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Аннотация 

В связи с изменениями, произошедшими в течение нескольких последних лет, Россия находится в 

новых экономических условиях. В данной статье речь идет о том, как антироссийские санкции повлияли 

на состояние и дальнейшее экономическое развитие России и субъектов РФ. 

Abstract 

In connection with the changes that have taken place over the past several years, Russia is in a new economic 

environment. In this article we are talking about how anti-Russian sanctions affected the condition and further 

economic development in Russia and the subjects of the Russian Federation. 
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В течение нескольких последних лет Россия 

живет в новых экономических условиях. Выставле-

ние санкций к России со стороны Евросоюза при-

вели к изменениям в экономике как страны в целом, 

так и в отдельных регионах. Эти изменения носят и 

положительный и отрицательный характер. Наибо-

лее существенными факторами оказались – отток 

зарубежных инвестиций и так называемые контр-

санкции. Последние подразумевают запрет либо 

ограничение на осуществление внешнеэкономиче-

ских операций, предусматривающих ввоз на терри-

торию РФ отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной про-

исхождения, которых является государство, при-

нявшее решение о введении экономических санк-

ций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц или присоединившимся к такому 

решению [4]. 

Больше всего пострадали банки, торговля, 

здравоохранение, социальная сфера и государ-

ственное управление. Введение санкций было наце-

лено на ограничение валютных поступлений в 

страну, ослабление рубля и раскрутку инфляцион-

ной спирали, что должно привести к падению попу-

лярности действующей власти и облегчить смену 

существующего режима в будущем.  

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, краснодарский край занимает 

лидирующее место в списке регионов Южного Фе-

дерального округа по объему привлеченных инве-

стиций в основной капитал в 2015 году. 
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Таблица 1. - Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)[6]. 

 

Регион Годы 

2013 2014 2015 

Южный федеральный округ 1506034 1353827 1207473 

Республика Адыгея 18622 17155 15548 

Республика Калмыкия 15283 22609 16084 

Краснодарский край 955208 750236 579908 

Астраханская область 122618 116856 111562 

Волгоградская область 140680 182798 193342 

Ростовская область 253623 264173 291029 

 

В 2016 году в экономику края вложено 327194 

млн. рублей инвестиций в основной капитал или 

70,7% к 2015 году. Основной объем инвестиций в 

основной капитал был направлен на строительство 

зданий и сооружений, на приобретение машин, обо-

рудования и транспортных средств, на жилищное 

строительство [6]. Если рассмотреть этот показа-

тель, но в расчете на душу населения, то получим 

следующее. Краснодарский край вместе с Астра-

ханской областью также выделяются на фоне дру-

гих регионов, а в целом по стране занимает 20 и 19 

места соответственно. 

 

Таблица 2. - Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактически действовавших ценах; руб-

лей) 
 

Регион Годы Место, занимае-

мое в РФ на 2015 

г. 
2013 2014 2015 

Южный федеральный округ 108060 96814 86099 5 

Республика Адыгея 41810 38310 34525 80 

Республика Калмыкия 53986 80376 57513 53 

Краснодарский край 177970 138196 105754 20 

Астраханская область 120785 114688 109379 19 

Волгоградская область 54610 71315 75771 37 

Ростовская область 59675 62249 68655 42 

Такие выигрышные позиции региона в сравне-

нии с другими регионами ЮФО обусловлены [2, с. 

2]:  

– удобным географическим положением, что 

открывает выход к международным морским пу-

тям; 

– богатым природно-ресурсным потенциалом: 

плодородные почвы, емкая сырьевая база, крупней-

шие в стране нефтяные терминалы. 

По данным статистики большая часть всех ин-

вестиционных средств в 2016 г. в расчете на 1 чело-

века приходится на город Новороссийск ( 121134,3 

руб.), Северский р-он (132915,8 руб.) и Туапсин-

ский р-он (111300,4 руб) [6].  

На сегодняшний день многие экономисты счи-

тают, что в целом экономический климат в России 

ухудшается, и связывают это в основном с санкци-

ями западных стран в отношении России: в 2014 

году объем прямых иностранных инвестиций в эко-

номику России сократился на 70% – до 

21 млрд долл. США, достигнув минимального 

уровня с 2006 года. Во втором полугодии 2014 года 

Банк России впервые с 2005 года зафиксировал чи-

стый отток прямых иностранных инвестиций [1]. 

Как видно из статистических данных, это отража-

ется и на Краснодарском крае (в 2016 году объем 

инвестиций сократился на 252714 млн. руб. по срав-

нению с 2015 годом и на 628014 млн. руб. по срав-

нению с 2013 годом), но, несмотря на это в регио-

нальном бюджете все же существуют и другие про-

блемы. 

В последние годы наблюдается сокращение 

дефицита бюджетов субъектов РФ. 

 

Таблица 3. – Динамика показателей дефицита бюджета Краснодарского края, млн. руб. 

 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 2016 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
-46169 - 20646 - 12312 +21447 

Как видно из таблицы дефицит краевого бюд-

жета с каждым годом уменьшается и в итоге 2016 

год завершен с профицитом в 21447 мл. руб., кото-

рый образовался в результате экономии по расход-

ным статьям бюджета и остатком неиспользован-

ных межбюджетных трансфертов. По мнению Де-
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рюгина А.Н., такое сокращение бюджетного дефи-

цита вызвано не улучшением финансового положе-

ния регионов, а сокращением возможностей по осу-

ществлению заимствований, осознанием долго-

срочности снижения уровня бюджетных доходов и 

сокращением финансовой помощи из федерального 

бюджета [3, с.41]. 

Размер бюджетного дефицита, несомненно, яв-

ляется не единственным показателем финансового 

благополучия субъектов Российской Федерации. 

Таким показателем является размер государствен-

ного долга, рост которого приведет как к увеличе-

нию процентных расходов, так и росту риска де-

фолта по своим долговым обязательствам. Для кон-

троля за ситуацией Бюджетным кодексом РФ 

предусмотрены ограничения в отношении размера 

бюджетного дефицита, объема заимствований, 

накопленного объема государственного долга, а 

также объема расходов на обслуживание государ-

ственного и муниципального долга [3, с. 41-42]. 

Но, несмотря на такие ограничения, во многих 

крупных и финансово независимых субъектах РФ, 

сильно влияющих на среднерегиональные значения 

вышеуказанных показателей уровень государ-

ственного долга достаточно низкий, но достигну-

тый ими средний уровень долговой нагрузки может 

быть поводом для беспокойства. Так, число субъек-

тов Российской Федерации, соотношение долга к 

налоговым и неналоговым доходам бюджетов кото-

рых превышает 75%, выросло с 2011 года с 16 до 

58. У 18 из них в марте 2016 года долг превысил 

отметку в 100%, в то время как в 2011 году таковых 

было только 5 [3, с. 44]. Следует также принимать 

во внимание не только уровень государственного 

долга, но и его структуру. Предусмотренные зако-

нодательством ограничения могут повлиять на 

уменьшение количества и объемов кредитов кре-

дитных организаций и увеличение бюджетных кре-

дитов из федерального бюджета (которые по состо-

янию на март 2016 г. составили 43,3 % против 35% 

в декабре 2015 г.) [3, с. 48]. В силу дороговизны 

кредитов кредитных организаций это может приве-

сти к замедлению темпов роста и, возможно, сни-

жению бюджетных расходов на обслуживание ре-

гионального государственного долга. 

Таким образом, можно сказать, что не только 

внешнеполитические факторы оказывают влияние 

на экономику. Последствия этих факторов на феде-

ральном уровне бюджетной системы РФ автомати-

чески влияют и на региональные и местные уровни. 

Поэтому для их предотвращения необходимо при-

нимать меры. Например, что касается финансовой 

стороны российский бизнес начал искать альтерна-

тивные пути и выходить на азиатские финансовые 

рынки. В 2015 году «Газпром» впервые привлек 

$1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в 

2016 году договорился с Bank of China о кредите на 

2 млрд евро. В феврале 2017 года компания US 

Rusal выразила намерение разместить на Шанхай-

ской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5 

млрд). Российские компании доказали, что могут 

найти стратегических инвесторов не только в США 

и Европе. Показательный пример — продажа 19,5% 

акций "Роснефти", которые купили международ-

ный консорциум Glencore и суверенный фонд Ка-

тара. Еще одним положительным примером может 

служить успешно запущенная национальная пла-

тежная система "Мир" [5]. 

Что касается проблем региональных бюдже-

тов, то здесь было предложено перенести с регио-

нального на федеральный уровень страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, объем которых оцени-

вается в 0,77% ВВП. Это имело бы выравнивающий 

эффект, так как из-за высокого уровня безработицы 

и рождаемости, а, следовательно, и более высокой 

доли неработающего населения, именно у бедных 

регионов соответствующие удельные расходы 

выше, чем в регионах – донорах [3, с. 53-54]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и организационные аспекты механизма формирования гор-

нолыжного туристского кластера на территории плато Ай-Петри и Бахчисарайского района. Определены 

основные отличительные черты региона, которые могут стать фундаментом для формирования туристи-

ческой дестинации горно-туристического кластера в Крыму. Авторами предложен теоретико-методологи-

ческий подход и организационный механизм создания горнолыжного туристского кластера. Для решения 

организационного аспекта управленческой задачи предлагается концептуальная модель и логистическая 

цепочка построения графа реализации проекта и создание при Министерстве курортов и туризма рабочей 

группы. 

Abstract 

The article discusses the theoretical and organizational aspects of the formation mechanism of the ski tourism 

cluster in the plateau AI-Petri and the Bakhchsarai area. Identifies the main distinctive features of the region which 

can become the Foundation for the development of a tourist destination mountain tourism cluster in Crimea. The 

authors propose a theoretical-methodological approach and institutional mechanism for creating the ski tourism 

cluster. To solve the organizational aspect of the management objectives of the conceptual model and logistics 

chain graph construction of the project and the establishment of the Ministry of resorts and tourism working group. 

 

Ключевые слова: горнолыжный туризм, кластер, туризм, стратегия, модель, метод экспертной 

оценки, граф стратегии. 
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Введение. Обоснование целесообразности 

создания горнолыжного кластера в Республике 

Крым. 

В тридцатых годах XIX века открылась новая 

эра в развитии горных лыж – они становятся попу-

лярным видом массового отдыха и туризма. "Гор-

нолыжный бум" был вызван появлением канатных 

дорог – подъемников. На горных лыжах катаются в 

Австрии и Франции, Словакии, Болгарии, в США и 

Японии даже в экваториальной Африке. В Россий-

ской Федерации горнолыжные курорты находятся 

на Кавказе, на Урале, Камчатке, Алтае, Сибири, в 

Средней Азии, в Крыму. 

Стремительное развитие туризма, организация 

массового отдыха горнолыжников, обеспечение не-

обходимого при этом комфорта привели к созда-

нию в ряде развитых стран целой индустрии зим-

него отдыха, занявшей ведущие позиции в нацио-

нальной экономике. За рубежом горнолыжными ку-

рортами являются Франция, Австрия, Италия.  

