исследований модальный 
ряд был расширен до 6 эмоций за счет включения дополнительных мо-
дальностей (отвращение, удивление, презрение, спокойствие). В качестве 
стимульного материала для оценки восприятия (опознания) дошкольни-
ками эмоций использовались фотографии мужского и женского лица с 
различными эмоциональными выражениями [1, 2, 4, 6, 7]; фотографии и 
картинки с изображениями детей и взрослых в изучаемых эмоциональ-

ных состояниях [5]; репродукции картин эмоционального содержания [3]; 
книжные иллюстрации с изображениями сказочных персонажей, прояв-
ляющих разные эмоции [2]; изображения овалов лиц с неподвижными 
(волосы, уши, нос) и подвижными элементами (брови, морщинки возле 
бровей, глаза, носогубные складки, рот) [4]; экспрессивные схемы лица 
(пиктограммы) – схематичное изображение лицевой экспрессии базовых 
эмоций [1, 7].  

Теоретический анализ основных положений и результатов указанных 
выше исследований позволил нам сформулировать ряд общих выводов.  

Во-первых, у детей дошкольного возраста доминирует ориентация на 
мимику как на определяющий компонент экспрессии. В возрасте 4–7 лет 
особенности перцептивного образа человека в определенном эмоцио-
нальном состоянии определяются общими особенностями детского вос-
приятия и сложившимся у ребенка типом эталона выражения эмоций, а 
также зависят от воспринимаемых ребенком экспрессивных признаков 
базовых эмоций и – в определенной степени – от модальности эмоций; от 
степени дифференциации и обобщенности экспрессии, от выраженности 
эмоционального отношения к объекту восприятия.  

Во-вторых, тип восприятия детьми эмоций с возрастом совершенст-
вуется: от довербального и диффузно-аморфного с элементами диффе-
ренциации единичных признаков экспрессии – к аналитико-
синтетическому восприятию экспрессии с преобладанием анализа или 
синтеза.  

В-третьих, дошкольники распознают схематичные изображения ли-
цевой экспрессии большинства эмоций лучше в сравнении с их фото-
графическими аналогами, что объясняется более обобщенными изобра-

зительными признаками отображаемых эмоций и уменьшением влияния 
несущественных элементов в связи, например, с гендерной принадлеж-
ностью или другими характеристиками изображенной на фотографии 
модели. 

Остановимся подробнее на некоторых особенностях восприятия 
детьми эмоций по схематичному изображению лицевой экспрессии, ко-
торые были выявлены в эмпирических исследованиях, проведенных под 
нашим руководством в 2006–2015 гг. на базе 8 дошкольных образова-
тельных организаций г. Рыбинска, Большесельского и Некоузского рай-
онов Ярославской области в рамках изучения различных аспектов ког-
нитивного компонента эмоциональной сферы дошкольников (в диагно-
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стическом обследовании участвовали 172 ребенка: 116 детей в возрасте 
4–5 лет и 56 детей 5–6 лет).  

В целях диагностики использовались пиктограммы 6 базовых эмо-
ций – радости, печали, гнева, страха, отвращения, презрения, – предло-
женные в экспериментальной методике Е.И. Изотовой «Эмоциональная 
идентификация» в контексте сказки о гномах, чьи имена соответствова-
ли модальностям базовых эмоций: весельчак ЭХ, злюка УХ, плакса ОХ, 
бояка ОЙ, привереда ФУ, завида-ябеда АГА (диагностическая серия № 1, 
этап 1, форма А – для детей 4–5 лет, форма В – для детей 5–6 лет).  

Мы установили, что в возрасте 4–5 лет больше половины детей (60,3%) 
определяют по экспрессивным схемам лица 3–4 основные эмоции – ра-
дость, печаль, гнев или страх – с использованием содержательной помо-
щи (средний уровень восприятия экспрессии). При этом дошкольники 
обращают внимание в первую очередь на область глаз, затем – на ниж-

нюю часть лица, например: «Глаза веселые, рот улыбается, он – Весель-

чак, ему купили игрушку»; «Глазки грустные, вниз смотрит»; «Глаза 
злые, брови нахмурил, он – злой гном»; «Этот гном – Бояка: он видите, 
как смотрит боязливо, и рот тоже испуганный».  

Четверть детей среднего дошкольного возраста (24,2%) при оценке 
схематичного изображения лицевой экспрессии могут правильно опреде-
лить только 1–2 эмоции – радость («Улыбается») или радость и печаль («Он 
добрый, веселится», «Ротик грустный, его злой (гном) обижает»), что со-
ответствует низкому уровню восприятия экспрессии. Дети допускают 
ошибки опознания мимических выражений вследствие несформирован-
ности эталонов лицевых экспрессий, отождествляя экспрессивные при-
знаки печали с гневом, гнева со страхом.  

Отдельные дошкольники 4–5 лет (15,5%) могут самостоятельно опре-
делить по экспрессивной схеме лица как 4 основные модальности, так 
и – в единичных случаях – 2 дополнительные модальности, хотя боль-
шинство детей этого возраста отождествляют презрение и радость, от-

вращение и гнев вследствие сходства мимических проявлений в нижней 
части лица. Дошкольники данной подгруппы способны назвать отдель-
ные экспрессивные признаки (глаза, рот) воспринимаемых схематичных 
изображений основных эмоций: радость – «Он радостный, смеется. Гла-
за веселые, светятся»; печаль – «У него из глаз льются слезы, он не улы-
бается, брови сделал "домиком"»; гнев – «Глаза острые, рот внизу, – гном 
злится»; страх – «Это Бояка, он всего боится, рот открыл от испуга. Он 
– трус: брови и глаза вытаращил, а рот – овал, он зовет на помощь». 
Такие и подобные им ответы позволяют оценить уровень восприятия 
детьми экспрессии как высокий.  

К старшему дошкольному возрасту в 2 раза повышается процент де-
тей с высоким уровнем восприятия схематичного изображения лицевой 
экспрессии: 35,7% детей самостоятельно определяют 6 модальностей, 
выделяя комплекс экспрессивных признаков (глаза, рот, брови). Приве-
дем примеры оценки эмоций по схеме лица детьми 5–6 лет: «Рот улыба-

ется, брови вверх, глаза прищурены» (радость); «Этот гном – Злюка, по-

тому что он часто злится, брови у него хмурые, глаза – хитрые, нос 
сморщен, рот опущен вниз, он не улыбается» (гнев); «Глаза у этого гно-
мика скучные, грустные, слезы текут» (печаль); «Рот круглый и глаза 
тоже, – боится чего-то. Брови тоже как выгнутые совсем» (страх); «Рот 
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опущен вниз, глаза узкие, он вредный» (отвращение); «По рту видно: у 
рта – морщинки. Брови сдвинуты, глаза хитро смотрят» (презрение).  

Заметим, что у некоторых пятилетних и шестилетних детей воспри-
ятие экспрессивных схем лица сопровождается высказыванием предпо-
ложений о ситуации возникновения той или иной эмоции («Это Бояка 

Ой. Кричит потому что. Смотрите, как рот-то открыл, догоняет его 
Завида-Ябеда. Играют они так»).  

У 44,6% старших дошкольников уровень восприятия экспрессии со-
ответствует возрастной норме: они самостоятельно определяют по схеме 
лица 4 основные модальности, с содержательной помощью опознают мо-
дальности отвращения («Ему что-то не нравится, он говорит: "Фу!"») и 
презрения («Глаза хитрые. Он, наверное, всегда всех дразнит»).  

К этому возрасту сокращается процент детей с низким уровнем вос-
приятия экспрессии, тем не менее, пятая часть детей 5–6 лет (19,6%) по-

прежнему испытывают затруднения в опознании мимических признаков 
как основных (гнев, страх), так и дополнительных (отвращение, презре-
ние) модальностей. 

Можно заключить, что уровень восприятия детьми эмоций по схема-
тичным изображениям лицевой экспрессии повышается к старшему до-
школьному возрасту. Несмотря на то, что ведущие признаки экспрессии 

не локализуются в области глаз, дети 4–5 и 5–6 лет в первую очередь ука-
зывают на изменения выражения глаз, так как именно глаза представ-
ляют собой «смысловой центр лица, в котором аккумулируется влияние 
сильных мимических изменений верхней и нижней частей» 
(В.А. Барабанщиков, Т.Н. Малкова, 1988).  

Мы пришли к выводу, что схематичные изображения эмоций целесо-
образно использовать в образовательной деятельности с детьми дошко-
льного возраста как в диагностических целях, так и в целях развития у 
детей одной из составляющей эмоционально-перцептивной способно-
сти – способности к восприятию лицевой экспрессии.  
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FEATURES OF PICTURE OF KINDERGARTEN TEACHER BY 
PRESCHOOLERS DEPENDING  

ON THEIR EMOTIONAL ATTITUDE TOWARD HIM 

 
I. Karelina1 

 
Abstract 

 
At this article discusses is one of the aspects of the problem of social 

perception – it is the features of perceiving kindergarten teacher’s personality 
by children of middle preschool age depending on their emotional attitude 
toward him (based on the analysis of children's drawings on the theme «My 
kindergarten teacher»).  

 
Keywords: social perception, perception of kindergarten teacher’s 

personality by children, emotional attitude. 
 
Проблема восприятия детьми личности воспитателя детского сада не 

является новой. Различные аспекты данной проблемы, относящейся к 
области социальной перцепции, – восприятие детьми ролевых особенно-
стей воспитателя, представления дошкольников об эмоциональном от-
ношении к ним педагога, мотивы общения со взрослым у детей дошко-
льного возраста, мотивы отношения ребёнка к воспитателю, типы эмо-
ционального отношения педагога к детям, влияние общения воспитателя 
с ребёнком на его эмоциональное состояние – изучались в 70–90-е годы 
прошлого века (З.М. Богуславская, Т.А. Комисаренко, С.Е. Кулачковская, 
А.Б. Николаева, В.Р. Лисина, Е.А. Панько, А.Г. Рузская и др.). Внимание 
современных исследователей сосредоточено преимущественно на изуче-
нии взаимосвязи психических состояний дошкольников и типов отно-
шений педагогов с детьми (А.Д. Кошелева, 2003; С.Г. Краснова, 2011 и 
др.).  

Вместе с тем, в вышеперечисленных исследованиях недостаточно, на 
наш взгляд, освещён вопрос об особенностях восприятия детьми воспи-
тателя в зависимости от их эмоционального отношения к нему, тогда как 

взаимосвязь познания и отношения людей в общении является одним из 
ключевых аспектов процесса восприятия человека человеком – субъек-
тивного воссоздания личностной реальности другого человека: «… знак и 

интенсивность эмоции, которые несёт в себе отношение, всегда влия-
ют на то, в каком, образно говоря, свете запечатлевается субъектом 
отношения другой человек…» [4, с. 34-35]. 

В качестве основных теоретических понятий эмпирического исследо-
вания, проведённого под нашим руководством с целью конкретизации 
особенностей изображения детьми воспитателя в зависимости от их эмо-
ционального отношения к нему, выступали понятия «восприятие» – про-
цесс построения перцептивного образа – и «эмоциональные отношения» – 
«эмоция, имеющая своим предметом другого человека, аттитюд на дру-
гого человека и эмоциональный компонент межличностного восприятия» 
[2, с. 12]. Уточним, что понятие «изображение» рассматривалось нами как 
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действие по значению глагола «изображать» – «являть в образ (курсив 
наш. – И.О.), представлять доступно чувствам или постижению наше-

му…» [3, с. 31]. 
Особенности изображения воспитателя детьми среднего дошкольного 

возраста изучались посредством диагностической проективной методики 
оценки отношений «Дети – воспитатель» И.А. Комаровой, 
Р.Л. Непомнящей (выполнение детьми рисунка на тему «Мой воспита-
тель»). Положительное или отрицательное эмоциональное отношение ре-
бёнка к педагогу определялось по совокупности признаков, отраженных 
в детских рисунках (расположение фигур на листах; наличие основных 
элементов; количество деталей при изображении взрослого; насыщен-
ность и тональность использованных цветов спектра; комментарии ре-
бёнка к рисунку). 

В исследовании приняли участие 67 детей 4–5 лет из 4 дошкольных 

образовательных организаций г. Рыбинска (2011–2015 гг.), был осущест-
влён анализ 125 детских рисунков: 60 дошкольников согласились изо-
бразить обоих воспитателей средней группы, 7 детей отказались рисо-
вать одного или обоих взрослых, мотивируя отказ собственным нежела-
нием создавать портрет воспитателя («Я не буду её рисовать», «Ей не по-
нравится, она рассердится» и т. п.).  

Поясним, что выбор в качестве испытуемых дошкольников 4–5 лет 
был обусловлен особой чувствительностью детей этого возраста к отно-
шению взрослого к ним как к личности, их активным поиском чисто 
эмоциональных контактов с педагогом, углублением познания детьми 
личности взрослого [1]. 

Мы пришли к выводу, что 62,7% детей среднего дошкольного возрас-
та положительно относятся к обоим воспитателям группы, 23,9% – только 
к одному из них. Остановимся на некоторых особенностях изображения 

детьми воспитателя, отражающих их положительное эмоциональное 
отношение к нему (рис. 1): 

− выраженное желание, с которым ребёнок включается в процесс 
изображения воспитателя, переживание положительных эмоций (удо-
вольствие, радость, восторг), старательность при выполнении рисунка. 
Обратим внимание, что старательность является следствием выражен-
ной положительной эмоциональной направленности ребёнка на значимо-
го для него взрослого; 

− тщательная прорисовка линий фигуры воспитателя, наличие ос-
новных элементов (голова, шея, туловище, руки, ноги, пальцы, волосы, 
уши, нос, рот) и второстепенных деталей облика взрослого. Так, дошко-
льники «наградили» любимого воспитателя такими дополнительными 

элементами, как ресницы и румяные щёчки, нарисовали улыбку на лице 
педагога, поясняя: «Она всегда так улыбается – и сразу солнышко выхо-
дит!» Особым образом были выражены симпатия и эмоциональная от-
зывчивость к воспитателю одним из мальчиков – он изобразил на лице 
взрослого действительно имевшуюся болячку, смазанную зелёнкой: «Это 
зелёнка – болячка такая у Э.В., тут (показывает). Чтобы она не болела, я 
закрашу зелёнку синим, а чтобы полностью не болела – жёлтым, крас-

ным, голубым. Тогда уж точно всё пройдёт, болеть не будет!» Положи-
тельное эмоциональное отношение к воспитателю проявлялось также в 
декорировании детьми одежды педагога, изображении аксессуаров (ук-
рашения, часы, очки и др.); 
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Рис. 1. Изображения воспитателей ребёнком 5 лет (девочка).  

Преобладает положительное эмоциональное отношение ребёнка  
к обоим воспитателям дошкольной группы 

 

− яркость и насыщенность цветовой гаммы, использование теплых 
цветов спектра при изображении детьми любимого воспитателя. К вы-
бору цвета дети подходили с особым усердием, опираясь на собственные 
цветовые предпочтения, например: «Возьму розовый, он мой любимый»; 
«Красный возьму, он яркий»; «Возьму жёлтый, им красивее» и т. п.; 

− центральное расположение фигуры воспитателя на листе во весь 
рост на переднем плане, изображение взрослого как участника положи-
тельно окрашенных для детей событий. Например, одна из девочек 
изобразила воспитателя среди членов своей семьи, нарисовала для него 
кровать: «Я нарисую Э.В. кроватку, она там отдыхать будет». Другой 
мальчик нарисовал воображаемую ситуацию взаимодействия с этим же 
педагогом: «Я нарисовал лодку. Мы с Э.В. в детский сад вместе на лодке 
плывём, чтобы меня сдать». Сюжетом рисунка другой воспитанницы 
также стала совместная деятельность с педагогом: «В этой руке у Т.Н. 
замок, а в этой – ключ. Мы идём веранду закрывать. Ой (смеётся), смот-
рите: она жонглирует!» Многие дети изображали себя в паре с любимым 

воспитателем, поясняя: «Со мной играет на прогулке», «Это мы, а это – 
воспитатель. Мы идём гулять»; 

−  активное комментирование ребёнком процесса создания изобра-
жения педагога. Например: «У этого воспитателя всегда такие платьица 
красивые, и волосы, и туфельки на каблучках – вот такие (показывает)!» 
(рис. 1); «Захотелось Т.Н. на травке полежать, а я на машине еду, на 

джипе огромном. А Т.Н. лежит тут! Надо ей кроватку нарисовать и по-
душку». Такие и подобные им комментарии несут смысловую нагрузку и 
свидетельствуют о ярко выраженной положительной эмоциональной на-
правленности детей на воспитателя. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  7th edition 
CIENCE 

44 

Напротив, отрицательное эмоциональное отношение дошкольников 
4–5 лет к обоим воспитателям (у 13,4% детей) или одному из них (у 23,9% 
детей) проявляется в следующих особенностях изображения взрослого 

(рис. 2): 
− торопливость и неаккуратность ребёнка в процессе рисования, 

изображение на рисунке воспитателя в последнюю очередь. Очевидно, 
что торопливость свидетельствует о желании дошкольника как можно 
быстрее закончить не вызывающий у него удовольствия процесс рисова-
ния. Более того, испытываемая ребёнком антипатия к педагогу побужда-
ет его отодвинуть во времени изображение неприятного взрослого и со-
средоточиться в первую очередь на изображении различных объектов; 

− нечёткость или схематичность прорисовки фигуры воспитателя, 

отсутствие определённых основных элементов (рук, рта) и второсте-
пенных деталей его облика. В данном случае по характеру линий и 

штрихов можно предположить, что дошкольники испытывают напря-
женность, скованность, тревожность в процессе рисования воспитателя. 
Обратим внимание, что на одном из детских рисунков у воспитателя бы-
ло полностью заштриховано лицо – вот насколько неприятен был для ре-
бёнка данный взрослый (рис. 2). Как известно, отсутствие в изображении 
педагога рук, рта можно интерпретировать как страх или защиту от на-
казаний, нежелание выслушивать нотации. Также очевидно, что нелю-
бимого воспитателя дошкольники «не удостаивают» особым вниманием, 

не прорисовывая украшения и детали его одежды; 

 
Рис. 2. Изображения воспитателя детьми 4 лет (мальчики).  

Преобладает отрицательное эмоциональное отношение детей к воспи-
тателю дошкольной группы. Комментарии к изображениям педагога:  

«Я больше не хочу её рисовать», «Ну, всё. Я нарисовался.  
Я бы хотел ещё машину нарисовать» 

 

− ограниченность (холодные цвета спектра, чёрный цвет) или от-
сутствие цвета при выполнении рисунка как отражение неприязни де-
тей к воспитателю; 
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− изображение педагога в стороне, в углу или в центре листа, но не во 
весь рост, при отсутствии собственного изображения ребёнка на ри-
сунке или при наличии дистанции между фигурами воспитателя и ре-
бёнка («Это она как будто бы вдалеке»); 

− отказ от комментирования созданного изображения воспитателя: 

ребёнок либо отмалчивается, либо переводит разговор на что-нибудь 
другое («А у меня дома машина огромная, как космический корабль 
есть»), явно не желая обсуждать неприятную для него тему.  

Основной вывод проведённого исследования заключается в следую-
щем: характер восприятия личности воспитателя детьми 4–5 лет зависит 
от модальности их эмоционального отношения к взрослому, которое в 
определенной степени обусловливает полноту и адекватность форми-
рующегося образа воспитателя, в частности, восприятие не только его 
физических и поведенческих характеристик, но и формирование пред-

ставлений о его намерениях, желаниях, эмоциональных состояниях, а 
также об отношениях, связывающих воспитателя и ребёнка.  

В свою очередь, модальность эмоционального отношения ребёнка к 
воспитателю детского сада обусловлена многими факторами: это и стиль 
педагогической деятельности, и позиция родителей ребёнка в отношении 
воспитателя дошкольной группы, и социально-психологический статус 
дошкольника в группе сверстников. Не последнее значение в процессе 
формирования у детей положительного или отрицательного эмоциональ-
ного отношения к педагогу имеют степень развития у них способности к 
распознаванию эмоционального состояния воспитателя по невербальным 
средствам, а также такие особенности внутреннего мира ребёнка, как 
острая восприимчивость и тревожность.  

Совершенно очевидно, что определяющим среди перечисленных фак-
торов является тип эмоционального отношения воспитателя к ребёнку и 
его способность удовлетворить потребность дошкольника в эмоциональ-
ной близости с педагогом. 
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CONCERNING THE PROBLEM OF MAN IN I.A. ILYIN’S WORKS 
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Abstract 

 
The peculiarities of views on the problem of man of well-known 

philosopher of Russian immigration I.A. Ilyin are examining in the article. 

This problem is correlation in the works of thinker with the problem of 
culture’s crisis. The understanding by I.A. Ilyin of way elimination this crisis 
is discovered.  

 
Keywords: I.A. Ilyin, man, spiritual culture, crisis, nationalism. 
 
Выдающийся мыслитель русского зарубежья И.А. Ильин (1883-1954) в 

своё время образно и ёмко охарактеризовал кризисное состояние духов-
ной культуры первой половины ХХ века, назвав её «бессердечной», вы-
рождающейся в «дурную цивилизацию». Эта характеристика интересна 
ещё и тем, что её можно отнести и к состоянию человечества уже в ХХІ 
веке. И.А. Ильина волновали многие философские вопросы, он известен 
как знаток гегелевской философии, общепризнан его вклад в философию 
образования и педагогику. Бурную дискуссию в среде интеллигенции 
вызвали его размышления по поводу возможности сопротивления злу 
силой. Иногда характеристики творчества И.А. Ильина, данные филосо-

фами, были явно необъективными. Так, например, В.В. Зеньковский 
неоднократно подчеркивал очень сильное влияние на него философии 
Гегеля [1, с. 418-423], С.С. Хоружий увидел в работах мыслителя склон-
ность к «формальному конструированию», к «холодной риторичности» и 
«педантизму» [2]. С этим трудно согласиться, особенно если вспомнить 
слова Ильина о том, что философское знание идёт от самой жизни. Его 
философия чужда формализма, это практическая философия, в основе 
которой – систематическая практика духовного опыта. Философское на-
следие И.А. Ильина не утратило своей актуальности и сегодня, к нему 
обращаются и современные ученые. Содержательный анализ основных 

идей его творчества можно найти в учебнике по русской философии под 
редакцией М.А. Маслина (содержательный и подробный в той степени, 
насколько это позволил формат учебника) [3, с. 497-509]. Гносеологиче-
ские взгляды ученого исследовала А.Р. Голубева [4], проблему свободы в 
его понимании – С.В. Чугунов [5]. Е.Н. Симонишвили раскрывает осо-
бенности понимания И.А. Ильиным духовной сущности человека, под-
черкивая, что методологической основой анализа и определения таких 

                                                 
1Galina Korotich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, State 

Higher Education Institution «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol, 
Ukraine. 



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

47 

категорий как «дух», «духовная ответственность», «духовное достоинство», 
«духовный характер», «духовный опыт» и т.п. у философа являются идеи 
христианской антропологии [6]. А.Р. Станкевич исследует систему нрав-
ственных принципов и категорий в работах мыслителя и отмечает, что к 
таким принципам относятся необходимость обладать верой в Бога, тре-
бование выстраивать свою личность на основе господства в духовном 
опыте любви, свободы, совести и справедливости [7]. И.А. Дудина анали-
зирует основные противоречия человеческого бытия, выделенные 
И.А. Ильиным [8]. И.А. Дудина обращает особое внимание на тезис Ильи-

на о самостоятельной ценности, уникальности каждого человека, которо-
го нельзя рассматривать абстрактно, выделяя в нем какую-то сущест-
венную часть, т.е. не-цельным. Вот эта «дискретность» человеческого су-
ществования и определяется философом как одна из основных трагедий 
человека, отражающая противоречивость человеческого бытия. Две дру-

гие – это невозможность полного слияния человека с Богом в земной 
жизни и телесно-душевно-духовная природа человека. И.А. Дудина 
справедливо утверждает, что проблемы сущности и существования чело-
века И.А. Ильин рассматривал в духе экзистенциальной философии 
(можно добавить – в её религиозном варианте). Несмотря на появление 
подобных интересных и содержательных научных работ, представляется, 
что антропологический аспект философского наследия русского филосо-
фа далеко не исчерпал себя для дальнейшего изучения. Поэтому целью 
данной работы является продолжить рассмотрение проблемы человека в 
творчестве И.А. Ильина, дополняя тем самым существующие исследова-
ния. 

Отметим сразу, что проблему человека, как, впрочем, и все другие 
философские проблемы, философ рассматривал многопланово и в кон-
тексте анализа общего духовного кризиса. К сожалению, он ограничился 
лишь описанием этого кризиса и попыткой выделить его основную при-
чину (к чему мы ещё вернёмся), не оставив нам всестороннего и глубоко-
го анализа его социокультурных причин. И. А. Ильин не ставил перед 
собой такой задачи, предоставляя её ученым будущего. Тем не менее, он 
замечал, что отрицательные проявления современной ему культуры (на-
пример, войны, революции, наращивание военного потенциала и разру-
шающей жизнь техники) коренятся в её «бессердечии», «безбожии», «по-
шлости». Как утверждает ученый, человечество творит культуру изна-

чально неверно, не полагаясь на своё сердце, совесть и религиозную веру 
[9, с. 352]. В таком «бессердечном» мире, в эпоху «духовной смуты», чело-
век человеку в лучшем случае – прохожий: «Люди подобны деревянным 
шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные сто-

роны. Люди друг другу – соперники или конкуренты; и каждый опасает-
ся чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора» [9, 
с. 351]. Жестокость, алчность, ненависть, зависть, захватившие челове-
ка, вызваны жестокостью и бессердечием его жизни, противоречиями 
материальной культуры и соответствующими ей ценностями. И.А. Ильин 
так же, как и многие философы ХХ века (например, Н.А. Бердяев или 
Э. Фромм), говорит о том, что поглощение человека материальными цен-
ностями превращает его в вещь, уничтожая в нём собственно человече-
ское – любовь к людям, к Богу, к родине, ко всему живому, сострадание, 
совесть. Экономическая выгода, прибыль, неустанная погоня за ней, 
принятие денег как высшей ценности формируют тип человека, который 
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считает «вздором» всё, что не относится к выше перечисленному, а дру-
гих людей рассматривает лишь как средство для реализации своих целей 
[9, с. 351]. Философ с горечью замечает, что люди заботятся друг о друге 
лишь в меру ожидаемой от другого пользы, в меру своего тщеславия или 
своего чувственного влечения (которое, заметим, тоже расчётливо или 

извращено). Даже благотворительность становится расчётливой. «Ис-
пользованного» же человека просто «списывают со счёта». Люди, занятые 
погоней за подобными (И.А. Ильин подчеркивает – ничтожными) целями, 
часто не видят подлинного смысла своей жизни или же, поглощенные 
суетой, просто не имеют возможности задуматься над ним. Они стара-
ются избежать ответственности даже за свои собственные действия 
(опять вспомним Э. Фромма), стремятся не связывать себя никакими 
обязательствами, желают как можно больше нажить и при этом затра-
тить как можно меньше сил. Даже своей доброты они стыдятся, однако 

не стыдятся своей злобы и порочности. Гнев, зависть, злоба, мститель-
ность, жестокость, ревность, жадность, гордыня, тщеславие и т.п., буйно 
расцветающие в душах, по совершенно справедливому замечанию 
И.А. Ильина, даже импонируют большинству людей, ибо, по их представ-
лениям, «обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и вла-
стность; они внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, 
и даже незаслуженное уважение…» [9, с. 355]. Как современно это зву-
чит! К сожалению, основными ценностями для большинства людей по-
прежнему остаются деньги, а также политическая власть и физическая, 
многократно умноженная современными видами вооружения, сила, эти 
деньги непосредственно и опосредованно увеличивающие.  

И.А. Ильин неоднократно возвращается к мысли, что всякий истин-
ный человеческий успех есть успех труда – честного, общеполезного и в 
идеале творческого; в нём – источник уважения и самоуважения, счастья 
и радости (эти рассуждения напоминают мысли Т. Карлейля об облаго-
раживающем значении труда, который по своей природе религиозен, 
священен). Под трудом философ понимает деятельность не только земле-
дельца и рабочего, но и ученого, художника, мореплавателя, врача, свя-

щенника… И.А. Ильин обращает внимание на то, что хозяйственный 
труд человека имеет не только телесно-мускульную природу, но и духов-
ные корни, он рассматривает всю трудовую деятельность человека с по-
зиций её религиозного, нравственного, художественного, познавательно-
го значения, общественной и правовой природы, что является важным 
для понимания сущности человека. С этих позиций обосновывает 
И.А. Ильин и право человека на частную собственность, которая не толь-
ко соответствует личной инициативе, творческим силам конкретного 

человека, но и имеет духовный смысл, воспитывая доверие к людям, лю-
бовь к своей земле и семье, родине, уважение к праву, свободе и соли-
дарности хозяйственников. Философ замечает, что имущественное нера-
венство преодолевается не переделом богатства, а изменением отноше-
ния к нему (человеческое достоинство не определяется богатством) и 
творческим трудолюбием [9, с. 335]. И.А. Ильин высказывает следующую 
актуальную (однако, к сожалению, не для власть имущих!), своими кор-
нями уходящую в древность, мысль: важно не то, чтобы не было имуще-
ственного неравенства, а то, чтобы в стране не было «хозяйственно-
беспочвенных», безработных, «бесперспективных» (лишенных возможно-
сти трудиться) людей, важно, чтобы у каждого человека была возмож-
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ность начать свой, свободный, индивидуальный подъём к благосостоя-
нию, и чтобы честный труд был в почёте [9, с. 335]. Очень актуальной 
является мысль Ильина и о том, что собственность нравственно обязыва-
ет человека к творческому и общественно полезному использованию её 
возможностей, к выстраиванию собственно человеческих отношений в 
процессе труда (лишенного эксплуатации и ростовщичества) и к посто-
янной благотворительности. И что тоже значимо для сегодняшнего дня, 
мыслитель указывает на необходимость внедрения новых форм солида-
ризации и сотрудничества, кооперации частных хозяйств, поскольку 

кроме частных интересов хозяйственника, регулируемых рынком, есть 
ещё хозяйственные интересы других частных лиц и родины в целом (по-
следнее И.А. Ильин называет хозяйственным патриотизмом).  

Патриотизм, национальное воспитание человека – одна из любимых 
тем И.А. Ильина. Он писал об особом законе человеческой природы и 

культуры, в силу которого всё великое может быть сказано человеком 
или народом только по-своему, и всё гениальное, которое становится об-
щечеловеческим достоянием, родится именно в лоне национального опы-
та, духа и уклада [9, с. 252, с. 261]. Национализм, по мнению мыслителя, 
есть любовь к духовному своеобразию своего народа. Национальное обез-
личение – это великая опасность превратиться в «исторический песок и 
мусор» [9, с. 252]. Философ чётко отделяет уродливый, больной национа-
лизм с его обособлением и самомнением, неприязнью к другим народам, 
от глубокого и духовно верного национализма. Истинный патриот, спра-
ведливо замечает И.А. Ильин, «не только не слеп к духовным созданиям и 
достижениям других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, 
чтобы приобщить к ним свой народ, чтобы обогатить ими его 
жизнь <…>» [9, с. 265].  

Негативные душевные состояния человека, в которых на конкретном 
уровне проявляется «бессердечие» культуры (т.е. обнаруживается её кри-
зис), раскрывают бездуховность или, по крайней мере, духовную нецель-
ность, внутренний раскол, от которого людям необходимо избавиться, 
чтобы исцелиться. (То есть не-цельность человека – это не только невер-
ный способ рассмотрения его природы и сущности, это реальная пробле-
ма, трагедия человеческого бытия, когда человек не может ощутить и 
реализовать полноту собственно человеческого бытия, потому что утра-
чена основа целостности, причём как в индивидуальной, так и в общест-

венной жизни.) Из рассуждений И.А. Ильина следует глубоко верный вы-
вод: эта духовная нецельность человека и есть основная причина духов-
ного кризиса эпохи. (Можно добавить, не только духовного кризиса, но 
и, в конечном счете, всех глобальных проблем современности.) Напом-

ним, что под духом философ понимает только те душевные состояния 
человека, в которых он живёт своими главными, благородными силами и 
стремлениями, обращёнными на познание истины, на созерцание или 
осуществление красоты, совершение добра, общение с Богом. Дух есть 
то, что объективно значимо в душе, то, что направляет человека к луч-
шему, являющемуся высшим и безусловным благом, и это делает челове-
ка целостным. И.А. Ильин верно замечает, что чуждый духовности чело-
век, способный лишь на «частичное самовложение в жизнь», является 
глубоко несчастным (хотя может этого и не осознавать). Он ищет удо-
вольствий, наслаждений, всё новых и новых, пусть даже безнравствен-
ных, лишь бы испытать радость. Но ничто не может дать ему ни настоя-
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щей радости, ни покоя, ни подлинного счастья; в силу своей расколото-
сти он испытывает лишь уныние и разочарование от несбывшегося (да-
же если лично собой в чём-то доволен). И как не похожи эти пережива-
ния на душевные муки творческой, одухотворённой и потому цельной 
натуры, всеми силами своей души стремящейся, опираясь на высшие 

духовные ценности, преобразовывать и мир, и себя к лучшему и натал-
кивающейся при этом на всевозможные препятствия! Совершенно прав 
И.А. Ильин, когда утверждает, что «расколотый» (т. е. лишённый духов-
ной основы) человек вырабатывает «раскалывающую доктрину, неспо-
собную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности 
<…>» [9, с. 384]. Такой человек не в состоянии правильно определить 
критерии научно-технического прогресса, при которых развитие науки и 
техники не усугубляло бы глобальных проблем, а помогало их конструк-
тивному разрешению; не в состоянии правильно выбрать эффективную 

политическую и в целом национальную стратегию. 
Так как же человеку преодолеть свою «расколотость»? Ответ на этот 

вопрос будет заодно и ответом на вопрос о том, как преодолеть общее 
кризисное состояние современной культуры. С точки зрения И.А. Ильина 
путь к внутреннему единству человека лежит через нравственное совер-
шенствование, через поиски духовной опоры – как в индивидуальной, 
так и в общественной жизни. Тогда он будет в состоянии свободно, 
творчески включиться в предустановленный Богом мировой жизненный 
ритм, в общую связь Вселенной (вспомним древнее «всё связано со 
всем»), в гармоничный макрокосм. Жизнь человека – это не животная 
борьба за существование и не игра естественных сил. Он должен найти в 
себе искру Божию, превратить себя в «несгорающую купину духа», стать 
искренним, т.е. стать творческим источником света, тепла, энергии, 
любви. Необходимо ещё мужество остаться собой, сохранить сердце жи-
вым, а душу прозрачной, искренней.  

И.А. Ильин считает, что к исцелению нас приведёт религиозная вера, 
разумная и светлая. Не суеверие, а глубокое обновление духа, возвраще-
ние к евангельской искренности и чистоте – вот задача, стоящая перед 

человечеством. Сердечное созерцание, совестная воля и верующая 
мысль – это три великие силы нашего будущего, пишет философ [9, 
с. 385]. Любовь и сердечная доброта лечат душевные и духовные раны, 
гасят злобу и ненависть, помогают увидеть в каждом образ и подобие 
Божие. Однако, человек, охваченный излучением божественной любви, 
сам должен испускать лучи, нести свет. Он должен увидеть и убедиться, 
что его судьба зависит от того, что он сам излучает в мир, и притом во 
всех сферах жизни [9, с. 526]. Человек должен стать по-настоящему ис-

кренним: его сердце должно испускать искры любви, радости, светлых 
мыслей, благородных поступков. Он обретает счастье во вдохновенном 
свободном творческом труде над созиданием Царства Божия, занимаясь 
при этом избранным для себя любимым делом. Отсутствие возможности 
заниматься таким трудом унижает человека, приводит его к осознанию 
своей ненужности, несостоятельности и может пробудить в душе скуку, 
зависть и злобу, усилить расколотость. Эти рассуждения И.А. Ильина на-
поминают рассуждения Г.С. Сковороды о сродном труде и его роли. Об-
щим у украинского и русского философов является также утверждение о 
том, что не следует человеку сосредоточивать всё своё внимание на том, 
чего ему не хватает, ибо вечная мысль «об убытках может свести челове-
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ка с ума или уложить в гроб; вечный трепет перед возможными лише-
ниями унижает его и готовит его к рабству» [9, с. 565]. Необходимо нау-
читься ценить то, что у человека есть и радоваться этому: красоте при-
роды, человеческой душевной красоте, божественной любви. Если внеш-
ние обстоятельства не способствуют радости, нужно сделать так, чтобы 
радость имела «внутренний источник» – умение находить совершенное в 
мире и бескорыстно им наслаждаться, утверждает И.А. Ильин, и с ним 
соглашаешься. Людям не хватает здорового, творческого, духовно-
верного оптимизма, основой которого является осознание того, что мир 

пребывает в Руке Божией и то, что человек призван способствовать ис-
полнению божественного плана. Любовь к ближнему не должна выро-
диться в пустую сентиментальность, а должна стать деятельным состра-
данием постепенно возрождающемуся в человеке духовному началу. 
Нужно избавиться от «жизненной пыли», то есть от ничтожного, низмен-

ного, пошлого, истощающего жизненные силы. День можно считать по-
терянным, если он был прожит с ожесточенным сердцем, в хлопотах за 
себя и с мыслями только о себе, о своем благе. Духовно неразвитый чело-
век, с заглохшим неискренним сердцем, к творчеству не способен; на 
основе лицемерия и лжи невозможно построить великое и прочное. 
Внешняя свобода («свобода от», т.е. свобода мировоззрения, в которую 
другие люди не имеют права вторгаться и без которой человеческая 
жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства) дается человеку для внут-
реннего самоосвобождения. Внутренняя свобода – это духовное самооп-
ределение человека, ориентирующегося в идеале на высшие ценности, 
на познание истины, добра, красоты, на общение с Богом. Основным 
актом внутреннего самоосвобождения, живым источником справедливо-
сти И.А. Ильин называет совесть, т.е. творческую волю к совершенству, 
к душевно-духовной цельности, «начало нравственной гениальности в 
человеке», глубочайший источник чувства ответственности [9, с. 163, 
с. 173, с. 181]. Где нет совести, свобода теряет смысл или извращается 
(особенно, если речь идёт о политической свободе). Мыслитель очень точ-
но называет совесть состоянием нравственной очевидности и божест-
венной разумности. 

Какие выводы можно сделать? Основной причиной кризисного со-
стояния современной как И.А. Ильину, так и нам, культуры можно счи-
тать духовную нецельность человека, который заменил высшие духовные 

ценности примитивными материальными, и сам не заметил, как превра-
тился в простое средство для достижения чьих-то корыстных, бездухов-
ных целей, что ещё более усилило раскол (т. е. кризис) в его душе, а заод-
но, и кризисные процессы в культуре – как материальной, так и духов-

ной. Философ предложил своё видение пути возвращения человека к себе 
истинному, целостному, и прежде всего, через искреннюю религиозную 
веру. Можно было бы подчеркнуть, что путь духовных преобразований 
должны пройти как индивиды, так и вся общественная жизнь, структура 
общества, если оно хочет устойчиво функционировать и развиваться как 
целостность, способствуя развитию индивидов. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования можно было бы 
предложить осуществить сравнительный анализ взглядов на природу и 
сущность человека в творчестве И.А. Ильина и Н.А. Бердяева. 
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EROS AND THANATOS: HISTORICO-PHILOSOPHICAL DIGRESSION.  
PART 2. LINGUISTICAL AS “BEYOND” BIOLOGICAL  

IN A THEOTY OF DEATH DRIVE 

 
E. Muhina1 

 
Abstract 

 
The article deals with the interpretation of the theory of the death drive in 

perspective Lacanian interpretation of the death drive as a linguistic 
instance. Language, on the basis of this perspective, is endowed 
simultaneously with lethal and ordering functions: the laws of language 
divide the subject with the world and order objects, subordinating them to 
the subject, transfer objects «on the other side» from the subject. Language 

pulls out the subject from real, creating the imagined. Death drive as an 
example of masochism, sadism and melancholy is interpreted as a 
manifestation of the desire to return to unity with the world, to the real, 
which is impossible to imagine how and death. 

 
Keywords: death drive, the pleasure principle, primary and secondary 

masochism, sadism, melancholy. 

 
Со времени появления теории З. Фрейда о двух влечениях (Эроса и 

Танатоса), споры вокруг влечения к смерти в основном вращаются во-
круг одного – какова же природа влечения к смерти. Здесь мнения раз-
делились – природа влечения к смерти может быть либо биологической, 
либо социальной. Казалось бы, других вариантов быть не может. Может – 
если речь идет о Лакане. Для более полного представления о влечении к 
смерти лаканианская перспектива обязательна к рассмотрению, несмот-
ря на все ее трудности.  

Но для начала обратимся к Фрейду. Его теория влечений претерпела 
несколько «редакций». В первой теории влечений Фрейд говорит о голоде 
и любви как о фундаментальных влечениях. Принцип удовольствия 
Фрейд понимает как гомеостатическую регуляцию, которая имеет тен-

денцию как можно сильнее снижать напряжения в психическом аппара-
те. Его интерес был в основном направлен на исследования сексуально-
сти, которая должна была представляться как вытесненная, отрицаемая 
или сублимированная с частичными влечениями и двойственным прояв-
лением в сознании. В споре с Юнгом в дальнейшем проявилось то, что 
дуализм любви и голода грозился исчезнуть, потому что он (конечно Юнг) 

противопоставил либидо энергию фрейдистского сексуального влечения, 
которая аффектировала Я. Юнг опирался на свой клинический опыт 
психозов, который показал – например, мания величия – что Я может 
быть для самого себя объектом сексуального влечения. Дуализм грозился 
превратиться в монизм, чего Фрейд и не хотел. 

В «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд восстанавливает 
дуализм влечений, в своей теории постулируя Эрос и влечение к смерти. 
Он основывается, в частности, на загадочном навязчивом повторении, 
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которое репродуцирует неприятные ситуации и полностью противоречит 
функционированию принципа удовольствия. Явные негативные реакции 
на терапию некоторых пациентов, сопротивление лечению, еще более 
упрочили Фрейда в его подозрениях о существовании некоего «по ту сто-
рону» для принципа удовольствия.  

 Для теории Фрейда биологизм все-таки не мог обеспечить твердой 
основы. Говоря о консерватизме влечений, имеющем тенденцию восста-
навливать предыдущее состояние, Фрейд зашел так далеко, что заключил 
о существовании силы, которая возвращает все живущее в неживое со-
стояние. Целью всей жизни является смерть. В этом биологическом вле-
чении к смерти Фрейд видел причину навязчивого повторения и нега-
тивных реакций на терапию. Фрейд предполагал, что даже в пределах 
биологического диапазона существует нечто, что противится человече-
ской жизни, и что в дальнейшем это принятие консерватизма влечений 

ведет к примату мазохизма над садизмом.  
Теоретическая трудность в принятии так называемого «по ту сторону» 

принципа удовольствия возникает, по крайней мере, до тех пор, пока 
Фрейд наделяет принцип удовольствия тенденцией стремления к нуле-
вому состоянию. Вследствие этого принцип удовольствия предстает как 
подчиненный влечению к смерти, его «по ту сторону» при этом становит-
ся бесполезным. Только с введением принципа нирваны как характери-
стики принципа удовольствия появляется нечто, что не находится пол-
ностью в области влечения к смерти. Это снова оправдывает введение 
термина «по ту сторону» и возвращает к дуализму Эроса и Танатоса. У 
принципа удовольствия, особенно после его дефиниции в «Экономиче-
ской проблеме мазохизма», появляется некая стабильность, которая 
функционирует на нередуцируемом к нулю уровне. 

Наряду с этим спекулятивно-биологическим обоснованием гипотезы 
влечения к смерти, некоторые считают, что в работах Фрейда уже со-
держалось выведение влечения к смерти из языка, в частности в так на-
зываемой игре «fort-da» [1, с. 720-721]. Здесь мы считаем нужным обра-
титься к Петеру Видмеру, который, основываясь на теории Лакана, дает 

ей следующую интерпретацию. Ребенок в игре «fort-da» создал себе сим-
волические субституты (заменители) родителей, чтобы в их отсутствие 
«быть господином их субститутов» [2, с. 1062], регулируя их отсутствие 
также через речевую артикуляцию «прочь» (fort) «тут» (da). Хотя родители 
были телесно достаточно далеко, но их созданные ребенком, лингвисти-
чески формируемые символизации, поддаваясь манипуляции, возвраща-
лись. Функцию языка в психике Видмер, с отсылкой к Лакану, объясняет 
следующим образом: «Благодаря воспроизведению ситуации в языке 

происходит прыжок из непосредственности во вне. Воображаемые суб-
ституты занимают место, которое ранее было самоочевидной презента-
цией другого. Символизация отрицает реальных людей, превращает их 
отсутствие в присутствие и признает их при этом смертными объектами, 
которые могут отсутствовать, но, тем не менее, присутствовать в качест-
ве языковых знаков. Посредством такого отрицания происходит симво-
лическое убийство, которое ведет к тому, что не только другие становят-
ся для субъекта присутствующим-отсутствующим, но и он сам консти-
туирует себя для других как отсутствующего» [2, с. 1062]. 

Отсюда следует, что язык имеет убивающую, смертельную и одновре-
менно упорядочивающую функцию; он отделяет Я от не-Я, его содержа-
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ние смысла образует противовес беспокойству метонимии: «До языка 
субъект воспринимал мир как нечто не отличающееся от него, а как ха-
ос, где мимолетные восприятия внешнего мира и тела неотделимы друг 
от друга. Посредством интроекции языка хаос постепенно упорядочива-
ется» [2, с. 1063]. Посредством вербализации вещи освобождаются от 
этой мимолетности, и в их отсутствии в памяти сохраняется «знак вещи», 
который может быть снова найден в реальности. Благодаря законам 
языка вещи, которые ранее были чем-то неотделимым от субъекта, пре-
вращаются в нечто от него отдельное, с другой стороны, эти вещи отны-

не становятся упорядоченными и подчиненными субъекту. Язык «одева-
ет» вещи, но при этом производит в них нечто такое, что остается неуло-
вимым, недостижимым для субъекта, их «по ту сторону», говорит Видмер 
и приводит пример для иллюстрации: «Благодаря именованию в созна-
нии последнее превращается в некую мемориальную доску внешнего 

мира. Это дает субъекту возможность в соответствии с господством 
принципа удовольствия подчинить себе не-Я, снова приблизиться к жи-
вому, перед лицом которого он забывает язык. Экстернализация интрое-
цированного языка показывает те характерные черты деструкции, смер-
тельного в черных печатных буквах, первая из которых образует пира-
миду. Реальность, таким образом, строится посредством языка, и ей при-
сущи характеристики смерти непосредственного, отрицание индивидов 
и вещей, трансформация живого в относительное безвременье языка» [2, 
с. 1063].  

Как видим, в такого рода рассуждениях язык очень тесно связан со 
смертью и влечением к смерти. И биология здесь совершенно без надоб-
ности. Эти последствия развития языка, согласно Видмеру, являются 
основой для сформулированной Фрейдом в 1920 году структурной моде-
ли психики, где он вводит термины «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Например, то, 
«что Фрейд определяет как лингвистическую инстанцию, является чем-
то, что субъект устанавливает извне. Таким образом, то, что откладыва-
ется интрапсихически, представляет собой осадок экстрапсихических 
процессов» [2, с. 1065]. Эту конкретную часть языка, то есть языковые 
проявления влечения к смерти, Видмер пытается продемонстрировать 
на конкретных клинических примерах – мазохизме, садизме и меланхо-
лии: «Мазохизм для Фрейда проявляется в качестве проблемы, так как 
кажется, что он противоречит принципу удовольствия, тенденцией ко-

торого является снижение напряжения, а мазохизм увеличивается при 
увеличении боли. Для него было также непонятным, почему эта боль 
ощущается на границе с удовольствием» [2, с. 1065]. 

Осознание того, что удовольствие не может автоматически приравни-

ваться к снятию напряжения и что, исходя из этого, существуют напря-
жения, доставляющие удовольствие, должно было некоторым образом 
войти в теоретическую конструкцию Фрейда. С этого момента – а имен-
но с «Экономической проблемы мазохизма» (1924) – Фрейд ввел различие 
между количественным и качественным моментами и подчинил один 
влечению к смерти, а второй – как приятное напряжение – влечению к 
жизни, либидо. Это нововведение позволило еще больше акцентировать 
дуализм влечений Эроса и Танатоса. Либидо при этом «понималось уже 
не только как стремящаяся к срочному удовлетворению энергия […]. Эта 
гипотеза постоянно приводила к вопросу, что же вообще является носи-
телем жизни, если все стремится к смерти. При таких условиях остается 
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только одно, само влечение к смерти толковать как носителя жизни – 
удивительный парадокс. Теперь влечение к смерти снова становится той 
разрушительной силой, которая хочет вернуть живое к неживой мате-
рии, а либидо – энергией влечения к жизни» [2, с. 1066].  

Так понимаемое влечение к смерти вполне можно принять за основу 

первичного мазохизма. Как таковое оно предполагает «либидинозное со-
возбуждение» [2, с. 1066] от боли и неприятных ощущений. Видмер пи-
шет: «Либидо встречается с разлагающим влечением к смерти. И теперь 
оно пытается вытолкнуть его наружу, но какая-то часть все же остается 
в организме, который является либидинозно связанным. Из этого исхо-
дит удовольствие от боли, которое присуще любой форме мазохизма» [2, 
с. 1066].  

Вот таким образом Видмер представляет мысли Фрейда, относительно 
данного вопроса. Выходящая во вне часть влечения к смерти, согласно 

видмеровскому пониманию Фрейда, ведет к агрессивности, а затем, че-
рез реитроекцию, ко вторичному мазохизму. Видмер пытается защи-
титься от инсинуаций по поводу того, что вся игра мазохизма, направ-
ленной во вне деструкции, обращения против собственного Я проигры-
вается в основанной на биологии области психического, где язык не иг-
рает совершенно никакой роли. По крайней мере, во вторичном мазо-
хизме язык играет центральную роль. Сверх-Я описывается Фрейдом со 
времен «Я и Оно» как лингвистическая инстанция, которая в мазохизме 
обращается против Я. Из того, что это саморазрушение, которое в прак-
тике манифестирует себя как негативная реакция на терапию, является 
интроекцией направленной во вне агрессии, следует сделать вывод, что 
и оно является лингвистическим. Если, таким образом, первичный мазо-
хизм под влиянием либидинозных связей обращается во вне, то позднее 
он должен принять лингвистические формы.  

Садизм Видмер также пытается заново переинтерпретировать при 
учете влияния языка. Обращение деструктивных сил во вне уже для 
Фрейда проявлялось «не как нечто само собой разумеющееся», для Фрей-
да вообще жизнь проявлялась «совершенно загадочно» [2, с. 1066]. Во-

прос здесь должен быть поставлен таким образом: «Почему субъект об-
ращается к другим людям, принимает страдания этой жизни вместо то-
го, чтобы пойти по кратчайшему пути – умереть?» Видмер считает, что 
этот вопрос задан неверно, потому что: «Сначала не существует субъекта, 
который вступает в конфронтацию с языком, решая, хочет ли он при-
нять последствия: когда субъект начинает воспринимать реальность, 
язык уже возымел свое действие, таким образом, как говорит Лакан, 
субъект является эффектом языка. Представление о том, что субъект 

распоряжается языком принадлежит к истерическому дискурсу, даже 
если он и относится к так называемой нормальности» [2, с. 1067].  

В соответствии с пониманием Фрейда, например, сформулированным 
в «Недовольстве культурой», направленное во вне влечение к смерти вме-
сто собственной смерти стремится к смерти другого или, по крайней ме-
ре, стремится к господству над другим. Садизм в таком случае был бы 
определенным сплавом Эроса и Танатоса, в котором удовлетворение 
субъекта было бы связано с причинением боли объекту. В начале язык 
позволяет – вынуждает – к различению между Я и Ты, между Я и Не-Я. И 
только тогда, когда посредством языка появляется другой, возникает 
гнев и зависть, так как: «другой является тем или имеет то, что я не 
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имею или чем я не являюсь, и именно поэтому просыпается мое желание, 
и намерение этой агрессивности нацелено на выравнивание – или я тоже 
хочу это иметь, или другой этого иметь не должен; оба варианта оказы-
ваются провальными, предлагаются стратегии отрицания или обесцени-
вания» [2, с. 1070].  

Восприятие неидентичности с другим является опытом потери, что 
повергает субъекта в пустоту его одиночества, например, из-за много-
численных неудавшихся идентификаций с родительскими образами 
(имаго). Это может привести к возникновению чувства страха и разъе-

динению, считает Видмер. В его интерпретации Лакана садизм означает 
тенденцию к снятию этого разъединения. «Потому что отчужденная 
власть, согласно установкам психоанализа, является языком, который 
уничтожает разрыв с непосредственным» [2, с. 1071]. Садизм, являясь 
способом протеста против всего, что при посредстве культуры выступает 

как разделяющее и уводит в сторону от идентичности с природой, снова 
не нуждается ни в каком биологическом обосновании. Здесь показано 
желание человека преодолеть обусловленное языком разделение с непо-
средственным. 

