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Аннотация 

в статье рассматриваются истории сирийской цивилизации и её влияние на разви-

тие архитектурной организации малоэтажных жилых зданий и сооружений в сирии 

Abstract 

The article describes the history of the Syrian civilization and its influence on the devel-

opment of the architectural organization of low-rise residential buildings in Syria 

Ключевые слова 

Aрхитектура Сирии, малоэтажные жилые здания, размещение МЖЗ, градострои-

тельный принцип. 
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general plan. 

 История сирийской цивилизации и её влияние на развитие МЖЗ. Десять тысяч лет 

до новой эры Сирия стала одним из центров докерамического неолита. Здесь, как пред-

полагают многие исследователи по истории Сирии, впервые в мире появились скотовод-

ство и земледелие. Для последующего докерамического неолита в Сирии характерны 

прямоугольные дома Мурейбетской культуры. В эпоху докерамического неолита мест-

ные жители использовали сосуды из камня, гипса и обожжённой извести. Находки обси-

диана, происходящего из Анатолии, свидетельствуют о древних торговых отношениях. 

Дамаск расположен в центре оазиса Гута, простирающегося с севера на юг на 25 км, а с 

запада на восток — на 16 км. Первые упоминания о нем известны около 2500 до н. э. 

хотя археологические раскопки показывают, что городское население жило здесь уже в 

IV тысячелетии до н. э. Помимо земледелия, местные жители издревле занимались тор-

говлей. Этому способствовало чрезвычайно выгодное местоположение города — на 

краю Восточной пустыни, вблизи двух судоходных рек, в точке, откуда расходились до-

роги на запад, юг, и восток. В связи с этим, Дамаск играл важную роль во всей многове-

ковой истории Сирии. В III тыс. до н. э. на территории Сирии существовал семитский 

город-государство Эбла, который входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Он 

наследовал традиции неолитической революции, писали клинописью. С юга тревожили 

амореи, с севера наступали хурриты. Впоследствии на территории Сирии образуется 

аморейское государство Ямхад, конец которому кладет нашествие хеттов. В XVII веке 

до н.э. в зоне взаимодействия вторгшихся с Балкан индоевропейцев (хетты) и цивилиза-

ций Месопотамии местные племена хурритов формируют государство Митанни. В XV 

в. до н. э. Сирия подвергается нашествию египетского фараона Тутмоса I - го и находи-

лась под правлением. 
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 История сирийской цивилизации начинается с 4-го тысячелетия до н.э. Первые по-

стройки, здания и города этого периода Эбла, Мари, Угарит, Дура-Европос свидетель-

ствуют о высокой культуре этой цивилизации. В городах развиты ремёсла по обработке 

дерева, слоновой кости, жемчуга. Эбла была завоёвана Аккадом, столица полностью раз-

рушена. Затем на территорию Сирии вторглись ханаанские племена, образовавшие мно-

жество мелких государств. За период между вторжением ханаанских племён и завоева-

нием Сирии в 64 г. до н. э. Римской империей её территория последовательно находилась 

под властью гиксосов, хеттов, египтян, Великой Армении, арамеев, ассирийцев, вавило-

нян, персов, древних македонцев, эллинистической державы Селевкидов. С XVI века до 

н.э. существует город Дамаск, изначально подчинённый египетским фараонам  

 Сирия это земля, где христианство тесно переплетено с исламом. Огромные во-

сточные базары, руины и развалины объектов великих цивилизаций, современные ку-

рорты и лазурное море. В Сирии, многие столетия, христианские святыни бережно хра-

нятся в мечетях, а замки крестоносцев превращены музеи под открытым небом.  

 Сирия библейская и религиозная страна, там многие храмы и мечети плавно пере-

ходили от одних проповедников к другим, однако были и кровопролитные сражения за 

их обладание. Земли Сирии занимают важное место в истории христианства — согласно 

Библии, Павел принял здесь христианскую веру по дороге в Дамаск, и позже жил в Ан-

тиохии, где ученики Христа впервые стали называться христианами. На Сирийские 

земли часто приезжают в религиозные экскурсионные или паломнические туры. Очень 

часто программы по Сирии комбинируют с посещением древних святынь Ливана и Иор-

дании.  

Ислам в Сирии с 661 года, когда Дамаск был столицей Арабского халифата при 

Омейядах. Халифат был государством, простиравшимся от Пиренейского полуострова 

до Центральной Азии. Дамаск стал культурным и экономическим центром всего араб-

ского мира, в VIII веке один из крупнейших городов мира. В 750 году Омейяды были 

свергнуты династией Аббасидов, после чего столица Халифата переместилась в Багдад. 

В XII веке с началом крестовых походов, на территории Сирии были образованы госу-

дарства крестоносцев, просуществовавшие менее сотни лет. С XIII века Дамаск стал про-

винциальным центром Империи мамлюков. В 1400 году Сирия подверглась нападению 

со стороны тюрков. Тамерлан разгромил отряды мамлюков, разрушил Дамаск и вывез 

его богатства в Самарканд. С 1517 года Сирия на 4 века вошла в состав Османской им-

перии. После поражения в Первой мировой войне Османская империя распалась, а мно-

гие её территории оказались оккупированными. В 1920 году было основано Сирийское 

арабское королевство с центром в Дамаске. Через несколько месяцев французская армия 

оккупировала Сирию, разгромив 23 июля сирийские войска в битве у перевала Мейса-

лун. В 1922 году режим прямой оккупации заменяют на административное управление 

— Мандат от Лиги Наций. Впоследствии Палестина была разделена. От неё были отде-

лены земли восточнее реки Иордан, где была создана Трансиордания под протекторатом 

Великобритании. Франция в свою очередь получает в 1922 году Мандат Лиги Наций на 

территорию Сирии. В 1926 году подмандатная территория была разделена на Ливан и 

Сирию. Всё это нашло отражение в национальной культуре и традициях народов насе-

ляющих страну.  

 В за иорданская зоне Сирии периода античности, структура зданий азиатская. Этот 

регион Сирии изобилует бесчисленными примерами восточных жилищ. Дома Гаурана и 

Леджаха дошли до нас по большей части почти не тронутыми и не только пригодными 

для жилья, но и населенными. Ни одна часть этих построек не подвержена разрушению: 

стены и потолки исполнены из базальта; двери представляют собой базальтовые плиты, 

ходящие на базальтовых пятниках; окна сделаны также из ажурных базальтовых плит; 

все же здание покоится на базальтовой скале. Значительная часть Гаурана совершенно 

лишена лесов, и постройки целиком выводятся из материалов, не боящихся времени. На 

рисунке 353, А приведен пример такого дома: потолки состоят из плит, опирающихся на 
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арки. В других местностях, где, хотя и редко, но все же встречается лес, придерживаются 

смешанной системы, показанной на рисунке, В: нижний этаж имеет каменный потолок, 

верхний — деревянную кровлю. 
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Аннотация 

в статье рассматриваются разработки в проекте планировочного и объемного ре-

шения малоэтажных жилых зданий и сооружений в сирии и показывает что на устрой-

ство жилища глубокое влияние оказывают социальная структура общества и социальные 

процессы, происходящие в нем. 

Abstract 

The article describes the development of the project planning and volumetric solutions of 

low-rise residential buildings in Syria and shows that the housing unit profound influence is 

rendered by social structure and social processes taking place in it. 
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Структурная модель МЖЗ. Жилищное строительство становится важной частью 

социальной политики нашего государства. В современной проектной практике Сирии 

«жилище» это иерархически построенная система, простирающейся от вещей в семей-

ном быту до любого поселения в целом. Опираясь на это представление и на характер-
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ную особенность создания современного жилища, архитекторы Сирии в проектах и по-

стройках учитывают что МЖЗ и сооружения существует в системе жилой среды (напри-

мер ветровые турбины или водяные мельницы). 

Качество жилой среды определяется ее функционально-планировочными, гигиени-

ческими, техническими и эстетическими характеристиками, которые в равной степени 

важны и для МЖЗ, и для поселения в целом. Наличие этих характеристик обеспечивает 

комфорт проживания, и социальную эффективность жилой среды. Достижение ком-

форта составляет главную цель проектирования.  

Правительство предпринимает меры по повышению уровня жизни в сельской мест-

ности: были построены дороги и школы, осуществлена обширная программа электрифи-

кации. Проектируя жилую среду на всех ее уровнях, необходимо учитывать образ жизни 

населения, его демографическую структуру, потребности людей в сфере быта и досуга. 

Сформированная жилая среда сама воздействует на человека и во многом определяет его 

образ жизни. 

Экологические и энергоэффективные требования качеств жилой среды повыша-

ются с применением инженерно-технических сооружений (солнечные коллекторы, био-

газовые установки, ветрогенераторы и теплоаккумуляторы). На генплане участков отве-

денных под строительство МЖЗ появляются сооружения которые представляют собой 

комплекс автономных инженерных агрегатов и конструкций. Например, современные 

биогазовые установки представляют собой отдельно стоящие сооружения, формируя ге-

неральный план МЖЗ и архитектурный образ окружающей застройки. 

МЖЗ и сооружения несут в себе отражение национальных, бытовых и культурных 

традиций этносов населяющих Сирию. Даже по археологическим раскопкам жилых по-

селений мы можем реконструируют жизнь ушедших цивилизаций населяющих нашу 

страну. На устройство жилища глубокое влияние оказывают социальная структура об-

щества и социальные процессы, происходящие в нем. МЖЗ это не только архитектурная, 

функциональная, техническая, но и социальная категория. 

Социальная модель МЖЗ 

Для разработки в проекте планировочного и объемного решения МЖЗ необходима 

структурная модель МЖЗ, которая способна дать ей материально-пространственное 

оформление.  

Для сохранения здоровья человека необходимы следующие помещения: кухни, 

столовые, уборные и санитарно-бытовые блоки, индивидуальные комнаты. В помеще-

ниях необходим оптимальный микроклимат: влажность, движение воздуха, темпера-

тура; допустимые уровни шума, радиации, вибрации; применение экологических мате-

риалов при отделке помещений и мебели и многое другое. 

Для укрепления семьи и создание в ней здорового психологического климата, спо-

собствование развитию семьи необходимы следующие помещения: гостиные, спальные 

комнаты, индивидуальные комнаты, рабочий кабинет и места для творческих занятий и 

увлечений (хобби) членов семьи. 

Для повышения профессиональной квалификации работающих членов семьи необ-

ходимы следующие помещения: мастерские для ремесленного развития, рабочие каби-

неты, гостиные комнаты. В помещениях для повышение профессиональной квалифика-

ции необходимо иметь современное оборудование, инструменты и обучающие про-

граммы. 

Для воспитания детей необходимы следующие помещения: игровые комнаты, гос-

тиные, спальные комнаты, индивидуальные комнаты, места для творческих занятий и 

увлечений (хобби) детей. 

Структурная модель МЖЗ 

Для создания условий рекреации (индивидуальной, семейной и коллективной) 

необходимы следующие помещения: игровые комнаты, гостиные, индивидуальные ком-
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наты, места для творческих занятий и увлечений (хобби) членов семьи, придомовая тер-

ритория для рекреации. В структуре поселения предусмотреть места для индивидуаль-

ной, семейной и коллективной рекреации. 

Форма и объемно-планировочная структура МЖЗ и сооружений существенно за-

висит от климата и от местных строительных материалов. Развитие производительных 

сил и индустриальной базы строительства также влияет на архитектуру МЖЗ. В Сирии 

созданы различные жилые постройки: каменные и кирпичные МЖЗ с плоской кровлей, 

современные секционные дома средней этажности из монолитного железобетон в горо-

дах.  
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осваиваемых территориях.  

Abstract 

The article review urban-planning principles of multifunctional residential complexes 

placement in the big cities, suburbs and new developing territories of United Arab Emirates. 

Ключевые слова 

Aрхитектура ОАЭ, многофункциональный жилой комплекс, размещение МФЖК, 

градостроительный принцип. 

 



10 

Keywords 

Architecture of UAE, multifunctional residential complex, MFRC placement, urban-

planning principle. 

 

Объединенные Арабские Эмираты располагаются в северо-восточной части Ара-

вийского полуострова. В состав ОАЭ входит семь эмиратов - Абу-Даби, Аджман, Дубай, 

Фуджейра, Рас эль-Хаима, Шарджа и Умм-аль-Кувейн. Одной из особенностей геогра-

фии страны является то, что большую часть территории ОАЭ занимает монохромная не-

выразительная пустыня. 

Определяющей характеристикой ОАЭ являются новые социально-экономические 

условия развития, которые характеризуются высокой степенью урбанизации, планомер-

ным освоением пустынных территорий, увеличением количества личного автотранс-

порта. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) - новый тип зданий, появив-

шийся в ОАЭ в последние годы. В состав МФЖК наряду с жилой частью входят гости-

ницы, бизнес-центры, развлекательные и торговые центры, центры бытового обслужи-

вания, парковки автотранспорта и т.д. МФЖК способствуют общей ориентации градо-

строительства ОАЭ на формирование во всех городах функционально разнообразной и 

насыщенной городской среды.  

Новый подход к проблеме размещения МФЖК на прилегающих территориях круп-

ных городов в ОАЭ должен быть обусловлен стремлением к разработке комплексных 

градостроительных программ на долгосрочный период и увязан социально-экономиче-

ским прогнозированием развития городов и прилегающих территорий как взаимосвязан-

ного и взаимообусловленного процесса. Для градостроительной практики ОАЭ наиболее 

существенным проявлением данного подхода явился переход к разработке комплексных 

генеральных планов городов и прилегающих территорий. 

Размещение МФЖК при разработке единого генерального плана городов выдви-

гает ряд проблем, связанных с решением градостроительной организации территорий, 

обладающей гораздо более сложной и разнохарактерной функционально-пространствен-

ной системой административно-хозяйственного управления, что, в свою очередь выдви-

гает новые особенности размещения МФЖК.  

В условиях ОАЭ город-центр выступает в качестве главного элемента территори-

альной структуры отдельного эмирата. Когда город сосредоточивает более 50 % про-

мышленно-производственного потенциала территории эмирата при численности населе-

ния около 1 млн и более, он перестает быть отдельным функциональным элементом и 

становится частью главной функционально-планировочной градостроительной органи-

зации прилегающих территорий. Размещение МФЖК должно вестись по направлению 

от центра города к прилегающим территориям. Размещение МФЖК только в центре го-

родов зачастую оказывается нерациональным, т. к. ориентируется на центростремитель-

ное развитие всей территории. При этом происходит потеря сельского населения, выдав-

ливание из города-центра на прилегающие территории всего того, что мешает городу. 

Это могут быть промышленные предприятия, складские сооружения, инженерные ком-

муникации. 

При размещении МФЖК в новых и реконструируемых районах ОАЭ необходимо 

учитывать природные условия местности, в которой размещается тот или иной объект. 

Чем крупнее МФЖК, тем большая территория требуется для его размещения, тем, 

обычно, в условиях пустыни труднее освоить территорию и организовать полностью от-

вечающую соответствующим требованиям инфраструктуру.  

Размещение МФЖК на городских территориях ОАЭ имеет ряд характерных осо-

бенностей в зависимости от расположения в различных эмиратах. Так, в Абу-Даби, Ду-

баи и Шардже необходимо размещать МФЖК, внутри городских территорий. Они 

должны быть средней и высокой этажности, более компактные по своей планировке и 

http://zagranitsa.net/kurorti/oae/abu-dabi/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/adjman/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/dubai/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/fudjeira/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/ras-al-haima/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/shardja/
http://zagranitsa.net/kurorti/oae/umm-al-kuvein/
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ориентированные по вертикали. Для Аджмана, Рас аль Хайма, Ум аль Кувейна, Фуд-

жайры необходимо размещать МФЖК на новых территориях, вблизи крупных магистра-

лей на некотором удалении от города и более ориентированные на туристические по-

токи.  

Проектирование и строительство МФЖК в городскую жилую среду ОАЭ позво-

ляют решать многие градостроительные, архитектурно-строительные и социально-эко-

номические, экологические задачи как в сложившейся застройке, в районах реконструк-

ции так и на территориях нового строительства. При размещении МФЖК должно учи-

тываться функциональное деление городских территорий на зоны. По функциональному 

использованию территории городов ОАЭ подразделяются на: жилую зону, в которой раз-

мещаются жилые микрорайоны и кварталы, административно-общественные учрежде-

ния и учреждения культурно-бытового обслуживания населения; промышленные зоны; 

транспортные зоны; коммунально-складские зоны - располагаются в удобной связи с 

внешними транспортными сетями, на свободных территориях, с подветренной стороны. 

Рядом с этой зоной располагаются комплексы предприятий пищевой промышленности, 

такие, как хлебозавод, молочный завод и др.; рекреационные зоны - территории города, 

предназначенные для организации и проведения разнообразных форм массового отдыха 

горожан; санитарно – защитные зоны, отделяют промышленные предприятия и транс-

портные сооружения от жилых территорий. 

Жилая, промышленная, транспортная, складская зоны вместе с сопутствующими 

им санитарно-защитными зонами составляют застроенную территорию города.  

В таких городах как Шарджа и Абу-Даби наибольший процент площади занимают 

рекреационная, жилая и транспортная зоны. В крупных городах остальных пяти эмира-

тов промышленная, селитебная, транспортная зоны занимают примерно равный про-

цент, в меньшей степени рекреационная и коммунально-складская. 

Также, чрезвычайно важным критерием оценки потребности того или иного насе-

ленного пункта в МФЖК различных категорий является численность населения. Города 

Абу –Даби, Дубаи и Шарджа отличаются наибольшей численностью населения – более 

600 тысяч человек. В такого рода населенных пунктах как правило необходимо разме-

щать МФЖК, позволяющие полностью удовлетворить потребности населения в жилье, 

а также в офисных помещениях и обслуживающих учреждениях. В столичных городах 

МФЖК располагаются в плотно застроенных районах. Расстояние между МФЖК состав-

ляет как минимум половину высоты рядом стоящего здания.  

В Шардже с населением около 400 тысяч, в центре города необходимо размещать 

МФЖК с большей долей жилых, чем офисных помещений. 

В остальных городах ОАЭ, где население составляет до 100 тысяч человек, реко-

мендуется располагать МФЖК меньшей этажности, с необходимым количеством обслу-

живающих учреждений. МФЖК можно размещать с меньшей плотностью, на расстоя-

нии более чем двукратной высоты ближайших зданий.  

В большинстве эмиратов в настоящее время интенсивно осуществляется застройка 

не только городских, но и прилегающих территорий. Такая тенденция обусловлена эко-

номическими требованиями, интенсивным развитием туризма и закономерными этапами 

развития страны в целом. Как правило, застройка новых неосвоенных территорий осу-

ществляется после подготовительного этапа инженерно-мелиоративных мероприятий, 

описанных выше, однако, это нисколько не снижает темпов строительства и благо-

устройства новых земель. Значительную часть возводимых сооружений в осваиваемых 

новых районах ОАЭ составляют МФЖК различных типов. Однако, учитывая удален-

ность от городских центров, в таких ситуация значительно возрастает роль удаленности 

от больших магистралей, ведущих к различным градообразующим объектам: админи-

стративным центрам городов, торговым центрам, банкам и аэропортам. 

Естественно, особая роль в условиях периферийного строительства ОАЭ отводится 
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сооружениям транспортной инфраструктуры и целой системы инженерных коммуника-

ций с учетом планов дальнейшего развития прилегающих территорий и возведения но-

вых МФЖК. Открытые площади, свободные от застройки позволяют значительно уве-

личивать площади возводящихся МФЖК, наделять их дополнительными функциональ-

ными возможностями, которые не доступны в условиях плотной застройки города. Мо-

гут быть значительно увеличены рекреационные территории с обводненными и озеле-

ненными участками.  

В условиях размещения МФЖК на новых территориях существует возможность 

расширения рекреационных зон, а также планирования транспортных сетей таким обра-

зом, дабы уменьшить расстояние до крупных автомагистралей, транспортных узлов и 

портов. 

Таким образом, в зависимости от условий размещения для городской застройки 

ОАЭ необходимо применять МФЖК, ориентированные на туристические потоки и на 

проживание трудовых мигрантов. Городская жилая среда (жилые планировочные зоны) 

в ОАЭ для городских образований свыше 400 тыс. жителей должна подразделяться 

функционально-планировочные зоны: жилую зону, промышленную зону, зону транс-

порта. Рекреационная зона включается или примыкает к жилой зоне. 
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Проводилось исследование функционального состояния производителей персид-

ского (куринского) осетра (Acipenser persicus Borodin), выловленные в разных зонах при-

брежного пространства Каспийского моря. Было установлено, что содержание общих 

сывороточных белков в крови самок осетровых колебалось в пределах 20,0-43,0 г/л. У 

большинства самок осетровых количество микроядер в эритроцитах крови составляло 0–

3 шт./1000 эритроцитов, что свидетельствует об их благополучном генотоксическом со-

стоянии. Было также установлено, что определение количества микроядер в эритроцитах 

крови производителей осетровых может служить очень чувствительным и надежным 

экспресс методом при определении их физиологической зрелости до гормональной сти-

муляции, а также прогнозировании степени выживаемости выращенной в заводских 

условиях молоди. 

Ключевые слова: Репродуктивное стадо, персидский (Куринский) осетр, микро-

нуклеусы, эритроциты, оплодотворение.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с нехваткой производителей осетровых рыб для обеспечения работы рыбо-

водных предприятий, в последние годы проблема отбора качественных производителей 

стоит очень остро [1]. Часть производителей осетровых, заготовленных для рыбоводных 

целей не реагирует на гормональную инъекцию или отдает половые продукты низкого 

рыбоводного качества. По сведениям научных исследований [2; 4] последних лет, в це-

лях прогнозирования репродуктивных особенностей производителей осетровых рыб, 

наряду с физиолого-биохимическими показателями могут быть использованы также дан-

ные о количестве микроядр в эритроцитах периферической крови . 

Целью настоящей работы являлось изучение морфофизиологических и репродук-

тивных особенностей производителей осетровых в период получения половых продук-

тов, а также основных рыбоводно-биологических показателей выращенной бассейновым 

способом заводской молоди.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  

Исследование функционального состояния производителей осетровых рыб, ис-

пользующихся для получения половых продуктов на Хыллинском ОРЗ, проводилось 

нами в 2016 г. совместно с сотрудниками Института физиологии НАН Азербайджана. 

Для изучения функционального состояния производителей осетровых рыб было исполь-

зовано 11 половозрелых самок персидского (куринского) осетра (Acipenser persicus Bo-

rodin), выловленные в разных зонах прибрежного пространства Каспийского моря. 

Определение общего белка в сыворотке крови производителей осетровых рыб осуществ-

ляли по методу Бредфорда [3]. С этой целью сыворотку крови, взятую в момент получе-

ния половых продуктов, разводили в 1000 раз 0,7%-ым физиологическим раствором для 
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холоднокровных животных. Затем к 1 мл разбавленной сыворотки крови добавляли 1 мл 

0,01%-ного раствора Кумаси ярко голубого G-250 и измеряли поглощения на длине 

волны 595 нм на спектрофотометре СФ-46. Полученные значения поглощения белков 

сыворотки крови переводили в концентрационные величины с помощью кривой зависи-

мости поглощения на длине волны 595 нм от концентрации бычьего сывороточного аль-

бумина. 

Кровь для мазка брали из хвостовой вены в период получения половых продуктов. 

Мазки крови высушивались при комнатной температуре, а затем окрашивались по Рома-

новскому-Гимза. С помощью светового микроскопа, на окрашенных препаратах подсчи-

тывали количество микроядр в 1000 эритроцитах. Для каждой особи подсчитывали по 

4000 эритроцитов. Полученные данные статистически обрабатывались по е-критерию 

Стьюдента.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Все самки осетровых рыб, за исключением самки № 9, под воздействием гормо-

нальной стимуляции созрели, и от них была получена зрелая икра разного рыбоводного 

качества. Общее количество полученной икры от самок осетровых рыб составляло 19,0-

22,0 % массы их тела. Икра, полученная от этой группы рыб, имела более высокий про-

цент оплодотворения. Количество белка в сыворотке крови выше перечисленных самок 

варьировалось от 20,0 г/л до 43,0 г/л и количество микроядер в эритроцитах (за исклю-

чением самки № 3) составляло 0 – 3 шт. на 1000 эритроцитов, что свидетельствует об их 

благополучном генотоксическом состоянии.  

Несмотря на высокую оплодотворяемую способность (97,4 %) икры, полученной 

от самки № 3, выход однодневных личинок от живой икры (75 %), а также выживаемость 

личинок и молоди при их выращивании бассейновым способом до стандартной навески 

было относительно ниже (71 %), чем у предыдущих рыб.  

Процент оплодотворения икры, полученной от II группы рыб, составлял 70,5 %, 

73,7 % и 64,0 %. Количество белка в сыворотке крови II группы рыб составляло 20,5 г/л, 

34,0 г/л и 43 г/л и количество микроядер в их эритроцитах составляло 0; 1,0 и 6,0 штук 

на 1000 эритроцитов. 

Икра, полученная от III группы рыб, либо было не пригодной для рыбоводного ис-

пользования (0 % оплодотворения - № 9), либо имела низкий процент оплодотворения 

(40 % - № 9 и 11). Количество белка в сыворотке их крови составляло 28,0 г/л, 36,5 г/л и 

40,5 г/л и количество микроядер в эритроцитах составляло 1,0, 80,5 и 40,0 штук на 1000 

эритроцитов. Относительно высокие показатели микроядер в эритроцитах последних 

двух самок (№ 10 и 11) свидетельствует о влиянии на них какого-либо генотоксического 

фактора. 

Таким образом, что содержание общих сывороточных белков в крови самок осет-

ровых, использующихся в рыбоводных целях на Хыллинском ОРЗ Азербайджана в 2016-

ом году, колебалось в пределах 20,0-43,0 г/л. У большинства самок осетровых количе-

ство микроядер в эритроцитах крови составляло 0–3 шт./1000 эритроцитов, что свиде-

тельствует об их благополучном генотоксическом состоянии.  

Было также установлено, что определение количества микроядер в эритроцитах 

крови производителей осетровых может служить [5] очень чувствительным и надежным 

экспресс методом при определении их физиологической зрелости до гормональной сти-

муляции, а также прогнозировании степени выживаемости выращенной в заводских 

условиях молоди. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД РАСТЕНИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВА  

Сарсацкая Анн Сергеевна 

Магистрант 1 года обучения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

 университет», город Кемерово 

 

В промышленных регионах, таких как Кузбасс, городские экосистемы характери-

зуются экстремальными условиями для жизнедеятельности человека и других живых ор-

ганизмов. Высокий уровень урбанизации, концентрация промышленных производств, 

многочисленный автотранспорт усугубляют воздействие техногенезе на окружающую 

среду.  

Многие из изучаемых биологических показателей и экологических характеристик 

отражают реальное состояние древесных растений в городе и позволяют оценить изме-

нения, происходящие в развитие организмов в разное время. Зеленые насаждения явля-

ются достоверными индикаторами качества городской среды и могут использоваться в 

вопросах мониторинга загрязнения воздуха и почв [1, 3]. 

Город Кемерово является крупным промышленным центром. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха г. Кемерово характеризуется как «высокий». Преобладающий 

вклад в величину уровня загрязнения атмосферы города вносят высокие среднегодовые 

концентрации бензапирена, оксида азота, сажа, аммиак, фенол и др..  

Содержание ряда вредных веществ в атмосфере города превышает предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) в несколько раз. Наибольшее количество проб с превы-

шением ПДК в 2014г отмечено по саже и фенолу – 197 и 83 соответственно. Основными 

источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, химической промыш-

ленности и автотранспорт [2]. 

Целью исследований явилось изучение влияния аэротехногенной среды на функ-

ционально-структурные особенности древесных растений в условиях г. Кемерово.  

Объектами исследования выбраны разные по газоустойчивости и аккумулирующей 

способности виды растений: клён ясенелистный, береза повислая, липа мелколистная и 

сосна обыкновенная.  

В качестве показателей использовали биометрические: количество листьев, длину 

годичного побега, среднюю площадь листовой пластинки, абсолютносухой вес листьев, 

а также биохимические: содержание сульфатной серы, содержание воды и зольных эле-

ментов. В разных районах города были обследованы и описаны зеленые насаждения ос-

новных древесных пород растений используемых в озеленении. Список площадок иссле-

дования:  

1. Парк Космонавтики;  

2. Пр.Советский 

3. ДК Кировский 

4. ДК Строителей 

5. Ул. Терешковой 
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6. Сосновый бор 

7. Южный 

По результатам исследования была выявлена разница в накоплении зольных эле-

ментов, серы, содержания воды и размеров листовой пластинки у изучаемых видов за 

месяц вегетации (май – июнь для сосны обыкновенной, и июнь-июль для лиственных 

видов). Так размер листовой пластинки у всех видов растений изменился: У сосны обык-

новенной размер листовой пластинки увеличился на 15%; у березы повислой и липы 

мелколистной размер листовой пластинки в среднем увеличился на 31% и 37% соответ-

ственно; максимальное увеличение прироста листа отмечено для клена ясенелистного и 

составило 41%. Похожая зависимость прослеживается и в содержание воды: максималь-

ное увеличения содержания воды отмечено в листьях клена ясенелистного, у остальных 

видов этот показатель изменился в пределах 30-35%.  

Установлено, что масса зольных элементов статистически достоверно увеличива-

ется за период исследования у всех исследуемых видов в среднем на 25-35%. Макси-

мальное содержание зольных элементов отмечено у липы мелколистной Центрального 

р-на вдоль транспортной магистрали (11,33%). Показатель зольности у сосны обыкно-

венной за исследуемый период в среднем по городу увеличивается в 2 раза (с 0,2% до 

0,4% вдоль транспортной магистрали) (табл. 1).  

Таблица 1 

Минимальные и максимальные пределы изменения показателей  

Виды 
Зольность,% 

Сера, мг/г 

сух.в-ва 
Вода, г 

Размер листо-

вой пластинки 

см 

min max min max min max min max 

Сосна обык-

новенная 
0.2 0.4 4.1 5.79 2.29 3.2 5.38 6.28 

Липа мелко-

листная 
7.3 11.33 11.85 17.15 10.44 15.83 10.08 16.12 

Береза повис-

лая 
4.67 6.33 13.75 18.77 12.35 17.66 8.21 11.91 

Клен ясене-

листный 
7.7 10.3 14.9 20.02 8.97 15.27 5.58 9.41 

 

Определение содержания сульфатной серы подтвердило общую тенденцию к 

накоплению веществ у устойчивых видов [5].  

Проведенный дисперсионный анализ выявил достоверные отличия по изучаемым 

биоиндикационным показателям, в начале и конце вегетационного периода (F1.45=17.21, 

p=0.0164). Масса зольных элементов, содержание сульфатной серы достоверно увеличи-

валась в среднем в 1,5 раза за вегетацию.  

Однако для Липы мелколистной на всех модельных площадках отмечается стойкое 

снижение содержание сульфатной серы в среднем на 30%, на фоне увеличения зольности 

и содержания воды, что можно объяснить затрудненным газообменом листового аппа-

рата Липы мелколистной, в связи с повышенным накоплением на поверхности листовой 

пластинки сажи и пыли. Минимальные значения серы отмечены в посадках вдоль транс-

портных магистралей (11,85 мг/г сух. в-ва), а максимальные в парковой зоне Централь-

ного р-на города (17,15 мг/г сух. в-ва). Для клена ясенелистного только на одной модель-

ной площадке (парковая зона Центрального р-на) отмечено уменьшение содержание 

сульфатной серы, на фоне увеличения зольных элементов и воды. На остальных модель-

ных площадках города содержание сульфатной серы у клена ясенелистного увеличива-

ется в среднем на 20-25%, максимальное значение отмечены в Кировском р-не (20,02 
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мг/г сух. в-ва), минимальные в Ленинском. В посадках березы повислой вдоль транс-

портной магистрали Центрального района отмечено максимальное содержание сульфат-

ной серы 11,77 мг/г сух. в-ва, минимальное в парковой зоне этого же района 13,75 мг/г 

сух. в-ва. У сосны обыкновенной максимальные значения содержания сульфатной серы 

отмечены в Центральном р-не вдоль транспортной магистрали (5,79 мг/г сух. в-ва), ми-

нимальное – в Рудничном р-не (Сосновый бор, 4,1 мг/г сух. в-ва) (табл. 2). 

Таблица 2 

Морфометрические и биохимические показатели ассимиляционного 

аппарата древесных 
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1 14,54 1,18 5,67 15,0 9,95 19,81 3,17 8 11,57 6,27 

2 16,45 1,59 5,83 15,97 10,06 - - - - - 

3 15,9 1,68 5,67 13,82 10,19 19,84 2,25 9,15 13,67 8,86 

4 14,77 1,75 6,17 14,09 10,1 17,93 2,79 8,8 11,08 6,42 

5 14,7 1,34 5,17 14,59 9,96 15,53 2,7 8 9,75 5,63 
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1 15,17 0,99 8,49 11,61 15,46 - - - - 6,27 

2 14,45 1,23 10,09 13,16 11,88 5,11 0,4 3,24 6,28 - 

3 14,18 1,31 8 12,25 11,04 - - - - 8,86 

6 - - - - - 4,56 0,2 2,95 6,88 - 

7 - - - - - 4,39 0,2 2,29 5,58 - 

 

Проведенные исследования показали, что близкое расположение модельных пло-

щадок к источнику промышленного загрязнения, транспортным магистралям приводит 

к негативному влиянию на зеленные насаждения. 