Горнолыжный туризм относится к специаль-

ным видам туризма, так как является комбиниро-

ванным видом туризма и включает элементы следу-

ющих видов: лечебно-оздоровительный, рекреаци-

онный, спортивный любительский, экологический 

туризм. Горнолыжный туризм – ярко выраженный 

сезонный вид туризма. По созданию турпродукта 

горнолыжный туризм относится к капиталоемким и 

трудоемким видам туризма. Прежде всего, необхо-

димо отметить особенности средств размещения в 

горнолыжном туризме. Размещение предусмотрено 

в специализированных гостиницах типа горных 

шале, архитектурно вписанных в окружающий пей-

заж. Вблизи гостиниц обязательно наличие подъем-

ников. Гостиницы расположены вблизи горнолыж-

ных трасс. В горнолыжном туризме большую роль 

в стоимостном отношении играет ассортимент до-

полнительных услуг: услуги инструктора, прокат 

снаряжения, ski pass, , службу трасс и контрольно-

спасательную службу, спортивные организации и 

сооружения, магазины, пункты проката спортин-

вентаря, горнолыжные школы. Особое значение 

для горнолыжного туризма имеет медицинское 

страхование. Несмотря на то, что горнолыжный ту-

ризм относится к достаточно дорогим видам ту-

ризма, с каждым годом растет число туристов, 

увлекающихся данным видом [1]. 

Практически подобные вопросы охватывает и 

решает регионалистика - система понятий, относя-

щихся к методологии и методике выделения и ис-

следования районов (регионов), находится в стадии 

формирования. Региональная наука создана в США 
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в 1950-х гг. У. Изардом как междисциплинарное 

направление на стыке экономики, социологии, эко-

номической географии. Наиболее ценные достиже-

ния региональной науки связаны с разработкой мо-

делирования хозяйства района, особенно на основе 

баланса межотраслевой и экономической моделей. 

Региональное планирование в международной 

практике используется в целях смягчения регио-

нальных экономических и социальных диспропор-

ций, а также при освоении новых районов. В каче-

стве объектов программирования выступают таксо-

мерические единицы районирования разных ран-

гов, [2, с.660]. 

Применение основных методов регионали-

стики в теории туризма связано с эксплуатацией ту-

ристских ресурсов, динамичностью перемещения 

рабочей силы, трудностями из-за специфики функ-

ционирования предприятий, составляющих инду-

стрию туризма, и рядом других факторов. Научные 

исследования в этой области проводятся эпизоди-

чески и носят разрозненный характер. Например, 

А. В. Зориным разработана база данных, согласно 

которой выделено 17 первичных типов туристских 

центров. Автор выделяет аксиологичные центры, 

посещение которых связано с изучением культур-

ного наследия, религиозных святынь, проведением 

фестивалей и конгрессов, и природные, включаю-

щие привлекательные акватории, охотничье-рыбо-

ловные ресурсы, национальные парки и заповед-

ники, ландшафты, в которых проходят маршруты 

самодеятельного, экологического, оздоровитель-

ного, горного туризма [ 3,с.317].  

Всемирной туристской организацией в 1985г. 

были классифицированы активные формы проведе-

ния отпусков. В основу классификации, кроме 

спроса, положены природно-климатические усло-

вия, наличие культурно-исторических ресурсов, 

местоположение и другие внешние условия и фак-

торы [4,с.26]. Каждая форма характеризуется набо-

ром различных специфических занятий. Первая 

форма – отдых на морском побережье (17 занятий). 

Вторая форма – зимний отдых в горах (17 занятий). 

Третья – отдых на природе (23 занятия). Четвертая 

– культурная жизнь и спортивные состязания (30 

основных занятий). Пятая форма – знакомство с 

культурой, искусством и народными промыслами. 

Перечисленные выше пять форм различных заня-

тий во время отдыха туристов насчитывают 148 

разновидностей, которые можно рассматривать как 

разнообразие содержания современного уровня ак-

тивного проведения отдыха. В перечень занятий в 

международной практике в пакет туристского про-

дукта входят: авиаспорт, подводный спорт, оказа-

ние первой помощи спасения, альпинизм, языковые 

курсы для начинающих, велотуризм, геология, не-

дели садоводства, турниры по игре в бридж, группы 

здоровья, борьба с курением, изготовление кружев, 

литературное творчество, пчеловодство, виноделие 

и так далее. Именно такой подход в классификации 

дополнительных услуг представляет наибольший 

интерес, может быть использован в отечественной 

практике и приносить экономический эффект при 

эксплуатации определенного района. В Крыму ис-

торически сложилось место для комфортного зим-

него отдыха – плато горы Ай-Петри и отроги горы 

Бойко. Ускорило стихийные процессы обустрой-

ства мест горнолыжного туризма строительство 

подвесной канатной дороги, протяженностью три 

километра. 

Государственной программой Российской Фе-

дерации предусмотрено создание на территории 

Бахчисарайского муниципального образования 

круглогодичного горнолыжного туристского ком-

плекса с сетью канатных дорог. Первый из заплани-

рованных курортов должен объединить плато горы 

Ай-Петри (Ялтинский район) и село Соколиное, ко-

торое территориально относится к Бахчисарай-

скому муниципальному району. На плато предпо-

лагается построить лыжную базу, а со стороны по-

селка Соколиное – гостиницы. Бюджет должен 

взять на себя строительство подъездной дороги, а 

инвесторы – подъемников и средств размещения. 

В настоящее время по заказу администрации 

разработан проект «Стратегия социально-экономи-

ческого развития Бахчисарайского района на пе-

риод до 2030 года». Однако в этом важном страте-

гическом документе отсутствует раздел, связанный 

с реализацией Распоряжения правительства Рос-

сийской Федерации от 11 ноября 2014 года № 2246-

р., которым утвержден план мероприятий по реали-

зации Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года и среди них – 

создание на территории района туристского горно-

лыжного кластера. 

Можно предположить, что подобное несоот-

ветствие связано с отсутствием практического 

опыта реализации целевых программ по созданию 

туристских кластеров такого масштаба в Крыму. 

По этой причине предлагаемая нами концепция по-

строения стратегической модели формирования 

горнолыжного туристского кластера в Ялтинском и 

Бахчисарайском муниципальном районе в Респуб-

лике Крым актуальна. Уверенность в реальности 

создания горнолыжного курорта в Республике 

Крым придает изучение опыта по организации дан-

ного вида туризма в соседних государствах, имею-

щих аналогичные с полуостровом климатические и 

орографические характеристики. 

Зимний горнолыжный отдых активно развива-

ется в государствах, расположенных по соседству с 

Крымом. 

В Болгарии функционируют четыре крупней-

ших горнолыжных курорта: Боровец, расположен-

ный в горном массиве Рила, Пампорово в массиве 

Родопы, Банско в массиве Пирин и Алеко на горе 

Витоша рядом с Софией. Банско, чаще называют 

зимней столицей Балкан и, чтобы оправдать звание 

современного курорта Восточной Европы, предла-

гает широкий спектр отелей в диапазоне от 2-3 до 5 

звезд. Склоны оборудованы современными подъ-

емниками как с кабинками так и со съемными крес-

лами. Инвестиции в горнолыжных склонов позво-

лили Банско добиться международного признания 

путем проведения Кубка мира FIS по лыжным 
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гонки. Банско имеет более 65 километров горно-

лыжных трасс и 14 подъемников мощностью 23100 

человек в час. На курорте есть несколько рестора-

нов и очень динамичный достойный отель, которые 

высоко ценятся как у национальных, так и между-

народных туристов. Горнолыжный курорт Боровец 

заслуженный лидер болгарского горнолыжного 

рынка и самый большой горнолыжный курорт Во-

сточной Европы.  

Его целевые рынки охватывают семейный от-

дых парами и большими группами. Боровец имеет 

18 подъемников с общей мощностью 16’750 чело-

век в час. Пампорово, самый солнечный из Болгар-

ских горных курортов, расположен в самом сердце 

Родопских гор в 1650 метров над уровнем моря. Это 

идеальный курорт для начинающих Он широко 

признан, как одна из лучших горнолыжных школ в 

Восточной Европе. Пампорово имеет 14 подъемни-

ков с общей мощностью до 15000 человек в час. 

В Турции горнолыжный спорт относительно 

молод, но курорты, расположенные на склонах Се-

верных Анатолийских гор, могут по праву претен-

довать на большую популярность. Наиболее попу-

лярными курортами Турции в настоящее время яв-

ляются Улудаг, Паландокен, Саракамыш и Картал-

кайя. Самый известный курорт в Турции – это Па-

ландокен, в котором проводятся чемпионаты FIS. 

Он расположен в восточной части Турции, возле 

Эрзурума и является одним из самых холодных 

районов в стране. Поэтому он предлагает лучшие 

снежные условия. В дополнение к 1 подъемнику с 

кабинами, на курорте также 7 кресельных подъем-

ников, 1 подъемник по поверхности и 2 детских 

подъемника. Горнолыжный курорт расположен 

между 2200 и 3176 метров над уровнем моря. На 21 

склоне предлагают 28 километров лыжных трасс 

для клиентов с разным уровнем подготовки. Курорт 

не имеет системы искусственного снежного по-

крова. Паландокен был наравне с западноевропей-

скими туроператорами, когда война в Ираке, кото-

рый расположен всего в 200 километрах, разгоре-

лась в 2003 году. Это помешало дальнейшему раз-

витию. В рамках подготовки к Зимней Универсиаде 

2011 года, в Паландокен инвестировано около 100 

млн. долларов США. В Карталкая, расположенном 

к западу от Балканского моря, в горах Кероглу, по-

строен первый профессиональный снежный парк в 

Турции. Горнолыжная зона лежит между 1850 и 

2250 метров над уровнем моря и имеет 18 подъем-

ников для 12 трасс всех уровней. Карталкая имеет 3 

основных 4-звездочных отеля с общим мощностью 

2250 мест. Курорт надеется получить международ-

ную известность на международных соревнованиях 

в будущем. Поскольку выпадает много снега, лыж-

ный сезон длится в среднем 120 дней. Улудаг явля-

ется крупнейшим курортом в Турции. Его подъем-

ники имеют максимальную мощность 16300 чело-

век в час, и курорт предлагает 20 километров 

трассы. Толщина снежного покрова в среднем 3 

метра в зимний период. В дополнение к горным лы-

жам, район имеет благоприятные условия для 

кросс-кантри и хели-ски. Расположенный в нацио-

нальном парке, горнолыжный курорт также распо-

лагает бассейнами, фитнес-центрами и развитой 

ночной жизнью. Улудаг предлагает 3000 мест с 27 

видами номеров всех уровней сервиса. Есть не-

сколько текущих проектов развития зимнего ту-

ризма в Турции. 

Потенциал турецких гор еще реализован не в 

полной мере. Министр спорта объявил готовность 

правительства содействовать развитию зимних ви-

дов спорта среди детей, так как в стране только 

около 1% населения участвует в катании на лыжах. 

В связи с этим, Турция планировала открыть 30 но-

вых курортов начиная с 2011 года и инвестировать 

400 миллионов долларов США. За последние 10 

лет, были установлены как минимум 35 новых 

подъемников в турецких горах. В настоящее время 

иностранные лыжники в основном приезжают из 

России, Украины или Ирана. Благодаря зимней 

Универсиаде-2011 Турцию посетили туристы 58 

национальностей. Многие турки до сих пор ездят за 

границу, чтобы насладиться зимним отдыхом, 

улучшение местной инфраструктуры позволит 

удержать их в стране [5,6] 

Словакия имеет несколько междугородных 

горнолыжных центров. В Низких Татрах располо-

жен курорт Ясна, в Высоких Татрах – Штребске 

Плесо, Старый Смоковец и Татранска Ломница. 