Таким образом, садизм, деструктивность и алчность опосредованы 
языком и ни коим образом не восходят своими корнями к биологии. Тот 
факт, что субъект становится лингвистическим, кажется, ввергает его в 
конфронтацию со своим одиночеством, с пустотой его жизни, даже с 
незнанием о себе самом и других, о том, чем они являются, чего хотят. 
Несчастье, которое, возможно, можно смягчить воспитанием, но нельзя 
полностью отменить. Это и есть источник страданий в жизни, о котором 
так часто говорит Фрейд, а также причина алчности, деструктивности и 
садизма. 

Согласно такой интерпретации Фрейда, алчность есть стремление за-
крыть возникший зазор между собой и другими, собой и вещами, что 
является невозможным, именно поэтому она остается ненасытной. Дест-
руктивность хочет вообще устранить тревожные причины, не хочет за-
висеть от условий жизни, в то время как садизм хочет проникнуть в мир 
и в незнакомые ему области, даже ценой их расчленения, но не разру-
шения.  

И что же остается сексуальности в данном случае – ей остается только 
функция утешения – закрывать разрывы, которые образовались при 

возникновении языка как различия от других. Отталкиваясь от этой 
идеи можно было бы иначе прочитать изначальную концепцию влечений 
Фрейда (где изначальными влечениями выступают голод и любовь) и пе-
рекинуть мост к его более поздним произведениям: голод был бы выра-

жением самосохранения, что также означает борьбу за существование. В 
этой борьбе деструдо должно быть подавлено, так что из смертельной 
борьбы выросла бы сублимированная форма, которая признавала бы 
жизнь других, чтобы получить пощаду для собственной жизни. А сексу-
альность была бы попыткой закрыть разделения и раны, полученные в 
борьбе.  

В такой (ре)интерпретации фрейдовских можно увидеть преимущест-
во, которое дает возможность без труда интегрировать взаимосвязи ме-
жду Эросом и Танатосом. «Одно влечение было бы совершенно невоз-
можно без другого. Ведь сексуальность располагается в кильватере суб-
лимированного деструдо (языка, труда)» [2, с. 1072]. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  7th edition 
CIENCE 

58 

Точно по такой же схеме можно разобрать и меланхолию. Все ее по-
стулируемые Фрейдом как проявления влечения к смерти формы можно 
определить как лингвистические, аргументируя такие выводы точно так 
же, как для упомянутых ранее мазохизма и садизма. Даже статья «Пе-
чаль и меланхолия» выступает для Видмера преддверием введения в тео-

рию влечения к смерти. Понятие «влечение к смерти» в данной работе 
еще не всплывает, речь идет только о различии между печалью и мелан-
холией. Но, несмотря на то, что Танатос остается неназванным, тема 
данной работы остается не до конца ясной без полного представления о 
фрейдовской теории влечений.  

В целом влечение к смерти остается чрезвычайно сложным понятием, 
дискуссия о котором, даже вне пределов вопроса, является ли оно (так-
же) и биологическим и поэтому настолько действенным, имеет смысл. 
Проблема жизни и смерти, как видим, определяется также и лингвисти-

чески: «Из-за вербализации субъект противостоит своему одиночеству, 
сталкивается со своим одиночеством. В то же время язык снимает раз-
дробленность, но ценой непреодолимой дистанции к другим. Язык ста-
новится носителем жизни, которая выигрывает перспективу у смерти, 
несмотря на свою конечность: язык предотвращает быстрый конец и 
приводит субъекта к его жизненному пути» [2, с. 1079]. Но лингвистиче-
ски раздробленный сопротивляется этой трансформации от биологиче-
ского к лингвистическому субъекту, и стремится к тому, чтобы вернуть 
назад приобретенное, снова окунуться в тишину, отсутствие речи, где 
все было единым, одним. В садизме также проявляет себя небиологиче-
ское влечение к смерти. Садист стремится «по ту сторону языка»: «Это по 
ту сторону так же непредставимо как сама смерть; но садист страстно 
желает достичь этого по ту сторону, преодолеть все виды человеческой 
отчужденности, познанные через культуру» [2, с. 1079]. 
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This article analyzes the traditional ways and forms of greeting among the 

Karakalpak and other nations. 
 

Keywords: Karakalpak, Karakalpak tradition, culture, etiquette. 
 

Наиболее важными нормами повседневной и общественной жизни 
каракалпаков являются этикет приветствия и прощания. Наибольшее 
значение при общении приобретает «вход в этикетную ситуацию и выход 

из нее, начало и конец этикетного поведения» [1, с. 20]. В традиционной 
культуре эти элементы этикета подробно разработаны и регламентиро-
ваны: «Вход и выход из общения столь важны, что для этого требуется и 
определенный автоматизм, облегчающий эти операции, и специализиро-
ванный характер, (особенно приветствий, различающихся по времени 
встречи, полу, возрасту типу ситуации и т.п.)» [1, с. 29]. Принятые нормы 
приветствия и прощания каракалпаков базируются на принципах эти-
кета, который является одной из систем моральных установок и привы-
чек традиционного общества. К таким принципам относятся – почитание 
старших по возрасту и социальному статусу, половозрастной иерархии, 
гостеприимстве, толерантности, благожелательности.  

С точки зрения этикетной ситуации общее правило приветствий и 
прощаний у каракалпаков, как и других народов, проявляются двумя 
способами, каждый из которых составляет совокупность различных жес-
тов и словесных формул. Первый способ считается простым, так как 
часто используется в основном между знакомыми людьми повседневно, 
когда они часто видят друг друга, например, коллеги, однокурсники, 
друзья и товарищи. А второй способ является более сложным, включает в 
себя много ритуальных действ и словесных формул, если встречающиеся 
не видели друг друга в течение долгого времени.  

В общих случаях приветствий на первый план у каракалпаков выхо-
дят принципы половозрастной дифференциации и почитание старших. 
В приветствиях ярче всего отражается смысл этикета – обозначение об-
щающихся в социальной иерархии, подтверждение социальной структу-
ры общества. Именно поэтому конкретные формы приветствий имеют 
много вариантов, в зависимости от того, кто кого приветствует. Возраст, 

пол, социальное положение, родственные связи, род занятий, степень 
знакомства будут иметь значение для приветствующих людей, и опреде-
ляет их поведение при встрече. Принцип почитания старших проявляет-
ся в позах, и жестах, а также очередности приветствия [2].  

Как и у многих других народов, традиционное приветствие у кара-
калпаков одновременно является благопожеланием и способом поддер-
жания вежливой беседы. Стиль и форма приветствий очень сложны и 
разнообразны в зависимости от ситуаций, от того, когда происходит 
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встреча, сезона года, как давно не виделись встретившиеся, от их воз-
раста, социального ранга, степени знакомства, родства и т.д. Сказанное 
при встрече слово и ответ на него – сейчас лишь правило этикета, однако 
приветствие-благопожелание несет в себе древний магический оттенок, 
потому так важно вовремя сказать то, что нужно, и правильно ответить 

на приветствие. На вопрос-приветствие: «Все ли у вас хорошо?» – нельзя 
просто отвечать: «Нет, у нас все больны» или «такой-то умер». Об этом 
можно сообщить уже потом в ходе разговора, но ответная реплика долж-
на быть только обязательно одна: «Все хорошо, а как у вас?» [3] или же 
«шүкир Аллаға, жақсымысыз» (букв. Слава Аллаху, все хорошо).  

Существует разновидность приветствия, в которой имеются те или 
иные способы приветствия в зависимости от половозрастных факторов.  

По традиции этикета у каракалпаков принято первым здороваться 
младшему со старшим. В основном, во время приветствия используют 

обще – мусульманскую формулу «Ассалаўма-алайкум», на что следует 
ответ – «Ўалейкум ассалам» [4] со стороны старшего. После приветствия, 
старший первым должен спрашивать у младшего «Аман саў жүрсеңбе, 
үлкен жигит болдыңба?» (как у тебя дела, здоровье, ты стал большим 
джигитом?!). Первым также здоровается вошедший в дом человек вне 
зависимости от возраста.  

Особенно широкую формулу приветствия нами можно увидеть в сель-
ских местностях. Один из наших информаторов во время первого зна-

комства и приветствия на наш «Ассалаўма-алайкум», Отеген аға отве-
тил, и тут же продолжал традиционный расспрос «балам бахытлы бол…, 
қалай аўҳалларың, аман жүрсизбе, жумысларың менен ҳарма! Аўыл-ел 
парахатшылықпа, жан-жағдайлар қалай, не болып атырыпты?» [4] (будь 
счастлив..., как дела?, мирно ли живете, бог в помощь в вашей работе и 
делах!, как родня? Как здоровье? Какие новости?). Как выяснилось 
Өтеген аға является большим знатоком народных традиций и фольклора, 
что в народе таких называют «қаты қулақ».  

Наряду с традиционно мусульманской формулой приветствия суще-
ствует множество других. К примеру, самыми распространенными фор-
мулами приветствия среди людей одного возраста, пола и общественного 
положения являются Сәлем! (сокращенное от «Ассалаўма-алайкум» букв. 
означающий Привет!) и Қалай? («Как дела?»). По словам информаторов, 

существуют часто используемые формулы приветствия, которые, в ос-
новном, используют старшие по возрасту. После приветствия, в xоде бе-
седы старшие обычно спрашивают: Қалайсаң? («Как дела?»), Дениң 
саўма? («Здоров ли ты?»), Үй-ишлер аманба? («Как дома?»), Кемпир ғарры 
тәндарма? («букв. как чувствуют себя твои родители?»). Товарищи, кол-

леги и друзья друг у друга обычно после слова қалай? спрашивают: 
Барсаңба? («букв. тебя не видно?»), замужние женщины друг у друга 
обычно спрашивают балларын өсип атырма? («Дети как, растут?») [4].  

На приветствие обычно отвечают: Аман саўмыз, обратным расспро-
сом: өзиңиз қалайсыз?» («У нас все хорошо, а как вы?»). На вопрос привет-
ствия нельзя говорить о своих проблемах, даже если они есть. Многие 

приветствия, имеющие обряд благопожелания чаще всего используют 
сельские жители, также люди, которые не виделись в течение длительно-
го времени. 

Существуют особые формулы приветствия для конкретных ситуаций, 
например, если люди идут на работу или выполняют определенную рабо-
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ту, то к ним приветствующий человек обращается со словом Ҳармаңлар! 
(«букв. не уставайте в делах?»), те в ответ говорят: Бар болың («будьте 
живы и здоровы»).  

Наше внимание привлек один эпизод во время полевых исследова-
ний, когда один человек после болезни встал на ноги, его односельчане 

приветствовали со словами: Аман саў аяғыңа турдыңба?, Қудайым-Алла 
ендигиден былай денсаўлығың жақсы болсын! («Благополучно встали на 
ноги?, дай бог хорошего здоровья!»). Еще одним этикетным случаем яв-
ляется, когда человек обращается другому, кто встал с утра с формулой 
Аман жатып турдыңба! (букв. Встали ли здоровым?). Это пожелание 
аналогичное русскому варианту «Доброе утро» [5].  

Такого рода приветствия проявляются по отношению тому, кто начал 
новое дело. Ему пожелают Исиң оңынан келсин! («Чтоб твои дела лади-
лись!»). Еще мы заметили, когда человек работал на поле, к нему по ка-

ким то делам подошли люди, поздоровались и пожелали ему: Мийнетин-
ди берсин! («Пусть твой труд воздастся»), Онимиң коп болсын! («Чтоб был 
богатый урожай!») [5].  

Таким образом, все эти специфические приветствия связаны с поже-
ланиями благополучия и помощи в делах.  

Интересно, что помимо традиционных формул приветствия и под-

держания беседы имеются и современные, которые тоже плавно пре-
вращаются в народную традицию. К примеру, приветственные пожела-
ния, связанные с профессией человека. Например, Саўдаң болсын! 
(«Пусть будет торговля!»), Оқыўға кирип кет! («Желаю поступить на уче-
бу!») [5] и др. 

Мужчины и женщины молодого и среднего возраста используют как 
традиционное, так и неформальное приветствия. Люди, у которых не-
большая разница в возрасте, при встрече говорят: Қалайсаң? («Как ты?»). 
Причем эту формулу могут использовать люди с разной степенью близо-
сти. Ответом бывает: Жақсыман өзиңиз қалай! («Хорошо как ты сам?»).  

У каракалпаков, как и других народов мира, в речевом этикете про-
являются следующие этикетные отношения. На уровне лексики: специ-
альные слова и устойчивые выражения (Спасибо, пожалуйста, прощу 
прощения, до свидания и т.п.), а также специализированные формы об-
ращения – Ага (букв. брат) по отношению к старшим мужского пола, 
Апа, ажапа (мать, сестра) по отношению к старшим женского пола, Ини 

(брат) и қарындас (сестренка) по отношению к младшим. Обращаясь к 
старшим людям по возрасту, согласно этикету используется выражения 
Сиз (Вы), а не Сен (Ты). 

Таким образом, вышеотмеченные приветственные пожелания могут 

использоваться как в начале, так и в ходе и конце беседы, потому что 
они являются не только «дополнительными формулами» приветствия как 
таковых, но и средствами подержания беседы.  

Невербальные (несловесные) свойства этикета приветствия проявля-
ются в виде мимики и жестов, как знаки, которые используются в каче-
стве самостоятельных форм приветствий наряду с аналогичными сло-
весными формулами. Проявления невербальных форм приветствий всех 
возрастов, обоих полов и людей разного социального положения могут 
меняться в зависимости от повседневных и церемониальных ситуаций, и 
от того, как давно не виделись встречающиеся.  

Самая распространенная форма приветствия – рукопожатие. Так, по 
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нашим наблюдениям у мужчин выделяются несколько видов рукопожа-
тия: 1) обычное рукопожатие правой рукой, 2) первый пожимает обеими 
руками правую руку второго, 3) обоюдное пожатие обеими руками (оба 
пожимают обеими руками одновременно), 4) здороваются правой рукой 
и хлопают друг друга по плечам.  

Каждый вид рукопожатия соответствует той или иной ситуации. Так, 
традиционно у каракалпаков младшие идут навстречу, и потягивая ру-
ки, здороваются двумя руками со старшим по возрасту с сопровождаю-
щими словесными формулами.  

В этикете приветствия молодых сегодня можно заметить специфиче-
ские альтернативные черты, в которых заключается знак уважения. Ес-
ли раньше молодые друзья, приветствуя друг друга обнимаясь, то сего-
дня они здороваются правой рукой, а левой похлопывают друг друга по 
плечу. Еще один вид такого рода приветствия это, когда молодые муж-

чины при встрече, немного обнимаясь, дотрагиваются щеками «бас 
дүгистириў», при этом правой рукой делают рукопожатие и левой хло-
пают по плечу. Такой вид приветствия также широко распространен не 
только среди молодежи, но и среди мужчин старшего возраста. По мне-
нию информаторов из города Нукус, последние несловесные приветст-
вия с использованием вышеупомянутых жестов возникли в 1990-е годы 
под влиянием турецкой культуры поведения [6].  

Самый распространенный вид – это обычное рукопожатие, так здо-
роваются почти все, входящие в одну возрастную категорию. Даже по 
этому поводу приветствия нам удалось зафиксировать один случай, ко-
гда двое знакомых шли по улице, и один из них увидел своих знакомых и 
решил поздороваться, протянув руку своим знакомым. Те, в свою оче-
редь, тоже вежливо ответили рукопожатием. Однако второй человек, 
который не знал этих ребят, не протянул руку. А у знакомых его товарищ 

резко появилась отрицательная реакция в виде негативной мимики. 
Этикет требовал в таких случаях здороваться со всеми, если даже вы 
лично не знакомы с ними, хотя бы в знак уважения.  

Еще одной несловесной формулой приветствия считается обнимание 
при встрече. Оно, в отличие от предыдущих жестовых формул рукопо-
жатия, используется в особых случаях и довольно редко. Обнимание – 
это демонстрация дружеских отношений, так как именно ритуализован-
ными объятиями заключалось побратимство: у соседних казахов, к при-
меру, тамыры (люди состоящие в родственной связи) должны были об-
ниматься с обнаженной грудью либо через обнаженную саблю или Коран 
[7].  

Во время полевых наблюдений нам удалось зафиксировать несколько 

видов объятий, которые различаются в зависимости от того, когда 
встречаются мужчины старшего возраста, молодые мужчины, женщины 
старшего возраста и девушки. Каракалпаки при встрече обнимаются в 
двух случаях: во время определенных семейных торжеств и когда близ-
кие друзья или родственники давно не видели друг друга.  

Для ознакомления с видами несловесного приветствия приведем один 
пример. Житель города Нукуса Алюминов Х. (1948 г. рождения), аксакал 
среди соседей своей улицы, отмечал свадьбу своего сына. Нам, как сосе-
ду данного мероприятия, удалось наблюдать встречу гостей с хозяевами 
дома. У входа в дом на пороге стояли родители и близкие родственники 
жениха, вежливо встречавшие всех приглашенных. В то время старшие 
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аксакалы, подойдя к дому А., в первую очередь здоровались с хозяином 
семьи, при этом долго обнимались сначала на правую сторону, а затем 
на левую, соприкасаясь лицом и грудью, и похлопывая друг друга по 
плечу. Это приветствие было длительным.  

Даже женщины-каракалпачки в наше время тоже здороваются за ру-
ку с мужчинами своего возраста, хотя раньше молодая женщина не по-
давала руки старшему по возрасту мужчине. По словам информаторов, 
раньше женщины иногда протягивали руку, немного спустив рукава. 
Если она была молодой невесткой, то она клала обе руки на колени и не-

много кланялась при встрече со старшей родней мужа. Пожилые кара-
калпачки, здороваются друг с другом, прикасаясь обеими руками до 
локти [8]. Каракалпачки молодого и среднего возраста, если они родст-
венницы или подруги, приветствуют друг друга, слегка обнимаясь, целуя 
друг друга в щеки. 

Если раньше молодая невестка клала обе руки на колени и немного 
кланялась, то теперь только во время свадебного обряда «бет ашар» не-
веста наклоняется при произношении имен родственников и ознакомле-
ния с ними тамадой свадьбы, но не ставит руки на колени как это было 
раньше. 

Казашкам-невесткам до сих пор принято приветствовать родителей 
мужа опираясь правей рукой об колено, левой кладя на грудь, при этом 
немного наклоняясь. Молодые невестки – туркменки до сих пор здоро-
ваются со старшими родственниками мужа, слегка наклоняясь, при этом 
обе руки должны коснуться груди. Узбечки-невестки при встрече стар-
ших родственников мужа несколько раз накланяется (келин салом), при 
этом правая рука находится на груди [9].  

Результаты собственного наблюдения показали некоторые различия 
приветствия в особых ситуациях в наши дни. В некоторых семьях во 
время приема новой невестки отец жениха, т.е. будущий свекор при 
первой встрече ритуально целует в лоб молодой невестки. По рассказу 
поэта и доцента каракалпакской филологии Б. Гежемуратова данный 
обряд называется «магынайы ашык болсын» – букв. пусть будет открыт 

лоб, что означает чтобы у невестки была открытая душа и здравый ум.  
Еще одной нормой этикета является действие, связанное с приветст-

вием между водителем и пешеходом. Существовали традиционные нор-
мы, регламентировавшие поведение всадника, проезжавшего мимо аула 
или встречавшего пеших людей. Сегодня эти нормы перенесены на чело-
века, едущего на машине [2, с. 29]. Такое же поведение можно заметить 
и в наши дни, когда водитель первым выходит из машины, чтобы по-
приветствовать знакомых или аксакалов. Такая этикетная ситуация 

принята почти у многих народов.  
Традиционным формулам приветствия каракалпаки уделяют большое 

внимание, старшие с детства учат свих детей, как надо здороваться, о 
том, что надо громко и неторопливо приветствовать людей преклонного 
возраста на улице, если кто-нибудь придет домой, то следует выйти ему 
навстречу и поприветствовать его двумя руками. 

Таким образом, приветствие – обычай наиболее распространенный в 
нашей повседневной жизни, требующей большого чувства такта, воспи-
танности и дружелюбия. Приветствием начинается любой разговор, 
форм приветствия множество, и каждая форма имеет свое происхожде-
ние [12, с. 26]. 
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Несмотря на упрощения многих традиционных словесных формули-
ровок приветствий, принципы традиционного этикета сохраняются. Они 
проявляются во время приветствий с четкими выражениями, разделяю-
щие «старших» и «младших», мужчин и женщин, друзей и коллег, началь-
ников и подчиненных и т.д. в связи с процессами урбанизации внутри 

страны и глобализацией происходит исчезновение некоторых элементов 
традиционной культуры приветствия, происходит модернизация, евро-
пеизация, унификация повседневной жизни. Все это приводит к появле-
нию у молодого поколения упрощенных форм и способов этикетного 
приветствия, которые также превращается в традицию народа. 
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PHILOLOGY 
 
 
 
ARTISTIC CONCEPTS "“LONELINESS/LONELY”, “SPACE”, “SINSHIN”  

AND “KOKORO” AND THEIR REPRESENTATION IN THE NOVEL 

“NORWEGIAN WOOD” BY HARUKI MURAKAMI 「ノルウェイの森」 

 
K. Amanullaeva1, O. Daminov2 

 
Abstract 

 
The article examines the nature of the umbrella literary concept of 

loneliness/lonely which is a component of idioconceptosphere in the novel 

“Norwegian Wood” by Haruki Murakami. 
 
Keywords: literary concept “loneliness/lonely”, “space”, “sinshin” and 

“kokoro”, indioconceptosphere, literary text and discurs.  
 
Художественный концепт имеет на сегодняшний день основательную 

теоретическую базу в рамках рассмотрения идиостиля писателя (Миллер 
Л., Зусман В., Тарасова И., Клебанова Н., Фоминых Н., Красовская Н. и 
др.). Так Н. Клебанова пишет о возможностях художественного концеп-
та, который «фигурирует в тексте, репрезентуя уникальные черты, отра-
жающие мировидение автора, и возвращается в культуру, внося новые 
акценты в концептуализацию воспринимаемой действительности» [1, с. 
21.] В диссертации О.В. Беспаловой добавлены существенные черты ху-
дожественному концепту, который трактуется как «единица сознания 

поэта или писателя, получает свою репрезентацию в художественном 
произведении или совокупности произведений и выражает индивиду-
ально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [2, с. 6].  

Современный культовый писатель, крайне редко раскрывающий свои 
творческие тайны это Харуки Мураками. Подчеркивающий состояние 
как своего одиночества, так и «одиночество» своих героев. Роман «Нор-

вежский лес»「ノルウェイの森」 был опубликован в 1987 году, принадле-

жит ко второму периоду творчества, когда, по мнению критики, закрпе-
пилась структура произведений Харуки Мураками, определился тип ге-
роя-одиночки, стали знаковыми художественные концепты: «одиночест-
во», «Колодец-пустота», «синшин» и «кокоро». 

Следует подчеркнуть, что Харуки Мураками декларирует свое одино-

чество. В книге 「走ることについて語るときに僕の語ること」 «О чем я гово-

рю, когда говорю о беге» писатель отмечает, что 

「私はスポーツをチームに...素因、このいずれかを」 “lonery 

player”「行うことができます...私は自分自身を呼び出すことが幸せになる[3,с.16]

」«Я могу это делать один…..не предрасположен к командным видам 

спорта…Я был бы рад назвать себя «lonery player» [4, с. 18]. Герой романа 
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«Норвежский лес» будто повторяет эти слова: «Мне с детства неинтересно 
играть в компании….люблю все то, что можно делать в одиночестве». В 
немногочисленных интервью писатель признается в своей близости к 
героям: «Этот персонаж-одиночка в моих романах – как будто один из 
двух братьев-близнецов, живущих внутри меня … Между ним и мной 

есть немало похожего, но отличий все же больше. Мои романы – это дол-
гие путешествия в поисках такой вот своей отколовшейся и утерянной 
половины» [5, с. 30]. Роланд Кельтс, формулируя вопрос о центральной 
теме писателя – «одиночестве», получает предсказуемый ответ: «Герои 
моих книг – очень одинокие люди» [6]. Отметим, что про одиночество 
Харуки Мураками пишут не только литературоведы, но и ученые иных 
гуманитарных специальностей. Ж.Д. Пузанова в статье: «Философия 
одиночества и одиночество философа» подчеркивает: «Глубоким чувст-
вом одиночества проникнуты произведения модного в настоящее время 

японского писателя Харуки Мураками. Мураками – космополит … Со-
липсист Мураками живет в катакомбах чувственного одиночества, ….» 
[7, с. 57] Юрченко М.А. в диссертации «Философско-антропологический 
анализ сущности одиночества» прямо утверждает: «….один из самых ус-
пешных в современном мире писателей, создавший образ крайне инди-
видуалистичного и отчужденного героя…. это Харуки Мураками».  

Поэтому выбор концепта «Одиночество» в качестве объекта изучения 
в романе «Норвежский лес» обусловлен местом этого когнитивного обра-
зования в концептуальной картине мира Харуки Мураками. Ключевые 
концепты во всех последующих произведениях Харуки Мураками («оди-
ночество», «кокоро», «синшин», «пустота») выделяются на основе критери-
ев аксиологического приоритета и сюжетопостроения и находят яркое 
проявление в авторских образах. Ключевые концепты в романе 

「ノルウェイの森」 трансформируются прежде всего в ценностном отно-

шении. Это трансформация отношения: к семье, к самопознанию и по-
исков собственного «я», к жизни и смерти. Художественный концепт 
«одиночество» имеет ярко выраженную авторскую трактовку, он разви-
вается, приобретая все более усложненную форму, и разнообразные вы-
ражения от романа «Норвежский лес» к роману «Бесцветный Цкуру Тад-
заки и годы его странствий». 

Все романы Харуки Мураками созданы в форме «от первого лица», ко-
гда в повествовании отчетливы «индивидуальная оптика и проявляется 
модальность рассказчика». Известно, что традиционная японская проза 

имеет жанр 「私小説」（ししょうせつ）(дневник, «роман о себе”). Формаль-

но, учитывая признания в близости героев и автора, критика была права 
в своих предположениях, но Харуки Мураками подчеркивает: «Мои ис-

тории очень сильно отличались от сисёсэцу». С одной стороны концепт 
«одиночество» является традиционным для японской эстетики и искусст-
ва. Достаточно указать на признания Басё «Нести свое одиночество в 
повседневность – вот настоящее искусство», но с другой – все этнографы 
«извне» подчеркивают «коллективизм» как основную черту японской мен-
тальности. Харуки Мураками декларирует, что он «между», что он при-

дает новые оттенки пониманию традиционных эстетических терминов. 
Д. Каваленин, рассуждая о специфике «раздвоенного сознания» героев 
Харуки Мураками, пишет: «Занятно устроено японское слово «Человек». 

Звучит оно так: 「人間」 にんげん）– и состоит из двух иероглифов: 人 

(знак человека) и 間 (между). Меж людей – в общем… Но из чего состоит 
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это «между»? Да это же «МА» ключевое понятие эстетики «ваби» (небро-
ская красота, доступная человеку, успокоившему свое сознание)» [8, с. 
73]. Представляется, что «герои-одиночки» этого писателя и демонстри-
руют своими судьбами эту традиционную графику, усиливая элемент – 
«между». Структура произведения, в котором отчетлива череда само-
убийств героев, их психические отклонения, разделение пространств ми-
ров как реального (Токио и психиатрическая клиника), так и внутренне-
го, подтверждает ощущение «между», пограничное состояние, а не ста-
бильность.  

Роман начинается с определенной минорной тональности, которую 
настраивает ассоциации от мелодии песни в салоне самолета песни 
«Norwegian Wood». Герой признается стюардессе: «I only felt lonely you 

know» [9, с. 10]. Концепт «Одиночество»「孤独」 развивается в структуре 

романа в разных плоскостях, является ключевым для судеб всех персо-

нажей. Главный герой романа вспоминает историю 20 летней давности, 
когда он, Ватанабэ, студент университета, жил в общежитии и любил 
Наоко. «Самохарактеристика» героя дается автором посредством худо-
жественного концепта:  

«Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку» [9, 

с. 35]「僕は一人で本を読んだ音楽を聴いたりするのがすき」[10, c. 49]. Причем, 

это занятие «молча глотать книги в одиночестве» доставляет удовольст-
вие и одновременно указывает на высокие интеллектуальные претензии 
героя: «Вокруг не было никого, кто прочитал бы его» (роман Фицджераль-
да «Великий Гэтсби» – К.A.). Но если чтение предполагает одиночество, то 

поведенческий рисунок Ватанабэ также создается Харуки Мураками в 
этом ключе: «В аудитории я садился один на крайнее место … ни с кем, 
не общаясь. В одиночестве обедал» [9, 

с. 61]「僕は一人で教室の最前列の端に座って講義を聞き、だれとも話をせず、一人

で食事をし」 [10, c. 88]. Такое поведение интригует однокурсницу Мидо-

ри, единственную активную героиню этого романа, которая спрашивает 
«Любишь одиночество? В одиночестве путешествуешь, в одиночку ешь…» 
[9, с. 74] 

「孤独 が好きなの？一人で旅行して、一人でごはん食べて、」[10, c. 111] Следу-

ет подчеркнуть, что переводчик А.Замилов оригинал «сам, один» семан-
тически точно передает словом «одиночество». 

В рамках данной статьи представляется возможным классифициро-
вать использование концепта в романе «Норвежский лес». Отметим при 
этом важное дополнение к определению художественного концепта, сде-
ланного Н.С.Болотновой, которая в структуре «художественного концеп-
та выделяет образные, ассоциативные и символические слои, наряду с 

предметным, ценностно-оценочным и интерпретационным» [11, с. 18]. 
Итак, «одиночество», во-первых, у Харуки Мураками представлено обра-
зом главного героя Ватанабэ Тоору. Действительно, образная составляю-
щая «одиночества» в романе продемонстрирована предельно ярко и мно-
гогранно.  

1. Одиночество, как образ жизни Ватанабэ: «ни с кем видеться не со-
бирался», «товарищей себе не завел». 

2. Одиночество как его комфортное проживание: «на жизнь в одино-
честве не сетовал».  
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3. Искусственное создание вакуума, символизирующее одиночество в 
коллективе: «…в группе мне стало еще более одиноко…. Никто со мной не 
разговаривал, да и я ни к кому не обращался» [9, с. 69].  

4. Харуки Мураками создает несколько оттенков понимания этого 
концепта героем, в прямой зависимости от психологического состояния. 

Если в начале романа Ватанабэ наслаждается своим одиночеством, как 
некой избранностью, то смерть Наоко сломит его: «...и я оказался на пес-
чанном побережье в одиночестве» [9, с. 340]. Причем, из контекста ста-
новится понятным, как меняется психологическое наполнение концепта 
и эмоциональность героя: «Я один-одиношенек слышал шум прибоя…. в 
одиночестве пил сакэ» [9, с. 342]. 

 Вся система персонажей в романе соответствует, очевидно, замыслу 
Харуки Мураками показать обреченность каждого из персонажей на 
одиночество. Мистическую судьбу Наоко, которая закончит жизнь само-

убийством в психиатрической клиники, автор переплетает еще с одним 
самоубийцей, также другом Ванатабэ- Кидзуки. Мидори, внешне каза-
лось, единственным персонажем, живущим не в призрачном, но реаль-
ном мире. Но эта героиня в меньшей степени, но все же «одиночка»  

5. Одиночество в контексте признания Мидори синонимично слову 
«изгой» в элитной школе: «Я ее ненавидела до смерти…из ста шестидеся-
ти учениц только я жила в районе Тосима» [9, с. 84-85] 

「学校が死ぬほど嫌いだったからよ。。。私の学年百六十人の中で 

豊島区に住んでる生徒って私だけ だったのよ」 [10, c.127-128].  

6. Одиночество как знак отчуждения, как отсутствие чувства. Все мо-
лодые герои «Норвежского леса» далеки от семьи, хотя являются единст-
венным ребенком, лишены традиционного родительского тепла и заботы. 
Даже если Мидори, в качестве исключения, имея сестру, все равно заяв-
ляет: « Если бы они- родители- любили бы меня чуточку сильнее… Хоть 
бы раз насытиться родительской любовью» [9, 

с.104]「もしあの人たちがーお父さんとお母さんがもう少し私のことを愛してくれ

ていたとしたら、  

一度でいいから愛情をたっぷりと受けてみたかったの」[10, c.159]. 

7. «Одиночество» в романе как процесс самопогружения имеет вре-
менные и «пространственные» рамки. Так, Мидори после похорон отца 
«по Аомори побродила в одиночестве». Ватанабэ после смерти Наоко в 
одиночестве путешествует по безлюдному побережью: «Мое путешествие 
длилось ровно месяц. «Пора возвращаться в реальный мир» [9, с. 343]. 

8. Автор дает разновидности концепта «одиночество»: 
А) Прерывание процесса жизни извне: «Настал режущий ухо 1979 год, 

который поставил точку на моем одиночестве» [9, с. 300]. 

Б) Мидори характеризует Ватанабэ как партнера: «тебе не до меня, 
ты хочешь быть один» [9, с. 316]. 

В)Одиночество с позитивной модальностью: «Тихое мирное, одинокое 
воскресенье» [9, с. 252]. 

Г) Одиночество с негативной модальностью. Мидори признается, что 
ненавидит «апрельское одиночество». 

9.Пространство, которое характеризуется при помощи концета «оди-
ночество» или его составляющей (пустота). Наиболее значимые события 
происходит в романе в особом безлюдном месте. К примеру, «романтиче-
ское» свидание с Наоко проходит под ее неторопливый рассказ о «поле-
вом колодце», куда проваливаются одинокие путники. Даже в многолюд-
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ной толпе, герои погружены в свой особый мир: «а вписывался ли я хоть 
в какой-нибудь пейзаж за последние несколько лет?» Так, в романе воз-
никает особое пространство, в котором герои-одиночки ощущают себя 
комфортно. Наоко пишет письма из клиники «Амирё», затерянной в го-
рах, и ей кажется, что «настоящий мир – именно здесь». Лечебница 
««Амирё»- это далекий затерянный мир («не было ничего: ни домов, ни 
полей»), нереальность и странность домов клиники выражена метафори-
чески: «Будто смотришь на картину, где художник попытался изобразить 
приятную нереальность…Соберись Дисней снять мультфильм по карти-

нам Мунка» [9, с. 134] 

「それは 我々が 非現実を心地良描こうとした絵からしばしば 

感じとる情感に似ていた[10,c.208]Подобная аналогия имеет глубочайший 

подтекст – соединить детские позитивные изображения Диснея с бредо-

выми картинами экспрессиониста Э.Мунка. В этом есть установка на 
внешнее благополучие и внутреннюю трагедию всех обитателей лечебни-
цы. Таким образом, пространство имеет определенную тональность, со-
единяя «пустоту и одиночество»воедино. Нормальный герой ощущает 
дискомфорт: «Окрестности по-прежнему оставались безлюдны и бес-
шумны. Казалось, что я один живу среди ухоженных развалин» [9, с. 138] 

「あたりには 

あいかわらず人気はなく.物音ひとつしなかった。なんだか手入れの行き届いた廃墟

の中に一人で暮らしているみたいだった」[10, c. 215]. 

Харуки Мураками реализует вокруг художественного концепта «оди-
ночество», как вокруг основного ядра,- множество сопутствующих ему 
понятий-концептов. Подчеркнем, что тем самым иллюстрируется основ-
ные свойства данного термина. Это концепты «душа», «сердце» «пустота», 
что соответствует эстетическим и этическим ценностностям националь-
ной концептосферы. П.М. Решетникова в статье «Организация простран-
ства в японской культуре: концепты и модели» пишет: «Пустота является 
ключевой категорией для понимания произведений японских писателей, 
зоной смыслообразования, так как являет собой некое незаполненное 
художественное пространство, в которое каждый может вписывать лю-

бое значение. Концепт Пустота, на наш взгляд, реализуется в различных 
текстовых категориях прозы японских авторов: композиции, стиле, пер-
сонажной и образной системе» [12, с. 269]. Если позволить себе продол-
жить рассуждения Решетниковой П.М. применительно к роману «Нор-
вежский лес», то можно увидеть многократную реализацию концепта 
«пустоты». Во-первых, в стилевых доминантах, которые обозначим как 
недоговоренности, мистику. Во-вторых, символическом обозначение 
смерти – череде самоубийств (Кадзуки, сестра Наоко, сама Наоко, их дя-

дя), в умолчаниях героя-повествователя. Концепт «пустота» заполняется 
порой музыкой («Брамс на бескрайной, безлюдной поляне – это было 
нечно»). Концепт «пустота» и «одиночество» порой автор переплетает как 
единственное чувственное мировосприятие жизни героя после смерти 
Кидзуки: «междой мной и окружающим миром образовалось леденящее 
пространство отчуждения» [9, с. 109]. 

Так же концепт «Пустоты» определяет структуру произведений Харуки 
Мураками. Во-первых, в композиционном отношении все его романы и 
«Норвежский лес» в том числе, имеют открытый финал, не имеющий 
конкретного авторского «слова». Ощущение недосказанности – есть еще 
одна стилевая доминанта романов Харуки Мураками. Такая незавер-
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шенность создает эффект пустоты, которая выступает как один из пол-
ноценных образов-персонажей романа. Понятие «пустоты» необходимо 
для обрамления формирования темы одиночества, которая объясняет 
избранность Ватанабэ и Наоко. Не случайно, на наш взгляд, роман за-
вершается значимой фразой: «И только я продолжал взывать к Мидори 

из самой сердцевины ниоткуда» [9, с. 365]. 
Таким образом, концепт «одиночество» в романе Харуки Мураками 

«Норвежский лес» является многомерным и многофункциональным, 
имеющим понятийные и ценностные компоненты. Художественный 
концепт «одиночество» Харуки Мураками в романе «Норвежский лес» ил-
люстрирует выводы И.А. Тарасовой: «В художественных тесктах возмож-
на актуализация признаков, не входящих в ядро национального концеп-
та, а также неузуальная оценочная интерпретация ядерных признаков» 
[13, с. 743]. Это подтверждается обращением к последующим романам 

Харуки Мураками и роли концепта «одиночества» в них. 
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TEMPORALITY AND ITS PECULIARITIES IN THE STRUCTURE  
OF ENGLISH SENTENCES 

 
G. Boltakulova1 

 
Abstract 

 
The present article investigates the category of temporality in the English 

language and demonstrates the ways of its expression in English sentences. 

The author enumerates types of adverbial modifier of time and enlightens 
the problem of expression of temporality in the structure of English 
sentence. 

 
Keywords: category of temporality, temporal, preposition, adverbial 

modifier of time, transformation, syntaxeme, sentence. 
 
Actuality of the theme of the research is vivid in deep investigation of the 

category of temporality in the English language system. Temporality was 
partially studied by some linguists but till the present time there is no exact 
conception on this problem. Such linguists as V. Jigadlo, I. Ivanova, L. Iofic 
left very importnad theoretical issues concerning parts of sentences 
expressing temporality. 

In the present article we are interested in adverbial modifier of time which 
express the category of temporality. If we make deeper analysis of 
temporality, we can find some types of it: 

1.  Pure temporality. He visited us on Monday. This element can be 
replaced by adverb then: He visited us on Monday → He visited us then 

2.  Identificator of temporality: Today is Christmas holiday. In this 
sentence the element today can be replaced by the adverb now but it can’t 
be replaced by adverb then: Today is Christmas holiday → Now is Christmas 

holiday. 
3.  Temporal ablative syntaxeme: I hope you return from the war… In this 

sentence instead of the preposition from temporal preposition after can be 
used: … you return from the war → you return after the war 

4.  Temporal terminal (limited in time): The suspension until January 2 
still stands. To prove that in this sentence temporal terminal syntaxeme is 
used, we can apply to the following method of experiment: The suspension 
until January 2 still stands → to suspend until January 2 → to suspend till 
January 2 → to suspend to January 2. 

5.  Temporal manner syntaxeme: Television was left on from morning till 

night. To prove that this sentence really has the element of manner of action, 
we’ll use the method of transformation-interrogation (with the help of: in 
what way, how, thus): Television was left from morning till night → In what 
way was television left on? → How was television left on? → Television was 
left from then on → Television was thus left on. 

So, temporality can be expressed in various ways, each of them should be 
deeply investigated.  

                                                 
1Gulnoza Boltakulova, senior teacher, senior scientific researcher of Samarkand 

State Institute of Foreign Languages, Uzbekistan. 
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Russian linguits A. N. Gvozdev gave the following classification of 
temporal relations [1, p. 123]: 

1. The action is done in a definite period of time or at a definite time: He 
has done his research in three years. He worked here from January till May. 
She drops at this café in the morning. 

2. The action is done in limited time with demonstration of beginning or 
end: He began earning money from the age of eleven. I will do this work till 5 
p.m. 

3. The action is done in the time which doesn’t match the pointed in the 
sentence time: They left till sunrise. In an hour before the working day he 
had a habit of sitting on a bench and reading a morning newspaper. 

Quirk R. Greenboum S., Zeech G., Svartvich J. have their own point of 
view on the problem of adverbial modifier of time: “Time adjuncts can be 
devided into four main semantic classes:  

1. when-point of time (today); boundary of time (afterwards); 
2. duration-length of time (briefly); from some preceding point in time 

(since); 
3. frequency-definite period (daily) or number (twice); and indefinite-usual 

occurrence (usually); continuous (always); high (often); low or zero 
(occasionally, never). 

4. other relationship (already) ” [2, p. 209-210]. 
The interesting fact is vivid in simple English sentences when temporality 

can be expressed by the predicate of the sentence: 
1. He was in prison for ten years. 
2. He has been in prison for ten years 
In both sentences there is adverbial modifier of time for ten years but in 

the first sentence it can be replaces by adverb then because the action is in 
the past and it is finished: He was in prison for ten years →He was in prison 

then. We can even continue the idea of this sentence: He was in prison for 
ten years but he is out now. 

As for the second sentence, the adverbial modifier of time for ten years 
can’t be replaced by the adverb then because the action is not finished and is 
going on: He has been in prison for ten years ↔ He is still there. 

If we investigate the category of temporality due to the time of action, we 
can conclude that: 

1) If the action is done in the past tense, the following temporal 
syntaxenes are used: 
 

 
2) If The present perfect tense is used in the sentence the following 

temporal syntaxemes are used: 

    yesterday / evening 

last night / last Monday 

a week ago / a month ago 

I saw him  in the morning 

on Wednesday, in June 

at four o’clock 

the other day 
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The past Indefinite or the present perfect is used the following temporal 

syntaxemes can be used: 

 

 
As we see, the English language is very rich in the ways of temporality 

expression and it is defined by asking question when?: 

1. Tomorrow is a Saturday. 
2. The term starts at the beginning of February. 
3. The match takes place on Thursday. 
4. He retires next month. 
Most prepositions such as at, on, in, during play important role in 

temporality formation: at 10 o’clock, at 6.30, at noon; on Sunday, on the 
following Sunday; in the morning, in April, in spring, during the morning, 
during April, during spring etc. 
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          since Tuesday / last week 

I haven’t seen him        since I met you 

         so far / up to now 

          lately 

 

 saw      today    

I       him     this week, this month, this year 

 have seen     recently 

 

or  

He always /never forget 

      My wife’s birthday 

He has always / never forgotten  
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THE CONCEPTS “MAN” AND “WOMAN” IN THE ENGLISH PHRASEOLOGY 

 
N. Nasrullaeva1 

 
Abstract 

 
The following article demonstrates parameters which create gender 

stereotypes; enlightens the main factors of the gender concepts “man” and 
“woman” on the material of English genderly marked phraseological units, 
i.e. phraseological units which contain in their structure a component 
denoting a man or a woman. The author gives statistic information about 
genderly marked phraseological units belonging to different semantic groups 
(appearance, social status, marital status, intellectual skills, etc.). The 
author has worked out the process of gender conceptualization of genderly 

marked phraseological units on three levels (semantic, associative and 
conceptual). 

 
Keywords: gender, concept, stereotype, masculine, feminine, phraseology, 

genderly marked phraseological unit, lingual world view. 
 
Language learning both in practical and theoretical aspects enriches 

person’s inner world. In this aspect investigation of the English phraseology 
gets especial significance. Being the most important aspect of lingual world 
view, phraseology in the meaningful structure of its units reflects a large 
store of various types of knowledge: cultural, cognitive, religious and 
historical, and this becomes very important in language learning.  

Gender investigation of phraseological units (further PhU) is actual as in 
the centre of its attention there are cultural and social factors determining 
social attitude to men and women and peculiarities of using linguistics 
means due to belonging to a definite sex. Actual becomes also a deep 

investigation of the process of gender conceptualization, characterization of 
its layers and containing parts, finding out factors and parameters forming 
basic gender concepts taking into account their national-cultural, 
etymological and historical peculiarities. Not less actual is the comparison of 
masculine and feminine stereotypes in the English phraseological world 
view, exposure and explanation of gender asymmetries and connotations, 
which will create ground for lexicographical description of genderly marked 
phraseological units of the analyzed language and their adequate 
interpretation in the contexts of usage. All this ensures of the actuality of 
description of gender construction on the material of phraseology, 

demonstration of gender concepts formation, genderly meaningful 
information connected with traditional expectations of masculinity and 
femininity in the English lingual culture.  

In masculine and feminine lingual consciousness the concepts of beauty 
and ugliness have exact borders: beauty is women’s attribute who try to 
possess it, for men this quality is not so important. This is proved by a 
number of phraseological units describing women’s beautiful appearance: 
(as) red as a cherry – to have rosy skin; have roses in one's cheeks – to 

                                                 
1Nafisa Nasrullaeva, Ph.D., senior teacher of Samarkand State Institute of Foreign 

Languages, Uzbekistan. 
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have rosy cheeks; a slick chick – an attractive girl; hot stuff – young sexy 
woman.  

In the investigated complex of English phraseological units there are 
many, symbolizing a man as a faithful assistant, decent, good-natured 
person, his advantages in comparison with a woman, braveness, willfulness, 
high intellect: square John – honest man; knight without Fear and 
without Reproach – fearless, brave man; a gentleman of fortune – lucky 
men; clever dog – a smart boy. In English culture man’s main activity deals 
with public outside sphere, which belongs to him: lord and master; men in 

grey suits, a made man – a person who reached high position himself. 
There is a universal stereotype that money and power in society also belong 
to men: a man of mark – man of high position; a man of business – 
businessman; great lion – powerful (about a man); a man about town – 
noble man; the king of the castle – leader, chef. 

In English phraseology a woman is represented as a weaker sex, she 
fulfills existing in society stereotypical duties of wife, girlfriend, mother and 
possesses suitable gender qualities: one‘s good lady – wife; Sister Ann – 
faithful friend; the softer sex – weaker sex, women; the weaker sex – 
women. The sphere of women’s activity mostly deals with inner space, home 
and family. However, modern English lingual culture observes changes in 
stereotypical opinion that women’s interests deal only with inner space and 
there appear outer professions, e.g. in offices: a hello girl – girl-operator; a 
woman of letters – woman-writer; a girl Friday – reliable secretary girl. In 
English culture a wife, who tries to get power in family is negatively marked: 
the gray mare – a woman holding husband under her heel; wear the 
breeches – to have power in the house. A man, who gives power to his wife is 
also negatively marked as he doesn’t fulfill his typical behavioral norms: to 

be under one’s heel – to be under wife’s power; knight of the forked order 
– betrayed, altered husband.  

In this way, we can conclude that the key to stereotypes comprehension 
exists in language function, that is responsible for storage and conveying 
culture, traditions, social consciousness of a definite ethnic group from 
generation to generation, thus creating the process of storage and conveying 
a definite information, repeated in an unchangeable way.  

Investigation of English linguistic material containing figurative 
description of the concepts "man", "woman", was done from different points 

of view: а) age gradation; b) social status; c) behavioral activity. One of the 
basic procedures of analysis is precedent ideographic parameterization of the 
concept into its parts, reflecting all attributes of men and women: natural-
physical, physiological, psychological and intellectual (age, appearance, 

sexuality traits of character due to belonging to a definite sex, intellectual 
abilities, etc.), social-status, role, etc. In gender world view masculine image 
is formed by the notions: courage, career, convenient life, preference of 
women, being father, equal spouse. Feminine image has social-biological 
functions of women, sexually-attractive appearance, age, love, being married, 
ideal wife, maternity, housekeeper, close friend, independent woman, equal 
partner. 

As a rule, gender component in phraseological meaning can be expressed 
explicitly – in the aspect of expression and in the aspect of idiom’s content 
(man of the moment – influential man, important person), and implicitly, 
i.e. to exist in the aspect of content but to be absent in the aspect of 
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expression: bit of fluff (or skirt) – sexy woman, hot stuff – temperamental 
(about a woman). A.V. Kunin confirms that implicitness is an important 
means of economical usage of language means while their functioning [A.V. 
Kunin, 1996. P. 99]. 

Markers pointing at the explicit character of expression of gender 

component in PhU are nouns, pronouns and proper names pointing at 
masculinity or femininity: man, boy, girl, woman, lady, he, she, Jack, Tom, 
Mary, etc. It’s easy to create image, meant in the semantics of phraseological 
unit because the component itself points at gender belonging: a man for all 
seasons – helpful person; a girl Friday – reliable clerk (about girl-secretary); 
brother in arms – brothers in army. The largest is a group of phraseological 
units with explicit character of expression. The least is the group of implicit 
aspect of expression where gender component “veiled” in the structure of 
PhU: skirt chaser – a man “chasing” women. In this phrase there interact 

two implicitly expressed components – skirt, i.e. a woman and chaser, i.e. a 
man. Age is differently expressed by implicit phraseological units: a dolly 
bird – young naïve girl; old trout – old woman; a bit of fluff – very young 
girlie. Among explicitly expressed phraseological units the most popular are 
those which have components pointing at professional activity of men and 
women: a boy in buttons – a boy working in hotel; a Jack of all trades – a 
man of various occupations; a confidence man – swindler, dishonest; a 
hello girl – girl-operator; a woman of letters – woman-writer. 

Speaking about peculiarities of phraseological units having gender 
component in their structure, we can conclude that due to their 
representativeness they are able to be revealed on all levels of language 
system; gender reflects lingual reality, national culture of a language. 

Investigating cognitive essence of phraseologisms, N.F. Alefirenko reveals 
its main defining «cognitive structure», concept as «universal packing format 
for knowledge, objected by a phraseological unit» [N.F. Alefirenko, 2006. P. 
279]. 

In the process of investigation there were found the following semantic 
groups, expressing subjective-objective marks:  

1) phraseological units with component of femininity, characterizing a 
woman from negative side, contemptuously, disapprovingly, except PhU 
relating to mother, sister, woman-heroine: a woman of the streets – a street 
woman, light-minded woman – negatively; Sister Ann – a faithful friend – 
positively.  

2) phraseological units with component of masculinity, characterizing a 
man by various marks, but mostly dominate positive and neutral marks: a 
hen-pecked husband – a man who is managed by his wife – negatively; a 

man of letters – a man-writer – neutrally; square John – an honest, decent 
man – positively; a man of his word – a man who keeps his promise – 
positively.  

3) phraseological units with component of femininity for characterizing a 
man, mostly negatively marked: old woman – a shy, coward man – 
negatively; a girl’s blouse – a scandalous man – negatively.  

4) phraseological units with component of masculinity for characterizing 
a woman, mostly negatively marked: a tom-boy – hyperactive girl behaving 
like a boy – negatively; man-eater – a woman who uses men only for sexual 
relations – negatively. 
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5) phraseological units with component of femininity relating to both 
sexes, mostly dominates negative mark: mother’s darling – mother’s beloved 
son or daughter – negative; a weak sister – an unreliable person – negative. 

All analyzed phrases with gender component are divided into PhU: 1) with 
positive mark; 2) with negative mark; 3) with neutral mark. The largest 
group due to volume is the group of PhU with negative mark –1384 units, 
which make 56% from the total number of 2472 analyzed genderly marked 
phraseological units. 792 of these units positively characterize men and 
women, this number makes 32% from the total number of genderly marked 

phraseological units. The smallest became the group of PhU with neutral 
mark – 296 phrases, in percentage – 12% from total number.  

For realization of its content gender component passes three levels of 
conceptualization: 

1) Semantic level, revealing gender component in the semantics of PhU. 

This component can be expressed explicitly and implicitly: a back-room boy 
– scientific researcher of secret laboratory; a bachelor girl – single, 
unmarried girl; the old man of the sea – annoying, sticking man; the old 
lady in Threadneedle Street – English bank.  

2) Associative level – the whole meaning of phraseological unit is 
actualized with the help of other components which together with gender 
component create some associative perception, connected with realization of 
meaning of gender component and its being added by meanings of other 
components in the structure of PhU: a back-room (from PhU a back-room 
boy) – laboratory, secret room; bachelor (from PhU a bachelor girl) – single; 
PhU the old man of the sea – from the tale «One thousand one night», which 
retells how Sinbad-sailor couldn’t avoid the old man who sat on his 
shoulders; Threadneedle Street (from PhU the old lady in Threadneedle 
Street) – the street, where there was caricature of prime-minister William Pitt 
Junior. The sign under this caricature announces: Political Ravishment, or 
the Old Lady of Threadneedle Street in Danger!. 