Об ухудшении состояния деревьев свидетельствует целый ряд морфометрических 

и биохимических параметров. В результате наблюдается замедление роста, появление 

повреждений, ухудшение декоративности крон деревьев, уменьшение продолжительно-

сти жизни и снижение функциональной активности. 
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Я верю, что женщина – чудо такое, 

Какого на Млечном пути не сыскать, 

И если «любимая» – слово святое, 

То трижды священное – женщина-мать! 

Л. Рогожников 

 

Загадочная женская красота веками кружила голову «сильной половине человече-

ства». Мужчины во все века восхищались ей, воспевали ее, тянулись к ней, увековечи-

вали ее в камне, в металле, на холсте. Каждый художник видел это по-своему, делал это 

по-своему, раскрывал это по-своему. Но все они сходились во мнении, что величайшей 

вершиной в священном идеале женщины, апогеем всего живущего является красота ма-

теринства. Самым главным и самым возвышенным во все времена и во всех культурах 

является образ матери. В этом образе раскрывается глубочайшее сакральное предназна-

чение женщины, обнажается итоговая идеальная красота ее тела и ее души. 

Художники изображали образ матери, как мать с ее младенцем на руках, на коле-

нях, на груди, молодую мать, играющую со своим ребенком, кормящую мать. Идеей лю-

бой композиции и центром каждой конкретной, отдельно взятой вселенной у всех ху-

дожников и во все эпохи всегда были двое: мать и ее дитя.  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет. 

Так она и будет жить в веках – 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

 С. Островский 

Образ матери во всех культурах и во все времена воспевали, и будут воспевать все 

художники и все поэты от Мадонн в образе Богородиц эпохи Возрождения, до крестьян-

ских, Петроградских и партизанских Мадонн эпохи Советских женщин. Это фундамент, 

на котором строят себя целые цивилизации, основа на которой воспитывают себя целые 

народы, это сакральная драгоценность, охраняющая саму Жизнь! 

Женские образы матери в изобразительном искусстве эпохи Возрождения. 

Возрождение или Ренессанс («снова» или «заново» и «рожденный») – эпоха огром-

ного значения в истории культуры Италии и Европы. На смену Средним векам, готики и 

строгим Византийским традициям «заново рождается» интерес к античной культуре, она 

«возрождается». Возрождение это небывалый рассвет культуры и в центре этого рас-

света – человек. Это целый пласт возрожденных и абсолютно новых открытий, то, что 

сегодня называют феноменальным прогрессом, который с конца 13 века начался с Ита-

лии, а с 15 века по начало 17 века победным маршем прошел, проплыл, прокатился по 

остальной Европе, по всем странам и континентам земного шара. 

Реформатор живописи Джотто ди Бандони (1267-1337гг) – первым сделал изобра-

жение объемным, более реалистичным и написал интерьер (Проторенессанс делится на 

два периода до смерти Джотто и после). 

А великий флорентийский ученый и архитектор Филиппо Брунеллески (1377-

1446гг.) открыл закон линейной перспективы в живописи, для изображения на холсте 

трехмерного пространства. 

Сандро Боттичелли (1447-1515гг.) одним из первых написал обнаженное женское 
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тело в картине «Рождение Венеры» (рис. 1) и изобразил пейзаж на заднем плане как часть 

самого сюжета. 

Как видим, в живописи появилось действительно много нового, революционного и 

одновременно прекрасного. Художественные горизонты несказанно раздвинулись, и у 

мастеров появилось большое поле для обретения индивидуальности, своего неповтори-

мого стиля и почерка. Искусство из строгой иконописи стало приближаться к людям, а 

они в свою очередь ответили ему восхищенным благоговением и безграничной любо-

вью. У всех даже очень далеких от искусства людей на слуху имена трех величайших 

итальянских художников: Леонардо да Винчи (1452-1519гг), Микеланджело Буонаротти 

(1475-1564гг), Рафаэль Санти (1483-1520гг). Их творчество стало Апогеем Ренессанса. 

Эпоха Возрождения принесла иное понимание женской красоты – это классиче-

ский идеал женской красоты, грациозности, нежности и любви. Главной темой стано-

виться уже не просто человек, а великолепная женщина – Мадонна! Мадонна – это обо-

значение Богоматери от сокращения итальянских слов «моя госпожа». И это госпожа 

прекрасна, она изящна, обворожительна, она идеальна, и физически, и духовно. При од-

ном только взгляде спирает дыхание, легкое дуновение благоговения и поклонения про-

должают отбирать дар речи, люди смотрят с восхищенным изумлением на эти вековые 

шедевры эпохи Возрождения, рождая в каждой без исключения душе свои неповтори-

мые ощущения этих образов. Которые смотрят сквозь века и продолжают удивлять, по-

коряя все больше и больше сердец своей изящной простотой и открытой очевидностью 

момента. 

В 20 лет Леонардо да Винчи покинул мастерскую своего учителя. К 1478г. в воз-

расте 26 лет уже определил свой стиль и начал писать две картины «Мадонна с гвозди-

кой» (рис. 2) и «Мадонна с цветком» (рис. 3) как самостоятельный художник. Обе кар-

тины очень похожи, их объединил юный возраст Мадонн, поворот ребенка на тричет-

верти и достаточно крупная голова. Также на темном фоне виднеется маленькое окно, 

картины как будто автор играет светотенями, создавая живой объем. Это будет то новое 

и прогрессивное, за что его будут любить и подражать миллионы. Ребенок познает мир, 

и мать с удовольствием принимает участие в его игре равно как с цветком, так и с распя-

тием.  

Но все же Мадонна с младенцем на руках один из главных образов эпохи Ренес-

санса. Одна из таких великолепнейших картин «Мадонна Литта» (рис. 4) Леонардо да 

Винчи, хранится в Санкт-Петербурге в коллекции Эрмитажа. Здесь художник изобразил 

молодую деву, кормящую младенца грудью. И этот процесс захватывает ее полностью, 

кажется, она совсем не замечает великолепные пейзажи за окном, которые на контрасте 

с темными покоями, выглядят маняще. Но все самое важное, нужное и интересное у нее 

на руках. Ради этого, не менее обворожительного комочка, чем сама мать, она изменила 

свое решение на прекращение кормления грудью (отлучение от груди), об этом нам го-

ворят нитки, которыми было бережно зашито платье для кормления. А теперь они наспех 

распороты и неказисто торчат, выдавая сложные переживания и сложные решения ее 

внутреннего и теперь такого огромного мира. Она прекрасна, в своей трогательной и од-

новременно высокодуховной заботе о ребенке, который в свою очередь, с каждым глот-

ком, впитывает ее заботу и уроки. Кажется, что он уже все знает и все понимает, но ре-

бенок не плачет. Дитя ест, ему нравится на вкус молоко, но посмотрите, как сосредоточен 

его взгляд, он фиксирует предметы и зрительно изучает новый мир, к тому же сжимает 

щегла в руке, кстати, сжимая так, чтобы не задавить, но и не выпустить. По лицу матери 

скользит еле уловимая, но такая живая и теплая материнская улыбка. Она улыбается ду-

шой, что лишний раз подтверждает глубину ее внутреннего мира и правильность мате-

ринских инстинктивных решений. 

Мраморная скульптура Микеланджело «Мадонна с младенцем» (рис. 5) высотой 

128 сантиметров, как нельзя более наглядно и величественно передает классический об-
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раз Мадонны Возрождения – Богоматери самого Иисуса Христа. Великий скульптор вы-

разил в камне строки Божественной комедии: «Богоматерь, дочь своего Сына». И дей-

ствительно грандиозное величие и жертвенная покорность, радость и настороженность, 

покой и переживания, бесконечно огромен и непостижим ее внутренний мир, ее духов-

ная вселенная, которая беспрерывно манит своими тайнами. 

Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи, более известный как Пьетро Перуджино (1446-

1524гг) тоже ярчайший представитель эпохи Ренессанс. «Он редкий и исключительный 

художник, наиболее прославленный в стенных росписях», – так характеризовал его по-

сол Милана во Франции. Перуджино действительно мастер, он работает плавностью ли-

ний и сложным построением сюжета, приближая Богов к реальной жизни. Величавое 

спокойствие, характерная черта его мадонн. В картине 1493г. «Мадонна с младенцем, 

Иоанном Крестителем и. Св. Себастьяном» (рис. 6) мадонна с младенцем восседает на 

троне, они идеальны, она - Женщина приравнена к Престолу, а младенец – к дарам на 

нем. Мать с ребенком это центр композиции, они находятся между святыми и одновре-

менно под сводами галереи, что гораздо усложняет композицию и делает ее более инте-

ресной и приближенной к реальности, но загадка остается, взгляд уноситься дальше в 

неизвестность парящих облаков. Также в небо вознес свой взор в молитве раненный Св. 

Себастьян, отказавшийся поклониться языческим Богам, опять загадка. Маленький 

Иисус глазами вопрошает к Св. Иоанну Крестителю, который будет готовить его к зем-

ному служению. Готов ли он услышать ответ, или он уже все знает и ждет вопросов от 

Св. Иоанна? Сложность сюжета, тем и хороша, что каждый может задать себе свой во-

прос, и услышать свой ответ. 

На картине «Мадонна с младенцем» (по заказу Боргезе) (рис. 7) от 1495г. мадонна 

все также излучает величавое спокойствие, уравновешенность. Здесь царит гармония и 

сдержанный покой. Созданные художником поэтически лиричные образы Мадонны с 

младенцем пронизывают и все дальнейшие работы мастера (рис. 8, 9, 10, 11, 12 ,13).  

Он написал множество картин, сделал множество фресок и росписей, парадок-

сально, но вместе с тем Пьетро бал человеком маловерующим и далеким от праведной 

жизни. Говорили, что он творит кистью, а не душой. Поэтому, несмотря на то, что 

именно он открыл Рафаэлю задумчивый женский образ, Рафаэль продвинулся гораздо 

дальше, создавая полноценные одухотворенные образы на своих гениальных полотнах. 

Даже в самом раннем периоде Рафаэль стремился к своему новому идеалу. Он перестал 

быть учеником Перуджино, а Перуджино в свою очередь стал учителем Рафаэля. Рафа-

эль превзошел своего учителя и духовными мазками вписал свое имя в Величайшую ис-

торию Ренессанса. 

Картину «Мадонна Конестабиле» (рис. 14) Рафаэль написал в 20-ти летнем воз-

расте, это была последняя картина, написанная в Умбрии до переезда во Флоренцию. 

Она считается единственной подлинной картиной Рафаэля, хранящейся в Санкт-Петер-

бурге в Эрмитаже (не считая переписанной картины французским ремесленником «Свя-

тое семейство»). Сейчас Мадонна держит на руках ребенка и книгу Святого Писания, 

ранее до перевода с доски на холст она держала в руках гранат, как символ пролитой 

крови. Даже ранняя картина Рафаэля никого не может оставить равнодушными. Посмот-

рите, какая стать, какое самообладание, она держит на руках своего ребенка и продол-

жает изучать писание, она ищет там что-то новое еще непостигнутое и неразгаданное, 

ребенок тоже вовлечен в этот процесс, как непосредственный участник. Они оба в еди-

ном порыве создают единое целое, они безмерно велики в своем величавом спокойствии 

и гармонии с Богом, с природой, друг с другом. 

Во Флоренции Рафаэль взрослеет, вместе с ним взрослеют и «Флорентийские ма-

донны» (огромное количество картин написанные им во Флоренции с 1504 по 1508гг.) 

«Мадонна Террануова» (1504-1505гг), «Мадонна Грандука» (1504г), «Мадонна Орлеан-

ская» (1506г), «Мадонна Бриджуотера» (1507г), «Малая Мадонна Каупера» (1504-

1505гг), «Мадонна Нортбрука» (1507г), «Мадонна с гвоздиками» (1506-1507гг), «Святое 
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семейство» или «Мадонна с безбородым Иосифом» (1506г.), «Святое семейство с паль-

мой» (1506г), «Мадонна в зелени» (1506г), «Мадонна со щеглом» (1506г), «Святое се-

мейство Фальконьери» (1507г), «Святое семейство Каниджани» (1507г), «Прекрасная са-

довница» (1507г), «Мадонна Колонна» (1507г), «Мадонна Эстергази» (1508г), «Большая 

мадонна Каупера» (1508г), «Мадонна Темпи» (1508г), «Мадонна под балдахином» (1507-

1508гг). Тема светлой материнской любви с каждым годом приходит в более зрелое ее 

воплощение. Мадонны становятся менее религиозны, уступая дорогу чисто человече-

ским чувствам. 

«Мадонна Грандука», или «Великогерцогская мадонна» (рис. 15) (названная так в 

память о купившем ее герцоге Фердинанде) эта картина одно из первых произведений 

художника во Флоренции, он восхищается Леонардо и его темной дымкой полумрака, 

но в этой величественной чистоте и простоте уже выпирает безграничный талант и ма-

стерство юного художника. Его мадонна еще кротка, на что указывает ускользающий 

вниз взор, она робко держит младенца, и только легкий наклон головы говорит о нежно-

сти и радости материнства. 

«Святое семейство», или «Мадонна с безбородым Иосифом» (рис. 16) это вторая 

картина из двух хранящаяся в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Рафаэль стремится к со-

вершенству. В центре картины младенец, его сложная поза по прежнему говорит о вос-

хищении Леонардо. Мария и Иосиф уравновешивают картину, делая семейную сцену 

единым крепким целым. Между сыном и матерью хорошо просматривается «треуголь-

ник», который также способствует укреплению композиции. Их нимф подчеркивают 

арочные своды, сочетаясь с отсутствием множества бытовых предметов, это делает кар-

тину еще более гармоничной. Спокойствие светлых красок с неуловимой дымкой пе-

чали, обнажает духовную слаженную работу этой семьи и делает эту картину поистине 

шедевром Ренессанса. Темный дым с фона ушел, Рафаэлю ближе краски, цвета, пейзажи. 

Рафаэль демонстрирует индивидуальность, несмотря на общепринятые каноны, он изоб-

ражает Иосифа с посохом, в традиционной задумчивости о судьбе сына, но без бороды, 

это настолько непривычно для старика, что картина тут же обрела второе название «Ма-

донна с безбородым Иосифом». 

Картину «Мадонна со щеглом» (рис. 17) Рафаэль написал на свадьбу для своего 

друга Лоренцо Нази. В 1504-1506г. Микеланджело изваял «Мадонну Брюгге» для церкви 

Нотер-Дам в городе Брюгге, босая ножка младенца, опирающаяся на ногу матери и по-

служила мотивом и вдохновением для Рафаэля. Он написал саму богоматерь, которая 

многие века будет оставаться эталоном женской красоты, образцом материнства, силы 

духа и молодости. У ее колен младенец Иисус и Св. Иоанн, соблюдая правило «треуголь-

ника» Иоанн радостно протягивает птичку Христу, что доставляет немыслимое удоволь-

ствие обоим мальчишкам и еле уловимую улыбку матери. Картина выполнена уже на 

таком недостижимом уровне мастерства, что все на картине и люди, и пейзаж кажутся 

живыми. Лоренцо Нази бережно хранил эту картину, однако 17 ноября 1548г. из-за об-

вала горы картина чуть не погибла, сын Лоренцо приказал как можно лучше и бережнее 

восстановить ее из 17 фрагментов. 

Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает в Рим, где станет официальным 

художником папского двора. Здесь он напишет около 10 мадонн. На картине «Мадонна 

в кресле» (рис.18) перед нами уже совсем другая Мадонна, не просто юная кроткая мать, 

а королева красоты, императрица материнства, гуру заботы и любви. Она богиня твердая 

духом и нежная руками, на извилистом пути стремления к идеалу. Рафаэль писал свой 

идеал с любимой им Форнарины, дочери пекаря. Он видел в ней невидимое, слышал не-

слыханное, чувствовал силу и мощь всеобъемлющей любви, передавая нам то – незримое 

целое внутреннее, что тонкой, лишь слегка уловимой сетью, только он мог накинуть на 

свои картины. 

Апогеем творения Рафаэля стала самая знаменитая картина «Сикстинская ма-

донна» (рис. 19). Эту картину он также писал со своей любимой Форнарины, по заказу 
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монахов церкви Св. Сикста в Пьяченце (глухой провинции), покровителями которых все-

гда был Сикст и Варвара. Рафаэль отложил все свои дела, чтобы написать на холсте эту 

огромную по размерам картину, он хотел навсегда запечатлеть образ своей любимой. 

Занавес раздвигается и вот она, аккуратно ступая по облакам, Дева Мария идет к людям, 

самое дорогое и сокровенное несет она на своих руках, небывалой теплотой и всеобъем-

лющей любовью замыкает она свое чадо в божественный защитный круг, созданный ее 

нежными руками и покрывающим голову покрывалом. Ее душа бурлит, радость объятий 

сына, заглушает непомерная боль, осознания дальнейшей его судьбы, печаль вынужден-

ного смирения, тонет в глубине ее глаз, душа рвется сквозь них наружу и безмолвно кри-

чит о любви, о сотворении мира, о радости и боли материнства! Иисус прижался к ма-

тери, их души соединились в божественном кольце и его серьезный взгляд оттенил ма-

теринскую тревогу и печаль о его дальнейшей судьбе. Кажется, он смотрит на нас, а мы 

не в силах выдержать его взгляд и снова обращаемся к Богоматери за ее величественнен-

ной силой, снисходительной помощью и божественной любовью. Мария идет босая, но 

все благоговейно приклоняются к ее ногам и Св. Сикст и Св. Варвара, и только малень-

кие ангелочки отрешенно смотрят вверх, мечтая о чем - то о своем, и даже не подозревая, 

что творится в душе у такого же маленького как они Иисуса. Ибо ноша их Велика и Тя-

жела, и не в силах вынести ее никто другой! Рафаэль каждый раз заставляет нас смотреть 

в бесконечно печальные глаза Марии и благоговейно склоняться, не в силах выдержать 

этот взгляд. В этой картине Рафаэль незримо соединил идеал женской красоты Ренес-

санса, и идеал материнской души Христианства. 

Рафаэль не мог превзойти Микеланджело в анатомии тела, но он превзошел их в 

другом. Рафаэль впитал в себя все, что было до него, у Леонардо он научился мягкости 

форм и построению идеальной композиции, у Микеланджело перенял сильную мощную 

динамику. И хотя он прожил очень недолго (37 лет), он воплотил в себе всю шедевраль-

ную кульминацию Ренессанса, строящуюся на гармонии, чистоте, бескорыстии, и непо-

мерной внутренней силе своих персонажей. Его сюжеты предельно ясны, пронизаны 

смирением со своей судьбой и мягким, добрым, пониманием действительности. Именно 

поэтому именно Рафаэль назван «Мастером Мадонн». 

Также классическими представителями Ренессанса можно считать таких художни-

ков, как Тициан Вечеллио (1477-1576гг), Лукас Кранах Старший (1472-1553гг.). Воспе-

вая Мадонну с младенцем на руках, художники Ренессанса старались добавить что-ни-

будь в сюжет, чем-то изящным усложнить композицию и заставить размышлять. В дан-

ной картине (рис. 20) Тициан добавил белого кролика, как символ чистоты Марии. Она 

юна, хороша собой, настоящий представитель Ренессанса. 

На картине «Мадонна с младенцем под яблоней» (рис. 21) изображена прекрасная 

молодая рыжеволосая дева в одежде немецкой аристократии, под великолепной яблоней. 

На руках младенец символично держит в руках хлеб и яблоко, символ искупления гре-

хов. Еще одна юная принцесса из немецких сказок, покоряет наши сердца той глубоко 

духовной силой, позволяющей удерживать внутри, нестерпимые метания материнской 

души. 

Образ женщины-матери в искусстве 19-20 века 

В начале 19 века Алексей Гаврилович Венецианов (1780-1847гг) великий русский 

живописец самоучка, первым стал изображать сюжеты из народной жизни, именно он 

первым превратил собирательный образ Славянки в настоящее искусство. Его картины 

о труде и быте простого народа, из которого был и он сам, стали признанными мировыми 

шедеврами, которые и по сей день завораживают своей простотой и изяществом, вели-

чественной кротостью, сдержанностью и безудержностью одновременно.  

На картине «На жатве. Лето» (рис. 22) перед нами жаркий июльский день, кресть-

янка в красных одеждах присела передохнуть, чтоб покормить малыша. Она не может 

посвятить ему все свое время, ей достается нелегкий труд, и это тоже своеобразная за-

бота о малютке, также как и те немногие минуты кормления, которые позволяют им не 
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выпускать друг друга из виду, заботиться, общаться и любить! Поэтому эта небольшая 

пауза наполняет картину покоем, радостью и любовью, к своему дитя, к русской при-

роде, пейзаж которой захватывает и уносит вдаль. И лишь позже замечаешь, что там, 

вдали, в полном разгаре идет жатва, но данный конкретный миг создатель подарил ей – 

великой и несгибаемой Матери-Славянке, в образе которой художник воплотил свои до-

ныне новые и неведомые идеалы женской красоты. Потому что именно женщина, хра-

нительница домашнего очага, традиций, обычаев и самой Жизни! 

В конце 19 века Эме-Жюль Далу (1838-1902гг) - французский скульптор, участник 

Парижской коммуны, продолжает освещать быт и переживания простого народа. В 1873 

году в Лондонской Королевской Академии художеств он представил скульптурную 

группу «Материнство». Скульптура «Бретонки» (рис. 23) или «Бретонской крестьянки» 

(рис. 24), которая кормит ребенка, получила огромную известность и Эме-Жюль Далу. В 

этом образе кормящей матери, он увековечил свою жену и дочь. Огромное значение Далу 

предавал деталям, на голове селянки платок, на ногах деревянная обувь, идеально про-

работаны прутья корзины, на которой она сидит, тем самым оживляя воссозданный об-

раз, наделяя его одновременно королевским величием и неимоверным покоем и теплом. 

Много раз скульптор воссоздавал ее из разных материалов и в разных размерах. Его Ма-

донна – простая, но не менее любимая женщина, воплощение его идеала женской кра-

соты и счастья материнства. 

20 век продолжает традиции простой женщины с ребенком на руках. Вторят эпохе 

Возрождения работы Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939гг) – советского 

живописца 20 столетия, явившего миру «сферическую перспективу» в живописи. Его 

картина «1918г. в Петрограде» (рис. 25), наиболее известная по неофициальному, но та-

кому близкому по смысловому образу названию «Петроградская Мадонна», в очередной 

раз поразила идеалом женской красоты, воплощенной в самом материнстве. За окном 

творят историю, голодный холодный Петербург, тревожно снующие кучки людей. Мать 

отвернулась от города, дающего сомнительную надежду заброшенными особняками и 

голодными очередями, чтобы дать свою истинную надежду на светлое будущее, озаряе-

мое бесконечной любовью к своему ребенку, символично прикрывая красным платком, 

такие понятные и открытые детские мечты. 

Михаил Андреевич Савицкий (1922-2010гг) один из последователей К.С.Петрова-

Водкина, использующего в построении композиции «сферическую перспективу». Он 

совместил на картинах военного и послевоенного времени в образе кормящей Мадонны 

атеистическое представление о христианской традиции, название картины «Партизан-

ская мадонна», где «Партизанская» символизирует сленг советского государства, а «Ма-

донна» символизирует Божественное Христианское начало, как нельзя лучше подтвер-

ждает это.  

На картине «Партизанская мадонна» (рис. 26) центр композиции по-прежнему при-

надлежит матери с ребенком, вокруг слышно жуткое дыхание военных лет. Старуха не в 

силах скрыть горе на лице, партизан, уезжающий на войну, казалось бы, увозит с собой 

последнюю надежду. Печаль скользит по лицу молодой матери, сердце сжалось в груди, 

но руки все крепче сжимают, тот единственный лучик надежды, который не в силах пе-

речеркнуть злодейка война. 

Таким образом, за время войны образ кормящей Мадонны, не только не исчез в 

небытие, а, наоборот, от картины к картине символизирует, безграничную любовь, и 

надежду на преодоление любых трудностей. 

Александр Александрович Дайнека (1899-1969гг) – советский живописец, наибо-

лее полно раскрывший образ матери в картине «Мать» (рис. 27). 

Композиция картины удивительно проста, мать и ребенок обнажены, что символи-

зирует простоту и чистоту этих отношений. Автор не отвлекается на бытовые мелочи, 

он смотрит вглубь вещей, увлекая за собой в путешествие по океану жизни, где ребенка 

защищают огромные величавые великаны, торчащие из воды, настолько, что упираются 
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в облака. Мать всегда готова защитить своего ребенка, и лишь ему под силу растопить 

лед ее переживаний за его будущее. 

Дума о будущем своего ребенка читается в глазах еще одной матери с картины 

Алексея Петровича Ткачева (1925г.р.) и Сергея Петровича Ткачева (1922г.р.) «В колхоз» 

(рис. 28), с этой надежной и идет мать в колхоз, неся свою надежду людям.  

Василий Ерофеев (1937г.р.) – народный художник России, его конек тематические 

картины, в которых простые люди узнают себя. Его «сельские молодки» создают непо-

вторимый, ни на кого не похожий «ерофеевский образ» женской красоты. Отгремела 

война, в его картинах история нашей Родины, как бы замирает, жизнь налаживается, сча-

стье становиться реальным. И будто на доказательство, смотрят героини картины «Сча-

стье» (рис. 29) на крохотный комочек большой надежды, прильнувший к материнской 

груди. Стоят, пытаясь уловить, то незримое чувство, которое переполняет сердца, души 

и льется дальше, заполняя пространство счастьем материнства, заботы и Любви! 

И кульминацией изучения вопроса материнства становится творчество грузин-

ского живописца Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985гг). В 1941 году он воссоздал 

собирательный образ Матери, призывающей на помощь своих сыновей (рис. 30). Невоз-

можно укрыться от ее открытого взгляда, она смотрит сквозь тебя, в твою душу, без-

молвно отвечая, на терзающие сомнения внутри. Именно ее сравнивают с Богоматерью, 

молящейся о спасении человечества. И вот уже ни в первый раз Материнская любовь 

бросает вызов самой смерти. 

В заключении хочется отметить, что идейная основа образа матери в искусстве 

любой эпохи всегда остается неизменной. Образ матери раскрывает и освещает огром-

ную радость материнства, волшебство рождения ребенка. И основой этого образа служит 

мать с младенцем на руках, с маленьким ребенком легче визуализировать образ матери, 

легче тем, кто смотрит со стороны. Хотя сама мать с самого первого дня появления ре-

бенка на свет, и уже теперь навсегда, будет синхронизировать себя со своим ребенком, 

будет с ним неразрывно связана теми невидимыми нитями, которые надежнее любых 

канатов и крепче любых цепей. Радость материнства для матери всегда переплетается с 

нежной и трогательной заботой о своем чаде. 

Каждая мать знает, что как бы она не хотела, невозможно отгородить ребенка от 

того мира в который он пришел. Она радуется и одновременно скорбит, она пытается 

дать ему силы, чтобы он смог все преодолеть, все, что ему предначертано. Мария знает, 

что ее сын погибнет за грехи всех людей, она печалится и даже скорбит, но не сдается и 

окружает своего ребенка могучей огромной материнской любовью, и она будет ему ее 

дарить столько, сколько отпущено. 

У Партизанской Мадонны душа болит за свое дитя, быть может, впереди его ждет 

война, и ему тоже суждено погибнуть за грехи других людей, защищая своих родных, 

близких и любимых. В Петрограде тоже не все безоблачно и спокойно, мать отворачива-

ется от городской суеты пытаясь использовать все отпущенное ей на общение с ним 

время для созидания, заботы и любви. 

Поэтому во всех странах и во все времена остается неизменным рождение ребенка, 

забота матери, самопожертвование и великая Любовь! Любовь, которая приходит, дает 

рождение новой жизни, сопровождает ее, а потом забирает эту жизнь! И круг повторя-

ется вновь и вновь! 
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Рис 1 

«Рождение Венеры» 

(1485г) 

Сандро Боттичелли. 

 
Рис 2 

Мадонна с гвоз-

дикой. 

Леонардо да 

Винчи. 

 
Рис 3 

Мадонна с цвет-

ком(1478-1480гг). 

 

 
Рис 4 

«Мадонна Литта» 

(1490-1491гг) Лео-

нардо да Винчи. 

 

 
Рис 5 

скульптура» Ма-

донна с младенцем» 

Микеланджело Бу-

онаротти. 

 

 
Рис 6 

«Мадонна с мла-

денцем, Иоан-

ном Крестите-

лем и Святым 

Себастьяном» 

Пьетро Пе-

руджино. 

 

 
Рис 7 

Мадонна с младен-

цем (по заказу Бор-

гезе)(1495г) Пьетро 

Перуджино. 

 
Рис 8 

Мадонна с младен-

цем (1495г) Пьетро 

Перуджино. 

 

 
Рис 9 

Мадонна с младен-

цем и. Св. Роза со. 

Св. Екатериной 

(1495г) Пьетро Пе-

руджино. 

 

 
Рис 10 

Мадонна во 

славе с младен-

цем и святыми 

(1496г) Пьетро 

Перуджино. 

 

 
Рис 11 

Мадонна на троне с 

младенцем между 

Св. Иоанном и Св. 

Августином (1494г) 

Пьетро Пе-

руджино. 

 

 
Рис 12 

Мадонна с младен-

цем (1500г) Пьетро 

Перуджино 

 
Рис 13 

Семья Ма-

донны(1502г) 

Пьетро Перуджино. 

 

 
Рис 14 

Мадонна Коне-

стабиле (1502-

1504гг) Рафаэль 

Санти. 

 
Рис 15 

Мадонна Грандука 

(или Великогерцог-

ская ма-

донна)(1504г.) Ра-

фаэль Санти. 

 
Рис 16 

Святое семейство 

(или Мадонна с без-

бородым Иосифом) 

Рафаэль Санти. 
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 Рис 17 

Мадонна со щеглом 

(или Мадонна дель 

Карделлино) 

Рафаэль Санти. 

 

 
Рис 18 

Мадонна в 

кресле (Мария с 

младенцем и 

Иоанном Кре-

стителем) 

(1513-1514гг.) 

Рафаэль Санти. 

 

 
Рис 19 

Сикстинская ма-

донна (1512-1513гг) 

Рафаэль Санти. 

 
Рис 20 

Мадонна с кроликом 

(1530г) Тициан. 

 

 
Рис 21 

Мадонна с младен-

цем под яблоней 

(1520-1530) Лукас 

Кранах Старший. 

 

 
Рис 22 

На жатве. 

Лето. (1825г) 

А.Г.Венецианов. 

 

 
Рис 23 

скульптура «Кре-

стьянка», терра-

кота.(1873г.) Эме-

Жуль Далу. 

 

 

 
Рис 24 

скульптура «Бре-

тонка», гипс. (1870-

е) Эме-Жуль Далу. 

 

 
Рис 25 

1918г. в Петрограде 

(или Петроградская 

Мадонна) (1920г.) 

К.С.Петров-Водкин. 

 

 
Рис 26 

Партизанская 

мадонна.(1967г) 

М.А.Савицкий 

 

 
Рис 27 

Мать.(1932г.) 

А.А.Дайнека. 

 

 
Рис 28 

В Колхоз.(1970г) 

А.П. и С.П.Ткачевы. 

 

 
Рис 29 

Счастье. (1972г.) 

В.Ерофеев. 

 
Рис 30 

Плакат «Ро-

дина-Мать зо-

вет!» (1941г) 

И.М.Тоидзе. 
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Аннотация 

В статье предлагается общий обзор истории становления самобытного архитектур-

ного стиля Мексики в колониальный и послеколониальный период. Цель статьи заклю-

чается в изучении влияний традиций барокко на архитектуру Мексики XVI – XVIII вв., 

раскрытие своеобразияе культуры Мексики, также особенностей мексиканского зодче-

ства. При написании статьи использовались методы сравнительного анализа, типологи-

чески-системный и метод интерпретации. С помощью этих методов была выявлена си-

нонимическая близость между языком декора европейской барочной архитектуры и ар-

хитектуры доиспанской. Особое внимание уделяется характеристике построек, создан-

ных в это время и эстипите — одиному из определяющих элементов мексиканского ба-

рокко. 

Abstract 

The article offers an overview of the history of the formation of a distinctive architectural 

style of Mexico's post-colonial and colonial period. The purpose of the article is to examine the 

influence of tradition on the architecture of the baroque Mexican XVI - XVIII centuries., The 

disclosure of svoeobraziyae culture of Mexico, and features Mexican architecture. When writ-

ing this article the comparative analysis of the methods used, and the system-typological 

method of interpretation. With the help of these methods has been identified synonymous af-

finity between the language of European Baroque architecture of decoration and architecture of 

the pre-Hispanic. Particular attention is paid to the characteristics of the buildings created at 

that time and estipite - one of the defining elements of the Mexican Baroque. 