Большинство горнолыжных курортов находятся в 

природных заповедниках. Их развитие ограничива-

ется какой-то степени из-за охраны окружающей 

среды. В Словакии чуть меньше чем 500 подъемни-

ков. Из-за низкой высоты многих горнолыжных ку-

рортов снежный покров не всегда гарантирован. Но 

Словакия, стабильно развивается, чтобы стать по-

пулярным горнолыжным курортом в Восточной 

Европе. Словацкие горнолыжные курорты по раз-

личным оценкам, привлекли около 4 миллионов по-

сетителей в год в начале в 2000-х годов. Этот пока-

затель сейчас составляет примерно 5 миллионов. В 

настоящее время туристы из Польши, Венгрии, 

России, Чехии и Украины приезжают в Словакию 

кататься на лыжах. Группа из четырех горнолыж-

ных курортов (Снежный рай Велька Рача/Ошчад-

ница, Парк Сноу Штрбске Плесо, Низкие Татры и 

Парк Сноу Доновалы) запустили рекламную кампа-

нию, направленную на французов, англичан и жи-

телей стран Бенилюкса среднего класса. Эти горно-

лыжные курорты недавно получили различные ин-

вестиции и теперь готовы предложить инфраструк-

туру и сервисы, аналогичные тем, что есть в Запад-

ной Европе (64 км лыжных трасс для всех уровней, 

гостиницы, шале и гостевые дома, 6-местных кре-

сельные подъемники и пр.) Доновалы – один из са-

мых важных горнолыжных курортов в Словакии. 

Он расположен в центре страны между «низкими 

Татрами» и «Высокими Татрами». Он пользуется 

популярностью среди словаков, а также у ино-

странных гостей. Доновалы имеют 15 горнолыж-

ных подъемников и предлагают 18 км трасс. Низкие 

Татры – Хопок Север – это крупнейший горнолыж-

ный курорт в стране. Он расположен в Карпатах, в 

низких Татрах. Его особенности: 18 поверхностных 

подъемников, 7 кресельных и 4 с кабинами, в том 
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числе и недавно установленные фуникулёр, с об-

щей мощностью 30744 человек в час. 27 из 45 кило-

метров лыжных трасс оборудованы искусственным 

снежным покровом. Быстрянский горнолыжный 

курорт Долина находится между 1216 метров и 

2005 метров над уровнем моря в низких Татрах. Он 

имеет 14 подъемников и 7 трасс, 2 из которых счи-

таются трудными. Перепад высот составляет 789 

метров. Татранска Ломница в Словакии установила 

первый съемный восьмиместный подъемник 

страны. Подъем становится особенно необычным 

потому, что подъемник имеет синие тонированные 

плафоны защиты от погодных условий и считается 

первым в мире в этом цвете. Новый 680-метровый 

подъемник обеспечивает доступ к семейным скло-

нам Букова Хоры и поднимается на 132 метра по 

вертикали с мощностью до 2400 человек в час. 

[7,8,9] 

Первые достоверные описания уникальных 

природных, этнографических, культурных характе-

ристик нынешнего Бахчисарайского района при-

надлежат перу таких известных исследователей, 

как Габлиц К.И., Кёппен П., Паллас П.С., Сумаро-

ков П., Марков Е. В своих трудах они представили 

достаточно полную и объективную картину той 

уникальной совокупности естественных природ-

ных, исторических и этно-культурных особенно-

стей, которая и по сей день формирует основу ту-

ристской дестинации Бахчисарайского района. 

[10,11,12,13,14,15] Бахчисарайский район располо-

жен в предгорьях, на склоне Внутренней гряды 

Крымских гор, в лесостепной местности, в долине 

притока Качи – реки Чурук-Су, в 30км. к юго-за-

паду от крымской столицы Симферополя. 

На территории нынешнего Бахчисарая издавна 

существовало несколько поселений. К моменту об-

разования города в первой половине XVI века 

среди них было три основных: город-крепость 

Кырк-Ер на горном мысу (ныне известен как Чу-

фут-Кале), селение Салачик в ущелье у подножия 

Кырк-Ера и селение Эски-Юрт при выходе из до-

лины. В Салачике и Кырк-Ере со времен Золотой 

Орды существовали административные центры. На 

рубеже XV и XVI веков хан Менгли I Герай развер-

нул в Салачике городское строительство, планируя 

превратить его в крупный столичный центр. Статус 

столицы Крымского ханства селение Салачик со-

храняло до 1532 года, когда сын Менгли Герая, 

Сахиб I Герай, основал новую ханскую резиденцию 

в двух километрах от Салачика, назвав её Бахчиса-

раем. Впоследствии вокруг новой ханской резиден-

ции разросся столичный город.[16] Наиболее зна-

чимыми объектами культурно-исторического 

наследия являются: резиденция крымских ханов 

«Ханский дворец», Свято-Успенский мужской мо-

настырь, древний пещерный город-крепость Чу-

фут-Кале, а также пещерные города-крепости Тепе-

Кермен, Кыз-Кермен, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, 

пещерные монастыри Качи-Кальон, Челтер и Сул-

дан. Площадь района 55 тыс. км. кв., население 27,4 

тыс. чел. (2016 г.) 

Зимний отдых является одним из самых люби-

мых и востребованных в Крыму. Традиционными 

местами, где можно покататься на санях, походить 

на лыжах является территория Ангарского пере-

вала, район горы Бойко и плато Ай-Петри. На этом 

плато семь горнолыжных подъемников и трасс про-

тяженностью от 120 до 1300 метров с приличным 

перепадом высот от 20 до 170 метров. Первый – 

"Лягушатник" – для детей и для начинающих лю-

бителей лыж в поселке Охотничий приют, един-

ственном официально разрешенном населенном 

пункте на Ай-Петри. Второй – "Лаборатория" – в 

живописном месте среди хвойных деревьев. Третий 

– "Кичкинэ" – состоит из трех подъемников, в том 

числе детского. 

В Бахчисарайском районе развиваются все 

виды туризма – оздоровительный, исторический, 

этнографический, спортивный, сельский (зеленый), 

деловой, пешеходный, горный, экстремальный и 

др. Активно посещаемы природные объекты пеше-

ходного и горного туризма, альпинизма, спортив-

ного скалолазания – Большой каньон Крыма, гор-

ные массивы, пещеры и гроты, водопады и реки, 

родники.  

Методы. Теоретико-методологическая це-

левая функция оценки эффективности рекреа-

ционной деятельности. 

При решении задач стратегического формиро-

вания туристских районов в Республике Крым, не-

обходим пространственный подход, т.к. перед нами 

встают территориальные комплексные задачи. 

Сложная, на первый взгляд, задача легко может 

быть решена при расчленении ее на отдельные эле-

менты. Специализацию можно рассматривать на 

уровне сначала всего Крыма, а затем каждого в от-

дельности взятого района.  

Для построения структурной и логической 

блок-схемы формирования туристских районов оп-

тимальной является концептуальная модель. Кла-

стерная социально-экономическая модель, разрабо-

танная нами – это образно-концептуальная модель, 

дающая представление о реальном и прогнозируе-

мом состоянии туристского комплекса. Представ-

ляет собой совокупность систем – кластеров, состо-

ящих из моделей отдельных видов туризма, прио-

ритетных для данного региона в данный историче-

ский период. Каждый вид туризма в кластерной мо-

дели представлен своим набором туристских ресур-

сов, специализированных предприятий, специ-

ально подготовленным персоналом, инфраструкту-

рой. При построении моделей кластеров отдельных 

видов туризма представляется их плоскостное 

изображение в форме шестиугольника, состоящего 

соответственно из земельно-рекреационных, ту-

ристских, трудовых ресурсов, инфраструктуры, со-

вокупности предприятий индустрии туризма, субъ-

ектов управления и туристских потоков отдельных 

видов туризма. Учитывая, что каждый из этих по-

казателей имеет конкретные цифровые показатели, 

на модели их можно изобразить в виде луча с деле-

ниями, соответствующими результатам эксперт-

ных оценок. Исключением является субъект управ-

ления, который отражается либо наличием, либо 

его отсутствием. Экспертами являются специали-

сты-практики, ученые, работающие в данном 
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направлении. Статистические данные, связанные с 

организацией отдельных видов туризма, как пра-

вило, отсутствуют. В связи с этим метод эксперт-

ных оценок эффективен [17, c.226]. 

Изображение моделей кластеров отдельных 

видов туризма в форме правильного шестиуголь-

ника, позволяет наглядно демонстрировать эффек-

тивность использования не только ресурсного по-

тенциала конкретного вида туризма, но и инфра-

структуры, предприятий-поставщиков, участвую-

щих в разработке туристского продукта. Предста-

вим туристский комплекс в виде системы, состоя-

щей из систем второго порядка, взаимосвязанных 

между собой, но и функционирующих самостоя-

тельно: земельно-рекреационных ресурсов (Рзем.), 

туристских ресурсов (Ртур.), трудовых ресурсов 

(Ртр.), инфраструктуры (И), предприятий инду-

стрии туризма (Итр), субъектов управления (У) и 

туристских потоков (П), отдельных видов туризма 

(Т) (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 Кластерная социально-экономическая модель туристского комплекса 

 

Земельно-рекреационные ресурсы (Рзем.). К 

землям рекреационного назначения отнесены 

земли, предназначенные и используемые для орга-

низованного массового отдыха и туризма, и земель-

ные участки, занятые территориями домов отдыха, 

пансионатов, санаториев, а также пригородные зе-

мельные зоны, расположенные вне земель оздоро-

вительного назначения. 

Ресурсы (Ртур). Учитывая результаты наших 

исследований, туристские ресурсы предлагаем 

сгруппировать в пять блоков. 

Первый блок включает ресурсы, определяю-

щие специализацию туристского предприятия. К 

ним относятся рекреационные ресурсы территории, 

на которой предприятие будет создано или уже 

функционирует. 

Второй блок ресурсов необходим для создания 

туристского продукта. К ним относятся объекты 

природного и антропогенного происхождения, об-

ладающие аттрактивностью, пропускной способно-

стью, эстетической, познавательной ценностью, 

способные стимулировать формирование турист-

ских потоков и давать реальный экономический эф-

фект при эксплуатации. 

Третий блок представлен ресурсами, необхо-

димыми для организации экскурсионного бизнеса, 

включающими потенциал статичных экскурсион-

ных ресурсов (памятники природы, истории, куль-

туры и рекреационные дороги) и потенциал дина-

мичных экскурсионных ресурсов (трудовые ре-

сурсы, материально- технические). 

Четвертый – ресурсы, необходимые для созда-

ния экскурсий. Это объекты показа, необходимые 

для создания тематических одноплановых и много-

плановых, обзорных экскурсий. Экскурсионная те-

матика разнообразна. Наиболее распространенной 

классификацией экскурсионных ресурсов является 

классификация в зависимости от тематической 

направленности экскурсий. 

Пятый блок ресурсов необходим для суще-

ствования и функционирования самого предприя-

тия: технические, пространственные, информаци-

онные, финансовые, ресурсы организационной 

культуры. 
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Трудовые ресурсы (Ртр.). Исследование позво-

ляет классифицировать трудовые ресурсы по видам 

деятельности: санаторно-курортных учреждений, 

гостиниц, иных мест для кратковременного прожи-

вания, туристских агентств и бюро путешествий, 

туристских транспортных предприятий, рестора-

нов и кафе, индустрии развлечений. 

Предприятия-поставщики индустрии туризма 

(Ин). Среди предприятий, участвующих непосред-

ственно в формировании туристского продукта, 

следует выделить предприятия-поставщики услуг: 

базы размещения, транспортные предприятия, 

предприятия питания, предприятия по оказанию 

дополнительных услуг. Согласно государствен-

ному стандарту Российской Федерации «Турист-

скиеуслуги. Средства размещения. Общие требова-

ния. ГОСТ Р. 51185» (утв. Постановлением Гос-

стандарта РФ от 09.07. 98. № 286»" средства разме-

щения», базу размещения разделяют на коллектив-

ные и индивидуальные средства. К коллективным 

средствам размещения относят гостиницы, пансио-

наты, санатории и так далее. К индивидуальным 

средствам – частные домовладения и квартиры, 

сдаваемые для временного проживания туристам. 