3) Conceptual level, where takes place formation of definite 
characteristics of men/women, new gender meanings, gender srereotypes 
and gender concepts «man» и «woman»: a back-room boy – a boy who works 
in laboratory, i.e. scientific researcher of secret laboratory, expert, specialist; 
a bachelor girl – a single girl, unmarried girl who lives lonely; a the old man 
of the sea – a man who is difficulty got rid of; the old lady in Threadneedle 

Street – i.e. English bank.  
In phraseological units of modern English there is a high estimation of a 

woman, positive attitude to a woman, importance of her appearance, high 
value of maternity and such qualities as love, selflessness, self-sacrifice. In 

nominations of feminine images there are dominating moral marks, 
interconnection of genders is weakly demonstrated, maternity is highly 
estimated. Negative mark is presented by PhUs about women’s behavior, 
wife’s character (scolding, unsatisfied), women’s intellectual abilities and 
their emotional instability.  

In analysis of English idiomatic dictionaries there were made out 12 
semantic groups of PhUs: nominations of men, nominations of women, 
negative characteristics of men, negative characteristics of women, positive 
characteristics of men, positive characteristics of women, general masculine 
nominations, general feminine nominations, men’s labour, women’s labour, 
men’s appearance, women’s appearance. 
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Nominations of women: one's better half – wife; one's old Dutch – wife. 
Women in marriage are described positively or neutrally: А sister of mercy – 
an assisting merciful woman; Mother Superior – a kind adviser. 
Nominations of men: the good man of the house – master of house; a man 
about town – a man of high position. Men also have negative connotations: 

knight of the forked order – a betrayed husband; knight of industry – a 
swindler. 

It should be mentioned that a larger part of PhUs nominate men without 
their relation to marital status and have positive connotations in opposition 
of PhUs nominating women. A married woman is positively estimated, 
marital status is not so important for men. Comparative analysis shows 
gender asymmetries in men’s advantage despite quantitative domination of 
men’s negative characteristics, while there is only one woman’s positive 
characteristics. The results of investigation prove the fact that represented 

image of a woman in the English phraseology is more negative than the 
image of a man. 
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THE CATEGORY OF LOCATIVENESS AND WAYS  
OF ITS EXPRESSION IN THE ENGLISH LANGUAGE 

 
N. Sulaymanova1 

 
Abstract 

 
The present article investigates the category of locativeness in the English 

language and demonstrates all models of its expression in English 

sentences. The author enumerates all types of adverbial modifier of place 
and completely enlightens the problem of expression of locativeness and its 
role in the sentence structure. 

 
Keywords: category of locativeness, locative, predicativeness, preposition, 

adverbial modifier of place, substantional, temporal, transformation, sema. 
 
The actuality of the theme of investigation is obvious in new approach to 

the problem of expression of locativeness and its function in literary texts. 
This problem is interesting in modern linguistics and wasn’t totally solved 
though attracted attention of a number of linguists. The category of 
locativeness is investigated from the structural view of a sentence, where the 
locativeness is met. In our work we investigated components which express 
the category of locativeness and models of sentence structures where this 
category is used. 

It is known that adverbial modifier is secondary part of speech which 
denotes various peculiarities of action: aim, reason, condition, degree, time 
and place [2; p. 173]. Linguist Sweet H. made out the following classification 
of adverbial modifier: adverbial modifier of place, adverbial modifier of time, 
adverbial modifier of reason, adverbial modifier of consequence, adverbial 
modifier of way of action [3, p. 187]. 

We can give different examples of adverbial modifier: 
1. I live in Moscow. 
2. I go to Moscow.  
3. I came from Moscow.  

4. I came to Moscow from London. 
5. I went along the streets of Moscow. 
In the sentences above we can meet different verbs in the function of 

participle live, go, came, went which are used with adverbial modifiers of 
place in Moscow, to Moscow, from Moscow, to Moscow from London, along the 
streets of Moscow, i.e. we deal with category of locativeness which is 

expressed with the help of locative prepositions and names of cities. 
If we analyze these sentences deeper, we can find out that in the first 

sentence I live in Moscow locativeness and adhesiveness is expressed (the 
place is concretely pointed). 

In the second sentence I go to Moscow – locativeness and allativeness is 
expressed (the direction towards the object of place is pointed).  

In the third sentence I came from Moscow – locativeness and allativeness 
is expressed (the direction from the object of place is pointed). 
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In the forth sentence I came to Moscow from London – locativeness and 
translativeness is expressed (two directions: towards the object of place and 
from another object of place is pointed). 

The last sentence I went along the streets of Moscow denotes pure 
locativeness (points the object of place without any directions). 

The English language is rich in verbs denoting the category of 
locativeness: enter, approach, cross, lie, stand, sit, live, be, abide, dwell, 
inhabbit, lodge, nestle, reside, roast, sojourn, stay, walk, amble, dodder, 
follow, hobble, limp, merit, pace, paddle, perambulate, plod, peal, ramble, 
reel, roam, rove, saunter, sough, shamble, shuffle, sidle, stagger, stack, 
stride, stroll, stream, stump, swagger, swing, toddle, totter, tramp, tread, 
trip, trot, trudge, wiggle and others. 

Some linguists make out locative relations which denote subject, action, 
event, sign and other peculiarities [4, p. 221]:  

1. Subject of locativeness: in London – near London; 
2. The degree of measuring the subject of locativeness: in London – 

through London; 
3. Locative relations: in London – to London. 
In the English sentences the category of locativeness can be expressed in 

various sentence structures: 

1. In the function of adverbial modifier of central predicative: They were 
fighting in the Carpathiens. 

2. In the function of adverbial modifier of none-central predicative: I had 
met two gunners in Milan. 

3. In the function of adverbial modifier of pure predicative: The people at 
the Manor House didn’t wait to hear us talk. 

If we analyze the sentence They were fighting in the Carpathiens we can 
conclude that between component they and were fighting there exists 
predicative connection, where they is central predicative 1, were fighting is 

central predicative 2, in the Carpathiens – adverbial modifier of place 
expressing category of locativeness.  

It is easy to notice that the category of locativeness in the English 
language is expressed by locative preposition + subject: We sat in the hay. 
But it should be pointed that this model does not always express only 
location or place: He was sent in ten minutes. 

In these sentences in the hay and in ten minutes are syntactic units, in 
the first sentence in the hay expresses substantional locativeness, in the 
second sentence in ten minutes denotes substantionality and temporality. 

Substantional and temporal components in these sentences can be 
replaced by adverbial elements: 

1. We sat in the hay → we sat here/there 
2. He was sent in ten minutes → he was sent then. 
We can ask questions to above pointed sentences in order to prove that 

there were used substantional and temporal components: 

1. We sat in the hay → where did we sit? 
2. He was sent in ten minutes → when was he sent? 
Linguist M. Maskin investigated cases when locativeness was expressed 

by qualificativeness [1, p.135]. This was very interesting research which 
proved that there exist cases when qualificative category is replaced by 
locative category and denotes place: 

1. You have a beach cottage. 
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2. … the boring sameness of army life was pleasant. 
In these examples syntactic units beach, army which are designed for 

expressing qualificative category change their role in the sentences and 
obtain locative category: 

1. … you have a beach cottage → you have a cottage on the beach. 
2. … the boring sameness of army life was pleasant → the boring 

sameness of life in the army was pleasant. 

Here a phenomenon of transformation took place, what can be proved by 
replacing syntactical units on the beach, in the army by adverbials 
there/here: 

1. … you have a beach cottage → you have a cottage here/there. 
2. … the boring sameness of army life was pleasant → the boring 

sameness of life here/there was pleasant. 
There many preposition in the English language which in the model 

preposition + subject create category of locativeness: 
1. at + S: We spent two very pleasant days at Oxford. 
2. in + S: I dropped off the train in Milan. 
3. on + S: We had decided to sleep on board. 
4. across + S: Susie heard Dr. Porhoit slip his hand across the river. 
5. over + S: The old man was leaning over the chair. 
6. under + S: This will keep you safe under the water. 
7. by + S: At Abingdon the river passes by the streets. 
8. in the middle of + S / in the centre of + S: I was just in the middle of a 

set. You stand in the centre of the deck. 
9. in front of + S: This card will be given you at 3 o`clock tomorrow in 

front of Westminster Abbey. 
10. opposite + S: We were almost opposite the hotel now. 
11. near + S: A man lived near a famous college. 
12. behind + S: I flew behind a tree. 
13. inside + S: Inside the train we were all standing in the corridor when 

the train started. 
14. on the other side of + S: There was something alive on the other side 

of the door. 
15. between + S: The door was closed between this room and the next. 
16. round + S: They began to run madly round the room. 
The category of locativeness can be expressed by various semas in the 

English language: 
1. Objective sema: He makes a job at the pand. 
2. Possessive sema: She had worked industriously at Colarossi’s 

Academy. 

3. Temporal sema: He had already spent morning at the Hotel Dieu. 
4. Qualitative substantional sema: But at the operating table Arthur was 

different. 
5. Actional sema: Who had just stopped at the inn, came to the door of 

the room. 
6. Substantional objective sema: The hotels at ship lake and Henley 

would be crammed. 
7. Actional objective sema: Harris wanted to get out at Hampton Church. 
8. Existentional sema: I don't believe he is at the bank. 
9. Sotiative sema: He invited her to lunch with him at a restaurant. 
10. Actional sema: She was seated at the royal table. 
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11. Locative allative sema: He had come to the shore at dawn. 
12. Stative sema: You shall live at the palace. 
13. Modal stative sema: They were to sleep in the same room. 
14. Identificative sema: They are monuments in Bisham Church. 
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SEMANTIC GROUPS OF IDIOMATIC PHRASES EXPRESSING THE CONCEPT 
“TIME” IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 

 
N. Sidikova1 

 
Abstract 

 
The article studies semantic groups of idiomatic phrases expressing the 

concept “time” in the English and Uzbek languages and brings examples of 

translating such word combinations from English into Uzbek. 

 
Keywords: idiomatic expressions, concept “time”, semantic groups, 

adverbial of time, prepositional expressions. 
 

Language is the mirror of the culture. It reflects not only the world 
surrounding the man, but also the social self-consciousness of the nation, 
mentality, national character, traditions, and values of certain peoples. 
Idiomatic word combinations are the means that reflect all that in language.  

A.V. Kunin thinks that phraseological units are set word combinations 
with a full or partial shift of meaning [Kunin, 160]. The most general 
characteristics of set expressions are:”componential invariability, semantic 
wholeness, and split form” [Arnold, 160]. The most influential factor that 
leads to turning a phrase into set expression is its expressiveness 
[Shemelyov, 293]. 

Idiomatic phrases have always been in the centre of the interest for many 
linguists. It is impossible to cover the whole system of idiomatic word 
combinations in one research. Therefore, in this article, we decided to study 
only phrases that express the concept “time” in the Uzbek and English 
languages.  

In the Uzbek language phraseological expressions forming concept “time” 
are the following set expressions containing words kun, ertalab, tong, kecha: 
kun bo’yi – all day long, kundan kunga – day by day, butun kun – the whole 

day, ertalabdan kechgacha – from morning till night, tong-azondan, kallayi 
saharlab – at an unearthly hour, tunu-kun – day and night, kuppa-kunduz 
kuni – in broad daylight. 

Most of set expressions reflecting the concept time are in their syntactic 
properties idiomatic units with qualitative-adverbial characteristics as they 
tell the time when the action is performed. Such set phrases play an 
important role in the formation of understanding the spatial-temporal 
organization of reality and uncover the ideas about the category of time in 

linguistic cognition of language bearers. 
This refers to such phraseological units in the English as: the golden age, 

the clock round, all day long, only a short while ago, day-to-day, day and 
night, in any moment, from dawn to dusk, and etc. 

As we see, these expressions contain such nouns in their structure as 
morning, day, night, dawn, dusk, and prepositions from, till, in, and etc. 
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Of course the above mentioned expressions make up only a small part of 
all set expressions expressing time. Phraseological units forming this 
concept can be divided into the following semantic groups:  

1. The first group includes qualitative-adverbial idioms expressing the 
time of the day when the action happens. These phraseological units tell that 

the action happens in the morning, afternoon, or evening. The components 
of such idiomatic phrases are closely connected with their semantics. They 
are usually formed with such nouns as evening, day, morning, dawn.  

Uzbek phraseological units of this semantic group include phrases and 
word combinations containing the following nouns: kun, ertalab, tong, 
kecha: kun bo’yi – all day long, kundan kunga – day by day, butun 
kun – the whole day, ertalabdan kechgacha – from morning till evening, 
тонг-азондан, каллайи саҳарлаб – at an unearthly hour, туну-кун – 
day and night, куппа-кундуз куни – in broad daylight. 

2. The second group of set expressions is formed with idioms expressing a 
very short period of time – blink, instant, moment, second, minute, flash: for 
instant, for a second, in a twinkling of an eye, on the stroke, on the dot, in a 
minute, half a moment, in a flash. The semantics of a word in these 
expressions changes into a general meaning expressing a very short period of 
time.  

There are similar set expressions in Uzbek that also express short 
moment: bir lahzada, bir pasda, dam o’tmay, bir onda – on the stroke, in a 
minute, bir zumda, “hash-pash” deguncha, “ha-hu” deguncha – in a flash, 
ko’z ochib yumguncha – in a twinkling of an eye. 

3. The third group of set expressions unite the units expressing 
indefinitely long period of time. Structurally, they can be grouped into the 
following classes: “noun + noun with preposition” based on repetition: day by 
day (kundan-kunga), from day to day, day and night (tunu-kun); set 
expressions formed of “pronoun +noun”- all the day, all the time (har on) 
«adjective+noun» yil bo’yi, yil o’n ikki oy, and etc. 

4. The fourth group of idioms include set expressions characterizing the 
starting point of the action: since the beginning of time (qadimdan, 

azaldan, ko’pdan beri, ro’si azal), thenadays (o’sha paytda, o’sha 
davrda, o’sha zamonda, o’sha kezda), for the time being (vaqti-soati 
kelguncha). Their structure contain such noun components that name 
indefinite periods of time – «time», «days». 

Usually idioms expressing the beginning period of the action are used 
after a certain flow of events that bring about the beginning of a new period 
of life.  

5. The fifth semantic group includes set expressions denoting the 

beginning and end of human life: on the go, (kun (i)bitdi, kun(i) tugadi), in 
the vale of years, in the afternoon of life (qariganda, qarigan chog’da).  

There are also idioms expressing indefinite time close in the meaning to 
never, when two Sundays come in one week, in a pigs eye, when cows come 
home. Uzbek language is also rich in such idioms that express the notion of 
never. For example: hapshanba kuni, tuyaning dumi yerga tekkanda, hukkiz 
tuqqanda, and etc. 

Knowing the above mentioned semantic groups is very helpful in 
translating fiction from English into Uzbek and vice versa. Below we shall 
give some examples of translating phraseological units from English into 
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Uzbek on the example of the translation made by Muhabbat Ismailova of the 
book by Jane Austin “Pride and Prejudice”. 

-in a moment 
“A lady's imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from 

love to matrimony, in a moment.” 
“Ayollarning tasavvuri qanchalik tez-a!” 
In a moment they were all out of the chaise, rejoicing at the sight of each 

other. Mrs. Collins welcomed her friend with the liveliest pleasure, and 
Elizabeth was more and more satisfied with coming when she found herself 

so affectionately received.  
Kelganlar o’sha zahoti karetadan tushib uy egalari bilan ko’risha 

ketishdi. 

-one day 
After a few minutes' reflection, however, she continued, "I do remember 

his boasting one day, at Netherfield, of the implacability of his resentments, 
of his having an unforgiving temper…” 

Bir oz jimlikdan so’ng, Elizabet gapida davom etdi: “Hozir bir kuni 
Nezerfildda u o’zining haddan tashqari ginachi ekanligini aytgani esimga 
tushdi. Qanday murakkab tabiatli kishi! 

Mr. Bennet treated the matter differently. "So, Lizzy," said he one day, 
"your sister is crossed in love, I find. I congratulate her.” 

Mister Bennetning fikri esa bu borada butunlay boshqacha edi: “Shunday 
qilib, Lizzi, anglashimcha, opangning yuragi bir oz yaralandi, – dedi u bir 
kuni.- Uni meni nomimdan tabriklab qo’y. ” 

-from this day 
"An unhappy alternative is before you, Elizabeth. From this day you 

must be a stranger to one of your parents. Your mother will never see you 
again if you do not marry Mr. Collins, and I will never see you again if you 
do." 

“Demak, qizim, sening sharoiting hozir juda og’ir. Shu daqiqadan 
boshlab sen yoki mendan, yoki onangdan ayrilasan. Agar sen Kollinzga 
turmushga chiqmaydigan bo’lsang, onang sendan kechadi, agar unga 
turmushga chiqadigan bo’lsang, men seni ko’rishni istamayman.” 

-the other day 
"As I did the other day," said Elizabeth with a conscious smile: "very 

true, it will be wise in me to refrain from that. But do not imagine that he is 

always here so often. It is on your account that he has been so frequently 
invited this week. 

“Kecha qilganimni aytyapsizmi? – qizarib so’radi Eliza. – Ha siz haqsiz. 
Men noto’g’ri ish qildim. Lekin siz u doimo biznikida ekan deb o’ylamang. Bu 

hafta uni sizlar shu yerda ekanligingiz uchungina taklif qildik.” 

-all day long 
-"Oh! yes—the handsomest young lady that ever was seen; and so 

accomplished!—She plays and sings all day long. In the next room is a new 
instrument just come down for her — a present from my master; she comes 
here to-morrow with him." 

“Shubhasiz! – xitob qildi missis Reynolds. – U dunyodagi eng go’zallardan 
qolishmaydi. Yana qanday tarbiyali! Ertadan kechgacha musiqa bilan 
shug’ullanadi. Yonimizdagi xonada yaqindagina olib kelishgan musiqa 
asbobini ko’rasizlar – xo’jayinimizning miss Darsiga sovg’asi. Biz ertaga u 
ham akasi bilan kelishini kutyapmiz.” 
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As we see from the above brought examples, idiomatic expressions 
expressing the concept “time” in the English are translated into Uzbek either 
with their equivalent set expressions in the target language, or sometimes by 
free word combinations. 
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ANALYTICAL CONSTRUCTIONS IN THE ENGLISH AND THEIR DERIVATION  
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Abstract 

 
The article deals with the semantic qualities of analytical constructions 

that were made in the process of componential expansion of the initial 
(double component) model so that to achieve the effect of contextual 

expressiveness. 

 
Keywords: analytical constructions, syntactic- analytical constructing, 

model, derivational transformation, semantic type. 
 

The experience of interpreting traditional linguistic problematic which 
has been formed so far, requires a deeper study in the light of General and 
German linguistics. Thus, it is righteously stated in communicative 
linguistics that: “irreducibility of really performing in communication 
meanings of the language units to their lexicographically fixed in “pre-
communicational” linguistics is beyond debates. Moreover, semantics of 
language units in its essence is deeper and more voluminous than it was 
thought not very long ago. Therefore, the solution to the problem of modeling 
meanings of language units which would correspond to the reality of their 
functioning in communicative acts has been found [1. C. 7-8]”. 

The article deals with semantic types of analytical constructions with 
light verbs that appeared in the process of componential expansion of the 
initial basic [double component] model in order to reach the effect of 
contextual expressiveness. 

A particular derivational [semantic-structural] activity characterizes 
analytical constructions of the model V+N in the English language [2.P.120]. 
See the examples: make a comeback, make a cutback, give a feedback, have 
a callback.  

The nominal components of such constructions go back to the verb + 
adverb lexical model V + back. 

Derivational transformation of the modeled formations V+back → V + N 
can be traced in a number of semantic derivatives formed in the result of 
nomination of a range of certain semantic types. 

Semantic type of AC that realizes spatial directed action and occurs on 
the basis of the model V + back with the meaning of “movement [action]”. It 
is directed back to the initial positions. The initial spatially directed action 

allows re-categorization functioning as the object within the AC: 
I read in the newspaper that Pele – you know, the famous Brazilian 

football player is thinking of making a comeback [3, 122]. 
Chris Finnegan joins the few in championship boxing who’ve really come 

back [3. P.138]. 
In their meaning, the AC comeback and make a comeback [as its 

derivative] are not similar. The latter AC has its additional function. This is 
caused by its split structure which adds a quite semantic-functional 
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complexity to it. Spatially directed action in comeback functions as the 
substantial part of another process in make a comeback, which is 

determined with the verbal component make.  
Derivational transformation of AC of the model V + N can be realized 

using the collocation capacities of both verbal and nominal components. See 
the examples with the verbs to give and to take from “Pride and Prejudice” by 
Jane Austin:  

GIVE A YAWN: At length, quite exhausted by the attempt to be amused 
with her own book, which she had only chosen because it was the second 
volume of his, she gave a great yawn and said, "How pleasant it is to spend 
an evening in this way! I declare after all there is no enjoyment like reading! 
How much sooner one tires of anything than of a book! When I have a house 
of my own, I shall be miserable if I have not an excellent library."  

GIVE A PROMISE: Mr. Darcy often acknowledged himself to be under the 

greatest obligations to my father's active superintendence, and when, 
immediately before my father's death, Mr. Darcy gave him a voluntary 
promise of providing for me, I am convinced that he felt it to be as much a 
debt of gratitude to him, as of his affection to myself. 

GIVE AN ENCOURAGEMENT: "Because you were grave and silent, and 
gave me no encouragement." 

GIVE A SMILE: But Lady Catherine seemed gratified by their excessive 
admiration, and gave most gracious smiles, especially when any dish on the 

table proved a novelty to them. 
GIVE A LOOK: Mrs. Gardiner, who was walking arm-in-arm with 

Elizabeth, gave her a look expressive of wonder. 
Now let us study some examples of AC with the verb to take as the verbal 

component. 
TAKE INTO POSSESSION: "Why, my dear, you must know, Mrs. Long 

says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north 
of England; that he came down on Monday in a chaise and four to see the 
place, and was so much delighted with it, that he agreed with Mr. Morris 
immediately; that he is to take possession before Michaelmas, and some of 
his servants are to be in the house by the end of next week." 

TAKE A TURN: "Miss Eliza Bennet, let me persuade you to follow my 
example, and take a turn about the room. I assure you it is very refreshing 
after sitting so long in one attitude." 

TAKE A LEAVE: When at length they arose to take leave, Mrs. Bennet was 
most pressingly civil in her hope of seeing the whole family soon at 
Longbourn, and addressed herself especially to Mr. Bingley, to assure him 
how happy he would make them by eating a family dinner with them at any 

time, without the ceremony of a formal invitation. 
TAKE A STROLL: After sitting long enough to admire every article of 

furniture in the room, from the sideboard to the fender, to give an account of 
their journey, and of all that had happened in London, Mr. Collins invited 
them to take a stroll in the garden, which was large and well laid out, and to 
the cultivation of which he attended himself. 

TAKE INTEREST: "You take an eager interest in that gentleman's 
concerns," said Darcy, in a less tranquil tone, and with a heightened colour. 

TAKE A CHOICE: "This will not do," said Elizabeth; "you never will be 

able to make both of them good for anything. Take your choice, but you 
must be satisfied with only one. 
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TAKE A LIKING: On reaching the spacious lobby above they were shown 
into a very pretty sitting-room, lately fitted up with greater elegance and 
lightness than the apartments below; and were informed that it was but just 
done to give pleasure to Miss Darcy, who had taken a liking to the room 
when last at Pemberley. 

From the above shown examples we can see that this model can be 
expanded by the potential of the nominative part of the construction to be 
modified by pre-or post-modification. For example in the following word 
combination, gave him a voluntary promise of providing for me, we can see 

both examples of nominal modification: ‘a voluntary → promise ← of 
providing for me’, and by the potential of the verbal component for adverbial 
modification: to take a stroll in the garden 

The above mentioned expressions are stipulated to reach a certain 
accuracy and differentiation in the expressed characteristics of the action. To 

fulfill it, all possible qualitative expenders which are not the elements of the 
basic structure are used. 

They are more often adjectives and even pronouns that are prepositive to 
the nominal component of the model. See the typical examples: gave some 
straight back-talk; had a terrible flashback; give a supportive feedback; 
made a successful (complete, brief) comeback and etc. [3]. 

Adjectives modifying the nominal component in AC and function as 
semantic-functional filler add an extra characteristics to the intensity of the 
action expressed by a verbal noun [3]. But the initial semantic wholeness of 
the construction is preserved.  

One of the characteristics of analytical constructions is that they consist 
of a light verb and a deverbal noun, and the whole construction can be used 
instead of a verb from which the noun was conversed (smile → give a smile, 
to look → to give a look, etc.). The meaning expressed by analytical 
constructions has more semantic-functional and pragmatic possibilities 
compared to the meaning of the verb semantically correlated to the nominal 
element. For example, the verb to take with the deverbal noun it is followed 
becomes more dynamic than just the verb correlated to the noun – object of 
analytical construction. In addition the modifiers that noun takes in the 
construction make this action more expressive:  

"If you mean Darcy," cried her brother, "he may go to bed, if he chooses, 
before it begins—but as for the ball, it is quite a settled thing; and as soon as 

Nicholls has made white soup enough, I shall send round my cards." 
"This will not do," said Elizabeth; "you never will be able to make both of 

them good for anything. Take your choice, but you must be satisfied with 
only one. 

Miss Bennet he acknowledged to be pretty, but she smiled too much. 
But Lady Catherine seemed gratified by their excessive admiration, and 

gave most gracious smiles, especially when any dish on the table proved a 
novelty to them. 

Though many of the analytical constructions have been fixed in the 
dictionaries and the semantic motivation of derivatively expended AC is 
determined by their nominal component. That is the meaning of the whole 
construction can be rendered from the meaning of the noun.  

For example the Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) 
gives the following definition to the expression ‘to give a smile’: to do 
something by making a movement with your hand, face, body, etc. [4]. 
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The online Reverso Dictionary provides the following description of the 
phrase in connection to the meaning of the verb: You can use give with the 

nouns that refer to physical actions. The whole expression refers to the 

performing of the action. For example, ‘She gave a smile’ means almost the 
same as ‘She smiled’ [5]. 

To conclude, we can clearly see from above, that the semantic properties 
of analytical constructions are more dynamic and expressive than that of a 
mono-word verb. Besides, they also have pragmatic characteristics that 
include such qualities as the duration of the action, intensity, and others.  
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PROBLEMS OF RENDERING PREPOSITIONS IN TRANSLATION  
(ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES) 

 

A. Sayfullaev1 
 

Abstract 
 
Globalization, intensification of international integration, and the 

development of intercultural communication presuppose the advancement of 

the theory and practice of translation as a science. The ideas and thoughts 
about the fact that “though people of the world speak different languages, 
the laws that determine the way they think are the same” that were 
suggested in the last century require a new interpretation and new 
comments. This is true, because according to the conceptual interpretation 

of the knowledge making up the basis of the notion as the unit of cognition 
the success achieved show that the concept, which is the quantum of 
cognition, has a national nature. Therefore, in translation, following the 
integrity of the chain “reality-concept-notion-meaning” provides the 
adequacy and specificity of translation and interpretation. 

Prepositions are considered to be the elements whose denotative 
(referential), grammatical, stylistic, and pragmatic meanings must be taken 
into account when translating. The meaning of prepositional constructions 
in the English language can be translated into Uzbek by various means. 
Those include constructions with auxiliary words, case endings, notional 
words, and the text. 

 
Keywords: prepositions, auxiliary words, interpretation, translatology, 

theory of translation, case endings, methods of analysis, meaning, content, 
adequacy, equivalent. 

 
As the process of translation is expanded and versatile, the features it 

has are characterized with the synthesized nature. Because the methods and 
methodologies used in this process, which expresses in itself the qualities 
belonging to such spheres as logics and literature, language and psychology, 

spirituality and history, faith and culture, are also characterized with their 
complexity. They must serve to provide similarity by preserving the 
originality of the content, form, logics, and artistry of the source. For 
instance, translation theoretician L.S. Barkhudarov enumerates the 
following analysis methods peculiar to the theory of translation: 

1) Comparative method; 

2) Method of dividing into constituents; 

3) Transformational method; 

4) Statistic method;  

5) Method of opposition [Barkhudarov, 1975, 22]. 

This list of methods cannot be considered to be complete as it is very 
difficult to find two researchers who would limit the list only with the above 
mentioned names. This is due to the fact that translation is not only a 
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complex and multisided phenomenon, but also, it is conducted on the point 
of intersection between various sciences and spheres. Translatologist V.N. 
Komissarov states that “translatology” enters into close relations with 
specific sciences. Without following the rules of such sciences as 
comparative linguistics, general linguistics, textology, typology, 

sociolinguistics, psycholinguistics, variantology, literature studies, 
cybernetics, informatics, history, medicine, physics, chemistry, astronomy, 
and others, it is impossible to perform a perfect translation [Komissarov, 
1973, 36]. Currently, such types of both applied and theoretical 
translatology as literary translatology, psychological translatology, 
ethnographic translatology, historical translatology, and linguistic 
translatology are differentiated and rapidly developing.  

Linguistic translatology, one side of this complexity, disputes on the 
principles of preserving meaning adequacy when rendering the meanings of 

linguistic phenomena, and it is a leading one among the branches of 
translation.  

Regardless of the manner, the purpose of translation, what and in which 
branch we are translating, there are two elements in the basics of translation 
– the meaning and content. Translators and translatologists differ in which 
of those two elements they prioritize – meaning or content. However, 
prioritizing one of them does not always give the expected results. For 
example, in the cases when coming across with the units that are impossible 
to translate (realia, idiomatic constructions), it is required to prioritize the 
content, the artistry and expressiveness are subordinated be the target 
language means. For example, when rendering into another, unrelated 
language such Russian lexemes as okroshka, bulochka, pechka, Uzbek 
lexemes as chuchvara, manti, sandal, suri, mahsi, to’n, and English lexemes 
as dozen, mile, football, machine, meter, pound, sterling, pudding, dressing 

will definitely lead to a certain degree of the content loss. But it is such cases 
that require language skills and knowledge from the translator. The same 
thing is observed in grammatical phenomena as well. This is true because 
grammatical rules and meanings, peculiarities and qualities provide 
specificity of every single language. For example such Uzbek language units 
as mahsi, go’ja, sumalak, can be rendered into another language using 
explanation. But such sentences in the Uzbek language as “O’zlari ham 
kelibdilar-da!” that contains ironic-allegorical meaning is impossible to 
translate adequately. In order to do it, the translator must give a deeper 
insight into the target language possibilities and try to find the expression 
that would adequately render the same content, which means, the translator 
must ‘toil’. In other words, the translator must feel the spirit of the language. 

Knowing if it would be right when translating such Uzbek word combinations 
as xazrat Navoiy, Navoiy xazratlari, ulug’ shaxanshoh, shaxanshohimiz, xon 
xazratlari into English to use his Greatness Alisher Navoi,his Higness the 

King, his Honour the King, your Honour, into Russian to use его величество 
шаханшах, его высочество хан, depends on the feeling the historical spirit 
of the language. 

We think that it we need not explain why translating the following 
expressions from Uzbek into other non-related language is difficult because 
any slightest change can cause the change of its meaning: 1.Onang qoqindiq, 
kela qol! 2.Qo’ling urgilsin osh bo’libdimi? 3.Bubing aylansin, bormisan o’zi? 
4. O’zom girgirton bo’lay! Maybe we can use such expressions as my sweet, 
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sweetheart, sugar, honey, dearest to translate them, but this, in our view, 
will be a simple translation, and the approach that the translator uses would 
seem just as backing out of the situation. Thes multiple cases prove the fact 
that languages are national-ethnic psychological phenomenon. Sometimes, it 
is impossible to render just a dialectual element into a literary language. 
Therefore, as S.Vlakhov and S.Florin stated: “… we can become convinced 
that a single language is unique by approaching an untranslatable 

phenomena” [Vlakhov & Florin, 1980,48]. 
Linguistic meaning and linguistic content are different notions, meaning 

belongs to a language unit, content to a text. 
The category of meaning is contemporary of linguistics. In translatology 

the following types of the meaning are observed: 
– Denotational (referential) meaning; 

– Grammatical meaning; 

– Stylistic meaning; 

– Pragmatic meaning; 

– Paralinguistic meaning. 

The first two types of meaning are directly connected to the language 
means, while the others are considered to be the acquired meanings 
connected with speech characteristics. 

Grammatical meaning is expressed by means of gramemes, which are the 
conjoining meanings that provide the construction of the text. Without them 
language expressions cannot be united. There are the following types of 
means expressing grammatical meaning in the language: 

– grammatical affixes; 
– auxiliary words; 
– word order; 
– repetition; 
– intonation. 
Prepositions, the object of our analysis, are the units that reflect the 

substantial potential of the English language and express specific 
grammatical meaning. Due to the fact that prepositions are adequate means 
for auxiliary words in Uzbek, and Uzbek auxilary words are equal to cases 

both in the meaning and function, proportionality and disproportionality 
between them plays an important role when translating prepositions. 
Generally, synonymy of cases and auxiliary words in the Uzbek language is 
one of the possibilities of the Uzbek language to render the meanings of 
prepositions.  

When translating prepositions one must take into account all the above 

mentioned types of meanings as a unit. Expressing them jointly as 
constituent parts of a unity can be the means of providing adequacy not only 
in meaning, but also in the content. See the examples: Why, my dear, you 

must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large 
fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise 
and four to see the place, and was so much delighted with it, that he agreed 
with Mr. Morris immediately; that he is to take possession before 
Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of 
next week. [Austin, 2011, 4]. We see that in the above text, the prepositions 

by, from, with, before are used, the prepositions and the texts they come in 
are translated into Uzbek as follows:  
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– Uni eshitdin,g azizim, – davom etdi missis Bennet.- Missis Longing 

aytishicha, Nezerfildni shimoliy angliyalik juda ham boy bir yigit ijaraga 

olganmish. Dushanba kuni u to’rtta otga qo’shilgan karetada kelib pomestyeni 

ko’ribdi va joy unga shunaqa yoqibdiki, o’sha zahotiyoq, mister Morris bilan 

ijara haqida kelishib olibdi. O’sha yigit Maixaylovo kunigacha ko’chib 

kelmoqchi emish, kelasi haftaning oxirlarida esa xizmatkorlaridan kimdir 

kelarmish [Ostin,2014, 9]. 

The followings are the adequate Uzbek equivalents for English 
prepositions: 

1)is taken by –ijaraga olingan; 

2)from the north of England –shimoliy Angliyalik; 

3)to agree with Mr. Morris –mister Morris bilan kelishmoq; 

4)to take before Michaelmas– Mixaylovo kunigacha; 

5)bythe end of next week – kelasi haftaning oxirlarida. 

Three prepositional constructions are rendered with case endings: 
1)is taken by –ijaraga olganmish; 

2)to take before Michaelmas– Mixaylovo kunigacha; 

3)by the end of next week – kelasi haftaning oxirlarida. 

If we study the translation, we can see that the English passive 
construction in the first example is translated into Uzbek using active voice. 
If we use Passive voice in Uzbek and translate the sentence word for word, 
we receive Nezerfild shimoliy angliyalik juda ham boy bir yigit tomonidan 
ijaraga olinganmish, the role and significance of the agent of the action, of 
the rent in this case, decreases to the level which is not appropriate to the 
logics of the Uzbek language. Therefore, using active voice in translation 
instead of the passive in the English, Шу боисдан предлогни келишикли 
қурилма иштирокидаги жуenriched the Uzbek spirit of the narration. In 
addition, the ending – gacha that functions as a form of limiting in the Uzbek 
language used after the auxiliary word oldin is a more appropriate way of 
rendering the current meaning of the preposition before. The meaning of the 
expression Mixaylova kunigacha differs from the word for word translation of 
the original statement Mixaylova kunidan oldin, with its specific feature. In 

the expression with the auxiliary word a stronger emphasis is given to the 
Michaela’s day, which influences negatively the way the communicative 
intention of the narrator is expressed. Besides, translating the expression by 
the end of next week using kelasi haftaning oxirlari билан will be a word 
for word translation, and it causes a wrong usage of the auxiliary word bilan.  

The English preposition from with its meaning “originating from a certain 

area/ the source of provenance” does not have an equivalent auxiliary word 
in Uzbek. Therefore, it is always translated into Uzbek using the word 
forming affix – lik: 

From Tashkent– toshkentlik 
from village–qishloqlik 
Here we see that a Proper noun in English becomes a Common one in 

Uzbek, which also explains one of the peculiar possibilities of languages 
participating in the process of translation. 

This kind of characteristics can be observed in the translation of 

prepositions in the following examples: In a few days Mr. Bingley returned 

Mr. Bennet's visit, and sat about ten minutes with him in his library. He had 
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entertained hopes of being admitted to a sight of the young ladies, of whose 
beauty he had heard much; but he saw only the father. The ladies were 
somewhat more fortunate, for they had the advantage of ascertaining from 
an upper window that he wore a blue coat, and rode a black horse[Austin, 
2011, 4].  

Let us study the translation of the following four prepositions: in, with, 
for, upper: 

- in a few days 

- with him 

- for they 

- upperwindow 

These prepositions have the following Uzbek equivalents: 

in –ichida  
with – bilan  
for–uchun  
upper – yuqori 
But the content of the text require the following translation: Bir necha 

kundan so’ng mister Bingli qaytib kelib, o’n daqiqacha mister Binnet bilan 

uning kutubxonasida o’tirdi. Bingli bu oilaning dovruqli go’zal qizlarini 
uchrataman deb o’ylagan edi, lekin unga faqat mister Binnetni ko’rish nasib 
etdi, xolos. Qizlar esa yigitdan omadliroq chiqishdi: ular yuqoridagi derazadan 
Binglining otda kelgani va ko’k surtyuk kiyib olganini ko’rgan edilar [Ostin, 
2014, 15].  

The preposition in has its usual Uzbek equivalents: the auxiliary word 
ichida and Locational-temporal case ending -da, but this context requires the 
usage of the expression –dan so’ng. We see that the preposition in has a 
different from the auxiliary word ichida’s potential which evidences of the 
asymmetry in the relations between the preposition and the auxiliary word. 
The important point in translation of preposition in this text is that the 
lexical unit upper is always considered as a preposition, and it is translated 
into Uzbek by means of the independent meaning of the lexeme yuqori which 
is mainly considered as a notional word, and sometimes as a noun-auxilary: 

upper –yuqoridagi. 
To our minds, the lexical unit upper in this context does not form the 

expression meaning “from the upper part of the window”,but it means “from 
the window upstairs”, thus it demonstrates that it functions as a notional 
word. 

Sometimes, the meaning that English prepositions express as a single 
construction can be ‘split up’ from the beginning to the end of an Uzbek 
sentence. For example: When Jane and Elizabeth were alone, the former, who 

had been cautious in her praise of Mr. Bingley before, expressed to her 
sister just how very much she admired him. "He is just what a young man 
ought to be," said she, "sensible, good-humoured, lively; and I never saw such 
happy manners!—so much ease, with such perfect good breeding!" [Austin, 
2011, 9]. Which is translated as follows: Jeyn va Elizabet yolg’iz qolishgach, 

shu paytgacha mister Bingli haqida o’z fikrini ochiq atmayotgan Jeyn, yigit 
unga juda yoqanini tan olib dedi: 

-U yigit qanday bo’lishi kerak bo’lsa, huddi shunday: yaxshi tarbiya 

ko’rgani shundoq ko’rinib turibdi [Ostin, 2014, 20]. 
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Of course there are a lot of cases when English prepositions have single 
auxiliary word equivalents in the Uzbek language: When the ladies removed 

after dinner, Elizabeth ran up to her sister, and seeing her well guarded from 

cold, attended her into the drawing-room, where she was welcomed by her 
two friends with many professions of pleasure [Austin, 2011, 34].  

See their translation: 

Kutib oldiTushlikdan so’ng hamma qo’zg’algach, Elizabet Jeynning 
xonasiga ko’tarildi va uni yaxshilab kiyintirib, mexmonxonaga tushdi. Qizni 
hamma xursandchilik bilan kutib oldi. Jeyn Ostin, “Andisha va g’urur”, 11-
боб.61-бет]. 

He then sat down by her, and talked scarcely to anyone else. Elizabeth, 
at work in the opposite corner, saw it all with great delight [Austin, 2011, 
34].  

See the translation:  

Keyin Binglining o’zi qizning yoniga o’tirib, butun kecha faqat u bilan 
gaplashib o’tirdi. Ro’parada ish tikib o’tirgan Elizabet ularning o’tirishini 
xursandchilik bilan kuzatib o’tirdi [Jeyn Ostin, “Andisha va g’urur”, 11-
боб.62-бет]. 

To conclude, as the examples demonstrate that the meaning of English 
prepositional constructions can be rendered into Uzbek using the following 

means: 
-auxiliary word participating constructions; 

-case endings; 

-word forming affixes; 

-notional words; 

-text; 

-other means. 

These means are used in harmony with stylistic and pragmatic factors. In 
many cases, these factors determine which of the above mentioned means is 
to be used in translation.  

 
References 

 
[1] Austin J. Pride and Prejudice. (2011). Oxford:Macmillan Education.340. 
[2] Barkhudarov L.S. (1975). Yazik i perevod (Language and translation). Moscow: 

Visshaya shkola. 147. 
[2] 3.Komissarov V.N. (1973).Word translation. Moscow: Prosvesheniye. 145.  
[1] Ostin J. (2014). Andisha va g’urur (Pride and prejudice). Tashkent: Yangi asr 

avlodi.401. 
[2] Vlakhov S., Florin S. (1980). Neperevodimoye v perevode (Untranslatable words in 

translation). Moscow: Nauka.130. 

 

 
  



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

97 

PRACTICAL ACTIVITIES FOR INCREASING  
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH 

 
Z. Salieva1 

 
Abstract  

 
This article is concerned with examining speaking skill as one of the 

major skills in teaching languages. It is obviously seen that teachers of 

English mostly prefer to teach grammar, writing and reading, and overlook 
the importance of teaching speaking skills, due to that students are found to 
be silent, they are hesitated and shy to make mistakes. Accordingly, teachers 
should be aware of methods and techniques of how to teach this significant 
skill. In the given article, the author shows the importance of teaching 

speaking skills in order to get perfect acquisition of English in the classroom. 
The author also suggests some communicative activities that can be helpful 
in increasing students’ accuracy and fluency in English. 

 
Keywords: English as the foreign language, speaking skills, problems, 

improving, communicative activities. 
 
Learning languages are of great importance in multilingual world 

nowadays. Teachers and tutors are always in active search of new ways and 
techniques for acquiring greater fluency in English, as it becoming an 
international language of communication. One of the basic skills in language 
learning is Speaking Q. Alam pointed out that: ‘speaking is linguistic activity 
which, like language itself, consist of several elements: pronunciation, 
morphology and lexis, grammar and syntax, semantics, discourse, 
pragmatics, fluency and topicality’ [1, p. 19]. Speech is always spontaneously 
produced in a very limited time frame. Therefore, it is very complex process, 
which requires students to develop knowledge of grammar, vocabulary and 
communicative skills. People may often form judgments about our language 
competence from our speaking rather than from any other language skills. 
Thus, it is one of the main skill and means of communication that a student 

must acquire in the process of mastering a foreign language. Jeremy Harmer 
mentioned tree main reasons for getting students to speak in the classroom: 

1. Speaking activities provide rehearsal opportunities – chance to practice 

real-life speaking in the safety of the classroom; 

2. Speaking tasks in which students try to use any or all of the language 

they know provide feedback for both teacher and student; 

3. The more students have opportunities to activate the various elements 

of language they have stored in their brains, the more automatic their use of 

elements become. As a result students become autonomous language users 

[2, p.123]. 

This article describes the importance of teaching speaking skills, and we 
hope that it will help teachers of English reconsider how we think about 
speaking activities. The emphasis is not on the theory of processing 
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language, but on the practical value of classroom speaking activities in order 
to give students more practice. It will also provide guidance for increasing 
speaking skills through dedicated speaking activities in the classroom, which 
will be useful for teachers in similar context. 

We will try to show and explain the main problems at first, which occur 

during teaching speaking skills for students. The problem is that students 
get little dedicated speaking practice during their classes and out of them. 
There are many reasons of that: teachers lack materials, they value mostly 
reading, grammar, vocabulary over speaking. Students are not confident in 
lessons; they are shy to make mistakes and so on. Nevertheless, learning 
language – like learning a new musical instrument or learning to dance 
ballet – it takes time and practice. Ur mentioned: “Good speaking skills 
classrooms are ones where learners talk a lot, participation is even, 
motivation is high and the language is at an acceptable level” [6]. The more 

students practice the better they will be. If students do not learn how to 
speak or do not get any opportunity to speak in the language classroom, 
they may soon get de-motivated and lose interest in learning [4]. Therefore, 
as we can see, teachers of English need to be aware of motivation, which is a 
consideration in determining whether students are willing to communicate: 
the more meaningful the materials and tasks are for the students involved 
the better the outcome will be. Scott Thornbury, in his book How to Teach 
Speaking, suggests that the teaching of speaking depends on there being a 
classroom culture of speaking, and that classrooms need to become ‘talking 
classrooms’. In other words, students will be much more confident speakers 
if this kind of speaking activation is a regular feature of the lesson [4]. Wenli 
Tsou highlights the importance of active participation of students during 
lessons, as their academic achievements seem to be higher than one of those 
who are passive in class [5, p.55]. As we have observed that dedicated 

speaking skills lessons are very useful. Peter Watkins also mentions, that 
‘realistic classroom speaking activities could be seen as an opportunity for 
rehearing the things students may want to do outside the classroom, but in 
a safe environment, where mistakes can be learned from, rather than lead to 
difficulties and embarrassment’[7, p.76]. For realization of the goal, it is 
necessary to define adequate methods in developing speaking skills lessons. 
As teaching practice show one of the ways is the usage of communicative 
activities that form communicative freedom for students and possibility of 
independent realization of their creative potential at the lesson. 
Communicative activities include any activities that encourage and require a 
learner to speak with and listen to other learners. Efficiency of this activity is 
based on putting the students in conditions under which they will have to 

communicate and exchange opinions on the topic set by the teacher at that 
moment. Moreover, as it was analyzed during the lessons of English, we have 
concluded, that it is one of the helpful method for short-term oral fluency 
improvement for the philological profile students in Samarkand state 
institute of foreign languages. 

A dedicated speaking task focuses on speaking goals. The main goal of 
our classes in Samarkand state institute of foreign languages is truly to 
enable students to communicate accurately and fluently in English. 
Teachers of English should choose adequate speaking activities in 
classroom. Knight and Lindsay point out that: ‘speaking activities that 
concentrate on getting learners to produce sounds, phrases or grammatical 
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structures range from activities, which are controlled by the teacher to 
activities where the learners have more freedom to choose the language, they 
use. Controlled activities generally focus on the learners producing language 
accurately, while less controlled activities focus on developing the learner’s 
fluency [3]. For that reason, teachers should know what students need to 
practice and learn to be able to speak effectively in a variety of situations. As 
Peter Watkin mentions there are some points that student need to practice 
and learn: 

Students need to carry out ‘routine’ exchanges(greeting someone, going 

to shop and so on); 

Students need to take part in unpredictable exchanges(casual 

conversation); 

Students need to know when it is appropriate to speak(how to interrupt 

politely); 

Students need to speak with intelligible pronunciation; 

Students need to select appropriate vocabulary and use grammar to 

organize what they say[7, p.78]. 

Next, we will recommend some motivational activities that help students 
to increase their speaking skills in classroom.  

Activity 1. The students work in a group of 4. The teacher gives for tree 
of them a piece of paper with different questions (e.g. What do you like to 
play?). None of the students are told what the others will ask. The fourth 
student must answer their questions and try to ask a question in return on 
the same topic. Students are given 2 seconds to answer all questions without 
a pause (Note: In this case, students need to know enough vocabulary to 
express what they want, and grammar to organize it correctly). 

A: What do you like to play? 
B: I like tennis. And you? 
A: I like football. 
C: What is your favorite food?  
A: Manti. Do you know how to prepare it? 
Activity 2. The teacher gives a record to listen a dialog for the students. 

After listening the tape 2 times, teacher asks students to perform a role-play 
with partners, dialog that they listened before (Note: In this activity, the 
students need good pronunciation skills, as poor pronunciation may make 
listening difficult).  

Activity 3. The teacher sets up the following pair work. She distributes 
handouts with variety of topics about England culture. The teacher gives oral 
instruction: Work with a partner. Interview him/her about the topic that is 

in your handout (e.g. Your partner has just received an award from the 

Queen of England. Interview him/her about the award and the ceremony). 
The students think for a couple of minutes about how to organize their 
dialog. After that, the teacher invites each group to represent their interview, 
during that she corrects some language mistakes that she heard (Note: This 
activity is about presenting cultural events, as it plays very important part in 
speaking English. The activity tries to replicate some of the unpredictability 
of much spoken language.) 

As a conclusion we can say that teaching and learning speaking skills is 
very complex and it need to be developed in the integration with other 
skills – reading, listening and writing. It can be developed with highly 
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motivated classroom activities, which will help student to increase their 
spoken interaction. Teachers of English should know what and how to teach 
speaking skills. It is up to teachers which methodology to choose, but it is 
important to develop student’s accuracy and fluency in English. Due to this, 
some activities have been offered and we hope that it will motivate both 

teachers and students to learn English through communicative approach, 
which will lead to get perfect acquisition in English. 
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LEXICAL REPETITION AS A CHARACTERISTIC FEATURE  
OF THE ENGLISH AND GEORGIAN NOVELLAS  

 
I. Nadiradze1 

 
Abstract 

 
The article deals with the lexical repetition as one of the most 

characteristic features of the English and Georgian novellas. It mainly 

focuses on contact and distant repetitions, anaphora and anadiplosis, 
repetition of words, phrases and sentences. The position of repeated lexeme 
in a sentence or paragraph is also discussed. The similarities and differences 
between the usages of this rhetorical device in novellas of two contrasted 
languages are revealed in the article.  

 
Keywords: Georgian novella, English novella, short story, lexical 

repetition, anaphora, anadiplosis, contact and distant repetitions. 

 
Introduction 
One of the most common and characteristic features of literary works, is 

repetition. This rhetorical device is frequently used by authors in order to 
enhance expressiveness and emotional impact. “Repetition is a highly-valued 
stylistic device in fiction and poetry where it performs various literary 
functions depending on genre, period and writer” [2, p.109].  

Repetition regulates mood, stability, reinforces impression, strengthens 
the semantic integrity of the stated idea, and by using different literary 
devices – particularly, by contrasting – sometimes serves to reveal the 
dramatic mood of the character [3, p.130].  

This rhetorical device is accordingly typical for a kind of short prose – 
novella. It must be mentioned that novella became the object of a particular 
interest not very long ago. The studies of this genre began at the turn of the 
20th century. There had been lots of attempts to distinguish the essence of 
novella [1, p.34]. It is worth noticing from the very beginning, that although 
novella is mostly defined as “A story that is longer than a short story but 

shorter than a novel” [7], it is very difficult to draw a line between novella 
and short story. Therefore, novellas are often called “short stories” and their 
authors are mentioned as “the short story writers” rather than “the 
novelists”. The language of this small genre is quite unique and interesting 
as well. This especially concerns the rhetorical device – repetition. Different 
types of repetition are known: sound, morphological, lexical, syntactic… [3, 

p.116]. Among them, lexical repetition is one of the most extend and typical 
means of interconnection of independent sentences [4, p.164]. The presented 
article deals with the lexical repetition as the characteristic feature of the 
English and Georgian novella language.  

Basic idea 
We have analyzed short stories, or as they are called – novellas – by O. 

Henry, Virginia Woolf, Ernest Hemmingway and Jack London. On the other 
hand, we present our translations of the Georgian novellas by Konstantine 
Gamakhurdia, Revaz Mishveladze, Shio Aragvispireli and Niko Lortqifanidze. 

                                                 
1Ia Nadiradze, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia.  
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The aim of our research was to find out the differences and similarities 
between the Georgian and English short story language regarding repetition 
as a stylistic device.  

The study has revealed that in most cases, the words are repeated in 
succession: „Oh! You do not know how weary I am of it – money, money, 

money!“ [12, p.608]; „It was a day in March. Never, never begin a story this 

way when you write one“; „Let it march, march“ [12, p.53]. „ჰა დასტკბი, 

დასტკბი ჩემის ტანჯვით!..“{ha dastkbi, dastkbi chemis tanjvit!..}/Ah, enjoy, 

enjoy my suffering!.. [8, p.58]; „ჰო, მოვალ, მოვალ... მოვალ, ჩემო ფილიპე“ 
{ho, moval, moval… moval, chemo filipe}/Yes, I’ll come, I’ll come…. I’ll 
come, dear Phillip [10, p.121]. 