 

Ключевые слова: колониальный период, эстипите, барокко 

Keywords: colonial period, estipite, Baroque  

Сегодня в мире уделяется повышенное внимание национальным и региональным 

особенностям. Целью настоящей исследовательской работы является изучение влияния 

традиций барокко на архитектуру Мексики XVI – XVIII вв., раскрыть своеобразие куль-

туры Мексики, а также рассмотреть особенности мексиканского зодчества, в частности 

изучить историю развития строительства в Мексике в колониальный период; продемон-

стрировать особенности средневековой мексиканской архитектуры на примере конкрет-

ных построек (дворцов, резиденций правителей, культовых сооружений и т. д.) и пока-

зать взаимовлияние архитектуры барокко и мексиканского зодчества XVII – XVIII вв. 

Остановить внимание на наиболее существенных признаках и выразительных деталях. 

Пересечение двух миров, двух культур и цивилизаций имела разные последствия. 

Колонизацию не возможно представить без взаимопроникновения и взаимовлияния 

пусть даже таких разных культур как мексиканская и испанская. В целом же после от-

крытия Нового Света развитие Европы значительно ускорилось. Совсем иначе сложи-

лась судьба древнеамериканских культур и цивилизаций: развитие некоторых из них 

фактически прекратилось, а многие вообще исчезли с лица земли.  
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Уже в начале колониального периода в Мексике стал складываться свой вариант 

европейской архитектуры. Особенно своеобразной была культовая архитектура «индей-

ских» областей. Католический храм в своем испанском варианте на мексиканской земле 

претерпел ряд значительных изменений. Храмы, создаваемые в Мексике, уходили до-

вольно далеко от своего прообраза — испанского храма. В большинстве случаев местные 

зодчие не понимали принципа готической конструкции сводов: они применяли свод лож-

ный, образованный выступающими одна над другой плитами перекрытия (аналогичный 

ложный свод мы встречаем в крито-микенской архитектуре). Ребра нервюр были всего 

лишь имитацией конструкции, декором.[1, c. 73] Уже в этом кроется принципиальное 

отличие колониальной мексиканской архитектуры от европейской — частая подмена 

конструкции декорацией. 

Вся история архитектуры Мексики с древнейших времен до современности отме-

чена тяготением к декоративности, что особенно сказалось в решении фасадов зданий. 

«При декоративном членении фасад ведет существование как бы независимое от скры-

того им пространства». Эта декоративность сказывается в полихромии, столь излюблен-

ной как индейцами, так и испанцами, но, пожалуй, больше всего в декоре, прихотливо 

членящем массивные, с редкими окнами плоскости стен.[2, c. 58] 

Принципы европейского барочного декора воскресили принципы декора докорте-

совой архитектуры. Вряд ли правомерно употреблять термин «барокко» при характери-

стике отдельных периодов неевропейских культур, но, пожалуй, действительно суще-

ствует известная синонимическая близость между языком декора европейской барочной 

архитектуры и архитектуры доиспанской (в частности, майяской). Эта близость заклю-

чается в одном и том же столь характерном для обеих архитектур резком контрасте 

«между выступающими и углубленными частями каменной мозаики», создающем игру 

светотени. Обе архитектуры пользовались одним и тем же методом пластического рас-

членения стены: накладыванием рельефа на ее плоскость. Противоположный метод, за-

ключающийся во врезывании в толщу стены, «отнимании у нее последовательного ряда 

слоев», характерен для арабской архитектуры и ярко проявился в мудехаре. 

В мексиканском барокко преобладал «пластичный» метод, но иногда зодчие сов-

мещали оба. Характерным примером может служить собор в Сакатекасе (1734—1752). 

Он, как и большинство мексиканских храмов, выполнен из красноватого камня, что само 

по себе создает декоративный эффект. Западный, главный фасад построен на контрасте 

гладких боковых частей и сплошь покрытой декором центральной части. Последняя зна-

чительно выступает вперед: кажется, она создана отдельно и приставлена к гладкой 

стене. Чрезвычайно пышная, насыщенная каменная резьба, выполненная с невероятным 

мастерством, сверху донизу покрывает всю плоскость фасада. А архитектурные детали 

богато декорированы. Причем традиционные европейские мотивы — виноградные лозы, 

листья аканта — тесно переплетаются с индейскими.[5, c. 87] В оформлении фасада со-

бора в Сакатекасе зодчие использовали элементы различных стилей: готическая роза со-

седствует с многолопастной арабской аркой портала; статичная круглая скульптура, по-

мещенная в ниши,— с обильным резным орнаментом, в основном растительным. Харак-

терная для испанского зодчества любовь к заполнению любой поверхности орнаментом 

доведена здесь до предела. Орнаментом покрыты как сами колонны, теряющие свою тек-

тонику, так и пространства между ними. Орнаментальный декор этого и многих других 

храмов напоминает как вязь арабской архитектуры, так и низкие рельефы доиспан-

ской.[3, c. 65]  

В архитектуре столичной школы, до этого наиболее строго следовавшей за образ-

цами зодчества метрополии, к 30—70-м годам XVIII в. декоративность также приобре-

тает ведущий характер, в это время «ордер утрачивает всякое сходство с каноническими 

формами». Появляется эстипите — один из определяющих элементов мексиканского ба-

рокко. Возникший в Испании в конце XVII в. (его изобретатель архитектор Хосе Чурри-

гера), где он применялся в мелких архитектурных формах, эстипите прочно вошел в 
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большую архитектуру Мексики. Эстипите — это совокупность нанизанных друг на 

друга отдельных, разъятых элементов ордерной системы. Схематично его можно опи-

сать так: на высокую базу вершиной вниз помещена усеченная пирамида, на ней поко-

ится куб, на нем вершиной вверх еще одна усеченная пирамида.[4, c. 269] Одно из пер-

вых сооружений, в оформлении фасада которого было применено эстипите,— церковь 

Саграрио Метрополитано (1749—1768, архитектор Лоренсо Родригес) в городе Мехико. 

Из столицы эстипите быстро распространилось и по другим городам Мексики. В 

те же годы в Пуэбле была построена церковь Сан Франсиско (1743—1767), в которой 

эстипите применено в оформлении западного фасада. Эта церковь имеет еще одну ха-

рактерную черту мексиканского декора XVIII в.— использование многоцветных израз-

цов. Особенно часто изразцовые панно встречаются в архитектуре Пуэблы, где они со-

храняются вплоть до 30-х годов XIXв. 

Вся гражданская архитектура XVIII в. очень декоративна: в ней широко применя-

лись полихромия, лепной и резной декор. Популярен ярко-красный пигмент, который 

составлялся из мела и местной глины. В отделке стен могут использоваться сильные, 

живые оттенки розового и оранжевого. Часто лестница становиться архитектурной до-

минантой интерьера, напоминая о геометрических формах древней сооружений. В деко-

ративном оформлении интерьера мексиканских домов часто используется широкий 

спектр синего цвета, включая ультрамариновый и лазурный, выступающими символами 

моря и неба у народов древней Америки.[6, c. 157] Типичные для Мексики сочетания 

цветов (например, розового и оранжевого или оранжевого и голубого или зеленного) ка-

залось бы режут глаз, но цвет здесь служит архитектуре, приглушает ее асимметрич-

ность, расширяет и сжимает пространство, усиливает архитектурные акценты.  

К концу колониального периода барокко в Мексике вырождается, а затем и вовсе 

угасает. Его постепенно вытесняет классицизм, который становится доминирующим 

направлением в мексиканской архитектуре, особенно после завоевания Мексикой поли-

тической независимости от Испании. Молодые нации хотели быть вовлеченными в ми-

ровой исторический процесс, мечтали приобщиться к передовой европейской культуре, 

с которой у них ассоциировалась культура Франции. Весь XIX в. в Мексике — это стрем-

ление впитать в себя новейшие достижения Европы. 
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Аннотация 

В данной статье было проведено технико – экономическое сравнение современных 

теплоизоляционных материалов стен при строительстве малоэтажных зданий их полно-

телого кирпича, поризованного кирпича и шлакоблока. На основе полученных данных 

был сделан вывод о том, что поризованный кирпич является самым эффективным мате-

риалом при строительстве малоэтажных зданий, несмотря на высокую стоимость. Ис-

пользование данного кирпича заметно снижает затраты на отопление, что приводит к 

энергосбережению.  

Abstract 

In this article it was carried out the technician – economic comparison of modern heat-

insulating materials of walls in case of a construction of low-rise buildings of their corpulent 

brick, porizovanny brick and slag stone. On the basis of the obtained data the conclusion was 

drawn that the porizovanny brick is the most effective material in case of a construction of low-

rise buildings, despite high cost. Use of this brick considerably reduces costs for heating that 

leads to energy saving. 

Ключевые слова: поризованный кирпич, полнотелый кирпич, шлакоблок, строи-

тельство, энергосбережение, теплопроводность. 

Keywords: porizovanny brick, corpulent brick, slag stone, construction, energy saving, 

heat conductivity. 

 

В 21 веке строительные материалы должны обеспечивать экономическую целесо-

образность строительства и дальнейшую эксплуатацию здания. На сегодняшний момент 

широкое применение в строительстве нашли следующие виды материалов: керамиче-

ский кирпич, прозрачный бетон, пенобетонные блоки, полистиролбетон, дерево, шла-

коблок, газобетонные блоки, поризованный кирпич и другие. В данной статье для рас-

смотрения были выбраны следующие виды материалов: полнотелый кирпич, поризован-

ный кирпич, шлакоблок из – за широкого использования в строительстве. 

Эта проблема является актуальной, так как выбор строительных материалов для 

жилищного строительства основывается не только на сравнении физических характери-

стик материалов, но и на всесторонней оценке, которая включает в себя расчет стоимости 

строительства и эксплуатацию жилого объекта. 

Целью работы является сравнение и расчет затрат при строительстве малоэтажного 

дома площадью 60 квадратных метров в умеренной зоне из шлакоблока, полнотелого и 

поризованного кирпича.  
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Полнотелый кирпич – это изделие, изготовленное из экологически чистой глины, в 

котором отсутствуют пустоты. Из – за своей плотности полнотелый кирпич может вы-

держивать высокие нагрузки и температуры. Этот материал может быть подвергнут за-

морозке и оттаиванию в насыщенном водой состоянии, причем его физические характе-

ристики остаются без изменения.  

Шлакоблок – это строительный кирпич, который получают вибропрессованием в 

формы, изготовленные из шлакобетонного раствора, наполнителем которого является 

шлак. Низкая стоимость шлакоблока является одним из его основных преимуществ. 

Также этот материал достаточно прочный, обладает высокими противопожарными свой-

ствами, легок в использовании и обладает хорошей звукоизоляцией. Сохранение тепла 

является основным требованием любого строительного материала. Материал имеет ше-

роховатую поверхность, которую необходимо облицовывать для придания гладкой по-

верхности. Материал нуждается в бережной транспортировке и погрузке, так как  

Пористый кирпич является одним из перспективных материалов при строитель-

стве. Он имеет небольшую массу (его плотность меньше плотности полнотелого кир-

пича), экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, а также высокой зву-

коизоляцией. Поризованный кирпич производится в виде крупных блоков, поэтому тре-

бует низкого расхода раствора, поэтому можно применять однослойную конструкцию 

стен без дополнительного утепления при строительстве малоэтажных зданий[1]. 

Экономический расчет строительства конструкции производится на основе расчета 

сметной стоимости. Расчет платы за отопление выполнен при стоимости 1 Гкал 1170 

рублей[3]. 

Сравнительный анализ трех видов строительных материалов приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели строительных материалов наружных стен 

Наименование и 

стоимость теп-

лотехнических 

показателей 

Полнотелый кир-

пич 
Шлакоблок 

Поризован-

ный кирпич 
Кирпич 

полноте-

лый 

Утепли-

тель 

Шла-

коблок 

Утепли-

тель 

Кирпич  

облицовоч-

ный 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти, Вт/(м·0С) 
0,74 0,049 0,54 0,048 0,41 0,137 

Коэффициент 

теплопередачи, 

Вт/(м2·0С) 
0,644 0,48 0,257 

Затраты на до-

ставку, возведе-

ние и утепле-

ние, рублей 

160720 200290 70370 

Стоимость ма-

териалов, руб-

лей 
170820 220760 330980 

Плата за отоп-

ление в месяц 

при средней 

tн за отопитель-

ный период, 

рублей 

7 460 5 340 3 190 

 

Анализируя полученную таблицу можно сделать вывод, что итоговая сумма для 
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строительства стен из поризованного кирпича составила 401350 тысяч рублей, полноте-

лого кирпича - 331540 тысяч рублей, а при использовании шлакоблока – 421050 тысяч 

рублей. По расчетам использование в строительстве поризованного кирпича позволит 

повысить экономическую эффективность теплоизоляции за счет снижения затрат на обо-

грев здания, вследствие высоких показателей его теплотехнических свойств, что ведет к 

энергосбережению.  

В заключении хотелось бы отметить, что, сравнивая теплоизоляционные строи-

тельные материалы при возведении стен, поризованный кирпич оказался самым эффек-

тивным материалом, несмотря на высокую стоимость. Применение данного материала 

способствует уменьшению затрат на отопление в процессе эксплуатации здания. В до-

полнении к экономии энергии, использование поризованного кирпича ускоряет процесс 

строительства и снижает затраты на возведение и доставку материалов. 
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Аннотация 

Предложен аналитический метод структурно-параметрического синтеза систем ав-

томатического управления для неминимально-фазовых функционально неопределенных 

нелинейных объектов. Алгоритм его структурного синтеза основан на задании требуе-

мого уравнения движения системы и решении обратной задачи динамики для преобра-

зованного с помощью дифференциальной компенсирующей связи объекта управления. 

А алгоритм параметрического синтеза сводится к решению задачи на условный минимум 

интегральной ошибки регулирования при ограничении на модуль характеристического 

частотного многочлена синтезированной алгоритмически линеаризованной системы. 

Abstrakt 

Structural parametric control systems synthesis analytical method for nonminimal-phase 

functionally undetermined nonlinear objects. Its’ structural synthesis algorithm is based on set-

ting the desired equation of system movement and solving the reverse dynamics problem for 

http://komplat.ru/


34 

differentiating compensating feedback of control object. And algorithm of parametric synthesis 

is reduced to solving the integrated control error constrained minimum problem with con-

strained absolute of characteristic frequency polynomial of synthesized algorithmically linear-

ized system. 

Ключевые слова: объект управления, нелинейность, неопределенность, матрица 

выхода, правые собственные значения, синтез регуляторов. 

Keywords: control object, nonlinearity, uncertainty, input matrix, right eigenvalues, reg-

ulator synthesis. 

 

Введение. В настоящее время для управления линейными стационарными немини-

мально-фазовыми объектами в работах [1, 2] представлены алгебраические методы син-

теза систем автоматического управления. Для управления неминимально-фазовыми объ-

ектами в условиях неопределенности в [3] предложен алгоритм робастного управления 

линейным объектом, на который действует возмущение в виде функции от векторов со-

стояния и неопределенных в ограниченном диапазоне параметров. Причем вектор состо-

яния объекта управления должен быть доступен измерению. 

В работах [4-6] представлены решения задач адаптивного управления немини-

мально-фазовыми линейными и нелинейными объектами с измеряемыми скалярными 

входом и выходом.  

Однако существующие способы адаптивного и робастного управления достаточно 

сложны как в аналитическом расчете системы регулирования, так и в ее технической ре-

ализации. Поэтому в настоящей статье предлагается достаточно простой алгоритм син-

теза систем управления для ограниченно неопределенных нелинейных объектов с пра-

выми собственными значениями матрицы выхода, в том числе с неустойчивым состоя-

нием равновесия. Алгоритм основан на применении дифференциальной связи для ком-

пенсации функциональной неопределенности объекта управления и решении обратной 

задачи динамики. 

Постановка задачи. Рассматриваются объекты управления (ОУ) с математиче-

ским описанием следующего вида: 
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где )( x  - ограниченно неопределенная нелинейная функция, причем скорость ее 

изменения тоже ограничена, т.е. 

0)(  x ;  Txx /)( ; (2) 

x – вектор состояния, x=[x1,…, xn]
T; u – управляющее воздействие; y – выходная 

величина; С – матрица выхода, C= [1, c1,…, cl], причем n > l ≥ 1 и некоторые коэффици-

енты из компонентов матрицы C могут быть меньше нуля; b – постоянный коэффициент. 

Необходимо найти такой закон управления ),( gyuu  , чтобы движение системы 

автоматического управления (САУ) с объектом (1) и сигналом задания constg   удо-

влетворяло уравнению: 
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или, что то же самое, 
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где ) ,1(  nii   – коэффициенты, которые подлежат определению из условий: 
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 jp

pA
, (5) 

где A(p) – характеристический полином линеаризованной системы. 

Алгоритм решения. Следует заметить, что заданное уравнение движения САУ (3) 

определяет требуемый закон изменения производной n-й переменной состояния: 
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Если подставить выражение для производной nТx  в уравнение ОУ (1), то стано-

вится очевидным, что сформулированная задача – это обратная задача динамики. Решить 

ее можно алгоритмически, благодаря ограничениям (2). В частности, если определить 

переменные состояния и оценку функции )(x , то искомый закон управления можно 

сформировать следующим образом: 

 knT uxbu   1

, (7) 

где  )(x kk uu  – компенсирующая составляющая управления, являющаяся 

функцией от функции )(x . Причем темп формирования закона nTx  должен быть выше 

темпа изменения функции )(x . 

Допустим, что требуемый закон изменения производной n-й переменной состояния 

(6) получен. Тогда для формирования компенсирующей составляющей управления ku  

можно применить дифференциальную компенсирующую связь по сигналу рассогласо-

вания между реальной (n-l)-й производной выходного сигнала ОУ и преобразованным 

соответствующим образом сигналом (6). 

Преобразованный таким образом ОУ становится эквивалентным последователь-

ному соединению n интеграторов и форсирующего звена с передаточной функцией 
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1)( . Для синтеза САУ с таким ОУ можно предложить следующий ал-

горитм. 

1. К выходу ОУ подключить дифференцирующий фильтр с передаточной функ-

цией 
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, (8) 

к входу ОУ – пропорциональный регулятор с коэффициентом усиления 1/τn через 

первый сумматор, а к выходу регулятора – инерционно-форсирующий фильтр с переда-

точной функцией 
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где μ – малая постоянная времени фильтра, который необходим для реализации 

дифференцирующего фильтра, а коэффициенты полинома 
l

l pbpbpB  ...1)( 1  

являются неопределенными и подлежат определению. 

2. С помощью выходных сигналов фильтров (8), (9) и второго сумматора, выход 

которого подсоединен ко второму входу первого сумматора, сформировать компенсиру-

ющую составляющую управления 
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3. Учитывая упрощенное (при μ=0) выражение для характеристического полинома 

B(p)+C(p) контура регулирования, образованного дифференциальной компенсирующей 

связью с дифференцирующим фильтром (9), определить коэффициенты полинома B(p) 

из условия требуемой степени устойчивости указанного контура регулирования. 
4. Записать для объекта, преобразованного компенсирующей связью с сигналом 

(10), уравнение наблюдателя его переменных состояния 

uy BxCKxAx  )ˆ(ˆ̂
 (11) 

и определить его параметры по желаемому расположению корней соответствую-

щего характеристического полинома  KCAI sdet , причем А – матрица преобра-

зованного ОУ; C=[c1, c2,…, cl]; B = [0, 0, …, b]T; K – искомая матрица постоянных коэф-

фициентов. 

5. На основании выражения (6) для nTx  и оценок переменных состояния сформи-

ровать требуемый закон изменения производной n-й переменной состояния: 












 






1

1

11
ˆˆ

1 n

i

ii
n

nT xxgx

. (12) 

6. На основе уравнений (1), (7)-(12) найти характеристический полином синтезиро-

ванной и алгоритмически линеаризованной системы  
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7. С помощью полинома (13) и дополнительных условий (4) и (5) определить зна-

чения неизвестных до сих пор параметров [7]: 
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Пример синтеза. Не умаляя общности предложенного алгоритма, рассмотрим син-

тез САУ для линейного неустойчивого объекта, который описывается следующей систе-

мой уравнений 
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Необходимо найти такой закон управления ),( gyuu  , чтобы движение САУ с 
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объектом (15) и сигналом задания constg   удовлетворяло уравнению: 

   gpypp 2,011 2
21   

или, что то же самое, 

  gxpp  1
2

211
, (16) 

где коэффициенты τ1 и τ2 подлежат определению из условий (4) и (5). 

В соответствии с предложенным алгоритмом на основании уравнения (16) форми-

руем требуемый закон изменения второй производной первой переменной состояния 
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искомый закон управления в общем виде 

kT uxu  1


, (18) 
и компенсирующую составляющую управления 
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где полагаем μ=0,01. 

Далее записываем упрощенное выражение для характеристического полинома кон-

тура регулирования дифференциальной компенсирующей связи, приравниваем его же-

лаемому полиному 1+bp+1-0,2p=2+0,01p и определяем коэффициент b=0,21. 

Затем записываем для преобразованного объекта управления уравнение наблюда-

теля его переменных состояния 
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и его характеристический полином приравниваем желаемому полиному 
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Приравнивая в полученном уравнении коэффициенты при одинаковых степенях 

оператора s справа и слева от знака равенства, находим значения параметров наблюда-

теля: k1=2200, k2=10000. 

На основе (17) и оценок переменных состояния формируем требуемый закон изме-

нения второй производной первой переменной состояния: 
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 (21) 

На основании уравнений (15), (18)-(21) можно составить структурную схему син-

тезированной САУ и по ней найти ее характеристический полином 

.1 )1()( 1
2

21  pppbpA  

С помощью этого полинома и условий (4) и (5) определяем неизвестные до сих пор 

параметры: τ1=0,2 и τ2=0,01. 
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Рис. 1. Переходные процессы 

 

В результате моделирования синтезированной САУ на ПК с помощью пакета Sim-

ulink получены ее переходные процессы по переменной состояния x1(t) и выходной ве-

личине y(t) (рис. 1) при отработке ступенчатого сигнала задания с начальными услови-

ями: x1(0)=0,4 и x2(0)=0,1. 

Результаты моделирования свидетельствуют о том, что синтезированные предло-

женным методом САУ для ограниченно неопределенных нелинейных объектов с пра-

выми собственными значениями матрицы выхода имеют требуемые показатели качества 

переходных и установившихся процессов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, грант № 16-08-00572. 
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 Аннотация 

Статья посвящена вопросам разработки высоких профессиональных стандартов 

для поддержания высокого профессионального уровня работников на предприятиях, ис-

пользующих высокотехнологичное оборудование. Показана необходимость разработки 

профессиональных стандартов в области наноструктурированных PVD-покрытий, так 

как использование нанотехнологий в современных технологических процессах металло-

обработки предъявляет новые требования к квалификации и компетенциям работника. 

На примере профессионального стандарта «Технолог по наноструктурированным PVD-

покрытиям» раскрыты основные особенности разработки профессиональных стандар-

тов. 

Abstract 

The article is devoted to the development of high professional standards to maintain a 

high professional level of employees in enterprises that use high-tech equipment. The necessity 

of the development of professional standards in the field of nanostructured PVD coatings, as 

the use of nanotechnology in modern technological metalworking processes imposes new re-

quirements on qualification and competence of employees. For example, the professional stand-

ard "technologies for nanostructured PVD-coated" disclosed the main features of the develop-

ment of professional standards. 

 Ключевые слова: профессиональные стандарты, наноструктурированные PVD-

покрытия, автомобильная промышленность, инжиниринг. 

 Keywords: professional standards, nanostructured PVD-coated, automotive, engineer-

ing 

 

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессио-

нальных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.01.2013 № 23[1], разработано более 30 профессиональных стандартов спе-

циалистов в области наноиндустрии. К таким стандартам относятся и разрабатываемые 

профессиональные стандарты в области наноструктурированных PVD-покрытий. 

В настоящее время нанотехнологии являются приоритетным направлением 

научно-технического развития всех развитых стран и уже используются в наиболее зна-

чимых областях человеческой деятельности. Стандартизация в области нанотехнологий 
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имеет свои особенности и требует специально подготовленных кадров. Широкое внед-

рение в производство нанотехнологий требует от работников существенного обновле-

ния знаний и умений (компетенций) в области стандартизации[2]. 

Создание и внедрение в практику профессиональных стандартов позволяет пред-

приятиям более эффективно строить свою кадровую политику, а ВУЗам – создавать об-

разовательные программы с учетом квалификационного запроса рынка труда[3]. 

В связи с этим, разработка профессиональных стандартов в области нанострукту-

рированных PVD-покрытий является актуальной и необходимой задачей. 

Большинство покрытий в настоящий момент выпускаются многослойными с це-

лью создания требуемого уровня защиты инструментальной основы от механических и 

химических факторов износа за счет комбинации свойств различных частей своей слои-

стой структуры [4]. 

Наноструктурированные PVD-покрытия по данным авторов [5, 12] находят свое 

применение в производстве инструмента, в автомобильной, авиационной, металлобра-

батывающей промышленностях, в обработке синтетических материалов, в машиностро-

ении и в производстве промышленного оборудования. Так на ПАО «КАМАЗ» за 2015 

год нанесены покрытия на более 30 000 единицах инструмента и компонентов автомо-

биля. 

В рамках проекта «Производство автомобилей стандарта «Евро-4» в 2014 году 

ПАО «КАМАЗ» закупил комплексную линию нанесения износостойких покрытий 

ф.Eifeler (Германия). Комплексная линия, вместе с новейшими технологиями обработки 

поверхности и осаждения покрытий, позволяет обрабатывать поверхность инструментов 

и компонентов из стали конкурентноспособными на мировом рынке покрытиями, как 

стандартными TiN, TiCN, CrN, CrCN, ZrN, так и многослойными на основе TiAlN, 

TiAlCN, и нанопокрытиями следующих заявленных торговых знаков EXXRAL® plus, 

EXXRAL® HP, SISTRAL, VARIANTA SUPRAL ®, VARIANTIC.  

Применение наноструктуированных PVD –покрытий для режущего инструмента 

растет год от года [6,7]. Однако за последние 10 лет произошел стремительный рост при-

менения данной технологии для компонентов автомобиля (рис. 1). 

 
а)        б) 

Рис 1. Распределение PVD-покрытий по сегментам рынка 2005/2015гг. 

 

Внедрение на предприятиях высокотехнологичного оборудования для нанесения 

наноструктуированных PVD –покрытий предъявляет новые требования к квалифика-

ции и компетенциям работника [8].  

В Российской Федерации разработка проектов профессиональных стандартов осу-

ществляется в соответствии с: 

- правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандар-

тов[1]; 

- макета профессионального стандарта[9]; 
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- уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-

тов[10]; 

- методическими рекомендациями по разработке профессионального стан-

дарта[11]. 

Разработка профессиональных стандартов для специалистов предприятий по про-

фессиям, предусматривает использование нанотехнологий в области и внедрения со-

временных технологических процессов металлообработки, а так же создание новых из-

делий на предприятиях автомобильного кластера[12] . 

Совместно с «Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа 

РОСНАНО) ПАО «КАМАЗ» принимает участие в качестве базового предприятия в со-

здании следующих четырех профессиональных стандартов в области разработки и 

внедрения современных технологических процессов металлообработки: 

1. Технолог по наноструктурированным PVD-покрытиям. 

2. Специалист по контролю и испытаниям наноструктурированных PVD-

покрытий. 

3. Специалист по исследованию и разработке наноструктурированных PVD – по-

крытий. 

Специалист по подготовке научно-промышленного оборудования для получения 

наноструктурированных PVD – покрытий. 

На примере профессионального стандарта «Технолог по наноструктурированным 

PVD-покрытиям» рассмотрим характеристику квалификации, которая необходима ра-

ботнику для выполнения своей профессиональной деятельности. Профессиональный 

стандарт включает в себя: 

а) основную цель вида профессиональной деятельности - обеспечение разработки 

технологии нанесения износостойких наноструктурированных покрытий на металлы и 

контроль ее выполнения. 

б) Группы занятий – коды общероссийского классификатора занятий: 1321, 2141, 

2145, 3122. 

в) Отнесение к видам экономической деятельности - обработка металлов и нане-

сение покрытий на металлы. 

г) Описание трудовых функций (табл. 1). 

Таблица 1. 

 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фика-

ции 

наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

А 

Разработка техно-

логических процес-

сов подготовки и 

нанесения нано-

структурирован-

ных PVD покры-

тий 

6 

Подбор рецептуры под 

конкретный вид объекта 
А/01.6 

6 

Расчет норм расхода ма-

териалов, энергоресурсов 

для осуществления про-

цесса нанесения покры-

тия 

А/02.6 

Проработка заказов на 

технологичность выпол-

ненных работ по нанесе-

нию PVD покрытий 

А/03.6 

Анализ причин брака и А/04.6 
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выпуска изделий низкого 

качества с PVD покрыти-

ями 

Разработка технологиче-

ской документации, вне-

сение изменений в связи 

с коррекцией технологи-

ческого процесса получе-

ния PVD покрытия 

А/05.6 

Расчет технологической 

трудоемкости процессов 

подготовки и нанесения 

PVD покрытий 

А/06.6 

В 

Контроль соблюде-

ния технологиче-

ской дисциплины 

процесса получе-

ния нанострукту-

рированных PVD 

покрытий 

7 

Разработка и внедрение 

методов и инструкций по 

проведению исследова-

ний качества наносимого 

наноструктурированного 

PVD покрытия 

В/01.7 

 

7 

Контроль соблюдения 

технологической дисци-

плины подготовки по-

верхности изделия 

В/02.7 

Составление годовых за-

явок на материалы, ком-

плектующие, оборудова-

ние 

В/03.7 

Составление техниче-

ского задания на изготов-

ление специальной 

оснастки 

В/04.7 

 

Проведение инструкта-

жей по охране труда и 

техники безопасности, 

обучения на рабочем ме-

сте 

В/05.7 

 

Контроль эксплуатации 

технологического обору-

дования и предоставле-

ния на периодическую 

государственную по-

верку 

В/06.7 

 

Оформление документа-

ции соблюдения техноло-

гической дисциплины 

процесса нанесения 

наноструктурированных 

PVD покрытий 

В/07.7 

 

д) Характеристику обобщенных трудовых функций, включающую возможные 

наименования должностей, профессий; требования к опыту практической работы; обра-

зованию и обучению; особые условия допуска к работе и другие характеристики. 
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е) Описание трудовых функций – на примере трудовой функции «Проработка за-

казов на технологичность выполненных работ по нанесению PVD покрытий» (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Трудовая функция «Проработка заказов на технологичность выполненных работ 

по нанесению PVD покрытий» 

Трудовые 

действия 

Анализ чертежей объектов (заготовок) на технологичность 

Анализ необходимости изготовления специальной оснастки для опти-

мальной загрузки оборудования 

Формирование эскиза специальной оснастки и определение необходи-

мых характеристик оснастки 

Определение предварительных норм расхода материалов для изготов-

ления оснастки 

Технологический контроль конструкторской документации объектов 

(заготовок) 

Подготовка и внесение изменений в техническую документацию 

Необходи-

мые умения 

Проводить оценку конструкции объекта (заготовки) с помощью си-

стемы показателей 

Проводить расчет по снижению трудоемкости, общей материалоемко-

сти технологического процесса - расхода металла и топливно-энерге-

тических ресурсов 

Использовать методы расчета оптимальных условий нанесения PVD 

покрытий при рациональном использовании имеющихся средств тех-

нологического оснащения и производственных площадей и планомер-

ном внедрении новых передовых технологических методов и средств 

производства 

Необходи-

мые знания 

Вид готового изделия, степень его новизны и сложности, перспектив-

ность, объем выпуска, условия изготовления  

Передовой опыт организаций с аналогичным производством изделий 

с PVD покрытиями  

Новые высокопроизводительные методы и процессы нанесения PVD 

покрытий 

Виды технологичности конструкции изделия; факторы и способы 

оценки технологичности конструкции изделия  

Другие ха-

рактери-

стики 

- 

 

В разрабатываемых профессиональных стандартах по наноструктурированным 

PVD-покрытиям зафиксированы функции, работы, продукты, технологии, определя-

ются какими знаниями, умениями и компетенциями профессионал должен обладать и 

разрабатываются для формирования требований работодателей к работникам, а для 

начинающих свою деятельность – показать, что они должны освоить, чтобы сдать ква-

лификационный экзамен. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1.Внедрение высоких профессиональных стандартов как критериев качества совре-

менного инжиниринга обусловлено: формированием и поддержанием высокого профес-

сионального уровня работников, соответствующего потребностям производства и, сле-

довательно, обеспечением повышения конкурентоспособности и производительности; 

определением и формулированием потребностей в рабочей силе и профессиональной 
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подготовке; эффективным, обоснованным подбором кадров и проведением дополни-

тельной профессиональной подготовки работников; проведением оценки и аттестации 

квалификаций; развитием мобильности рабочих кадров и др. 