Предприятия ресторанного типа: бары, кафе, 

рестораны.  

Транспортные организации частного легко-

вого, автомобильного, авиационного, железнодо-

рожного, морского транспорта.  

К предприятиям, предоставляющим дополни-

тельные услуги и являющиеся составной частью ту-

ристского продукта относятся экскурсионные пред-

приятия. В блоке «индустрия туризма» рассматри-

ваютя: бюро путешествий и экскурсий (БПиЭ), ор-

ганизации, создающие новые экскурсии (опера-

торы экскурсионных услуг), предприятия, реализу-

ющие готовые экскурсии (агенты экскурсионных 

услуг), частные предприниматели, физические, 

юридические лица по организации экскурсионных 

услуг. 

Туристские потоки (П). Под туристским пото-

ком понимаем число туристов, совершающих путе-

шествие в те или иные туристские регионы в тече-

ние определенного времени. В модели туристские 

потоки рассматриваются по отдельным видам ту-

ризма. Учитывая, что не ведется дифференцирован-

ный учет экскурсантов, предлагается применить 

метод экспертных оценок. 

Система управления (У) представлена орга-

нами государственного и регионального управле-

ния в туризме. На эффективность работы субъектов 

управления влияет не только существующая си-

стема управления, но и качественный состав персо-

нала. 

Социально-экономическая кластерная модель 

представляет собой открытую систему, на нее ак-

тивно влияют природные, политические, экономи-

ческие, культурные факторы, система в свою оче-

редь активно влияет на окружающую среду: геопо-

литическую, социальную, экологическую, марке-

тинговую.  

Природные факторы включают географиче-

ское положение, климат, рельеф, полезные ископа-

емые, флору, фауну, антропогенную деятельность 

человека. Наши исследования показали, что в ту-

ризме ценность рекреационных территорий опреде-

ляет продолжительность туристского сезона, виды 

туристских маршрутов и услуг конкретной терри-

тори.  

Политические факторы слагаются из законов, 

действий государственных учреждений и влиятель-

ных групп общественности, которые затрагивают и 

экскурсионную деятельность. Туристский ком-

плекс чутко реагирует на политическую нестабиль-

ность общества. Сокращается число посетителей, в 

том числе иностранных, повышается себестои-

мость услуг, создаются законы, позволяющие госу-

дарству увеличивать фискальные налоги, лишаю-

щие возможности малые предприятия расширять 

свою материальную базу, увеличивать средства, не-

обходимые для рекламы, повышения квалифика-

ции персонала. 

Экономические факторы включают простран-

ственные процессы и формы организации жизни 

потенциальных с точки зрения условий труда, быта, 

отдыха, развития личности. Общий уровень поку-

пательной способности туристско-экскурсионных 

услуг зависит от уровня текущих доходов, цен, сбе-

режений и доступности кредита. 

На покупательную способность населения 

влияет экономический спад, высокий уровень без-

работицы. Ответной реакцией населения в настоя-

щее время стал более осторожный подход к совер-

шению покупок, увеличилась доля затрат на про-

дукты питания. Определенную пользу в разработке 

маркетинговой политики в выборе сектора рынка 

может оказать информация об особенностях затрат 

посетителей во время отдыха, изменении расходов 

в зависимости от возраста и уровня образования ту-

ристов. 

Культурные факторы формируют взгляды лю-

дей в конкретном обществе, их ценности, нормы 

поведения.  

Культурные факторы предлагаем сгруппиро-

вать в четыре блока: психологические наклонности 

потребителей, привычки, традиции, моду.  

Психологические наклонности потребителей 

проявляются в их интересах. Предлагаем следую-

щие (маршруты) туры: 

а) познавательные, предназначенные для 

ознакомления с современным образом жизни насе-

ления, историей, природой, архитектурой, культу-

рой и т.д.; 

б) оздоровительные, направленные на профи-

лактику сердечно-сосудистых, нервных заболева-

ний (по тропе Голицына. Карадагского заповед-

ника, в Большой каньон и т.д.); 

в) любительские туры по интересам (с посе-

щением музеев, выставок, сбором ягод, грибов и 

т.п.); 

г) спортивно-оздоровительные туры с ката-

нием на санях, лыжах, обучением элементам верхо-
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вой езды, преодолением препятствий (восхожде-

нием на горные вершины Чатыр-Дага, Демерджи и 

т.д.).  

Привычки – сложившийся способ поведения, 

осуществление которого в определенной ситуации 

приобретает для индивида характер потребности.  

При разработке маркетинговой стратегии экс-

курсионных услуг важно установить взаимосвязь 

между коллективными турами и экскурсиями и ин-

дивидуальными, диктуемыми привычками заказ-

чика. 

Традиции – элементы социального и культур-

ного наследия, передающиеся от поколения к поко-

лению и сохраняющиеся в определенных обще-

ствах, классах и социальных группах в течение дли-

тельного времени. Традиции действуют в любом 

обществе и во всех областях общественной жизни. 

Традиции служат сохранению общественных и 

культурных норм, способствуют развитию творче-

ского начала в общественных отношениях и куль-

туре. В туристской практике традиции, в первую 

очередь, обряды, используются в качестве состав-

ной части этнографических туров, которые могут 

включать тематические экскурсии. 

Мода – непродолжительное господство опре-

деленного вкуса в какой-либо сфере жизни или 

культуры. В отличие от стиля, мода характеризует 

кратковременные и поверхностные изменения 

внешних форм бытовых предметов и художествен-

ных произведений.  

Окружающая среда включает геополитиче-

скую, социальную, экологическую и маркетинго-

вую. 

Геополитическая среда или геополитическое 

пространство. рассматриваем в следующих аспек-

тах: 

- хронологически – как местоположение, 

протяженность, размер, форма; в таком понимании 

пространство выступает как территория; 

- как топологическое пространство – после-

довательность положения на определенной терри-

тории явлений одного типа (более конкретно– как 

взаимное положение стран и регионов, их границы, 

соседства и проч.). Это понятие еще не вошло в гео-

политический вокабуляр; 

- как географическое поле – взаимодействие 

одновременно наблюдаемых явлений и протекаю-

щих событий, их влияние на распределение сил и 

протекание процессов. 

Геополитическая среда в туризме определяет 

уровень туристских потоков иностранных тури-

стов, посещающих Республику Крым, а также гео-

графию зарубежных стран¸ которые посещают 

граждане Крыма. Российской Федерации.  

Экологическая среда. Обеспечивает качество 

жизни туристов, повышает ценность и качество об-

служивания. Является одной из основных причин, 

побуждающей туристов посещать те или иные го-

рода, регионы, курорты. Эта же причина стано-

вится веской для отказа в путешествии в загрязнен-

ные и экологически неблагополучные регионы, что 

подтверждается нашими исследованиями  

Маркетинговая среда зависит от профессио-

нального уровня обслуживающего персонала и 

включает качественную рекламу продукции, брэн-

динг, туристские выставки и ярмарки. От умелого 

подхода к потребностям туристов, ценовой поли-

тики зависит ассортимент предлагаемых услуг и то-

варов, тематика путешествий и экскурсий. 

Социальная среда определяется уровнем 

жизни населения, доступностью образования и 

здравоохранения, его покупательной способностью 

и возможностью путешествовать. 

Ниже приводятся примеры вариативности мо-

делей кластеров в зависимости от эффективности 

использования ресурсного потенциала. 

Первая модель демонстрирует максимальную 

эффективность при высоком ресурсном потенци-

але. Вторая модель – слабое развитие при высоком 

ресурсном потенциале. Третья модель – высокое 

развитие при недостаточном ресурсном потенци-

але. Четвертая – неэффективное использование ре-

сурсов при высоких нагрузках. Пятая – отсутствие 

органа (субъекта) управления. Простота и нагляд-

ность представленных моделей позволяет прини-

мать важные стратегические решения (рис.2.). 
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Рис. 2. Вариативность кластеров отдельных видов туризма в зависимости от эффективного 

использования ресурсного потенциала 

 

Ниже приводится графическое изображение 

кластера горнолыжного туризма Республики Крым, 

построенного с использованием экспертной оценки 

( рис.3). 
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Рис. 3. Экспертная оценка кластера горнолыжного туризма  

Республики Крым 

 

Построение кластерной модели состоит из не-

скольких последовательных этапов.  

Первый – исследование тенденций развития 

горнолыжного туризма в данный исторический пе-

риод. 

Второй – изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей развитие отечественного туризма. 

Третий – сбор статистических данных, прове-

дение экспертных оценок, маркетинговых исследо-

ваний. 

Четвертый – построение кластерных моделей, 

позволяющих определить наиболее рентабельные 

виды туризма. 

Пятый – анализ полученных графических 

изображений кластеров, обобщение, выводы, пред-

ложения. 

Шестой – разработка стратегической про-

граммы развития туризма. 

Создание тематической программы можно 

определить как формально-экономическое или ло-

гико-экономическое моделирование. Используя 

возможность комбинации отдельных элементар-

ных экономических моделей существующих и пер-

спективных видов туризма, осуществляя поэтапное 

моделирование, создается тематическая про-

грамма.[18] 

Построение концептуальной модели деловой 

логистики формирования туристского района мо-

жет быть представлено следующими операциями: 

 Разработка логической цепочки стратегии 

развития туристского района;  

 Построение графа решения;  
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 Разработка тематической карты конкрет-

ного вида туризма (моделирование). [19] 

Маркетинговые усилия, целенаправленное ин-

вестирование наиболее важных объектов в рамках 

программ, нормативно-правовая поддержка позво-

лит сдвинуться с мертвой точки и постепенно реа-

лизовать стратегические задачи по формированию 

четкой и понятной специализации туристского рай-

она. 

Развитие международной конкуренции явля-

ется объективной предпосылкой смены парадигмы 

управления, отказа от традиционной политики и пе-

реходу к новой системе организации не только ра-

боты предприятий индустрии туризма, но и самой 

системы управления в туризме. 

Граф стратегии формирования туристских Ял-

тинского и Бахчисарайского районов с ядрами гор-

нолыжного туризма будет состоять из последова-

тельных операций: 

1. Разработка концепции развития горнолыж-

ного туризма в АР Крым. 

2. Создание при Министерстве курортов и ту-

ризма АР Крым группы специалистов по развитию 

горнолыжного туризма. [20, 21] 

Силами созданной группы, привлекая специа-

листов городской администраций:  

 Проведение ревизии имеющихся ресурсов 

горнолыжного туризма. 

 Анализ состояния материально-техниче-

ской базы. 

 Анализ потенциальных возможностей ин-

фраструктуры, необходимой для развития данного 

вида туризма.  

 Разработка перечня всех предприятий, за-

нятых приемом и обслуживанием туристов. 

 Разработка целевой программы.  

 Поиск источников финансирования (внут-

ренние резервы, инвестиции, финансирование из 

бюджета).  

 Утверждение программы развития горно-

лыжного туризма. 

 Разработка архитектурного проекта за-

стройки. 

 Построение модели горнолыжного ту-

ризма (тематической карты). 

 Определение проектов, требующих инве-

стиционной поддержки. 

 Разработка региональной программы мар-

кетинга. 

 Разработка и реализация системы подго-

товки и повышения квалификации менеджеров гор-

нолыжного туризма, инструкторов, гидов-перевод-

чиков. 