In both languages the certain word repetition appears several times, in 
different sentences, that emphasis the idea expressed by the repeated 

lexeme. “His heart gave him a great deal of trouble. When he had travelled a 
few minutes it would begin a remorseless thump, thump, thump, and then 
leap up and away in a painful flutter of beats that choked him and made him 
go faint and dizzy... But his heart began its warning thump, thump, thump 
[14]. 

„მიდიოდა ყოველდღე კანცელარიაში, სადაც თავ-აუღებლივ სწერდა, სწერდა 

და სწერდა....მოდიოდა სამსახურში. იქაც ხალისით სწერდა, სწერდა და სწერდა“ 
{midioda koveldghe kancelariashi, sadac tavaughebliv scerda, scerda da 
scerda. …modioda samsaxurshi. Iqac khalisit scerda, scerda da 
scerda}/Every day he would go to the office, where he wrote, wrote, and 
wrote unceasingly… Then he went to work. And there, too gladly he wrote, 
wrote, and wrote” [8, p.210]. 

Occasionally, adjacent repeated words are vividly expressed by adding 
extra word to one of them, usually – an adverb, and therefore, becoming 
more specific and expressive: „Foolish! Idiotically foolish! [15]; „And south, 

still south, they would go...“ [14]; „ღრმად, ძალიან ღრმად ჩაისუნთქ-

ამოისუნთქა” {Ghrmad, dzalian ghrmad chaisuntk-amoisuntka}/ Deeply, 

very deeply he breathed [8, p.214]. 
Like English, in some Georgian short stories lexical units are repeated 

not directly next to each other, but with other words, especially with 

homogenous parts of a sentence: „...უნდა გამიშვა… უნდა მივიდე.... შენც 

უნდა გამიგო... შენც უნდა შემეწიო ცოტა“ {unda gamishva… unda mivide… 

shenc unda gamigo… shenc unda shemecio cota}/You must let me go… I 
must go…. You must understand…. And you must help me a little [11, 
p. 21]. 

„There were no trees, no shrubs, no grasses -- naught but a tremendous 

and terrible desolation that sent fear swiftly dawning into his eyes“; „He, too, 
growled, savagely, terribly, voicing the fear that is to life germane and that 
lies twisted about life's deepest roots [14]; “It was not anger, not surprise, 
nor disapproval, nor horror, nor anger, nor any on the sentiments that she 

had been prepared for“ [12, p.4]; „He had destroyed his talent himself… he 
had destroyed his talent by not using it, by betrayals of himself and what 
he believed in, by drinking so much that he blunted the edge of his 
perceptions, by laziness, by sloth, and by snobbery, by pride and by 
prejudice, by hook and by rook“ [13, p. 276]. 

It should be mentioned that besides word repetition, in both languages 
the short stories are also characterized by the repetition of phrases and 
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collocations, asserting the idea that words, word combinations, certain 
expressions, sentences and sometimes strophes can serve as a repetition [5, 
p.167]: „The man who followed slipped on a smooth boulder, nearly fell, but 
recovered himself with a violent effort, at the same time uttering a sharp 
exclamation of pain…When he had steadied himself he stepped forward, but 

reeled again and nearly fell“ [14]; „ჰე, ჰე, ჰე, ახლა ხომ მორჩით, ხომ 

მორჩით?“ {he, he, he, akhla kxom morchit, khom morchit?}/“Ha, ha, ha, 

are you recovered, are you recovered now? [9]. 
There are distinguished contact and distant repetitions. The repetition is 

considered to be contact when lexical units are repeated in the neighboring 
sentence, and, when the word is repeated after several sentences it is said to 
be distant repetition [4, p. 165]. In the English and Georgian novellas both 
types of repetition are revealed:  

„კარგად გრძნობს ამას ტიტიკო და ამისათვის არც სტირის. კმარა, რაც იტირა, 

რაც ცრემლები აფრქვია ტიტიკომ!.. ბათოს ერთი კვირის ავადმყოფობამ სულ 

ჩაარჩია ტიტიკო. ბათო ფილტვების ანთებით იყო ავად. მეტად იტანჯებოდა 

ბათო. იმასთან ერთად არა ნაკლებ ტიტიკოც იტანჯებოდა” {kargad grdznobs 

amas Titiko da amisatvisac arc stiris. Kmara, rac itira, rac cremlebi afrqvia 
Titikom!... Batos erti kviris avadmkofobam sul chaarchia Titiko. Bato 
filtvebis antebit iyo avad. Metad itanjeboda Bato. Imastan ertad aranakleb 
Titikoc itanjeboda} / Titiko is feeling this quite well and that’s why he isn’t 
crying. Titiko has cried enough, shedding the tears!... Bato’s one week 
illness has worn Titiko out. Bato was sick with pneumonia. Bato was 
suffering too much. With him Titiko was suffering not less [8, p.209-210].  

“He would follow it till its first trickle ceased at a divide. He would cross 
this divide to the first trickle of another stream, flowing to the west, which he 

would follow until it emptied into the river Dease, and here he would find a 
cache under an upturned canoe and piled over with many rocks. And in this 
cache would be ammunition for his empty gun...“ [14]; “We quarrel and that 
makes the time pass. I don’t quarrel. I never want to quarrel. Let’s not 
quarrel any more” [13, p.273]; Promptly at the beginning of Twilight came 
again to that quite corner of that quiet, small park the girl in grey. … To 
repeat: her dress was grey, and plain enough to mask its impeccancy of 
style and fit [12, p. 60]; „But he did linger, debating, over a squat moose-
hide sack... He paused to gaze at the squat moose-hide sack“; „Again came 
the snuffle and cough…. As he looked it snuffled and coughed again“ [14]. 

As a literary device, repetition takes different position in a text [5, p.167]. 
It is worth mentioning that in the short stories of both languages two kinds 
of repetition are distinguished: 

Anaphora – Repetition of words at the start of clauses or verses: „ნისლი 

დასწოლოდა ტყეს. ნისლი დგებოდა ნელ-ნელა ნაწისქვილარის გარშემო 

ჭაობებიდან. ნისლს დაეფარა ზურმუხტის ზურგი ეკის მთისა“ {nisli dascoloda 

tkes. Nisli dgeboda nel-nela nawisqvilaris garshemo chaobebidan. Nisls 
daefara zurmukhtis zurgi ekis mtisa}/ The fog was lying over the forest. The 
fog was rising slowly from the moors surrounding the old mill. The fog had 
covered the emerald back of Eki Mountain [9]; “Qosa Gakhu”); She could 
imagine something different, more like lightning, more intense. She could 
imagine some physical sensation. She could imagine [15].  

Anadiplosis – Repetition of the last word in a line or clause: „... ახლა კი 

ვხედავ, რომ კაცია. კაცი სდგას თავჩაქინდრული...“ {akhla ki vxedav, rom 
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kacia. Kaci sdgas tavchaqindruli}/ And now I see it’s a man. The man is 
standing sloping [9]; „Before him stood a horse. A horse!“ [14]. 

The sentences and paragraphs containing not only a single word or 
phrase repetition, but repetition of different, several lexical units or 

collocations are typical for the English and Georgian short stories: „-არა, 

არა!.. ტყუილია, ტყუილია: – წამოიყრანტალა...“ {-ara,ara!... tyulia, tyuilia: – 

camoikrantala} – No, no!... It’s a lie, it’s a lie: – he blurted out [8, p.214]; 

„ხის ქვეშ რაღაც შავი მოსჩანს, პატარა ხის ძირას. ვუჩქარი ნაბიჯს, ვიღაც სდგას 

ხის ქვეშ, ვიღაც სდგას ხის ქვეშ და არ ინძრევა“ {Khis qvesh raghac shavi 

moschans, patara khis dziras. Vuchqari nabijs, vighac sdgas khis qvesh, 
vighac sdgas khis qvesh da ar indzreva}/ something black can be seen 
under the tree, at the bottom of a small tree. I hasten the steps, someone is 
standing under the tree, someone is standing under the tree, don’t 

moving [9]. 
„There were no trees, no bushes, nothing but a gray sea of moss 

scarcely diversified by gray rocks, gray lakelets, and gray streamlets. The 
sky was gray“; „Slowly he followed it with his eyes, winding in wide sweeps 
among the bleak, bare hills, bleaker and barer and lower-lying than any 
hills he had yet encountered“ [14]; “That’s poetry. I’m full of poetry now. 
Rot and poetry. Rotten poetry” [13, p.280]; „The calendar on the wall kept 
crying to her: “springtime is here, Sarah – springtime is here, I tell you. 
Look at me, Sarah, my fingers show it. You’ve got a neat figure yourself, 
Sarah – a – nice, springtime figure…” [12, p. 53].  

Difference between the novellas of contrasting languages can be found 
according to the word groups. As the study revealed, in the Georgian short 
stories the most common is verb repetition (28%), whereas in English ones 
the authors prefer noun (33%) repetition. The percentage of the repeated 
lexical units is presented on the diagram below.  

 

 
Diagram 1 

 
Repetition can be considered as a characteristic feature of the novella 

ending, where the author concludes, emphasizes the main idea of a literary 
work by using this rhetorical device. For example, in the last paragraph of 
the short story “The Gift of Magi” the word wise is repeated for several times 
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on purpose: „The magi, as you know, were wise men – wonderfully wise men 
– who brought gifts to the Babe in the manger. They invented the art of 
giving Christmas present. Being wise, their gifts were no bought wise ones, 
possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I 
have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in 
a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of 
their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of 
all who give gifts these two ere the wisest. Of all who give and receive gifts 
these two ere the wisest”.  

Concerning this, we can name novella “The Story of Five Hundred from 

Bolnisi” [9]: „მხოლოდ გმირობაა წარუხოცელი! რადგან ნამდვილი გმირობა 

უსახელოა მეტწილად, და იგი განაგრძობს ზეგავლენას მაშინაც, როცა გმირობის 

ჩამდენელს ვერ მიუვა ამბავი ამისა“ {mkholod gmirobaa carukhoceli! radgan 

namdvili gmiroba usakheloa metcilad, da igi ganagrdzobs zegavlenas 
mashinac, roca gmirobis chamdens ver miuva ambavi amisa}/“Only the 
heroism is ineradicable! As the real heroism is mainly nameless, and 
continuous its impact even when the stories about it can’t reach the doing of 
the heroism.”  

The study revealed that in short stories of both analyzed languages we 
commonly find not only repeated words or phrases, but the whole sentence 
that is as well the latest sentence of the novella: When one loves one’s art 
no service seems too hard [12; p.26]; People should not leave looking-

glasses hanging in their rooms….[15]; „ძირს ჩამომიღე, დამასვენე, შე 

ქრისტიანო!“ {dzirs chamomighe, damasvene, she qristiano!}[9]. 

Conclusion  
In conclusion we can say that the rhetorical device – lexical repetition- is 

equally characteristic for both English and Georgian novellas. Contact and 
distant repetitions, anaphora and anadiplosis, repetition of words, phrases 
and sentences – are revealed in both languages. The difference between them 
is revealed in the groups of repeated words. In the Georgian short story it is 
verb that is most often repeated, whereas in the English novellas noun 
repetition is the commonest. According to the studies novellas we can claim 
the literary device- repetition to be one of the characteristic features of the 
Georgian and English short stories.  
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VISUAL AIDS ASSISTING US IN CHARACTERIZING  
RUSSIAN LANGUAGE ANLAUT VOWELS 

 

A. Bertlani1 
 

Abstract 
 

In Linguistics, once and forever, it has been established an idea that 
neither Georgian, nor the Russian language has the strong vowel excursion. 

This view is similar to an axiom, so it would not even occur to anyone to seek 
something in that direction, just as no one wants to create a Perpetuum 
mobile.  

However, it turned out to be very useful to make typological comparison 
between the Georgian and Russian languages (and not only in theses 

languages) and Tushetian where strong vowel excursion has been detected 
and recognized.  

The long and meticulous study of articulation in these languages allowed 
us to see a different perspective and reveal unknown features of vowels, such 
as suppressed strong vowel excursion, which has been repeatedly reported 
by the author. The observations show that in certain positions of the vowels, 
strong vowel excursion is observable in all languages of the world, including 
Russian. As for the strong excursions of the vowels, for example, in German 
(as well as some other languages), it is really a different and distinctive 
element, which is a separate issue. 

 
Keywords: Russian Language, staccato, legato, Anlaut Vowels. 

 

Вступление 
Известно, что французы могут различать в русском языке два вида 

звука [э]2 – открытый и закрытый, чего не могут сами русские [14], ибо, в 
отличие от французского, в русском языка эта черта, не являясь фоноло-
гической, не подвергается адекватному вниманию и для анализа остаёт-
ся в невыгодном положении. 

В условиях, когда тушинский язык имеет как сильный, так и свобод-

ный приступ гласных (анляутных), типологическое сравнение с этим 
языком даёт нам возможность говорить об этом интересном признаке и 
по отношению к гласным русского языка. 

Если, владея тушинским языком как живой речью (для которой есте-
ственны фонологические оппозиции с точки зрения приступа), произво-
дить длительные наблюдения под этим углом, то не составит особого тру-

да разглядеть и выявить эту интересную особенность и в том языке, в 
данном случае – в русском, где она по сей день не замечена и не распо-
знана. 

Скрупулёзные наблюдения над приступом гласных тушинского языка 
и беспрерывные типологические искания обусловили необходимость со-
средоточить внимание и взглянуть иначе на гласные и русского языка, 
что привело к определённому результату. Для начала это вполне возмож-

                                                 
1Arsen Bertlani, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia. 
 
2После мягких согласных передаётся графемой е. 
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но и без применения специальной аппаратуры: если «фонетическое опи-
сание требует тщательных экспериментальных исследований», где мы 
«должны довольствоваться только осторожными общими утверждения-
ми», – учит нас Н. Трубецкой, – то фонологическая сторона звуковых 
систем, напротив, «может быть подвергнута исследованию уже сегодня и 

без непосредственного наблюдения над произношением носителей» язы-
ка [19 – 284].  

Предложенная здесь тема уже была представлена читателям [5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11 и др.]. На этот раз проведена попытка учесть замечания ап-
робационного периода и дополнить рассуждения более квалифициро-
ванными рассуждениями. 

 

Методы исследования 
Вместе с дескрипцией, в качестве метода исследования использована 

типология, в которую включены аспекты синхронии и диахронии глас-
ных как русского, так и тушинского языков. Представлены наглядности, 
подтверждающие наличие сильного приступа – признака, хорошо из-
вестного в тушинском языке, но до сих пор не осознанного по отноше-
нию к гласным русского языка. В качестве объекта наблюдения подоб-
раны части речи тушинского и русского языков, представляющие собой 
драгоценный материал для научного размышления. В процессе исследо-
вания привлечён материал из богатого арсенала лингвистической тео-
рии. 

 

Обсуждение и выводы  
В лингвистике раз и навсегда укоренилось мнение о том, что, напри-

мер, ни в грузинском, ни в русском языках для гласных звуков не харак-
терен сильный (смычный) приступ. Такое понимание доведено до уровня 
аксиомы в той степени, что у учёных не возникает и мысли искать что-
либо в этом направлении так же, как никто уже не мечтает создать пер-
петуум-мобиле. 

Тем не менее, оказалось весьма и весьма полезным и продуктивным 

типологическое сравнение тушинского языка (в котором учёные допус-
кают наличие сильного приступа гласных), с грузинским и русским язы-
ками (и не только): общеизвестно, что внимательное изучение лингвисти-
ческих фактов в одном языке приносит несомненную пользу в деле изу-
чения другого языка, что является благом типологии.  

Долгие, скрупулёзные наблюдения над артикуляцией этих языков да-
ли нам возможность разглядеть гласные звуки русского (и не только) 
языка под другим углом и выявить в них (в гласных русского языка) не-

известные доселе признаки, в том числе и такой, каким является силь-
ный приступ (экскурсия). 

По поводу наличия сильного приступа гласных как в грузинском, так 
и русском языках нами было сказано неоднократно в разных аспектах[5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.]. 

Сильный приступ подразумевает резкое и мгновенное размыкание 
ранее плотно замкнутых голосовых связок, что фонетически (физиологи-
чески) в ларинксе оформляется взрывом, нетрудно ощущаемом при вни-
мательном наблюдении и самим говорящим. 

Приведём из этой области всего несколько примеров, которые, на наш 
взгляд, более ясно донесут до читателя идею данных рассуждений.  
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Но прежде стоит напомнить и о том, каковы перспективы передачи 
на письме тех или иных артикуляционных своеобразий: при анализе фо-
нетико-фонологических особенностей имеет немаловажное значение и 
это. 

Например, по сей день русисты, не проявляя должного внимания к 
русскому алфавиту как конституции письменности языка, этому основ-
ному закону, не допускающему искажений, разночтений и домыслов 
(Андреев-Гренин), тем самым не способствуют обязательному оформле-
нию в письменной речи графемы ё соответствующей диакритикой (дву-

мя точками сверху), что, как правило, вводит читателя в заблуждение на 
перцептивном уровне, провоцируя произношение ё в качестве е 
(ср.небо– нёбо). Это обстоятельство, являясь явным нонсенсом, в свою 
очередь, вызывает фонологическую и, значит, семантическую путаницу, 
что, кстати, и оказалось объектом критики С. Андреева-Гренина [1]. 

Такое отношение к написанному и произносимому критик называет лен-
тяйски-анархистским подходом с пренебрежительным оттенком [Там 
же]. Другой критик, считая, что данная реальность перешла границы 
орфографического пренебрежения и вступила в прогрессирующую со-
ветско-постсоветскую шизофрению, замечает, что во множестве других 
языков есть буквы с дополнительными знаками, но никогда никакому 
носителю этих языков не приходило в голову не употреблять их, разве 
что психам в специальных психиатрических клиниках и, вместе с други-
ми примерами, приводит и такой: В ближайшие дни страна передох-
нет от холода – В ближайшие дни страна передохнёт от холода [2]. 

Приведённые высказывания вызваны отсутствием соответствия ме-
жду графическим и фонетическим, а тем более фонологическим: вос-
приятие (перцепция) прочитанного не должно быть, как сказал бы 
Г. Лейбниц, мутным [15], дабы ориентация слушателя не была неадек-
ватной. 

Ещё сложнее обстоит дело с экстралингвистическими своеобразиями, 
встречающимися почти на каждом шагу в живой, а потому ежеминутно 
изменяющейся речи.  

«На письме такие вещи передаются плохо, – с сожалением отмечает 
Л. Успенский и приводит слова Б. Шоу: – есть 50 способов сказать «да» 
и 500 способов сказать «нет», и только один способ написать это» [21-
305]. К словам этих известных людей, смело можно добавить, что многое 

из устной речи передаётся не просто плохо, но вообще невозможно пере-
дать письменно. К такой категории относятся примеры, привлекаемые 
нами в данном исследовании, посвящённом выявлению сильного при-
ступа гласных в русском языке, и оставленные лингвистами по сей день 

за пределами какого-либо научного интереса и какой-либо квалифика-
ции. 

Один из рассказов русской писательницы Тэффи (Н. А. Бучинской) 
обеспечивает нас весьма интересным и полезным для лингвистических 
рассуждений материалом [20-255-258]. Здесь сконцентрированы расчле-
нённые при произнесении лексические единицы (staccato), подлежащие 
согласно орфоэпическим нормам связной артикуляции (legato). Из них 
можно проиллюстрировать те, в которых имеет место факт артикуляци-
онного расчленения (staccato) перед гласными, благодаря чему бывшие 
инляутные гласные оказываются в анляуте (в абсолютном начале слова): 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  7th edition 
CIENCE 

110 

«Отчего гимн-азия, а не гимн-африка? Отчего обни-мать, а не об-
ни-отец? Отчего руб-ашка, а не копеек-ашка?» 

Согласно грузинскому фонологу Г. Ахвледиани [3 – 94; 4 – 95], в нау-
ке принято искусственно, умышленно расчленять целое (в данном слу-
чае – лексему) на нужные нам части для того, чтобы облегчить изучение 

(анализ) интересующих нас произносимых единиц. Из художественных 
соображений Тэффи поступила также, оказав при этом неоценимую ус-
лугу лингвистике, в частности, экстралингвистике, благодаря чему ею и 
был непроизвольно реализован этот интересный приём языкознания, 
предлагаемый Г. Ахвледиани.  

Здесь друг другу противостоят лексемы обыкновенные и выдуманные 
писательницей. Для выдуманных слов использованы, с одной стороны, 
модели русского словообразования, а с другой – искусственное расчлене-
ние (staccato), разъединение их (слов) там, где другой раз этого не следо-

вало делать. Тем самым писательница создала такую артикуляционную и 
акустическую реальность, когда, хотим мы этого или нет, гласный нужно 
(приходится) произнести с сильным приступом, т.е. с таким приступом, 
которого он (гласный) не имел и не мог иметь при слитном произнесении, 
будучи не в анляуте (legato). Подобное артикуляционное (и акустическое) 
различие приступов гласных в противопоставляемых здесь лексемах мы, 
говорящие, обнаруживаем без особого труда при сравнении слитного 
(legato) и расчленённого (staccato) произношений анализируемых лексем. 
Эффект будет ещё более ощутимым, если, заранее плотно закрыв уши 
кончиками пальцев1, замкнём и губы2: при артикулировании гласного с 
сильным приступом (staccato) каким в данных примерах оказался глас-

ный а, в голосовых связках, находящихся в гортани (ларинксе), раздаёт-
ся лёгкий сухой треск, мгновенный взрыв, при слитном же произнесении 
(legato) ничего подобного места не имеет; ср. (искусственные образова-
ния и написания обозначены звёздочкой): 

 
Следует подчеркнуть, что ни здесь,ни в приведённых ниже примерах 

не происходит ничего особенного, ничего загадочного и «заумного»: в по-

                                                 
1 Этот способ шизофонии (расчленения звука речи на возможные составные 

элементы) нами назван наблюдением над искусственным положением речевого 

аппарата[10]. 
2 Такой способ шизофонии нами назван артикуляцией «II канала»[10].  

 

гимназия – *гимн - азия 

гимн’азия
1
 

 

*гимнафрика – *гимн-африка 

гимн’африка 

 

*обнимотец – *обним-отец 

обним’ътец
2
 

 

рубашка – *руб-ашка 

руб’ашка 

 

*копеекашка– *копеек-ашка 

копеек’ашка 

 

                                                           
1
 Международный символ ’, обозначающий сильный приступ гласного, т.е. наличие ларингального 

смычного (взрывного, мгновенного) согласного звука, не следует путать с обозначением палатализации 

(мягкости) согласных в русском языке. 
2
 Тут через аканье происходит редуцирование безударного гласного о, что не имеет ничего общего с его 

приступом. 
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добных случаях (т. е. в анляуте или в изолированном, обособленном по-
ложении, а также при расчленённом произношении отдельных отрезков 
слов, начинающихся с гласного) любой нейотированный гласный (а, и, о, 
у, ы, э) любой носитель русского языка ежедневно и ежеминутно произ-
носит с сильным приступом. Дело лишь в том, что подобный признак 
этих гласных русского языка в описанных выше позициях до сих пор не 
изучен, не выявлен и не квалифицирован ни общей фонетикой, ни самой 
русистикой. 

В популярной песне «Всё могут короли» встречается такая синтакси-

ческая конструкция – «Но, впрочем, песня не о нём, а о любви», где 
артикуляция осуществляется по строгим законам сандхи1.В частности, 
безударный предлог о, параллельно подвергшись аканью, редуцируется: 
[ъ]. Но редуцируется и безударный противительный союз а:[ъ].В резуль-
тате рядом оказываются два редуцированных гласных: [ъъ]. Это и об-

легчает выявление того признака гласных, по поводу которого ведётся 
разговор. Для ясности рассуждения схожие величины целесообразно 
пронумеровать: [ъ1ъ2]. 

Согласно сказанному, [ъ1] (т.е. союз а), само собой, произносится с 
сильным приступом: [’ъ1]. 

Если [ъ2] (т.е. предлог о), следующий за [’ъ1] (т.е. за союзом а), произ-
нести слитно (legato) с предыдущим звуком, т.е. вместе с 
[’ъ1],разрушится речевая логика. Для того, чтобыcемантика произноси-
мого была адекватной, предлог о (т. е. [ъ2]) следует произнести с прису-
щим ему сильным приступом: [’ъ2]. Иначе невозможно произнесение 
этих двух морфологических данных: а о любви [’ъ1’ъ2] любви. Так и 
поёт рассмотренную нами фразу А. Пугачёва, великий мастер и русской 
орфоэпии. 

Всё будет аналогично, если вместо предлога о фразу снабдить предло-
гом у, с тем выгодным для нас различием, что гласный у не подвергается 
ни аканью, ни редукции и не приходится включать дополнительные 
графические обозначения при транскрибировании: а у любви [’ъ’у] 
любви. 

В качестве мини эксперимента возьмём слова заумный, наигран-
ный, неэффективный, где каждый звук (и гласный, и согласный), кро-
ме начального (анляутного), находится в слитном и плавном (legato) про-
изношении с предыдущим звуком, что можно оформить соответственно:  
 

 
Объектами наблюдения являются гласные: у – в первом слове, и – во 

втором, э – в третьем.  
Чтобы выявить особенности этих гласных, произведём обыкновенный 

перенос со строки на строку взятых в качестве примеров слов: 
 

за- 
умный 

                                                 
1Сандхи (санскр. ‘связь, соединение’) – изменения звуков наморфемных швах (сандхи 

внутреннее) и на границе двух слов (сандхи внешнее)[16 – 432]. 

зǟаǟуǟмǟнǟыǟй;   

нǟаǟиǟгǟрǟаǟнǟнǟыǟй;  

нǟеǟэǟфǟфǟеǟкǟтǟиǟвǟнǟыǟй. 
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на- 
игранный 

не- 
эффективный 

 
Теперь можно закрыть оставшиеся на первых строках части данных 

слов и любого носителя русского языка попросить прочитать вслух (про-
изнести) части, оставшиеся на визуальной площади:  
 

 
умный 

 

 
игранный 

 

 
эффективный 

 

 
По нашим неоднократным наблюдениям в качестве результата полу-

чаем гласные с сильным приступом (staccato), благодаря которому проис-
ходит замыкание и размыкание голосовых связок, что не имело места 
при слитном (legato) их произнесении (транскрипции подвергаются лишь 
интересующие нас гласные): 
 

 

умный 
[’у]мный 

 

 
игранный 
[’и]гранный 

 

 
эффективный 

[’э]ффективны 

 

 
Такой же результат мы получим, если проследить обыкновенное деле-

ние любых слов на слоги: не-у-да-ча – не-[’у]-да-ча, за-оч-но – за-[’оч]-
но, не-ис-крен-ний – не-[’ис]-крен-ний... 

В любом языке, в том числе и в русском, сильный приступ начальных 

гласных настолько очевиден, что беспроблемно воспринимается и невоо-
ружённым ухом – без ультрасовременной лингоаппаратуры [12-312]. 

Согласно американскому учёному XX в., У.Вайнрайху, даже один-
единственный пример как состоявшийся языковой факт является впол-
не достаточным для соответствующей квалификации [18-246], тогда как 
подобным примерам в русском языке не видно конца. Но пора уже ска-
зать, что в определённой позиции, в частности, в абсолютном начале 
слова гласные русского языка а, и, о, у, ы, эв самом начале произнесе-
ния имеют сильный приступ в виде смычного (взрывного) ларингального 
согласного [’]. 
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Когда, при анализе тушинского языка, функционирующего ныне в 
единственной местности всей планеты – в селе Земо Алвани Ахметского 
района Республики Грузия [13-9],рассматривалось понятие простого 
(обыкновенного) гласного, было отмечено, что гласные a,i,o,u,e (а, и, о, 
у, э) являются базовыми, общими если не для всех языков мира, то, во 
всяком случае, для подавляющего большинства [10]. Исходя из этого, они 
ничем (или почти ничем) не отличаются в языках. Поэтому перечислен-
ные гласные и не подчиняются каким-либо особым артикуляционным 
или графическим разъяснениям в двуязычных словарях. Не нуждается в 

каких-либо особых информациях в этом смысле ни научная, ни учебно-
методическая литература, в частности, нигде не возникает потребность 
указать, что артикуляция (или написание) этих гласных при изучении 
языка (языков) связана с теми или иными проблемами. И наоборот, в 
связи, например, с назализованными, краткими, долгими и т.д. гласны-

ми подобную информацию мы находим на каждом шагу. 
Прибегая к рассуждениям М. Мамардашвили [17-337], мы могли бы 

сказать и так: каждый из этих пяти гласных (a,i,o,u,e) является общефо-
нетическим феноменом языкового сознания, языковой психологии. Эти 
пять гласных так или иначе знает и правильно артикулирует любой но-
ситель любого языка или диалекта. Ни одному (или почти ни одному) го-
ворящему человеку (Homodictor) не приходится прилагать умственное 
усилие для того, чтобы убедиться, что произнесены и услышаны именно 
эти, а не другие звуки (гласные), быть может, потому, что человек начал 
говорение именно с гласных, более того, он так (или почти так) и произ-
носил их до того, как стать человеком – говорящим. 

Всё аналогично и с точки зрения их приступа: любой носитель любого 
языка эти гласные произносит с сильным (со смычным) приступом, т.е. 
замыканием и размыканием голосовых связок, в частности, эти гласные 
имеют сильный приступ и в романских языках, что в общей фонетике по 
сей день не квалифицировалось. 

Так, после исследования гласных тушинского языка, убедившись в 
наличии там сильного приступа, на теоретическом уровне уже можно 
было сказать: в определённых позициях гласные a,i,o,u,e имеют сильный 
приступ во всех языках мира, в том числе и в русском. Точнее: анляут-

ные гласные русского языка а, и, о, у, ы, э в самом начале произнесения 
имеют сильный приступ в виде смычного (взрывного) ларингального со-
гласного [’]. Что же касается этого признака гласных, например, в не-
мецком языке (а также в некоторых других языках, в том числе, и в ту-
шинском), где он является явно отличительной чертой, то это – тема осо-
бого разговора. 
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Abstract 

 
The key focus of the research is the contribution of the founder of the 

documentation science, Paul Otlet, to the evolution of communication 
technologies and media. Methods used: systematic-mediological approach to 
research in book studies, documentology, information and communication 
sciences, retrospective discourse analysis of documents, studies, 
monographs. The way in which Otlet presents arguments about the 
document “book” as the base technology of the universal documentation 
global network is reviewed chronologically. His critical thinking has been 
established: by expanding the definition of a “book”, he projects its future 
transformation in descending order – from The Universal Book of Knowledge 
(Le Livre universel de la Science) through the “thinking machine” (machine à 
penser), to its breakdown to Biblions, the smallest building blocks of written 
knowledge. It is proven that Otlet laid down the foundations of the concept of 
hyper-documentation and multi-sensor interface, by predicting the 
emergence of “sensory perceptible documents” and formulating the “sensory 
specification of documents”. Paul Otlet’s contribution to designing the 
“Internet” and the “Semantic Web” was discovered in his proposals from 
1908 and 1934 for connecting a reading-room, a telephone and a TV set, and 
for remote servicing of customers by real librarians and bibliographers who 
work with classified and catalogued “ontology”.  

 
Keywords: documentation, information science, Mundaneum, semantic 

Web, Web 3.0, Paul Otlet, Tim Berners-Lee. 

 
Введение 
В 2014 году было опубликовано очередное исследование истории тех-

нологий – „Новаторы: Гении, которые придумали цифровое будущее“ 
Уолтера Айзексона [5], в котором отсутствует одно ключевое имя. В том 
же году, это имя появилось на обложке долгожданной книги американца 
Алекса Райта „Каталогизировать мир: Поль Отле и рождение информаци-
онной эры“ [23]. Автор является последователем профессора Уордена 
Бойд Рейуерда, а так же изобретателя науки о документации Полья Отле, 
и с 2008 года исследует, в бельгийском городе Монс, необработанные 

                                                 
1Milena Tsvetkova, Associate Professor, PhD in Sociology, Sofia University St. 

Kliment Ohridski, Bulgaria. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  7th edition 
CIENCE 

116 

архивы „архетипа Интернета“ – организация „Mundaneum“, созданная 
Польем Отле и Генри Лафонтеном. Как раз Райту мы обязаны последни-
ми открытиями о вкладе старой науки о документации в эволюцию ме-
диа и технологии в двадцатом и двадцать первом веку. 

Объект и предмет исследования  
Создатель науки документации, один из пионеров книговедения и 

информационной науки, Поль Отле не перестает удивлять нас, даже 70 
лет после его смерти. При жизни его дразнили и клеветали, он был бро-
шен своими сторонниками, равнодушно изолирован из истории науки, 
незнаком современным медиалогам и коммуникативистам и на сего-
дняшний день он воскресает из небытия. Хотя в последние 15-20 лет ин-
терес к его вкладу в отношения цивилизации рос, еще следует исследо-
вать многие из оставшихся в целости документов из его „Mundaneum“-а 
со времен Второй мировой войны. Научная интрига поддерживается, 

как неизвестной все еще историей проeкта „Mundaneum“, так же и его 
непрочитанными дневниками и письмами последней четверти XIX века – 
первой половины XX-го века. Многие факты его личной жизни остаются 
неустановленными. Неизвестность покрывает всю панораму его отноше-
ний с представителями политического, научного и общественного элита 
разных стран, воздействие, которое оказывают на него идеи позитивиз-
ма, универсализма и централизма, а так же и его влияние на развитие 
европейского модернизма на границе XIX-XX века. Согласно информа-
ции на вебсайте восстановленного в 1998 году, но преврашенного в му-
зейный экспонат „Mundaneum“-а, только 10% из материалов, находя-
щихся в архивах, обработаны. Библиографы нового „Mundaneum“-а ут-
верждают, что нужны как минимум еще 100 лет для перевода в цифро-
вую форму каждой части документального сокровища, собранного его 
двумя хозяинами – Отле и Лафонтен, но скрытого от человечества после 
их смерти. 

Недавно к прозвищам Отле добавились эталоны „недостающее звено в 
истории связи“, „Самурай сети“, „пророк Интернета“, „родитель Web 1.0“, 
„изобретатель бумажного Google“ и т.д. Учитывая новые данные по пово-

ду его авангардной роли в информационных науках, коммуникаций и 
средств массовой информации, трудно объяснить, как историки Интер-
нета не знают целую страницу в истории информационных технологиях. 

Предметом этой статьи является зародыш логической цепочки „доку-
мент – книга – сеть“ в концепции универсальной документации Полья 
Отле, с начала двадцатого века и вклад эго проектов в будущую органи-
зацию и передачу данных в планетарном масштабе. Известно определе-
ние документа Отле, к которому его современники относятся довольно 

сдержано из-за его абстрактности и широты, „неодушевленный предмет, 
содержащий следы человеческой мысли и деятельности“ [1, с. 19]. Это 
определение получает свою реабилитацию только на нынешний день, в 
области наук о коммуникациях, в средствах массовой информации и в 
библиотеках. 

1. Проблема интерфейса в конце ХІХ века 
Еще в 1892 году в своей первой книговедческой лекции Отле, кажет-

ся, ведал о проблеме интерфейса. В тексте под заголовком „Кое-что о 
библиографии“ он апробирует идею о том, как можно получить более 
эффективный доступ к знаниям, содержащемся в книгах, чем позволяет 
их физический формат: „Внешнее оформление книги, ее формат и лич-
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ность ее автора не имеют значения, при условии, что ее содержание, ее 
источники информации и ее обобщения могут стать неотъемлемой ча-
стью одной организации знаний, одной деперсонализированной работы, 
созданной усилиями всех.“ [18, с. 17]. Позже Отле назовет это деперсона-
лизированное творение „универсальной книгой“, а субстанцию, которой, 
она будет заполняться, современная контент индустрия называет „медиа 
нейтральный контент“. Идея модификации интерфейса книги вернется в 
многих лекциях и публикациях Отле, посвященных ее трансформациям 
и заменителям. Это привело к его экспериментам с текстовыми, визу-

альными, аудио и мультимедийными форматами [13; 15; 17, с. 216-247]. 
Отле в полной мере осознает, что реконцептуализированный формат 
книги, в качестве основы нового вида совместного представления зна-
ний, потребует переосмысления способа взаимодействия с процессами и 
технологиями производства и распространения знаний. В этом взаимо-

действии содержалась и известная на сегодняшний день проблема ин-
терфейса [20]. 

2. Книга – базовая технология глобальной сети универсальной доку-
ментации 

Впервые более серьезно о функции и преобразований книги, Отле го-
ворит выступая на конференции в Брюсселе в 1908 году: „Книга пред-
ставляет собой общий термин всех видов печати, которые вместе обра-
зуют материлизованную память человечества, в которую день за днем, 
час за часом, записываются факты, идеи, действия, чувства, мечты, ко-
торые оказали влияние на сознание человека. [...] Как книгу можно оп-
ределить: Каждый движущийся объект из субстанции, на которой чело-
век отображает с помощью знаков, в интерьере или экстерьере, что-то о 
себе, что-то чем можно поделится с другими и на каторой можно хра-
нить память“ [7]. Это описание охватывает одновременно синтетичность 
носителя и цель контента – книгу как тело и книгу как текст. 

В „Книге в науке“ (1913) Отле приступает к более решительному аргу-
ментированию книги в качестве медиa – то есть, в качестве одной из 
всех форм общения, в которой зафиксированы „мысли“ и „идеи“ в том 
числе журналы, фотографий, диаграммы и графики, грампластинки, 
фильмы и т.д. Для Отле изображения, графики и диаграммы являются 
не только более свернутым, более информативным способом представле-
ния накопленных данных; они имеют преимущество над книгами с 

письменном текстом, так как конструируют грамматику универсального 
языка для обмена знаниями. „Каждого автора надо рассматривать как 
кооператора (сотрудника) в одной большой универсальной книге, посвя-
щенной интегральному представлению знаний и интеллектуально сфор-

мулированную как совокупность отдельных публикаций“ [15, с. 384]. 
Универсальная Книга Знаний (Le Livre universel de la Science), как он ее 
называет, является совокупностью всех опубликованных работ. Коллек-
тивные книги создаются отдельными книгами. Вместо энциклопедии, 
ограниченная и определенная конкретной датой, Универсальная Книга 
знаний будет „неограниченной работой, всегда актуальной, постоянно 
растящей, концентрирующей, поглощающей, синтезирующей, система-
тизирующей каждый интеллектуальный продукт с момента его рожде-
ния“ [15, с. 385].  

В своей лекции о будущем книги и библиографии в 1911, Отле воз-
вращается к своей тезе с 1892 года, которую защищает и в последующих 
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публикациях: „Случайное деление строк и страниц книги в ее нынешнем 
виде, не соответствует тому, как представляются идей“ [13, с. 291]. Он 
представлял себе появление будущего формата книги, в которой каждый 
интеллектуальный элемент, несоответствующий физическому элементу 
создаст структуру, через которую будет возможна любая комбинация 

идей, понятий и фактов. Он предположил, что этот процесс может стать 
настолько механическим, что в будущем эта книга действительно пре-
вратится в машину для мышления („machine à penser“) [13, с. 291]. Пер-
вый шаг, чтобы предотвратить это будущее, это взять из каждой книги 
то, что является новым и прибавляет к глобальным знаниям и эти извле-
чения информации собрать в отдельных карточках (каталоге файлов), 
которые будут заполнять мировую книгу. В большинстве публикациях о 
будущем книги и в библиографии, Отле продолжает использовать слово 
„Книга“ (Livre) с главной буквой, чтобы подчеркнуть новую, идеальную 

форму, которую визирует – книга, в качестве базовой технологии гло-
бальной сети универсальной документации, книга как средство массовой 
информации для общения с миром. 

Если в своих ранних работах, он использовал одно широкое определе-
ние термина „книга“ – совокупность всех разнообразных форм докумен-
тированных знаний, в 1934 году, он предлагает интересный неологизм: 
библион (Biblion). Как физики относятся к атому, и биологи к клетке, по-
добным образов Отле утверждает, что обнаружил тайну раскладки запи-
санного знания на его составные части и повторную сборку этих компо-
нентов в новые формы – библионы (Biblions) [17, с. 12, 43]. Разблокиро-
вание потенциальной энергии этих строительных блоков требует нового 
вида науки: библиологию. В отличие от библиографии – которая просто 
описывает содержание книг, Библиология Отле, стремиться к высшей 
цели: поддержке производства и распространению всех видов докумен-
тированных знаний [17, с. 9]. Библиолог должен обеспечить доступ ко 
всем областям человеческого знания, создавать новые произведения и 
„спровоцировать“ изобретения, которые способствуют человеческому 
знанию. На самом деле, на протяжении всей своей жизни Отле работает, 

чтобы расширить дефиниции, чтобы передвинуть границы самовыраже-
ния и понимания. 

3. Чувственная спецификация документов и субститутов книги 
С точки зрения современной науки об информации и коммуникации, 

важно сопоставить взгляды Отле об организации и распространении 
знаний с тем, что в настоящее время существует как технология и ее 
расширение в „информационном обществе“. Но, чтобы были эффектив-
ными такие сравнения, необходимо понимание его идей о так называе-

мых заместителей книги. Их эволюция может быть прослежена в хроно-
логии. 

Еще в период 1901-1906 годах Пол Отле объявляет на научных фору-
мах, что печатная книга больше не может быть единственным носителем 
знаний, говорит о „новых форм книги“ и определяет некоторые из этих 
новых форм, таких как фотографическая книга (фр. livre 
photographique), микрофотографическая книга (фр. livre 
microphotographique), фотомикрографическая книга (фр. livre 
photomicrographique), микрофото книга (фр. livre microphotique). В 1909 
году, он уже утверждает, что можно говорить о новых средствах массо-
вой информации как о „субститутах книги“ (фр. substituts du livre): ви-
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зуальная книга (фр. livre visible), звуковая книга (фр. livre sonore), аудио-
книга (фр. livre audible), осязательная/тактильная книга (фр. livre 
tangible, livre taille). В 1934 году в своем „Трактате о документации“ Отле 
даже предсказывает электронную книгу или телекоммуникационную 
книгу, используя термин „проектируемая книга“ (фр. livre à projection или 
bibliophôte) и „теле-фото-книга“ (фр. livre téléphoté). 

 
 

Рис. 1. Эволюция идей Полья Отле  
о книге как флексибильный документ 

 
Революционным для своего времени является тот факт, что парал-

лельно с развитием новых форм книг, Отле изучает возможность того, 

что может заменить печатную бумажную книгу, которую он считает ни-
чем более „контейнером идей“, которые могли бы переноситься лучшим и 
более эффективным способом. Отле убежден, что изображения будут до-
минировать над письменным текстом, и это будет иметь огромное влия-
ние на модернизацию книги. Все это формы документации и все они 
дополняют друг друга. Все средства массовой информации, как теле-
граф, телефон, радио, телевидение, кино, звукозапись, а также музейные 
предметы имеют схожие цели с теми книг – информация, телекоммуни-
кация – но достигают их разными способами. Отле был убежден, что есть 
общее название для них, и так он предлагает термин „заменители кни-
ги“. Книга, обобщает Отле, является лишь одним из средств достижения 
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цели. Есть и другие средства, которые постепенно становятся более по-
пулярными и будут более эффективными чем сама книга для необходи-
мостей документации и заменят ее в этом [17, с. 216-247, 431]. 

Впервые в 1901 году Отле намекает, что книга имеет тенденцию при-
ближаться к другому виду – фотографическому, не только как проиллю-

стрированный текст, но и как полностью визуальный текст. Эту идею он 
развил дальше, вместе с Робертом Гольдшмидтом в их публикации с 1906 
года „Поверх новой формы книги: Микро фотографичная книга“ и зву-
чит следующим образом: насколько история книги помнит свои последо-
вательные воплощения, начиная с резного камня и обожженной глины, 
проходя через писания на папирусе, на пергаменте и ксилографию, до 
воспроизведения из печати и литографии на бумаге, в настоящее время 
наблюдается тенденция превращения книги в фотографическую форму. 
До сих пор это развитие ограничивается до того проиллюстрировать 

книгу, но такое „изобразительное“ воздержание не оправдано, убеждены 
авторы. Такое развитие событий может расстелится на сам текст [16, с. 
87]. В том же году, во время конференции в Марселе, где был прочтен 
этот текст, члены собрания принимают резолюцию, в которой Гольд-
шмидт, вместе с Международным библиографическом институтом, пред-
лагает так же практические процедуры создания и чтения документов 
(как текста, так и иллюстрации) в соответствии с методами микрофото-
графии и кинематографии. Статистическая техника Эмануэлья Голдбер-
га и Memex Ванивера Буша позже сумеют реализовать эти идеи незави-
симо друг от друга.  

Идеи Отле о замене книги, получили дальнейшее развитие в его лек-
циях „Функция и преобразования книги“, прочтенная 14 ноября 1908 
года в Доме книги (Maison Du Livre). Тогда Отле заявляет, что наиболее 
важные преобразования книги не будут проходить в ее конвенциональ-

ной форме, а в вариантах ее заменителей – „les substituts du Livre“ [14, с. 
28]. Содержание может быть легко выражено иным способом, кроме в 
книге – в основном через аудио книгу (фр. livre sonore). Отле признает, 
что телефон является важным средством передачи звука, что граммофон 
является важным инструментом для хранения и воспроизведения звука, 
в том числе слов,а технологическое развитие еще в 1908 году показыва-
ет, что наиболее радикальное преобразование книги будет беспроводный 
формат: „по принципу передачи на расстоянии без ограничения места и 
направления – волнами, которые могут передавать беспредельно звуки 
или изображения“ [14, с. 29, 222]. В 1934 году в своем „Traité de 
Documentation“ он уже признает носителей звуковой информации „слу-
ховой документации“ [17, с. 429]. Он категоричен, что после появления 

радио „слуховая документация“ должна занять свое эквивалентное ме-
сто, рядом с визуальной и графической документации.  

Но это было только начало. Трактат о документации положил начало 
концепции полной сенсорной спецификации документов. Признал носи-
телей тактильной информации как „тактильную документацию“. Пред-
сказал появление тактильных, вкусовых и обонятельных документов – 
„сенсорно воспринятые документы“, принадлежащие к другим видам 

документов [17, с. 429].  
В этом плане, трактат Отле закладывает фундамент концепции о ги-

пердокументации и мультисенсорного интерфейса. Было установлено, 
что документация развивается на разных этапах. Последний и заключи-
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тельный этап включает в себе „чувственное восприятие документа“, ко-
торый является в основе того, что он называет „гипердокументацией“. 
Сенсорное восприятие документов представляет собой сочетание вещей 
и идей. Визуальные и звуковые документы дополняются тактильными, 
вкусовыми, обонятельными и другими документами. На данном этапе, то 
что неизвестно и незаметно, станет известным и ощутимым. Отле пред-
положил, что даже то, что классифицируется как иррациональным и, 
таким образом на него не обращено внимания, найдет свое выражение 
таким образом, который пока нельзя предвидеть [17, с. 429]. И действие 

на самом деле будет развиваться на стадии гипердокументации. 

4. От визуального документа к инфографике 
Мы можем определить Отле и как новатора визуализации научных 

данных с помощью инфографики – наиболее перспективный на сего-
дняшний день синкретичный коммуникационный жанр, который все 

более активно используется как в науке, так и в мировых СМИ. Для це-
лей журналистики, инфографика провозглашена как перспективный 
инструмент еще в 1911 году редактором „Time“ Артуром Брисбеном, ко-
торый был в состоянии оценить информационную ценность картин и 
уговорил своих коллег использовать их чаще, употребляя фразу „картин-
ка стоит тысячи слов“ [4, с. 18]. Инфографика это своего рода однолис-
точный формат визуального документа, с компрессированными важны-
ми данными с помощью комбинации изображений и письменного тек-
ста, своеобразная синергия между искусством и наукой. Основанная на 
том же принципе и придуманная Отле в 1920 году „Энциклопедия 
Universalis Mundaneum“ является эталоном в визуальной риторики. Эн-
циклопедия состоит из несвязанных тематических досок в стандартном 
формате (65×65 см), которые заполнены рисунками, схемами и изобра-
жениями. Каждое табло обобщает имеющиеся знания по данной теме из 
всех средств массовой информации (книги, журналы, архивные доку-
менты, фотографии и т.д.). 

В 1928 году эти инфотабло дают начало концепции Отле о новой эн-
циклопедии – Атлас универсальной цивилизации [10]. В нем территория, 
народ и культура каждой страны, представлены в „синтетичных досках“ 
(фр. tableaux synthétiques) или в свободных платформах, представляю-
щих самые важные данные для конкретной цивилизации. Отдельные 
доски являются мобильными и заменяемыми, но уже в другом стандарт-

ном формате (21.5×27.5 см), несут индекс классификации УДК и все ме-
таданные, имеющие отношение к современным стандартам в контент 
индустрии. Атлас был утвержден Международным бюро образования в 
Женеве (Bureau International d’Education), потому что его цель была ук-

репить обучение принципами мира во всем мире, через современный и 
типичны для инфографики Отле, систематический метод синтеза и ви-
зуализации. 

Эти доски, наверняка, являются новой для науки двадцатого века 
формой презентации идей и знаний в сочетании с инструментами и кре-
олизированным текстом, напоминающие методы современной мульти-
деятельности. Инфографики Отле являются еще одним доказательством 
его больших забот и тревог, по поводу легкого и безграничного распро-
странения знаний. Немаловажным является и тот факт, что для развер-
тывания энциклопедии Universalis он инициирует творческую коллабо-
рацию – что бы написать содержание на досках по каждой теме, он со-
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трудничал с международными экспертами, а для того чтобы создать об-
раз этого контента, который сделает его доступным для наибольшего 
числа пользователей, он работал с художниками. Этот вклад Отле в об-
ласти схематизирования, визуализации и мультимедиатизации знаний, 
заслуживает особого исследования. Кроме того, хотя инфографики вос-

принимаются широко как средство визуальной коммуникации в 1982 
году, а на сегодняшний день превратилась в анимированные инфогра-
фики, их выработка все еще слишком далеко от когнитивных законо-
мерностей и от знаний визуального информационного обмена. 

5. От электрического телескопа к вещательной библиотеке 
Когда в 1934 году проект Mundaneum был прекращен, Отле решается 

написать книгу, в которой хочет аргументировать свое новое изобрете-
ние – структуру радиальной вещательной библиотеки (фр. livre téléphoté, 
англ. radiated library). Кино, патефоны, радио, телевидение, эти инстру-

менты, принятые как субституты книги, на самом деле превратятся в 
новую книгу, самые мощные творческие работы для распространения 
человеческой мысли. Это будут вещательная библиотека и теле фото кни-
га, резюмирует исследователь Алекс Райт [24, с. 185; 23, с. 224-247]. В 
начале он описывает отдельные машины, но что бы расширить их про-
изводительность, Отле предсказывает их объединение в единое устрой-
ство. Глядя в будущее, он предусматривает возможность подключения 
телевизора, звука и даже тактильной документации, которая может пе-
редавать ощущения вкуса и запаха. В целом Отле вдохновлен возможно-
стями машин. Он пишет: „Мы можем представить себе электрический 
телескоп, который заказывает страницы из книг в крупных библиотеках 
и проецирует их в комнате-телеграф.“ [17, с. 387-391]. Его взгляд на то, 
что будет происходить в Mundaneum-е, заслуживает полного цитирова-
ния, из-за размаха, который приближает его к сюжетам Уэльса и Жюль 
Верна:  

Здесь, на письменном столе, больше нет никаких книг. Вместо этого, 
есть подключенный к телефону, экран. Там, в большом здании, все кни-
ги и материалы, вместе со всем необходимым пространством для их 

каталогизации и регистрации, со всеми каталогами, библиографиями и 
индексами. (...) Оттуда я могу получить свою страницу на экране, что-
бы прочитать ответы на вопросы, которые я задал по телефону. Экран 
может быть в два раза, четыре раза или [в десять раз] больше, если 
есть несколько текстов, которые будут отображаться одновременно; 
будет иметь аудио говоритель, при необходимости материала, кото-
рый будет дополнять текст. Уэльсу наверняка бы понравилась эта 
идея. Сегодня это штука выглядит как утопия, потому что она никогда 
не существовала, но возможно что наступит день, когда наши усилия 
приведут к этому совершенству. [17, с. 428] 

Библиотечную услугу для читателей, Отле назвал теле-фото-книга (фр. 
livre téléphoté). Также указал, что было бы удобно, экран разделить на 
части (как современные „окна“), чтобы иметь возможность видеть не-
сколько книг одновременно. „Скоро, благодаря телевидению, проблема 
будет решена по существу, так как уже с научной точки зрения, воз-
можно воспроизвести изображение с расстояния, без помощи проводов. 
Можно представить себе электрический телескоп для чтения книг в до-
машних условиях, а страницы, запрошенные заранее, установлены в за-
ле „teleg“ больших библиотек. Эта книга будет „telephote“ – писал Поль 
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Отле в 1934 г. [17, с. 238]. Каждый человек должен быть в состоянии по-
звонить в вещательную библиотеку и получить информацию по нужной 
теме. Библиотекари будут находить соответствующую спросу книгу и 
отправлять изображения страниц непосредственно телевизору читателя. 
В этом контексте интересно, что Отле называет библиотекаря „Semis 
Servorum Scientiae“ – „слуга слуг науки“ и убежден, что библиотекарь 
должен обладать серьезным общим и профессиональным образованием, 
а понимание научных основ профессии воспитывает и возвышает, за-
ставляет выйти из узости личного опыта и изоляции собственного поко-

ления и „социализирует“ ум человека. 