2.Для производственных предприятий разрабатываемые профессиональные стан-

дарты в области нанотехнологий – это инструмент для эффективного, обоснованного 

подбора кадров и управления действующим кадровым составом (определение необходи-

мости в повышении квалификации, определение трудовых функций и т.д.). Для образо-

вательных организаций профессиональные стандарты по наноструктурированным PVD-

покрытиям могут стать основой для разработки программ профессионального образова-

ния и подготовки, методов оценки и аккредитации всех видов профессионального обу-

чения и приблизить профессиональное образование к потребностям сферы труда. 

3.После прохождения экспертной оценки ведущими предприятиями и ВУЗами 

РФ, занятыми в области наноструктурированных PVD-покрытий, разрабатываемые 

профессиональные стандарты будут доступны для публичного обсуждения. 
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РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кучеренко Н.В. 

Магистрант первого года обучения кафедры «Автомобили и автомобильное  

хозяйство», Тульский государственный университет, Тула 

 

Современная ситуация на рынке автомобильных страховых услуг Российской Фе-

дерации может быть охарактеризована как стагнация[1]. Упадком данную ситуацию 

называть не стоит, поскольку ежемесячный прирост страховых взносов соразмерен с 

уровнем инфляции. Так, с конца 2013 г. на 8-9 % получен прирост в страховых премий. 

Однако первая половина 2014 года не может быть охарактеризована увеличением пока-

зателей роста взносы вновь выросли лишь на 8,4%, а инфляция приравнена к 7,8%. Об-

щее значение страховых взносов за это время составило 507 млрд. рублей. Различные 

типы страхования разделились по снижению и увеличению значения страховых премий 

относительно годовых показателей. ОСАГО[2], КАСКО, страхование жизни, логистиче-

ских рисков, медицинское страхование пошли на спад, а страхование сельскохозяйствен-

ных объектов, имущества и ДМС наоборот. 

Рассматривая рынок автомобильных страховых услуг Тульской области, необхо-

димо принимать во внимание широкий спектр продуктов и услуг предоставляемых ре-

гионом. Тульская область, прежде всего, индустриальный регион ЦФО Российской Фе-

дерации, который специализируется на выпуске металлургической, машиностроитель-

ной и химической продукции, а так же военных разработках. Тульская область по общим 

показателям и на душу населения объемов производств является одним из лидеров по 

ЦФО среди областей.  

В целях поддержки различных видов страховых услуг в 2003году было принято 

решение о создании специализированного Совета для компаний страховщиков Тульской 

области. Полномочиями Совета стали: 

- выработка стратегии обеспечения поддержания госудасртвенных интересов и по-

литики в области страхования; 

- регулирование деятельности и взаимоотношений органов исполнительной власти, 

местного самоуправления Тульской области для реализации эффективных механизмов 

взаимодействия с управляющими субъектами, научно-исследовательскими и другими 

заинтересованными организациями, по установлению правильного направления форми-

рования и стабилизации рынка страховых услуг в рамках территории Тульской области; 

формирование предложений по корректировке юридических документов, являющихся 

нормативно-правовой базой в области страховых услуг. 

Для поддержания стабильного состояния системы страхования в Тульской области 

Совет осуществляет мониторинг исполнения услуг с надлежащим качеством и разраба-

тывает рекомендации для оптимальной и грамотной реализации функционирования си-

стемы и ее развития. Дополнительными задачами является разработка, рассмотрение и 

осуществление мер государственных программ поддержки, областных целевых про-

грамм создание и коррекция законодательных и нормативно-правовых актов. Описанные 

функции предполагают развитие и модернизацию взаимодействия между участниками 

системы страхования в регионе, учитывая стратегию формирования направлений соци-

ально-экономического развития Тульской области. 
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Его функциями является разработка предложений по определению целей, направ-

лений, условий привлечения страховых компаний в качестве инвестора на конкурсной 

основе в рамках реализации инвестиционной политики и целевых программ Тульской 

области; предложений по формированию эффективной страховой инфраструктуры в об-

ласти в части увеличения представительской сети страховых компаний на территории 

муниципальных образований области. 

В настоящее время на рынке страховых услуг Тульской области действуют не-

сколько десятков страховых компаний и их филиалов. Основными из них являются «ВТБ 

Страхование», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование», «АльфаСтрахование», 

«СОГАЗ», «ЖАСО», «ВСК» «Ингосстрах», «Росгосстрах» и др.  

В 2012-2013 гг. был проведен анализ рынка услуг ОСАГО в Тульской области ре-

гиональным отделением УФАС России. Было определено, что конкуренция на рынке не-

достаточно развита, поскольку имеется умеренный уровень концентрации[3]. В качестве 

примера можно выделить уменьшение количества страховых компаний на рынке 

ОСАГО с 2012 по 2013 год на 2 предприятия с 30 до 28. 

Проведя исследование объемов страховых премий можно выделить, что наиболь-

шие части рынка принадлежат трем компаниям: 

– ООО «Росгосстрах»; 

– ОАО «Страховая группа МСК»; 

– СОАО «ВСК». 

Анализ развития конкуренции на рынке страховых услуг показал, что рыночная 

доля ООО «Росгосстрах» по итогам 2012 и 2013 гг. превысила порог доминирования, 

определенный в соответствии Правилами установления доминирующего положения фи-

нансовой организации. Фактически ООО «Росгосстрах» имеет возможность создавать 

варианты давления на конкурентов и формировать общее направление развития, изме-

нять общие условия оказания услуг в пределах рынка. 

Статистические данные развития рынка страховых услуг в России в 2014 г. позво-

ляют выявить место и роль в нем рынка страховых услуг Тульской области. Так, по сбо-

рам и выборам по видам и регионам Тульская область заняла 32 место и соответственно 

в общем объеме – 0,46% с суммой 4 500 187 тыс. руб. 

С развитием страхования как отдельно взятом регионе, так и в РФ связано два блока 

проблем. К первому относятся: налоговые, законодательные, профессиональные и т.д. 

Внутри компании – низкий статус, примитивные методы конкуренции, в том числе и с 

иностранными страховыми компаниями, недостаточное информационное обеспечение и 

т.д. Ко второму блоку относятся проблемы со стороны спроса. Современный страховой 

рынок функционирует в крайне непростых условиях, трудности которого усугубляются 

кризисом.  

Несмотря на всевозможные усилия, очевидно, что страхование в его нынешнем 

виде недостаточно востребовано современным российским обществом[4]. Доля страхо-

вых взносов в ВВП устойчиво остается незначительной, а положительная динамика сто-

имостных показателей страховой системы во многом обеспечена навязыванием обще-

ству ряда принудительных видов страхования и поддерживается инфляционным ростом 

рублевых страховых сумм. Цели и задачи развития отечественной системы страховании 

должны определяться на базе адекватного представления о месте, роли и возможностях 

развития страхования именно в России. Сущность российской экономики определяет об-

щественную необходимость – сформировать систему страхования не как инструмент 

наживы для отдельных представителей страхового бизнеса, а как служебный институт, 

обеспечивающий устойчивое функционирование ее национальной хозяйственной си-

стемы. Способность выполнять эту роль – это приоритетный критерий оценки нужности 

существования, как профессиональных участников страховых отношений, так и эффек-

тивности государственного управления системой страхования. 
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ВЫБРАТЬ РАЗМЕР КАБЕЛЯ, С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 

Кукляев Семен Петрович 

магистрант, Тульский государственный университет, город Тула 

 

Введение. Наличие высших гармоник в низковольтных сетях электроснабжения – 

распространенное явление в современном мире. Оно вызвано нелинейностью нагрузок и 

связано с промышленным электрооборудованием, в работе которого участвуют силовые 

преобразователи. Увеличение количества компьютерных сетей, а так же использование 

энергосберегающих устройств за последние двадцать лет послужило причиной наличия 

значительных гармонических искажений в низковольтных сетях электроснабжения. В 

результате необходимость создания критериев для ограничения негативного влияния ВГ 

на сеть стала очевидной. 

Методика для определения оптимального размера кабеля с целью защиты от 

перегрузок 
Допустимая токовая нагрузка базируется на допущении, которое гласит, что побоч-

ные гармоники в сети отсутствуют. Значения допустимых нагрузок для четырехжильных 

трехфазных кабелей, приведенные в таблице, даны без учета теплового эффекта токов, 

протекающих в нейтральном проводе. 

Классический метод определения размера линейного провода для защиты от пере-

грузки: 

Iz=ItCaCgCiCc≥In≥Ib;     (1) 

где Iz – допустимое длительное значение тока для кабеля, с учетом установочных 

условий. 

Ca – коэффициент, учитывающий влияние температуры окружающей среды; 

Cg – коэффициент, учитывающий влияние заземления; 

Ci - коэффициент для проводников, имеющих термоизоляцию; 

Cc – коэффициент, учитывающий тип защитных устройств; 

In – нормальное значение тока перегрузки, А; 

Ib –номинальное значение тока жилы при нормальных условиях работы. 

Для однофазных нагрузок справедливо соотношение: 

Iном=
P

U0 cos φ
 = 

Pm

U0 cos φη
; 

Из этого следует, что если P – активная нагрузка в ваттах; Pm – механическая мощ-

ность в ваттах; Uo – номинальное среднеквадратичное значение линейного напряжения, 

В; cos φ - фазовый сдвиг без учета содержания гармоник; η – КПД двигателя. Аналогич-

ным образом можно определить номинальный ток для трехфазных нагрузок и двигате-

лей: 

Iном=
P

√3U0 cos φ
 = 

Pm

√3U0 cos φη
; 

Здесь U – линейное напряжение, В; √3U0 = U. Коэффициенты в формуле (1) зависят 
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от компоновки схемы. Например, если кабель не проложен в земле, а используемое за-

щитное устройство соответствует требованиям ПУЭ, коэффициент Cc принимается рав-

ным единице. Так же, если кабель не полностью термоизолирован, коэффициент Ci 

можно исключить. 

Большая часть предприятий использует четырехпроводные трехфазные системы 

электроснабжения, в которых сечение нейтрального провода меньше сечения фазных 

проводов. Однако, из-за наличия нелинейных нагрузок в низковольтных электрических 

сетях, гармоники фазного тока, кратные трем, суммируются в нейтральном проводе. В 

системах электроснабжения с высоким содержанием гармоник тока, ток нейтрального 

провода может даже превышать фазный. При линейной нагрузке протекающие токи из-

меняется по гармоническому закону. При симметричном режиме сети ток нейтрального 

провода равен нулю, однако, на практике даже при согласованных значениях мощностей, 

по нейтральному проводу протекает ток. Это вызвано отклонениями в симметричности 

режима. При этом перегрузок не возникает, а кабель выбирается в соответствии со стан-

дартными методами. Нарушение симметрии режима трехфазной четырехпроводной сети 

проявляется посредствам теплового эффекта токов нейтрального провода, который не 

должен вызывать перегрев кабеля. Однако в случае наличия высших гармоник, гармо-

ники линейного тока, кратные трем, суммируются в нейтральном проводе, в результате 

чего возникает дополнительный тепловой эффект. 

В этом случае нейтральный провод следует рассматривать как проводник, по кото-

рому протекает значительный ток, тепловой эффект которого весьма существенен. 

Распространение тепла в электрических кабелях 
В общих чертах, тепловой баланс любого кабеля описывается законом сохранения 

энергии: 

 
𝜕

𝜕𝑡
𝑞𝑖𝑛 +

𝜕

𝜕𝑡
𝑞𝑔𝑒𝑛 =

𝜕

𝜕𝑡
𝑞𝑠𝑡 +

𝜕

𝜕𝑡
𝑞𝑜𝑢𝑡 

 

где 
𝜕𝑞

𝜕𝑡
 – изменение количества тепла в единицу времени; 

qin – тепло, поступающее из окружающей среды; 

qgen – тепло, которое генерируется внутренней средой; 

qst – тепло, которое запасается в проводнике; 

qout – тепло, рассеивающееся в окружающей среде. 

Математическое описание механизма распространения тепла в кабеле предпола-

гает следующие допущения:  

- кабель имеет идеальное круглое сечение;  

- тепло равномерно генерируется во всем объеме кабеля;  

- температурное сопротивление между кабелем и изоляцией пренебрежимо мало;  

- электрические и термические свойства проводника и изоляции неизменны; окру-

жающее воздушное пространство много больше кабеля; 

- анализ производится при постоянных условиях окружающей среды. 

Закон сохранения энергии может применяться для описания тепловых процессов, 

происходящих на поверхности кабеля. Для пространства в окрестностях границы изоля-

ционного материала справедливы соотношения:  

𝐸𝑖𝑛
′ − 𝐸𝑜𝑢𝑡

′ = 0 

Так как количество энергии, поступающее в систему, равно количеству рассеива-

ющейся энергии, 

𝐸𝑖𝑛
′ = 𝐸𝑜𝑢𝑡

′ = 𝑞𝑟
′ = 𝑞′𝜋𝑟1

2     (2) 

Распределение тепловой энергии в электрических кабелях показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обмен энергией внутренней  

(а) и внутренней внешней (б) поверхности изоляции проводника 

𝑞𝑟
′ − 𝑞𝑐𝑣

′ − 𝑞𝑟𝑎𝑑
′ = 0     (3) 

Из равенств (2) и (3) следует, что 

𝑞′𝜋𝑟1
2 − ℎ(2𝜋𝑟2) (𝑇𝑠,2 −  𝑇∞−∈ (2𝜋𝑟2)𝜎(𝑇𝑠,2

4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟
4 )) = 0 

Данное соотношение может быть использовано для определения температуры по-

верхности 𝑇𝑠,2 в зависимости от q0, r1, r2, h, T и ∈, где h - постоянная, характеризующая 

конвекцию, Ватт/м2⋅Кельвин, ∈ - коэффициент излучения поверхности кабеля. 

Выбор размера кабеля, с учетом высших гармоник 

Одним из методов, позволяющих выбрать размер кабеля, с учетом влияния высших 

гармоник является метод Неера-Макграта. 

В 1957 Неер и Макграт получили набор формул, позволяющих вычислить допусти-

мую токовую нагрузку однопроводных кабелей, сгруппированных по четыре. Эти соот-

ношения более сложные, нежели преобразование Фурье в комплексном виде. Они содер-

жат 66 соотношений, учитывающих количество проводников, число и размер близкорас-

положенных кабелей и кабельных канализаций, коэффициент излучения поверхностей 

кабелей, величину зазора между кабелями, внешние источники тепла и даже силу ветра. 

Эти и другие факторы оказывают влияние на допустимую токовую нагрузку. Особенно 

сильное влияние на значение предельно допустимого тока оказывает поверхностный эф-

фект и эффект близости: 

𝐼 = √
𝑇𝑐−(𝑇𝑎−Δ𝑇𝑑)

𝑟𝑑𝑐(1+𝑌𝑐)𝑟𝑐𝑎
′̅       (4) 

где: I – ток проводника, кА; 

Tc – температура проводника, в градусах Цельсия; 

TA – температура окружающей среды, в градусах Цельсия; 

Δ𝑇𝑑 – разница температур, созданная неэлектрическими потерями, в градусах Цель-

сия; 

𝑟𝑑𝑐 - сопротивления проводника на единицу длины при рабочей температуре, Ом/м; 

𝑟𝑐𝑎
′̅  - эффективное сопротивление между проводником и окружающей средой, 

Ом/м; 

Параметр 𝑌𝑐 имеет составляющие 𝑌𝑐𝑠 и 𝑌𝑐𝑝, которые отражают возрастание сопро-

тивления проводника из-за поверхностного эффекта и эффекта близости соответственно. 

𝑌𝑐 = 1 + 𝑌𝑐𝑠 + 𝑌𝑐𝑝; 

𝑌𝑐𝑠 = 0,875√
𝑓𝑘𝑠

𝑟𝑑𝑐
; 

𝑌𝑐𝑝 = 𝑥𝑝 (
𝐷𝑐

𝑆
)

2

[(
1,18

𝑥𝑝+0,27
) + 0,312 (

𝐷𝑐

𝑆
)

2

]; 

𝑥𝑝 =
6,8

√𝑟𝑑𝑐 𝑘𝑝⁄
 при частоте тока 60 Гц 
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здесь f – частота тока, Гц, 

𝐷𝑐 - наружный диаметр провода, в дюймах; 

S – расстояние между соседними кабелями, в дюймах; 

𝑘𝑠 и 𝑘𝑝 - коэффициенты поверхностного эффекта и эффекта близости, соответ-

ственно. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГАМИ 

Лебедева Татьяна Михайловна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Мурманский государственный технический университет»,  

г. Мурманск,  

магистрант кафедры Математики, информационных систем и программного 

обеспечения. 

 

Системы управления ИТ-услугами – это комплекс систем и организационных ме-

роприятий, включающих в себя функционал, связанный с управлением ИТ-

инфраструктурой и автоматизацией различных аспектов работы ИТ-служб. 

С помощью метода анализа иерархий произведем оценку эффективности исполь-

зования систем управления ИТ – услугами, по различным критериям. Метод анализа 

иерархий (МАИ) представляет собой математический инструмент системного подхода к 

сложным проблемам принятия решений [1]. При выполнении работы использован про-

граммный продукт MPRIORITY 1.0. 

Все чаще авторы методик в области совершенствования ИТ предлагают выстраи-

вать ИТ-услуги таким образом, чтобы они действительно соответствовали ожиданиями 

потребителей. Этот подход основан на концепции жизненного цикла ИТ-услуги. Данная 

концепция подразумевает, что на протяжении своего существования любая услуга не-

сколько раз проходит следующие стадии: 

 определение и согласование; 

 разработка и внедрение; 

 эксплуатация и поддержка; 

 оценка и улучшение. 

Очевидно, что грамотная организация каждой стадии жизненного цикла ИТ-услуги 

существенно влияет на качество предоставляемых услуг, то есть на соответствие услуг 

требованиям и ожиданиям заказчика. Таким образом, мы не просто улучшаем техноло-

гии ИТ-услуг, а добиваемся повышения эффективности бизнес-процессов. 

В сферу деятельности ИТ-подразделения в настоящее время входят следующие 

важные задачи: 

 отслеживание ведущих информационных технологий, внедрение которых мо-

жет повысить эффективность бизнеса; 

 объединение на предприятии множества существующих слабо связанных (ин-

формационно и функционально) ИС в корпоративную информационную систему (КИС), 

которая становится единым информационным ресурсом предприятия; 

 обеспечение разработки совместных планов оргструктурного и ИТ-развития 

предприятия [2]. 
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Следует особо отметить, что никакая концепция построения корпоративной инфор-

мационной системы не может быть создана в отрыве от оргструктуры и бизнес-процес-

сов компании. 

При рассмотрении особенностей ИТ-услуг, прежде всего, необходимо разобраться, 

как выстроить ИТ-услуги, чтобы они соответствовали не только самым «правильным» 

рекомендациям аналитиков и экспертов, но и требованиям и ожиданиям бизнес-пользо-

вателей. Таким образом, необходимо сформулировать критерии выбора системы управ-

ления ИТ-услугами (Таблица1). 

Таблица 1.  

Критерии выбора ИТ-системы. 

Критерий решения Факторы в пользу покупки 

деловая стратегия 

приложения ИТ или инфраструктура обеспечивают под-

держку стратегии или операциям, но не рассматриваются 

как стратегические 

ключевая компетенция 

требуемые знания или опыт для разработки/эксплуатации 

приложений (инфраструктуры) не являются решающими 

для успеха фирмы 

конфиденциальность и 

безопасность информации 

неудачи в области безопасности создают проблемы, но не 

вызывают организационной дисфункциональности 

доступность образцов надежные и компетентные поставщики  

доступность пакетов про-

граммного обеспечения 
пакеты, отвечающие необходимым требованиям, доступны 

анализ издержки/выгоды 
издержки покупки продукта/услуги ниже издержек получе-

ния услуги внутри организации 

временные ограничения 
время, необходимое для создания ресурсов и получения 

опыта 

эволюция и сложность 

технологии 

Возможность приспособиться к быстрым изменениям тех-

нологии 

легкость внедрения 
инструменты для быстрой разработки приложений недо-

ступны или неэффективны 

 

Проведем небольшой обзор систем управления ИТ-услугами, рассмотрим некото-

рые из них. 

Kayako Resolve 

В стоимость включено 6 месяцев обновлений. Учитывается общее количество со-

трудников, заведенных в системе. Кроме основных функций поддерживается также по-

становка задач, управление SLA, нотификации по SMS, база знаний и веб-портал для 

пользователей, API для интеграции с другими сервисами. Используется многими имени-

тыми компаниями (ICANN, Sony, DHL, MTV). Исходный код открыт [3]. 

OTRS 

Бесплатный, open source, на Perl. Известная система работы с тикетами, на рынке 

присутствует уже много лет. Некоторое время назад был внедрен современный интер-

фейс. Поддерживает UTF-8, есть русская локализация. Совместим с ITIL. Есть версия 

SaaS [4]. 

Cerberus HelpDesk 

В стоимость включен год обновлений. Учитывается только то количество сотруд-

ников, которое одновременно находится в онлайне — общее количество сотрудников 

при этом не ограничено. 

http://www.kayako.com/products/resolve/
http://otrs.org/
http://www.cerberusweb.com/
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Основная особенность системы — гибкость и настраиваемость рабочего места под 

каждого сотрудника, а также всей системы под сложившийся рабочий процесс. Поддер-

живает отчеты, базу знаний, учет рабочего времени и другие расширения, в том числе 

созданные сторонними разработчиками. Поддерживает API через HTTP (JSON). Опове-

щение о новых сообщениях можно получать по RSS. Русифицировать можно все с помо-

щью переводчика в панели администратора. Исходный код открыт. Продукт активно раз-

рабатывается, новые версии выходят раз в 3 месяца [5]. 

HP Service Manager 

Программное обеспечение HP Service Manager предлагает полный набор интегри-

рованных процессов обеспечения жизненного цикла деловых и IT-услуг с момента их 

появления до момента прекращения их функционирования. Поддерживаемые операции 

и процессы жизненного цикла IT-услуг включают: построение и визуализацию связей 

IT-услуг с IT-системами и клиентами; публикацию описаний услуг в сервисном ката-

логе; определение поддерживаемых уровней сервиса для каждого определения в ката-

логе; самостоятельный запрос на услуги для индивидуальных работников и подразделе-

ний; выполнение заказов на услуги включая управление изменениями и заказами; кон-

троль и поддержку услуг в том числе урегулирование особых ситуаций, управление из-

менениями и решение проблем; оценку и анализ эффективности оказания услуг; опти-

мизацию оказания услуг и поддержки клиентов [6]. 

Service Desk Итилиум 

Service Desk «Итилиум» - первое российское решение в области управления ИТ 

услугами (ITSM - IT Service Management) на платформе 1С:Предприятие 8. Будучи спро-

ектированным на основе библиотек ITIL v2, ITIL v3 и стандарта ISO 20000, «Итилиум» 

реализует автоматизацию процессов управления IT, а также функций службы Service 

Desk (ранее HelpDesk). «Итилиум» разработан для использования с платформой 

«1С:Предприятие 8.2», совместим с платформой «1С:Предприятие 8.3»; работает в ре-

жимах «тонкого» и WEB клиента. Код системы открыт (за исключением нескольких мо-

дулей для реализации системы защиты). 

«Итилиум» является конфигурацией для платформы «1С:Предприятие» - для ра-

боты системы необходима платформа и клиентские лицензии «1С:Предприятие». 

В «Итилиум» реализована система метрик и показателей, которая позволяет по-

строить систему оценки и совершенствования процессов, повышения их качества, дает 

возможность выстроить систему мотивации персонала на основе метрик и показателей 

(KPI). Оценку эффективности работы службы ServiceDesk (Help Desk) также рекоменду-

ется выстраивать на основе метрик и показателей [7]. 

 

В системе «MPRIORITY» составим иерархию, где главной целью будет являться 

эффективное использование системы управления ИТ-услугами на предприятии, элемен-

тами второго уровня будут критерии выбора ИТ-системы, а на третьем уровне располо-

жим рассматриваемые системы (рис.1). 
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Рисунок 1. Иерархия эффективности использования систем управления ИТ-услугами. 

 

Далее проведем попарное сравнение пар объектов по некоторому критерию, в ре-

зультате которого указывается предпочитаемый объект. Результаты такого сравнения за-

носятся в матрицу попарных сравнений [8]. 

В программе МPRIORITY 1.0 используется шкала субъективных суждений, пред-

ложенная автором метода анализа иерархий Т. Саати. При сравнении объектов исполь-

зуются качественные характеристики, в результате чего в матрицу попарных элементов 

заносятся соответствующие им количественные значения. Таким образом? производятся 

сравнения всех объектов третьего уровня, по выбранным критериям. 

Так же требуется попарно сравнить объекты второго уровня иерархии, относи-

тельно главной цели.  

После того, как все матрицы попарных сравнений заданы, и удалось достигнуть 

приемлемого уровня их согласованности, программа МPRIORITY 1.0 математически об-

рабатывает полученную информацию и выводит итоговый результат (рис.2). 
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Рисунок 2. Итоговый результат сравнения систем. 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что важнейшими 

критериями выбора системы управления ИТ-услугами являются конфиденциальность и 

безопасность информации, доступность пакетов программного обеспечения, легкость 

внедрения и эволюция и сложность используемых технологий. Наиболее полно выбран-

ным критериям соответствует система Service Desk Итилиум. 
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Шоколадные конфеты с начинками на поверхности. Состоят из молочно-шоколад-

ной оболочки (55—60%), внутри которой находятся начинки (40—45%) — помадная, 

ликерная, фруктовая, пралиновая и др. [1, с.23].  

Целью нашего исследования было определить оптимальный процент использова-

ния тёртых зёрен подсолнечника в начинке конфет типа «Ассорти». Исследования про-

водились в условиях кондитерской фабрики «Баян Сулу».  

Первый образец содержал 17% тёртых семян подсолнечника, второй образец 5%. 

Экспертиза качества конфет проводится на основе определения органолептиче-

ских, физико-химических и микробиологических показателей методами, изложенными 

в государственных стандартах. 

К органолептическим показателям качества конфет относят форму, характер по-

верхности, структуру, вкус и запах. Образец один и два по органолептическим показате-

лям соответствуют всем нормативно-технической документации, но образец один, со-

держащий 17% включений тёртого ядра подсолнечника имел более выраженный и ори-

гинальный вкус жареных зерен подсолнечника.  

 Таким образом, можно отметить что включение в состав рецептуры 5% (образец 

2) тёртого подсолнечника по вкусовым качествам не изменяли вкус, запах. 

Шоколадные конфеты исследовали по физико-химическим показателям в трёхраз-

овой повторности . Конфеты первого опытного образца превосходили второй образец по 

массовой доле сахара на 1%, массовой доле сухих веществ на 2%, массовой доле жира 

на 1 %.  

 Редуцирующие – это примеси или добавки к основному веществу, которые трудно 

определить, поскольку основное и редуцирующее вещество вступают в одни и те же ре-

акции [5, с.5]. Массовая доля редуцирующих веществ на 1% была выше у второго об-

разца. По сравнению с контрольным образцом, образец под номером один выгодно от-

личался в лучшую сторону. Следовательно, внесение добавки в виде тёртых подсолнеч-

ных ядер в количестве 17% улучшает физико-химические качества конфет типа «Ас-

сорти». 

 Массовая доля начинки в шоколадных конфетах типа «Ассорти» должна быть в 

соответствии с расчетным содержанием по рецептуре, но не менее 20% и предельным 

отклонением ± 5,0%. Определив массу и соотношение составных частей конфет первого 

и второго образца в трехкратной повторности, были получены следующие результаты 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 

 Анализ массы и составных частей конфет 

Образец Показатели 

Фактические данные 

1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

Среднее 

значение 

1 

Масса конфеты, г 9,8 10,0 9,9 99 

Содержание глазури,% 5,5 5,7 5,6 5,6 

Содержание начинки,% 94,5 94,3 94,4  94,4 

2 

Масса конфеты, г 10,3 10,1 10,2  10,2 

Содержание глазури,% 5,7 5,6 5,8  5,7 

Содержание начинки,% 94,3 94,4 94,2 94,3 

контроль 

Масса конфеты, г 9,9 10,0 10,1 99 

Содержание глазури,% 5,6 5,7 5,6 5,6 

Содержание начинки,% 94,4 94,3 94,4 94,4 

 

 На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что масса и соотно-

шение составных частей соответствует требованиям ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие 

технические условия» во всех исследуемых образцах [2, с.5]. 

 Показатели безопасности конфет по уровню содержания токсичных элементов, 

микотоксинов, радионуклидов, а также по микробиологическим показателям должны со-

ответствовать нормам медико-биологическим требованиям. В таблице 2 приведены 

средние значения микробиологических показателей качества, определенных по ГОСТ 

26670 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов» [3, с.7], ГОСТ 

10444.2 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

Staphylococcus aureus» [4,с.4] 

Таблица 2 

 Микробиологические показатели качества конфет (средняя проба)  

Наименование 

конфет 

Наименование и норма показателя 

КМА-

ФАи 

М,КОЕ/г 

Масса продукта (г), в которой 

не допускается 
Дрожжи 

КОЕ/г 

не более 

Плесени 

КОЕ/г не 

более 
БГКП (ко-

лиформы) 

Патогенные в 

т.ч. саламонеллы 

Шоколадные типа 

«Ассорти» с 

начинкой 

     

Образец 1 3*104 - - - - 

Образец 2 3*104 - - - - 

Контроль 3*104 - - - - 

Требования ГОСТ 5*104 0,1 25 50 100 

  

 Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что все образцы конфет совершенно 

безопасны по микробиологическим показателям. Это говорит о том, что на кондитерской 

фабрике «Баян Сулу» хорошо налаженный санитарный и технохимический контроль на 

всех стадиях производства. 

 Содержание токсических элементов, которое должно соответствовать требова-

ниям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

 Содержание токсических элементов в конфетах шоколадных с начинками типа 

«Ассорти» 

Показатель 
Наименование показателя 

свинец мышьяк кадмий ртуть 

Образец 1 0,01 - - - 

Образец 2 0,01 - - - 

Контроль 0,01 - - - 

Допустимые 

уровни мг/кг не 

более для кон-

фет 

1 1 0,5 0,1 

 

 Содержание токсических элементов в конфетах шоколадных с начинками типа 

«Ассорти» в норме, поэтому можно сделать вывод, что исследуемые образцы конфет 

безопасны. Для конфет, содержащих семечки, очень важно определять содержание афло-

токсмина В1, ГХЦГ (α,β, γ-изомеры) и ДДТ, которое не должно превышать 0,05 мг/кг. В 

исследуемых образцах не было обнаружено афлотоксмина В1, ГХЦГ (α,β, γ-изомеры) и 

ДДТ. 

 Энергетическая ценность продуктов – это определенного рода шкала, благодаря 

которой можно определить пищевую ценность продукта. Нами была рассчитана энерге-

тическая ценность конфет (Таблица 4). 

 Таблица 4 

 Анализ энергетической ценности конфет 

Образцы Химический состав 
Расчетная энергети-

ческая ценность, ккал 

Образец 1 

белка – 8,8 г; 

жира – 34,3 г; 

углеводов – 49,8 

543,1 

Образец 2 

белка – 6,6 г; 

жира – 20,7 г; 

углеводов – 53, 

424,7 

Контроль 

белка – 6,4 г; 

жира – 21,3 г; 

углеводов – 53, 

429,3 

 

 Анализ таблицы показал, что энергетическая ценность образца под номером один 

максимальная 543,1ккал, образец под номером два имеет калорийность на 118,4 ккал 

ниже первого образца и выше контрольного на 4,6 ккал.  

 Таким образом, из всех проведенных исследований можно сделать вывод, что до-

бавка 17% тёртого ядра подсолнечника в начинку конфет «Ассорти» улучшает органо-

лептические, физико-химические показатели, при этом показатели безопасности оста-

ются в норме, калорийность увеличилась на 113,8 ккал. 
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Длительный период разработки большинства действующих месторождений России 

обусловливает значительную обводненность добываемой продукции. Существующие 

оценки дают среднюю обводненность в РФ порядка 86%.  

В настоящее время, большинство эксплуатируемых нефтяных, газоконденсатноне-

фтяных, нефтегазовых и газовых залежей имеют под собой башмак с подошвенной во-

дой, либо контур краевых вод или же имеет место и то, и другое одновременно. Целесо-

образная эксплуатация данных месторождений и площадей невозможна без знания осо-

бенностей и закономерностей продвижения границ раздела газ-вода, нефть-вода и газ-

нефть к несовершенным скважинам. Если подтягивание подошвенных вод произойдет в 

очень короткие сроки по сравнению со временем эксплуатации скважины, то это значит, 

что, во-первых, скважина стала экономически невыгодной. Во-вторых, придется прово-

дить геолого-технические мероприятия для ликвидации негерметичности эксплуатаци-

онной колонны и ограничения притока воды в скважину, установку пластыря или пакера. 