 Создание хозрасчетного Крымского горно-

лыжного центра.[22] 

После выполнения задачи по оптимизации си-

стемы управления горнолыжного туризма рабочая 

группа (отдел) республиканской системы управле-

ния расформировывается, создается новая рабочая 

группа, например, по оптимизации управления спе-

леологическим туризмом, нацеленная на создание 

новых туристских потоков и новых специализиро-

ванных «ядер» в туристских районах. 

Задачу, связанную с созданием горнолыжного 

кластера разделим на два блока: теоретико-методо-

логический и организационный. 

Теоретико-методологическая целевая функция 

позволит определить количественную оценку эф-

фективности рекреационной деятельности, органи-

зационная – механизм реализации проекта. 

Рассмотрим методы оценки критериев, изме-

ряющих качество рекреационных ресурсов, сте-

пень их пригодности для рекреации.1 Под оценкой 

рекреационной ценности, или рекреационного эф-

фекта, как правило, понимается соответствующая 

оценка, полученная с помощью экспертизы, хотя 

важнейшую роль при этом играют количественные 

оценки (интегрального характера). 

Весьма важной составляющей критерия эф-

фективности функционирования и развития рекре-

ационной системы является аттрактивность – при-

влекательность рекреационных ресурсов, для ее 

определения также используется метод экспертных 

оценок. Иерархическая система привлекательности 

может определяться различными способами, в за-

висимости от целей всей системы. 

B– институциональные и социальные; C – 

культурные, исторические; D– рекреационные, ту-

ристские, экскурсионные, развлекательные и тор-

говые услуги; E – инфраструктура, питание и раз-

мещение. 

Каждому из факторов экспертами присвоен 

вес. 

Множество факторов (признаков) объединя-

ется в подгруппы по уровням иерархии, например: 

A – природные (красота местности, климат);  

Для нахождения относительных весов факто-

ров аттрактивности используется метод анализа 

иерархий. На первых этапах дается оценка факто-

ров каждой из групп. На последнем – проводится 

оценка относительной важности групп факторов А, 

В, С, D, Е, по отношению друг к другу. В результате 

проведения по этой методике оценки факторов 

находятся весовые коэффициенты  niwij ,12,  

уровни, 
inj ,2,1 , определяющие их значимость 

при выборе дестинации (территории, региона) в ка-

честве рекреационного объекта. 

Следующим этапом исследований являлась 

кластеризация и оценка различных кластеров с ис-

пользованием полученных весовых коэффициен-

тов. Для оценки меры соответствия каждого объ-

екта (дестинации, территории) рассмотренным 

факторам создавалась группа экспертов – специа-

листов по туризму, архитектуре, социологии, ар-

хеологии, транспорту и т.п. Перед ними ставилась 

задача присвоения каждому объекту оценки между 

0 и 1 по каждому из факторов (0 – полное отсут-

ствие данного свойства, а 1 – его высшее возмож-

ное проявление). Оценки устанавливались для всех 

рассматриваемых состояний рекреационно-турист-

ского объекта и может характеризоваться проек-

тами рекреационно-туристского развития объекта, 
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как всеми предшествующими выполненными, так 

внедряемыми и стратегическими.  

Для реализации организационного блока 

управленческой задачи, связанной с созданием гор-

нолыжного кластера, предлагаем воспользоваться 

концептуальной моделью, под которой понимается 

предварительное, приближенное представление о 

рассматриваемом объекте (процессе), в котором 

фиксируются наиболее существенные параметры и 

связи между ними1.[23] 

Результаты. Процедура оценки эффектив-

ности рекреационной деятельности. 

Пусть 
ijA  – вектор оценок для объекта і в со-

стоянии j:  

 

 ijkij aA  , 

 

где 
ijka  – оценка фактора k для объекта і в со-

стоянии j. Каждому 

проекту развития туризма в дестинации (кла-

стере, объекте) ставится в соответствие предпро-

ектное состояние, оценки которого связаны с про-

ектами, непосредственно предшествующим рас-

сматриваемому. 

Переход от предпроектного состояния к после-

проектному может быть описан вектором разно-

стей оценок этих состояний, т.е. «вектор воздей-

ствия»  

 

 ijkij tT   

 

проекта j на состояние объекта і задается так:  

 

ilijij AAT  , 

 

где l – проект, непосредственно предшествую-

щий проекту j. 

Если обозначить через W  вес, присвоенный 

экспертами фактору k, то мера эффекта от внедре-

ния проекта j (взвешенная сумма воздействий) есть 

 





K

k

ijkkijij twWTd
1

  (1) 

 

Критерий эффективности учитывает интересы 

рекреантов и выражается суммой таких эффектов. 

Другая процедура оценки: вначале экспертами 

оценивались различные рекреационные объекты, 

затем множество этих объектов разбивалось на 

классы и выделялись совокупности значений фак-

торов, определяющих классы. Эта схема оценки ре-

креационного эффекта является в некотором 

смысле обратной первой и позволяет путем анализа 

целостной ситуации выделить закономерности 

связи факторов с рекреационным эффектом, ис-

пользуя методы распознавания образов. Если при-

знаки, характеризующие рекреационные объекты, 

булевы, то правило распознавания может быть 

представлено в виде логической функции в мини-

мальной дизъюнктивной нормальной форме:  

 

i

ml

i
l yf

1
 ,   (2) 

где iy  – некоторая конъюнкция признаков 

n

nxxx
 ,,, 21

21  , xx 
 при 1  и xx 

 

при 0 . Здесь 1)( Xf l  только тогда, когда 

высказывание «рекреационный объект», описывае-

мый вектором признаков ),,( 1 nxxX  , при-

надлежит классу l и является истинным.[24] 

Функции (2) должны быть получены для каж-

дого из классов рекреационных объектов. Если пе-

рейти к лингвистической интерпретации и любую 

конъюнкцию считать словом, состоящим из букв 

n

nxxx
 ,,, 21

21  , то каждое такое слово указывает, 

какими качествами должен обладать (или не обла-

дать) рекреационный объект, принадлежащий дан-

ному классу. Описанный подход может использо-

ваться для анализа и оценки рекреационных объек-

тов. Для этого необходимо задать один из вариан-

тов исходного описания рекреационных объектов 

содержащего К признаков. Таких вариантов может 

быть несколько и содержать различные признаки и 

разное их количество. 

Далее экспертам для оценки аттрактивности 

предлагается m рекреационных объектов Бахчиса-

райского муниципального района. После выявле-

ния группы экспертов, обеспечивающей макси-

мальное значение коэффициента вычисляются 

обобщенные оценки коэффициента аттрактивности 

по десятибалльной шкале. Эксперты, снижающие 

согласованность, исключаются. Полученные ре-

зультаты сводятся в таблицы для дальнейшего ана-

лиза и кластеризации. 

Все рекреационные объекты разбиваются на 

несколько кластеров по величине коэффициента ат-

трактивности kA. 

При использовании указанного подхода опре-

деляются несущественные признаки. Повторно ре-

шая задачу построения функции (2) с различными 

признаками (исключая несущественные признаки, 

осуществляя детализацию существенных, вводя но-

вые признаки), можно построить наиболее подхо-

дящее пространство описаний исходных объектов. 

Кроме того, в результате обучения всегда получа-

ется решающее правило, позволяющее определить 

коэффициент аттрактивности для любого рекреа-

ционного объекта. 

Для получения оценок качества отдыха, ис-

пользуем методику тестовых алгоритмов распозна-

вания.[25] Для некоторой обучающей выборки X0 

рекреационных объектов определяется с помощью 

опроса экспертов, обладает ли рекреационный объ-

ект из X0 условиями для проведения качественного 

отдыха. Таким образом, все множество X0 экспер-

тами разбивается на два подмножества: X1 – пер-

спективных для рекреации объектов и X2 – непер-

спективных. Затем с помощью тестового алгоритма 



Znanstvena misel journal №9/2017 17 

распознавания оцениваются разделяющие веса Rj 

признаков j – 1, п. 

Для произвольного рекреационного объекта і 

оценка качества отдыха j  предполагается равной 

сумме разделяющих весов, т.е.  





n

j

ijjj xR
1

    (3) 

Отметим, что кодировка признаков должна 

быть направленной, 

т.е. xij = 1, если признак j описывает рекреаци-

онный объект і и имеет положительное влияние на 

качество проведения отдыха в нем, и xij = 0 - в про-

тивном случае. В качестве признаков, характеризу-

ющих объекты, берется широкий набор признаков, 

описывающих рельеф, климат, водные ресурсы, 

растительность, курортологические и оздорови-

тельные ресурсы, природные и историко-археоло-

гические достопримечательности, степень урбани-

зации, объемно-пространственные характеристики 

ландшафта и т.п. В результате использования опи-

санной методики может быть получена оценка ка-

чества всех туристских кластеров, создание кото-

рых запланировано в Республике Крым. Динамика 

изменения оценок может служить оценкой эффек-

тивности управления туристским комплексом. 

Создание тематических программ можно опре-

делить как формально-экономическое или логико-

экономическое моделирование. Используя возмож-

ность комбинации отдельных элементарных эконо-

мических моделей существующих и перспектив-

ных видов туризма, осуществляя поэтапное моде-

лирование, можно создавать тематические про-

граммы. 

В логистическую цепочку формирования ту-

ристского кластера рекомендуем включить следую-

щие операции:  

1. Создание при Министерстве курортов и ту-

ризма Республики Крым группы специалистов по 

формированию горнолыжного кластера. 

2. Разработка логической цепочки стратегии 

развития кластера. 

3. Построение графа решения. 

4. Моделирование (разработка тематической 

карты кластера). 

Заключение.  

Туризм оказывает стимулирующее воздей-

ствие на развитие таких сфер экономической дея-

тельности, как услуги коллективных средств разме-

щения, транспорт, связь, торговлю, производство 

сувенирной продукции, общественное питание, 

сельское хозяйство, строительство. Ежегодно в 

районе отдыхает порядка 3-4% всех приезжающих 

на отдых в Республику Крым. 

Предложенная нами теоретико-методологиче-

ская целевая функция позволяет определить коли-

чественную оценку эффективности рекреационной 

деятельности, организационная – механизм реали-

зации проекта. Важным аспектом организацион-

ного механизма является создание рабочей группы, 

которая после выполнения поставленных перед ней 

задач преобразуется в хозрасчетный центр горно-

лыжного кластера. Рабочая группа (отдел) респуб-

ликанской системы управления занимается созда-

нием новых «точек роста» в туристских районах. 
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Аннотация 
Изучение истории налогового права в сложный и переломный момент экономического развития Рос-

сии необходимо. Настало время обратиться к историческому прошлому, ведь исследование истории раз-

вития отраслевого законодательства помогает избежать ошибок прошлого, познать современность и опре-

делить перспективы развития в будущем. Актуальность исследования истории налогового законодатель-

ства связана с ролью налогов в жизни общества и каждого человека.  

Abstract 

The study of the history of tax law in a complex and crucial moment of Russia's economic development is 

necessary. It is time to turn to the historical past, because the study of the history of the development of sectoral 

legislation helps to avoid mistakes of the past, to learn modernity and determine the prospects for development in 

the future. The relevance of the study of the history of tax legislation is related to the role of taxes in the life of 

society and every person. 
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В настоящее время возникла потребность 

обобщения накопленного в России исторического 

опыта правового регулирования налогообложения 

с целью поиска оптимальных путей развития нало-

гового права. Постоянные изменения, вносимые в 

налоговое законодательство, наблюдавшиеся в 90-

х годах 20 века создали впечатление, что законода-

тель не имеет видения оптимальной системы нало-

гов. Именно в условиях кардинальных изменений 

налогового законодательства становится очевид-

ной необходимость осмысления базовых теорети-

ческих положений и принципов государственной 

налоговой политики. Вместе с тем социально-эко-

номические проблемы, с которыми продолжает 

сталкиваться наша страна, свидетельствуют о не-

устойчивости положительных тенденций развития 

экономики, несовершенстве ее налоговой системы. 