6. Виртуальная сеть, основанная на книгах-машинах 
„Несмотря на достигнутые успехи в области научного мышления и 

библиографических материалов, методы записи знания особо не продви-
нулись.“ – переживает Отле еще в 30-х годах, двадцатого века [17, 

с. 374]. Человеческое знание остается в основном в печатных книгах. Но 
он верит, что большая трансформация произойдет. В конце своего трак-
тата, он раскрывает свой взгляд о будущем передачи знаний, который 
основан на машине, работающей как единый организм, и, в конечном 
счете, как средство духовной трансцендентности. 

В своей новой книге „Каталогизировать мир“, Алекс Райт уделяет осо-
бое внимание этой странной машине [23, с. 232-234]. Оказывается, что 
Отле полагается на функцию книги (опять же, в самом широком смысле 
этого термина) как „книга-машина“ – узел в большем устройстве, кото-
рый с течением времени будет способствовать повышению человеческо-
го знания в геометрической прогрессии [2, с. 14]. Книга-машина работа-
ет как „механизм“ или „динамизм“, загруженный потенциальной энерги-
ей. Эта энергия проходит через огромную сеть (фр. Reseau), подвергает 
имплицитным ассоциациям идеи, вливающиеся в и распределяющимися 
между другими книгами – машинами. Прямо на наших глазах появляет-
ся большая машина для интеллектуальной работы, пишет он. Для того, 
чтобы описать, как работает эта машина, он обращается к другим зна-
комым ориентирам: железные дороги, почты, телеграммы, телефон, ра-
дио и другие участники производственной инфраструктуры, образую-
щие поток информации.  

Хотя в 30-х годах ХХ века, мир слишком неготов к нематериальным 
каналам планетарного распространения знаний, в одной части 

„Encyclopedia Universalis Mundaneum“, Отле успешно визуализирует эту 
идею о телеконференциях, в сочетании с другими медиа, такими как 
граммофон, кино, радио и телевидение. В своем „Трактате о документа-
ции“ даже предлагает использование телефона, телефотографии и радио-

телефотографии для общения в реальном времени между учеными, кото-
рые находятся на конференциях по всему миру [17, с. 236-237]. Когда 
нибудь, представляет себе Отле, глобальная сеть, структурированная по-
добным образом, позволит преподавателям транслировать свои лекции к 
удаленной аудитории, возможно, даже позволят зрителям взаимодейст-
вовать, задавая вопросы по телефонной линии. Точно так же междуна-
родные ассоциации могли бы позвать своих членов с расстояния, исполь-
зуя аудио и видео (то, что мы теперь называем „виртуальные конферен-
ции“). Это на самом деле является проектом для мультимедийных теле-
коммуникаций, но логически для эпохи все еще основан на проводе для 
передачи звука и изображения [22, с. 141-142].  
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Сеть потребует высокой степени стандартизации с точки зрения про-
токолов и административных процессов. Подобно тому, как железные 
дороги, почтовые отделы и поставщики электричества пользуются уни-
версальными стандартами, так же и глобальная сеть (фр. Reseau 
Mondial) потребует международного соглашения о стандартах техноло-

гии.  
Метафоры о машине проистекают из концепции книги как единица 

накопленной энергии, содержащую конденсированные мысли, которые 
могут растворяться и расширяться в мозге. Книга-машина действует в 
рамках более крупной системы одновременно как „батарея“ – экстерна-
лизированое хранилище знаний и как „трансформер“ – средство получе-
ния новых знаний в большей экосистеме [2, с. 19]. Поскольку эти не-
большие машины умножаются по силе модели повторения и усиления 
(которые являются имманентными для любого распространения знаний), 

их совокупность постепенно будет заполнять большую машину. Таким 
образом, целостность человеческой цивилизации можно интерпретиро-
вать как своего рода огромную машину знаний: Mundaneum [12, с. 208]. 

В рамках этой универсальной машины знаний будут много субмашин, 
каждая из которых будет обеспечивать открытый и никогда незаканчи-
вающийся синтез всей имеющейся по конкретной теме информации. В 
конечном счете, эти коллекции могут быть кондензированы в единицах 
памяти, в минутных пропорциях, так что каждая является частью цело-
го, и целое соединено с каждой частью – идея, которая в многих отноше-
ниях предсказывает персональный компьютер. Перечень технических 
средств Отле, включает в себя портативную пишущую машинку, которая 
может поместиться в портфеле, диктофон, калькулятор и „выберающая 
машина“ для получения информации, хранящейся на перфокартах (он 
пологается на работе Хермана Холлерита, изобретателя перфокарт 
(1889 г.), чья компания освоила технологию карточных каталогов в биб-
лиотечном письменом столе Мелвела Дьюи, а затем превратилась в IBM). 
С течением времени Отле видит как одно устройство будет включать в 
себя наиболее важные интеллектуальные и вспомогательные функции: 

чтение, записывание, просмотр фотографий, рассматривание архивов, 
посещение теле-лекции на расстоянии через экран телевизора, размно-
жение документа, его классифицирования, извлечение информации из 
документа в качестве самостоятельной части, обработка части инфор-
мации по желанию, идентификация и запись речи, даже межязыковый 
перевод документов. Это де-факто являются особенностями современно-
го персонального компьютера.  

7. Интуиция по поводу Интернет 
Тот факт, что Интернет, как концепция, был изобретен в 30-х годах, 

двадцатого века бельгийским учёным и книговедом Польем Отле, кото-
рый тогда представлял себе дальнейшее развитие телефонной связи и 
телевидения, не удивительно для историков науки. 

На официальном сайте „Mundaneum“-а в колонке медийного отраже-
ния учреждения, за период 2008-2015 годов, были библиографированы 
более 20 названий, которые объявляют Отле предвестником и предсказа-
телем Интернета, Google, и вообще организации знания в сети. Ведущие 
промоутеры этого признания являются крупнейшие мировые СМИ, та-
кие как Le Monde, Der Spiegel, Wall Street Journal, New York Times, Live 
Science, Fox News [6]. 
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В трудах ученых Отле и Анри Лафонтена их библиографическое чудо 
„Mundaneum“ (1910-1934 г.) называется „прототипом Интернета и инст-
рументом для достижения мира во всем мире“ (Ж.-Ф. Фьог) [3]. В совме-
стном издании американец Уорден Бойд Рейуерд, голландец Чарльз ван 
ден Хойвель и бельгиец П. Ютенхов обнаружили связь между 
„Mundaneum“-ом и европейским происхождением Интернета [21]. А вен-
герская авторка Г. Рожа квалифицирует его как „феномен современной 
цифровой культуры“ [19]. Вклад Отле в происхождение Интернета обсу-
ждается в документальном фильме о нем „Человек, который хотел клас-

сифицировать мир“ с 2002 года [9; 8]. Этот факт находит свое отраже-
ние в аннотации фильма в глобальном каталоге библиотеки WorldCat: 
„Мало известны в своей собственной стране, труды Отле теперь призна-
ны историками коммуникаций в качестве одних из предвестников Ин-
тернета“. 

У Отле на самом деле была интуиция по поводу Интернета. Он пишет: 
„Универсальная сеть для информации и документации может соединить 
все частные организации о документации. На наших глазах может поя-
виться огромная машина для интеллектуальной работы... Эта техника 
будет реальным механическим и коллективным мозгом...“ [17, с. 391]. 

Идеи Отле об интернационализации (глобализации) знания изначаль-
но принимают институционализированную форму: Международный биб-
лиографический институт, Союз международных ассоциаций, 
Mundaneum или Palais Mondial. Следующий шаг состоялся в том, эти 
знания с их международными коллекциями и национальными отделами 
связать в планетарную сеть (фр. Le Réseau). С помощью этой сети каж-
дый гражданин мира будет связан посредством иерархической структу-
ре, из своего личного кабинета, через разные области Mundaneum с Все-
мирном городом (фр. Cité Mondiale или Cité Internationale), который был 
в процессе стать архитектурной реальностью, как показывает инфогра-
фика из Encyclopedia Universalis Mundaneum (документ №8504 с 30-х 
годов) [22, с. 141] и недавно опубликованная фотография с 1943 года 
самого Полья Отле перед Всемирным городом [23, с. 307].  

На самом деле Отле не придумал „паутину“ или сетевую структуру 
World Wide Web (это изобретение, несомненно, принадлежит британцу 

Тим Бернерс-Ли и еще одному бельгийскому инженеру Роберту Кайо). Он 
описывает философию Интернета – создание глобальной сети докумен-
тации. Ее миссия, по плану Отле, обеспечить доступ к любой информа-
ции любому человеку из любой страны. Мировое знание должно быть 
собрано в „универсальной документарной энциклопедии“. Стратегиче-
скую роль для ее обслуживании, бельгиец возлагает библиотекам, кото-

рые будут выполнять глобальную регистрацию, сбор, систематизацию (по 
УДК) и хранение документов. А за всю политическую и финансовую от-
ветственность за „глобальную сеть“, Отле ставит так называемоe Прави-
тельство документального Союза (англ. Documentary Union of 
Governments), над которым планом он работает с 1905 года, до конца 
своей жизни. Этой концепцией он убеждает, каким образом библиогра-
фические методы, усовершенствованы в Универсальной библиографии 
(„Repertoire bibliographique universel“), могут улучшить до неузнаваемости 
административные и правительственные связи, насколько проще интел-
лектуальная продукция публичной администрации может быть органи-
зованна и сохранена по правилам Универсальной десятичной классифи-
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кации и как „международное административное тело“ может функцио-
нировать гармонично, только в планетарной сети (фр. Réseau Mondial), 
подобно Интернету, как это интерпретируют современные исследователи 
[23, с. 93-95]. 

Поль Отле держится на расстоянии от англо-американской истории 

телекоммуникаций, но факт в том, что в 1934 году были заложены осно-
вы плана глобальной сети „электрических телескопов“, выводившие ин-
тер и гиперссылки из текста, график, аудио и видео файлов, воспроиз-
веденные со всех точек мира, и отправляющие их непосредственно фи-
зическим лицам в их дома через платформу, которую он назвал „Réseau 
Mondial“ или „Мировой сетью“. Является ли этот „электрический теле-
скоп“ компьютером? – здесь спрашивает самого себя исследователь Алекс 
Райт. Если взять термин „компьютер“, который в словаре „Merriam-
Webster“ означает „программируемый электронный прибор“, конечно, 

нет. Но если взят ввиду Витгенштейна, который считает, что это слово 
определяется его использованием, а затем снова прочитать о „электриче-
ском телескопе“ Отле, мы увидим, что это на самом деле напоминает то, 
что большинство людей сочли бы компьютером, а именно подключенное 
устройство для извлечения информации по сети [24, с. 8, 234]. 

Хотя о его прогнозах о будущем интернете не существуют прямые до-
кументальные свидетельства (т.е. никто из пионеров Интернета не при-
водит эго цитаты), он признан среди реализаторов его проектов глобаль-
ной сети гипертекстовых документов. Видимо идеи Отле в течение по-
следних 70 лет „наполняли воздух“ лабораторий и офисов.  

8. Корни гипертекста, социальных сетей и семантической сети 
Чертежи, проекты и прогнозы Отле – об интернете, о социальных се-

тях, о гипертексте, об облачных систем, семантической сети и, неизбеж-
но, о книге – теперь более чем когда-либо живы.  

Отле успел предвидеть возможности социальных сетей. Хотя, по всей 

вероятности, он был бы смущен вседозволенности в такой среде, как 
Facebook, комментирует Алекс Райт, Отле видел некоторые из наиболее 
продуктивных аспектов социальных сетей, позволяющие пользователям 
„участвовать, аплодировать, разразиться аплодисментами, петь хором“ – 
возможность работать вместе по сбору и систематизации документов, 
формировать удаленные творческие сотрудничества, проводить дистан-
ционное обучение и торговать с помощью сообщений. 

Версия Отле о гипертексте содержит много преимуществ по сравне-
нию с понятием современной глобальной сети. Он показывает, как могут 
существовать гиперсвязи самых интеллектуальных видов. Если на сего-
дняшний день ссылки в Интернете являются пассивными связями меж-

ду документами, предусмотренная Отле механика ссылок, на основе ан-
нотаций и перекрестные ссылок между согласующимися по смыслу до-
кументами, обеспечивает потребителю максимум релевантых знаний. 
Как раз этот инструмент не достоет в скрытой логике современных ги-
перссылок. Сама УДК Отле предлагает уникальную архитектуру гипер-
ссылок, моделирует систему, все еще нереализованного содержательного 
поиска в интернете и является вызовом к исследованиям каждого учено-
го в сфере новых медиа. Его ранние модули с даннми по-прежнему слу-
жат источником вдохновения для облика современных баз данных. По 
этой причине, некоторые ученые считают, что Отле предвидел даже се-
мантическую сеть, которая и сегодня является серьезным вызовом для 
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изобретателей в авангарде компьютерных наук, как Тим Бернерс-Ли. 
Наподобие семантического веб-кластера „Mundaneum“ стремится не 
только организовать статические связи между документами, а так же 
картографировать концептуальные связи между фактами и идеями. 
Именно по этой причине Майкл Бакленд, профессор в Школе информа-
ции в Беркли, признает: „Семантический веб слишком Отлетов“ [25].  

Заключение  
Вклад Отле к приближению феномена „Интернет“ и „семантическую 

паутину“ неоспоримы, так как наши современники не придумали ничего 

нового, с того момента, когда он предлагает связать читальный зал, те-
лефон и ТВ и удаленное обслуживание пользователей живыми библиоте-
карями и библиографами, которые работают с хорошо организованной – 
классифицированной и каталогизированной „онтологией“. 

Выводы, к которым приводит исследование о вкладе основателя нау-

ки о документации Полья Отле, содержат как теоретические, так и поли-
тические идеи, а именно: (1) Поощрение частных инвесторов, произво-
дителей и предпринимателей к инвестициям в научно-исследовательских 
проектов и научных библиотек. Если во время Отле (1934-1944) была 
действующей не централизована модель государства, а нынешний инве-
стиционный подход, в котором владения глобальной сети являются толь-
ко частными и лидеры цифрового мира только предприниматели, то то-
гда бы революционные проекты и магические информационные дома 
Отле не погибли бы. (2) Воспринимать с уважением, а не с насмешкой, 
футуристические идей и проекты представителей мета науки, ради сге-
нерированного универсального и энциклопедического знания в их моз-
гах, что не присуще узкому специалисту. (3) Для того, чтобы напомнить 
школьникам и студентам, что никогда учебник не содержит ответы на 
все вопросы и релятивизировать заблуждение, что социально значимые 
знания находятся лишь в опубликованных работах. (4) Читать и самое 
невзрачное примечание в архивах каждого ученого, чтобы избавиться от 
наивного высокомерия, что наука только с нас и начинается, а не то что 
мы „приемное тело“ интеллектуального наследия и предотвратить повтор 
открытий, принятия опоздавших решений или потерю „ключей“.  
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The author outlines the sociological method of a questionnaire-based 

analysis of social well-being of the population. The value system of 
Belarusian society as reflecting of the national mentality have been 
discussed. The hypothesis of the priority of the role of intangible factors in 

the formation of stable social and psychological climate in the Belarusian 
society has been given. 
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В контексте международной гуманитарной интеграции представляет 
интерес исследование социально-психологического состояния общества с 
поправкой на ментальные характеристики конкретного социума. С це-
лью детального анализа нами была осуществлена попытка внедрения 
масс-медийных технологий в процесс социологического анкетирования. 
Авторский подход базировался на традиционном для медиалогии прин-
ципе «включенности» коммуникатора в исследуемую общественную среду 
– что позволяет отразить ее в деталях в последующих журналистских вы-
ступлениях. Согласно медийной теории и практики «деталь», при оценке 
реалий, является не менее, а иногда и более говорящим аргументом чем 
факт – что коррелируется с философией отражения общего в частном. 
Интерес же социолога к «подробностям жизни» вызывает эмоциональный 
отклик респондента, устанавливает между ними обратную связь, что 
привносит элемент межличностной коммуникации в социологическое 
анкетирование как форму дистанционного общения. 

Сформулированный таким образом метод соответствовал теме социо-
логического опроса, ориентированного на анализ социального самочув-
ствия населения конкретной административно-территориальной едини-
цы – одного из районов столицы Беларуси г. Минска [1, с. 5]. Мы иссле-
довали социальное самочувствие как интегральную характеристику, от-

ражающую «синтез самочувствий индивидуальных, законом связи кото-
рых в рамках целостности выступает релевантность их относительно об-
щих условий жизнедеятельности в конкретном сообществе: от коллекти-
ва – до населения данной территории» [7, с. 84]. 

Как показали результаты анкетирования, в оценках респондентов 
проступает их стремление к жизнеустойчивости в широком понимании 
этого слова. Речь идет не только о рационально выраженных интересах, 
но и об эмоциональных установках, например, о желании людей сохра-
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нить привычный род занятий (46,9%) и однажды избранное ими место 
проживания (80.3%) [2, с. 77]. 

Социальные предпочтения и ценностный строй подтверждают ориен-
тацию опрошенных на стабильный и здоровый образ жизни. Так, для 
81% процента главной ценностью является семья, для 80% – здоровье, (в 

сравнении: высокооплачиваемая работа – для 26,5%) [2, с.76].  
Признаком устойчивости ценностной системы белорусского общества 

выступает близость выше обозначенной статистики – к результатам со-
циологических опросов, проведенных с большим отрывом во времени. 
Вот, что десятилетие назад представляла собой иерархия ценностей сту-
дентов Гродненского медуниверситета (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Иерархия ценностных ориентиров студентов  

Гродненского медицинского университета 

Ранг  Ценности 

1 Здоровье 

2 Наличие верных друзей  

3 Любовь  

4 Уверенность в себе 

5 Счастливая семейная жизнь 

6 Интересная работа 

7 Материально обеспеченная жизнь 

8 Активная, деятельная жизнь 

9 Познание, интеллектуальное развитие 

10 Свобода поступков 

11 Жизненная мудрость 

12 Равенство 

13 Общественное признание 

14 Красота природы и искусства 

15 Получение удовольствий 
 

Как видим, главным приоритетом в их понимании было здоровье и 
наличие верных друзей. Материально обеспеченная жизнь рассматрива-
лась как следствие интересной работы [6, с. 109]. 

Приблизительно тогда же участвующие в анкетировании представи-
тели работающей части населения отмечали, что «оказавшуюся в их рас-
поряжении большую сумму денег» затратили бы, прежде всего, на под-
держание здоровья, на образование детей, на помощь своим родствен-
никам, то есть на социо-гуманитарные цели [3, с. 91-92]. Реестр тради-
ционных предпочтений белорусов дополняется патриархальным домо-
строем: в большинстве опрошенных семей женщина – хранительница 

очага и распорядительница семейного бюджета [3, с. 92]. 
Характер национальной ментальности детерминирован социальным 

генезисом белорусского общества. Население республики уходит корнями 
в сельскую глубинку. Заглянем в статистическую ретроспективу. Соглас-
но переписи 1897 г., численность сельских жителей составляла 86,5% 
всего населения, в 1940 г. – 78,7%, в 1970 г. – 56,7%, в 1980 г. – 44,1%. 
Явный перевес горожан начинает наблюдаться с 1985 г. И, хотя в по-
следние десятилетия урбанизация все более охватывает Беларусь, народ-
ная закваска населения, его склонность к привычке и верность устоям 
все равно сохраняются [3, с. 92].  

Менталитет белоруса отличается также потребностью в социальном 
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окружении. В публикациях со ссылками на социологические исследова-
ния указывается, что респонденты идентифицируют себя преимущест-
венно с семьей, коллегами, друзьями, представителями одной профес-
сии. Пожилые люди в круг своих близких часто вводят соседей, одно-
сельчан и даже единоверцев [3, с. 92]. 

Социологи и журналисты сходятся во мнении, что национальный 
менталитет проявляется и во взаимоотношениях личности и государства. 
В частности, в свете своего собственного ценностного строя белорусы 
характеризуют государственную деятельность так: 77,7% опрошенных 

ценят в своем государстве, прежде всего, его миролюбие; 65,9% – его 
культуру; 65% – его открытость [4, с. 40]. И вот, как в ответах большин-
ства респондентов проявляется их собственное гражданское самосозна-
ние и гражданское чувство: 

 

Таблица 2 
Отношение респондентов к ценностям гражданской принадлежности 

Пункты шкалы 
Насколько для вас важны? 

Очень важно Скорее важно 

Любовь к тому месту, где прошло ваше детство 61,9% 28% 

Дружба и сотрудничество между представите-
лями различных национальностей 

45,9% 38,7% 

Развитие белоруской культуры 31,7% 47,3% 

Знание белорусских традиций и обычаев 23,7% 495% 
 

Здесь заслуживает внимания характерная деталь: роль «территори-
альной компоненты» – чувства любви к «малой Родине» – в гражданской 
ориентации опрошенных. Социологи квалифицируют это как одну из 
базовых ценностей, которые определяют отношение граждан к своей 
отчизне в целом [5, с. 219].  

Сказанное коррелируется с пониманием белорусами прав и обязанно-
стей гражданина:  

 

Таблица 3 
Ценностная шкала прав и обязанностей гражданина  

в восприятии молодежи 

Пункты шкалы 

Должно являться 

обязанностью правом 
затрудняюсь 

ответить 
нет 

ответа 

1. Бережное отношение к природе 80,9 14,5 2,8 1,8 

2. Уплата государственных налогов 68,3 21,6 8,6 1,5 

3. Уважение остоинства, прав, 
свобод других граждан 

63,1 28,5 6,4 2,0 

4.Получение среднего образования 58,6 36,7 3,1 1,6 

5. Служба в армии 57,8 32,6 7,6 2,0 

6. Уважение национальных тради-
ций 

47,2 43,2 8,0 1,6 

7.Трудовая деятельность 43,1 49,9 5,0 2,0 

8. Участие в выборах 40,5 54,0 3,8 1,7 

9.Содействие правоохранительным 
органам 

34,2 50,0 13,4 2,4 
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Первые две позиции в реестре обязанностей гражданина занимают 
«бережное отношение к природе» и «уплата государственных налогов» – 
что свидетельствует о высокой правовой культуре и нравственности мо-
лодых людей. Примечательно также, что «трудовую деятельность», «уча-
стие в выборах» и «получение среднего образования», являющиеся кон-

ституционными правами человека, основное число опрошенных считают 
своей обязанностью [5, с. 221]. Это еще раз подтверждает высокий цен-
ностный строй подрастающего поколения.  

Таким образом, мы видим, что социально-психологическая устойчи-
вость белорусского общества в значительной мере детерминирована при-
оритетностью нематериальных факторов, проявляющуюся в традицион-
ном нормативно-ценностном строе респондентов. Одновременно проис-
ходящие в Беларуси процессы реформ повышают социальную актив-
ность населения, являющуюся формой самореализации личности как 

субъекта гражданского общества. 
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Зарубежные санкции в отношении России и ее ответное продовольст-
венное эмбарго, безусловно, дают определенный стимул для развития 
аграрного предпринимательства, однако требуют проведения продуман-
ных тактических мер по созданию благоприятной предпринимательской 
среды в сфере аграрного производства. Не последнюю роль в реализации 
аграрных предпринимательских проектов играют молодые предприни-
матели, их перспективные идеи, основанные на последних достижениях 
науки и техники [3].  

Классическая форма малого аграрного предпринимательства – кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, особенностью которого является се-
мейная форма собственности и личное участие в производственной и 
иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, хранение, 
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), обес-
печивая устойчивость и адаптивность этой формы  

На 1 января 2016 года было зарегистрировано более 215 тысяч кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве, что почти на 
900 хозяйств меньше, чем в предыдущем году. При этом доля фермер-
ских хозяйств в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 
продукции повысилась до 10,8% (в 2014 году – 10%). В структуре произ-

водства по категориям хозяйств основных видов сельскохозяйственной 
продукции, попавших под запрет, следует отметить вклад крестьянских 
(фермерских) хозяйств в производство молока – 6,6% и овощей – 15,1% 
от общероссийского производства соответственно (рисунок 1) [4].  

Крестьянские (фермерские) хозяйства оказались в очень непростых 
экономических условиях и испытывают давление, как со стороны по-

ставщиков ресурсов, так и переработчиков продукции. Введенные зару-
бежные санкции привлекают все большее внимание к проблемам разви-
тия малого аграрного предпринимательства. Во-первых, создание кре-
стьянского (фермерского) хозяйства требует значительных затрат на реа-
лизацию разработанных проектов в связи с возросшей стоимостью мате-
риалов, оборудования, техники и животных. Во-вторых, недостаток пер-
воначального капитала, затруднения связанные с получением кредитов в 
силу недостаточности залогового имущества. В-третьих, слабо развитая 
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инфраструктура для переработки, хранения и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, отсутствие непроизводственной инфраструктуры (мар-
кетинговое, юридическое обслуживание, информационная поддержка). 
В-четвертых, низкие закупочные цены на производимую сельскохозяй-
ственную продукцию и высокая стоимость кормов и энергоресурсов. 

Предпринимательская инициатива на селе ограничена также невозмож-
ностью автономной кооперации, в том числе и с крупными сельскохо-
зяйственными предприятиями, а также переработчиками. У начинаю-
щих фермеров более низкая доходность производства [1]. Таким образом, 
существует острая необходимость в целенаправленной и планомерной 
государственной поддержке по развитию малого аграрного предприни-
мательства. 

 
Рис. 1. Структура производства мяса, молока и овощей по категориям 

хозяйств (в % от хозяйств всех категорий) 
 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 гг. действует подпрограмма «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования». В 2015 году общий объем финансирования 
всех мероприятий подпрограммы составил 13,9 млрд руб. и увеличился 
по сравнению с 2014 годом на 6,108 млрд руб., или на 174%. Обусловле-
но это в основном резко возросшей поддержкой мероприятий по под-
держке начинающих фермеров (в 1,7 раза) и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм (в 2,2 раза). Объем финансирования подпрограм-
мы в разрезе мероприятий представлен на рисунке 2. 

Государственная поддержка малого аграрного предпринимательства 
выражается в основном в виде субсидирования части процентной став-
ки по кредитам (займам). В 2015 году крестьянскими (фермерскими) хо-
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зяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, привлечено 
кредитов на сумму 1,51 млрд руб., сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами – 180,7 млн руб.  

Одним из важнейших направлений государственной поддержки яв-
ляется грантовая поддержка. В 2015 году грантовая поддержка оказана 
3508 начинающим фермерам, 953 фермерам, развивающим семейные 
животноводческие фермы. Реализация грантовой поддержки способст-
вует созданию новых постоянных рабочих мест в сельской местности, 
повышению эффективности хозяйств, обеспечивает рост производства 

сельскохозяйственной продукции.  
 

 
Рис. 2. Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

«Поддержка малых форм хозяйствования»  
в рамках Госпрограммы в 2015 году 

 
Предусмотрена государственная поддержка и по другим направлени-

ям: компенсация расходов крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области растениеводства и др. [2]. 
В условиях санкций ограничение на ввоз импортного продовольствия 

облегчает конкурентную среду и таким образом помогает фермерам по-
высить эффективность деятельности и конкурентоспособность. Отечест-
венное фермерство продолжит поступательное развитие, но для этого 
потребуется большой объем государственной поддержки. 

В целях развития малого аграрного предпринимательства требуется 
решение следующих задач: учет высоких рисков малого аграрного пред-
принимательства и создание эффективного механизма управления эти-
ми рисками; создание системы оптимального налогообложения субъектов 

малого аграрного предпринимательства; развитие рыночной инфра-
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структуры (банки, товарные биржи, аукционы, ярмарки) на рынке сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; решение пробле-
мы ценового диспаритета; подготовка и переподготовка профессиональ-
ных управленческих и производственных кадров для малого аграрного 
предпринимательства; повышение уровня жизни сельского населения, 

занятости, развитие сельских территорий. 
Недооценка необходимости развития и государственной поддержки 

малого аграрного предпринимательства, игнорирование его социальных 
и экономических возможностей могут привести к многочисленным нега-
тивным последствиям для экономики страны в целом. 
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HIGH TECHNOLOGY TRANSFER 
AS THE BASIS FOR EFFECTIVE GLOBAL INNOVATION DEVELOPMENT 

 

K. Pozdnyakov1 
 

Abstract 
 
The innovation process is a constant process of formation and acquisition 

of advanced scientific ideas, scientific knowledge, creation of new and 

improvement of existing technologies, development and implementation of 
new technology and manufacturing forms; creation and consumption of 
high-tech products and its promotion to the market. 

 
Keywords: innovation process, technology transfer, promotion of high 

technology products, innovative development. 
 
The innovation process is a permanent process of elaborating and 

collecting advanced scientific ideas and scientific knowledge, which enables 
improvement of existing technologies, development and introduction of new 
forms of technology and production organization; creation and consumption 
of high-tech products, and their promotion to the product markets.  

The innovation process is regarded as a cycle of "science – project – 
production – consumption – disposal – replacement with new technologies", 
which includes a number of stages: 

- Fundamental research, scientific technological forecasting and 
development of innovative ideas. It is important to obtain fundamentally new 
knowledge to base new ideas on science and technology development. 
Fundamental research allows proposing development hypothesis and 
elaborating the theory of knowledge general principles, allowing to reveal 
theoretical laws and pursue new knowledge development. 

- Exploratory research. This stage is devoted to exploring ideas that are of 
interest for the development of new techniques and technologies, to finding 
opportunities and new ways of practical implementation in respective areas 
of industrial production, and to means of production. 

- Applied research. This stage is dedicated to theoretical and experimental 
research, to information analysis on possibilities for creation new 
technologies and new products themselves, to creating block diagrams, 
theoretical and layout drawings of specific samples. 

- Development work. Text and graphic design and technological 
documentation are developed at this stage. The prototype product is 

produced and tested, and the documentation is adjusted according to the 
test results. 

- Launch of the product. After the technological preparation, special 
equipment installation and tools manufacturing, the new production process 
is being organized (limited, serial, mass production) [1]. 

Each stage is characterized by its own specific objectives, a special 
approach to their solution, certain methods and principles for the 
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development organization and production, composition and qualification 
level of participants, material and financial resources. 

It is obvious that success of such diverse and complex activities is highly 
reliant on structure and organization, principles and methods of technology 
transfers (movements) which serve as a reliable basis for creating 

atmosphere of constant industry renewal. 
Transfer literally means handing, passing, moving technology from one 

owner to another. 
Innovation development process is a global, continuous, comprehensive 

transfer of knowledge, technology, scientific and technical methods, socio-
technical and production structures and relationships. 

In fact, the meaning of all innovation activities is creation of conditions 
for increasing innovation sensitivity and economic potential through effective 
use of technology transfers. 

Active technology market is crucial for development of innovative 
industries. According to experts, the total value of new technologies in the 
world now reaches 60% of the global social product, which causes large 
volume of sales, technology exchange and technology promotion. Buying 
new, high-end technology, enterprises can dramatically enhance their 
innovation productive capacity and gain new opportunities to improve their 
production competitiveness in a relatively short period of time. 

At the same time, large innovative enterprises, owners of high-end 
technologies, take part in technology transfer, provide technology, thus 
penetrate the markets which are inaccessible or not profitable for their 
goods. Thus, in a global sense, have an active influence on the market 
opportunities, expand the supply of raw materials, establish a scientific, 
industrial and economic control of the technology buyers. 

In this respect, technology transfer is an important means of organization 
and implementation of the innovation process, as well as it is the basis of its 
successful commercialization. 

The problem of building an effective technology transfer system is one of 
the most difficult problems in innovative production processes organization. 

Development of innovative production is possible only on the basis of 
continuous movement (transfer) of technology. And of course, transfer 
involves borrowing of only high-tech (and sometimes critical and 
breakthrough) technologies that allow to carry out innovative technology and 
production organization, and to develop new high-tech products, with their 
consumer qualities capable to occupy a strong position in the markets. 

Transfer of technology in the innovative environment is a complex process 
of technological expansion within a certain area of technology transfer. This 

area can be confined to associations, consortiums, corporations, industries, 
regions or interstate. 

Effective technology transfer is obviously based on successful 
development of technology foresight. 

As we have noted, the transfer of technology is one of the main means of 
penetration and consolidation in the market. It is usually associated with the 
commodity expansion (supply of technological equipment, business projects 
"turnkey", "a finished product") and supply transactions of raw materials, 
components, semi-finished products providing the seller with additional 
income and control over the transfer processes. 
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Technology transfer agreements are often the result of the prior patenting 
of technological innovations abroad [2]. 

Technology export is directly proportional to the number of license 
agreements (foreign patents in particular). 

Technology transfer development is directly associated with businesses 
activities in the field of exports and imports. In this respect businesses must 
be aware that the competitors might use a variety of competitive market 
mechanisms and possibly unauthorized methods of "leakage" of information 
on technologies. 

Technology transfers are most actively carried out by: 
- head businesses with high potential for innovation; 
- research and design companies who own innovation as a result of their 

own R&D; 
- small businesses and innovation clusters; 

- enterprises engaged in the production development diversification. 
Technology transfer contributes to industrial competitiveness, intensifies 

exports, reduces dependence on imports, as it promotes development of own 
high technologies. 

Market mechanisms are actively working in an environment where 
technology transfer is carried out with the means of: 

- assignment of rights (full – transfer of a patent, or partial – licensing); 
- venture capital investments, when the contribution of one of the parties 

is the scientific and technological knowledge transfer and its reputation in 
the form of distributorship, as well as skilled personnel and equipment; 

- delivery of technological equipment and materials in the form of a sale, 
technological lease or creating "turnkey" plants, "finished product", 
establishment of joint industrial enterprises, organization of cooperation. 

Since the technology transfer is provided through the transfer of scientific 
and technological, and manufacturing information (which is usually 
accompanied by the transfer of equipment models, complex tools) intended 
for new knowledge acquisition, the transfer of technology is carried out 
through a variety of information channels from enterprise to enterprise or 
within a cross-sectorial and inter-state mutual development. 

It has recently become possible to implement both, the ideas of closed 
and open innovations, which, erasing boundaries (barriers) in the way of 
transfers, facilitating them, can lead to the loss of technological priorities 

and cause negative trends in the technology markets. 
Three basic forms of technology transfer can be determined: 
- internal transfer, when the technology transfer is carried out from one 

company unit to another or between offices within the scientific and 

industrial associations; 
- quasi-internal transfer, the movement of technology between research 

and production associations, concerns, corporations; 
- external transfer, the process of new technologies diffusion on inter-

sectorial, inter-regional or international level. 
According to economic approach and economic goals of technology 

transfers can be divided into: 
- non-profit; 
- commercial.  
Without going into detail on gratuitous, non-commercial types of 

technology transfers (through publications, exhibitions, presentations at 
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conferences, sharing the results of scientific and technological 
developments), it is worth saying that the main role in technology transfer is 
played by commercial transfers. 

The following basic types of applied commercial transfers can be derived 
according to complexity and development profundity of innovations based on 

new technologies: 
- license agreements and transfer of "know-how"; 
- agreements on transfer of inventions, industrial designs and 

technological improvements; 
- transfer of new, knowledge-intensive processes and technological 

methods; 
- industrial cooperation;  
- engineering services;  
- transfer – "application of new models of purchased technological 

equipment and tools for their subsequent reproduction"; 
- technology leasing (rental); 
- transfers of complex technological systems (including robotic systems, 

unmanned technologies); 
- "franchise"; 
- transfer agreement on "turnkey plant"; 
- transfer agreement on "finished product"; 
- transfer agreement on "creation of joint ventures".  
Organization of technology transfer is carried out at different levels, that 

can be generally represented as development levels and exposure levels, 
which consist of vertical and horizontal movements. 

Vertical movement of technology (levels of technology creation and 
development) involves tree basic levels of creation and production mastering 
of a new technology (or a new innovative technological idea): 

- creation, discovery, invention (phase of scientific research and 
experimental development); 

- design and technological development of equipment and tools (phase of 
constructive-technological implementation); 

- engineering (technological and manufacturing) phase, when the 
problems of production organization and actual technology operation are 
elaborated and solved. 

These three vertical stages transfer to horizontal movement of technology, 
which is defined as technological innovation (practical implementation, 
application and commercialization of technology), the movement within an 
enterprise, association or industry. 

In the aspect of organization and effective implementation of innovative 

manufacturing processes, we can distinguish the following levels of 
technology transfer (movement): 

1. Creation of multifunctional high-end technology systems; 
2. Accumulation of special high technologies; 
3. Accumulation of basic (including plant wide) technologies; 
4. Accumulation of fundamental scientific technological knowledge 

(resources). 
Vertical movement occurs from the fourth level to the first – from the 

accumulation of fundamental scientific technological knowledge to more and 
more complex technologies, and further to multi-functional high-tech 
systems. The result is a situation of breakthrough technologies. 
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From the technological point of view innovations can be defined as 
discoveries, inventions, new technological processes introduced into practice 
and developed in the industry, thus the technology transfer is regarded as 
one of the most important aspects of the innovation process. 

When organizing various forms of transfer, a special focus is held on 
preservation of technical and technological secret and copyrights. 

The problem becomes especially challenging with the ongoing western 
propaganda of the “open innovations” idea [3]. 

In contrast to the objects of copyright, protection of inventions in 

engineering and technology, and other industrial property, is provided much 
more carefully (as a rule, unauthorized imitation of the protected 
characteristics is strictly prohibited). 

The basic protection of technology transfer secrets is the patent. 
Purchase of technology patents definitely contributes to a sharp increase 

in competitiveness, intensifies export, reduces dependence on import. 
Exchange of transfer results of creative activity in science, engineering and 
technology is the most important factor in the efficiency of scientific and 
technical progress. Therefore, the government should strictly control this 
area, creating the preconditions for intellectual property protection 
development, preventing unauthorized use of achievements in the field of 
new technologies. It must ensure protection in the field of engineering and 
technology by introducing the legal institution of intellectual property 
protection.  
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FEATURES OF USING THE METHOD OF NEURAL NEYWORK 
FORECASTING TO ASSESS THE RISK OF EQUITY SECURITIES 

 
N. Gorbunova1 

 

Abstract 
 
The main problem of the financial analyst is to determine the relevant 

characteristics and obtaining the necessary information about the 
investment attractiveness of equity securities. Investors profitability directly 
depends on the efficiency of use of existing methods of assessing risk and 
return equity securities. The method of neural network forecasting allows 
improving the quality of analytical information, circulating in trading system 
of the securities market. Market participants’ equity securities will have the 

opportunity to explore different criteria for investment risk, especially under 
conditions of sharp price movements and data inconsistencies. 

 
Keywords: investment, risk, technical analysis methods, neural network 

forecasting, stock market indicators. 
 
С целью более эффективного использования методов технического 

анализа акций в российской и международной практике разрабатыва-
ются новые направления, связанные с увеличением точности прогноза 
риска инвестирования. Данные направления заключаются в подборе 
новых параметров для уже имеющихся индикаторов, поиске наиболее 
удачных комбинаций и создания новых. Наиболее интересным направ-
лением в данной области исследований является использование метода 
нейросетевого прогнозирования для прогнозирования доходности и рис-
ков акций. 

Метод нейросетевого прогнозирования или нейрокомпьютинг пред-

ставляет собой научное направление, занимающееся разработкой вычис-
лительных систем, которые состоят из большого числа параллельно рабо-
тающих простых элементов (нейронов), выполняющих единообразные 
вычислительные действия и не требующие внешнего управления. Таким 
образом, привлекательность нейрокомпьютеров заключается в возмож-
ности эффективного решения различных «интеллектуальных» задач, свя-
занных с распознаванием образов, адаптивного управления, прогнози-
рования и диагностики (1, с. 298).  

Математическая модель нейрокомпьютинга, графически представ-
ленная на рисунке 1 изображается в виде нейрона с тремя входами, ка-

ждый из которых имеет свой вес (W1, W2, и W3) и свой импульс (x1, x2, 
x3). (2, с. 234) 
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Рис. 1. Модель нейросетевого прогнозирования 

 
Получив определенный набор чисел в качестве входов, нейрон выдает 

результирующий показатель на выходе, преобразованный в соответствии 
с некоторой передаточной функцией f(x). Процесс преобразования ус-
ловно можно представить в виде следующего равенства: 

 
y = f (x) = f (W1x1+ W2x2 + W3x3), (1) 

 
где y – результирующий показатель; 

х1,х2, х3 – определенный набор чисел (входов); 
f (x) – передаточная функция; 
W1, W2, W3 – веса чисел – входов. 
 

В настоящее время, разработка нейрокомпьютеров связана с созда-
нием исскуственной нейронной сети, то есть компьютерной программы, 
имитирующей способность человеческого мозга классифицировать при-
меры, делать предсказания или принимать решения, основываясь на 
опыте прошлого. В упрощенном виде технику применения нейронных 
сетей можно условно разбить на следующие этапы (рис. 2). 

Как правило, передаточные функции всех нейронов в сети фиксиро-
ваны, а веса являются параметрами сети и могут изменяться. Некоторые 
входы нейронов помечены как внешние входы сети, а некоторые выхо-
ды – как внешние выходы сети. Подавая любые числа на входы сети, мы 

получаем определенный набор чисел на выходах сети. Таким образом, 
работа нейросети состоит в преобразовании входной информации, что 
позволяет с помощью метода нейросетевого прогнозирования решать 
практически любую задачу фондового рынка. Рассмотри основные эта-
пы прогнозирования более подробно. 

Первый этап. Подбор базы данных и выявление целей. Любая работа 
с нейросетью начинается с определения задач, которые она должна ре-
шать, то есть с определения функций выходов. В общем случае сеть мо-
жет решать как задачи классификации, так и задачи предсказания. 
Наиболее важными задачами являются: выработка торговых сигналов и 
прогноз сети; прогнозирование индикаторов; определение кризисных и 
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аномальных точек, прогноз развития кризисной ситуации. На этом этапе 
проводится подготовка данных, необходимых для исследования финан-
сового рынка. При изменении показателей рынка периодически прово-
дится переобучение сетей на новые данные (например, в результате из-
менения минимума и максимума рыночной цены). 

 

 
Рис. 2. Основные этапы прогнозирования риска акций 

на основе метода нейросетевого прогнозирования 
 
Второй этап. Выделение «входов» (исходных данных) и «выходов» (ре-

зультатов прогноза.) На входы нейросетей можно подавать самую разно-
образную информацию: дискретную (различные события) и непрерыв-
ную (цены, индексы и индикаторы). Состав входов обычно является 
конфиденциальной информацией разработчика. Наиболее значимыми 
входами являются индикаторы технического анализа и различные фон-
довые индексы: цены закрытия, открытия, максимумы, минимумы за 

определенный период времени, статистику значений различных индика-
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торов (например, индексы Доу-Джонса, РТС, комбинации курсов валют, 
доходность ценных бумаг, отношения фундаментальных и технических 
индикаторов). Обычно выбирается от 6 до 30 различных параметров. 

При выборе функции выхода необходимо всегда проводить предва-
рительный анализ и оценивать возможности его предсказания. Приме-
ром может быть исследование прогнозирования цен High, Low, Close для 
рынка акций на день вперед. В результате исследований, проведенных в 
российской и международной практике, было установлено, что цена 
Close прогнозируется наихудшим образом и имеет наибольшую ошибку. 

Вывод о худшем прогнозировании цены Close можно обосновать тем, что 
в конце торгов последние сделки делают крупные операторы рынка, и их 
поведение не поддается формализации. Для минимизации ошибки коли-
чество выходов рекомендуется делать как можно меньше, так как каж-
дый выход пытается настроить сеть под себя, мешая тем самым другим 

выходам (3, с.102). 
Третий этап. Выделение в массиве данных тренировочных и экзаме-

национных участков и выбор архитектуры сети и параметров обучения. 
Выбор оптимальной архитектуры сети в настоящее время не имеет ма-
тематического решения и производится на основании опыта и знаний. 
Здесь можно сказать только, что сеть должна иметь разумные размеры, а 
именно: максимальное число нейронов 30-40, максимальное число скры-
тых слоев 2-4, объем входных данных должен в несколько раз превы-
шать количество нейронов. 

Заключительный этап – обучение нейросети. На этом этапе нейронная 
сеть обрабатывает тренировочные примеры, пытается дать прогноз на 
экзаменационных участках базы данных. Типичными способами ускоре-
ния обработки информации являются:  

– использование нейроплат-ускорителей; 
– применение генетических алгоритмов; 
– использование модифицированных алгоритмов, таких как пакетная 

обработка, использование вторых производных (4, с. 287). 
При правильном обучении нейросети все основные ошибки связаны с 

недостатком входной информации и внешними факторами (изменение 
политической ситуации, военные действия, финансовый кризис и другие 
фундаментальные факторы), влияющими на состояние объекта прогно-
зирования (5, с. 109).  

Таким образом, приемы и способы технического анализа в большей 
степени, чем фундаментальные, ориентируются на оперативное пред-
ставление информации с целью принятия решений о поведении акций 
на рынке ценных бумаг в краткосрочном периоде. Методы технического 

анализа довольно разнообразны и совокупное их использование позволя-
ет спрогнозировать доходность и риск акций, как с помощью экономико-
математических расчетов, так и в результате графического изображения 
полученной информации (6, с.23). Особые перспективы совершенствова-
ния методов анализа акций и увеличения точности прогнозов открывает 
модель нейросетевого прогнозирования. Нейронные сети позволяют ис-
следовать различные критерии доходности и риска акций и хорошо ра-
ботают в условиях резкого движения цен, зашумленности рынка и про-
тиворечивости данных. 
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MODERN APPROACHES TO REGULATION  
OF RISKS IN COMMERCIAL BANKS 

 

Z. Batchaeva1 
 

Abstract 
 

The article describes the main approaches to risk management in 
commercial banks on the basis of domestic and foreign experience aimed at 

improvement of financial stability of commercial bank. 
 
Keywords: risk management; financial stability of the bank; capital 

adequacy. 

 
В настоящее время практика демонстрирует изменение общеприня-

тых методов и подходов к управлению в банковском секторе. На сего-
дняшний день субъекты банковского надзора предпочитают отказаться 
от обычного отслеживания объектами просто соблюдения законодатель-
ства, которое регулирует деятельность банков, и вместо этого осуществ-
ляют постоянный контроль над процессом риск-менеджмента. При этом 
данный процесс осуществляется самими коммерческими банками. В 
реалиях современной конкуренции и постоянного совершенствования 
своей деятельности, у банков появилась необходимость более жесткого 
подхода к публичному раскрытию финансовой информации для широ-
кого круга пользователей. 

Практика последнего времени показывает необходимость внедрения 
в банковский сектор и небанковские финансово-кредитные организации 
эффективной системы управления рисками. Это особенно важно в связи 
с быстрым ростом конкуренции на рынке предоставляемых банковских 
услуг. Мировая практика демонстрирует, что именно недостаточно эф-
фективное управление рисками во многих банках ведет не только к 
снижению ожидаемого показателя общей прибыли, но и к их финансо-
вой несостоятельности и банкротству. 

Механизмы управления рисками коммерческих банков государства 

довольно различны. Тем не менее необходимо учитывать, что каждый из 
них индивидуально действовать не в состоянии, это не достаточно эф-
фективно все механизмы должны работать в комплексе, заменяя и вза-
имно дополняя один регулятор другим. На рассматриваемой нами пози-
ции ступени банковской системы наиболее важными регуляторами вы-
ступают центральные банки как основные государственные органы, 

осуществляющими регулирование и надзор за банковской системой сво-
ей страны.  

В обстоятельствах экономической глобализации возрастает значи-
мость интернациональной регулировки, основной целью которой являет-
ся предоставление стабильного формирования всемирной финансовой 
системы. Основными приспособлениями управления рисками банков 
являются: 

- наименьший объем капитала для новых формируемых банков;  
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- требования к нормативам достаточности денежных средств;  
- условия для выявления данных о финансовом состоянии и совокуп-

ном риске банка;  
- методы количественной оценки риска и др.  
В систему отслеживания рисков включаются следующие элементы: 

способы выявления риска, приемы оценки риска, механизм мониторин-
га риска [3]. 

В практике работы коммерческих банков применяют внешние и 
внутренние механизмы риск-менеджмента. К последним относят такие, 
как внутренний аудит и контроль, хеджирование, прочие модели и мето-
ды риск-менеджмента в банке.  

Деятельность коммерческих банков неразрывно связана с контролем 
ее со стороны различных инстанций и органов. Субъекты регулирования 
основываются на одном из следующих подходов: предписывающий, ко-

торый позволяет регулировать все риски банка, поскольку налагает до-
вольно серьезные ограничения на работу банков и рыночно-
ориентированный [2].  

Главным недостатком предписывающего подхода является то, что в 
он не в полной мере соответствует настоящим рыночным реалиям. Прак-
тически все операции, совершаемые коммерческими банками, не явля-
ются достаточно простыми для целей контроля, а также мониторинга за 
их правильным проведением. В начале 90-х гг. XX века среди теоретиков 
и практиков банковского дела проводились многочисленные консульта-
ции с контролирующими организациями многих стран в целях определе-
ния новейшего рыночно-ориентированного подхода, в котором будут 
подлежать учету риски. Применение данного нового метода предполага-
ет повышенное внимание контролирующих организаций за поддержани-
ем и постоянным совершенствованием системы риск-менеджмента бан-
ков. Эффективно действующая система управления рисками в коммер-
ческом банке содействует росту важных для него финансово-
экономических показателей и повышению конкурентоспособности не 
только на внутреннем рынке розничных банковских услуг, но и на 

внешних. Показательно, что во многих развитых странах мира с доста-
точно эффективной работой банковской системы, применяются оба опи-
санных подхода. В настоящих рыночных условиях необходимо понимать, 
что одни только контролирующие организации, осуществляющие посто-
янный мониторинг за банковской деятельностью, не смогут в полной ме-
ре гарантировать эффективную работу всей банковской системы. Для 
этого в качестве «помощников» им необходимы другие участники, кото-
рым может выступать высшее руководство коммерческого банка. Такой 

подход носит название партнерского, когда обе стороны заинтересованы 
в снижении риска банка, а значит, выработке эффективной системы 
банковского регулирования рисков [1].  

Партнерский подход предполагает совместное решение нижеописан-
ных задач в процессе риск-менеджмента каждым из участников путем 
их распределения по «центрам ответственности»: стимулирование про-
цесса риск-менеджмента посредством разработки рекомендаций внут-
ренними и внешними контролирующими органами по итогам проведен-
ных проверок; полную ответственность за финансово-экономическую 
устойчивость коммерческого банка должно нести высшее его руково-
дство; внешние контролирующие организации, в т.ч. аудиторские, обя-
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заны проводить тщательный анализ имеющихся банковских рисков, с 
обязательном их расчетом в относительном отношении; как высшее ру-
ководство банка, так и руководители его подразделений должны осуще-
ствлять постоянную работу по привлечению инвесторов, кредиторов и 
клиентов банка как физических, так и юридических лиц, которые в свою 
очередь сами управляют риском, поскольку несут ответственность, в том 
числе материальную, за свои решения [2].  

Основная идея партнерского подхода также раскрывается в неиз-
бежной необходимости ответственности всех участников в случае фи-

нансовой неустойчивости и банкротства банка: они понесут потери, и 
как следствие, вся система риск-менеджмента должна подлежать обяза-
тельной корректировке с учетом всех обстоятельств. Основой для созда-
ния эффективной системы управления банковскими рисками, а также 
принятия рациональных решений клиентами и инвесторами, может 

служить осуществляемый мониторинг рисков посредством публикуемой 
в средствах массовой информации и других аналитических источниках 
открытой банковской информации, раскрытие которой является обяза-
тельным требованием со стороны органов законодательной власти. В то 
же время следует учитывать, что практика последних лет показывает 
еще одно новшество в современной системе снижения рисков банка, как 
уже отмечалось в начале статьи, это ужесточение внутренних требова-
ний по раскрытию финансовой информации для широкого спектра 
пользователей. Практически ни одно банковское учреждение не предос-
тавляет полную, детализированную информацию о результатах своей 
деятельности в разрезе отдельных видов операций и отраслей. Данное 
правило также можно относить к части комплексной системы риск-
менеджмента в банке.  

Мировая практика использования риск-менеджмента в банках де-
монстрирует то, что в целях формирования устойчивой банковской сис-
темы со стороны регуляторов (как правило, в лице центральных банков) 
должны в обязательном порядке предъявляться требования к достаточ-
ности собственного капитала, величине денежных средств банка, при-
меняемых в качестве резерва для покрытия возможных непредвиденных 
убытков. Формирование таких резервов является бесспорным фактом 
снижения возможных рисков коммерческого банка. 
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Abstract 
 

This article describes the main directions of the regulatory reform of the 
financial sector in the European Union, which are aimed at strengthening 
the stability of the banking system and overcome the consequences of the 
European debt crisis. 
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Европейский долговой кризис стал ключевым событием, определяю-

щим развитие экономики еврозоны, который впервые проявился в конце 
2009 – 2010 года и обострился в середине 2011 г. Основным стимулято-
ром для приведения и регулирования финансового сектора и формиро-
вания европейской системы финансового надзора на наднациональном 
уровне стал долговой кризис в Европейском союзе (далее ЕС). 