Также возможна зарезка боковых стволов (ЗБС). Как показывают полевые испытания и 

анализы разработки залежей с газовой шапкой [1] и подошвенной водой, конусообразо-

вание является, в ряде случаев, основной причиной обводнения либо загазовывания 

нефтяных скважин, пробуренных в литологически однородных пластах. Преждевремен-

ное обводнение или загазовывание скважин, незнание закономерностей и причин, обу-

славливающих это явление, ведет к потерям большой доли промышленных запасов 

нефти и, таким образом, снижению нефтеотдачи пласта, увеличению сроков разработки.  

Моделирование производилось в программе по реализации гидродинамического 

моделирования MAGMA, использовалась модель нелетучей нефти, также известную как 

бета-модель. Данный программный комплекс был создан в ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

специально для работы с моделями нелетучей нефти. Одним из плюсов данного про-

граммного комплекса является возможность конвертирования файлов в другие форматы 

других симуляторов. 

Была выполнена модель месторождения в программном комплексе «МАГМА». 

Данная модель содержит 45 месторождений. На рис.1 представлена 3Д модель пласта с 

траекториями скважин.  

Проведены расчеты времени подтягивания подошвенной воды по двум методикам 

– Ваттенбаргера совместно с Янгом [2] и Папатзакоса совместно с Хойландом и Скаеве-

ландом [3].  

В качестве примера выбрана модельная скважина №437, для нее производились 

расчеты критического дебита и времени прорыва подошвенной воды. Ниже приведены 

рисунки, отражающие некоторые петрофизические параметры этой скважины. 
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Рис.1. 3Д модель пласта с траекториями скважин 

 

 
Рис.2. Нефтенасыщенность скважины 437 в разрезе на момент 01.07.2014 

 

На рис.3 представлено расположение и траектория скважины в пласте. Видно, что 

горизонтальная часть скважины находится примерно посередине между кровлей пласта 

и ВНК, имеет небольшое отклонение от горизонтали на конечном участке. На этом ри-

сунке выбирается точка для расчета расстояний от скважины до кровли и до ВНК с ко-

ординатами (2180, 2457.5). 

На рис.4 приведена временная зависимость обводненности скважины 437 с мо-

мента начала работы. Как видно из рисунка, на момент запуска – 8 апреля 2015г, она уже 

составляла 86% , и в первый месяц работы обводненность увеличилась на 8% (с 86% до 

94%), после чего приняла постоянное значение. 
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Рис.3. Расположение скважины 437 

 

 
Рис.4. Зависимость обводненности скважины от времени 

 

Исходные базовые параметры пласта и скважины приведены ниже. 

Параметры пласта: Горизонтальная проницаемость- 279 мД; Вертикальная прони-

цаемость- 180 мД; Вязкость нефти 2,5 сП; Вязкость воды- 0,39 сП; Разность относитель-

ных плотностей- 0,16; Пористость- 0,2; Содержание связанной воды- 0,331; Коэффици-

ент нефтенасыщенности- 0,325; Относительная проницаемость- 0,029; Относительная 

проницаемость- 0,557. 

 Параметры скважины: Ширина перфорации- 584 м; Начальная толщина нефтяного 

пласта- 12,5 м; Высота столба нефти выше перфорации- 5 м; Горизонтальная длина сква-

жины- 600 м; Дебит- 700 м3/сут; Средняя высота столба нефти ниже перфорации- 2,41 м; 

Длина перфорации- 0,3 м; Переходная зона- 5 м; Объемный фактор- 1,1; Критический 

дебит- 3,7 м3/сут; Время прорыва -35 дня. 

Используя характеристики пласта и скважины, были проведены расчеты критиче-

ского дебита, времени прорыва воды. А также построен график зависимости времени 

прорыва воды в скважину от дебита для методов Ваттенбаргера и Папатзакоса.  
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Рис.5. Влияние дебита скважины на безводный период работы скважины. 

 

Из графика на рис.5 видно, что две методики при дебитах больше 600 /сут раз-

личаются между собой в два раза. Достоверной будем считать метод автора Папатзакоса, 

так как мы производили расчет вертикальной проницаемости по этому методу. При этом 

рассчитанный по методике Wattenberg критический дебит рассмотренной скважины при-

нимает очень низкое значение: 3.7 . Поэтому нужно, запускать скважину в экс-

плуатацию со значением дебитом, большим критического. Конечно, в этом случае про-

рыв воды произойдет. Тем не менее, мы выиграем в количестве добытой жидкости.  

 
Рис.6. Общий дебит жидкости скважины 
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Рис.7. Дебит нефти скважины 

 

Как видно из графика обводненности, ее значение для скважины 437 стало констан-

той, равной 94% в течение месяца после запуска. Рассчитывается, на сколько дольше 

обводнялась бы скважина, если бы дебит на запуске уменьшили в два раза. Используем 

для этого корреляции, описанные ранее. На рис.6 приведены графики для дебита жидко-

сти и чистой нефти с дебитом на запуске, в два раза меньшим чем фактический. 

Как видно из рис.7 при уменьшении запускного дебита в два раза, общий дебит 

также уменьшился в два раза. Но дебит нефти во втором случае оказался больше, так как 

время прорыва воды в скважину увеличилось в три раза. Соответственно, в случае рас-

чета, жидкость менее обводнена и количество нефти в ней больше. 

Установлено, что применимость метода расчета времени прорыва и критического 

дебита зависит от дебита скважины. В рассмотренном случае применимым оказалась 

корреляция автора Papatzacous. Установлено, что при уменьшении запускного дебита в 

два раза, время прорыва воды в скважину увеличится втрое.  
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Для обеспечения полноты информации об отказах деталей и машин использовать 

статистику, полученную по выборке, не корректно. Эксперименты на совокупности ко-

нечного объема (Nc=103, 104 и т.п.) длительно, трудоемко, дорого – в итоге не реально. 

Решение этой задачи выполнялось в исследованиях сотрудников кафедры ПТиМО 

(ТЭСАО) [1-4] корреляционным и несколькими аналитическими методами. 

Наряду с этими работами сформировался еще один метод перехода от выборочных 

данных к совокупности конечного объема с помощью логарифмической сетки Вейбулла 

[5]. 

Этот метод применен для стрелы одноковшового экскаватора ЕК-14 (базовая де-

таль, высокая стоимость при замене из-за отказов, высокая стоимость ремонта). Назна-

ченный ресурс составил 20 тыс.ч, фактическое распределение ресурса серийной стрелы, 

полученное для выборки объемом n=100 и для генеральной совокупности конечного объ-

ема Nc=104 (годовой выпуск 103 стрел, продолжительность выпуска без изменений кон-

струкции и технологии изготовления около 10 лет) представлено на рис.1а и рис.1б. На 

рис.1а кроме функции распределения ресурса (прямая линия) построена кривая плотно-

сти распределения ресурса  

Для серийных деталей прямая выборочного ресурса (ри.1а) на интервале 

F(Тр)=0,01-0,99 имеет параметры, полученные расчетом для распределения Вейбулла по 

фактическим данным прочности и нагруженности. Продолжением этой прямой является 

прямая распределения ресурса для совокупности деталей Nc=104 с минимальным значе-

нием Тр=1100ч, которое во много раз меньше назначенного ресурса Трн=20 тыс.ч. 

Как было отмечено выше, для стрелы экскаватора необходимо обеспечить ресурс 
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для совокупности более 20 тыс.ч с вероятностью безотказной работы Р=1,0. 

Минимальный ресурс по фактическим значениям параметров прочности и нагру-

женности для выборки серийных стрел составил 19,978 тыс. ч, а минимальный ресурс 

для совокупности объемом Nc=104, полученной по этой выборке, равен 1,1 тыс.ч. При 

этом параметр масштаба а для выборки расчитан равным 3,7*105, b=B=1,6, вместо пара-

метра сдвига использованно минимальное значение, т.е. первое значение вариационного 

ряда ресурсов совокупности [6]. 

На рис.1б обозначен минимальный ресурс серийной детали Трmin, в течение кото-

рого отсутствуют отказы, т.е. предельная безотказность за этот промежуток составит 

Р=1,0. Однако в течение назначенного ресурса Трн =20 тыс.ч ожидаются отказы стрел. 

В случае модернизации стрелы с переходом от стали СТ3 к стали 15ХСНД и при 

увеличении толщины проката, как исходного материала, увеличение минимального ре-

сурса детали Трmin для совокупности составит 30,2 тыс.ч., что обеспечивает запас 30,2 

тыс.ч/20 тыс.ч=1,51 с избытком из-за использования проката гостированной толщины. 

Хотя наши расчеты предусматривали запас 1,15-1,3. В этом случае обеспечена предель-

ная безотказности Р=1,0.  

Для удобства выполнения анализа оба распределения ресурсов серийных и модер-

низированных стрел представлены на совместном графике рис.1г. 

 
a) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

Рис. 1. Обоснование предельной безотказности деталей 

а – графическое определение трехпараметрического распределения ресурса для гене-

ральной совокупности конечного объема по выборочным данным; б – плотность трех-

параметрического распределения Вейбулла для совокупности серийных деталей; в – 

плотность трехпараметрического распределения Вейбулла для совокупности модерни-

зированных деталей, обеспечивающая получение предельной вероятности Р=1,0; г – 

объединенный график плотностей распределения серийных и модернизированных де-

талей при обеспечении предельной вероятности Р=1,0 

 

Таким образом, в статье представлено обоснование предельной безотказности для 

генеральной совокупности конечного объема стрел, полученной по выборочным данным 

для предельной вероятности Р=1,0 за назначенный ресурс. 
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Находясь в непрерывном развитии, человечество постоянно совершенствует и пе-

реосмысливает взгляды на окружающую среду, то, что казалось в двадцатом веке не су-

щественным, на данный момент стало крайне весомым. Так, рассматривая подходы к 

изучению, мониторингу и управлению транспортными системами (ТС) можно выделить 

несколько современных тенденций: существенный рост автомобилизации во всем мире, 

тесная взаимосвязь состояния экономики и качества функционирования ТС разных уров-

ней, интеграция современных технологий в процессы функционирования транспортных 

систем. 

Современная ТС любого уровня (страны, региона, города, склада и т.д.) представ-

ляет собой сложную детерминированную систему, состоящую из совокупности взаимо-

связанных элементов, имеющих свойства стохастического характера [1] и испытываю-

щую ряд внешних и внутренних управляющих воздействий в большинстве случаев яв-

ляющихся случайными факторами. Для осознания всех происходящих в ТС процессов 

современные технологии и научные теории используют компьютерное математическое 

моделирование, позволяющее создавать виртуальные аналоги реальных систем. Подоб-

ные модели дают возможность в реальном времени изменять состояние ТС и прогнози-

ровать различные ситуации. 

Вышеописанные системы называют интеллектуальными транспортными систе-

мами (ИТС), их активное внедрение происходит в развитых странах и является крайне 

дорогостоящим [2]. 

Внешние факторы, воздействующие на ТС, вступают во взаимодействие с внутрен-

ними управляющими воздействиями, что приводит к постоянному стохастическому из-

менению состояния ТС[3]. 

Разобраться с анализом столь сложной системе позволяет компьютерное матема-

тическое моделирование. Основываясь на поведении компьютерной модели, при воздей-

ствии тех или иных факторов, можно сделать вывод о необходимости применения опре-

деленных управляющих воздействий и просчитать возможные эффекты как от каждого 

из них в отдельности, так и от целого комплекса управляющих воздействий. Управляю-

щие воздействия различаются, в зависимости от задач, на решение которых они направ-

лены.  
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Можно выделить длительные управляющие воздействия, такие как установка, за-

мена или снятие дорожных знаков, изменение разметки или геометрии проезжей части, 

что позволяет на постоянной основе перераспределять транспортные потоки таким об-

разом, что бы снизить аварийность, количество заторов и повысить пропускную способ-

ность на особо важных участках улично-дорожной сети. 

Так же управляющие воздействия могут быть и кратковременными, направлен-

ными на разрешение нерегулярно или случайно проявляющихся проблемных ситуаций, 

например последствий дорожно-транспортных происшествий или накопление очереди 

ввиду суточного изменения количества транспортных средств. Кратковременные воз-

действия осуществляются посредством динамических средств управления транспорт-

ными потоками, подключенных к ИТС, таких как светофорные объекты и информаци-

онные табло. К подобным управляющим воздействиям можно отнести средства предо-

ставления актуальной информации о загруженности УДС и возникших аварийных ситу-

ациях, с целью оповещения водителей, как о возникших, так и о предполагаемых заторах.  

Управление транспортными потоками осуществляется по принципу обратной 

связи. Различные уличные детекторы в режиме реального времени передают информа-

цию о состоянии транспортной системы, данная информация обрабатывается в центре 

организации дорожного движения и, на основании компьютерной математической мо-

дели, принимается конкретный алгоритм работы средств управления транспортными по-

токами. Анализируя как продолжает изменяться ситуация принимается решение об эф-

фективности принятых мер и, в случае если желаемый результат не был достигнут, при-

меняются иные алгоритмы управления транспортными потоками. На основе полученных 

данных проводится анализ эффективности компьютерной математической модели и со-

ответственно производится её корректировка, с целью повышения эффективности ра-

боты ИТС. 

Современные транспортные системы представляют собой совокупность объектов 

постоянно воздействующих друг на друга. Что бы преднамеренные управляющие воз-

действия были максимально эффективны, применяется разветвленная сеть детекторов 

различных типов, позволяющие получать актуальную информацию, и компьютерные ма-

тематические модели, позволяющие моделировать последствия предпринимаемых реше-

ний. 
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Аннотация 

Излагается необходимость и важность в современных условиях углубленного изу-

чения свойств материального взаимодействия в сфере физического познания. Показано, 

как эти взаимодействия приводят к возникновению ряда проблем. Решение этих проблем 

возможно при условии всестороннего использования определенных философско-миро-

воззренческих категорий. 

Abstract 

The necessity and importance in the present conditions in-depth study of the properties 

of the material cooperation in the sphere of physical knowledge. It is shown how these interac-

tions lead to a number of problems. Solving these problems is possible with the full use of 

certain philosophical and ideological categories. 

Ключевые слова: интеллектуальное начало, проффесиональное обучение, 

физическое взаимодействие, действие и противодействие, частица и античастица? 

радиоактивность. 

Keywords: intelligent beginning, vocational training, physical interaction, action and re-

action, particle and antiparticle, radioactivity. 

 

В настоящее время, когда наше общество вошло в условия рыночной экономики, 

они повлекли за собой коренные изменения не только в экономической сфере, но и в 

области образования. В связи с этим жизнь конкретно ставит перед нами задачи подго-

товки учителей новой формации, ориентированных на выполнение образовательных за-

дач в соответствии со сложными экономическими условиями. Подготовка педагогов 

профессионального обучения, в данной связи, несет в себе не только функции реализа-

ции социального заказа, но и ориентируется на смену культурной парадигмы общества. 

В ходе подготовки таких специалистов необходимо оснасти их комплексом психо-

лого-педагогических знаний, допускающих им свободно ориентироваться в различных 

взаимодействиях окружающего нас мира. Главное место в сознании будущих специали-

стов необходимо уделить умению быстро и правильно принимать решения, самостоя-

тельно делать правильные выводы из множества философских концепций, взглядов на 

природу и общество. В круг решаемых ими проблем входят вопросы технического обра-

зования и воспитания, формирования потребностей у субъектов обучения системы цен-

ностей, превалирующих в условиях технотронной эпохи, сочетания интеллектуального 
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и нравственного начал в человеке. На них ложится роль технической интеллигенции в 

распространении объективного, научно обоснованного знания о процессах, связанных с 

развитием высокой технологии, о противоречиях этого развития и способах их разреше-

ния, на необходимость преодоления разрыва между научно-технической и гуманитарной 

культурой. В социокультурном аспекте их роль заключается в становлении фундаментом 

образовательного учреждения как малого производственного предприятия. Для этого 

требуется не просто общая эрудиция, но и достаточно глубокие базовые знания в той 

области, в которой будущий специалист станет профессионалом своего дела. Рассмот-

рим эту проблему в контексте физики взаимодействия в макро- и микромире. 

Одной из актуальных проблем методики изложения современных проблем физиче-

ского знания является проблема взаимодействия. Необходимость анализа проблемы вза-

имодействия продиктована развитием естественнонаучных представлений о взаимодей-

ствии. Углубленное изучение современной наукой различных видов и свойств матери-

альных взаимодействий приводит к ряду проблем, решить и объяснить которые можно 

лишь при сознательном использовании определенных философско-мировоззренческих 

категорий. При этом наиболее ярко такой подход проявляет себя в сфере физического 

познания. 

История физики изобилует множеством примеров, когда физический смысл кон-

кретного типа взаимодействия проясняется только в случае наличия противоположных 

сущностей. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является демонстра-

ция студентам процесса вычленения противоположных сущностей. В этой связи и для 

более полного раскрытия темы статьи приведем несколько примеров из истории разви-

тия физического знания [4, с. 25]. 

Формирование закона всемирного тяготения началось задолго до его реального от-

крытия. Общественная мысль (в частности, в лице Николая Кузанского) подготавливала 

мнение, что все небесные тела по своей сущности не отличаются от Земли. Это было 

важным утверждением, преодолевавшим деление Вселенной на надлунный и подлунный 

мир. Отсюда следовало, что земная физика могла быть применена к исследованию фи-

зики небесной. 

Второй шаг заключался в нахождении более точной структуры Солнечной си-

стемы. Наблюдения за движением тел Солнечной системы позволили обнаружить, так 

называемое, попятное движение планет, объяснить которое в рамках геоцентрической 

картины мира было невозможным. Однако, это движение получило простое объяснение 

при помещении Солнца в центр системы. Творцом гелиоцентрической картины мира был 

Коперник. 

Наблюдения движения небесных тел продолжались и в последующие века. Это поз-

волило уточнить характер движения планет. Так, Иоганн Кеплер вывел (эмпирически) 

три закона, описывавших закономерности движения небесных тел. 

Открытие законов Кеплера поставило вопрос: какова формальная зависимость 

силы, действующей на небесное тело, которая приводила бы к эллиптической траекто-

рии? Ответ на этот вопрос был дан многими учеными второй половины XVII века - Нью-

тон, Барроу, Папин, Дефо, Гук и другие - сила должна быть обратно пропорциональной 

квадрату расстояния между телами, т. е. 
2R

F


 , где   - коэффициент пропорциональ-

ности. Но оставался важный вопрос – каков явный вид коэффициента  ? 

Исходя из общего закона движения, было ясно, что он может зависеть только от 

масс тела. Но при этом массы должны иметь статус противоположностей, т.е. быть в 

каком - то смысле противоположными. Если одна из масс (в соответствии со вторым 

законом Ньютона) должна быть инертной, т. е. стремящейся сохранить состояние дви-

жения, то другая масса должна стремиться изменить это состояние. Такую массу Ньютон 

назвал гравитационной. 
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Дело в том, что Ньютон, по-видимому, понимал, что две одинаковые сущности вза-

имодействовать не могут (не могут притягиваться). Поэтому формулировка понятия гра-

витационной массы как понятия, противоположного понятию инертной массы, была ве-

личайшей заслугой Ньютона [4, с. 32]. В результате закон взаимодействия тел приобрел 

выражение R
R

mm
F


3

21 . 

Потребности общества вызывали необходимость поиска новых источников энер-

гии. Наряду с тепловыми источниками энергии (паровые двигатели) в XIX веке особое 

внимание стало уделяться изучению электрических зарядов. 

Особенности электрического взаимодействия тел заключались в двух пунктах. Во 

– первых, электрическое взаимодействие было намного сильнее, чем гравитационное, и 

поэтому позволяло изучать взаимодействие заряженных тел на малых расстояниях (по-

рядка нескольких см). Отсюда вытекала вторая особенность - возможность легкого ма-

нипулирования электрическими зарядами, т.е. возможность помещения их в любую 

точку пространства. 

Эти особенности привели к формированию принципиально нового взгляда на вза-

имодействие между физическими телами: впервые в истории физики взаимодействие 

стало не только контактным, не прямым, а опосредованным. В качестве посредника вы-

ступала новая физическая сущность – электрическое поле. 

Из экспериментов было установлено, что каждый заряд порождает вокруг себя 

электрическое поле. Доказательством существования этого поля является взаимодей-

ствие пробного заряда с основным зарядом при любой их ориентации и при любом вы-

боре их знаков. Правда, характер взаимодействия зависел от выбора знака (притяжение 

и отталкивание). Наличие электрического поля демонстрировалось построением его си-

ловых линий, т.е. линий, вдоль которых происходило взаимодействие зарядов. Было при-

нято, что для положительных зарядов силовые линии имеют ориентацию вовне, а для 

отрицательных зарядов - вовнутрь заряда. 

Характер взаимодействия электрических зарядов описывается законом Кулона. 

При этом исторической заслугой Кулона, по-видимому, следует считать не столько вы-

вод самого закона, сколько объяснение причины взаимодействия тела - существовании 

электрического поля вокруг зарядов. 

Примерно в тот же период в сферу интересов физики попали и магнитные явления. 

Было установлено, что каждый магнит обладает двумя полюсами - северный N  и юж-

ный S , разделить которые невозможно. Взаимодействие магнитов было аналогичным 

взаимодействию электрических зарядов в том смысле, что оно было столь же сильным, 

как электрическое и, следовательно, позволяло манипулировать взаимным расположе-

нием магнитов. 

В процессе экспериментов было установлено, что вокруг магнита существует маг-

нитное поле; его также можно изобразить силовыми линиями. Однако, характер силовых 

линий магнитного поля существенно отличался от электрических силовых линий. Разли-

чие состояло в том, что они были замкнутыми, а электрические – нет. 

Характер взаимодействия магнитов изучался Кулоном, который пользовался 

стержневыми магнитами. Такой линейный магнит Кулон описывал магнитным момен-

том, определяемым не только его длиной, но и магнитным зарядом полюса. Таким обра-

зом, взаимодействие двух магнитов описывалось выражением 
2

21

r
F


 , где   - ко-

эффициент пропорциональности. Однако справедливость этой формулы не была дока-

зана в полной мере. 

Какой методический вывод следует из этих широко известных законов, и который 

преподаватель должен точно изложить студентам? Он заключается в следующем – взаи-
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модействие дух тел приводит к их объединению и образованию нового тела, но каче-

ственно того же типа – новое гравитирующее тело, новое заряженное тело (в общем слу-

чае разных по модулю зарядов) и т.д. Но именно в этом пункте преподаватель должен 

поставить перед студентами вопрос – а всегда ли в процессе взаимодействия имеет место 

такое условие? И более общее – сводится ли взаимодействие тел только к их объедине-

нию? Возможен ли другой вид взаимодействия, например взаимодействие противопо-

ложное притяжению? Интересный пример существования такого типа взаимодействия в 

общем случае дает физика элементарных частиц и физика космических лучей, а в част-

ности – открытие позитрона [2, с. 352]. 

Известно, что существование позитрона впервые было предсказано П. Дираком, 

который предложил релятивистское обобщение квантовой механики. Его теория описы-

вала не только частицу с отрицательным электрическим зарядом (электрон), но и анало-

гичную частицу с положительным зарядом (позитрон), хотя какую частицу называть по-

ложительной, а какую отрицательной, проблема чисто условная. 

Согласно Дираку электрон и позитрон могут рождаться парой, и на этот процесс 

должна быть затрачена энергия, равная энергии покоя этих частиц (примерно 1 МэВ). 

Поскольку к тому времени были известны радиоактивные вещества, испускаюшие γ-

кванты с близкой энергией, то возникла мысль об экспериментальной проверке идеи о 

существовании позитрона. И действительно, позитрон был открыт Андерсоном при 

наблюдении космического излучения с помощью камеры Вильсона в магнитном поле. 

Он фотографировал треки частиц, близкие к трекам электронов, но имевшие противопо-

ложные изгибы и потому свидетельствовавшие об их положительном заряде. 

Вскоре после этого открытия, также с помощью камеры Вильсона, были получены 

фотографии, проливавшие свет на происхождение позитронов: под действием γ-квантов 

вторичного космического излучения позитроны рождались в парах с обычными электро-

нами. Такие свойства вновь открытой частицы оказались в согласии с релятивистской 

теорией электрона Дирака. Позднее супруги Жолио-Кюри открыли ещё один источник 

позитронов - β+ - радиоактивность [3, с. 516]. 

Позитрон оказался первой открытой античастицей. Существование античастицы 

электрона и соответствие суммарных свойств античастиц выводам теории Дирака, кото-

рая могла быть обобщена на другие частицы, указывали на возможность парной природы 

всех элементарных частиц, и ориентировало последующие физические исследования. 

Такая ориентация оказалась необычайно плодотворной, и в настоящее время парная при-

рода элементарных частиц является точно установленным законом природы, обоснован-

ным большим числом экспериментальных фактов [3, с. 655]. 

Отсюда следует чрезвычайно важный вывод – преподаватель должен точно изло-

жить мысль о том, что взаимодействие тел не сводится только к их притяжению (грави-

тация, электростатика), но имеет и их противоположную форму – распад частиц и анни-

гиляцию. Однако зачастую преподаватель игнорирует демонстрацию второй стороны 

проблемы взаимодействия. Но при такой постановке проблема взаимодействия остается 

не раскрытой и до конца не понятой студентами. Таким образом, при объяснении темы 

(тем), связанной с проблемой взаимодействия тел, преподаватель должен не только опи-

раться на традиционные примеры из классической физики, но и привлекать данные со-

временной физики элементарных частиц, например, физики космических лучей [1, с. 86]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Научно – техническая революция, как известно, радикально изменяет характер и 

условия труда. Возрастающее влияние на преобразование всей системы высшей школы 

профессиональной подготовки, и в частности профессионально – прикладной физиче-

ской подготовки, в перспективе будет оказывать такие тенденции изменения характера 

труда, роли и места в нем человеческого фактора, как стирание противоположностей 

между умственным и физическим трудом. Освобождение работников от изнурительных 

физических усилий, превращение исполнителя рабочих операций в регулировщика 

сложных машинных устройств, автоматизированных линий, производственных процес-

сов, совмещение узких специальностей в рамках профессий широкого профиля, дина-

мичное обновление профессиональных функций. В этих условиях, несомненно, будет 

меняться и характер физической подготовки к профессиональной деятельности.  

Прикладной смысл физической подготовки, по всей вероятности, все больше будет 

определяться не тем, что она обеспечивает приспособление работника к какой-либо од-

ной, раз и навсегда заданной профессиональной форме деятельности, а тем, насколько 

качественно она будет создавать необходимые предпосылки для освоения быстро меня-

ющихся способов профессиональной деятельности. Гарантировать интегральное повы-

шение общего уровня функциональных и адаптационных возможностей организма, сти-

мулировать разностороннее развитие двигательных способностей, особенно координа-

ционных и непосредственно связанных с ними, формировать достаточно богатый фонд 

двигательных умений и навыков, способствующих быстрому построению новых и пре-

образованию усвоенных ранее форм рабочих движений.  

Отмеченные тенденции изменения характера труда и его условий заметны уже в 

настоящее время, на современном этапе, хотя в различных сферах общественного про-

изводства и в различных профессиях они выражены, естественно, неодинаково. Пока в 

целом ряде отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства сохраня-

ется физический труд, частично механизированный[1, с 253].  

Вместе с тем довольно распространенными стали профессии, эффективность тру-

довой деятельности в которых во многом зависит от разнообразия и тонкой отлаженно-

сти двигательных навыков в ручных операциях (наладчики сложных приборов, аппара-

туры, автоматических производственных линий), а также профессии, требующие специ-

фической психофизической устойчивости по отношению к информационным нагрузкам 

при повышенной ответственности за результаты деятельности (операторы на многопо-

зиционных пультах электростанций, энергетических и транспортных систем, производ-

ственных комплексов).  

Возникает необходимость исследования внедрения профессионально – прикладной 

физической подготовки в учебный процесс технического вуза, разработке специальных 

комплексов для каждой конкретной профессии, выявление влияние профессионально – 

прикладной физической подготовки на формирование профессиональных навыков буду-

щих инженеров в нефтегазовой отрасли, разработке и экспериментальному обоснованию 

программы профессионально – прикладной физической подготовки студентов инженер-

ных специальностей на этапах обучения в техническом вузе.  

Детальному рассмотрению должны подвергаться все существующие методики раз-



74 

вития и совершенствования профессионально – прикладной физической культуры. Ис-

следоваться литература по возрастным особенностям развития организма, по построе-

нию и планированию учебных занятий, а также по применению методов математической 

статистики для обработки результатов исследования.  

Необходимые педагогические наблюдения должны проводиться с целью выявле-

ния средств, методов и организационных форм подготовки студентов. Оценка воздей-

ствия физических нагрузок на организм занимающихся – на основании временных ха-

рактеристик выполнения упражнений, количества выполненных упражнений, суммар-

ного времени, затраченного на их выполнение. Обязательно оценивать индивидуальные 

субъективные показатели, такие как самочувствие, активность, желание заниматься, со-

знательное отношение к занятиям. Контрольно – педагогические испытания включали 

следующие показатели: тестирование общей физической подготовленности и тестирова-

ние профессионально – прикладной физической подготовленности. 

Анализ научно – методической литературы показал, что на данный момент суще-

ствуют вопросы, связанные с проблемой внедрения профессионально – прикладной фи-

зической подготовки в учебный процесс студентов высшего учебного заведения и вы-

явил необходимость рассмотрения положений направленных на совершенствование 

учебного процесса в области физической культуры, работы специалистов по теории и 

методике физического воспитания. 

Все выше сказанное подводит к пониманию актуальных и перспективных задач, 

подлежащих к реализации в профессионально – прикладной физической подготовке 

овладевающих профессией и работающих в той или иной сфере профессиональной дея-

тельности. 
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Гуманитаризация физкультурного образования означает выдвижение личности 

студента в качестве главной ценности педагогического бытия, а не только его телесно-

функциональной сферы. Гуманитарная значимость физической культуры предполагает 

достижение полноты знаний о человеке, понимание значения человеческих ценностей в 

современном мире, осознание своего места в культуре, развитие культурного самосозна-

ния, способностей и возможностей к преобразующей деятельности. 

Профессиональное сообщество предпринимает сегодня немалые усилия для изме-

нения структуры и содержания гуманитарного образования. 

Новый этап в развитии России требует и новых подходов к организации гумани-

тарного образования российских студентов. Гуманитарное образование - составная часть 

общего образования, которое, наряду с воспитанием и обучением, входит в систему со-

циализации человека, его подготовки к жизни в современном обществе, вхождения в об-

щество, общественной адаптации. Образование вообще, а высшее образование в частно-

сти, подвержено действию гуманистических принципов, ибо гуманизм охватывает все 

сферы жизнедеятельности людей, в том числе и физкультурно-спортивную деятель-

ность. Стержнем гуманизма является духовность. Она лежит в основе гуманизма и со-

ставляет его главную движущую силу[1].  

В общем плане одна из набирающих силу тенденция современного мирового раз-

вития - его гуманистическая направленность. Что касается видения гуманизации, то под 
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этим понимается, прежде всего, процесс обеспечения широких возможностей для разно-

стороннего развития личности. Гуманитаризация - это расширение присутствия в общем 

объеме знаний, получаемых в вузе, наук общеобразовательного гуманитарного харак-

тера. Это вплетение в ткань специальных знаний, сведений, позволяющих человеку рас-

сматривать задачи своей будущей деятельности в сфере физической культуры и спорта 

под углом зрения гуманистических идей и ценностей, традиционно относимых к разряду 

высоконравственных и духовных.  

Гуманитаризация высшего физкультурного образования, по нашему мнению:  

 Представляет собой средство реализации гуманистической сути обучения и 

воспитания интеллектуальной, социокультурной, коммуникативной сущности человека, 

как субъекта сознания и деятельности, активного элемента развития общества.  

 Гуманитаризация физкультурного образования способствует преодолению од-

носторонности и фрагментарности подготовки специалистов, позволяет придать ей ком-

плектный, целостный характер.  

 Предполагает построение преподавания различных дисциплин с учетом и на 

основе гуманистических идеалов и ценностей, ориентирует деятельность профессорско-

преподавательского состава на воспитание высокой духовной культуры студентов.  

 Создает возможность для формирования у обучаемых такого культурного по-

тенциала, который может обеспечить: становление и развитие зрелой гражданской пози-

ции, устойчивость в избранном жизненном пути, творческую профессиональную дея-

тельность после окончания вуза, принципы социального поведения, нравственную соци-

альную ориентацию, стремление к нравственному самосовершенствованию.  

 Воплощает деидеологизацию воспитания и обучения, свободу от заданности 

идеологических концепций, идей, взглядов и позиций, привносимых в общий процесс 

воспитания. Первостепенное значение приобретает при этом определение условий, 

средств и способов успешного воспитания, самовоспитания, самосовершенствования бу-

дущего специалиста физической культуры и спорта.  

Тем самым диалектическая взаимосвязь гуманизации и гуманитаризации высшего 

физкультурного образования позволяет определить цель образовательного процесса, как 

создание объективных и субъективных условий для всестороннего и свободного разви-

тия личности студента, его мышления, общей и методологической культуры через углуб-

ленную индивидуализацию обучения и воспитания в высшей школе на основе общече-

ловеческих принципов.  