Отсутствие опыта, принципиальные ошибки в про-

водимой налоговой политике сопровождаются 

многочисленными нарушениями законных интере-

сов налогоплательщиков. Одним из выходов из 

данной ситуации может стать обращение к истории 

вопроса. 

Налоги являются одним из неотъемлемых эле-

ментов Российского государства на всем протяже-

нии его исторического развития. 

В Древней Руси о первых регулярных налогах 

упоминается в летописях. Главным источником для 

уплаты налогов и сборов в древние и средние века 

была земля. Все основные тяжести в виде различ-

ных сборов и повинностей ложились на землепаш-

цев, охотников и иных лиц, использующих землю. 

В это время земледелие составляет главнейшее за-

нятие большей части населения и распространяется 

повсюду, а вследствие этого поземельная собствен-

ность делается главным мерилом взимания пода-

тей, вся тягость налогов распространялась и на кре-

стьян и на городских жителей. Все налоги были 

двоякого рода: окладные или определенные коли-

чеством, и неокладные (дар, даровые сборы). Сле-

дует отметит, что первоначально налоги обладали 

определенными данным историческим этапом раз-

вития общества особенностями: устанавливались 

по случаю войн или походов, а также добровольно 

приносимые населением, в основном завоеванным. 

Налоги упоминаются под разными названиями, а 

именно: дань (общее названия), оброк, урок. Опре-

деленного различия между денежными и натураль-

ными продуктами уплачиваемые населением не 

имелось, собирались непосредственно князем или 

его служащими, или же привозились самым населе-

нием. 
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Впервые законодательное закрепление норм, 

регулирующих отношения, связанные со сборами и 

повинностями появляется в Русской Правде. Часть 

из них выплачивалась, в деньгах, часть представ-

ляла натуральные поборы. Первоначально сбором 

податей занимались сами татары через своих баска-

ков. Затем функции по сбору и контролю за испол-

нением повинностей были переданы князьям, кото-

рым передавался Ханский Ярлык. С XIII в. в подат-

ной системе Руси большое развитие получила по-

сошная подать. 

Становление русского централизованного гос-

ударства вносит соответствующие изменения в 

правовое регулирование налоговых отношений. Со 

2-ой половины XIV в. налоги стали взиматься с 

сохи, ставшей главной единицей обложения[1, 

с.20]. Для определения окладов податей и их эле-

ментов использовались различные единицы обло-

жения. Под термином подати имели ввиду не 

только денежные платежи и натуральные сборы, а 

также некоторые личные повинности. Раскладка 

податей производилась совместной деятельностью 

правительства и общества. Раскладка элементов 

налога происходила путем развода и разруба. При 

этом учитывались два момента: правительствен-

ный оклад и мирская раскладка, первый включал в 

себя определение количества тяглых хозяйств, 

тягло способность плательщиков и их оклад. Развод 

представлял из себя раздробление предполагаемой 

суммы средств, подлежащих сбору, между частями 

государства и группами тяглецов посошно или по-

вытно. Разруб представлял собой дальнейшее деле-

ние первоначальных окладов (мирская раскладка, 

размет). 

Царские судебники 1497 г. и 1550 г. можно 

определить как акты, регулирующие процедурные 

вопросы. Важнейшим сводом законов Российского 

государства, регулирующих податные отношения, 

стало Соборное уложение 1649 года [2]. В нем 

нашли отражение вопросы регулирования финан-

совых (налоговых) отношений, вопросы собствен-

ности, суда, оборот земли, а также было оконча-

тельно закреплено крепостное право, с отменой 

урочных лет. Все это свидетельствует о том, что 

Русское государство преследовало цель не только 

расширения податного слоя населения, но и не до-

пускало выхода из тягла населения.  

С конца 17 века в податной системе России 

происходят изменения, появляется новая окладная 

единица двор, которая почти до начала 18 века слу-

жила основой податной системы. В 18 веке рост 

расходов на войны потребовал пополнения бюд-

жета. При Петре I была введена должность при-

быльщиков, основная цель которых состояла в при-

думывании новых источников доходов бюджета. 

Поддержанию армии и флота способствовали но-

вые налоги: деньги драгунские, рекрутские, кора-

бельные, подводные. С 1704 г. вводились и новые 

сборы: поземельный, по мерный и весный, хому-

тейный, шапочный и сапожный - от клеймения хо-

мутов, шапок и сапог, подужный, с извозчиков - де-

сятая доля найма, посаженный, покосовщинный, 

кожний - с конных и яловочных кож, пчельный, 

банный, мельничный и другие. Дворовое число, о 

котором говорилось выше, уже стало ненадлежа-

щим основанием обложения. Податная реформа 

Петра I представляла собой смену системы прямого 

обложения, переход от подворного обложения к по-

душному. С введением единого подушного налога 

вместо множества подворных налогов, произошло 

изменение процедуры сбора налогов. Следует от-

метить, что кроме подушной подати государствен-

ные крестьяне выплачивали и оброчную подать. 

Оброчная подать рассматривалась как плата госу-

дарственных крестьян за пользование казенной 

землею, с которой и производилась уплата оброч-

ной подати, и рассчитывалась по принципу подуш-

ной подати. Важным нововведением петровских 

реформ стало создание института так называемых 

фискалов, то есть должностей для тайного наблю-

дения за исполнением правительственных распоря-

жений прежде всего в области финансов. С 1711 

года фискалы вводятся в армии и в системе граж-

данского управления.  

На протяжение всего 18 века основным источ-

ником пополнения бюджета государства остава-

лась подушная подать и иные сборы, которые рас-

считывались по душам. С 1732 г. подушная подать 

собиралась в два срока январь-март и сентябрь- де-

кабрь. Переход к подушной подати потребовало 

включение в субъекты налогообложения всех кате-

гории крестьянского и городского населения, кото-

рые до введения подушной подати освобождались 

от налога. В связи с тяжестью для населения такого 

налогообложения общий размер подати умень-

шался в 1725, 1727-1728, 1730 гг.. 

Отмена крепостного права положила начало к 

развитию буржуазного налогового законодатель-

ства. Манифест и Положение 19 февраля 1861 г- 

провозглашали отмену крепостной зависимости, 

предоставляли крестьянам права на земельный 

надел и проведения выкупного платежа за земель-

ный надел. Манифестом 19 февраля 1861 г. реша-

лась вопросы определения статуса крестьян как 

свободных участников большинства имуществен-

ных правоотношений, возможности получения в 

собственность земли, реформы земской системы.  

В 1863 году в «царской России впервые вво-

дится самостоятельный налог на недвижимость в 

городах, заменивший прежнюю подушную подать 

с мещан. Налогом на недвижимость облагались жи-

лые дома, заводы, фабрики, бани, склады, другие 

строения, пустующие земли»[1, с. 23]. С 1867 г. к 

подушной подати присоединены два других сбора, 

которые взимались по подушной системе: государ-

ственные, земские и общественные сборы. В соот-

ветствии с Указом об устройстве крестьян Царства 

Польского от 19 февраля 1864 г., крестьяне помимо 

существующих податей обязывались уплачивать в 

казну поземельный налог.  

В период проведения буржуазных реформ в 

России начинает активно развиваться и финансово-

правовая наука. Можно констатировать, что «вели-

кие реформы» знаменовали собой качественно но-
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вый этап в развитии отечественного налогообложе-

ния, способствовали развитию капиталистических, 

рыночных общественных отношений. 

Несмотря на наличествующие в любой право-

вой системе недостатки, «правовая база налогооб-

ложения Российской империи второй половины 

XIX века обеспечивала реализацию её стимулиру-

ющей функции в большей степени, чем когда-либо 

ранее в истории российского государства» [4, с. 7].  

К концу 19 века законодатель стремился зако-

нодательно упорядочить государственные и мест-

ные налоги, с учетом того, что городская и земская 

реформы предполагали известную финансовую са-

мостоятельность органов местного самоуправления 

в Российской империи. 

Одним из первых крупных шагов в реформи-

ровании податной системы стала отмена Высочай-

шим манифестом 1880 г. соляного налога, которая 

была совершена с одобрения Александра II, якобы 

взволнованного последствиями неурожая и голода 

в Поволжье [5, с. 55]. Соляной налог один из древ-

нейших в России и составлял 25—30 коп. на душу 

населения.  

Намеченный Н. Х. Бунге курс на ликвидацию 

сословности обложения выразился в том, что пони-

жение прямых налогов с крестьян сопровождалось 

все более активным привлечением к обложению 

имущих слоев населения, до этого освобожденных 

от прямого обложения. После принятия в 1882 г. 

«Положения о пошлинах, переходящих безмезд-

ными способами»[6] в России стали взиматься 

налоги на наследство (до этого времени существо-

вал лишь 6% сбор с наследств, переходящих по за-

вещанию к лицам, не имеющим право на законное 

наследование). В 1885 г. был введен 5% налог с фи-

нансовых капиталов, объектом которого стал доход 

со всякого рода ценных бумаг (государственных и 

частных), а также получаемый от вкладов в банков-

ские учреждения.  

С целью устранения неравномерности обложе-

ния и увеличения государственных доходов в 1885 

г. в законодательство был внесен ряд корректив, 

учитывающих не только организационные при-

знаки торговых и промышленных заведений, но и 

их экономические характеристики. Впервые в Рос-

сии при распределении налогового бремени был ис-

пользован критерий платежной способности раз-

личных слоев населения, к обложению привлечены 

доходы имущественно обеспеченных слоев дворян-

ства. В отношении сельского населения была в 

определенной степени нивелирована, хотя и не лик-

видирована до конца, неравномерность обложения. 

Этому способствовали две меры: платежи крестьян 

нечерноземной полосы были снижены в большей 

степени, чем повинности с населения черноземной 

области. Кроме того, платежные оклады бывших 

помещичьих крестьян стали менее резко превы-

шать повинности более обеспеченных землей госу-

дарственных крестьян.  

В 1893 году был введен промысловый налог. В 

законе 1858 года гораздо большее значение прида-

валось обложению торговых и промышленных 

предприятий по их прибыльности, а для акционер-

ных обществ и полных товариществ налогу на при-

быль было придано главное значение. В результате 

доходы в казну от этой группы налогов в 1900 году 

удвоились в сравнении с 1898-м. Другие косвенные 

налоги остались без изменений, либо даже были 

снижены. Был уменьшен поземельный налог, что 

объяснялось сельскохозяйственным кризисом в 

стране.  

Следующим этапом развития налогообложе-

ния в России стали «Столыпинские реформы» 1907 

– 1913 гг. Реформы Столыпина существенно не по-

влияли на ставки налогов и их виды. Изменился сам 

порядок взимания выкупных платежей и иных 

налогов с крестьянского населения. 

С вступлением России в Первую мировую 

войну из доходной части государственного бюд-

жета выпали вино-водочные доходы, так как был 

введен «сухой закон». Помимо того, что для покры-

тия военных расходов постоянно увеличивались 

ставки налогов и сборов, были введены новые кос-

венные налоги и сборы, носившие чрезвычайный 

характер – военный налог, налог на прирост при-

были, подоходный налог. 

Налоговая политика Временного правитель-

ства, предполагавшего увеличение подоходного 

налога, была радикальной, но ей не суждено было 

быть реализованной. 