 Банковская система ЕС является одним из слабых звеньев европей-
ской интеграции. В связи с этим укрепление стабильности банковской 
системы, которая оказалась в центре глобального финансового кризиса 
2008-2009 гг. стало одним из важнейших направлений финансовой ре-
формы.  

Именно на устранение недостатков банковского регулирования было 
направлено новое соглашение Базель III. Исполнение данного соглашения 
в ЕС осуществляется с помощью принятия соответствующего пакета за-

конодательных мер, которая включает пересмотренную Директиву о тре-
бованиях к достаточности капитала и Регламент достаточности. Основ-
ной целью этого пакета законодательных мер стало введение новых ко-
личественных и качественных требований к достаточности капитала, 
ликвидности, финансовому левереджу, единых для всех стран ЕС. В свя-
зи с этим необходимо сформировать Единый свод правил (Single 
Rulebook) для всех стран ЕС, таким образом обеспечив гармонизацию 
европейских законов по банковскому надзору в условиях единого фи-
нансового рынка [3]. 

Для ужесточения контроля над финансовым сектором в 2009 году ру-

ководством ЕС была сформирована Европейская система финансового 
надзора, включающая орган макронадзора – Европейский совет по сис-
темным рискам, и три органа микронадзора: Европейская банковская 
организация, Европейский страховой и пенсионный комитет и Европей-
ский комитет фондового рынка. 

Тем не менее создание европейской системы финансового надзора не 
смогло решить существующих проблем банковского кризиса и тесно свя-
занного с ним кризиса суверенных долгов стран ЕС. В связи с этим ли-
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деры европейских стран решили углубить интеграцию и перешли к фор-
мированию Европейского банковского союза. Основной идеей создания 
Банковского союза является стремление нарушить связь между коммер-
ческими банками и национальным государством. То есть, создание усло-
вий, при которых банки будут не в состоянии накапливать большие объ-
ёмы национального долга. 

Во время принятия идеи Банковского союза на саммите ЕС изна-
чально, предполагалось, что система начнёт работать уже к 2014 году. 
Тем не менее в связи с существующими определёнными противоречиями 

и разногласиями между Европарламентом и Советом ЕС дата запуска 
Европейского банковского союза была перенесена на 2018 год. Основ-
ные противоречия связаны со следующим: 

- с будущей системой прямой рекапитализации банков; 
- с условиями использования бюджетных средств с целью спасения 

банков; 
- с объемом и условиями задействования средств вкладчиков банков, 

имеющих вклады свыше гарантированных 100 тыс. евро, при рекапита-
лизации этих банков; 

- с условиями присоединения и возможного выхода из структур Бан-
ковского союза государств ЕС, не входящих в зону евро. 

В декабре 2013 года на саммите ЕС был принят достаточно формали-
зованный и определённый по срокам график основных этапов создания 
Банковского союза (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные элементы Европейского банковского союза 

 
В институционной структуре Европейского банковского союза выде-

ляют пять элементов (блоков). Основным элементом или первым этапом 
на пути к Банковскому союзу стало создание Единого надзорного меха-
низма (Single supervisory mechanism, далее – SSM), в соответствии с ко-

торым важнейшие надзорные функции по обеспечению финансовой 
стабильности и контроля за крупнейшими банками были переданы Ев-

ропейскому центральному банку (далее – ЕЦБ), который возглавляет 
SSM. Запуск Единого надзорного механизма был осуществлён в ноябре 
2014 года [1]. 

Второй и очень важный элемент Банковского союза – создание едино-
го механизма санации банков (Single Resolution Mechanism, далее – SRM) 
и специального фонда для его финансирования. Этот механизм начал 
своё функционирование с 1 января 2016 года. Предполагается следую-
щая схема действия механизма: в том случае, если SSM (Единый надзор-
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ный механизм) или национальные уполномоченные ведомства посчита-
ют, что банк не может уже самостоятельно функционировать или близок 
к банкротству, то в действие вступает Единый механизм санации. Он 
определяет, каким образом спасать банк, и осуществляет запрос средст-
ва на спасение у Единого фонда санации проблемных банков. Финанси-

рование фонда будет полностью осуществляться за счёт взносов банков, 
которые находятся под надзором SRM. К концу 2026 г. сумма фонда 
должна составить 55 млрд. евро, что равно приблизительно 1% гаранти-
рованных вкладов клиентов. Если для спасения банков потребуются бо-
лее крупные суммы, участие фонда SRM будет ограничено 10–20%, при-
чем в любом случае сумма не должна превышать 5 млрд. евро [3]. 

Третьим этапом Банковского союза является создание единой систе-
мы гарантирования банковских вкладов в рамках ЕС (создание данного 
элемента находится в списке очерёдности, по меньшей мере, до 2018 

года). Пока действует договорённость о том, что национальные агентства 
по страхованию вкладов стран-членов ЕС гарантируют част-
ные депозиты в сумме до 100 тыс. евро, что закреплено в пересмотрен-
ной Директиве ЕС по гармонизации правил гарантирования вкладов и 
порядка осуществления выплат в случае банкротства банка [1]. 

Единственный свод правил (Single rulebook) (создаваемый под руко-
водством EBA) – это фундамент Банковского союза, который может рас-
сматриваться как четвёртый элемент. Он состоит из ряда законодатель-
ных актов, который все финансовые учреждения (включая приблизи-
тельно 8,300 банков) в ЕС должны выполнять. 

В качестве пятого элемента некоторые авторы рассматривают Евро-
пейский стабилизационный механизм, поскольку он предоставляет фи-
нансовую помощь странам-членам еврозоны в целях сохранения финан-
совой стабильности. 

Таким образом, в реформе регулирования финансового сектора в ЕС 
на первый план выходит создание Европейского банковского союза. По 

данному проекту уже формализованы конкретные решения, приняты 
основные законодательные акты, согласована «дорожная карта» на бли-
жайшие годы. Однако по-прежнему существует много неопределённо-
стей и противоречий, в связи с чем, потребуется значительное время и 
усилия для достижения согласия по всем вопросам. Однако можно ска-
зать, что создание Банковского союза – это шаг в правильном направле-
нии. 

Также уникальный опыт ЕС в наднациональном правовом регулиро-
вании может стать положительным примером для государств-членов Ев-
разийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС), которые поставили 

себе цель создать в рамках ЕврАзЭС общий финансовый рынок, состав-
ной частью которого должен стать общий рынок банковских услуг. 
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The article discusses the main existing definitions of the terms 

"competitiveness", "competition”. Introduces the definition of the 
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На современном этапе развития экономики все более важную роль 

начинает играть общественное питание, как форма внедомашнего при-
готовления и потребления пищи, которое общественно организовано. 

Рынок общественного питания претерпевает некоторый период на-
сыщения, переходит к узкой сегментации потребителя. Например, два-
дцать лет назад кафе, бары, рестораны были созданы для многопро-
фильной аудитории. Рынок общественного питания жестко распределяет 
сегменты, детализирует предложения, которые направляются на опреде-
ленного потребителя.  

Поэтому перед отечественными предприятиями общественного пита-
ния стоит очень важная задача, которая заключается в создании подхо-
дящих условий с более высоким качеством приготавливаемых продук-
тов, уровнем обслуживания, максимально удобных для посетителей. Ак-
туальность поднимаемого вопроса связана с тем, что усиливается борьба 
за посетителя. Предприятия, посредством рекламной коммуникации, 

привлекают большее количество посетителей, увеличивая, таким обра-
зом, свою конкурентоспособность.  

Конкурентоспособность возникает и проявляется там, где возникает и 
развивается конкуренция. Рынок и конкуренция являются краеугольны-
ми камнями конкурентоспособности. В условиях кризисной ситуации 
для экономики России создание и функционирование предприятий пи-
тания осуществляется в условиях острой конкуренции.  

В научной экономической литературе, как в российской, так и в за-
рубежной, нет однозначной трактовки категории конкурентоспособности 
предприятий питания.  

Существует большое количество терминов данного понятия, преиму-
щественно зарубежных; наиболее часто встречающиеся определения 
терминов «конкуренция» и «конкурентоспособность организации» приве-
дены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Подходы к определению понятий «конкуренция»,  
«конкурентоспособность организации» [3] 

Автор 

Определение 

«Конкуренция» 
«Конкурентоспособность  

организации» 

Азоев Г.Л.,  
Завьялов П.С., 
Лозовский Л.Ш., 
Поршев А.Г., 
Райзберг Б.А. 

Экономический процесс взаимо-
действия, взаимосвязи и борьбы 
между выступающими на рынке 
организациями в целях обеспече-
ния лучших возможностей сбыта 
своей продукции, удовлетворения 
разнообразных потребностей поку-
пателей 

Способность компании кон-
курировать на рынках с про-
изводителями и продавцами 
аналогичных товаров посред-
ством обеспечения более вы-
сокого качества, доступных 
цен, создания удобства для 
покупателей, потребителей 

Киперман Г.Я. 

Процесс взаимодействия, взаимо-
связи и борьбы изготовителей и 
поставщиков при реализации про-
дукции, экономическое соперниче-
ство между обособленными това-
ропроизводителями или поставщи-
ками товаров (услуг) за наиболее 
выгодные условия сбыта 

Способность противостоять 
на рынке другим изготовите-
лям и поставщикам анало-
гичной продукции (конку-
рентам) как по степени удов-
летворения своими товарами 
или услугами конкретной 
общественной потребности, 
так и по эффективности 
производственной деятельно-
сти 

Перцовский Н.И. 

Экономический процесс взаимо-
действия, взаимосвязи и борьбы 
между выступающими на рынке 
организациями в целях обеспече-
ния лучших возможностей сбыта 
своей продукции, удовлетворения 
потребностей покупателей и полу-
чения наибольшей прибыли 

Возможность эффективной 
хозяйственной деятельности 
и ее практической прибыль-
ной реализации в условиях 
конкурентного рынка.  

Фатхутдинов Р.А. 

Процесс управления субъектом 
своими конкурентными преимуще-
ствами для достижения победы 
или других целей в борьбе с конку-
рентами за удовлетворение  
объективных или субъективных 
потребностей в рамках законода-
тельства либо в естественных усло-
виях 

Способность организации 
выпускать конкурентоспо-
собную продукцию, преиму-
щество организации по от-
ношению к  
другим организациям данной 
отрасли внутри страны и за 
ее пределами 

Макконнел К.Р., 
Брю С.Л. 

Наличие на рынке большего числа 
независимых покупателей и про-
давцов и возможность для покупа-
телей и продавцов свободно вхо-
дить на рынок и покидать его 

–  
 

Маршалл А. 
Состязание одного человека с дру-
гим, особенно при продаже или 
покупке чего-либо 

– 

Спиридонов И.А. 

 Процесс взаимодействия, взаимо-
связи и борьбы между выступаю-
щими на рынке организациями в 
целях обеспечения лучших воз-
можностей сбыта своей продук-
ции, удовлетворения различных 
потребностей покупателей и полу-
чения наибольшей прибыли 

– 
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На основе вышеперечисленных определений выведем определение 
конкурентоспособности предприятия общественного питания: это спо-
собность предприятия конкурировать на рынках с производителями и 
продавцами аналогичных услуг посредством обеспечения более высокого 
качества, доступных цен, создания комфортных условий для потребите-

лей. Авторское определение отражает не только специфику потребления 
продукции предприятий питания, но и требует создания соответствую-
щих условий в зависимости от потребностей потребителей. Данный про-
цесс реализуется посредством перехода к узкой сегментации потребителя 
и созданием новых форматов предприятий общественного питания: ан-
тикафе, рестораны нового поколения и др.  

Для предприятий питания недостаточно выйти на рынок и удержать-
ся на нем, но необходимо постепенно повышать свои позиции. Раскры-
тие теоретических аспектов конкурентоспособности является движущей 

силой для роста предприятий на рынке. 
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INFORMATION TECHNOLOGY AND HUMAN RESOURCES 
 

I. Teslenko1, M. Teslenko2 
 

Abstract 
 

The authors examine the effectiveness of implementation of information 
technologies in enterprises and educational institutions. Particular attention 
is paid to the role of the study of the effectiveness of implementation of 

information technology in the works of foreign scientists. It raises the issue 
of existing differences in the perception of information technology and in 
Russia and abroad, the impact of information technologies on the 
organizational structure of the organization and staff. 

 
Keywords: information technology, the efficiency of the implementation of 

information technology, personnel management. 

 
Жизнь современного человека – постоянная взаимосвязь с IT-

технологиями, которые плотно закрепились в повседневной и профес-
сиональной жизни еще с конца XX века. Современные информационные 
технологии являются одним из наиболее динамично меняющимся на-
правлением в последние годы. Сегодня покупка билетов в кино или те-
атр, на поезд или самолет, приобретение туристических путевок, брони-
рование отелей для значительной части россиян становится привычной 
процедурой. Причем молодое поколение с большой легкостью осваивает 
современные технологии.  

Традиционно на информационные технологии возлагаются огромные 
надежды, связанные с повышением производительности и увеличением 
прибылей. Так ли это? К чему ведет внедрение информационных техно-
логий? Как это отражается на качестве жизни? Какова роль информаци-
онных технологий в различных сферах жизнедеятельности?  

По факту, объективный подход руководителей к оценке внедрения 
информационных технологий в производственные процессы, зафикси-
ровал скорее негативное влияние затрат не только на производитель-

ность, но и на функционирование организации в целом; к сожалению, 
количество провалов и неудач намного больше отдельных успешных 
практик.  

Тем не менее, в Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» ведется деятельность по повышению 
качества государственного управления, в том числе и через создание 

«Электронного государства», понимаемого сегодня как особый способ 
осуществления информационных аспектов государственной деятельно-
сти, основанного на использовании ИКТ-систем, а также рассматривае-
мый как новый тип государства, основанный на использовании IT-
технологии. Предоставление государственных услуг через интернет-
портал сегодня не только норма, но и элементарная необходимость для 
многих россиян. 

                                                 
1Irina Teslenko, Candidate of Sociology Sciences, Associate Professor, Ural Federal 

University, Russia. 
2Marina Teslenko, Moscow state University, Russia.  
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Роль IT-технологий – важность в современных условиях и уровень ин-
вестиций – достаточно подробно изучена за рубежом. Первые шаги зару-
бежных исследований были посвящены в целом проблеме производи-
тельности. Ранняя литература 90-х годов XX века принадлежит Яну 
Бринйолфссону, который доказывал, что ИТ влияют на производитель-

ность, несмотря на плачевные практики. Однако в то же время много-
численные исследователи вовсе доказывали отсутствие какой-либо связи 
ИТ и производительности (Бэнкер и Кауфман, Дэвэнпорт, Кэттинжер, 
Лавмен, Роуч, Штрассман, Вайль).  

К концу XX века некоторые исследователи стали приходить к выводу, 
что ИТ само по себе не несет в себе какой-либо ценности, инвестиции в 
ИТ должны сопровождаться изменениями в организационной структуре 
и других элементах для достижения результата. В начале XXI века эмпи-
рические модели показали связь между инвестициями в ИТ и произво-

дительность, но явная положительная связь проявлялась лишь в случае 
совместного учета как инвестиций в ИТ, так и изменений в организаци-
онной структуре и человеческом капитале. В настоящий момент исследо-
ватели подтверждают найденную идею комплементарных взаимодейст-
вий для ИТ на статистических данных различных стран, используя мето-
ды и подходы, которые были разработаны еще в конце XX века во главе 
с такими учеными, как Милгром и Робертс, Бринйолфссон, Бреснаан и 
др. [3].  

Первое десятилетие XXI века значительно улучшило отношение к ин-
формационным технологиям: современные экономико-математические 
методы выявили явную связь между вложениями в ИТ и производитель-
ностью труда и капитала.  

Консенсус в исследуемой области так и не достигнут, истинные взаи-
мосвязи между производительностью и затратами на ИТ не согласованы 
мировым научным сообществом, а в России и подавно; вложения со сто-
роны государства в социальные сферы, например, в систему образова-
ния России, к сожалению, малы и не отвечают современным требовани-
ям. В нашей стране на данный момент отсутствует адекватная стати-

стическая информация для проведения исследования комплементарных 
взаимодействий на предприятиях разных сфер деятельности. Единст-
венным источником информации по производственным предприятиям 
являются результаты проекта IT-Value, однако его массив данных со-
держит недостаточно полные результаты, отсутствует возможность ана-
лиза показателей с временной точки зрения.  

Можно утверждать, что «парадокс производительности» полностью 
решен в США, однако его обсуждение в России еще продолжается. В ча-

стности, необходимы продвижения по сбору полных статистических 
данных для анализа с использованием продвинутых экономико-
математических методов или, по крайней мере, изучение имеющихся 
данных с максимальной точностью и минимальным количеством при-
ближений. 

Вопрос связи между внедрением информационных технологий и эф-
фектом от данного внедрения начинался с так называемого «Парадокса 
производительности», который максимально емко был сформулирован 
Робертом Солоу: «Вы можете видеть компьютерный век где угодно, кроме 
статистики производительности». Современные исследователи эффекта 
от инвестиций в информационные технологии 20 лет назад показали не-
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состоятельность знаменитого высказывания. Однако до сих пор в рос-
сийской практике как исследовательского, так и предпринимательского 
характера часто оспаривается влияние вложений в информационные 
технологии разного уровня на производительность. Постараемся отве-
тить на вопрос, является ли такое российское «недоверие» обоснованным 
[2, с. 241–251]. 

Стремительное развитие вычислительной техники, которая является 
основой ИТ в широком смысле, началось в 40-х годах XX века. Вследст-
вие начального этапа развития формирующейся отрасли, в середине XX 

века использование информационных технологий было точечным. Отсут-
ствие массового применения ИТ стало причиной невозможности сбора 
какой-либо статистики по удачным или неудачным результатам внедре-
ния в различных компаниях. В обществе укоренилось мнение, что ис-
пользование информационных технологий, новейшего изобретения, про-

рывной технологии, может идти только на пользу предприятию, способ-
ствовать развитию и, конечно же, повышать его производительность. 
Однако к концу XX века вложения в информационные технологии пре-
высили совокупную прибыль 13 тысяч крупнейших мировых компаний 
(это около триллиона долларов на момент 1995 года) [1, с. 11]. При таких 
затратах эффект от использования информационных технологий должен 
проявляться и на уровне ВНП [Brynjolfsson, 1994], чего не наблюдалось.  

В 70-х годах XX века в США происходили кризисные явления, в том 
числе и на уровне производительности. А так как на информационные 
технологии были возложены большие надежды в плане повышения про-
изводительности и эффективности, «козлом отпущения» стали именно 
инвестиции в ИТ; именно в эти же годы происходило разрастание секто-
ра услуг, на который приходилось более 80% используемых ИТ [5]. Доля 
занятых в секторе услуг постоянно росла, а производительность – нет, 
что было списано на отрицательную зависимость затрат на ИТ от произ-
водительности труда. 

Большинство возможных ошибок, которые приводят к необходимости 
формулировки парадокса производительности, можно объединить в че-
тыре больших группы: потери при измерении затраченных ресурсов и 
полученного результата; наличие временных лагов между действием по 
внедрению ИТ и результатом внедрения; рассеивание прибыли от вне-
дрения ИТ; нерациональное управление. 

Задержка результатов внедрения ИТ может быть связана со сложно-
стью новых технологий и необходимостью получения практического 
опыта управления инновационными активами. Однако с другой стороны 
такие выгоды могут быть косвенными и не предполагаться заранее. Если 

говорить о рассеивании, то работа в области ИТ может повышать эф-
фективность функционирования не отдельного предприятия, а рынка в 
целом [2].  

Нерациональное управление – это важнейшая проблема при внедре-
нии ИТ. Реальное повышение производительности возможно не при бо-
лее усердной работе, но при более умной работе [6]. Грамотная организа-
ция работы на производстве способствует освоению внедренных ИТ.  

Менеджеры постоянно отмечали, что успешность внедрения инфор-
мационных технологий зависит от наличия людских ресурсов определен-
ной квалификации и возможностью изменения бизнес-процессов в ком-
пании, наличие готовности персонала компании в целом к организаци-
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онным изменениям, готовность к персонала к постоянному обучению. 
Кроме того, сегодня практически не поднимается вопрос о том, что ско-
рость жизни – скорость обмена информацией благодаря применению 
информационных технологий существенно возросла. В связи с этим про-
изошел качественный рост нагрузки на персонал компаний, который за 

тот же временный промежуток теперь должен обработать существенно 
большее количество информации, а зачастую разработать и принять 
правильные управленческие решения. Здесь можно говорить не только и 
физической нагрузке, но и о психологической. 

Современные менеджеры не спешат менять организационную струк-
туру ради инноваций в виде ИТ: слишком много неуспешных проектов, 
провалов, а также требуются большие как материальные, так и немате-
риальные затраты для изменения организационной структуры. Работни-
ки используют разнообразные чаты для личного общения, но не для опе-

ративной связи во время работы, а смена всех каналов взаимодействия 
между сотрудниками чревата большими потерями, как времени, так и 
денег [4].  

Еще один немаловажный аспект анализа, который традиционно оста-
ется за гранью внимания исследователей. Практически для всех сегодня 
очевидно, что внедрение IT-технологий ведет к сокращению необходимо-
го времени на выполнение трудовых функций. Весьма логичным стано-
вится вопрос: если работа выполнена в полном объеме не за 8 рабочих 
часов, а за 6 или еще меньше, работник может быть свободным? Или все 
же сотрудник должен оставаться на рабочем месте и выполнять иные 
поручения линейного и функционального руководителей? И данный во-
прос совсем не праздный. В состоянии ли человеческий организм вы-
держат подобные нагрузки? Действительно ли такая производительность 
необходима организации? Каково будет влияние данной производитель-
ности на экономическую ситуацию в целом? 

Не смотря на то, что ИТ называли «большой ложью информационного 
века [9, с. 178–183], в 90-х годах XX века стало появляться все больше и 
больше практических работ, показывающих несостоятельность парадок-

са Солоу. От качественных объяснений исследователи смогли перейти к 
более сложным количественным обоснованиям, построению моделей. 
Например, Деван и Кремер в 1998 году предположили, что наличие за-
висимости производительности от инвестиций в ИТ обусловлено уровнем 
развития страны. Гипотеза в целом подтвердилась: богатые промышлен-
но развитые страны показали положительную и значимую связь между 
ИТ и производительностью, но исследователи не обнаружили никаких 
доказательств такой связи для развивающихся стран [7, с. 56–62]. В 

2001 году Джейсон Дедрик и Кеннес Крамер из Калифорнийского уни-
верситета представили отчет по проведенным исследованиям. Акцент 
был сделан на исследованиях Центра по изучению информационных 
технологий и организаций (Centerfor Researchon Information 
Technologyand Organizations), сотрудниками которого они являлись. Ис-
следования рубежа XX и XXI веков явно показывают на прямую зависи-
мость между производительностью и ИТ капиталом в развитых странах, 
в первую очередь в США. 

В результате гипотеза о том, что между внедрением технологии и ее 
влиянием на эффективность должно пройти относительно длительное 
время подтвердилась. Однако хотелось бы отметить, что никакая модель 
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не может учесть все факторы, и подтверждение положительной корреля-
ции между ростом производительности и инвестициями в ИТ не означа-
ет, что аналогичной корреляции не будет выявлено для других инвести-
ций. Заметим также, что корреляция не есть причинно-следственная 
связь: вполне возможно, что именно рост производительности и ВВП 
стал причиной вложения в ИТ, а не наоборот. Более того, даже если 
влияние было, оно не было спланировано, не было ожидаемо для тех, кто 
технологии внедрял. Поэтому результат можно с равной силой назвать 
как внешним эффектом, так и случайностью. Кроме всего этого, несмот-

ря на реальные результаты экспериментальных исследователей, произво-
дители не начали больше вкладывать в ИТ, что можно назвать новым 
парадоксом. Парадокс объясняется высокой степенью амортизации ИТ 
активов, высоким уровнем риска для рассматриваемых вложений, час-
тоте возникновения перерасхода средств при внедрении ИТ, а также 

быстрым технологическим прогрессом (изменением технологий). 
Существует и современный подход к объяснению парадокса произво-

дительности, который не исключает фактического отсутствия роста про-
изводительности. Авторами его являются Тайлер Коуэн и Роберт Гордон, 
а все похожие идеи были сгруппированы Андрэ Флауэрсом, сотрудником 
исследовательского отдела федерального банка Атланты [8]. Суть подхода 
заключается в том, что, несмотря на то, что ИТ является третьей фунда-
ментальной технологией общего назначения, которая привела к техноло-
гической революции (наряду с паровым двигателем и электричеством), 
предел роста, уже достигнут, и поэтому третья революция априори не 
может иметь такого же успеха как первая и вторая. 

Бурному развитию ИТ не способствуют шесть противодействующих 
макроэкономических факторов: демографические факторы в виде ста-
рение населения; рост платы за образование; рост экономического и со-
циального неравенства; расширение возможности аутсорсинга дешевой 
рабочей силы; рост цен на энергию и экологический контроль; высокий 
уровень бытового и правительственного долга. В связи с этим, вопрос о 
влиянии информационных технологий на производительность труда до 
сих пор остается открытым для дальнейших исследований. 
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ENTWICKLUNG DER METHODOLOGIE  
DER VERWALTUNG DER INNOVATIVEN  

TÄTIGKEIT IN DER WIRTSCHAFT RUSSLANDS  

 
M. Abusjarova1 

 
In dem vorgelegten Artikel werden die Fragen der Aktivierung der innova-

tiven Tätigkeit in der Wirtschaft Russlands behandelt. Die Betonung wurde 
auf die methodologischen Aspekte der Aktivierung der innovativen Tätigkeit, 

auf die Ansätze zu der Realisierung der Investitionsprogramme gelegt. Der 
Ansatz zu der Bewertung der Wirtschaft vom Standpunkt des betrieblichen 
Reproduktionsprozesses lässt sie als ein gemeinsames gegenseitiges System 
vorstellen, das im Rahmen des gemeinsamen Monitoringssystems das 
Monitoring von dem statistischen Zustand für die Festlegung der wirtschaft-

lichen Lage vom Region für eine bestimmte Zeit und das Monitoring von dem 
Prozess für die Bewertung der Entwicklungsdynamik, Zuordnung der Fakto-
ren, die die beobachtete Bewegungsbahn der Entwicklung der Region vorbe-
stimmt haben, zusammenzusetzen erlaubt.  

 
Schlüsselwörter: Innovationen, innovative Tätigkeit, wissensintensive 

Wirtschaft, Modellbildung der innovativen Tätigkeit, Diffusion. 
 

Einleitung 
Die Forschungen der modernen Wirtschaft anhand der Kenntnisse arbei-

ten mit drei Schlüsselbegriffen: Kenntnisse, Ausbildung und Innovationen.  
In Abhängigkeit von der Art des Wissens werden verschiedene Innovatio-

nen und ihre Quellen unterschieden.  
Der ersten Art liegen zugrunde die Produktion und Verwendung der sys-

tematisierten wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen.  
Die zweite Art ist auf Know-hows gegründet, die im Laufe der informellen 

Lernprozessen und Experimenten entstehen.  
Neue Vorstellungen über die Ausgrenzungen verschiedener Typen der In-

novationen und Differenzierung der Arten des Wissens geben Anlaß für die 
Vornahme der Korrekturen in die Innovationspolitik.  

Es ist nötig die Prioritäten der Innovationspolitik zu erweitern, zu berück-
sichtigen, dass die Innovationen nicht unbedingt nur Hochtechnologien sind, 
die entwickelte Wissenschaft brauchen.  

Der Begriff Innovationen wird nicht nur mit Hochtechnologien begrenzt, 
dahinter stehen mittlere Technologien und soziale Innovationen. Dabei ist 
die wissenschaftliche Basis der Weltklasse keine unbedingte Voraussetzung 

für die Innovationen.  
Für die Analyse der Art der Innovation sind die Modelle, die der Prozess 

der Entstehung und Ausbreitung von Innovationen widerspiegeln, zu unter-
suchen.  

Ihre Untersuchung lässt eine Reihe von Schlussfolgerungen machen:  

der Wechsel der Modelle einer Generation mit Modellen anderer Genera-

tion muss nicht unbedingt als eine Ersetzung durch ein anderes Modell an-
genommen werden; 

                                                 
1Maria Abusjarova, Samara Staatliche Wirtschaftliche Universität Lehrstuhl «Ma-

nagement». 
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Innovative Modelle enthalten eine schematische Darstellung von aktuel-

len Prozessen; 

Modellauswahl ist abhängig von der Branchenstruktur, dem vorhande-

nen Potential der Innovation, der Entwicklung von Marktinstitutionen. 
Die Verwaltung der innovativen Tätigkeit ist auf der Makroebene konzen-

triert.  
Die Erarbeitung der Neuheiten, ihre Verbreitung und Anwendung in den 

Produkten und Technologien geschieht auf der Mikroebene. Die Ergebnisse 
der Einführung und Nutzung von Innovation führen von einer Seite zu der 
Effektivitätsentwicklung der Tätigkeiten der Wirtschaftssubjekte auf der 
Mikroebene, und finden ihren Niederschlag auf der Mikroebene von einer 
anderen Seite.  

Zweistufige Modelle der innovativen Tätigkeit umfassen: 

- Die erste Ebene ist das Niveau der Geschäftseinheiten, wo die wichtigs-
ten Merkmale der innovativen Tätigkeit die Verbreitung von Innovationen 
und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile sind.  

- Die zweite Ebene ist die Makroebene, wo die Effizienz der Produktion 
auf der Grundlage der Produktionsfunktion geschätzt wird.  

So ein mehrstufiger Ansatz gibt die Möglichkeit Ziele, Richtungen der In-
novationsaktivitäten auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung und ihre 
Dynamik zu verbinden. 

Der Mangel an Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Verbrau-
cher, den Fähigkeiten vom Unternehmen und den Unternehmensdarstellun-
gen kann zu Ineffizienz der Innovation führen, wenn ihre Erstellung und 
Produktion auf ihre Kosten nicht kommen können. 

Methodik 
Modellbildung der Innovationstätigkeit umfasst: 
1. Das Makromodell der Investierungen der Innovationen auf der Grund-

lage der Produktionsfunktion aufgebaut. 
2. Das Modell der öffentlichen Investitionen auf regionaler Ebene kann 

dazu beitragen, die organisatorischen und wirtschaftlichen Mechanismen 
der Bildung der staatlichen Investitionspolitik in den Regionen zu verbes-
sern. 

3. Das Modell der Setzung von regionalen Prioritäten für Innovationinves-
titionen, auf der Grundlage des regionalen Gleichgewichts gebaut, unter Be-
rücksichtigung der Wechselbeziehungen und gegenseitiger Abhängigkeit der 
Wirtschaftssubjekte in der Region. 

4. Das Modell der Heranziehung der Investitionen in die Region, auf der 
Grundlage der Besonderheiten des institutionellen Wandels gebaut. 

5. Das Modell der Innovationsinfrastruktur der Region. 

Modellierung des Prozesses der innovativen Investitionen auf der Makro-
ebene wird durch die Produktionsfunktion charakterisiert: 

 

Y(t)=F(K(t),L(t)) 
 
oder die Zeitvariable wird ausgelassen,  

 
Y=F(K,L)                                                  1) 

 
wo Y das Volumen der produzierten und verkauften Produkte (im Folgen-

den nur produzierten, unter der Annahme, dass es keinen Sinn macht, et-
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was zu produzieren, das nicht gut verkauft wird) ist; 
K ist die Kapitalmenge, die in die Produktion investiert ist; 
L ist die Menge der verfügbaren Arbeitskräfte.  
Die produzierten Waren werden für Konsum und Hortung verbraucht.  
Wenn man mit С den Fonds der nichtproduktiven Konsumtion und mit S 

den Akkumulationsfonds bezeichnet, dann ist Y = C + S.  
Da für die Akkumulation (Schaffung der Innovationsfonds) ein bestimm-

ter Teil des Volumens der produzierten Waren geht, so 
 

S=sY,                                                (2) 
 
wo s Akkumulationsrate ist, 0<s<1.  
 
So ist  

 
C=(1-s)Y                                              ( 3) 

 
Die Mittel von dem aus der Produktionstätigkeit resultierende Akkumula-

tionsfonds werden für Nettozuwachs von Kapital und für die Kompensation 
von seinem Verschleiß benutzt: 

 
'

,S K K                                            (4) 

 

wo
' ' ( )

( )
dK t

K K t
dt

   Nettozuwachs von Kapital ist, K Ausbuchung von 

Kapital im Laufe des Grundfondsverschleißes (=const, 0<<1) ist. 
Unter der Annahme, dass das Wachstum der Arbeitskraft zu ihrem Vo-

lumen proportional ist, kann geschrieben werden:  
 

'( ) ( ),L t gL t                                         (5) 

 

wo 
'( )L t  die Abgeleitete der Funktion L(t) in der Zeit ist, g das Tempo des 

Wachstums der Arbeitskraft (g=const) ist. 
Das Verhältnis von dem Kapitalwert zu dem Arbeitskraftwert ist die Kapi-

talausstattung der Arbeitskraft k:  
 

K
k

L
  

 
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit, im Zusammenhang mit der Funk-

tion F(K,L) kann man folgende Annahmen machen: 
1) Definitionsbereich von F ist die Mehrheit von allen nichtnegativen Aus-

gabensätzen (K,L): 

2) die Funktion F(K,L) ist zweimal stetig differenzierbar in dem ganzen 
Definitionsbereich; 

3) die Funktion F ist linear gleichartig, d.h. F(αK,αL)=αF(K,L) für alle K, L 
und α>0, daraus folgt: F(0,0)=0; 
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4) F(0,L)=F(K,0)=0 bei allen K und L aus dem Definitionsbereich; 
5) die Funktion F ist einsinnig, d.h. Grenzwerte sind positiv für jene K и 

L: ( , ) 0
dF

K L
dK

 , ( , ) 0
dF

K L
dL

 ; 

6) Grenzwerte sind absteigend für alle K и L: 

 
2

2
( , ) 0

d F
K L

dK
 , 

2

2
( , ) 0

d F
K L

dL
  

 
Mechanismen des Einflusses der innovativen Tätigkeit auf der Produkti-

onsfunktion stellen wir durch die Änderung von der Kapitalausstattung, die 

die Werte K und L verbinden, vor.  
Betrachten wir den Einfluss der Dynamik der Kapitalausstattung auf die 

Produktionsfunktion insgesamt und auf ihre Komponente.  

Ausgehend von der Definition der Kapitalausstattung k=K/L, finden wir 
die Änderung von k in der Zeit: 

 
' ' ' ' ' ' '

'

2 2 2

K K L LK K L LK K K L
k

L L L L L L L


     
 
 
 

                       (6) 

 
Im Hinblick auf die lineare Homogenität der Funktion F(K,L), transformie-

ren wir sie, wie folgt: 

( , ) ( , ) ( ,1) ( ,1) ( ),
LK K

F K L F L LF LF k Lq k
L L

     

davon 

( , )
( )

F K L Y
q k

L L
                                            (7) 

 
Die Funktion q(k) charakterisiert die Produktivität der Arbeitskräfteres-

sourcen.  
Ausgehend davon, dass 

'
K S K   (auf Grund (4.14)), 

S=sY (auf Grund (4.12)), 
k=K/L, 

'
,L gL  

q(k)=Y/L, kann man Beziehung (4.16) in folgender Form schreiben: 
 

'
( )

S K gL sY K
k k gk sq k k gk

L L L L


 


         

oder 
'

( ) ( )k sq k g k                                          (8) 
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Die Gleichung (8) führt zu folgenden Schlussfolgerungen über Änderung 
der Kapitalausstattung k’: 

1) Kapitalausbuchung, zum Beispiel, als Folge des Verschleißes der 
Grundfonds oder Einnahmeausfall in der Menge von μK, mindert diese Wert 

auf 
K

K
L


 ; 

2) wenn die Arbeitskraft sich auf die Wert L’ vergrößert, in dem Fall da-

für, dass der Zuwachs der Arbeitskraft laut der Norm k ausgestattet wird, 
muss man L’k Investitionen einbeziehen, was pro Einheit der Arbeitskräfte 

'
Lk

gk
L

  gibt. 

Die Mehrzahl der Gleichungsberechnungen (8) ist ein Funktionskomplex 

(t), jede von denen: 

- von ihrem Startwert bestimmt wird k(0)=k0; 
- die Bahn der wirtschaftlichen Änderungen festlegt. 

Wenn 
'
(0)

g
q

s


  ist, dann gibt es nur einen Wert k*>0 und die Glei-

chungsberechnung (4.8) k*(t) ist so, dass 
** k)t(k   für alle Werte t ist.  

Von dem praktischen Standpunkt bedeutet dies, dass es ein zeitlich un-
veränderlicher, stationärer Wert der Kapitalausstattung gibt, der eine fest-
stehende Bahn der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. 

Die Wichtigkeit der stationären Bahn wird damit bestimmt, dass bei al-

lem 
*

00 kk,0k   jede Berechnung k(t) der Gleichung (4.8) mit der Start-

Bedingung k(0)=k0 konvergiert zu k*(t), d.h.
*

( ) ( )lim
t

k t k t



 .  

Offensichtlich damit die Kapitalausstattung sich mit der Zeit nicht än-
dert, ist es nötig und reicht, dass  

 

* (0)
(0) ,

(0)

K
k k

L
  ist,  

d.h. auf der stationären Bahn muss man die Gleichung berechnen: 
 

*
( ) ( )K t L t k  

 
In dem Fall, unter Beachtung, dass das Zuwachstempo L(t) konstant ist 

und gleich q ist, d.h.  
 

( ) (0)
gt

L t L e ,                                           (9) 

 
kann man schreiben 
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* (0) (0)
( ) ( ) ( ) (0) (0)

(0) (0)

gt gtK K
K t L t k L t L e K e

L L
     

oder 

( ) (0)
gt

K t K e                                          (10) 

 
ähnlich 

*
(0) ( ) (0)Y q k L  

*
(0) ( ) ( ) (0)

gt
Y q k L t Y e                                   (11) 

 
Gleichungen (9)-(11) beschreiben das Verhalten der Grundparameter der 

Produktionsfunktion stationärer Bahn entlang.  
Dementsprechend, besteht die Aufgabe darin, wenn in dem oder der dem 

anderen Sinn μ, g, s, q geändert sind, k*zu optimieren.  
Vom Standpunkt der Investitionen der Innovationstätigkeit ist die be-

deutsamste Aufgabe die optimale Akkumulationsrate zu bestimmen, d.h. 
den Teil der produzierten Ware, der in die Produktion zurückkehrt.  

Die Berechnung dieser Aufgabe meint die Findung der Akkumulationsra-
te s mit den fixierten μ, g, q, die k* optimieren lässt. 

Da das Ziel von dem Staat die Wohlfahrtssteigerung der Bevölkerung ist, 
wird der Wert k* optimal, wenn auf der stationären Bahn, die diesen Wert 
bestimmt, das Verhältnis des Konsumtionsfonds zu dem Wert der Arbeits-
ressourcen maximiert wird.  

Bestimmen wir:  
k*(s) ist die eineindeutige Funktion, die den Wert k* mit der Akkumulati-

onsrate s mit fixierten Werten μ, g, q verbindet; 
c(t) ist Akkumulationsrate. 
 

( ) (1 ) ( )
( ) (1 ) ( ( ))

( ) ( )

C t s Y t
c t s q k t

L t L t


                       (12) 

 
Die eingegebenen Angaben benutzend kann man die Aufgabe folgender-

weise formulieren. Man muss so eine Akkumulationsrate s+ ( 1s0  
) 

finden, dass ))s(k(c))s(k(c *8 
 für jene 1s0   ist.  

Weil k* eine stationäre Bahn ist, ist auf sie die Bedingung erfüllbar  

 

( ) ( ) 0sq k g k   .                                      (13) 

 
Berücksichtigt das und die Gleichung (4.12), bekommen wir: 
 

* * *
( ) ( ) ( )c k q k g k                                    (14) 

 

Aus der Gleichung (14) aufgrund der monotonen Zunahme der Funktion 
q(k*) folgt, dass, von einer Seite, die Steigerung von k* zu dem Wachstum von 
q(k*) und entsprechend zu dem Konsumwachstum führt; von einer anderen 
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Seite führt die Steigerung von k* zu dem Wachstum von dem Wert der ge-
samten Ersetzung (μ+g)k* und entsprechend zu der Konsumsenkung. 

Dementsprechend, wird das Wachstum k*, das durch die Steigerung des 

Akkumulationsfonds hervorgerufen ist, den Verbrauchsanstieg fördern.  

Die Bedingung für das Maximum der Funktion c(k*) im Punkt 
*k  ist das 

Behalten der Gleichung in diesem Punkt 

*
( ) 0

dc
k

dk

  oder 

 
' *
( )q k g


                                             (15) 

 

Den entsprechenden Wert der Akkumulationsrate kann man aus (1) fin-
den: 

 
*

*

( )

( )

g k
s

q k

 




                                              (16) 

 
oder mit der Berücksichtigung (16) 
 

' * *

*

( )

( )

q k k
s

q k

  



                                                (17) 

 
Die Gleichungen (16) und (17) bestimmen die optimale Akkumulationsra-

te in dem Sinn, dass die stationäre Bahn, die der Akkumulationsrate 
 ss  

entspricht, kleinere Akkumulationsrate pro Einheit der Arbeitskräfteres-
sourcen gibt, als die stationäre Bahn bei der Akkumulationsrate s+. 

Betrachten wir den Mechanismus der Wirkung der innovativen Tätigkeit 

auf die Kapitalausstattung und dadurch auf das Verhalten der Produktions-
funktion. Dabei kann man über die innovative Tätigkeit sprechen: 

1)keine erheblichen Investitionen sind erforderlich, wenn eine Rationali-
sierung der Verwaltung stattfindet, Auffindung und die Verwendung interner 
Reserven der Produktion, Zugewinn an Produktionserfahrung, die zu dem 
qualitativen Wachstum des Kaderpotentials führt; 

2)eine bedeutende Investition in die Forschung, konstruktionstechnologi-

sche Erarbeitungen, Aktualisierung der Struktur und Qualität von Haupt-
fonds, Ausbildung des Personals mit den neuen Fonds zu arbeiten, sind er-
forderlich. 

Im ersten Fall ist das Innovationsprozess exogen, d.h. abhängig von vie-
len anderen Parametern der Wirtschaft.  

In dem Fall wird die Produktionsfunktion in Form geschrieben: Y=f(K,L,t), 
wo das dritte Argument t Zeit ist, die unter den Bedingungen der dynami-
schen Welt zu einem der bedeutendsten Faktoren wird.  

Man kann drei Annahmen machen: 
1) die Funktion f ist zweimal stetig differenzierbar; 
2) ihre ersten partiellen Ableitungen sind positiv; 
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3) alle Funktionen ft(K,L), die aus der Funktion f mit fixierter t, d.h. 
ft(K,L)=f(K,L,t) ausgehen, erfüllen die Anforderungen, die für die Funktion 

F(K,L) formuliert sind. 
Für die weiteren Berechnungen geben wir die Funktionen AK(t) и AL(t) ein, 

die folgende Anforderungen erfüllen: 
1) f(K,L,t)=F(AK(t)K,AL(t)L), (18) 
2) AK(0)=AL(0)=1, 
3) AK(t)>0 и AL(t)>0. 
Die Verwaltungsbedeutung der Funktionen AK(t) und AL(t) besteht darin, 

dass sie die innovative Tätigkeit charakterisieren, deren Sinn in der Erhö-
hung der effektiven Nutzung vom Kapital und den Arbeitskräfteressourcen 
ausgedrückt ist.  

Wenn AK(t)=1 ist bei beliebigen Werten t, d.h. 
 

f(K,L,t)=F(K,AL(t)L),                                     (19) 
 
das bedeutet, dass die innovativen Transformationen auf die Entwicklung 

der Arbeitskräfteressource gerichtet sind. 
Wenn AL(t)=1 ist bei beliebigen Werten t, d.h. 
 

f(K,L,t)=F(AK(t)K,L),                                      (20) 
 
das bedeutet, dass die innovativen Transformationen auf die Entwicklung 

der Grundfonds gerichtet sind. 
 
 Wenn AK(t)=AL(t)=A ist, d.h.  
 

 f(K,L,t)=F(AK(t)K,AL(t)L)=F(AK,AL)=AF(K,L)                 (21) 

 
das bedeutet, dass die innovativen Transformationen gleichzeitig und 

regelmäßig auf die Entwicklung der Grundfonds und 

Arbeitskräfteressourcen (Menschen) gerichtet sind.  
Die Stabilität des Tempos von der innovativen Tätigkeit entspricht den 

Gleichungen  
t

K
Ke)t(A


 , 

t

L
Le)t(A


 , 

wo λK, λL entsprechende Konstanten sind, die das Tempo der Innovatio-
nen zeigen.  

Unabhängig von dem Typ der Neuheit ist ihre Erscheinung nicht imstan-
de das entsprechende Wachstum der Effizienz der gesellschaftlichen Produk-

tion zu sichern.  
Die nützlichen Effekte der Neuheiten äußern sich in ihrer Anwendung in 

einer bestimmten Produktion. Diese Effekte sind durch die vergleichbare 
Effizienz der Neuheit, Anwendungsbreite, d.h. ihre Anwendung von verschie-
denen Objekten der Wirtschaft, bestimmt. 

Demensprechend, gibt der mehrstufige Ansatz in der Modellbildung die 
Möglichkeit die Ziele, die Richtungen der innovativen Tätigkeit auf verschie-
denen Ebenen der Verwaltung und ihre Dynamik zusammenzubringen.  

Die wichtigsten Faktoren des wirtschaftlichen Wachstums sind Innovati-
onsfaktoren.  

Die Forschung der Innovationsdiffusion schließt ein: 
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- die Bewertung vom Maßstab der Nutzung der Innovationen von den Ge-
schäftseinheiten, 

- die Identifizierung von qualitativen Veränderungen in den Produktions-
faktoren, die auf der Makroebene auftreten. 

Die Modellierung der innovativen Diffusion geht von den folgenden The-
sen aus: 

1)das Diffusionsprozess ist constant; 
2)das Diffusionsprozess erreicht seine Sättigung dann, wenn den Bedarf 

an den Neuheiten von den sie anwendenden Geschäftseinheiten völ-

lig gedeckt wird,;  
3)gerade die Diffusion sichert eine breite Wirkung der innovativen Tätig-

keit auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Geschäftseinheiten; 
4)die Diffusion selbst ist die Ersetzung der veralteten Technologien oder 

Produkten mit den neuen Technologien oder Produkten. 

Die Beschreibung des Diffusionsprozesses der Innovation kommt mit Hil-
fe der folgenden Variablen vor:  

 
t ist Zeit, 
 
n(t) ist das tatsächliche Niveau der Verbreitung der Innovationen zu ei-

nem Zeitpunkt t, gemessen ja nach ihrer Natur; wenn die Innovation ein 
Produkt ist, ist das das Gesamtvolumen der neuen Produkte, die zu dem 
Zeitpunkt t produziert sind, wenn die Innovation eine Technologie ist, ist das 
die Menge der Geschäftseinheiten, die diese Technologie zu dem Zeitpunkt t 
anwenden;  

N(t) ist das erwünschte Niveau der Verbreitung der Innovationen, das der 
vollständigen Deckung ihres Bedarfs von der Seite der interessierten Ge-
schäftseinheiten (die obere Grenze der wahrscheinlichen Anwendung der 

Innovation) zu dem Zeitpunkt t entspricht, es wird in denselben Einheiten, 
wie n(t) gemessen. 

Die Bildung des Modells der innovativen Diffusion kommt durch die Set-
zung folgender Thesen vor. 

1. 0 ( ) ( )n t N t     

2. 
'

( ) ( )n t n t  bei 
'

t t  oder, das gleiche, 
( )

0.
dn t

dt
  

3. es gibt so eine 
*

(0, )t   , dass 
* *

( ) ( )n t N t  ist oder, das gleiche, 

*

*
( ) ( )lim

t t

n t N t



 , 

4. auf der Startstufe der Diffusion übersteigt N merkbar n. 
Die Variable n(t) ist ein integraler Wert, der die Verbreitung der Innovati-

on in der Periode [0,t] zeigt.  
Um das Modell zu vereinfachen, kann man annehmen, dass N(t)=N eine 

bestimmte Konstante ist, so, dass N=N(t*) ist.  
Auf Grund der Funktionen n(t) und N(t) kann man eine relative integrale 

Diffusionsfunktion schaffen
( )

( )
( )

n t
t

N t
  .  

Diese Funktion charakterisiert zu einem bestimmten Zeitpunkt t die De-

ckung des Bedarfs mit der Innovation oder den Grad der Füllung der Innova-
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tion des wahrscheinlichen Anwendungsbereichs. Wahrscheinlich fallen bei 
der konstanten N(t), d.h. N(t)=N, die Funktionseigenschaft n(t) und η(t) zu-
sammen. Deswegen ist 

  

0 ( ) 1;t   

bei 
'

t t  
'

( ) ( )t t   oder 
( )

0;
d t

dt


  

es gibt so eine 
*

(0, )t   , dass 
*

( ) 1t   ist, d.h. 
*

( ) 1.lim
t t

t


  

Die Geschwindigkeit der Verbreitung von einer Neuheit in der Zeit kann 
charakterisiert werden durch: 

- Differentialfunktion der Diffusion: 

 

' ( )
( )

dn t
n t

dt
 , 

 
- differentielle relative Funktion der Diffusion: 
 

' ( )
( )

d t
t

dt


  . 

 
Man kann eine These annehmen, dass  
 

* *

' '
( ) ( ) 0lim lim

t t t t

n t t
 

 
ist. 

 
Die Geschwindigkeit der Verbreitung von einer Innovation kann man mit 

der Differentialgleichung ausdrücken  
 

( )
( ( ))

d t
m t

dt


   .                                    (22) 

Bei deren Berechnung bekommen wir  
 

( ) (1 )
t

t m e





  .                                       (23) 

 

Im Verhältnis (22) und (23) m ist das vorbestimmte maximal mögliche Ni-

veau der Verbreitung der Neuheit, 0 1.m    

Diese Größenbestimmung ist eine ziemlich große Komplexität. Wenn die 
einzuführende Neuheit nicht völlig das alte Produkt oder Technologie ersetzt, 
lohnt es sich den Wert m* einzuführen, das ist ein minimal mögliches Rest-

niveau der Ersatzprodukte oder Technologie. In diesem Fall ist das 
Verhältnis m+m*=1 richtig.  

Die Situation differenziert sich noch, wenn gleichzeitig k der neuen Pro-
dukte oder Technologien eingeführt wird.  
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In diesem Fall wird die Berechnung der Werte mi ( k,1i  ) ziemlich kom-

pliziert. Die einzige Weise ihrer Berechnung ist die Methode der Experten-
schätzung oder die Methode des Analogenvergleichs, wenn es welche gibt. 

Dementsprechend, wenn k der neuen Produkte (Technologien) vollständig 

ein oder einige Produkte (Technologien) ersetzt, dann ist 

1

1
k

i

i

m


 .  

Wenn es keine vollständige Ersetzung vorkommt und in der Produktion l 
der alten Produkten (Technologien) bleibt, dann ist es sinnvoll über den 

Raum der Diffusion der Innovationen mit der Größe lk   zu sprechen.  

In dem Fall ist das Verhältnis richtig: 
 

*

1 1

l k

j i

j i

k m l m lk
 

   .                                     (24) 

 
Der Wert ν>0 charakterisiert die Geschwindigkeit der Diffusion. Sein 

wirtschaftlicher Sinn besteht darin, dass er indirekt proportional der Zeit der 
Diffusion td ist, im Laufe der Zeit erreicht die Verbreitung ein bestimmtes 

Niveau.  
So, der Anteil der Neuheiten in der Produktion wächst bis zum Niveau 

0,86 von dem maximal möglichen Niveau m in der Zeit 
2

d
t


 . D.h. zu einem 

Zeitpunkt t=td erreicht das Verbreitungsniveau der Neuheit 0,86m 
(η(t)=0,86m). 

Aus (23) ist es nicht schwierig zu prüfen: 
 

1
ln

( )

m

t m t








, 

 

2 2

ln

( )

d

t
t

m

m t





 



. 

 
Aus (23) folgt, dass die Geschwindigkeit der Verbreitung der Neuheit ge-

mäß der Steigerung des laufenden Niveaus ihrer Verbreitung fällt, d.h. bei 

dem niedrigen Niveau der Verbreitung (η(t)<<m) ist die Geschwindigkeit der 

Verbreitung etwa ν, aber bei dem hohen Niveau der Verbreitung (η(t)m) 

nähert sich die Geschwindigkeit der Verbreitung dem Null.  
Wenn man μ(t) als des Niveau der Reduzierung des zu ersetzenden Pro-

dukts (Technologien) annimmt, ausgehend davon, dass (η(t)m) ist, folgt 
*m)t(  .  