Центральная идея гуманизации современного физкультурного образования со-

стоит в адекватном отражении и оптимальном удовлетворении потребностей студенче-

ской молодёжи в её духовном, нравственном и культурном развитии, мировоззренческой 

ориентации[3,17].  

Целью гуманитарного образования в высшем учебном заведении должно стать 

формирование и развитие духовного потенциала, гуманитарной культуры специалиста, 

творческой, поисковой, инициативной личности, способной к созданию новых результа-

тов, обеспечивающих прогресс в системе физкультурного образования и ориентирован-

ных на общечеловеческие ценности в тесном единстве с реализацией национально-госу-

дарственных интересов России.  

Такая гуманистическая цель обеспечивается включением в основную образова-

тельную программу профессиональной подготовки выпускника требования о воспита-

нии в нем гражданской ответственности, стремление к постоянному профессиональному 

росту, формирование у студентов правового самосознания, инициативности, самостоя-

тельности, способности к успешной социализации в обществе, профессиональной мо-

бильности и других профессионально-значимых качеств.  

Общая цель гуманитарного образования раскрывается через систему задач. К их 

числу сегодня следует отнести:  
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 Обучение студента методологии познания и творчества, критической деятель-

ности и социального поведения, как необходимой основы для успешного освоения в про-

цессе обучения общенаучных и специальных дисциплин, последующей профессиональ-

ной деятельности.  

 Формирование системы научных знаний о человеке, обществе, истории куль-

туры и цивилизации, физической культуре и спорте как социальном феномене, обеспе-

чивающих духовное саморазвитие личности, свободное самоопределение специалиста в 

системе общечеловеческих ценностей, общественно – политической жизни, ориентации 

в меняющемся мире, развитие гуманистической направленности будущей деятельности 

в сфере физической культуры и спорта.  

 Повышение общей культуры студента, формирование творческого, интеллек-

туального потенциала, осознания гражданской и профессиональной ответственности, 

приверженности национально-культурным и спортивным российским традициям.  

 Развитие условий для самореализации личности, удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, формирование у 

обучаемого умения правильно ориентироваться и действовать в любых жизненных си-

туациях[4-16].  

Для движения к новому качеству преподавания, способному удовлетворить совре-

менные потребности гуманитарного образования, необходим выбор системы принципов, 

позволяющих осмысленно и прицельно выходить на требуемый содержательный и орга-

низационный уровень. Думается, основными такими принципами могут быть:  

 демократизм, предполагающий отказ от директивного, нажимного формирова-

ния мировоззренческих позиций, от идеологизированного навязчивого моделирования 

вкусов, симпатий, стереотипов поведения. Не отрицая при этом наличия определенных 

ориентиров в виде государственных стандартов социально-гуманитарного, физкультур-

ного образования;  

 это подлинная правдивость, объективность содержания гуманитарного знания 

с обогащением его результатами собственного научного поиска преподавателя;  

 фундаментальность. Речь идет о формировании содержательной массы соци-

ально-гуманитарных дисциплин, теории физического воспитания на основе фундамен-

тальных трудов отечественных и зарубежных корифеев науки и педагогики, передовых 

научных школ, реально оплодотворявших теорию, творческий гуманитарный поиск и 

общественную практику;  

 выражение государственных стандартов гуманитарной подготовки специали-

ста по физической культуре и спорту с набором конкретных выходных характеристик 

качества образования.  

 преемственность лучших традиций и передового опыта отечест-венного и ми-

рового гуманитарного образования.  

 отказ от привилегий отдельных дисциплин социально-гуманитарного профиля, 

стремление к отражению в учебных программах всего их содержательного спектра.  

 Непрерывность социально-гуманитарного образования в течение всего срока 

обучения в вузе с перспективой на послевузовское совершенствование.  

Гуманитаризация физкультурного образования по физической культуре, таким об-

разом, должна способствовать не столько расширению кругозора студента, сколько обес-

печивать формирование мировоззренческих позиций, убеждать студентов в необходи-

мости освоения ценностей физической культуры[2].  

Вывод: cущностный смысл гуманитаризации образования, в том числе гуманита-

ризации физкультурного образования, состоит в ориентации содержания высшего обра-

зования на развитие личности студента с помощью расширения и углубления общегума-

нитарной ценностной базы образовательной системы 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ У 

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

Маскарова Татьяна Александровна 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

Статья выполнена в рамках проекта «Социолингвистические предпосылки форми-

рования единого языка общения российских немцев в условиях иноязычного окруже-

ния» РГНФ № 14-04-00281 

 

Основой для формирования этнической идентичности и языковой общности у 

немцев Поволжья являлась система школьного национального образования. События 

начала XX века пошатнули довольно стройный уклад школьной жизни и в короткий срок 

привели к ее фактическому разрушению. 

После окончания войны наметились существенные изменения в положении 

немцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года со всех 

без исключения остававшихся к тому времени на спецпоселении немцев были сняты 

предусмотренные этим режимом ограничения, однако были проигнорированы права 

немцев, как национального меньшинства, на удовлетворении своих потребностей в со-

хранении языка, культуры, традиций [3, с.177]. Немногим позже ситуация несколько из-

менилась к лучшему: дети спецпоселенцев активнее вовлекались в процесс обучения, 

были предприняты попытки преподавания немецкого языка как родного, но вопрос о 

восстановлении немецких национальных школ не ставился. Однако попытка возрожде-

ния немецкого национального образования не была реализована [2, с. 98-99]. Восстанов-

ление системы образования на немецком языке повсеместно встречало серьезные труд-

ности: не хватало учителей, школьных учебников и методических пособий. Уже к концу 

1960-х гг. началось сокращение количества групп по изучению немецкого языка как род-

ного, а учителей стали использовать в качестве учителей иностранного языка. Проблема 

педагогических кадров для немецких школ была актуальной на протяжении всего дово-

енного периода. Теперь она вновь обострилась в связи с тем, что за прошедшие почти 

два десятилетия старшее поколение учителей либо ушло из жизни, либо снизило квали-

фикацию. К старым учителям власти относились с недоверием в первую очередь по по-

литическим соображениям. Другой причиной сокращения школ стала крайне несовер-

шенная методика разработки учебного плана немецких школ. До 1986 года родной язык 

вводился только с 2 класса, на изучение языка выделялось недостаточное количество ча-

сов [5]. 

Местные власти далеко не всегда приветствовали появление классов с преподава-

нием немецкого родного языка. Об этом свидетельствует статистика: к 1961 г. на Алтае, 

где тогда проживало более 140 тысяч немцев, существовало только пять классов с рас-

ширенным преподаванием немецкого родного языка. Во многих местах родители при-

нуждались школьными администрациями и местными властями «добровольно» отказы-

ваться от того, чтобы дети посещали занятия немецкого. Неуверенность в том, что ре-

прессии по национальному признаку закончатся, страх за судьбу детей – все это застав-

ляло взрослых отказываться от традиции обучения на родном языке. Главным для них 

было, чтобы их дети адаптировались к новым условиям в дальнейшей жизни, чтобы 

могли продолжить образование после школы, а это мог дать только русский язык [4, с. 

250]. 

Школы приступали к работе без определенной программы, при большом дефиците 

учебников. Первые 10 экземпляров программы для обучения немецкому языку были по-
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лучены из Министерства просвещения РСФСР лишь в сентябре 1958 г., они были раз-

множены и разосланы всем областным отделам образования. Программа была далека от 

совершенства, поэтому учителя руководствовались в основном учебниками. В 1957/58 

году все начальные классы занимались по букварю Классена, в следующем учебном году 

была получена «Книга для чтения» Соловьевой для 3–4-х классов. По сути, подобная 

практика изучения языка после основного цикла уроков с минимальным числом часов 

скорее напоминает факультативные занятия, чем обязательные уроки [4, с. 252]. 

Благодаря активной деятельности преподавателей-немцев методическая работа и 

разработка новых учебников по немецкому языку все же велась, продвигался выпуск но-

вых учебников для школ с преподаванием немецкого языка. С 1954 года в Омском госу-

дарственном педагогическом университете начало работу отделение немецкого языка, 

организаторами которого был Яков Иванович Валл. Я.И. Валл стал автором нескольких 

учебников, предназначенных для обучения немецкому языку как родному. Анализ его 

учебника для 3 класса 1969 года выпуска «Unsere Muttersprache», позволяет более по-

дробно познакомиться с особенностями послевоенной организации преподавания 

немецкого языка как родного.  

Учебник представляет собой комплекс текстов для чтения, упражнений по грамма-

тике, орфографии, орфоэпии, синтаксису, пунктуации и развитию речи. Содержание 

включает в себя также справочный материал по правописанию, грамматические таб-

лицы. В учебнике представлено большое количество песен, стихов, поговорок и загадок. 

Кроме того, учебник отлично проиллюстрирован. Практически к каждому тексту и но-

вому лексическому материалу есть черно-белые иллюстрации, а в конце учебника име-

ются страницы с цветным изображением природы, различных птиц, животных, кар-

тинки, иллюстрирующие жизнь простых людей, например сбор урожая или зимние раз-

влечения, несколько изображений посвящено столице государства Москве (здание Мос-

ковского государственного университета, станция метро).  

В учебнике представлен языковой материал полностью на немецком языке, адап-

тированный к детскому восприятию, однако выстроенный в полном соответствии с идео-

логическим содержанием советского образования. После текстов приводятся вопросы, 

которые ориентируют не только на понимание материала, но и на его запоминание. Та-

ким образом, ученик учил язык и одновременно запоминал лозунги, которые формиро-

вали его мировоззрение. 

Учебник ярко демонстрирует задачи воспитания советского человека. Так, он начи-

нается со стихотворения «Wir wollen lernen», следом представлен текст «Wir wollen wie 

Lenin lernen».  

Die schönen Ferien sind zu Ende. <…> Wir sind jetzt in der dritten Klasse. <…> Alle 

Schüler sind Oktoberkinder. Das sieht man sofort. Alle tragen ein Sternchen. Auf dem Stern-

chen ist ein Bildnis. Es ist Lenins Bildnis. Er war immer fleißig und hatte nur Fünften. Auch 

wir wollen wie Lenin lernen [1, с. 6]. 

На страницах учебника дискредитируется монархический строй и ведется антире-

лигиозная пропаганда. Подчеркивается, что во времена монархии люди терпели лише-

ния («Nur 5 von 14 Kindern wurden groß. Die anderen starben in den Kinderjahren vor Hun-

ger und Not» [1, с. 64]) и не имели личной свободы. Царь отождествляется с тираном 

(«Der Zar und die Reichen unterdrückten die Arbeiter Rußlands» [1, с. 68]). Вместе с тем 

показана героическая борьба коммунистов с прежним режимом тираном («Sie wurden von 

der Polizei des Zaren festgenommen und eingesperrt. Viele wurden nach Sibirien verschickt. 

Viele gaben ihr Leben für die Freiheit» [1, с. 69]).  

Антирелигиозная пропаганда также представлена на страницах учебника. Воспи-

тание нового человека строилось на принципах атеизма и объективного познания дей-

ствительности («Sie zeigten auch, daß es keinen Gott gibt» [1, с. 69]).  

Кроме того на страницах данного ученика отражено противостояние между СССР 

и странами капитала. В учебник включен текст-описание счастливой и беззаботной 



81 

жизни в Советском Союзе и трудной жизни рабочих в капиталистических странах, рас-

сказывается о безработице. 

Irma lebt in der Stadt Frunse. <…> Irmas Vater ist Dreher in einem Werk. Er hat keine 

Sorgen. Er verdient gut. Sein Werk schickte Irma ins Sanatorium. Der Vater brauchte dafür 

nichts zu zahlen. Tom lebt in Amerika. Doch er kann nicht verreisen. Tom könnte mit der Ei-

senbahn überall hinfahren. Aber sein Vater kann keine Reise bezahlen. Toms Vater ist auch 

Dreher. Doch er hat keine Arbeit und verdient kein Geld [1, с. 24-25]. 

Трудовому воспитанию на страницах учебника отведена особая роль. Было важно 

привить школьникам любовь к труду, что делалось путем заучиванием поговорок соот-

ветствующего содержания (Fleißige Hände machen der Arbeit rasch ein Ende. Arbeit macht 

das Leben süß. Erst die Arbeit dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel [1, с. 55, 129]). 

Особая роль отводится описанию национальных праздников, есть стихи и песни 

посвященные годовщине Октябрьской революции, Дню Советской Армии, Междуна-

родному женскому дню. Строки стихотворения «Der Große Oktober» передают идею объ-

единения народа всей страны ради свержения царизма.  

Vor vielen Jahren 

Hat im Oktober 

Das Volk von Rußland 

Die Macht erobert [1, с. 66]. 

С методической точки зрения учебник в большей степени направлен на овладение 

такими видами речевой деятельности как преимущественно чтение, и затем говорение. 

Автор учебника поставил перед собой задачу по обучению учащихся чтению с извлече-

нием основного содержания текста. Упражнения на говорение представлены в основном 

заданиями на обучение монологической речи (репродуктивные упражнения, описания 

картинок). Обучение письму реализуется только как средство, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала. 

Проведенный анализ особенностей организации немецкоязычного образования 

позволяет сделать вывод, что нормальная система школьного немецкого национального 

образования в СССР так и не была создана. Практика изучения немецкого языка как род-

ного носила факультативный характер и не могла сформировать на должном уровне ком-

петенции, необходимые для владения немецким языком на высоком уровне. Историче-

ские события XX в. привели к тому, что большая часть проживавших в Поволжье немцев 

потеряла родной язык, национальные традиции и обычаи. Степень их ассимиляции в 

окружающую русскоязычную среду достигла очень высокого уровня. Преподавание 

немецкого языка в школе велось на литературном немецком языке. В таких условиях 

сохранение и распространение диалектных особенностей языка немцев Поволжья, осо-

бенно среди детей и молодежи, представлялось практически невозможным. 
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Аннотация 

 На основе 812 летней периодичности в колебаниях природных процессов, обу-

словленной комбинацией 29 и 28 летних циклов, прошлое человечества подразделено на 

две эры: состоящей из семи веков эры разобщенного мира и эры единого человечества. 

Отсчитывая 812 летние века от сотворения мира по Еврейскому календарю, получено, 

что эра единого человечества наступила в 1924 году.  

 История человечества представлена в виде последовательного усложнения общно-

стей людей, новые формы которых возникали в завершении веков в результате гранди-

озных событий, которые следует трактовать, как Великие Революции, открывшие чело-

вечеству новые направления его социального развития. В ходе Великих Революций люди 

впервые в истории вступали в новые социальные отношения и общности людей новой 

формы добивались гигантских успехов в решении актуальных в то время задач истори-

ческого масштаба. 

 Спустя какое-то время после каждой Великой Революции наступала фаза истори-

ческого регресса, когда в обществе снова доминировали прежние социальные отноше-

ния, а возникшая общность людей новой формы какое-то время не проявляла себя в ис-

торическом процессе.  

 Но, человечество постепенно развивалось в направлении, открытом Великой Ре-

волюцией. Признаки новых социальных отношений усиливались и накапливались в 

недрах послереволюционного общества. Со временем, новые социальные отношения 

начинали преобладать над старыми. Появлялись различные общности людей новой 

формы, но наиболее успешно в новом направлении развивалась именно общность, сфор-

мированная первой в ходе Великой Революции. 

 Сегодня человечество находится в фазе социального регресса после подъема Ве-

ликой Октябрьской Социалистической Революции. Сохранившиеся коммунистические 

социальные отношения в России и мире подчинены буржуазным отношениям. Но, ком-

мунистические отношения будут постепенно развиваться в недрах буржуазного обще-

ства, подобно тому, как социальные отношения, возникшие в ходе других Великих Ре-

волюций, развивались в прежних обществах. Со временем, они станут преобладающими. 

 Наиболее активно и успешно коммунистические отношения будут развиваться в 

России, население которой было, и в значительной мере еще является общностью людей 

новой формы, возникшей первой в ходе Великой Октябрьской Социалистической Рево-

люции. Вытеснение буржуазных отношений коммунистическими отношениями приве-

дет к формированию наиболее сильной и развитой коммунистической общности в мире 

по историческому типу и исторической преемственности Советской России. Российская 

коммунистическая общность объединит вокруг себя весь мир, завершив формирование 

самой полной и универсальной общности людей – единого человечества. 

 

Ключевые слова: циклы природных процессов, Великие Революции, формы общ-

ности людей, направления социального развития человечества 
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Abstract 

 Based on the 812 year periodicity of variation of environmental processes, caused by the 

combination of 29 and 28 cycles, the human past is subdivided for two eras: the consisting from 

the seven ages the Era of Disunity and Era of United Humanity. Calculating the 812 year ages 

from the moment of Creation of the World of the Hebrew Calendar it could be concluded that, 

the Era of United Humanity starts from 1924. 

 The human history is presented as the successive complication of human communities 

which new forms originated during the completion of the ages as the results of the grandiose 

events, which should be interpreted as the Great Revolutions opening for humans the new di-

rections of the social development. During Great Revolutions people for the first time in the 

history entered the new social relations and communities of people of a new form achieved 

huge successes in the solution of problems of historical scale actual at that time. 

 Later some time after each Great Revolution there came the phase of historical regress 

when the former social relations again dominated in society, and the arisen community of peo-

ple of a new form some time didn't prove itself in historical process. 

 But, humanity gradually developed in the direction opened by the Great Revolution. In-

dications of the new social relations were amplified and accumulated in the post-revolutionary 

society. Over time, the new social relations started prevailing over the old. The various com-

munities of people of a new form originated, but the community created the first in the course 

Great Revolution developed in the new direction most successively. 

 Today the humanity is in a phase of social regress after the raising of the Great October 

Socialist Revolution. The remained communistic social relations in Russia and the world are 

obeyed to the profit of the bourgeois relations. But, the communistic relations will be gradually 

developed in structure of bourgeois society just as the social relations which arose during other 

Great Revolutions developed in former societies. Over time, they will become prevailing. 

 Communistic relations will be developed most actively and successfully in Russia which 

population was, and considerably still is a community of people of the new form which origi-

nated the first in the course of the Great October Socialist Revolution. Replacement of the bour-

geois relations by the communistic relations will lead to formation of the strongest and devel-

oped communistic community in the world on historical type and historical continuity of the 

Soviet Russia. The Russian communistic community will unite round itself the whole world, 

having finished formation of the fullest and universal community of people – united humanity. 

 

Key words: cycles of environmental processes, Great Revolutions, forms of communities 

of people, directions of the social development of humanity 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальной проблемой современной гидрометеорологии является развитие мето-

дологии долгосрочного прогнозирования динамики компонентов природной среды с 

учетом скрытых периодов в их колебаниях, выявляемых при анализе временных рядов. 

Но, если гармоники с установленными периодами присутствуют в колебаниях природ-

ных процессов, они сами, а также причины, их обусловливающие, должны влиять на 

другие природные оболочки Земли – звенья климатической системы планеты, и на чело-

веческое общество – т.е. присутствовать в историческом процессе. 

 На рисунке 1 представлены временные ряды стока рек Нева и Днепр, и выявленные 
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в них гармоники с периодами соответственно 29 и 28 лет. Временные ряды проанализи-

рованы методом “Периодичностей” [1] с момента их начала по 2000 г., а следующие пять 

лет 2001 – 2005 гг. использованы для расчетов поверочных прогнозов и оценки их ре-

зультатов на новом независимом материале.  
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Рисунок 1. Колебания стока рек Нева, Новосаратовка (а) и Днепр, Смоленск (б): 1 – 

данные наблюдений (временные ряды проанализированы с их начала по 2000 г., пункти-

ром выделен интервал поверочного прогноза 2001 – 2005 гг.), 2 – аппроксимирующая 

синусоида с периодом 29 лет, 3 – гармоника с периодом 28 лет, η – корреляция синусо-

иды и временного ряда  

 

 Видно, что результаты прогнозов стока рек соответственно Нева и Днепр по этим 

синусоидам оказались лучше, чем по среднему значению. Синусоиды с этими периодами 

были выявлены в различных гидрометеорологических временных рядах. 

 Периоды этой длины могут быть намечены и в историческом процессе. Так пе-

риод, длиной 29 лет, был идентифицирован, как цикл смерти руководителей Советского 

государства. В.И. Ленин скончался 21 января 1924 г., И.В. Сталин – 5 марта 1953 г., Л.И. 

Брежнев – 10 ноября 1982 г. В этот цикл также практически укладывается время смерти 
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Российского императора Александра III 1 ноября 1894 г. Поэтому этот период рассмат-

ривался, как региональный либо национальный цикл истории России, и был актуален 

прогноз о вероятной кончине ее руководителя в 2011 – 2012 гг. [6]. 

 Советский Союз прекратил свое существование в 1991 г., а указанная закономер-

ность не затронула глав Новой России и бывших союзных республик. Но в 2011 г. скон-

чались руководители государств, сформированных при участии СССР, до определенной 

степени, копировавших его социальную организацию и экономическую систему. Так 20 

октября 2011 г. погиб руководитель Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Джамахирии – Муаммар Каддафи, а 17 декабря 2011 г. умер Великий руководитель 

КНДР – Ким Чен Ир. 

 Отсчитывая этот цикл во время, предшествующее смерти В.И. Ленина, получаем 

1895 г., в который 5 августа умер основоположник марксизма и выдающийся деятель 

Мирового коммунистического движения Фридрих Энгельс. Таким образом, 29 летний 

цикл это не национальный или географический, а политико-мировоззренческий. Это 

цикл смерти наиболее идейных и наиболее влиятельных коммунистов своего времени.  

 Период, продолжительностью 28 лет, является календарным циклом, через кото-

рый календарные дни приходятся на те же дни недели. Этот цикл истолковывался рус-

ским литератором начала XX века В. Хлебниковым, как цикл смены поколений [5]. Он 

заключил, что лидеры, решающие противоположные политические либо идейные миро-

воззренческие задачи, часто рождаются через 28 лет, например Петр I и Мазепа. Новое 

поколение находится в противостоянии с более старым, рожденным 28 лет назад.  

 Цикл, длиной 28 лет, также можно наметить в истории СССР и России. Именно 

этот интервал времени разделяет Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию 

и победу СССР в Великой Отечественной Войне. Ключевое событие в истории нашей 

страны предшествующего века – отмена крепостного права отстоит по времени от Вели-

кой Октябрьской Социалистической Революции на два интервала, длиной 28 лет.  

 Если циклы, длиной 28 и 29 лет, обнаруживаются в колебаниях природных про-

цессов и в истории людей, то их комбинация может обусловить цикл длиной, равной их 

произведению – 812 лет. Если этот цикл существует, он может служить хронологической 

единицей для периодизации прошлого человечества – его разбиения на примерно равные 

интервалы времени, каждый из которых имеет собственный социально-исторический 

смысл.  

 Целью настоящего исследования является составление хронологической системы 

прошлого человечества, используя период колебаний природных процессов, продолжи-

тельностью 812 лет, его систематизация и классификация с использованием этого пери-

ода колебаний, внешнего по отношению к обществу. 

 По форме хронологическая система должна быть аналогична Геохронологической 

шкале времени, обобщающей прошлое Земли. Геохронологическая шкала подразделяет 

прошлое на эры согласно общему облику жизни на Земле в эти отрезки времени. На гра-

ницах эр прошлого Земли происходили важные геологические события, обусловливав-

шие коренные изменения облика жизни, включая массовые вымирания одних организ-

мов и бурное развитие в освободившихся экологических нишах других. Аналогично, на 

рубежах хронологических единиц прошлого человечества должны были происходить 

важнейшие события и протекать переломные процессы, вызвавшие изменение строения 

общества. 

 Действительно, если важные исторические события случаются с периодичностями 

28 и 29 лет, то на пересечении этих циклов, на границах подразделений хронологической 

системы, должны происходить еще более важные события, обусловливающие качествен-

ные изменения строения общества, формирующие новые социальные процессы, которых 

не было прежде и открывающие новые направления развития человечества. Подобно 

тому, как Геохронологическая шкала времени отражает поэтапное усложнение и разви-
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тие жизни, хронологическая система прошлого человечества должна отражать усложне-

ние и развитие общества. 

 Выделение и объединение в группу важнейших исторических событий по законо-

мерности их расположения в хронологической системе позволит описывать их некото-

рые общие свойства, проводить аналогии между ними, а также анализировать и обсуж-

дать роль их руководителей в истории. Поскольку такие события связаны закономерно-

стями колебаний природных процессов, весьма любопытно было бы проанализировать 

их социально-исторические связи, не обязательно причинно-следственные, которые мо-

гут оказаться полезными при формулировании и анализе общих закономерностей разви-

тия природы и общества.  

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОШЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И  

СМЫСЛ ИСТОРИИ 

 Период, продолжительностью 812 лет – хронологическую единицу следует отсчи-

тывать, начиная с какого-то важнейшего события. Важнейшим событием, безусловно, 

является Сотворение мира (изгнание Адама и Евы из рая), как начало прошлого челове-

чества. Существуют различные датировки Сотворения мира библейских хронологий, со-

ставленных христианскими богословами и исследователями Библии. Возьмем дату Со-

творения мира 6/7 октября 3761 г. до н.э., которая является началом Еврейского кален-

даря, официального календаря государства Израиль.  

 Поскольку Сотворение мира произошло в окончание 3761 г. до н.э. по Григориан-

скому календарю, отсчет времени начнем со следующего, 3760 г. до н.э., на который 

приходится большая часть первого года прошлого человечества. Хронологическая си-

стема прошлого человечества, включая годы соответственно рубежей 812 летних цик-

лов, их индексы и итоговые события представлена в таблице 1. Годы до нашей эры при-

ведены в первом столбце таблицы со знаком минус. 

 Годы завершения циклов приходятся соответственно на 2948 г. до н.э., 2136 г. до 

н.э., 1324 г. до н.э., 512 г. до н.э., 300 г. н.э., 1012 г. н.э. и 1924 г. н.э. Ближайший к нам 

год этой зависимости – 1924 г. Всего с Сотворения мира и по 1924 г. выделяется 7 цик-

лов. Число 7 характеризует определенную полноту и завершенность, и, как правило, 

именно оно используется для описания и классификации различных процессов и состо-

яний. В частности, выделяют семь цветов видимого излучения, семь основных единиц 

физических величин системы СИ.  

 Музыкальная гамма состоит из семи основных нот, а неделя – из семи дней. В Биб-

лии Сотворение мира продолжалось 7 дней, в Откровении Иоанна Богослова с Книги 

жизни снимаются 7 печатей и трубят 7 ангелов. Организмы биосферы классифициру-

ются посредством их объединения в 7 таксономических групп: вид, род, семейство, от-

ряд, класс, тип и царство. Выделяется 7 чудес света – величественных построек древнего 

мира: Пирамида Хеопса, Висячие Сады Семирамиды, Статуя Зевса в Олимпии, Храм Ар-

темиды в Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и Александрийский маяк. 

 Согласно Российскому философу Н.Ф. Федорову [4], смысл истории людей заклю-

чается в их объединении в универсальную общность. Наиболее полной, универсальной 

общностью следует считать единое человечество. Историческое время подразделим на 

две эры, рубеж которых проходит в 1924 г. Время до 1924 г. назовем эрой разобщенного 

мира, а после – эрой единого человечества. Понятие “Эра разобщенного мира” исполь-

зовано И.А. Ефремовым в романе “Туманность Андромеды” [2].  

 

  



87 
 



88 

Самая простая общность людей – семья. Между семьей и единым человечеством 

отметим еще пять форм общностей или уровней организации людей – род, племя, полис 

(город государство или княжество), народ и союз народов. Указанные формы общности 

представлены в таблице 1 в 7 столбце, каждой из которой поставлен в соответствие цикл 

хронологической таблицы, в конце которого развивались исторические события, обусло-

вившее ее формирование. Сами события указаны в 4 столбце. В третьем столбце уровень 

общности людей и цикл, в конце которого он формируется, характеризуется индексом. 

 Представляется верной аналогия между событиями, вызвавшими формирование 

новых форм общностей людей более высокого уровня и Чудесами света. Подобные со-

бытия должны быть крупного масштаба, вовлекать в себя огромные массы людей, харак-

теризоваться уникальностью и быть на грани и даже за гранью социальных и технологи-

ческих возможностей людей и обществ того времени.  

 Также может быть проведена аналогия между последовательностью общностей 

людей хронологической системы прошлого человечества и систематикой организмов 

биосферы. Указанную последовательность общностей людей можно рассматривать, как 

социальную систематику человечества. Так, каждого жителя Земли можно характеризо-

вать его принадлежностью к единому человечеству, значительное их число – к какому 

либо союзу народов, к какому либо народу и полису.  

 Во многих местах мира, удаленных от центров капиталистического развития, лю-

дей можно характеризовать их принадлежностью к племени и роду, а каждый житель 

Земли принадлежит к той или иной семье. В настоящем исследовании анализируется ис-

тория возникновения форм общности людей в порядке изменения их уровня.  

 Интервалы, длиной 812 лет, согласно хронологической терминологии И.А. Ефре-

мова и Г. Уэллса [7], назовем веками. Эру разобщенного мира представим в виде после-

довательности веков, названных по общностям людей того времени самого высокого 

уровня (таблица 1, столбец 6). Эту последовательность составляют архаический век на 

момент изгнания Адама и Евы из рая (век отсутствия какой-либо общности у людей), век 

семей, век родов, век племен, век полисов, век народов, век союзов народов, который 

завершается эрой единого человечества. 

 В каждый век общность людей с наивысшим индексом является субъектом исто-

рического действия. Такая общность взаимодействует с другими общностями как своего, 

так и более низких уровней, выстраивая отношения войны и мира, доминирования и под-

чинения, рыночного обмена и конкуренции, и др. Так, в век племен, одно племя может 

покорить другое племя, примером чего служат отношения спартанцев и илотов, но, всту-

пившие в отношения доминирования и подчинения племена в свой век не становятся 

полисом.  

 Часто полисы завоевывали другие полисы, либо вступали с ними в союзы либо 

другие отношения. Иногда, объединения полисов, связанных друг с другом различными 

отношениями, достигали больших размеров и вовлекали в себя огромные массы населе-

ния, примером чего является Рим. Но связанные друг с другом полисы в свой век не 

становились народом.  

 Народы подчиняли друг друга, но связанные друг с другом, в свой век они не ста-

новились Союзом народов. Союзы народов друг с другом воевали и торговали, но по-

беды одних союзов и поражения других, как и мирные их отношения, не приводили к их 

объединению в единое человечество. 

 Согласно учению Карла Маркса [3] смысл истории заключается в последователь-

ной смене общественно-экономических формаций, к которым относятся первобытнооб-

щинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Эти 

понятия применим для обозначения века на всем его протяжении, но не как устоявшегося 

общества, а как нового направления в его развитии. Так, объединение союзов народов в 

единое человечество открывает для него возможности коммунистического развития. 

Объединение народов в союзы открывает возможности развития в них капитализма. 
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Объединение полисов в народ дает возможность развития феодализма, а объединение 

племен в полис – развития рабовладельческих отношений, таблица 1, столбец 8.  

 Объединение семей в роды создает предпосылки к первобытнообщинному разви-

тию общества. Также отметим предрабовладельческое направление развития, не указан-

ное Марксом, открывающееся при объединении родов в племя.  

 Рассмотрим процессы и события завершения веков, которые обусловили форми-

рование новых общностей людей более высокой организации.  

 

ПРОЦЕССЫ И СОБЫТИЯ УСЛОЖНЕНИЯ ОБЩНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ 

Формирование единого человечества и возникновение коммунистического направ-

ления его развития 

 В 1924 г., в завершение века союзов народов и эры разобщенного мира скончались 

В.И. Ульянов (Ленин), Вудро Вильсон (3 февраля), а также 31 января была принята Пер-

вая Конституция СССР, включающая в себя Декларацию об образовании СССР и Дого-

вор об образовании СССР.  

 В.И. Ленин – руководитель Великой Октябрьской Социалистической Революции, 

в развитии которой прослеживаются признаки формирования новой общности людей – 

единого человечества. Великая Октябрьская Социалистическая Революция вышла за 

рамки решения проблем социального устройства отдельных стран и народов, и их сою-

зов, поставив своей целью формирование общества братства трудящихся всего мира и 

их объединение после победы социалистических революций в других странах.  

 В марте 1919 г. по инициативе В.И. Ленина для распространения коммунистиче-

ских идей пролетарского интернационализма и координации рабочего движения во всем 

мире был образован Коммунистический интернационал (Коминтерн). Декларация об об-

разовании СССР провозгласила, что Советский Союз это решительный шаг по объеди-

нению трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику.  

 Почти одновременно с формированием единого человечества на основе комму-

низма, под руководством президента США Вудро Вильсона ведущие капиталистические 

страны предприняли попытку объединения мира в форме Лиги Наций – первого полити-

ческого органа единого человечества. Несколько раньше, в 1913 г. при президентстве 

Вильсона была создана Федеральная резервная система США – финансовая основа объ-

единения мира.  