В период социализма первым реально взыски-

ваемым прямым налогом стал чрезвычайный деся-

тимиллиардный революционный налог, имевший в 

качестве субъекта уплаты так называемые парази-

тические и контрреволюционные элементы, то есть 

фактически всех, не относящихся к рабочему 

классу и беднейшему крестьянству. Среднее и за-

житочное крестьянство уплачивало данный налог 

на общих условиях, хотя вопрос об уменьшении 

данного налога в их отношении обсуждался Совет-

ским правительством (ВЦИК). 

После Октябрьской революции, сохраняются 

все ранее действовавшие акцизы, ставки которых 

лишь увеличиваются. Из новых сборов первых лет 

советской власти назовем разовый сбор за тор-

говлю.  

В 1918 году особым 5 % сбором облагались ко-

оперативные организации, причем членам коопера-

тивов этот сбор, заложенный в цену приобретаемых 

в кооперативе товаров мог быть возмещен по ре-

зультатам финансового года. Но уже в 1919 году 

этот сбор был отменен. Были и другие временные 

сборы: сбор на нужды красноармейцев, гербовый 

сбор. В этот период выдвигалась идея натурального 

налога, что объяснялось натурализацией эконо-

мики в годы гражданской войны. Одним из спосо-

бов реализации этой идеи стала продразверстка.  

Следующим шагом в развитии советской си-

стемы налогообложения являются налоговые ре-

формы периода «новой экономической политики 

(НЭП). К основным налоговым новшествам того 

периода можно отнести: замену продразверстки 

продналогом, разрешение частной торговли и соот-

ветствующая этому система налогообложения. По 
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сути, в период НЭПа произошло возрождение нало-

говой системы России.  

К 1930 году новая экономическая политика 

сворачивается и ей на смену приходит период пол-

ного огосударствления производства и соответ-

ствующая этому типу экономики налоговая поли-

тика. Основные задачи которой состояли в «устра-

нении множественности платежей в бюджет, реор-

ганизации налоговой формы платежей государ-

ственных и кооперативных предприятий и органи-

заций в плановое распределение и перераспределе-

ние национального дохода в соответствии с целями 

государства»[7, с.222].  

Великая Отечественная война внесла свои кор-

рективы в отечественную налоговую систему. 

Война требовала дополнительных финансовых ре-

сурсов даже при социалистической системе хозяй-

ствования. Соответственно, существовавшая до 

войны система налогообложения была дополнена 

рядом налогов и сборов. Прежде всего – это пе-

чально известный налог на холостяков, одиноких и 

малосемейных граждан, введенный Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 

г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных 

граждан СССР» [8] и отмененный лишь в 1991 году. 

Молодожены по данному указу освобождались от 

налога лишь в течении 1 года совместной жизни. 

Далее, следует указать на военный налог, который 

был отменен в 1946 году. Сбор с владельцев скота 

взимался с владельцев продуктивного скота, не ис-

пользовавшегося для извозного промысла. В 1942 

году вводится сбор за регистрацию охотничье-про-

мысловых собак. Был повышен сельскохозяйствен-

ный налог на 100%. В то же время уже в 1943 году 

был отменен ряд налоговых платежей. Речь идет об 

отмене культжилсбора, а также налога с наследств 

и дарений. На смену последнему пришла государ-

ственная пошлина. В послевоенный период были 

отменены некоторые чрезвычайные налоги (воен-

ный), значительно снижен налог с холостяков. 

Налоговая реформа 50-х годов 20 века косну-

лась сельскохозяйственного налога, изменив круг 

налогоплательщиков. Послевоенная реформа сель-

скохозяйственного налога отразилась и на органи-

зации сбора налогов – произошло объединение 

налоговых инспекций с инспекциями государствен-

ных доходов. 

С середины 60-х годов 20 века делается по-

пытка провести хозяйственную реформу в рамках 

существующей социалистической модели органи-

зации народного хозяйства. К налоговым элемен-

там данной реформы следует отнести введение 

платы за производственные фонды, реформирова-

ние системы подоходного налогообложения кол-

лективных хозяйств. Была сделана попытка исчис-

лять взносы из свободного остатка прибыли колхо-

зов после перечисления ими рентных платежей и 

платежей за производственные фонды. 

Уже позже, в 70-х годах 20 века, когда эконо-

мическая реформа 60-х годов была фактически 

свернута. Сформировалась следующая налоговая 

система РСФСР: Налог с оборота, Налог с доходов 

от демонстрации кинофильмов, Подоходный налог 

с кооперативных, общественных организаций, кол-

хозов, Земельный налог, Налог с владельцев строе-

ний, Государственная пошлина и иные сборы, По-

доходный налог с граждан. 

1 июля 1981 года в числе иных местных нало-

гов был введен и налог с владельцев транспортных 

средств, который заменил ранее существовавший 

сбор за их регистрацию.  

Советское законодательство того периода раз-

деляло понятия «сбор» и «пошлина», но мы в соот-

ветствии с устоявшимися современными представ-

лениями рассмотрим их совместно. Итак, после ре-

форм 1965 года и вплоть до 1985 года в СССР су-

ществовали следующие виды пошлин: таможен-

ные; патентная; пробирная; государственная. 

Перестройка повлекла существенные измене-

ния в налоговой системе России. На первоначаль-

ном этапе перестройки, который в политических 

актах именовался «ускорением», налоговые преоб-

разования были связаны с принятием Закона СССР 

от 30 июня 1987 года «О государственном предпри-

ятии (объединении)»[9]. Налоговой составляющей 

данного закона было введение платы за патент на 

занятие индивидуальной трудовой деятельно-

стью. Что же касается государственных предприя-

тий, то для них система платежей в централизован-

ные фонды начала постепенно заменяться налого-

вой системой. Авторами проводимой реформы 

предполагалось не затрагивать основных, центра-

лизованных начал социалистической экономики, а 

наоборот усилить эти централизованные начала, 

применив методы экономической заинтересован-

ности государственных предприятий. Параллельно 

стала формироваться система налогообложения 

вновь создаваемых негосударственных субъектов 

экономической деятельности, а именно – индиви-

дуальных предпринимателей, кооперативов, сов-

местных с иностранными субъектами предприятий. 

Таким образом, еще в середине 1980-х гг. XX 

в. пришло понимание необходимости перехода к 

рыночной экономике, к налоговому способу фор-

мирования бюджета. 

1 декабря 1990 года был принят закон РСФСР 

«О порядке применения на территории РСФСР в 

1991 году Закона СССР «О налогах с предприятий, 

объединений и организаций»», который знамено-

вал собой новый этап реформирования налогового 

законодательства уже в постсоветской Российской 

Федерации. 

Многочисленные конституционные преобра-

зования, проводившиеся в нашей стране в начале 

1990-х годов XX века, закончившиеся развалом 

СССР и созданием Российской Федерации как са-

мостоятельного и формально независимого госу-

дарства, характеризуются в том числе переходом к 

рыночной экономике и, как следствие – кардиналь-

ными изменениями в налоговой системе.  

Ещё 1 декабря 1990 года был принят Закон 

РСФСР «О порядке применения на территории 

РСФСР в 1991 году Закона СССР «О налогах с 

предприятий, объединений и организаций» [10]. Но 

действовал он недолго в связи с тем, что 27 декабря 

1991 года был принят Закон РФ № 2116-1 «О налоге 
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на прибыль предприятий и организаций»[11]. Ну и, 

конечно же, базовым нормативным актом в сфере 

налогообложения начала 90-х годов 20 века в Рос-

сийской Федерации следует считать Закон РФ от 

27.12.1991 № 2118-1 (ред. от 11.11.2003) «Об осно-

вах налоговой системы в Российской Федера-

ции»[12]. 

Не будет преувеличением сказать, что начало 

и середина 1990-х годов XX века были периодами, 

когда отечественный бизнес, зажатый в тиски нало-

говой системы не столько развивался, а выживал. 

Налоговый пресс привел к разорению значительной 

части промышленных и сельскохозяйственных ор-

ганизаций, доставшихся «в наследство» от СССР.  

Именно с началом 1990-х годов связаны и из-

менения в системе органов, отвечающих за сбор 

налогов. 21 марта 1991 года принимается Закон РФ 

№ 943-1 «О государственной налоговой службе 

РСФСР»[13], который Федеральным законом от 

08.07.1999 № 151-ФЗ (ред. от 27.07.2006) «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

Государственной налоговой службе РСФСР»[14] 

был переименован в Федеральный закон «О нало-

говых органах Российской Федерации», который 

действует и до настоящего (на момент написания 

работы) времени 

Конституционная реформа 1993 года заверши-

лась принятием 12 декабря 1993 года Конституции 

РФ статья 57 которой устанавливает обязанность 

каждого платить законно установленные налоги и 

сборы. 

Можно констатировать, что реформирование 

налогового законодательства 1990-х годов XX века 

пришли к своему логическому завершению с вступ-

лением в силу 31 июля 1998 года Налогового ко-

декса РФ (часть первая ) [15], а с 5 августа 2000 года 

части второй НК РФ[16]. 

Некоторые конституционные положения о 

налогах отличаются от ранее сложившейся истори-

ческой практики нашей страны. Так, в частности, 

современная доктрина делает упор на законность 

установленных налогов. Как показывает историче-

ский опыт России с древних времен и до начала 

конституционных преобразований 1990-х годов XX 

века налоги устанавливались всевозможными ак-

тами, которые зачастую носили подзаконный ха-

рактер. Конституционный Суд РФ в постановлении 

№ 9-п от 4 апреля 1996 года «По делу о проверке 

конституционности ряда нормативных актов го-

рода Москвы и Московской области, Ставрополь-

ского края, Воронежской области и города Воро-

нежа, регламентирующих порядок регистрации 

граждан, прибывающих на постоянное жительство 

в названные регионы»[17] указал на недопусти-

мость установления налогов органами исполни-

тельной власти в то время, как такая практика су-

ществовала в нашей стране. Аналогичную позицию 

Конституционный Суд РФ высказал в Постановле-

нии от 11 ноября 1996 года № 16-п, отметив, 

правда, что запрет на установление налогов орга-

нами исполнительной власти не исключает ограни-

ченного участия Правительства РФ в налоговом 

процессе. Некоторые авторы, в частности Е. В. Та-

рибо, говорят о взаимосвязи исключительно зако-

нодательного установления налогов с положени-

ями части 3 статьи 55 Конституции РФ[18, с. 514]. 

Конституционный суд РФ в Постановлении от 21 

марта 1997 года №5-П «По делу о проверке консти-

туционности положений абзаца второго пункта 2 

статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федера-

ции от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» [19] указал на 

то, что только законодатель вправе, в частности, 

определять круг лиц, которым могут предостав-

ляться налоговые льготы. 

Второе важное обстоятельство, к которому в 

исторической ретроспективе отечественный зако-

нодатель проявлял иной подход – это равенство 

налогоплательщиков вне зависимости от формы 

собственности облагаемого налогом имущества. 

Понятно, что особенно ярко дифференцированный 

подход к налогообложению в зависимости от 

формы собственности проявлялся в советский пе-

риод развития нашего государства, но законодатель 

учел новую историческую парадигму развития Рос-

сии, формируя принципы налоговой политики в со-

временный период. 

Следующий важный исторический урок, кото-

рый учел современный отечественный законода-

тель – это само определение налоговых платежей 

Можно сказать, что законодатель при разра-

ботке и принятии Части второй Налогового кодекса 

РФ учел многие достижения прошлых лет. Если 

сравнить какие именно налоги и сборы есть в насто-

ящее время в НК РФ, то мы обнаружим, что акцизы, 

налог на прибыль организаций, государственная 

пошлина, транспортный налог, налог на имущество 

организаций, земельный налог, торговый сбор есть 

прямое повторение того, что было в отечественном 

налоговом праве по крайней мере с позднефеодаль-

ного периода. Многие конструкции исчисления 

налогов и сборов, например, торгового сбора или 

патентной системы налогообложения взяты из бур-

жуазного законодательства досоветского периода. 