Deshalb kann man auf Grund (3) schreiben: 
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1 1

( ) ( )
l k

j i

j i

k t l t lk 
 

   .                                 (25) 

Im System der Werte, die die Wechselbeziehungen der Wissenschaft und 
Produktion widerspiegeln, bekommt immer mehr die Bedeutung der Indika-
tor hoher Forschungsaufwand, der von der Höhe des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts abhängt.  

Diskussion 
In der Abhängigkeit von dem hierarchischen Niveau der Verwaltung un-

terscheidet man folgende Arten des Forschungsaufwands: 
- volkswirtschaftliche, 
- branchenspezifische, 
- regionale, 

- gewerkschaftliche 
- unternehmerische, 
- auf den Art des Produktes bezogene. 
Die Bewertung kann nach verschiedenen Methoden durchgeführt werden.  

Für die Wirtschaft des Landes, der Region ist der Indikator, der das Ent-
wicklungsniveau charakterisiert, das Bruttoinlandsprodukt.  

Dann  
 

Не = wissenschaftlich-technischer Fortschrittт / Bruttoinlandsprodukt.(26) 
 
In der Literatur von den USA werden breit andere Bewertungsmethoden 

der Forschungsträchtigkeit der Produkte verwendet:  
- In Bezug auf die Kosten für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu 

dem Volumen der Industrieverkäufe; 
- nach dem Anteil in Prozent von Wissenschaftlern und Ingenieure, die 

sich mit den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beschäftigen, zu dem 
Gesamtzahl der in dem Branche tätigen Mitarbeiter. 

Eine mehr verbreitete Methode der Berechnung des Forschungsaufwands 
ist das Verhältnis der Zahl der in der Sphäre der Wissenschaft und der Be-
treuung durch wissenschaftliche Dienstleistungen tätigen Mitarbeiter zu der 
Gesamtzahl der in dem Bereich tätigen Menschen in dem untersuchten Sys-
tem, d.h. nach der Formel: 

 

o

n

e

N

N
H                                                     (27) 

 

wo Nn die Zahl der in der Wissenschaft tätigen Mitarbeiter ist,  
Nо die Gesamtzahl der Betätigen ist.  

Die Modifikation von dieser Methode kann die Berechnung des For-
schungsaufwands wie das Verhältnis des Lohn- und Gehaltsfonds der in der 
Wissenschaft Betätigen zu dem Lohn- und Gehaltsfonds in dem untersuch-
ten Wirtschaftssystem.  

Der Forschungsaufwand von dem territorialen System (Region, Wirt-
schaftsraum, Gebiet, Stadt) kann als Verhältnis von dem wissenschaftlich-
technischen Potential, das das System besitzt (WTPт), zu der Höhe der BIP, 
der Produkte, die im System (BIP, Чп) hergestellt sind, nach der Formel be-
rechnet werden:  
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Т

еm

П

Н
(Ч )

WTP
BIP


                                              (28) 

 

In die Ausgaben sind auch Ausgaben für Wissenschaft nicht nur in den 
materiellen Produktionssektoren, sondern auch alle Kosten, einschließlich 
der Mittel für die Grundlagenforschung, die Entwicklung der Wissenschaft in 
der Nichtproduktionssphäre (Gesundheit, Bildung, und so weiter) einge-
schlossen.  

Deshalb ist der Forschungsaufwand in dem System merkbar höher, als 
durchschnittliche Menge von dem Forschungsaufwand in den Bereichen der 
materiellen Produktion, die im Gebiet des Systems angeordnet sind, das 
heißt 

 





n

1i

eiiem HbaH                                            (29) 

 

wo Нет der Forschungsaufwand des territorialen Systems ist. 
Hei ist der Forschungsaufwand der Branche; i = 1... n ist die Zahl der Or-

ganisationen, а ist das Koeffizient, das der Anteil der Grundlagenforschun-
gen und Forschungsaufwand der Branchen der Nichtproduktionssphäre, bi 
sind alle Branchen.  

Der Indikator des Forschungsaufwands, der die Beziehung der Ausgaben 

für die Wissenschaft zu dem erbrachten Einkommen, dem Nettoprodukt des 
Systems, kann für die Bewertung der Verwendung des wissenschaftlich-
technischen Potentials von dem System dienen. 

Die innovative Aktivität ist der Grad der Verwirklichung der Möglichkei-
ten, die Innovationen mit der obligatorischen Erwerbung des wirtschaftli-
chen Resultats von der innovativen Tätigkeit durchzusetzen.  

Integralindikator für das Innovationspotential der Region kann nach der 
Formel berechnet werden:  

 

5

Пи Пн Пк Птт Пэ Пикт                           (30) 
 

Abschluss 
Somit ist die Intensivierung der staatlichen Innovationspolitik bei der 

Förderung der Umsetzung der Wirtschafseinheiten der industriellen techno-
logischen Innovationen durch die Privilegien und Präferenzen in der Besteu-
erung, durch die beschleunigte Amortisationspolitik nötig. 
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THE STATUS OF CIVIL SERVANTS IN BULGARIA –  
LEGAL REGULATIONS AND PROBLEMS 

 
G. Velkovska1 

 
Abstract 

 
The civil servant in the Republic of Bulgaria within the meaning of 

effective legislation is qualified as a person who, by virtue of an 

administrative act of appointment, occupies a paid full-time position in the 
public administration and supports a public authority in the exercise of its 
powers.  

Civil service in the broadest legal sense of the concept includes both the 
legal characteristics of the position, occupied by the civil servant and of his 
functions and activities, supporting the activity of the relevant public 
authority. 

The assuming of office of the civil servants is impossible without the act 
of appointment, on the basis of which, moreover, also occurs the official 
relationship. 

In public administration a number of problems that have to be solved are 
still on the agenda so as to enable it to function effectively in accordance 
with the Bulgarian and European legislation in this area of law. 

 
Keywords: civil servant, legislation, administrative act, civil service, 

status of the civil servant, public administration. 
 
Introduction 
As of August 1999, The Civil Servants Act [1] is in force in Bulgaria. This 

act and The Administration Act [2] are the legal backbone of the two 
institutes – the civil servant and the civil service, related to him. By 
definition civil servants are the ones permanently employed in the public 
administration – central or local. 

Their employment arises from the nature of the public position they hold, 
which rests on an official relationship. In connection with what has been 
said so far, the subject of this report is the status of the civil servant in 
Bulgaria as a resul from legal regulations. The aim is to examine the basic 

legal norms in this area and some aspects of the problems in civil service, as 
well as the need for streamlining and modernizing it in connection with The 
Public Administration Development Strategy 2014-2020 [3]. 

1. Legal characteristics of civil servants in Bulgaria 
In Article 2, Paragraph 1 of the Civil Servants Act [1] the civil servant is 

qualified as a person who by virtue of an administrative act for appointment 
occupies a paid full-time position in the civil service and supports a public 
authority in the exercise of its powers. In this comprehensive legal definition 
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are set all those basic features that in an inseparable unity outline the figure 
of the civil servant, namely: 

- The civil servant is a natural person; 
- The civil servant should be appointed as such; 
- The civil servant may be appointed within the meaning of a specific 

administrative act; 
- The civil servant can be appointed for a specific position; 
- The position to which the civil servant may be appointed is full-time; 
- Besides, this position is paid, i.e. requited; 

- Where the individual concerned can hold the above mentioned paid full-
time public position is public administration; 

- The civil servant is entitled to support a public authority; 
- The functions of the civil servant in carrying out the act of supporting 

the relevant public authority are exercised in the process of exercising the 

powers of this authority. 
In this connection we may refer to the wording of Article 12, Paragraphs 1 

and 2 of The Administration Act[1]. 
According to the wording of Article 12, Paragraph 1, the administration's 

activity is carried out by civil servants and persons in legal employment, i.e. 
public servants are entities of group subjects that carry out the work of 
administration. 

According to the wording of Paragraph 2 of Article 12, the procedure for 
appointment and the status of civil servants are determined by law – in this 
case the above mentioned Civil Servants Act [1]. According to the wording of 
the said Article 2 of the Civil Servants Act[1], civil servants are also the 
persons to whom a special law provides this status, but under the 
requirements of the Civil Servants Act [1]. 

Article 3 of the Civil Servants Act [1] specifies which persons are not civil 
servants within the meaning of the Act and everything that has been said so 
far. 

These are: 
-Sole proprietors or their deputies; 
- Members of collective bodies; 
- Members of political cabinets or advisors and experts to them, except 

for the head of the unit for public relations; 
- Persons who perform technical functions in the administration. 

The Civil Servants Act [1] also differentiates the civil servants in groups. 
This differentiation is the subject of the wording of Article 5, Paragraph 1, 

according to which depending on the nature of their official duties and the 
level of their professional preparation, civil servants are divided into two 

main groups: 
- Managerial employees; 
- Experts. 
The wording of Paragraph 2 of Article 5, however, makes an important 

clarification as to several positions occupied by managerial employees. 
The positions fixed by this text are: 
- Chief Secretary 
- Municipal Secretary; 
- Chief Director of Chief Directorate; 
- Director of Directorate; 
- Head of Inspectorate. 
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These five positions are included in the legal category,, senior civil 
servants " This differentiation is also the act of legal ranking in the hierarchy 
of managerial employees. 

What is the legal difference between managerial employees and experts? 
The former have managerial functions and occupy higher levels in the 

hierarchy. With regard to the legal characteristics of experts, according to 
the wording of Article 5, Paragraph 3 of The Civil Servants Act[1], these are 
persons who perform service (undoubtedly a civil one) supporting the 
implementation of the functions of government – what is included in the 
basic characteristics of the civil servant. 

The wording of Article 2, Paragraph 2 of the Civil Servants Act [1] also 
answers the question "What are the positions that are held by civil 
servants?". These positions are determined in The Unified Classifier of 
Positions in the Public Administration. [4] 

The importance of this classifier is also supported by the legal regulations 
on its adoption and promulgation: 

The classifier is adopted by the Council of Ministers and promulgated in 
the State Gazette. 

The wording of Article 13, Paragraph 1 of The Administration Act [2] also 
specifies other details of the content of the Classifier. 

It also includes: 

– The allocation of posts on state levels 

– The minimum requirements for holding each position; 

– The type of legal relationship by which the relevant position is held 

Article 13a, Paragraph 1 specifies a text referring to a specific group – the 
group of diplomatic staff at the diplomatic service. The persons of this group 
occupy positions whose job titles are defined in a classifier of diplomatic 
positions which is regulated by the Diplomatic Service Act [5]. Moreover, 
according to the text of Paragraph 2 of Article 133a diplomatic posts are 
divided into three groups: managerial, coordination and expert, while 
administration jobs, according to the text of Article 13, Paragraph 2, are 
grouped into: managerial, coordination and expert. 

The Ordinance on the Application of the Classifier of Administrative 
Positions[6] and in particular the wording of Article 2, Paragraph 1 is a legal 
definition of civil service. In this case an administrative position is defined as 
a statutorily defined position that is held under an official or labor contract, 
including a legal relationship that has arisen based on the Ministry of 
Interior Act, the Ministry of Defense and Armed Forces Act, on the Execution 
of Sentences and Detention Act or the Diplomatic Service Act, based on 
certain requirements and criteria, related to a specific type of activity of the 

person who holds it and is expressed in a system of functions, duties and 
requirements established by the job description for the relevant job. 

The wording of Paragraph 2 reflects the content of the concept,,minimum 
professional experience" (which is proved by the official documents described 

in Paragraph 3). 
The minimum professional experience is required for holding the position 

and includes the time during which the employee has carried out an activity 
in the field or fields that are related to the functions specified in the job 
description for the relevant position. 

2. Civil service – occupation and conditions 
Civil service in the broadest legal scope of the concept includes both the 
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legal characteristics of the position occupied by the civil servant and the 
functions and activities, supporting the activity of the relevant public 
authority. The legal requirement for the civil servant to perform public 
service, according to the wording of Article 6, Paragraph 1 of the Civil 
Servants Act [1], is that the civil servant has to be appointed. 

Such an appointment may be carried out only by a competent authority 
of state power. The wording of Paragraph 2 gives legal opportunity for the 
appointing authority to entrust its powers relevant to the official legal 
relationship with the administration persons, holding managerial positions 

in the administration – Chief Secretary, the relevant Secretary of Defense, 
Administrative Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Municipal 
Secretary. 

The carrying out of civil service is subject to specific legal requirements 
reflected in the wording of Article 4, Paragraph 1 of the Civil Servants Act [1]. 

According to this text, the civil servant in the performance of civil service 
is guided by: 

- the law and legislative acts of government; 
- the observance and protection of the rights and legitimate interests and 

freedoms of citizens; 
- the interests of the state. 
An essential legal requirement for civil servants is to be politically neutral 

while holding and performing the relevant public service. Only in such 
neutrality can the persons with the status of a civil servant realize as a 
fundamental legal foundation in their operations the above mentioned legal 
triad. 

The act of appointment is legally feasible provided the person applying for 
the relevant civil service meets the following conditions: 

First, is a Bulgarian citizen, a citizen of another Member State of the 
European Union or another country – a party to the Agreement on the 
European Economic Area (EEA) or the Swiss Confederation. In this case 
what we have is the principle of community law which gives the opportunity 
of exercising public service to foreign nationals from these three ranges of 
non Bulgarian citizenship. 

Nevertheless the wording of Article 7, Paragraph 4, brings a foreclosure 
mode with reference to holding high government positions by foreign 
citizens. For senior civil servants, as well as for positions, related to the 

performing of functions in the field of defense, public order, foreign policy, 
national security and the protection of state secrets can be appointed only 
Bulgarian citizens. 

Second, is a major; 

Third, is not under guardianship; 
Fourth, is not convicted of a criminal offence of general character to 

imprisonment; 
Fifth, is not deprived by a relevant order of the right to hold the relevant 

position; 
Sixth, meets the specific requirements laid down in the legislative acts for 

holding the relevant position. The occupation of a managerial position by the 
civil servant is associated with another requirement for the physical persons 
– applicants for these positions. 

According to the text of Article 7, Paragraph 5 of the Civil Servants Act [1] 
for managerial posts may be appointed only persons with higher education. 
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The absence of one or more of the above mentioned requirements makes 
impossible the exercise of civil service by the physical person, as well as 
acquiring the status of a civil servant. 

The text of Article 7, Paragraph 2 of the Law on Civil Servants [1] specifies 
6 positions and the physical persons who may not perform civil service, be 

civil servants respectively. 
This group includes: 
First, the persons who would appear in a hierarchical relationship with 

management and control through a spouse, a person, with whom they are 
co-habiting, including a relative of a direct line of descent without limitation 
of a lateral line to the fourth degree or by marriage to the fourth degree; 

Second, the persons who are: 
- Sole traders; 
- Unlimited liability partners in a company; 

- Managers; 
- Attorneys-in-fact; 
- Sales Representatives; 
- Procurators; 
- Commercial brokers; 
- Liquidators or receivers; 
- Members of the management or control of a company or cooperative; 
Third, persons who are MPs 
Fourth, persons who are municipal councilors (only for the corresponding 

municipal administration); 
Fifth, the persons occupying managerial or controlling positions in a 

political party; 
Sixth, the persons working under an employment contract (except as 

university lecturers). 
Civil service appointments exclude actions relating to the disregard of 

civil rights and dignities of the physical persons (privileges and restrictions) 
who are applicants for civil servants. 

According to the wording of Article 7, Paragraph 6, holding a public office 

does not allow discrimination, privileges or restrictions based on race, 
ethnicity, sex, national origin, religion, beliefs, membership in political, trade 
union and other public organizations or movements, personal, social and 
property status or disability. 

The wording of Article 9, Paragraph 1 of the Civil Servants Act [1], sets 
the mandatory parameters of appointing persons with permanent 
disabilities. These positions are determined annually by 31st of March by the 
appointing authority and are changed, if necessary. The appointing authority 

sets for people with permanent disabilities at least two percent of the total of 
the positions to be occupied under an official legal relationship in an 
administration of a total staff of over 50 people, etc. 

According to the wording of Paragraph 2 of Article 9, those positions are 
occupied after holding a competition, involving only people with disabilities. 

For the occupation of a public service position the applicant, according to 
the wording of Article 8, Paragraph 1 of the Civil Servants Act [1], submits a 
written application for the occupation of the 

position. Enclosed with the application are the documents, necessary for 
the occupation of the relevant position. 

A legal requirement is also for the application of the candidate for the job 
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to be accompanied by a declaration, signed by him, about the circumstances 
under Article 7, Paragraph 2. 

A public service appointment must be preceded by a competition. 
Competition procedures are the subject of a number of texts in: 
a/ The Civil Servants Act[1]; 
b/ The Administration Act [2] 
c/ The Ordinance on the Holding of Competitions for Civil Servants [7], 

etc. 
In accordance with the legal requirements, reflected in the wording of 

Article 61 of the Administration Act [2], at the Council of Ministers is 
established and maintained a Register of the Administrative, which is the 
subject of a specific Ordinance [8]. 

The Register of the Administrative as a unified electronic database 
contains detailed information, including such on: 

- Vacancies in the administration; 
- Notices for civil servants competitions, etc. 
Chapter Two of the reviewed Ordinance on the Register of the 

Administrative [8] in a detailed normative differentiated plan gives a 
comprehensive modern legal classification of the positions in the 
administration. 

As has already been pointed out, the positions are: 
- Management; 
- Expert; 
- Technical. 
With expert positions, according to the wording of Article 2 of the 

Ordinance on the Register of the Administrative [8], there is a differentiation 
into two subgroups: expert positions with analytical and /or controlling 
functions and expert positions with auxiliary functions. 

Which positions may be occupied by civil servants? 
According to the wording of Article 2, Paragraph 3 of the Ordinance on 

the Register of the Administrative[8] civil servants occupy the following 
positions: 

First, management positions; 
Second, expert positions with analytical and /or controlling functions; 
Third, other specific positions listed in the Classifier of Positions in the 

Public Administration [4]. 

According to the wording of Article 5 of the Ordinance on the Register of 
the Administrative[8] 

management employees have managing, planning, organizational, 
controlling and coordinating functions with regard to the administration 

and/or structural unit, managed by them. 
Besides, employees have specific commitments to the respective public 

authority, concerning: 
First, the bearing of responsibility for the implementation of the tasks of 

the administration and /or the structural unit; 
Second, the reporting of the reaching of the goals and activities of the 

administration and /or the 
structural unit. 
What other legal commitments are associated with the performance of the 

obligations by the employees? 
According to the wording of Article 6 of the Ordinance on the Register of 
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the Administrative [8], this performace involves activities, grouped in eight 
positions, namely: 

First, preparing opinions on the drafts of legislative acts, strategies, 
concepts and problems; 

Second, participation in the drafting of strategies, concepts, programs 

and legislative acts; 
Third, the preparation of analyses and forecasts; 
Fourth, collection and processing of information, maintaining registers 

and databases; 
Fifth, implementation of legislation, analysis and development of 

proposals for the solution of management problems; 
Sixth, implementation of controlling functions; 
Seventh, preparing analyses on the practice of the application of 

normative acts; 

Eighth, the provision of administrative services. 
Expert positions are ranked in a hierarchical plan in four positions: 

expert and junior expert; senior expert and junior expert, this ranking being 
based on specific functions and responsibilities that have been explicitly 
spelled out. 

3. Official legal status of the civil servant. 
The status of civil servants in the Republic of Bulgaria is regulated in 

detail by Chapter Three of the Civil Servants Act [1]. In a specific ordinance – 
the Ordinance on the Official Status of Civil Servants [9] are specified the 
rights of the civil servant, related to his official status as to: 

a/ official record of service and length of service; 
b/ use of paid annual leave; 
c/ representative and uniform clothing; 
g/ business travel. 
According to the wording of Article 14, Paragraph 1 of the Civil Servants 

Act [1] the civil servant assumes office within 10 days of the issuing of the 
act of appointment. 

The assuming of office by the civil servant is impossible without the act 

appointment, on the basis of which also arises the official legal relationship. 
A specific point before assuming office is the requirement for the civil 

servant to take an official oath with a strictly fixed content, specified in the 
wording of Article 14, Paragraph 2 of the Civil Servants Act1]. 

The act of taking the oath is certified by signing a sworn statement. If the 
appointed person does not take an oath or assume office for valid reasons 
within that ten-day period, the appointing authority fixes by order a new 
appointment period. 

Given that the appointed civil servant does not take an oath and does not 
assme office, the appointing authority cancels the act for appointment. 
According to the wording of Article 17, Paragraph 1 of the Civil Servants Act 
[1] for each civil servant the respective administration makes and keeps a 
personal file; 

What is the content of the personal file? 
In the personal file of the civil servant are recorded: 
- The assuming of civil service; 
- The dismissal from civil service; 
- The job description; 
- The professional development; 
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- The rewards, incentives and awards that the civil servant has received; 
- The periods of leave; 
- The penalties imposed on the civil servant; 
- The property declarations as required by Article 29 of the Civil Servants 

Act [1]. 
The personal file is kept ten years after the termination of the official legal 

relationship. 
According to the wording of Article 81 of the Civil Servants Act, the 

stability of the civil servant is legally protected through the impossibility for 

the official relationship to be unilaterally revised. 
When is the official legal relatiohship of the civil servant terminated? 
This procedure and the conditions under which it can take place are 

regulated by the wording of Article 103, Paragraph 1 of the Civil Servants Act 
[1]. First in the list of common reasons for the termination of service comes 

the termination of mutual consent of the parties, expressed in writing. 
Other grounds stipulated in Article 103 are: 
- Failure of the public servant to perform the assigned work due to 

illness; when the civil servant is sentenced to imprisonment for intentional 
offence of general character; 

- Expiry of the term for which the civil servant was appointed; because of 
the moving of the public servant to another administration; due to the return 
of the employee they are replacing or due to the death of the civil servant. 

According to the wording of Article 105, Paragraph 1 of the Civil Servants 
Act [1] the civil servant may also terminate unilaterally his service. This act 
of termination is preceded by a written application from the civil servant to 
the appointing authority. 

The official legal relationship is terminated upon the expiry of one month 
from the submission of the application of the civil servant. The wording of 
Article 106, Paragraph 1 of the Civil Servants Act [1] provides the legal 
possibility for the appointing authority as well to terminate the employment 
relationship unilaterally with one month' s notice. 

This act is feasible if one of the following conditions is present: 
- Closure of the administration, for which the civil servant was appointed; 
- Cutting of the job which the civil servant holds; 
- When the civil servant obtains the right to a pension, etc. 
How is the official legal relationship with the civil servant terminated? 

According to the wording of Art.icle 108 Paragraph 1 of the Civil Servants Act 
[1] the official legal relationship is terminated by the appointing authority. 

The termination is done on the basis of an administrative act in writing. 
The administrative act must contain the following main elements: 

Legal grounds for termination of the official relationship, the due benefits 
and the acquired rank of public service. 

According to the wording of Article 121, Paragraph 1 of the Civil Servants 
Act [1] the civil servant is entitled to contest the legality of the termination of 
the official relationship. 

The contesting can be made before the appointing authority or in court by 
the appointing authority. The civil servant has the opportunity to bring legal 
claims, requesting: 

First, the cancelling of the act, by which the official relationship was 
terminated; 

Second, compensation for the time when he was not employed because of 
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termination of service; 
Third, the amending of the grounds for the termination of his official 

relationship, entered in his official record of service or other documents. 
The wording of Article 121, Paragraph 2 of the Civil Servants Act [1] gives 

the legal opportunity to the authority which terminated the employment 

relationship, on its own initiative to cancel the order for termination of the 
employment. 

When the act of termination of the employment contract of the civil 
servant is canceled by court or the authority, issuing the act, the change 
that has occurred is registered officially in the official record of service of the 
civil servant. 

Conclusion 
Despite of the availability of modern legal regulations in Bulgarian 

legislation on civil servants, on the state administration agenda there are 

still many problems that need to be solved, namely: 
- Some imperfections in competition procedures; 
- Opportunities for the application of corruption schemes; 
- Insufficient professionalism of civil servants; 
- Failure to comply with the necessary moral and ethical standards in 

public administration, etc. 
The solution of these and other problems in the state administration and 

the strive to create a positive European public image of the administration is 
connected with implementing the following activities, set out inThe Public 
Administration Development Strategy [3], namely: 

- Updating the Code of Conduct of State Administration Employees; 
- Establishing a methodology for monitoring and control on the 

compliance with ethical norms by civil servants, as well as measures and 
procedures for implementing sanctions at finding irregularities; 

- Introducing effective sanctions for breach of duty; 
- Establishing a procedure for monitoring the cases against the 

administration and administrative arbitration. 
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STEWARDSHIP OF PRISON SOCIETY AS A WAY OF HUMANIZATION  
OF PRISONERS IN THE NINETEENTH CENTURY 

 
К. Zimina1 

 

Abstract 
 
Тhe article is devoted history of formation and development of Trustee 

about prisons Society. His aim was to attract the public to the problems of 

the penitentiary system, to humanize the situation of prisoners, correct 
prisoners through religious influence. The article contains the historical 
analysis of legal acts and archival materials.  

 
Keywords: penitentiary system, the Board of supervisors of the prison 

Society, the provincial committees, religion, philanthropist, prison. 
 
«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, 

надлежит вспомнить последнее» [5, с. 14] – пишет историк Н.М. Карам-
зин. Обращаясь к опыту предшествующих поколений, нам представляет-
ся необходимым остановиться на одной из страниц отечественной исто-
рии XIX века, когда произошел важный этап становления российской 
пенитенциарной системы – создания «Попечительского о тюрьмах обще-
ства».  

В рассматриваемый нами период в практике уголовно-
исполнительной системы европейских стран доминировали филантропи-
ческие мысли, главным праведником которых был английский протес-
тант – индепендент Джон Говард2. Цель поборников филантропических 
идей заключалась в исправлении преступников через религию и гумани-
зации условий содержания заключенных. 

«Попечительское о тюрьмах общество» было основано в 1819 году. 
Инициаторами его создания выступили прибывшие в Россию члены Лон-
донского тюремного общества во главе с Вольтером Венингом и тогдаш-
ним министром духовных дел и просвещения князем Александром Нико-
лаевичем Голицыным, одновременно возглавлявшим Библейское и Им-

ператорское Человеколюбивое общество. По прибытию в Россию В. Ве-
нинг удостоился приема у Александра I, и, заручившись его поддержкой, 
был допущен к осмотру тюрем. Впоследствии императору был предос-
тавлен доклад об осмотре мест заключения. В период посещения испра-
вительных учреждений его инициаторы столкнулись с такими проблема-
ми как абсолютная антисанитария помещений, переполнение осужден-

ных в камерах, нехватка зданий, жестокость применяемых спецсредств 
и др. 

                                                 
1Кseniya Zimina, Post-graduate Student of Research and Teaching Staff Training 

Faculty of VLI of the FPS of Russia.  
 
2В 1777 г. Д. Говард издал книгу "Положение заключенных в Англии и Уэльсе". Понимая, 

что тюрьма – это один из предустановленных Богом элементов земного порядка, 

рассчитанный на преодоление опасных проявлений греховной человеческой природы, Говард 
одновременно подчеркивал, что за узниками следует признавать определенные естественные 

и религиозные права и не отнимать их у них, ибо в противном случае они потеряют 
человеческий облик. 
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Из сказанного очевидно, арестанты находились в крайне тяжелом по-
ложении. До екатерининских времен осужденные не обеспечивались да-
же питанием. Существенную помощь оказывали родные, за не имением 
таковых, узников выводили на площадь, и под присмотром надсмотр-
щика, собирали себе на нужды. Любой человек имел возможность подой-

ти и поговорить с арестантом. Екатериной II такой порядок был запре-
щен. В этом отношении интересен документ 1767 года, в котором князь 
Вяземский доносил о положении в тюрьмах Московскому Магистрату и 
розыскной экспедиции, что «в некоторых казармах теснота превеликая, 
крыши ветхи и грозят обрушиться, продовольствие арестантов не обес-
печено. Тюремные сидельцы умирали без исповеди и причастия; настоя-
ние правительства перед духовенством о посещении их оставались без 
последствий, так как духовенство, поддерживаемое синодом, требовало 
жалованья, а дать его было не из чего» [8, с. 5]. Поэтому на момент соз-

дания Общества на первом месте стоял вопрос о гуманизации пенитен-
циарной системы. 

Созданный проект устава Общества был трижды на рассмотрении у 
Александра I, внесшего свои поправки. Окончательно оно сформирова-
лось 19 июля в 1819 году: высочайшим указом утвердился устав общест-
ва и его руководящие органы, в основные обязанности которого входили: 

- контроль за содержанием мест заключения,  
- контроль за распределение осужденных по полу, возрасту, и роду 

преступления; 
- обеспечение арестантов продуктами питания, одеждой, бельем и 

иными предметами первой необходимостью; 
- строительство Церквей и больниц, поддержание их на должном 

уровне; 
- выкуп заключенных – неисправных должников и др. 
На протяжении существования Общества были приведены попытки 

упорядочить работу тюрем с помощью инструкций. Примером может 
послужить принятая 26 мая 1831 года Тюремная инструкция, которая 
долгое время определяла правила внутреннего распорядка дня арестан-

тов. Состояла она из 12 глав: порядок при приеме людей в тюремный 
замок, об имуществе и содержании арестантов в тюремном замке, о бла-
гочинии и об опрятности, общие обязанности, о топлении печей, об ос-
вещении тюремного замка, о посетителях, о церкви, о больнице и лече-
нии и о смотрителе. Таким образом, мы видим, что Инструкция охваты-
вала разные стороны жизни заключенных. 

Архивные данные свидетельствуют, что кроме рукописного варианта 
инструкции был и печатный экземпляр. По мнению М. Н. Гернет наличие 

данного экземпляра показывает, что инструкция была широко распро-
странена в исправительных учреждениях. В 1832 году она была включе-
на, правда в виде приложения, в т. XIV Свод законов. 

В поисках модернизации уголовно-исполнительной системы России 
наглядным примером послужили Пенсильванская (филадельфийская) и 
Оборнская тюремные системы Североамериканских штатов. Первая 
система предполагала одиночное заключение осужденных, полную изо-
ляцию от внешнего мира соединенною с религиозным воздействием. От-
сюда ее название – келейная. К. Маркс охарактеризовал ее как «... изо-
лирование человека от внешнего мира и насильственное погружение его 
в глубокое душевное одиночество, соединение юридического наказания с 



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

187 

теологическим мучительством...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 
2, с. 203). Оборнская тюремная система возникла в 1820 году, и в отли-
чие от Пенсильванской базировалась на исправлении осужденных через 
труд. Они не прибывали в изоляции друг от друга, но им предписывалось 
соблюдение абсолютного молчания в течение всего дня. 

Взоры правительств европейских стран также были направлены на 
тюремные системы Америки, поскольку осознавали невозможность эф-
фективной борьбы с ростом преступности посредством реализации фи-
лантропических идей, а значит, нужен был новый подход к исправлению 

преступников. К 1830-е гг. Пенсильванская и Оборонская системы уже 
были усвоены Европой. Особенна была популярна система одиночного 
содержания осужденных в Англии, где в 1839 году была построена Пен-
тонвильская образцовая тюрьма. Одним из почетных гостей был импера-
тор Николай I. Затем в одном из печатных органов Министерства внут-

ренних дел напишут об американских тюрьмах. Таким образом, у Попе-
чительского о тюрьмах Общества, впервые появиться возможность уз-
нать о тюремных системах за рубежом, и сравнить свои усилия в пред-
принимаемом ими деле реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы.  

Итак, попытки вестернизировать российские тюрьмы привели к по-
явлению множества нормативно-правовых актов, с целью регламентиро-
вать порядок и режим в исправительных учреждениях, а также внести 
ряд элементов, характерные для современных уголовно-исправительных 
систем. В качестве примера можно привести созданный в середине 
1840-х гг. отечественный проект тюрем одиночного содержания заклю-
ченных. В плане было построить 75 таких тюрем, стоимость каждой 300 
тысяч рублей. Такая сумма была огромной даже для экономически раз-
витых стран. Казна смогла выделить только 500 тысяч рублей на строи-
тельство.  

К 1829 году в Петербурге и в Москве к Попечительскому о тюрьмах 
обществу присоединилась автономная структура – Дамский Комитет об-
щества1, но уже под покровительством Императрицы.  

В 1832 году Попечительское о тюрьмах Общество было отнесено к ор-
ганам управления тюрьмами. Исполнительными органами являлись гу-
бернские комитеты: мужской и женский, во главе которого стоял прези-
дент, назначаемый императором. Ему было предоставлено право в любое 

время посещать узников. 
Первым президентом этого общества стал сам Александр Голицын, 

вторым его президентом был оберполицмейстер Петербурга, третьим – 
министр юстиции России. Хотя во главе попечительских обществ стояли 

официальные лица, их членами [5] были лица частные – крупные пред-
приниматели, священнослужители, писатели, общественные деятели. 
Одними из первых членов Общества были митрополит Санкт-
Петербургский Михаил и архиепископ Тверской Филарет Дроздов (впо-
следствии митрополит Московский). Впоследствии, число членов общест-
ва значительно увеличилось, но представители высшей аристократии по-
прежнему доминировали, поскольку обязательным условием вступления 
в общество было внесение определенной суммы денежных средств. Что-

                                                 
1Первым Председателем Петербургского Дамского Комитета стал барон Б.И. Фитингоф, 

активными членами Комитета были княгиня Мещерская, княгиня Трубецкая, супруга 
Венинга. 
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бы стать пожизненно почетным членом Общества необходимо было вне-
сти не менее 1000 рублей, чтобы стать просто почетным членом не менее 
500, для тех, кто имел возможность внести более 10 рублей, записывался 
обычным членом. Через 3 года ему необходимо было вновь внести де-
нежные средства в том же размере. 

Состав общества определял характер его деятельности. В этой стези 
преобладающее значение было отведено религиозной пропаганде, как 
это и было предусмотрено самим уставом общества. Эту черту в деятель-
ности Общества старательно подчеркивали его ежегодные печатные от-
четы, начиная с первого за 1819 год. Интересно, что этот отчет одновре-
менно вел учет исповедей, причастий и наказаний кнутом. Он так и со-
общал: «240 человек арестантов разного пола исповедались и приобща-
лись в градской тюрьме; 36 человек, наказанные кнутом, также сего удо-
стоились» [4, с. 333]. Помимо этого в документацию включались сведения 

о капиталах общества, о поступлениях и расходов денежных средств, о 
состоянии здравоохранения, продовольствие узников, их смертность, 
духовное назидание и др. 

М.Н. Гернет в своей работе указал, что данные отчеты являются важ-
ным источником, который ежегодно предоставляет «сведения по тюрем-
ному вопросу в России» [4, с. 333]. При этом он указывал, что правди-
вость и полнота сведений о состоянии мест заключений в отчетах была 
ограничена цензурой и другими условиями [4, с. 333]. 

Стремление представителей Комитета влиять на заключенных Церко-
вью было так велико, что после открытия Общества Комитет стал на свои 
средства устраивать тюремные церкви: в 1820-х годах – православные, 
католическую и лютеранскую – в 1835 г. Содержание причта относилось 
также на суммы Комитета. В 1836 г. кн. Трубецкой испросил Высочай-
шее разрешение на повсеместное сооружение в тюрьмах церквей, и с 
того времени церкви открывались во всех городах, где существовали Ко-
митеты. «Приобрев Церкви и причты, персонал Петербургского Комитета 
внимательно следил за своевременным отправлением богослужения, за 
религиозным назиданием и утешением арестованных, особенно подле-

жавших, по судебным приговорам, телесному наказанию, чтобы хоть до 
некоторой степени примирить их с суровостью тогдашних законов» [6, с. 
175]. Священники, диаконы и псаломщики были отнесены к аппарату 
управления отдельных мест заключения. При этом по должностному ок-
ладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику) тюрьмы. 

Для тех, кто имел желание обучиться грамоте, в исправительных уч-
реждениях были заведены школы, а также приобретены все необходи-
мые учебные пособия. Преподавали заключенным местные священники 

и учителя. Помимо этого каждому арестанту выдавался Новый Завет, 
дабы чтением исключить вредные помышления. В тюремных церквах 
существовали особые библиотеки, имевшие гражданскую, духовную и 
иную полезную литературу.   

Помимо православного духовенства к арестантам обеспечивался рав-
ный доступ представителей различных конфессий. Не испытывали при-
теснений и не подвергались ущемлениям религиозной свободы схизматы 
и раскольники, а также иные представители религиозных течений. Тому 
подтверждение работа Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и 
ссылки». Церкви в тюрьмах настолько хорошо были обеспечены, что го-
рожанам обеспечивалась возможность посещать узников.  
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До тех пор, пока Общество находилось под покровительством импера-
тора Александра I, его влияние было преобладающим. С вступлением на 
престол Николая I благотворительная деятельность, включая Общество, 
стали ослабевать. Coздaвaя противовес усилившейся земельной аристо-
кратии, Император значительно расширил полномочия более зависимого 
от верховной власти бюрократического аппарата. В этих условиях, такие 
проблемы как недостаток денежных средств, подчинение российского 
«Общества попечительного о тюрьмах» чиновничеству, сковывали ини-
циативу благотворителей [2, с. 26]. К тому же правительство не торопи-

лось принимать законопроекты, разграничивающие полномочия тюрем-
ных комитетов и смотрителей тюрем. В связи с новым Уставом «Общест-
ва» от 7 ноября 1851 года, главное попечение обо всех исправительных 
учреждениях принадлежало только Обществу (ст.15, 29 «Устава содер-
жащихся под стражей» 1857 г.), тем самым утвердился бюрократический 

подход к укомплектованию тюремных комитетов. К этому времени «Об-
щество» состояло из 42 губернских и 137 уездных отделений. В 1879 году 
было сформировано Главное Тюремное управление (ГТУ), а в 1890 г. – 
тюремные инспекции. С момента создания ГТУ тюрьмы переходят в его 
ведомство, а деятельность Попечительского о тюрьмах общества стано-
виться частью государственной структуры. 

К сожалению можно отметить, что ГТУ, а также государственный ап-
парат Российской империи мало интересовался модернизацией тюрем-
ного законодательства и реформированием этой системы. Вступление на 
престол Николая II несколько способствовало совершенствованию пени-
тенциарных учреждений. В 1895 г. ГТУ находившееся в ведении МВД 
было переведено под контроль Министерства Юстиции, в связи с этим 
президентом Общества стал сам министр юстиции. 

Недолго еще просуществовало Попечительское о тюрьмах Общество. 
Далее они были преобразованы в тюремно-благотворительные комитеты, 
которые занимались лишь вопросами материальной помощью осужден-
ным. Но Архипастыри Русской Православной Церкви продолжали свою 
работу. 

История посещения тюрем в России закончилась в 1918-1919 гг. Но-
вая власть сокрушила эту налаженную работу по социальной реабилита-
ции осужденных, а многие священники, духовно окормлявшие заклю-
ченных, были сами репрессированы и отправлены в камеры пенитенци-

арных учреждений. В связи с этим, ни о каком реальном влиянии обще-
ственности на положение заключенных после этого периода не могло 
быть и речи. Церкви в тюрьмах закрылись. 

Хотелось бы отметить несколько основных моментов столетней исто-

рии посещения исправительных учреждений. 
Во-первых, не было закрытых от общества сфер жизни. В рассматри-

ваемый нами период любая проблема, даже касающаяся организации 
содержания осужденных, была открыта для общественности, любой же-
лающий мог оказать посильную помощь арестанту.  

Во-вторых, значительную роль в уголовно-исполнительной системе 
играли государственно-общественные структуры, а самое активное уча-
стие принимали представители Церкви, священнослужители и миряне, 
предоставляющие все необходимое для тюремной миссии. 

В – третьих, пенитенциарная система первой половины 19 века ха-
рактеризовалась слабостью нормативно-правовой базы, отсутствием 
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централизованного административного аппарата, недостатком финан-
сирования, неудовлетворительным состоянием тюремных помещений, 
жестким отношением к узникам со стороны персонала. Решение этих 
проблем взяло на себя Попечительское о тюрьмах Общество, в состав 
которого входили люди совершенно разного рода деятельности: общест-

венные деятели, крупные предприниматели, духовенство, писатели и 
просто неравнодушные граждане. 

И последнее, положительным моментом является то, что пенитенци-
арная система учитывала национальную специфику. К заключенным 
допускались представители различных конфессий, а у казачьего населе-
нии была своя уголовно-исполнительная система, которая хоть и контро-
лировалась государством, при этом была относительно самостоятельной.  

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее. В Российской Империи 
Попечительское о тюрьмах общество стало первой централизованной 

структурой, предназначенной для решения социальных проблем, под по-
кровительством императорской фамилии. И, несмотря на то, что Обще-
ство задумывалось как благотворительное (соотношение частных по-
жертвований к государственным средствам составило 1:1) и, действи-
тельно, было таковым в других странах, в России эта организация при-
обрела гораздо более важное значение и наметила, по словам М.Н. Герне-
та, «новое направление в тюремной политике Российского государства, 
связанное с попытками совершенствования тюремной системы усилия-
ми общественных благотворительных организаций» [7. c. 81-85].  

Но, несмотря на значительные сдвиги в пенитенциарной системе По-
печительское общество не было лишено недостатков. Хотелось бы согла-
ситься с мнением Л.С. Аладьиной, утверждающей, что Попечительское о 
тюрьмах Общество предприняло первую попытку привлечь обществен-
ность к проблеме пенитенциарных учреждений России [1, с. 34]. Но, к 
сожалению, несмотря на проведенные преобразования пенитенциарной 
системы, на ликвидацию долговых тюрем, исправительных и работных 
домов, созданные еще в 1775году, содержание арестантов хоть и было 
улучшено, но привлечь внимание к тюрьме и положению заключенных 

не было реализовано в полной мере. 
Филантропическое по своей сути Общество в период правления Нико-

лая I окончательно преобразовалось в бюрократическую структуру, тем 
самым породило недоверие правительства ко всем формам гражданской 
самодеятельности, а значит, не могло не отразиться на результатах рабо-
ты благотворительных тюремных организаций. По мнению М.К. Батчае-
вой это привело к формализации их деятельности и росту злоупотребле-
ний, дискредитировавших саму идею участия общественности в реше-

нии проблем тюремной системы страны [3]. 
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ANALYSIS OF HUMAN AND LEGAL ISSUES  
OF SURROGATE MOTHERHOOD 

 

A. Dzharkymbaeva1 
 

Abstract 
 
Surrogate Motherhood – a gestation and birth of a child with the help of 

the form of assisted reproductive technology by a contract between the 
surrogate mother and the potential parents. The agreement provides an 
agreement by which two or more persons agree to perform or not perform 
certain actions. In international legal standards, no provisions on surrogacy 
and the current practice is contrary to the applicable rules of international 
standards of human rights. 

The article deals with the violation of human dignity, a violation of the 
child's dignity and surrogate motherhood in the framework of international 
law. As far as the law violates the natural human right to be a child of their 
biological parents, not legal. 

 
Keywords: children's rights, the legal parents of international legal 

standards, reproductive rights, human dignity, the natural human right. 
 
В Кыргызской Республике суррогатное материнство регулируется 

нормами законов и его применение на коммерческой основе не запре-
щается. Одним из основных требований к женщинам, желающим стать 
суррогатной матерью, является наличие у них, как минимум, двоих де-
тей. 

Согласно части 3 статьи 18 закона «О репродуктивных правах граж-
дан», суррогатной матерью может являться женщина в возрасте от 18 до 
35 лет, здоровая соматически и психически, прошедшая медико-

генетическое консультирование [1, 18]. 
Закон о браке и семье в качестве родителей указывает супругов. Ли-

ца, не состоящие в браке, не могут выступать в качестве потенциальных 
родителей. Также необходимо согласие обоих супругов на заключение 
договора о суррогатном материнстве. 

Супруги, давшие согласие в письменной форме на имплантацию эм-
бриона другой женщине в целях его вынашивания, не вправе отказаться 
от ребенка до момента его регистрации на свое имя в книге записей ак-
тов гражданского состояния. 

Во Франции, Германии, Дании, Норвегии, Швеции суррогатное мате-

ринство запрещено. В других государствах запрещены лишь коммерче-
ские соглашения о суррогатном материнстве, и не допускается рассмот-
рение судебных исков по таким соглашениям. К таким государствам от-
носятся Канада, Израиль и Великобритания. 

В договоре о суррогатном материнстве ребенок является объектом до-
говора. Так же как статья 417 Гражданского кодекса Кыргызской Рес-
публики объект договора задуман зачаться, появиться на свет и быть 
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переданным в соответствии с договором, как правило, в обмен на деньги 
[2, 417]. Женщина выступает как средство для получения желаемого ре-
зультата, так называемая репродуктивная машина. Ни женщина, ни ре-
бенок, рассматриваются как человеческие существа, они рассматрива-
ются как объекты. Это явно противоречит признанием человеческого 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи. И является 
нарушением статьи 5 Всеобщей декларации прав человека [3, 5] и 9 
принципа Декларация прав ребенка [4, 9]. 

И на внутреннем и международном праве принцип, регулирующий 

действия в отношении ребенка это его интерес. Таким образом, в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции о правах ребенка «Во всех действиях в 
отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государст-
венными или частными учреждениями, занимающимися вопросами со-
циального обеспечения, судами, административными или законодатель-

ными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обес-
печению интересов ребенка» [5, 3]. 

Является ли суррогатное материнство действием в отношении ребён-
ка где первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка? 

Ребенок, рожденный суррогатной матерью он запланированный 
именно удовлетворить и совершить условия договора. Взрослые распо-
ряжаться ребенком, поскольку владелец объекта позволяет удовлетво-
рить их желание или заработать деньги. Это является подтверждением 
удовлетворения желания и потребностей в интересах взрослых, но на-
сколько эти действия удовлетворяют и соблюдают права и интересы ре-
бенка? 

Ребенок, рожденный суррогатной матерью может быть искусственно 
осеменен спермой донора или быть имплантирован в матку суррогатной 
матери после оплодотворения. В этом случае, эмбрион может быть соз-
дан с гамет обеих договаривающихся сторон с помощью одного или не-
скольких доноров (суррогатной ребенок может иметь более четырех ро-
дителей: генетическая мать (донор яйца), генетический отец (донор 
спермы), суррогатная мать, ее муж (презумпция отцовства) так далее. 
Насколько это в интересах ребенка иметь пять или шесть родителей ко-
торые будут иметь права на него? 

Родители является неотъемлемой частью личности человека. Во мно-

гих странах дети идентифицируются по имени своего отца, который да-
ет ему свою фамилию эти правила распространяются и в Европе. 

Как нужно определить происхождение ребенка, рожденного с помо-
щью суррогатного материнства? Кто будет считаться его родителями? 

Отцовство и материнство каждый разделены на три возможных претен-
зий. К тому же, как и в случае экстракорпорального оплодотворения или 
искусственного осеменения с донором, гамет пожертвования часто ано-
нимно. 

Следовательно, ребенок поэтому намеренно лишен большей части 
своей индивидуальности. Это может послужить источником страданий 
для ребенка и может привести к психическим и психологическим рас-
стройствам для ребенка. История о своих предках позволяет ребенку 
предусмотреть положение в своей собственной родословной, которая бу-
дет трудно сделать, если она является неоправданной и, очевидно, несо-
вместимо с естественной реальностью (особенно когда доноры два чело-
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века одного и того же пола). Является ли это в интересах ребенка, чтобы 
потерять эту связь или ее происхождение и идентичность? 

В течение многих десятилетий исследования показали важность фи-
зиологической и эмоциональной связи созданные между матерью и ре-
бенком во время беременности, а также влияние беременности на мать и 

ребенок. Мало того, что ребенок ощущает все эмоции, окружающую сре-
ду, питание или стресс матери влияет на его развитие, взаимодействие с 
матерью стимулирует или ингибирует экспрессию определенных генов. 
Суррогатная мать избегает создания связей с ребенком. Она служит про-
сто временным хранилищем для малыша, то есть ребенок хранится от-
дельно во период, когда отношения должны быть фузионный. Это не 
может не сказаться на его развитие. С момента рождения, ребенок узна-
ет голоса и язык слышен во время беременности. Сегодня эта непрерыв-
ность настолько хорошо известна, что контакт с матерью при рождении 

выступает, например, через "кожа к коже" на животе матери. Новорож-
денного не умывают чтобы обеспечить сенсорный и обонятельный кон-
тинуум, особенно в тех случаях, когда есть недоношенность ребенка это 
способствует развитию связи с матерью через прикосновение и речь, так 
как их природа благотворно для развития ребенка. В случае суррогатно-
го материнства, мать отказывается от ребенка при рождении (часто не-
доношенным), чтобы передать его юридическим родителям. 

Юридические родители ребенка влияют на генетическое наследие ре-
бенка путем выбора яйца доноров, включая отбор по признаку пола. От-
давая большие деньги юридические родители считают, что они имеют 
право на получение качественного продукта, в соответствии с их ожида-
ниям, и отказаться от него, если он не соответствует. Как и каждый кон-
тракт, договоры суррогатного материнства приводят к разным последст-
виям тем самым причиняя неизлечимую моральную боль ребенку. Ребе-
нок суть спора, заявленного или отвергнутого всеми сторонами. Одной 
из основных причин судебного процесса является мать-носитель меняет 
свое мнение, если, привязываясь к ребёнку, что она родила и отказыва-
ется отдать его договаривающимися сторонам. В таких случаях ее права 

полностью защищены в Англии и полностью не защищены как на Украи-
не. 

Мать-носитель используется в качестве инструмента, чтобы получить 
ребенка. Таким образом, она рассматривается как средство, что само по 
себе нарушает ее достоинство. Тот факт, что она все это делает добро-
вольно ничего не меняет, поскольку достоинства является неотчуждае-
мым. Большую часть времени, носитель мать соглашается нести ребенка 
на сумму денег. Она арендует свое тело или его часть: матку. Съемная 

площадь своего тела является характеристика проституции, которая 
вряд ли можно считать, как уважение достоинства женщин. В Соеди-
ненных Штатах, суррогатные агентства оказывают психологическую 
поддержку и дискуссионные группы для матерей-носителей чтобы по-
мочь им подготовиться к (и справиться с) с этим. 

Показатель материнской смертности занимает первое место в Кыр-
гызской Республике. В 2015 году во время беременности и родов умер-
ли62 женщины. Такая информация содержится в справке Министерства 
здравоохранения по итоговой коллегии за 2015 год. Указано, что в 2014 
году умерли 82 женщины. В прошлом году показатель материнской 
смертности составил 38,7 на 100 тыс. живорожденных (в 2014 году – 
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51,9). Рост показателя отмечался в Джалал-Абадской и Чуйской областях. 
А также в Оше, где в прошлом году умерли четыре женщины (в 2014 го-
ду случаев не было). Умерли беременными 7 женщин, 52 в родах и после-
родовом периоде, в трех случаях смерть наступила после аборта. В 
структуре причин материнской смертности: на первом месте находятся 
кровотечения – 32,3% (в 2014 году – 24,4%); на втором – сепсис и экстра-
генитальные заболевания – 22,6% (2014 г. – 24,7%); преэклампсия и эк-
лампсия – 12,9% (2014 г. – 15,9%); тромбоэмболия легочной артерии – 
4,8% (2014 г. – 17,1%); разрыв матки – 3,2% (2014 г. – случаев не было). В 

одном случае смерти на дому причина не установлена. Процент вскры-
тий случаев материнской смерти составил 35,5% (в 2014 году – 37,8%). 

В других странах Центральной Азии результаты более впечатляющие: 
в Узбекистанематеринская смертность сократилась на 33,3 процента (54 
случая на 100 тысяч рождений в 1990 году и 36 – в 2015-м), 

в Туркменистане – на 48,8 процента (82 и 42 случая), в Таджикистане – 
на 70,1 процента (107 и 32), в Казахстане – на 84,6 процента (78 и 12 
случаев). Уровень материнской смертности в России за последние 25 лет 
снизился на 60 процентов (63 и 25 случаев), в Афганистане – на 70,4 
процента (1340 случаев в 1990 году и 396 – в 2015-м) [6]. 

Маточный носитель не единственная женщина участвует в процессе. 
В настоящее время большинство спонсоры прибегают к донорства яйце-
клеток, от этого женщины страдают от медицинского бесплодия. Донор-
ство яйцеклеток является инвазивной и рискованной процедурой. Это 
может привести к раку яичников путем стимуляции собрать около 10 
яиц, иногда до 20. Количество яиц у женщины ограничено, поэтому в 
будущем рождаемость донора напрямую зависит, и этот процесс может 
привести к гиперстимуляции синдромы и осложнения, такие как тром-
боэмболии, кровоизлияний, инфекции и т.д. Это также является формой 
эксплуатации женщин. 

Беременность вызывает немедленный риск для жизни здоровья, а 
иногда и женщин, но и имеет долгосрочные последствия. Недавние от-
крытия, особенно эпигенетика и микрохимеризм, показывают, что обмен 
между матерью и ребенком во время беременности более развиты, чем 
ранее считалось, и никогда не нейтральна. 