 В основу Лиги Наций была положена декларация четырнадцати пунктов Вильсона, 

представленная им Конгрессу США 8 января 1918 г. Эта декларация была посвящена 

принципам устройства мира после победы США и их союзников в Первой мировой 

войне. Формирование Лиги Наций было предпринято в интересах ведущих капиталисти-

ческих держав – победительниц. Тем не менее, четырнадцать пунктов Вильсона отчасти 

повторяли положения Декрета о мире и другие идеи В.И. Ленина и лозунги Великой Ок-

тябрьской Социалистической Революции, были реакцией на них капиталистического 

мира. Пункты Вильсона формулировали необходимость отмены тайной дипломатии, га-

рантий мира великим и малым народам, прав наций бывших империй Европы и России 

на построение своих государств, а самой России – выбрать свой собственный путь раз-

вития.  

 Объединители человечества на коммунистической и на капиталистической основе 

скончались в год завершения эры разобщенного мира с разницей в две недели. История 

человечества разделилась на две эры: время до Ленина и время после Ленина.  

 Утверждать о начале новой эры после смерти В.И. Ленина следует, поскольку со-

стояние человеческого общества качественно изменилось. До Ленина во все века чело-

вечество было разделенным, хотя степень этого разделения последовательно уменьша-

лась, труд был объектом эксплуатации, хотя ее степень и форма менялись. После – утвер-

дилась тенденция объединения человечества, и открылось новое направление его разви-

тия – коммунистическое, освобождающее труд от эксплуатации. 
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 Огромное значение Великой Октябрьской Социалистической Революции было 

осознано уже ее современниками, причем, не только сторонниками строительства ком-

мунизма. Сегодня, когда больше нет Советской власти, события Великого Октября и по-

следующей истории СССР видятся настоящим Чудом света, не имеющим аналогов в ис-

тории. 

 

Формирование союза народов и возникновение капиталистического направления 

развития человечества 

 В 1112 г., после завершения века народов, скончался Танкред Тарентский (12 де-

кабря) – один из руководителей Первого крестового похода, участник осады и штурма 

Иерусалима, основатель и правитель Галилейского княжества, вассального Иерусалим-

скому королевству, населенного народом, единоверным и единокровным Иисусу Хри-

сту. Несколько раньше, в 1111 г., перед началом века союзов народов скончались два 

других руководителя этого похода: Боэмунд Тарентский (17 марта) и Роберт II 

Фландрийский (5 октября).  

 Поводом к Первому крестовому походу послужило обращение Византийского им-

ператора Алексея I Комнина к Римскому папе Урбану II за помощью в отражении наше-

ствия турок сельджуков, захватывавших земли Византии в Малой Азии. В ноябре 1095 

г. римский папа созвал Клермонский собор (по названию французского города Клермон, 

где он проходил), на котором призвал христиан к походу на Восток не только для по-

мощи Византии, но и для освобождения Иерусалима от мусульман. 

 Это обращение римского папы активно поддержали многие Европейские народы, 

их представители различных классов и сословий. Христианский проповедник Петр Амь-

енский и разорившийся французский рыцарь Вальтер Голяк собрали, возглавили и в ап-

реле 1096 г. направили в Малую Азию плохо вооруженную и слабо подготовленную ар-

мию простолюдинов в несколько десятков тысяч человек (так называемый Крестьянский 

крестовый поход, Народный крестовый поход или крестовый поход бедноты).  

 В октябре эта армия была разгромлена сельджуками. Вальтер Голяк и многие его 

бойцы погибли, Петр Амьенский вернулся в Константинополь, где присоединился к ры-

царям и знати, собиравшим силы к Первому крестовому походу.  

 Вслед за армией простолюдинов собралось основное войско крестоносцев. В Кон-

стантинополь со своими отрядами и вассалами прибыли крупные Европейские феодалы, 

включая герцога Нижней Лотарингии Готфрида Бульонского с братьями и племянником, 

графа Фландрии Роберта II и Боэмунда Тарентского со своим племянником Танкредом. 

Боэмунд был сыном Роберта Гвискара – норманнского завоевателя южной Италии. В 

ходе феодальных войн между наследниками отца Боэмунд на завоеванных территориях 

основал княжество Таранто. 

 Поход в Малую Азию крестоносцы начали весной 1097 г. Успеху похода способ-

ствовала поддержка крестоносцев местными христианами и армянской знатью. Балдуин 

де Булонь, брат Готфрида Бульонского, обещал защиту правителю Эдессы армянскому 

князю Торосу, которого сверг и казнил. Таким образом, в 1098 г. Балдуином было сфор-

мировано государство крестоносцев – графство Эдесское.  

 В июне 1098 г. крестоносцы захватили перешедшую под власть сельджуков Ан-

тиохию и основали Антиохийское княжество. Князем Антиохии стал Боэмунд Тарент-

ский. В июле следующего года армия крестоносцев взяла Иерусалим, находившийся под 

властью Фатимидского халифата. Было образовано Иерусалимское королевство, и пер-

вым его правителем был избран Готфрид Бульонский, который вместо королевского ти-

тула принял титул “Защитник Гроба Господня”. После смерти Готфрида в 1100 г. следу-

ющим правителем Иерусалима стал Балдуин де Булонь – король Балдуин I Иерусалим-

ский, передавший графство Эдесское племяннику Готфрида Бульонского Балдуину де 

Бур. 

 В 1099 г. Готфрид Бульонский выделил Танкреду Тарентскому земли с городами 
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Тиверия и Бетсан, на которых было основано княжество Галелея. После пленения 

Боэмунда Таррентского Данишмендом гази в 1100 г. Танкред, замещая своего дядю, был 

наместником Антиохии, оставив княжество Галилея. Боэмунду Таррентскому удалось 

выкупить себя из плена и править Антиохией дальше. С 1009 г. Танкред до своей смерти 

был князем Галилеи.  

 После освобождения из плена Боэмунд Тарентский вернулся в Европу, собрал вой-

ско для борьбы с Византией и вторгся на Балканы. Однако он не добился успеха и в 1108 

г. заключил с Византией мир, по которому признал себя ее вассалом. Заключив мир, 

Боэмунд вернулся в княжество Таранто, где и скончался. 

 Роберт II граф Фландрии участвовал в битвах за Антиохию и Иерусалим, но не 

стал добиваться себе владений в Малой Азии и вернулся в Европу. Погиб Роберт II в 

стычке во время войны с Английским королем Генрихом I.  

 Первый крестовый поход был и организованным походом знати, и массовым 

народным движением, охватившим различные страны и регионы Европы. Различные ее 

народы, организовывая этот поход и участвуя в нем, впервые почувствовали свою общ-

ность, основанную на общей цели и общих ценностях. Таким образом, впервые в истории 

сформировалось общность людей более высокого, чем была до этого, уровня – союз 

народов, и в истории человечества наступил новый век – век союзов народов. 

 Первым Союзом народов в истории стала Европейская общность, известная сего-

дня, как Европейский Союз. Именно в его столице, городе Брюсселе установлен памят-

ник Готфриду Бульонскому – Защитнику гроба господня, одному из координаторов по-

хода, основателю и первому главе Иерусалимского королевства.  

 Также, можно полагать, что именно Первый крестовый поход открыл человече-

ству капиталистическое направление развития. В его ходе впервые применялись приемы 

и подходы ведения войны группами отрядов на территориях очень удаленных от их 

стран, утверждения власти завоевателей над населением другой веры и другой культуры 

и захвата его земель и имущества, которые широко использовались позднее, в эпоху ве-

ликих географических открытий и во время формирования колониальных империй. Не 

случайно, в 1982 г., мобилизуя своих сторонников на противостояние с СССР и странами 

социалистического содружества, сороковой Президент США Рональд Рейган призвал 

именно к крестовому походу против коммунизма, обращаясь к самим истокам своего 

образа жизни.  

 Великая Октябрьская Социалистическая Революция датируется установлением 

Советской власти в России II Всероссийским Съездом Советов 7 ноября 1917 г. По ана-

логии, установление власти крестоносцев в Малой Азии можно назвать Великой Капи-

талистической Революцией, датируя ее 15 июля 1099 г. – днем взятия крестоносцами 

Иерусалима, либо датой избрания первого правителя Иерусалимского королевства. Ру-

ководителями Великой Капиталистической Революции, среди прочих, были Боэмунд Та-

рентский, Роберт Фландрийский и Танкред Тарентский, скончавшиеся на рубеже 6 и 7 

веков представленной хронологии.  

 Установление власти крестоносцев в Восточном Средиземноморье вовлекало 

огромные массы населения, было на грани возможностей людей и Европейских обществ 

того времени. Как и Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию события 

Первого крестового похода следует считать социальным Чудом Света.  

 

Формирование народа и возникновение феодального направления развития челове-

чества 

 В 300 г. умерла Цзя Нанфэн – правительница Китая, супруга императора Хуэй-ди 

(Сыма Чжун). Она активно боролась за власть в ходе столкновения кланов знати, пере-

росшую в гражданскую войну, получившую название “Война восьми князей”. 

 Первый правитель династии Цзинь – У-ди (другое имя Сыма Янь), основавший 

свою династию в царстве Вэй, в 280 г. покорил соседнее государство – Восточное У, 
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объединил китайские земли и завершил эпоху троецарствия. В ходе образования нового 

государства при власти сформировались кланы знати и родственников императора, ко-

торые получили контроль над государственным аппаратом и управление различными 

провинциями. Основой сельского хозяйства страны стала надельная система его ведения 

крестьянами, подконтрольными местным властям. 

 В 290 г. император У-ди скончался. Следующим императором династии Цзинь 

стал его сын Хуэй-ди или Сыма Чжун, который был слабым правителем либо недееспо-

собным человеком. После смерти У-ди государством управляли регенты, и представи-

тели знати и их кланы сражались друг с другом за пост регента. Война знати за регент-

ство получила название “Война восьми князей”. В ходе развернувшегося политического 

и социально экономического кризиса все большую власть над двором и Китаем приоб-

ретала жена Сыма Чжун – Цзя Нанфэн, имевшая огромное влияние на своего супруга. 

 В 291 г. она вместе с братом императора Сыма Вэй и несколькими генералами от-

странила от регентства и казнила большую часть знати клана второй жены и вдовы им-

ператора У-Ди Ян Чжи. Регенство перешло к другому клану знати, возглавляемому дя-

дей У-ди Сыма Ляном и Вэй Гуанем. Вскоре, на основании указа Хуэй-ди, при под-

держке армии Сыма Вэй, Цзя Нанфэн отстранила от власти клан Сыма Ляна, большая 

часть родственников которого также была казнена. После чего, Цзя Нанфэн добилась 

смещения, ареста и казни Сыма Вэй по обвинению в самовольных казнях.  

 После гибели Сыма Лян, Вэй Гуань и Сыма Вэй власть над Китаем сосредоточи-

лась у жены императора Цзя Наньфэн. При этом постепенно усиливалась вражда между 

императрицей и наследником престола Сыма Юй, сыном Сыма Чжун от наложницы Се 

Цзю. От Цзя Нанфэн у Сыма Чжун были только дочери. Сыма Юй был наследником 

престола еще по распоряжению У-ди. В 300 г. Цзя Наньфэн лишила жизни Сыма Юй, 

подослав к нему наемных убийц. После этого Сыма Лунь – родственник У-ди сверг Цзя 

Наньфэн, которая приняла яд, казнил ее сторонников, провозгласил себя регентом, а вес-

ной 301 г. и императором. 

 Цзя Наньфэн в борьбе с кланами знати обеспечивала единство Китайского госу-

дарства и формирование Китайского народа. Именно после ее гибели в Китае разрази-

лась гражданская война. Против Сыма Лунь формируется коалиция знати, которая раз-

громила его армию. Побежденный Сыма Лунь вернул трон Сыма Чжун и покончил с 

собой. Но, гражданская война постепенно разрасталась, и она закончилась лишь в январе 

307 г., когда Сыма Чжун умер и на трон взошел его младший брат – Хуай-ди или Сыма 

Чи. 

 Война восьми князей является первой в истории Китая и мира гражданской войной 

кланов императорской фамилии, вожди противоборствующих сторон которой опирались 

на находящиеся в их зависимости регионы государства и собственные вооруженные от-

ряды. До этого гражданские войны в Китае и в других странах развивались как противо-

борство генералов и подчиненных им правительственных войск. Эта первая война фео-

дального типа указывает на то, что в Китае открылось новое направление развития чело-

вечества – феодальное. 

 Ранее незаметные в истории и покорные власти родственники правителя и другие 

представители знати и чиновники осознали свои интересы и вступили за них в воору-

женную борьбу. Новый характер гражданской войны, ее поддержка населением страны, 

расколотым и натравляемым друг на друга кланами знати, управляющими разными рай-

онами, свидетельствует, что в Китае в результате деятельности императрицы Цзя 

Нанфэн и военных и административных мероприятий императора У-ди сформировалась 

новая, более высоко организованная общность людей – народ.  

 События в Китае в конце III века можно назвать Великой Феодальной Революцией 

и социальным Чудом Света, а ее руководителями – У-ди и Цзя Нанфэн. 

 Таким образом, первым народом человечества следует считать Китайский народ. 
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Формирование полиса и возникновение рабовладельческого направления развития 

человечества 

 В 509 г. до н.э., в год, близкий к 512 г. до н.э., в городе Рим произошло свержение 

царской власти и установление республиканской формы правления. В этот год сконча-

лись Луций Юний Брут, возглавивший борьбу Римского народа против царя Тарквиния 

Гордого, Спурий Лукреций Триципитин – префект Рима во время свержения царя, сын 

Тарквиния Гордого – Аррунт Тарквиний и другие исторические деятели. 

 После основания Рима в 753 г. до н.э. городом управляли последовательно семь 

царей: Ромул, Нума Помпилий, Тул Гостилий, Анк Марций, Луций Тарквиний Приск, 

Сервий Туллий и Луций Тарквиний Гордый. Основывая Рим, Ромул политически объ-

единил три трибы (племени) – объединились Рамны, Тиции и Луцеры. Каждая триба 

включала в себя десять курий (родов). Сервий Туллий, упорядочивая обязанности жите-

лей Рима перед властью, а также ограничивая влияние родоплеменной аристократии на 

государственные дела, вместо деления жителей Рима на родовые трибы объединил их по 

территориальному признаку.  

 Луций Тарквиний Гордый был сыном Луция Тарквиния Приска. Реформы Сервия 

Туллия вызвали неудовольствие сената. В 534 г. до н.э. Тарквиний созвал сенат и заявил, 

что именно он, как сын царя Тарквиния Приска, а не Сервий Туллий, должен быть за-

конным царем Рима.  

 Тарквиний избил в сенате Сервия Туллия, и когда Сервий пытался бежать, он был 

убит сторонником Тарквиния. Захвату власти Тарквинием способствовала его жена Тул-

лия, младшая дочь Сервия.  

 Несмотря на активную и успешную политику завоеваний и строительства Рима 

(при Тарквинии Гордом в Риме было завершено строительство храма Юпитера на Капи-

толийском холме и канализации, начатое еще при его отце), тирания и злоупотребления 

царской семьи обусловили враждебность к Тарквинию Гордому различных слоев Рим-

ского населения.  

 Поводом для народного выступления против царя, состоявшегося в 509 г. до н.э., 

послужило изнасилование Лукреции – дочери Спурия Лукреция Триципитина и жены 

Луция Тарквиния Коллатина (внука брата царя Луция Тарквиния Приска) Секстом 

Тарквинием – сыном Тарквиния Гордого. Лукреция рассказала о случившемся отцу и 

мужу, и покончила с собой. 

 Тарквиний Гордый в это время руководил войском, осаждавшим город Ардеи. 

Узнав о волнениях в Риме, Тарквиний отбыл в столицу, назначив командовать войском 

Марка Горация Пульвилла и Тита Герминия. Восставший народ при поддержке префекта 

города Спурия Лукреция Триципитина не пустил его в город. Тогда Тарквиний напра-

вился обратно в военный лагерь. Но Марк Гораций и Тит Герминий получили сообщение 

от руководителей восстания в Риме о низложении Тарквиния. Они обсудили это сообще-

ние с войском и общим решением не пустили Тарквиния в военный лагерь. Марк Гора-

ций и Тит Герминий заключили перемирие с жителями Ардеи и с войском вернулись в 

Рим.  

 Римом стали править два избираемые на один год консула. Первыми консулами 

стали Луций Юний Брут – сын сестры Тарквиния Гордого и Луций Тарквиний Коллатин. 

Однако, Луций Тарквиний Коллатин, как член царской семьи, вскоре ушел с поста кон-

сула и эту должность занял Публий Валерий Публикола.  

 Тарквиний Гордый собрал армию из своих сторонников и союзников из этрусских 

городов Вейи и Тарквинии. Рим выдвинул свое войско, пехотой которого командовал 

Валерий Публикола, а кавалерией – Юний Брут. В начале решающей битвы у Арсий-

ского леса (битве на Невийском лугу) состоялся поединок сына Тарквиния Гордого – 

Аррунта Тарквиния и Брута. Брут и Аррунт прежде были друзьями и вместе путешество-

вали в Грецию к Дельфийскому оракулу для получения предсказания, кто будет царем 

Рима. В этом поединке оба они погибли. 
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 В состоявшемся сражении ни одна из сторон не добилась решающего успеха. Но, 

после битвы от борьбы отказались союзники Тарквиния этруски. Публий Валерий Пуб-

ликола триумфатором вернулся в Рим. Вместо Брута консулом стал Спурий Лукреций 

Триципитин, который вскоре скончался, и вторым консулом стал Марк Гораций Пуль-

вилл. Марк Гораций освятил храм Юпитера Капитолийского, строительство которого за-

вершил Тарквиний Гордый. 

 После поражения в битве у Арсийского леса Тарквиний Гордый скитался по горо-

дам Италии, с разным успехом побуждая их правителей к войне с Римом. В 496 г. до н.э. 

коалиционное войско латинян было разгромлено Римом в битве при озере Регил, в кото-

рой погибли оставшиеся сыновья Тарквиния. Царь бежал в греческую колонию Кумы, в 

которой скончался в 495 г. до н.э.  

 Таким образом, на рубеже 4 и 5 циклов в результате объединения связанных пле-

менными отношениями жителей города в территориальные структуры и утверждения 

республиканской политической системы сформировалась более высокоорганизованная 

общность людей – полис. Первым по времени возникновения полисом был Рим. Не-

сколько позднее, вторым по времени образования полисом стали Афины, где в 508 г. до 

н.э. в результате народного восстания против тирании и олигархии власть получил сто-

ронник демократического развития Клисфен. Им были проведены реформы, аналогич-

ные мероприятиям Сервия Туллия, направленные на замену родоплеменного деления 

населения города на территориальное. 

 Свержение царской власти в Риме, установление там республики и формирование 

полиса – новой общности людей более высокого уровня открыли перед человечеством 

новое направление его развития – рабовладельческое. Поэтому, можно заключить, что 

события в Риме в 509 г. до н.э. были Великой Рабовладельческой Революцией, по мас-

штабу, характеру и последствиям оно также должно считаться социальным Чудом Света. 

 

Формирование племени и возникновение предрабовладельческого направления раз-

вития человечества 

 В 1323 г. до н.э., в год, ближайший к году завершения третьего цикла, скончался 

фараон Тутанхамон, сын фараона Эхнатона либо фараона Сменкхары. Существуют раз-

личные датировки смертей фараонов Амарнского периода. По одной из них (W. Helc) 

именно Эхнатон скончался в год завершения 3 цикла [8].  

 Фараон XVIII династии Эхнатон, Аменхотеп IV, сын Аменхотепа III правил Егип-

том в 1353 – 1334 гг. до н.э. Он проводил в Египте религиозную реформу, пытаясь вместо 

поклонения различным богам принудить население верить в единого бога солнца – 

Атона. На втором году своего правления фараон повелел строить храм Атона в Фивах. 

Храм был построен и фараон, в отличие от своих предшественников стал молиться 

только в нем только Атону и никаким другим богам.  

 Новая религиозная практика, по-видимому, не была положительно воспринята 

населением Фив, и особенно традиционным жречеством. Поэтому, на шестом году цар-

ствования фараон основывает новую столицу – г. Ахет-Атон на берегах Нила в 300 км к 

северу от Фив. Вместо имени Аменхотеп, означающее “Амон доволен”, он взял себе но-

вое имя – Эхнатон, которое переводится как “Угодный Атону”, и дал новые имена чле-

нам своей семьи и придворным.  

 В городе были построены огромный дворец фараона, главный храм Атона, особ-

няки придворных и хижины простолюдинов. В настоящее время недалеко от Ахет-Атона 

располагается поселение Амарна. Интервал времени в истории Египта, когда в его обще-

стве развивались процессы, обусловленные реформами Эхнатона, обозначают как 

“Амарнский период”. К этому периоду относится нехарактерное для Египта того вре-

мени “Амарнское искусство”, отличающееся реалистичностью изображений и скульптур 

растений, животных и членов царской семьи, несоответствующее господствующим то-

гда монументальным канонам.  
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 На девятый год правления Эхнатона приходится начало гонений на служителей 

прежнего главного бога Фив и Египта – Амона, а на двенадцатый – на культы всех богов. 

Атон был объявлен единственным богом, культ всех других богов был отменен, храмы 

закрыты, жрецы распущены. Было приказано уничтожать изображения богов. С культо-

вых построек соскабливались имена наиболее ненавидимых Эхнатоном Фиванских бо-

гов Амона, Хонсу и богини Мут.  

 По всему Египту возводились храмы Атону, которым передавались во владение 

земли, скот, рабочая сила. Разрасталось количество жрецов культа Атона, большинство 

которых не было связано с традиционным жречеством.  

 Введение культа Атона и борьба власти с другими культами сопровождались эко-

номическим упадком, ухудшением отношений Египта с соседними царствами, волнени-

ями в Азиатских владениях Египта и утратой их части. Реформу Эхнатона не поддержал 

ни простой народ, чье положение существенно ухудшилось, ни знать, доходы которой 

сократились.  

 После смерти Эхнатона началось возрождение прежних культов. При правившем 

в Ахет-Атоне в течение двух лет фараоне Сменхкаре – брате либо сыне Эхнатона, в Фи-

вах было восстановлено поклонение Амону. Вступивший на престол в возрасте десяти 

лет Тутанхатон первое время царствовал в Ахет-Атоне. При этом, в различных городах 

Египта восстанавливались заброшенные храмы политеистических богов.  

 На четвертый год своего правления фараон Тутанхатон сменил имя на Тутанхамон 

(имя означает “Живой образ Амона”), его жена Анхесенпаатон получила имя Анхесена-

мон. Тутанхамон покинул Ахет-Атон и переселился в Мемфис. Иногда он посещал и 

Фивы, участвуя в городском празднике бога Амона. Но и враждебности к культу Атона 

Тутанхамон не проявлял, покровительствуя всем религиям. 

 Тутанхамон правил 9 лет и скончался в 19 летнем возрасте. После его смерти фа-

раоном становится Эйе, бывший регентом при малолетнем Тутанхамоне. Достоверно из-

вестно, что Эйе был женат на Тии – кормилице Эхнатона. Высказываются предположе-

ния, что Эйе был родственником Аменхотепа III и Эхнатона, и даже, что Эйе и Тии были 

родителями Нифертити – главной жены Эхнатона. Свое восхождение на престол Эйе 

утвердил женитьбой на жене Тутанхамона царице Анхесенамон, после чего вскоре, ве-

роятно, она скончалась.  

 Эйе правил в Мемфисе около 4 лет. После смерти Эйе фараоном Египта становится 

военачальник Хоремхеб. Хоремхеб правил в 1319 – 1292 гг. до н.э. Хоремхеб уничтожил 

культ Атона, восстановив прежние религии, какими они были до реформы Эхнатона. По 

приказу Хоремхеба был разрушен Ахет-Атон.  

 Хоремхеб стремился уничтожить и память о реформах Эхнатона. Он приказал ис-

ключить Эхнатона, Сменкхара, Тутанхамона и Эйе из списка правивших фараонов. Годы 

их правления он причислил к своему царствованию, став, таким образом, следующим 

после Аменхотепа III правителем Египта. В результате руководства Хоремхеба, в том 

числе, и в области религии, хозяйство страны и государство, в целом, укрепились, и за-

родились предпосылки для нового подъема Египта при фараонах XIX династии.  

 По проблеме причин реформ Эхнатона высказываются разные мнения. Мотивом 

введения культа Атона и борьбы с другими культами может быть стремление фараона 

ограничить и ослабить влияние жречества, которое существенно обогатилось и разрос-

лось численно в результате даров и подношений богам, на государство. В утверждении 

культа Атона можно увидеть продолжение и усиление тенденции обожествления фарао-

ном самого себя, которая прослеживается в ходе царствования Аменхотепа III. Заслужи-

вает внимание гипотеза об объединении населения Египта, в разных населенных пунктах 

которого поклонялись разным богам, единой религией.  

 С точки зрения изложенной концепции реформа Эхнатона представляет собой по-

пытку объединения людей родов или номов – господствующих в то время общностей в 



96 

общность людей более высокого уровня – племя. Все население Египта объединить об-

щей религией не удалось. Тем не менее, возможно, в результате реформ Эхнатона в 

Египте сформировалось племя верующих в Единого Бога. И первым племенем в мире 

стала Еврейская общность. 

 Так, если лидер евреев Моисей скончался перед входом в Землю Обетованную в 

1272 г. до н.э., а до этого 40 лет водил своих последователей по пустыне, то Исход дати-

руется примерно 1312 г. до н.э. – первой половиной правления Хоремхеба. Это время 

гонений на верующих в Единого Бога, и чтобы сохранить свою веру и совесть, сторон-

ники единобожия оставили Египет. 

 События реформ Эхнатона и Амарнский период истории Египта можно охаракте-

ризовать как Великую Предрабовладельческую Революцию и социальным Чудом Света, 

в результате которого получили развитие племенные социальные отношения. 

 

Формирование рода и открытие первобытнообщинного направления развития че-

ловечества 

 Рубеж второго и третьего веков приходится на переходный период между Древним 

царством и Средним Царством истории Египта, когда, по-видимому, происходили важ-

ные, но малоизученные события, данных о которых недостаточно для их классификации 

как Великой Революции. Согласно Ветхозаветной хронологии по Еврейскому летоис-

числению к рубежу 2 и 3 циклов – границе века семей и века родов близко подходит 

событие Всемирного потопа, который произошел в 1656 г. от Сотворения мира или 2104 

г. до н.э. 

 В результате Всемирного потопа погибли все люди и все животные за исключе-

нием тех, которые были взяты Ноем в ковчег. Ной взял в ковчег пару от каждого вида 

животных и по семь пар животных, пригодных для принесения в жертву. В ковчег вместе 

с Ноем поднялась его жена, а также трое сыновей: Сим, Хам и Иафет с женами.  

 Этих людей можно назвать первым родом в человеческой истории. Этот род – 

группа людей, имеющая общего предка и ведущая совместное хозяйство, по-видимому, 

сформировался как общность в процессе совместной трудовой деятельности – построе-

ния ковчега в какое-то время до потопа. Поэтому, возникновение рода Ноя довольно 

точно соответствует моменту времени, отведенному в представленной хронологической 

системе для Великой Революции.  

 Таким образом, строительство ковчега и спасение человеческого рода и животного 

мира следует считать Великой Первобытнообщинной Революцией, социальным и техно-

логическим Чудом Света, в результате которого получили развитие родовые социальные 

отношения.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Годы смерти руководителей Мирового коммунистического движения – Ф. Эн-

гельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина и в несколько меньшей степени Л.И. Брежнева и Ким 

Чен Ира укладываются в 29 летнюю циклическую закономерность, отсчитываемую 

непосредственно от Сотворения мира. Смерть В.И. Ленина также укладывается и в 28 

летний период, отсчитываемый от Сотворения мира, приходясь, соответственно, на ру-

беж седьмого и восьмого 812 летних циклов от начала прошлого человечества. Это ука-

зывает на то, что В.И. Ленин наиболее великий исторический деятель по сравнению с 

другими коммунистическими лидерами.  

 С момента сотворения мира 6/7 октября 3671 г. до н.э. прошло семь полных 812 

летних циклов или веков, составляющих эру разобщенного мира. В завершении каждого 

века происходило формирование новой общности людей и открытие нового направления 

социального развития человечества. По истечении седьмого века, совпавшего со смер-

тью В.И. Ленина, эра разобщенного мира завершилась, и род людской вступил в новую 

эру – эру единого человечества. 
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 В завершение веков, или на их рубежах, происходили события, обусловившие фор-

мирование новой общности людей, которые следует считать Великими Революциями. 

Из семи окончаний веков, события, которые можно идентифицировать, как Великие Ре-

волюции, установлены для ближайших к нам шести. 

 Цикл исторического развития, продолжительностью 812 лет, совпадает по длине с 

периодом колебаний природных процессов и может быть обусловлен им. Этот природ-

ный и социальный цикл может быть комбинацией колебаний с периодами соответ-

ственно 28 и 29 лет, выявленными во временных рядах стока рек Днепр и Нева. Можно 

предположить, что Великие Революции, формирование общностей людей более высо-

кого уровня и открытие новых направлений развития человечества происходили, когда 

этому способствовали меняющиеся циклически условия окружающей среды. 

 В ходе Великих Революций новые формы общности людей добивались выдаю-

щихся результатов в различных областях человеческой деятельности. Это можно объяс-

нить тем, что, образовывая общности новой формы, люди впервые вступали в новые со-

циальные отношения. Эти социальные отношения были более прогрессивными по срав-

нению с отношениями господствующих в то время общностей людей более низкого 

уровня. Они давали преимущества как общностям людей формы с более высоким индек-

сом, так и составляющим их индивидуумам.  

 Особенностью каждого века, открытого Великой Революцией, был явный социаль-

ный регресс, развивавшийся спустя некоторое время после нее.  

Советская власть, нацеленная на коммунистическое развитие России и мира, про-

существовала 76 лет, а затем в России восторжествовали буржуазные ценности. Подчи-

ненное крестоносцам княжество Галилея было захвачено и уничтожено мусульманами 

под руководством Салаха ад-Дина в 1187 г., тогда же ими был захвачен и Иерусалим. 

Несколько позднее мусульмане захватили все подконтрольные крестоносцам террито-

рии. 

 В Европе организовывались новые крестовые походы в Малую Азию, но все они 

были куда менее успешны Первого крестового похода. Европейцы разных народов утра-

тили понимание своей общности, и континент погрузился в пучину феодальных усобиц.  

 На последнем этапе Войны восьми князей началось восстание пяти варварских 

племен, и на территории Северного Китая сформировались шестнадцать варварских гос-

ударств. В 311 г. одно из этих государств – Северная Хань нанесло серьезное поражение 

империи Цзинь, захватило ее столицу – г. Лоян в взяло в плен императора Хуай-ди (Сыма 

Чи), одного из младших сыновей У-ди. Сыма Чи – первый император Китая, захвачен-

ный врагом, умер в плену в 313 г. В 316 г. Северная Хань захватила следующую столицу 

Цзинь – Чанъань.  

 Государство Цзинь, которое стало называться Восточная Цзинь, сумело частично 

сохраниться на юго-востоке Китая со столицей в Цзянькане. Сформировавшийся народ 

Китая оказался снова разделенным.  

 В Риме, через некоторое время после изгнания Тарквиня Гордого у республикан-

ской по форме власти утвердилась родоплеменная аристократия – патриции, которые за-

няли сенат и другие государственные должности. Власть патрициев отстаивала племен-

ные отношения между людьми и сдерживала развитие рабовладения полиса. 

 Реформы Эхнатона были практически полностью перечеркнуты Хоремхебом, ко-

торый восстановил прежние религии и социальные отношения. Принявшие единобожие 

евреи поклонились золотому тельцу. Хам оскорбил своего отца и основоположника рода, 

разглядывая его наготу. 

 Спустя какое-то время после Великих Революций новые социальные отношения 

между людьми слабеют и уступают место старым. Великие Революции, сопровождаю-

щиеся формированием общности людей нового типа, происходят в условиях напряжения 

и высокой активности народных масс, которые не могут продолжаться бесконечно 

долго.  
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 Представляя историю колебательным процессом, понятно, что за пиком активно-

сти масс неизбежно должен наступить спад, способствующий возвращению общества от 

более высокой общности людей к более низкой. Отчасти, усиление прежних социальных 

отношений поощрялось руководителями послереволюционных общностей, как объек-

тивная необходимость управления людьми, в том числе и старыми, исторически прове-

ренными способами. Снижение активности масс и усиление прежних социальных отно-

шений может сопровождаться изменениями природных условий, колебания которых пе-

реходят в фазу, не благоприятствующую социальным отношениям нового типа. 

 Но после завершения Великой Революции, и, во многом, возвращения общества в 

первоначальное состояние, в нем сохраняются некоторые алгоритмы взаимодействия 

между людьми, возникшими в ходе ее развития. Эти алгоритмы и другие социальные 

особенности, присущие общности людей более высокого уровня, постепенно накаплива-

ются в недрах послереволюционного общества. Накопление таких особенностей явля-

ется развитием общества в новом направлении. 