Для того, чтобы убедиться, что ребенок будет соответствовать всем 
установленным стандартам, мать постоянно наблюдается во время бере-

менности. Это может быть сделано по-разному, в некоторых случаях в 
принудительно. Во многих странах агентства осуществляют регулярный 
контроль, иногда с ежедневными посещениями, а также с психологиче-
ской поддержкой. 

Для Кыргызской Республики нужно перенять опыт который использу-
ется в Бельгии где договор рассматривается в законодательном. Сурро-
гатной матери, ее партнеру и заявителю представляется предшествую-
щая психологическая экспертиза, которая проводится психологом цен-
тра в сотрудничестве с членами многопрофильной команды. Юридиче-
ские родители родители имеют неограниченный доступ к медицинской 
информации суррогатной матери и ее партнера (анализ крови, венери-
ческие заболевания и т.д.). После того, как женщина забеременеет, ни 
одна из сторон не может расторгнуть договор. Суррогатная мать согла-
шается использовать методы контрацепции во время сексуального поло-
вого акта со своим партнером, и это, начиная с 1-го дня цикла лечения и 
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до подтверждения беременности, выданного суррогатного материнства 
центре. Во время беременности, она должна воздерживаться от незащи-
щенных половых отношений, если она захочет поменять партнера, это 
случиться тогда, когда ее новый партнер представит медицинские под-
тверждения о своем здоровье. В случае если суррогатная мать отказыва-

ется прекратить, договор уже не действует между сторонами. В случае 
выкидыша, суррогатная мать может быть привлечена к ответственности. 

Суррогатная мать принимает также следующие обязательства: 
Проводить пренатальные обследования, фиксированные по взаимно-

му согласию. Проводить психологические наблюдения в течение 12 ме-
сяцев после беременности. Не практиковать рискованные виды спорта, 
или подвергать себя радиации или химических продуктов и так далее. 

Именно использование таких методов для действия на территории 
Кыргызской Республики суррогатного материнства может прекратить 

или хотя бы сократить материнскую смерть и смертность среди новоро-
жденных что благоприятно будет влиять для демографического развития 
Кыргызской Республики. 
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Abstract 

 
Were investigated physical development and physical preparedness 65 

preschoolers 5-6 years old Tyumen (Russia). In autumn revealed the gender 
differences in values of body weight, lung capacity, strength of the left hand 
to the end of the study differences disappeared. 8 months of the study 
revealed that the increase of indexes of physical development in girls more 
than boys. The study of physical preparedness in the autumn of 2015 

significant differences between boys and girls is not established. At the end 
of the study the values of the tests in boys are better than girls. Girls and 
boys identified improvement of the tests: lean forward, lifting the torso for 
30 sec, jogging for 30 m. 

 
Keywords: physical development, physical preparedness, children, 

preschoolers. 
 
Актуальность исследования. Физическое развитие – очень чувстви-

тельный признак состояния организма, который довольно быстро меня-
ется под влиянием различных условий [10]. Несоответствие возрастаю-
щих темпов информационного развития и снижающейся двигательной 
активности современных детей приводит к увеличению числа функцио-
нальных расстройств [5]. Введение дополнительных теоретических заня-
тий в течение дня снижает активность ребенка на 30%. Следствием ги-
покинезии является не только отставание моторики, сужение диапазона 
функциональных возможностей сердечнососудистой системы и органов 
дыхания, но и низкая сопротивляемость организма неблагоприятным 
условиям окружающей среды, и как следствие, высокий уровень заболе-
ваемости детей [1]. ФГОС дополнительного образования (ДО) выделяет 

образовательную область «Физическое развитие» как одну из структур-
ных единиц развития личности ребенка. Одной из задач физического 
развития детей дошкольного возраста является формирование двига-

тельных умений, навыков, развитие их физических качеств [8]. Именно в 
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дошкольный период так необходимо сохранить и улучшить здоровье ре-
бенка. Исследования показали, что ведущими, действенными факторами 
морфофункциональных характеристик детей дошкольного возраста яв-
ляется фактор здоровья – как интегративный фактор морфофункцио-
нальных переменных. Дети, имеющие длительные проблемы со здоровь-

ем, отстают в развитии физических качеств, а также в умственном и 
эмоционально-волевом развитии. Улучшение физического развития мо-
жет выступить в качестве компенсации ослабленного здоровья ребенка 
[3, 11].  

В последнее время наблюдается частые заболевания у детей, а также 
ухудшение в развитии морфофункциональных способностей. 80% детей, 
рожденных в России, имеют функциональные отклонения и ухудшение в 
состоянии здоровья и только 30% детей здоровы. Число здоровых дошко-
льников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% среди контингента 

детей, поступающих в школу [6, 9, 12]. 
Цель исследования – изучить показатели физического развития и фи-

зической подготовленности детей 5-6 лет г. Тюмени, занимающихся фи-
зической культурой по стандартной программе.  

Материал и методы исследования. Обследовано 65детей 5-6 лет, за-
нимающихся в детском саду (д/с) №1 города Тюмени: 34 мальчика и 31 
девочка. На проведение исследований было получено согласие родителей. 
Первичное исследование проводилось в сентябре-октябре 2015 года, по-
вторное – с апреля по май 2016 года. Дети занимались физической куль-
турой по обычной программе. В структуре дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) дети 5-6 лет относятся к старшей группе. Во время 
мониторинга физического развития и физической подготовленности 

дошкольников г. Тюмени было проведено антропометрическое обследо-
вание: измерение массы (МТ) и длины тела (ДТ) (высота над полом вер-
хушечной точки), жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ) сухим спирометром, 
кистевой динамометрии кистевым динамометром. Проведены тесты 
прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища сидя за 
30 сек, челночный бег 3*10 м (сек), бег на 30 м (сек) по стандартным ме-
тодикам [4,7]. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. У детей 3-7 
лет наблюдаются фазы замедленного и ускоренного роста вследствие 
гетерохронии развития отдельных сегментов тела, что влияет на дина-
мику роста весовых показателей [10]. В 5-7 лет интенсивность роста на-
растает. Ребенок к 6-7 годам значительно увеличивает свою массу тела. 
Этот период именуется периодом "первого вытяжения". Годовой прирост 
длины тела составляет 5-6 см, массы тела – 2 кг. В конце 6 лет начинает-

ся ускорение роста: за год ребенок прибавляет 8-10 см [2]. 
Динамическое исследование по значениям длины тела не обнаружено 

достоверных различий между мальчиками и девочками в старшей груп-
пе детей 5-6 лет в течение всего исследования (табл. 1). Осенью 2015 г. 
масса тела, ЖЕЛ и сила левой руки у мальчиков была достоверно выше, 
чем у девочек. Однако прирост этих показателей при повторном иссле-
довании следующего года в обеих группах произошёл таким образом, что 

различие между мальчиками и девочками больше не было достоверным. 
Абсолютные значения указывают на увеличение у мальчиков длины тела 
(p<0,05) на 4,85 см за период исследования, в то же время, другие пока-
затели физического развития значимо не изменились. В группе девочек, 
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наоборот, произошёл более активный прирост не только длины тела 
(p<0,01), но и значений массы тела (p<0,01) и силы обеих рук (p<0,01), и 
только ЖЕЛ достоверно не изменилось.  

Изучение физического развития 2169 детей в возрасте 3-7 лет г. Уфы 
показало, наиболее интенсивный рост у мальчиков отмечается в возрасте 
от 5 до 6 лет, у девочек с 3 до 4 лет [13]. У мальчиков и девочек 5-6 лет. 
г. Тюмени выявлен интенсивный рост. Наиболее интенсивное увеличение 
массы тела у мальчиков и девочек г. Уфы наблюдалось с 5 до 6 лет, у тю-
менских дошкольниц прирост значений массы тела у девочек г. схож с 

данными дошкольниц г. Уфа.  
 

Таблица 1 
Динамика показателей физического развития и физической  

подготовленности детей 5-6 лет в осенне-весенний  

период 2015-2016 гг. (M±m) 

Показатели 

Мальчики Девочки 

Сентябрь 

2015 г. 
Май 2016 г. 

Сентябрь 

2015г. 

Май 

2016 г. 

Ф
и

зи
ч
е
с
к
о
е
 

р
а
з
в
и

т
и

е
 Длина тела, см 117,46±1,53 122,31±1,49 * 115,14±1,89 

120,82±1,38*
* 

Масса тела, кг 23,26±1,00 ° 24,23±1,13 19,34±1,08 22,11±1,00 ** 

ЖЕЛ, л 1,18±0,08 ° 1,07±0,07 0,96±0,05 1,00±0,07 

Дина-
момет-
рия 

Права рука 6,38±0,24 8,08±0,47 5,60±0,37 7,57±0,51 * 

Левая рука 6,85±0,32 ° 7,38±0,47 5,57±0,32 7,00±0,63 * 

Ф
и

зи
ч
е
с
к
а
я
 

п
о
д
го

т
о
в
л
е
н

-

н
о
с
т
ь
 

Прыжок в длину, см 98,85±4,75 112,92±5,52°** 88,93±5,40 97,93±3,16 

Наклон вперёд, см -2,00±2,40 4,69±2,07 * -0,29±2,02 7,64±1,30 ° * 

Поднимание тул. 

сидя 
13,77±2,02 17,23±1,16 ** 11,21±0,74 16,43±1,18 ** 

Челночный бег, сек 10,79±0,29 10,53±0,21 ° 11,30±0,14 11,52±0,29 

Бег на 30 м, сек 7,93±0,22 5,91±0,11 ** 8,27±0,16 6,36±0,16 ** 
 

Примечание: *, ** – статистически достоверные изменения показателя с сен-
тября 2015 г. по май 2016 г.: * – на уровне значимости Р<0,05, ** – P<0,01; ° – ста-
тистически достоверные гендерные различия (P<0,05).  

 
Физическая подготовленность детей старшей группы, проживающих 

в районе Дом Обороны г. Тюмени и занимающихся физической культу-
рой в детском саду по стандартной программе. Гендерные особенности 
прироста показателей. В осенний период 2015 г. значимых различий 
между мальчиками и девочками не выявлено. Но весной следующего го-
да нами выявлены как увеличение прироста некоторых показателей, так 

и проявление гендерных различий. Так, у мальчиков улучшились резуль-
таты прыжка в длину (p<0,01) на 14,07 см, наклона вперёд на 6,69 см. 
(p<0,05), поднимание туловища на 3,46 раз (p<0,01) и бега на 30 м на 
2,02 сек. (p<0,01), причём результаты прыжка в длину имели достоверно 
более высокое значение (p<0,05), чем в группе девочек. Не наблюдалось 
прироста результатов челночного бега 3*10 м (ЧБ, с) в обеих группах, но 
всё же, в весенний период 2016 г. обследования у мальчиков этот пока-
затель значимо вырос по сравнению с девочками. У девочек наблюдается 
улучшение таких показателей, как наклон вперёд, характеризующий 
развитие гибкости, на 7,35 см (p<0,05); поднимание туловища в сед из 
положения лежа на спине за 30 с., оценивающее скоростно-силовые спо-
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собности, на 5,22 раз (p<0,01) и бег на 30 м (скоростные способности) на 
1,91 сек. (p<0,01). У девочек значение норматива наклон вперёд оказа-
лось значимо выше по сравнению с мальчиками. 
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FEATURES OF PHYSICAL CULTURE IN CHINA AND JAPAN 
 

Yu. Ovchinnikov1, L. Horkova2 
 

Abstract 
 

In article authors pay attention to the features of physical training in 
China and Japan connected with national traditions mentality, structure of 
education in general. In Japan there are the European beginning and a 

religious and philosophical context at sports. In China there is an intensive 
development of different types of sport, with involvement of world-class 
specialists. 

 
Keywords: physical training, physical culture, China, Japan, health, 

sport, teacher, school, university, profession. 
 
Физическая культура и физическое воспитание в Китае и Японии 

имеют не только свои особенности, но и подчеркивают национальную 
идею – идею заботы о здоровье каждого человека. 

Каждая страна пытается выдвинуть и развивать такую идею. В на-
шей стране такой идеей явилось возвращение норм комплекса ГТО («Го-
тов к труду и обороне России») [5, 7]. Это национальный бренд здорового 
образа жизни, работавший в СССР с 1931 по 1989 гг. был незаслуженно 
утрачен [4, 6]. Более того нормы ГТО сдавали в странах социалистиче-
ского содружества ГДР, Венгрии, Румынии, Болгарии, Монголии и даже 
в Китае (сохранился значок ГТО 1956 года). 

В каждом университете Китая предусмотрены уроки физической 
культуры. Обратим свое внимание на один из самых известных универ-
ситетов Шанхая – SISU. Как мы уже говорили, в этом университете так-
же есть уроки физкультуры. Нужно отметить, что китайцы не особо 
спортивны, конечно же, есть различные команды от университетов, но 
сложно сказать, что посещает огромное количество человек.  

Занятия имеют свою особенность: теория не дается вообще, в заняти-
ях только практическая направленность. Занятия проводятся раз в неде-

лю. Особого плана уроков у преподавателей нет, каждый студент сам 
выбирает себе занятие. Но, не смотря на это, занятия обязательны для 
всех студентов. 

Если говорить о преподавательском составе, то в основном учителя, 
отсутствует четкое структурное деление на кафедры как в России. 

Если же у студентов есть огромное желание заниматься спортом, то 

они стараются попасть в спортивные университеты. Спортивный уни-
верситет, такой как «Shanghai tiyu daxue» имеет огромное разнообразие 
видов спорта [8]. Кроме того, студенты делятся по категориям: по груп-
пам, по возрасту. Кроме того в спортивных университетах есть теорети-
ческие занятия, где студенты узнают о строении тела (о мышцах), о здо-
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ровом питании и т.д. [2]. 
Университет имеет огромный спортивный комплекс, оснащенный 

всем необходимым оборудованием для занятий практически любым ви-
дом спорта от футбола до настольного тенниса. В университете есть бас-
сейн, тренажерные залы, спортивные залы, а также спортивные поля и 

игровые площадки.  
Кроме того, интересным моментом является, то, что у студентов есть 

факультативы, такие как гимнастика тайцзицюань, и искусство меча, а 
также искусство выполнения боевых упражнений под руководством ки-
тайского "лаоши" (учителя) [9].  

В Китае распространена уличная гимнастика, являющаяся нацио-
нальной традицией физического воспитания людей разного возраста и 
социального статуса [10].Физическая культура всецело и полностью на-
правлена на поддержание здоровья в любом возрасте [1]. 

В Японии, где здоровье народа – также часть национальной идеи [10]. 
физическому воспитанию подрастающего поколения уделяется огромное 
внимание. 

В стране восходящего солнца учитель физкультуры – одна из самых 
высокооплачиваемых профессий: его зарплата сопоставима с зарплатой 
директора крупного завода. Причём, если в школе преподаётся 8-10 ви-
дов спорта, то за каждый вид отвечает отдельный учитель. Японские 
преподаватели физической подготовки обладают высочайшей квалифи-
кацией, в том числе медицинской. Такой учитель сочетает в себе про-
фессиональные функции тренера, наставника, врача и психолога. Если у 
ребёнка обнаружились проблемы со здоровьем уже в первом классе, учи-
тель физкультуры ведёт его на протяжении всех школьных лет, подбирая 
ученику такие упражнения, такую систему питания и такой образ жиз-
ни, чтобы ребенок закончил школу здоровым человеком. Более того, к 
концу обучения японские юноши и девушки фактически становятся 
профессионалами в тех или иных видах спорта. 

В начальной школе (1–6-е классы, возраст учащихся 6–12 лет) преду-
смотрено не менее 3 часов занятий физической культурой и спортом в 

неделю. Программа начальной школы включает: общефизическую подго-
товку, гимнастику, легкую атлетику, плавание, игры с мячом, танцы, 
формирование навыков здорового образа жизни. Наряду с обязательны-
ми занятиями 40% японских начальных школ имеется дополнительная 
программа внеурочных занятий в спортклубах (более 5 часов в неделю). 
Проводятся также Дни спортивных игр, Дни любителей плавания, физ-
культурно-оздоровительные экскурсии и школьные спортивные соревно-
вания. Только в Японии развита система «Счастливых Понедельников». 

Таким образом, «День физкультуры» и «День физкультурника» отмечается 
в Японии и в России. 

Обязательные занятия в средней школе составляют не менее 3 часов в 
неделю. По программе дополнительных занятий спортом каждый ученик 
обязан посещать занятия в спортивном клубе не менее одного раза в не-
делю. Около 60% учащихся средней школы занимаются в спортивных 
клубах не менее 8 часов в неделю. 

В старших классах обязательные занятия физической подготовкой 
составляют 4 часа в неделю для юношей и 2 часа для девушек (10-е 
классы), по 3 часа для юношей и девушек 11-х классов. Более 40% 
школьников занимаются не менее 9 часов в неделю. 
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Уникальность японских школ состоит в том, что здесь ежегодно меня-
ется состав класса, что позволяет учащимся развивать коммуникабель-
ность, дает возможность установить дружеские отношения с большим 
числом сверстников. Преподаватели в японских школах также меняются 
каждый год. Численность классов в японских школах большая, она со-
ставляет от 30 до 40 учеников. 

Форму одежды каждая школа выбирает свою, носить ее следует обя-
зательно. В состав формы входит и яркая бейсболка, которая является 
своего рода опознавательным знаком. У каждой школы существует еди-

ная спортивная форма. 
О чистоте в японских школах дети заботятся сами. В обязанности 

японского школьника вменяется уборка школы – технических работни-
ков в школах нет, вся территория школы поделена на участки, за чисто-
ту которых отвечает определенный класс. По окончании уроков ученики 

убирают свой класс и закрепленную за ними территорию школы. Такой 
подход тоже является стратегией здорового образа жизни детей и подро-
стков в общественном месте. 
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Abstract 

 
In the modern industry, it is necessary to bolster an ecological security of 

manufactures and not to suppose environmental discharges of hazardous 
substances. 

The tense ecological situation in different regions, especially in industrial, 
defined an urgency of the yield operation. For thin scrubbing action of flue 
gases it are offered to use the ejector condensation screen of an open-type 
heat exchanger who are based on a method of cooling of a flow of flue gases 
below a dew-point temperature. The yield method could be very much the 
useful in requirements exist now. 

In composition of flue gases depending on a fuel or a combustion regime 
powered up flock of different joints. An efficient purification method of flue 
gases is lead in a flow of gases of different chemicals. The condensation 
ejector screen are intend for condensation of carcinogenic tars which one 
was organize at an ignition of vessels on mixture of low-quality carbon 
combustibles, and also at transient regimes. 

 
Keywords: flue gases – polycyclic aromatic hydrocarbons – carcinogenic – 

ejector filter – gas piston. 

 
Введение. Экономия энергетических ресурсов различными способами 

не всегда приводит к ожидаемому результату. Если рассматривать не 
традиционные методы производства энергии, то в целом они безопасны, 
за исключением некоторых. Другое дело – совершенствование традици-
онных методов (смешение продуктов горения, производство искусствен-
ных топлив) приводит к повышенной опасности для окружающей среды 
обитания, так и здоровья человека. Существующие методы очистки и 
защиты окружающей среды не всегда эффективны, а при стечении об-

стоятельств не справляются с поставленной задачей. 
Актуальность проблемы. В состав дымовых газов в зависимости от 

вида топлива или режима горения включают тысячи различных соеди-
нений. Наибольшую угрозу для здоровья человека и других живых орга-
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низмов являются вещества, вызывающие онкологические заболевания. 
Канцерогенные вещества представляются в дымовых газах полицикли-
ческими ароматическими углеводородами. К числу наиболее канцеро-
генно активных относится бензапирен, так же в составе дымовых газов 
из канцерогенных веществ в наибольшем количестве присутствуют бен-
зантрацен, керонен, фенантрен и пирен. Наибольший выход канцероге-
нов наблюдается при стартовых и переходных режимах. При использо-
вании в котельных установках в качестве топлива газа, и углей высокого 
качества, прогнозирование состава дымовых газов не составляло труда. 

Однако в виду определенных экономических условий в Украине, плани-
руется массовый переход котельных на использование смесей из различ-
ных сортов углей, и мазутов низкого качества. В таком случае расчет 
состава дымовых газов становится проблематичным. К тому же извест-
ные системы очистки дымовых газов рассчитаны на дымовые газы, об-

разующиеся при сжигании определенного топлива. Также нестабильный 
состав смесей топлив дает на выходе различные составы дымовых газов. 
В момент старта котла количество выбросов возрастает на 90%. В соста-
ве сбрасываемых дымовых газов находятся не только такие вредные ве-
щества как окись азота, окись углерода, окись серы, а также смолы, бен-
запирены, бензолы, формальдегиды. Которые способствуют развитию 
раковых клеток [4]. 

Фильтр канцирогенных газов. В связи с вышесказанным возникает 
необходимость создания эффективных методов очистки дымовых газов 
от канцерогенных веществ, находящихся в них, на этапах розжига и 
сменных режимов. Хорошим решением может стать показанный ниже 
эжекторный фильтр. Этот фильтр обеспечивает высокую эффективность 
очистки за счет эффекта охлаждения основного потока, и сбора конден-
сата канцерогенных веществ во время розжига установки [2-3]. 

 
Рис. 1. Эжекторный фильтр 
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Устройства для подачи хладоагентов в эжекторный теплообменник. 
Особой сложностью является подача в форсунку эжекторного теплооб-
менника хладагента для контактного охлаждения потока [1]. Ниже рас-
смотрены различные типы устройств. Одной из задач является ускоре-
ние хладагента из форсунки до скорости основного потока дымовых га-

зов. Это очень важно, так как использующие хладагенты обладают низ-
кими температурами кипения. Устройства подачи хладагента тщательно 
изолируются для уменьшения теплопритоков от окружающей среды, и 
обеспечивается забор испарившегося пара. На графике 3 изображен 
расчетный расход углекислоты при работе устройства для трех темпера-
турных зон. 

 

охладитель трубопровода

устройство разделения балластного пара

уравнительный

трубопровод

газовый поршень

регулирующие устройства подачи жидкой 
и забора паров углекислоты

форсунка

 
 

Рис. 2. Устройство для подачи углекислоты в эжектор теплообменник 
 

Данное устройство состоит из цилиндра высокого давления, внутри 
которого свободно перемещается газовый поршень. Залив углекислоты 
осуществляется через регулирующее устройство подачи жидкости и за-
бора паров. Из рабочего цилиндра жидкая кислота поступает к форсунке 
эжектора теплообменника через охладитель-разделитель, где за счет бал-
ластного пара происходит охлаждение жидкости, что не доводит до 
вскипания в трубопроводе подачи. Газовый поршень обеспечивает рав-
номерную подачу жидкой углекислоты к форсунке при помощи уравни-
тельного трубопровода. 

 
Таблица 1 

Расчетное количество жидкой углекислоты  

для конденсации канцерогенов 

Количество впрыскиваемой углекислоты, отнесенной  

к одному килограмму дымовых газов 

Температура 

концевой точки 
охолодження,0С 

Зона начала  
горения 

Т мах. оС 

Зона стабилизации 
горения 

Т мах. оС 

Зона предельной 
температуры 

Т мах. оС 

Т зоны 0С Gук кг. Т зоны 0С Gук кг. Т зоны 0С Gук кг. 

25 240 1,996 390 3,385 590 5,23 

30 240 1,95 390 3,39 590 5,19 

35 240 1,905 390 3,29 590 5,14 

40 240 1,859 390 3,24 590 5,1 

45 240 1,814 390 3,2 590 5,05 



RESEARCH ARTICLES.  

 
 

207 

 
Рис. 3. График расхода углекислоты при очистке дымовых газов  

в фильтре эжекторе 
 

  
1 – крышка; 2 – изолированная емкость 

с жидким азотом; 3 – высоковакуумный 
криогенный трубопровод; 4 – запорно-

регулирующее устройство; 5 – форсунка; 
6 – эжектор-теплообменник 

1 – крышка; 2 – изолированная ем-

кость с жидким азотом; 3 – криогенное 
переливное устройство; 4 – запорно-

регулирующее устройство; 5 – форсун-
ка; 6 – эжектор-теплообменник 

Рис. 4. Устройство эксперимен-
тальной подачи жидкого азота в 

эжектор теплообменник 

Рис. 5. Устройство эксперимен-
тальной подачи жидкого азота в 

эжектор теплообменник 

 

На рис 4 и 5 изображены два способа подачи жидкого азота в эжек-
торный теплообменник. От устройства подачи углекислоты отличаются 

несколько более простым устройством. Плавность подачи регулируется в 
одном случае вручную, в другом – за счет терморегулирующего вентиля, 
который обеспечивает некоторую степень автоматизации процесса по-
дачи хладагента. Изоляция трубопровода подачи может обеспечиваться 
за счет вакуумной теплоизоляции, или с помощью переливного устройст-
ва, охлаждающего поток подачи. 
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Таблица 2 
Расчетное количество жидкого азота для охлаждения дымовых газов 

Количество впрыснуть жидкого азота,  
отнесенного к одному килограмму дымовых газов 

Температура  

конечной точки 
охлаждения, 0С 

Зона начала  

горения 
Т мах. = 0С 

Зона стабилизации 

горения 
Т мах. = 0С 

Зона предельной 

температуры 
Т мах. = 0С 

Т зоны 0С Gазота кг Т зоны 0С Gазота кг Т зоны 0С Gазота кг 

25 240 0,193 390 0,332 590 0,491 

30 240 0,187 390 0,326 590 0,486 

35 240 0,182 390 0,321 590 0,481 

40 240 0,177 390 0,316 590 0,475 

45 240 0,171 390 0,31 590 0,47 

 

 
Рис. 6. График расхода жидкого азота при очистке дымовых газов  

в фильтре эжекторе 
 

 
Рис. 7. Моделирование потока в эжекторе 

 
На графике 6 изображено расчетное количество азота, необходимое 

для охлаждения дымовых газов для определенного состояния для не-

скольких температурных уровней. Из графика видно, что необходимое 
количество азота для охлаждения меньше, чем для углекислоты [5]. Это 
объясняется теплофизическими свойствами жидкого азота. 

На рисунке 7 представлена модель протекания жидкости через 
фильтр эжектор. Модель создана с помощью специального программного 
обеспечения. На данном рисунке видны процессы ускорения в сужаю-
щемся участке, а затем торможение на участке с расширением. Где про-
исходят активные завихрения и смешивание потоков. На этом же участ-
ке, после смешивания потоков, происходит конденсация канцерогенных 
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смол. В данной модели смоделированы эффекты, наблюдаемые в пото-
ках без впрыска. Как видно из модели даже без впрыска может наблю-
даться частичное выпадение в осадки канцерогенов. При применении в 
эжекторе впрыска и смешивания потоков, ожидаемый эффект конден-
сации канцерогенов возрастает в несколько раз, что увеличивает степень 
очистки дымовых газов. 

Выводы. Теплообменный эжекторный фильтр предназначен для ох-
лаждения дымовых газов во время розжига топки, и при достижении 
предельной температуры горения отключается. Основной задачей 

фильтра является извлечение из основного потока канцерогенных ве-
ществ с температурами кипения (80-400о С) из зоны начала горения и 
зоны стабилизации горения. Собранные канцерогенные вещества утили-
зируются. Метод очистки дымовых газов от канцерогенных веществ по-
зволяет уменьшить вредные выбросы до 99%. 
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Abstract 

 
Results of laboratory experiments on processing of ferromanganese ores 

of fields Kamys and Tour by low-temperature roasting with the subsequent 
magnetic separation are given in work. Indicators of time of roasting and 
magnetic separation at thermo-manginom enrichment are defined. 

 
Keywords: ferruterous manganese ores, coal, differential and thermal 

analysis, semi-coke, low-temperature roasting, magnetic separation, 
extraction. 

 
Тенденция ухудшения качества марганцевой руды остро ставит во-

прос об обеспечении марганцевым сырьем ферросплавных заводов Ка-
захстана. Хотя Казахстан располагает огромными запасами марганецсо-
держащего сырья (прогнозные запасы более 1 млрд т.), они в большинст-
ве случаев не пригодны для получения стандартных марок марганцевых 
ферросплавов, так как руды в основном представлены железомарганце-
выми разновидностями [1, 2].  

Что касается огромных запасов железистых марганцевых руд Казах-
стана остаются невостребованными, ввиду отсутствия в Республике 
мощностей и рациональных технологий по первичной их переработке.  

Выходом из этого положения, наряду с активизацией поисково-

разведочных работ новых месторождений, является проведение исследо-
ваний по разработке эффективных технологий переработки некондици-
онных марганцевых руд. 

В связи с этим при вовлечении в передел высокожелезистых руд воз-
никает необходимость включения в технологическую схему дополнитель-
ную стадию по удалению железа. Одним из перспективных методов обо-
гащения высокожелезистых руд, включающий стадию удаления железа, 
является разработанный новый метод термомагнитной переработки же-
лезосодержащих руд, включающий стадию низкотемпературного восста-
новления железа с применением длиннопламенных углей месторождения 

Шубарколь и с последующей сепарацией для отделения восстановленного 
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до ферромагнитной формы железо от марганцевой части рудного сырья 
[3, 4]. 

Путем проведения расчетов методами неизотермической кинетики 
была отработана методика определения основных кинетических пара-
метров, позволившая в дальнейшем использовать ее для изучения окис-
лительно-восстановительных реакции протекающих в железомарганце-
вых рудах [5]. Рассчитанные значения кажущейся энергии активации 
для восстановительных процессов (18,3-20,4ккал/моль), протекающих в 
железомарганцевых рудах в интервале температур 250-500˚С, свидетель-

ствуют, что для железомарганцевых руд месторождения Камыс и Тур 
(таблица 1) с повышенным содержанием марганца механизм процессов 
восстановления имеет диффузионный характер и увеличение температу-
ры выше 500˚С незначительно повышает скорость восстановления [5]. 
Следовательно, скорость и степень восстановления при температурах 

магнетизирующего обжига ниже 550-600˚С для исследуемых железомар-
ганцевых руд, в основном, определяются крупностью руды. 

Проведенный дифференциально-термический анализ железомарган-
цевых руд в смеси с шубаркольским углем позволяет выявить оптималь-
ные температуры обжига путем расчета энергии активации и выявления 
лимитирующей стадии восстановительных процессов. Для получения 
технологических параметров окислительно-восстановительных процес-
сов, таких как выход годного марганцевого концентрата, извлечение 
марганца и железа и их отношение (Mn/Fe) ранее были проведены серии 
лабораторных опытов по термомагнитной переработке железомарганце-
вых руд. Обжиг проводили при различных температурах (450, 500, 550, 
620˚С) и времени выдержки (3, 5, 7, 12 часов). В качестве восстановите-
ля использовался кусковой шубаркольский уголь [5].  

 
Таблица 1 

Химический состав железомарганцевой руды Камыс и Тур 

Наименование 

материалов 

Содержание,% 

Mnобщ Feобщ SiO2 CаО MgO Al2O3 P S п.п.п. Mn/Fe 

Руда Камыс 18,01 5,19 40,23 1,26 1,15 6,22 0,034 0,025 8,8 3,47 

Концентрат 
Тур 

32,24 9,18 10,0 8,83 1,29 4,09 0,032 0,021 12,5 3,51 

 
Восстановительный обжиг исследуемых руд проводили в муфельной 

печи внешнего нагрева. В результате проведения низкотемпературного 

обжига получили обожженную железомарганцевую руду в смеси с полу-
продуктом, который по химическому составу представлял собой полу-
кокс, химический состав которого приведен в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Технический состав полукокса 

№ 
обжига 

Содержание, % 

Ств Vлет Ас Wвл 

1 87,24 8,76 2,11 2,32 

2 86,41 7,97 3,69 2,51 
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Для разделения марганцевых и железных минералов в последующей 
стадии обожженная руда подверглась сухой магнитной сепарации на 
лабораторном магнитном сепараторе 120-Т для сильномагнитных мате-
риалов. Результаты серии опытов при различных режимах обжига и маг-
нитной сепарации железомарганцевой руды месторождения Камыс при-

ведены в таблицах 5-8, и концентрата месторождения Тур в таблице 9.  
По результатам проведенных опытов установлен оптимальный режим 

проведения восстановительного обжига и магнитной сепарации, соот-
ветствующий 3-5 часам при температуре 550°С и 12А, при котором дос-
тигнуто максимальное извлечение марганца (65-68%) и железа (23-31%). 
Увеличение времени обжига незначительно улучает результаты магнит-
ной сепарации, но увеличение температуры ухудшает результаты экспе-
риментов. 

 

Таблица 5  
Результаты магнитной сепарации железомарганцевой руды  

месторождения Камыс обожженной при 550°С в течении 3 часов 
 

Фракция и 

сила тока, А 

Выход, 

% 

Содержание, % Степень извлечения, % 

Mnобщ Feобщ C SiO2 Mn/Fe Mn Fe C SiO2 

магн. 4А 10,07 11,95 15,5 3,94 39,4 0,77 6,84 34,77 9,49 4,05 

магн. 8А 19,74 14,42 6,5 3,07 45,52 2,22 16,17 28,57 21,49 6,19 

магн. 12А 11,59 16,89 5 2,36 46,29 3,38 11,12 12,91 12,83 2,79 

немагн. 12А 58,60 19,78 1,82 14,54 40,1 10,87 65,87 23,76 56,2 86,97 

сумма 100 17,6 4,49 9,8 41,82 3,92 100 100 100 100 

 
Таблица 6 

Результаты магнитной сепарации железомарганцевой руды  
месторождения Камыс обожженной при 545°С в течении 5 часов 

Фракция и 
сила тока, А 

Выход, 
% 

Содержание, % Степень извлечения, % 

Mnобщ Feобщ C SiO2 Mn/Fe Mn Fe C SiO2 

магн. 8А 31,07 14,63 9,61 2,82 42,9 1,52 25,57 62,48 9,517 31,62 

магн. 9А 3,11 17,6 5,2 2,71 46,44 3,38 3,08 3,38 0,915 3,42 

магн. 12А 3,30 18,87 4,52 2,6 46,8 4,17 3,50 3,12 0,932 3,67 

немагн.12А 62,52 19,29 2,37 13,05 41,32 8,14 67,85 31,01 88,64 61,29 

сумма 100 17,77 4,78 9,21 42,15 3,72 100 100 100 100 

 
Таблица 7 

Результаты магнитной сепарации железомарганцевой руды  
месторождения Камыс обожженной при 550°С в течении 7 часов 

Фракция и 
сила тока, А 

Выход, 
% 

Содержание, % Степень извлечения, % 

Mnобщ Feобщ C SiO2 Mn/Fe Mn Fe C SiO2 

магн. 4А 7,69 14,98 5,94 3,95 39,12 2,52 7,04 7,26 3,01 7,65 

магн. 8А 22,31 11,09 17,55 4,25 36,38 0,63 15,12 62,24 9,41 20,64 

магн. 12А 9,23 16,98 4,59 3,46 44,58 3,70 9,58 6,74 3,17 10,46 

немагн. 12А 60,77 18,38 2,46 14 39,63 7,47 68,26 23,76 84,41 61,24 

сумма 100 16,36 6,29 10,08 39,32 2,60 100 100 100 100 
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Таблица 8 
Результаты магнитной сепарации железомарганцевой руды  

месторождения Камыс обожженной при 560°С в течении 12 часов 

Фракция и 

сила тока, А 

Выход, 

% 

Содержание, % Степень извлечения, % 

Mnобщ Feобщ C SiO2 Mn/Fe Mn Fe C SiO2 

магн. 4А 7,92 11,54 15,62 4,48 37,94 0,74 5,49 27,92 3,73 7,31 

магн. 8А 21,94 15,04 5,75 3,09 45,73 2,62 19,82 28,49 7,12 24,44 

магн. 12А 9,01 16,48 4,12 2,92 46,15 4,00 8,92 8,39 2,77 10,13 

немагн. 12А 61,13 17,92 2,55 13,45 39,05 7,03 65,78 35,20 86,39 58,13 

сумма 100 16,65 4,43 9,52 41,07 3,76 100 100 100 100 

 
Таблица 9 

Результаты магнитной сепарации железомарганцевого концентрата Тур 
обожженного при 550ºС в течение 5 часов 

Фракция и сила тока, А 
Выход, 

% 

Содержание, % Распределение, % 

Mn Fe C SiO2 Mn/Fe Mn Fe C SiO2 

магн. 4А 9,28 5,77 40,62 2,62 8 0,142 1,713 54,04 2,777 6,70 

магн. 8А 3,26 11,33 24,25 5,11 12,67 0,467 1,184 11,35 1,905 3,73 

магн. 12А 1,37 14,42 19 6,52 15,38 0,759 0,634 3,745 1,024 1,90 

немагн. 12А 86,1 35,02 2,5 9,59 11,28 14,01 96,47 30,86 94,29 87,66 

Итого 100 31,25 6,974 8,755 11,08 4,481 100 100 100 100 

 
Таким образом, в результате переработки железомарганцевых руд ме-

сторождения Камыс и Тур термомагнитным методом, были получены 
марганцевые концентраты пригодные по содержанию марганца и желе-
за для выплавки высококремнистого ферросиликомарганца и ферромар-
ганца соответственно [6]. Также в результате термомагнитного обогаще-
ния руд, возможно получение полукокса при использовании в качестве 
восстановителя кускового шубаркольского угля в смеси с исходной желе-
зомарганцевой рудой. 

Выводы. Результатами проведенных опытов установлен оптимальный 
режим проведения восстановительного обжига и магнитной сепарации, 

соответствующий 3-5 часам при температуре 550°С и 12А, при котором 
достигнуто максимальное извлечение марганца (65-68%) и железа (23-
31%) из исследуемых железомарганцевых руды месторождений Камыс и 
Тур. 
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SCRIPTED CONTROL OF TECHNOLOGICAL  
PROCESS OF THE SUGAR PRODACTION 

 
V. Kishenko1, M. Sych2 

 
Abstract 

 
There is formulated the problem of management of major technological 

processes of sugar production, from the perspective of optimization script of 

quality indicators, efficiency use of material and energy resources, and 
productivity. There is created scripts of control and represented an 
implementation of the A-script control technological complex of sugar 
refinery. 

 

Keywords: scenario approach, object control, sugar production, script. 
 
Technological processes of the sugar production are very complicated in 

terms of optimization of indicators of quality, costs and performance and 
which represent a set mainly of sequential operations. It is appropriate to 
apply the script approach for such complicated systems. This approach 
allows to articulate adequately the views of experts on the course of 
technological processes and to carry out a multivariate analysis of 
situational control systems and provides making optimal decisions in 
management under uncertainty and risk. Each script connects the 
parameters of the object with the change of external conditions [1]. 

The script – is a way to achieve the goals, taking into account factors 
influencing the environment in which the system is located. It is 
characterized by objectives, factors of the influence, operations, 
interoperable connections [2]. Operation as a step of a script is determined 
differently in the abstract (A) and in the structural (C) scripts. In the first 
case, the operation works with unstructured objects (not considered internal 
structure of the object), change the input objects into the output (internal of 
transformation method is not disclosed, that operation is treated as a "black 
box"). C script comes from the fact that defined internal structure of objects 

which are described by the set of properties attributes. The attributes take 
the values from some area. These values can be changed due to the using of 
defined rules. Operation of the C–script is a unit which contains objects with 
the same set of attributes, it is treated as a class, instances of which – are 
the objects who "live in a certain space" [3]. The script is characterized by 
such components: goal, factors of influence, interoperable connections. 

C-script constitutes a detailed elaboration of A-script taking into account 
the evolution of the object in the performance of operations and the transfer 
of operations from one to the other. Each class of the C-script works 
independently. His interaction with the "outside world", i.e. with other 
classes and the environment consists in the making in the input queues of 
new objects and the removal from the output queues "wasted" objects. 

                                                 
1Vasilij Kishenko, Candidate of technical science, Professor, National University of 

Food Technologies, Ukraine.  
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There is allocated factors for sugar production, which directly or indirect 
affect the modes and are represented in the table 1. 

 
Table 1 

The factors that influence the behavior 
Denotation Description 

F1 The sugar content of beet 

F2 The cossettes length 

F3 The Swedish factor 

F4 The content rejection of beet pulp 

F5 The number of Silin 

F6 The quality of feed water 

 
Object flows in the A-script of diffusion process are represented in 

Table. 2. 
 

Table 2 
The main of object flows 

Denotation Description 

R1 The consumption of beet 

R2 The consumption of pulp-press water 

R3 The feed water flow 

R4 The steam consumption 

R5 The consumption of beet pulp 

R6 The consumption of damp pulp 

R7 The consumption of pressed pulp 

R8 The consumption of diffusion juice 

 
We form graphical representation of the A – the script system (Figure 1). 
 

 
Fig. 1. A-script of the process of obtaining of diffusion juice 
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We distinguish two types of modeling behavior of system. Firstly, it is 
modeling functioning of the existing system, and secondly, the simulation of 
the system development. The scenario approach of modeling is effective for 
using before developing the system. This script should include the prediction 
of system development at various strategies, choosing (on the basis of 
prediction) best strategy, operations for implementing the chosen strategy. 

A necessary prerequisite for building control script is the allocation of 
object attributes functioning (Table 3) and a text description of the life cycle 
of objects (Table 4). 

 
Table 3 

The attributes object C-the script 

Class 
Denotation 
attributes 

Significance attribute 

A1 a1.1 

a1.2 
a1.3 
a1.4 

The number of Silin 

The Swedish factor 
The content rejection of beet pulp 
The digestion 

A2 a2.1 
a2.2 
a2.3 
a2.4 

a2.5 
a2.6 
a2.7 
a2.8 

The quality of beet cossettes 
The quality of feed water 
The environment temperature 
The pH juice 

The duration diffusion 
The size selection of diffusion juice 
The content of solid 
The pH of feed water 

A3 a3.1 The downside of sugar 

 
Table 4 

The condition of life cycle 

Class 
Denotation 
attributes 

Significance attribute 

А1 S1.1 
S1.2 

S1.3 
S1.4 

The shredding of beets 
Improving the quality of beet pulp 

Replacement of the blades of beet slicer 
Improvement the behavior of beet slicer 

А2 S2.1 

S2.2 
S2.3 
S2.4 
S2.5 

S2.6 
S2.7 
S2.8 
S2.9 

The extraction 

The supply of beet cossettes 
The supply of sulfited water 
The temperature depression of beet pulp 
The temperature increment of beet pulp 

The pH of depression 
The increase suction of juice 
The reduction of suction of juice 
The correlation of beet cossettes – water 

А3 S3.1 
S3.2 

The sugar content reduction of pulp 
The quality of pulp 

 
One method of script analysis is a modeling using the apparatus of Petri 

nets. But the classic device of Petri nets is not free from flaws that limit the 
ability of solving practical problems [4]. The problem can be solved by 
imposing certain restrictions on the class of tasks, and it allows to select 
subclass with additional properties from the set of Petri nets [5]. 
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We can call the system A controllable system of binary logic, if the system 

A has set of components  ipP  , ni ,1  with different characteristics;  

each of component is in one of two states: active or inactive; on the set of 

components  ipP  , ni ,1  is defined a set of functions of transition from one 

state to another, each of which depends on a certain system events (lifecycle 
state control of the script). If among the functions of transition are present 
dependents on the interactive effects, the system A will be called interactively 
– controllable system with binary logic. 

 

In forming the control script or script of the sugar production system and 
the name of a set the active components 

 
1 2
, ,...,

k k kr

i i i i
S p p p P ,                                   (1) 

 

where, for ij
k
pi P , i

k
i Sp  , if the state of k

ip  active the transition 

from state to state is made with a jump, by help of activating a different set 
of life conditions. 

The process of functioning of such system is nondeterministic, as 
previously it is impossible to predict with certainty which of the sets can be 

activated at a certain time. This process can be formalized as a conceptual 
model, based on the theory of Petri nets. At the heart of this model lies the 
assertion that the logical structure of a certain system is limited Petri net 

0
, , , ,N P T F H M , where  ipP  , ni ,1  a set of positions;  jtT  , mj ,1  

a set of transitions, in what connection 0TP ; Fi and H – reflection of 

F:PT; H:TP, asked by the matrix of incidence F:PT0,1 and 

H:PT0,1, where F(p, t)=1, if transition t of incident positions p, H(t, p)=1, 

if the position р is incident the transition t; Mo, where P0,1 – the initial 

labeling or formatting. 
Within this model of presentation of scripts the set of components of the 

system is represented as the set positions P; T- the set of all possible 
transitions from one state to another system [6, p. 362-364]. 

So we have identified factors that directly or indirectly affect the modes of 
sugar production. These factors are: the sugar content of beet, the cossettes 
length, the Swedish factor, the content rejection beet pulp, the number of 
Silin, the quality of feed water 

Based on that data there is built the script of process control of the sugar 
production. The essence of this script is following: technological complex 

described by A-script based object flows considering all factors of influence 
and goals that must be achieved. This provides detection of links between 
technological elements that are difficult to follow, and their impact on the 
situation arising from the operation. Also there was made setting and solving 
the problem of network processes of optimization of the sugar production. In 
particular, proposed to solve problems of network optimization based on the 
Petri nets system, imposing certain restrictions on the class of tasks, which 
helps to choose a subclass with the necessary properties from a whole set of 
Petri nets. 
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CATEGORICAL-FUNCTORIAL ANALYSIS OF BAKERY PRODUCTION 

V. Kyshenko1, D. Pankov2 

Abstract 

Knowledge characterization issues based on mathematical theory of 
categories and functors are studied. Categorical-functorial analysis of bakery 
production functioning as intelligent control object is conducted. The 
categories analysis results that characterize the quality of raw materials, 
part finished and finished bakery production items are presented. The 
conclusions below about the prospects of this approach implementation are 
shown. 

Keywords: Bakery production, products quality, categorical-functorial 
analysis, intelligent control.  

Bakery production has all attributes of complex organizational and 

technical systems, such as the availability of complex technological 

processes with various physicochemical types, high uncertainty level 

including multiple objects’ activity, nonlinearity, multi-factorality, non-

stationarity. Improving processes’ efficiency and quality requires modern 

methods and control systems using, fundamentally new systems design 

approaches based on modern information technologies and net-centric 

automation approach concept. 

The main criteria in bread production control are effectiveness, 

production loss and product grade. If the estimation of first two criteria is 

accomplished with clear positions, then determination of product grade due 

to its uncertainty requires using various methods and models. Significant 

interest entail intelligent technologies implementation, including knowledge 

base with production rules using such constructed on estimated semantic 

principles. The process that is badly formalized in informatics science is 

formation of semantic sense. Categories and functors are recently used as a 

high-potential apparatus for more pure formalization of complex and 

dynamic systems, which include the control systems of bakery production 

[1]. This apparatus gives an establishment of estimated semantic ratios to 

construct knowledge bases with intelligent control systems of complex 

technological objects’ control. In every controlled object while its description, 

the key terms that meet basic concepts and phenomena called categories are 

pointed out.  

K=<S, M> category is a set of S elements (components, characteristics, 

parameters, properties and other system parameters) called category objects 

and a set of morphisms transformations M – a special type of 

1Vasyl Kyshenko, Professor of the Department of Automation Control Processes, 
National University of Food Technologies, Ukraine. 

2Dmytro Pankov, postgraduate of National University of Food 

Technologies, Ukraine.
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transformations that allow to describe (define) equivalence, invariance and 

other characteristics. 

Functor is an analogue to semantic procedure that characterizes 

transformation among categories that leads to instructive information. 

Functor is estimated with a pair of images that contain morphisms 

composition and content data identity while objects and morphisms 

transformations. 

Strict categories and functors of mathematical apparatus base makes it 

possible to explore semantic sense mathematically well-defined (by 

constructing semantic networks, frames analysis, production rules, etc.) that 

is necessary criterion for knowledge formalization, knowledge bases and 

decision support for intellectual system development. Categorical-functorial 

approach in knowledge formalization issue gives a possibility to formalize 

tentative used terms, which greatly improves bakery production’ 

technological processes efficiency. 

The analysis of bakery technological complex as control object using 

categorical-functorial approach gives a possibility to exclude quality, 

productivity and loss categories characterized by objects and operations. The 

connection among various categories is carried out by functor that render 

possible, for example, for quality category to identify properties including 

various quality parameters information content due to functor 

transformations by determining functors’ structure and parameters 

(connections among definite quality parameters) [2]. 

For the means of automatic control system categorical-functorial analysis’ 

design for bakery production will define the target categories of improving 

baking products quality on various control levels in company’s 

organizational and technological structure. 

The compatibility among input attributes and relevant data structures 

using information modeling can be set. Thus, improving the quality system 

make it possible to provide supporting information (input, temporary, 

output) in automatic mode according to definite bakery process state in the 

required time. 

There are still no constructive means in defining these processes’ 

dynamics and solving the complex of choice issues at this branch. An up-to-

date target of structural-functional synthesis for inference chains in 

intelligent control systems can be assigned by choosing this choice issues’ 

type. Applied control theories and relevant models’ classes (categories) 

designed to date which can be primarily attributed: system dynamics 

models, logic-dynamic systems, Petri nets, dynamic models of complex 

operations gives a possibility to formally describing and solving only a 

limited range of analysis, monitoring and bakery production control targets. 

The functors transformation process for dough stage (figure 1) and 

proofing stage (figure 2) is carried out. 
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Figure 1. Transformation functors’ procedure from Ad category for 
preparation of raw materials  

 
where Ad cat – “Titrated dough acidity” category; 

LSd cat – “Dough lifting strength” category; 
td cat – “Dough temperature” category; 
Wd cat – “Dough humidity” category. 

S, F – functors corresponding to A and    objects and f morphism, Ad 
category, and put in correspondence this categories elements with LSd 

category and td category elements respectively. 

S(А), S(  ), S(f) – codomains: LSd category objects and morphisms 

F(А), F(  ), F(f) codomains: Wт category objects and morphisms; 

M – functors corresponding to S(А), S(  ) objects and S(f) morphism, LSd 

category, and put in correspondence this categories elements with td 
category elements; 

М(S(А)), М(S(  )), М(S(f)) – codomains: td category objects and morphisms. 

h,    – morphisms that connect objects М(S(А)), М(S(  )) to F(А), F(  ) 

respectively. Functors morphisms condition for h,    will be fulfilled with 
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Figure 2. Transformation functors’ procedure from Fdp  
category for preparation of raw materials 

 
where Fdp cat – “Dough piece molding ability” category; 
Wdp cat – “Dough piece humidity” category; 
mdp cat – “Dough piece mass” category; 

C, R – functors corresponding to objects K and    and g morphism, Wdp 

category, and put in correspondence this categories elements with mdp 

category and Fdp category elements respectively. 

P(K), P(  ), P(g) – codomains: mdp category objects and morphisms; 

Q(K), Q(  ), Q(g) – codomains: Fdp category objects and morphisms; 

y,    – morphisms that connect objects P(K), P(  ) to Q(K),Q(  ) respectively. 
Functors morphisms condition for y,    will be fulfilled with 

For computer interpretation, knowledge and data processing on the 
domain (objects, processes, phenomena, its structure and connections) it 
need to be formalized and presented in a certain formalized form. In 
traditional mathematical model implementing method with its data and 
modelling algorithm is constructed (modeling software), so data procedurally 
depends on processing method (algorithm). In intelligent systems object’s 
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area data are given as a declarative (descriptive) model of database and 
appropriate rules of withdrawal that are independent from processing 
procedures. Special models of knowledge presenting in form of production 
rules will be used. Database contains general fixed laws, rules describing 
various bakery production environment issues. The withdrawal procedures 

allow under the general rules to bring solutions to a given specific bakery 
production operation that is described with some initial data. The inference 
chain is constructed with approaching the decision as the output data at 
every step and new outputted data before this step. Specific forms of 
deductive inference organizing depend on knowledge form for presenting in 
database (which language is used in knowledge presentation). 

Conclusion 
Categorical-functorial approach render possible to reduce the proportion 

of quality parameters subjective estimation by using algorithmically filled 

procedures in verbal form. The possibility emerges to calculate system 
quantitative characteristics (including quality parameters), to indicate the 
optimal system states due to it, when using categories and functors theory. 
In categorical-functorial system description the focus is shifting from the 
"frozen" object state to its various characteristics and transformation forms. 
The key point in such description is putting to that category all (valid by 
structure) means of object’s changing along with structured objects. This 
render possible to replace the set-theoretical object presentation as a "frozen" 
structure with its processes’ real presentation. Connecting among various 
categories was carried out on the functors basis that allowed, for example, 
for quality category to identify the properties of various quality parameters 
due to functoral transformations by determining functors’ structure and 
parameters (connections among certain quality parameters). Category 
presents itself as a combination of two classes: objects class and morphisms 
class. Morphisms as ratio characteristics among categories were formulated 
in verbal form and implemented in data base in form of production rules. 
Categorical-functorial analysis was conducted for such quality categories as 
physicochemical properties of raw materials (flour, leaven), part finished 

(sponge dough, sourdough, dough) and finished bakery production items. 
Categorical-functorial analysis render possible to examine structural 

object characteristics in dynamics that occur in situational connection that 
is necessary for management scenarios creation and makes it possible to 
structure parameters and its connections. 
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