 Так, после Великой Октябрьской Социалистической Революции в СССР, а затем и 

в ведущих капиталистических странах были сформированы системы пенсионного обес-

печения, общественного здравоохранения и образования, которые продолжают функци-

онировать и развиваться в недрах буржуазного общества после распада СССР и упразд-

нения социализма. Эти системы общественного потребления материальных и нематери-

альных благ являются признаками развития общества в коммунистическом направлении. 

 Начиная с эпохи крестовых походов, либо даже ранее, в передовых Европейских 

странах в недрах феодального общества развивались и накапливались отношения аренды 

земли мелкими фермерами и наемного труда в ремесленном и сельском хозяйствах – 

признаки развития общества в капиталистическом направлении. Подобные отношения 

определенной экономической свободы мелких товаропроизводителей могли сформиро-

ваться впервые либо серьезно усилиться из за отъезда на войну из своих вотчин сеньоров 

со своими вассалами и слугами в дальние края на долгие годы.  

 В зрелом рабовладельческом обществе, формирование которого по времени 

близко к Войне восьми князей, появляются признаки развития в нем феодальных отно-

шений. У рабов, по-прежнему являющихся собственностью рабовладельцев, появляется 

свое имущество, свои семьи и хижины, а прежде свободные крестьяне попадают в зави-

симость от крупных землевладельцев.  

 Появление, накопление и дальнейшее развитие новых алгоритмов социального 

взаимодействия между людьми оказывается выгодным обществу в целом и подавляю-

щему числу его членов, включая представителей власти. Поэтому, длительное время раз-

витие общества в новом направлении протекает без острого противодействия ему со сто-

роны правящего класса.  

 Лишь со временем, вызрев в недрах общества, алгоритмы взаимодействия между 

людьми, возникшие в ходе Великих Революций, вступают в острый политический кон-

фликт с правящим классом, стремящимся сохранить свое доминирующие положение на 

основании исторически сложившихся принципов управления обществом. Примером та-

кого конфликта служат буржуазные революции Нового времени.  

 В отличие от Великой Октябрьской Социалистической Революции и других, пред-

ставленных в настоящей работе Великих Революций, буржуазные революции Нового 

времени решали лишь ограниченные задачи изменения политической системы общества 

согласно потребностям алгоритмов взаимодействия между людьми. Новую общность 

людей более высокого уровня они не формировали и новых направлений развития чело-

вечества не открывали.  

 Важной особенностью исторического развития после Великих Революций явля-

ется то, что после фазы регресса активнее всего развиваются в новых, открытых ими 

направлениях, сформировавшиеся в их результате самые первые общности людей новой 

формы. Часто эти общности распространяли свои алгоритмы взаимодействия между 
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людьми на другие территории, становясь центрами развития человечества либо его ча-

стей. 

 Так буржуазные отношения активнее всего развивались в Европейской общности, 

впервые проявившей себя в ходе Первого Крестового похода, и Европейский регион, 

наряду с США, достиг на капиталистическом пути развития наибольших успехов, осо-

бенно в сфере экономики. Европейские страны стали центрами огромных колониальных 

империй и распространяли свои социальные отношения на подконтрольных террито-

риях. 

 Китайский народ сформировался первым в ходе Великой Феодальной Революции. 

И сегодня именно он является самым многочисленным на Земле. Древний Рим первым 

вступил на рабовладельческий путь развития, и именно он стал центром самой крупной, 

по сути единственной в своем роде рабовладельческой империи античности. Как первое 

племя в истории человечества Еврейская общность построила Храм Единому Богу, и 

именно эта религия стала основой веры и моральных ценностей многочисленных хри-

стианских и мусульманских народов.  

 Сформированная в ходе Великой Революции самая первая общность людей новой 

формы сохраняет свою индивидуальность в дальнейшей истории, не объединяясь в сле-

дующие века с другими общностями в социальные структуры более высокого уровня. 

Так Европейский Союз, составляя привилегированную часть человечества – так называ-

емый “Золотой миллиард”, не объединяется и объективно не заинтересован в равноправ-

ном объединении в единое человечество с бедными народами и их союзами.  

 Китай не вступает и не вступит ни в какие союзы, поскольку его народ является 

первой общностью, сформировавшейся в ходе Великой Революции. Современный Рим 

является столицей Италии. Но, именно на территории Рима расположен полис – незави-

симое государство Ватикан, являющийся наследником Рима прежнего. Как религиозный 

и духовный центр, Ватикан, как и Древний Рим, поддерживает отношение доминирова-

ния к различным полисам по всему миру.  

 После завершения строительства Храма Еврейская общность разделилось на два 

царства – Израиль и Иудею. Израиль был захвачен ассирийцами, а, несколько позднее, 

Иудея – вавилонянами. Население этих царств было угнано захватчиками, а Храм разру-

шен. Таким образом, у угнанного и рассеянного еврейского племени не было историче-

ской возможности объединиться с родственными племенами и сформировать свой по-

лис, и еврейская общность по настоящее время является племенем, хоть и увеличив-

шимся в числе по законам демографии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В 1924 г. завершилась эра разобщенного мира, подразделяющаяся на семь веков. 

Наступила эра единого человечества. Человечество пыталось объединиться в ходе Вели-

кой Октябрьской Социалистической Революции, развивавшейся под руководством В.И. 

Ленина, и в форме Лиги Наций и на основе Федеральной резервной системы США. Эра 

единого человечества открыла перед людьми новое направление социального развития 

– коммунистическое.  

 Как и после всех Великих Революций, описанных в настоящей работе, после Ве-

ликой Октябрьской Социалистической Революции наступил социальный регресс, выра-

зившийся в распаде СССР, упразднении социалистического строя и распространении 

буржуазных отношений в России и в других странах.  

 Тем не менее, коммунистические социальные отношения укоренились, и будут по-

степенно развиваться и накапливаться в недрах буржуазного общества, пусть даже они 

сегодня находятся в подчиненном положении, принося выгоду его правящему классу. 

После определенного периода регресса во все века отмечался новый всплеск социальных 

отношений, проявившихся впервые в ходе Великой Революции.  

 После Первого крестового похода, новый всплеск капиталистических отношений 
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приходится на эпоху великих географических открытий, спустя 300 лет. Именно с эпохи 

великих географических открытий часто отсчитывают так называемый период “Нового 

времени” – времени формирования и развития буржуазных отношений в обществе за-

падных стран. Но, более правильно будет отсчитывать время формирования буржуазных 

отношений со времени Первого крестового похода, когда они впервые проявили себя, 

как фактор, определяющий исторический процесс. 

 Распавшийся в результате восстания варварских племен Китай объединился в фе-

одальное государство под управлением династии Суй в конце VI века, практически 300 

лет после Войны восьми князей. В Римской республике содержанием истории первых 

300 лет была борьба плебеев за свои права с патрициями – родоплеменной аристокра-

тией. После завоевания плебеями гражданских прав и началось бурное развитие Рима, 

как рабовладельческого полиса.  

 Поэтому, можно предсказать новый всплеск коммунистических социальных отно-

шений в будущем, пусть и через столетия после Великого Октября. Поскольку после 

фазы исторического регресса новые социальные отношения наиболее активно развива-

лись в общностях людей, сформированных в ходе соответствующих Великих Револю-

ций, можно заключить, что коммунистические отношения будут успешней всего разви-

ваться в России – Родине Великой Октябрьской Социалистической Революции.  

 Развитие коммунистических отношений в недрах буржуазного общества будет 

имитировать конвергенцию различных общественно-политических систем. При этом 

Россия будет становиться более сильной, более развитой и более привлекательной стра-

ной, как модель общественного устройства для населения Земли. Со временем, комму-

нистические отношения в России станут доминирующими и обусловят соответствующие 

изменения ее политической системы. 

 Россия снова станет Советской Республикой, с которой вначале вступят в федера-

тивные отношения ее ближайшие соседи – республики бывшего СССР, а затем и все 

страны мира. Произойдет объединение человечества вокруг России в форме Мировой 

Социалистической Советской Республики, провозглашенной декларацией об образова-

нии СССР.  

 Поскольку все общности людей, сформированные Великими Революциями, сохра-

няются в истории, объединившая человечество Мировая Социалистическая Советская 

Республика будет, пока будет существовать род людской. Столицей Единого человече-

ства станет центр Великой Октябрьской Социалистической Революции – город Петер-

бург-Петроград-Ленинград, современная столица СНГ, на что указывает совпадение 

числа веков представленной Хронологии человечества в периодах колебаний природных 

процессов и их продолжительности с международным телефонным кодом Санкт-Петер-

бурга.  
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Русский космизм является особым течением, проникнутым глубокой интуицией 

предчувствием космической эры человечества, что представляет определенную труд-

ность изучения в образовательной системе нашего времени. Привлекают такие характе-

ристики этого умонастроения как универсальный срез отечественного и мирового об-

щекультурного целого. Занимают умы современного интеллектуального сообщества 

учения космистов как глобально осмысливающего вопросы об отношении к человеку, 

обществу и природе в космических масштабах. Не перестает вызывать различного рода 

дискурс то, что 

космисты впервые стали обосновывать идею единения людей не только на теоре-

тических доктринах социально-политического, экономического или идеологического 

порядка, а руководствуясь экологическими, а также этическими соображениями.  

В русском космизме самобытные ценности отечественной истории и культуры ор-

ганически соединяются с научными концепциями о мире. Исходной посылкой русского 

космизма является представление о Космосе как живом организме, о важной роли чело-

века в этом взаимодействии. Философия русского космизма - это философия жизни, 

смерти и бессмертия человека и Вселенной в их неразрывном единстве. Она основана на 

чувстве мирового порядка, интеллектуальном просветлении, убежденности в вечности 

сознательной жизни. [5, с. 189]. Речь идет о воззрениях Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, 

Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, В.С. Соловьева, Н.А. Умова и др. 

В учениях этих мыслителей, начиная от представлений о конструктивной роли хаоса в 

эволюции и активной творческой деятельности человека в реализации конечных целей 

и, заканчивая целостностью биосферы и ноосферы, овладением временем и целенаправ-

ленным освоением новых сред обитания – все это рассматривается с позиций современ-

ной теории самоорганизации сложных структур, т.е. синергетики.  

Влияние научных идей космизма обусловлено мировоззренческим и методологи-

ческим потенциалом, особо значимым в условиях необходимости формирования нового 

типа экологического сознания и этики космической цивилизации. Согласно ноосферной 

теории, появление человека в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция 

переходит к употреблению новых средств – психического, духовного порядка. Ключе-

вым понятием осмысления ноосферы является разум, потому что ведущую роль в ней 

играют разумные, идеальные реальности: творческие открытия, духовные, художествен-

ные, научные идеи, которые материально осуществляются в преобразованной природе, 

научных комплексах, произведениях искусства и т.д.  

В.И. Вернадский предвидел использование достижений науки и техники в антигу-

манных целях и считал необходимым создать «интернационал ученых», который куль-

тивировал бы нравственную ответственность ученых за использование научных откры-

тий и научной деятельности в разрушительных, противоречащих идее ноосферы, целях. 

Наука, созидательная сила современного мира, работая не только во благо, но и на раз-

рушение, способствует проявлению темных, «демонических» сил в природе человека, 

отказываясь от императива эволюционного восхождения. Ноосферный, космический 

идеал должен быть раскрыт в такой конкретности, чтобы он мог увлечь действительно 

всех. 

Ноосферное направление избрано самой эволюцией, глубинным законом развития 
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мира, выдвинувшим разум как свое орудие. Научными фактами, эмпирическими обоб-

щениями Вернадский доказывает нам: работать против эволюции, против нового и объ-

ективно-неизбежного, сознательного, разумного ее этапа, преобразующего мир и при-

роду самого человека, неразумно и бесполезно. 

С позиции синергетики можно попытаться рационалистически пересмотреть даже 

многие самые ошеломляющие идеи русских космистов, такие, например, как идея Н.Ф. 

Федорова о воскрешении всех поколений умерших [4, с.116]. И современные философ-

ские воззрения в духе русского космизма, в свою очередь, могут многое почерпнуть из 

синергетики, основывающейся на естественно-научных моделях, междисциплинарной 

области знания. Параллели между философией космизма и философией синергетики 

очевидны, и рассмотрение проектов русских космистов через призму синергетики поз-

воляет глубже понять и осмыслить его потенциал с позиций футурологических. Одной 

из основных, путеводных для русских космистов идей является идея о целостности уни-

версума, включенности человека в космос, а поэтому и возможности влиять на процессы 

эволюции в нем. И в синергетике также представления о целостности, о принципах 

сборки сложного динамично развивающегося целого из частей являются одними из цен-

тральных. Синергетика, также как и в русском космизме, развивает идею целостности 

мироздания, идею нового эволюционного холизма. Картина мира с точки зрения синер-

гетики – это картина иерархии самоорганизующихся и коэволюционирующих структур.  

Прогресс научный, технический, как считает Н.Ф. Федоров, идет неуклонно, но в 

нравственной области нет такого последовательного возрастания, так как частая смена 

поколений не позволяет сохранять и передавать основы духовной и нравственной куль-

туры. Человек должен иметь возможность обозреть исторический, культурный опыт че-

ловечества, испробовать различные установки отношения к людям и к жизни, найти 

наиболее гуманные и эффективные и, как призывал Федоров, приступить к изучению 

прошлого, наших предков, подготовке возможностей их воскрешения и преображения. 

К.Э. Циолковский, который считал, что за фантазией, сказкой последует научный расчет, 

посвятил свое научное творчество техническому обоснованию ракеты как на то время 

единственно целесообразного снаряда для космических путешествий.  

С формированием представлений о живой природе как сложном взаимодействии 

экосистем, после становления и развития идей В.И. Вернадского о биосфере как целост-

ной системе жизни, это новое понимание непосредственной сферы человеческой жизне-

деятельности как организма, а не как механической системы, стало научным принципом, 

обоснованным многочисленными конкретными теориями и фактами [1, с.114]. Такое по-

нимание природы стимулировало поиск и новых идеалов человеческого отношения к 

природе, которые претендуют на то, чтобы стать духовным основанием для решения со-

временных глобальных проблем. 

С точки зрения синергетики важно понимать, что переделка природы имеет свои 

ограничения в виде внутренних потенций природной и космической среды. И если мы 

не принимаем во внимание эти ограничения, то природа и космос могут ответить нам 

бумерангом, что не только не улучшит, но может существенно ухудшить нашу локаль-

ную природную или планетарную ситуацию. 

Космическая философия предполагает принципиально новое качество мироотно-

шения, которое можно выразить через идею активной эволюции, то есть необходимости 

нового сознательного этапа развития мира, когда человечество направляет его в ту сто-

рону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство. Созданная на Земле новая ис-

кусственная оболочка - биосфера, радикально преобразованная трудом и творчеством 

человека, притом преобразованная не всегда по-настоящему разумно, зачастую носила 

хищнический, неукротимо и жадно потребляющий природу, ее ресурсы характер. Да и 

ноосферный информационный поток содержит в себе антигуманные концепции, осу-

ществление которых грозит еще большим, вплоть до гибели самого человечества и био-

сферы разрушением. 
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Синтетическое единство идеала будущего состояния социо-природного универ-

сума и стратегии его достижения пронизывает все учения русского космизма. Таким иде-

алом на уровне должного действия у Н.Ф. Федорова является регуляция, представляю-

щее конкретное общее дело всех «сынов человеческих». Такое целенаправленное, мас-

штабное внедрение в реальную возможную, «имманентную» стратегию управляемого 

перехода от стихийно-наличного бытия к сознательно-должному, спасающую всех и 

каждого для будущего творческого преображения, можно рассматривать через призму 

синергетического осмысления [4, с. 57]. 

В термин «ноосфера» разные авторы вкладывают различный смысл. Один из вари-

антов связан с пониманием ноосферы как проекта, идеала, такой организации деятель-

ности человека на планете, которая была бы в полном смысле слова разумной, обеспе-

чивала оптимальную «коэволюцию» биосферы и человечества, направляя развитие в ин-

тересах Человечества. В поиске новых путей развития коэволюции природы и общества 

наука интересует нас и как система знаний, и как их духовное производство, и как прак-

тическая деятельность человека на их основе. Как отмечает И.К. Лисеев, «коэволюцион-

ная стратегия способствует развитию критического взгляда и способностей к самостоя-

тельному мышлению, необходимых в процессе освоения сложностей современного че-

ловеческого бытия» [3, с.419]. Как форма человеческой деятельности, сложившаяся ис-

торически и направленная на познание и преобразование объективной действительно-

сти, наука является доминирующей базой для развития сложнейших процессов гармони-

зации взаимодействия природы и человечества. Эти знания, выражающие отношения че-

ловека к миру как целостности, выполняют мировоззренческую функцию. Они состав-

ляют всеобщий язык общения людей, способствующий передаче духовных ценностей от 

поколения к поколению, от общества к личности непосредственно. В этой связи в эпоху 

ноосферогенеза для решения глобальных проблем защиты биосферы и человечества от 

роковых стрессов особое место должна занять миссия интеллектуала в развитии про-

цесса коэволюции на базе глобализации знаний с помощью информационно-коммуника-

ционных технологий. 

Такое развитие должно опираться на гармоничное сосуществование различных 

культур и народов, «цветущее многообразие» (К.Н. Леонтьев) которых не менее важно 

для устойчивости ноосферы, чем разнообразие видов для биосферы. В этом, этически-

аксиологическом, смысле ноосфера находится в стадии становления. Коэволюция как 

интерактивная связь между человеческими организациями и отдельными индивидами, 

всеобщее сотрудничество, соучастие и солидарность, совместные усилия в конструиро-

вании и перестройке мира, а тем самым, и своей собственной психики. Как обнаружение 

универсального сродства всего со всем и таинственной связи между прошлым, настоя-

щим и будущим. 

Синергетические принципы коэволюции глубоко содержательны и ориентированы 

на отдаленное будущее, которое практически невозможно предсказывать традицион-

ными методами. Глубокое понимание синергетических принципов коэволюции, нели-

нейного синтеза частей в устойчиво эволюционирующее целое может и должно лечь в 

основу современного искусства жить вместе, содействуя утверждению толерантности и 

сохранению разнообразия в глобализирующихся сообществах. [2, с.255]. Коэволюция 

есть искусство жить в едином мире, на основе синергетической целостности, поддержи-

вая и развивая разнообразие на уровнях элементов и отдельных подсистем. А значит, 

культивируя у каждого чувство ответственности за целое в многообразном мире. 

В ХХ веке, когда наука пережила революционные изменения, это привело к карди-

нальному переосмыслению сложившейся картины мира сначала в рамках неклассиче-

ской, а позже – постнеклассической науки. На современном этапе развития стало оче-

видно, что в мире вовсе не существует тех универсальных законов, на изучении которых 

базировалась прежняя наука. Линейность, стабильность и равновесность оказались лишь 
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моментами нелинейности, нестабильности и неравновесности. Жесткие причинно-след-

ственные связи оказались применимы лишь к наиболее простым ситуациям. Случай-

ность перестала считаться исключением, а стала, по сути, общим правилом. На основе 

подобного переосмысления начали формироваться контуры новой рациональности, ко-

торая кладет конец претензиям на абсолютный контроль над какой-либо сферой реаль-

ности, кладет конец любым возможным мечтаниям об абсолютно контролируемом об-

ществе. 

Путь эволюционного восхождения – это путь создания все более сложных целост-

ных образований, путь интеграции множества структур и форм в единое целое. Путь 

превращения биосферы в ноосферу, сферу коллективного человеческого разума связан, 

по мысли В.И. Вернадского, с постепенной перестройкой всей биосферы «в интересах 

свободно мыслящего человечества как единого целого». 

Коэволюционная стратегия в познании и деятельности становится одной из основ-

ных парадигмальных установок человечества. Она способствует конкретизации и содер-

жательному наполнению различных региональных стратегий человеческой деятельно-

сти. Среди них – выработка общей стратегии природопользования и стратегии сельско-

хозяйственной деятельности, разработка современной общей теории человеческой жиз-

недеятельности, создание экологически ориентированных нравственных, юридических 

и экономических нормативов деятельности. 

Русские космисты выдвинули необходимость нового сознательно-активного этапа 

эволюции, ведущего к преображенному состоянию природы человека и мира, которое 

получило различные названия: у Н.Ф. Федорова – регуляция природы, у В.И. Вернад-

ского – ноосферы, у религиозных мыслителей – Царствия Божьего, Царствия Небесного. 

Они солидарны с христианской метафизикой, видящей мир и природу как падшую, из-

вращенную, в которой царит взаимное пожирание и смерть, и ставят задачу дальнейшего 

восхождения духа, регулирующего сознания в лоне материальных форм. 

Формирование междисциплинарных исследований является важнейшей характе-

ристикой, в которой проявляется формирующееся холистическое синергийное мирови-

дение. Сегодня как никогда нужен целостный, трансдисциплинарный взгляд на мир, 

чтобы возникло адекватное понимание глобальных проблем и способов их решения. Со-

временная наука становится не просто участником отношений «человек-природа» в 

условиях глобального цивилизационного кризиса, она регулирует их рациональность. 

Синергетические принципы коэволюции глубоко содержательны и ориентированы 

на отдаленное будущее, которое практически невозможно предсказывать традицион-

ными методами. Глубокое понимание синергетических принципов коэволюции, нели-

нейного синтеза частей в устойчиво эволюционирующее целое может и должно лечь в 

основу современного искусства жить вместе, содействуя утверждению толерантности и 

сохранению разнообразия в глобализирующихся сообществах.  

Список литературы 

1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А.Л. Яншин 

. –– М.: Наука, 1991. 270 с. 

2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания Синергетики. Синергетическое миро-

видение /Изд. Стереотип./ Синергетика: от прошлого к будущему. № 20.-М.: URSS, 

2014.-256 с. 

3. Лисеев И.К. Коэволюционное мышление – от биологии к культуре // Идея эво-

люции в биологии и культуре. М.: «Канон+» РООН «Реабилитация».- 640 с.  

4.Федоров Н.Ф. Философия общего дела. В 2 т.- М.: ООО «Издательство АСТ». 

2003. Т.1 .- 699 с. 

5. Хабибуллина З.Н. Социокультурные основания русского космизма. Моногра-

фия. Уфа: РИЦ БашГУ. 2011.- 200 с. 

 



105 

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ «ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ» 

Хабибуллина Зиля Наиловна,  

доцент, доктор философских наук  

Башкирский государственный университет,  

       г. Уфа 

 

Если в недалеком прошлом многие проблемы общества и личности были связаны 

с незнанием, то человек начала XXI в. больше обеспокоен своей неспособностью спра-

виться с огромным потоком информации. Проживая свою жизнь в медиаперегруженном 

обществе, человек попадает в парадоксальную ситуацию создания и переработки все 

большей информации, где, скорей всего, информационный поток формирует человека и 

его ценностный мир, нежели человек сознательно направляет этот информационный по-

ток. 

«Общество, основанное на знаниях» - это не копирование основных ценностей 

эпохи Просвещения, а превращение научного знания в высшую цель и ценность челове-

чества [2, с.11]. В основе таких, на первый взгляд, привлекательных представлений ле-

жит неявное допущение о самодостаточности научного знания. Однако при этом, многие 

принципиальные проблемы, такие как соотношение знаний и морали, знаний и рыноч-

ных отношений, знаний и умений, вписанные в сложный социокультурный контекст, 

оказываются обойденными.  

В наши дни ядром «общества, основанного на знаниях», является современное выс-

шее образование, в деятельности которого уже не одно десятилетие проникают новей-

шие информационные технологии, позволяющие адаптировать ресурсы глобальной сети 

к местным потребностям и интегрировать интеллектуальный потенциал, в перспективе, 

в общемировую структуру знания. Современные информационно-коммуникационные 

технологии служат не только средством хранения и переработки существующей инфор-

мации, но, что особенно актуально в рамках учебного заведения, являются средством как 

получения, так и внедрения новых знаний. Существенно расширяются возможности че-

ловека в сфере познания и преобразования реальности. Однако же, знания не позволяют 

полностью решить многочисленные этнические, религиозные и иные социальные про-

блемы. Современник понимает и уделяет много внимания образованию как способу ре-

шения многочисленных проблем социума. Гуманитарии также понимают, что человек 

не только мыслящее, но и чувствующее, верующее, имеющее волю и т.д. существо. По-

этому, осмысливая глобальные проблемы современности и место человека в информа-

ционном обществе, в первую очередь, нужно учитывать коммуникационный потенциал 

всех заинтересованных лиц. 

 Современное общество — это общество глобальных коммуникаций, где коммуни-

кация является одним из ключевых характеристик, требующих качественно нового пе-

реосмысления коммуникативной природы социальной реальности. Тесная связь и взаи-

мозависимость развивающихся наук и технологий является закономерным условием раз-

вития всех сторон жизнедеятельности современного социума. [3, с.278]. Радикальные пе-

ремены, происходящие в научном познании тесно связаны с порождением новых комму-

никативных систем, который происходит на фоне постоянно усложняющихся инноваци-

онных тенденций. Каждый человек сегодня существует через сеть социальных взаимо-

действий и включен в самые разнообразные информационные потоки, связанные с хра-

нением и переработкой информации. Все проявления индивида обусловлены коммуни-

кативными практиками: достижение успеха, самореализация, осуществление професси-

ональной и научной деятельности. Коммуникация, которая пронизывает все сферы об-

щественной жизни и экономической деятельности, становится инструментом влияния 

практически на любую ситуацию. Современная социальная реальность — это сеть ком-

муникаций, в которой человек занимает определенное место, становясь участником ин-
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формационного обмена. Трудно представить современного успещного человека, кото-

рый смог бы реализоваться по жизни вне приобщения к информационно-коммуникаци-

онным технологиям.  

Задумываясь о коммуникации, мы имеем дело с феноменом и понятием, требую-

щим глубокого философского осмысления. Это понятие способно оказаться в фокусе са-

мых разнообразных подходов, вобрать в себя целый комплекс интересных концепций. 

Л. Витгенштейн, например, обратил внимание на то, что пространство языка - это основ-

ная, базисная для человека реальность [1]. Установление норм и правил в языке или лю-

бой другой коммуникативной системе не может быть произведено одним. Это по своей 

сути коммуникативный процесс интерсубъективного взаимодействия, где язык вводится 

как система, которая подразумевает существование коммуникативного сообщества, или 

«сообщества интерпретаторов». В современной науке и социальной мысли язык не про-

сто глубоко осмысливается, а становится предметом глубинного уровня рефлексии. Каж-

дая система взаимоотношений является зашифрованным языковым кодом, в котором по-

лучают смысл события социальной реальности. Гарантиями коммуникативного взаимо-

понимания и взаимосогласования могут выступать как социальные механизмы, так и 

дискурсивная этика.  

Специфика научных коммуникаций всегда была тесно связана с духовной культу-

рой, с производством такой информации, которая имеет непреходящее значение и явля-

ется совокупностью позитивного социального опыта, нашедшей свою гармоничную за-

вершенность в научных теориях парадигмального значения. Научные коммуникации яв-

ляются одной из форм социальной коммуникации. Для научной коммуникации важно 

понимание целого ряда вопросов, также связанных с субъектом и адресатом, с их взаи-

модействием в акте коммуникации. С одной стороны, прагматический дискурс предпо-

лагает возможность моделирования научной коммуникации. С другой стороны, прагма-

тика научной коммуникации как таковая задает реальность общения.  

Коммуникационная активность современного ученого способствует его развитию 

и оказанию влияния на социальную среду, умение ученого не только создать научный 

продукт, но и способствовать его продвижению на научный рынок, внедрению в соци-

альную или технологическую практику. Научная коммуникация позволяет современ-

ному ученому самостоятельно конституировать мир науки, возвращая смысловую реаль-

ность своему призванию и профессии. Для осуществления своей социальной миссии со-

временный ученый должен выходить в сферу публичности. Преодолевая стереотипные 

форм общественного сознания, современный ученый должен бороться со всеми фор-

мами манипулятивной информации, создавая гуманитарные и социальные ценности. Та-

кая жизненная позиция в деятельности ученого должна оказывать влияние на осуществ-

ление им главного предназначения ученого, осуществление научной деятельности с 

точки зрения ценностей.  

В современном «обществе знания» возрастает потребность в ученых и инженерах, 

обладающих развитым эвристическим мышлением. Обязательным становится развитие 

коммуникационных навыков, ораторского мастерства, т. е. умения ученого увлекательно 

изложить суть интересующей его научной проблемы. Ораторское мастерство исконно 

относилось к одним из ключевых качеств образованного человека. В случае ученого ора-

торское мастерство предполагает личную вовлеченность человека в предмет своего ис-

следования.  

Рассматривая особенности русского речевого общения, в первую очередь, обраща-

емся творчеству русских философов М.М. Бахтина, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, ко-

торые исходили в своих исследованиях из таких национально-культурных особенностей 

как соборность, постоянное стремление к осуществлению высших ценностей в личной 

повседневной жизни, ответственное отношение участников коммуникации друг к другу 

и к самому процессу общения и пр. Эти особенности оказали влияние на стилистику рус-

ского речевого общения, они же легли в основу диалогически- антиномического учения 
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о языке и речевой деятельности. 

В виртуальной среде реализуется и приобретает еще большую значимость такая 

традиционная особенность общения в русскоязычной среде как потребность в самовы-

ражении. Возможности и потенциал повсеместной информатизации и виртуализации со-

временного социума «способствуют появлению нового типа человека, которого условно 

можно было бы назвать «человеком коммуникабельным» («общающимся», «контакти-

рующим»), которому присущи свои особенности самореализации».  

Настораживают некоторые опасности в процессах коммуникативно-речевого раз-

вития современной России. Например, диалогизм, который обычно вызывает только по-

ложительные отзывы, превращается в квази-общение, где коммуникация остается диа-

логической по форме, но жестко монологической по сути. Агрессия, сопрягающаяся де-

магогией, императивной риторикой с подменой истины (на основе «лжи», «полу-

правды», пропаганды и др.) не может способствовать открытой социальной коммуника-

ции.  

Современное общество знания нуждается в ученых, обладающих развитым творче-

ским воображением, эвристическим мышлением. Навыки эвристического мышления 

необходимы любому современному специалисту, связанному с интеллектуальным тру-

дом. Ведущую роль в деятельности специалиста начинает играть понимание как способ 

опережающей организации знания, основанный на осмысленности целостности всей че-

ловеческой деятельности. Исходя из перечисленных факторов развития современного 

общества, его основных тенденций и опасностей, особую значимость приобретают гума-

нитарные технологии, которые позволяют ориентироваться в сложных и неопределен-

ных ситуациях: понимание непредопределенности будущего, понимание устойчивости 

социальных стереотипов, умение работать с установками людей и изменять их сознание, 

умение управлять командой в отношении нацеленности на результат, умение преодоле-

вать хаотические проявления в социальной жизни и психологии людей.  

Процесс глобализации привносит новые коммуникативные технологии в сферу 

научных исследований и в сферу образования. Этот процесс сопровождается созданием 

единой системы высшего образования, интегрированными учебными курсами, интегра-

цией исследователей в международное научное пространство, сотрудничеством универ-

ситетов, привлечение иностранных студентов и профессоров, сотрудничество науки и 

образования с производственной сферой. Есть и очевидные недостатки, требующие бо-

лее критического осмысления, такие как увлеченность формальными наукоподобными 

показателями, низкий уровень финансирования исследовательской деятельности, диф-

ференциация наук по отраслям.  

Философская интерпретация коммуникации почти никогда не сводится только 

лишь к проблеме обмена информационными сообщениями между индивидами и к рече-

вому общению. Коммуникацию могут составлять и экономические обмены, и трансля-

ция мифов, и диалог между двоими, и памятники и тексты культуры. В зависимости от 

трактовки самого смысла общественной жизни, философами совершенно по-разному по-

нимается и трактуется содержание коммуникации и деятельность общества как комму-

никативной системы. Изучение коммуникации немыслимо без обращения к проблемам 

языка, к информационным технологиям, которые меняют облик современного «обще-

ства знания». Философская теория коммуникации, ставшая одним из значимых событий 

в философской жизни современности, сделала большой прорыв в прояснении смыслов 

тех процессов, функций и задач, которые связаны со становлением информационного 

общества и развитием коммуникационных технологий. Механизмы коммуникации, ее 

предмет, субъекты, ее сущность толкуются различным образом в разных философских 

доктринах. 

В «обществе знания» объективность научного знания обретает новое звучание: она 

выступает не как единственно верное отражение действительности, соответствие знания 

об объекте самому объекту (копия, фотография), а предстает как «общая субъективная 
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реальность». Коммуникация призвана помочь установить контакт между внутринауч-

ными дискурсами, но это не означает их принципиальное сведение в одну универсаль-

ную теоретическую конструкцию, претендующую на единственно возможное (в рамках 

метадискурса науки) объяснение и интерпретацию действительности. Согласованию ин-

тересов участников коммуникативного сообщества способствует руководство априор-

ными нормами аргументативного дискурса, которые в контексте концепции дискурсив-

ной этики рассматриваются как реализация принципа моральности. Согласование, до-

стигаемое в коммуникации, становится важнейшим условием существования многомер-

ной науки в «обществе знания». 
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