Если говорить о перспективах учета исторического 

опыта в системе налогообложения, то, несмотря на 

его широкое использование, есть чему поучиться, 

например, системе акцизного налогообложения, су-

ществовавшей в Российской Империи. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам исследования изменений УК РФ и уголовного законода-

тельства Германии, устанавливающих ответственность за акт международного терроризма и агрессии со-

ответственно. Авторами исследуются Уголовный Кодекс о преступлениях международного характера от 

26.06.2002 г., § 13- Акт агрессии, а также ст. 361 УК РФ, устанавливающая ответственность за акт между-

народного терроризма. Авторы анализируют понятие агрессии данное в резолюции № 3314 (ХХIХ) Гене-

ральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года. Применительно к акту международного терроризма приведен 

пример из российской правоприменительной практики. Авторы приходят к выводу о необходимости со-

вершенствования уголовного кодекса Российской Федерации с учетом законодательного опыта ФРГ. 

Abstract 

The article is devoted to problems of investigating changes in the Criminal Code of the Russian Federation 

and the criminal legislation of Germany, establishing responsibility for the act of international terrorism and ag-

gression accordingly. The authors investigate the Criminal Code on crimes of an international character of 

26.06.2002, § 13- The act of aggression, as well as art. 361 of the Criminal Code of the Russian Federation, which 

establishes responsibility for an act of international terrorism. The authors analyze the notion of aggression given 
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in resolution No. 3314 (XXIX) of the General Assembly of 14 December 1974. With reference to the act of inter-

national terrorism, an example is given of Russian law enforcement practice. The authors come to the conclusion 

that it is necessary to improve the criminal code of the Russian Federation, taking into account the legislative 

experience of the FRG. 
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Предлагаемое научное исследование посвя-

щено исследованию последних новаций УК РФ 

1996 г. и уголовного законодательства Германии, 

устанавливающих ответственность за акт междуна-

родного терроризма и агрессии соответственно. 

Данные изменения не получили достаточного ис-

следования в российской уголовно-правовой док-

трине . Применительно к обсуждаемой проблеме 

заслуживают внимания работы Т.Ф. Минязевой и 

А.В. Серебренниковой «Противодействие террори-

стической деятельности в России и Германии», 

Л.А. Бахваловой и А.В. Серебренниковой «Допол-

нительное уголовное право Германии», [2, ст.62-

67], [3,ст.132], носящих сравнительно-правовой ха-

рактер. Однако, анализируемые нами изменения, в 

силу своей новизны, не были обсуждены, в особен-

ности параграф 13 Уголовного кодекса о междуна-

родных преступлениях в Германии. Целью настоя-

щей статьи является, на основании анализа опыта 

законодателя Германии, разработать предложения 

по совершенствованию УК нашей страны. 

При изучении обозначенной выше проблемы 

следует отметить, что особенностью уголовного 

права ФРГ является то, что оно кодифицировано не 

полностью. Наряду с Уголовным Кодексом суще-

ствуют иные многочисленные некодифицирован-

ные уголовно-правовые нормы, содержащиеся в 

различных законах. Поэтому следует различать 

собственно Уголовный кодекс (кодифицированный 

акт) и более широкое понятие - уголовное право, в 

которое входят как УК ФРГ, так и иные многочис-

ленные уголовно-правовые предписания, содержа-

щиеся в различных законах, составляющих так 

называемое дополнительное уголовное право. 

Основным источником уголовного права ФРГ 

является Уголовный кодекс (УК) от 15. 05. 1871 г. 

в редакции от 13.11.1998 г. Дополнительным уго-

ловным правом (Nebenstrafrecht) считаются все те 

законы (помимо уголовного кодекса), содержащие 

правовые предписания, которые ставят определен-

ные действия под угрозу наказания. Такие уго-

ловно-правовые предписания содержатся во мно-

гих законах, число которых затрудняются назвать 

германские правоведы. Эти законы в большинстве 

своем содержат нормы, регулирующие не уго-

ловно-правовые отношения, а публично-правовые 

или гражданско-правовые отношения (например, в 

области экономического права (§ 45 Закона об 

атомной энергии, § 35 Закона о федеральном банке, 

§ 54 Закона о кредитных учреждениях), в области 

здравоохранения (§ 63 Федерального закона о 

борьбе с эпидемиями), в области производства про-

довольственных товаров и предметов потребления 

(§ 11 Закона о соответствии продовольственных то-

варов требованиям гигиены и качества) и многие 

другие. 

Важным законом дополнительного уголовного 

права является Уголовный кодекс о преступлениях 

международного характера "( vom 26. Juni 2002 

(BGBl. I S. 2254), das durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150) geändert 

worden ist". 

Законом от 22.12.2016 г. в рассматриваемый 

кодекс был введен § 13 Акт агрессии (Verbrechen 

der Aggression), который сформулирован следую-

щим образом: (1) кто ведет агрессивную войну или 

совершает иное агрессивное действие, которое по 

своему виду, своей тяжести или по своему объему 

представляет явное нарушение Хартии Объединен-

ных Наций, наказывается пожизненным лишением 

свободы. 

(2) кто планирует агрессивную войну или иное 

агрессивное действие по смыслу абзаца 1, подго-

тавливает или развязывает их, наказывается пожиз-

ненным лишением свободы или лишением свободы 

на срок не менее 10 лет. Деяние, предусмотренное 

предложением 1, является только тогда уголовно 

наказуемым, когда  

1. ведется агрессивная война, или совершается 

иное агрессивное деяние или  

2. существует опасность для Федеративной 

Республики Германия, заключающаяся в проведе-

нии агрессивной войны или другого агрессивного 

действия представляющего опасность для Федера-

тивной Республики Германия. 

Под агрессивным действием понимается та-

кое, которое направлено против суверенитета, тер-

риториальной целостности или политической неза-

висимости государства или иное предусмотренное 

Хартией Объединенных Наций несанкционирован-

ное применение вооруженной силы государства. 

Исполнителем деяния на основании преступления, 

предусмотренного абзацами 1 и 2, может быть 

только тот, кто фактически по своему положению 

вправе контролировать политические или военные 

действия государства или отклонить их. В менее 

тяжких случаях, предусмотренных абз.2, наказа-

нием является лишение свободы на срок не менее 5 

лет. 

Подобные нормы устанавливающие уголов-

ную ответственность в УК РФ нет, однако есть ста-

тья 353 УК РФ, устанавливающая уголовную ответ-

ственность лишь за планирование, подготовку, раз-

вязывание или ведение агрессивной войны. Это 

преступление относится к преступлениям против 
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мира и безопасности человечества и расположено в 

гл. 34, имеющей одноименное название. 

Базой для принятия данной нормы стала резо-

люция 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 

декабря 1974 года, которая закрепила следующее 

положение: «…поскольку агрессия является наибо-

лее серьезной и опасной формой незаконного при-

менения силы, таящей в себе в условиях существо-

вания различных видов оружия массового уничто-

жения возможную угрозу мирового конфликта со 

всеми его катастрофическими последствиями, на 

данной стадии следует дать определение агрессии» 

[6]. 

Агрессией является применение государством 

вооруженной силы против суверенитета, террито-

риальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства, или каким-

либо другим образом, несовместимым с Уставом 

Организации Объединенных Наций, как это уста-

новлено в настоящем определении. Пояснительное 

примечание: В настоящем определении термин 

«государство» 

а) употребляется, не предрешая вопроса о при-

знании или вопроса о том, является ли государство 

членом Организации Объединенных Наций; b) 

включает там, где это уместно, понятие «группы 

государств». [6] 

На основании этих предписаний акт агрессии в 

международном праве является наиболее опасным 

видом нарушения мира; в каждом случае констати-

руется Советом Безопасности ООН на основе его 

полномочий по Уставу ООН, при этом Совет Без-

опасности не связан формальными признаками 

Определения агрессии 1974 г. и может выйти за 

рамки установленного последним перечнем акта 

агрессии на основании констатации Советом Без-

опасности. Акт агрессии создает основание для 

принятия этим органом рекомендаций или решений 

о том, какие меры в соответствии с гл. VII Устава 

ООН следует принять для поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности. [1] 

Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ 

в УК РФ введена ст. 361, устанавливающая уголов-

ную ответственность за акт международного терро-

ризма. Объективная сторона данного преступления 

(ч.1 ст. 361 УК РФ) сформулирована по подобию 

террористического акта (ч.1 ст. 205 УК РФ) - совер-

шение вне пределов территории РФ взрыва, под-

жога или иных действий, подвергающих опасности 

жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 

граждан Российской Федерации, …а также угроза 

совершения указанных действий. Эти действия раз-

личаются по месту совершения - вне пределов тер-

ритории РФ (ч.1 ст. 361 УКРФ), или в её пределах 

(ч.1 ст. 205 УК РФ). Основное различие террори-

стического акта от акта международного терро-

ризма заключается в целях совершаемых действий: 

нарушения мирного сосуществования государств и 

народов либо направленных против интересов РФ 

(ч. 1 ст. 361 УК РФ) и дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений (ч.1 ст. 

205 УК РФ).  

Во второй части ст.361 УК РФ содержится са-

мостоятельный состав преступления – финансиро-

вание акта международного терроризма или вовле-

чение в его совершение. Ответственность за вовле-

чение в террористическую деятельность и финан-

сирование терроризма установлена в ч.1 ст. 205.1 

УК РФ.  

Санкция ч. 1 ст.361 - лишение свободы на срок 

от десяти до двадцати лет, либо пожизненное лише-

ние свободы, а санкция ч.1 ст.205 - лишение сво-

боды на срок от десяти до пятнадцати лет, то есть 

её максимальный предел на порядок меньше. Вме-

сте с тем, санкции ч.2 ст.361 и ч.1 ст. 205.1 – лише-

ние свободы на срок от пяти до десяти лет со штра-

фом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до трех лет либо без такового, ана-

логичны.  

За акт международного терроризма, повлек-

ший причинение смерти человеку (ч.3 ст.361 УК 

РФ), независимо от формы вины предусмотрено ли-

шение свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. 

Такое же наказание установлено и по ч.3 ст.205 УК 

РФ за террористический акт, повлекший умышлен-

ное причинение смерти человеку. Вместе с тем, 

пределы наказания за террористический акт, при-

чинивший смерть человеку дифференцированы с 

учетом формы вины – в соответствии с п. б) ч.2 ст. 

205 УК РФ при причинении смерти по неосторож-

ности - на срок от двенадцати до двадцати лет. Обя-

зательное назначение дополнительного наказания в 

виде с ограничения свободы предусмотрено в 

обоих случаях. Не ясна позиция законодателя по 

установлению санкций за рассмотренные деяния, 

его подход к оценке степени опасности деяний – 

одинаково для финансирования террористического 

акта и акта международного терроризма и разного 

в части ответственности за деяния, создающие 

угрозу наступления общественно опасных послед-

ствий.[5] 

Проанализированная нами норма пока не по-

лучила на практике широкого применения в силу 

специфики охраняемого ей объекта, однако по све-

дениям ТАСС, Следственный комитет РФ квалифи-

цировал убийство посла РФ в Турции Андрея Кар-

лова как акт международного терроризма. "По 

факту убийства чрезвычайного и полномочного 

посла РФ в Турецкой Республике Андрея Карлова 

Главным управлением по расследованию особо 

важных дел Следственного комитета России воз-

буждено уголовное дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ 

("Акт международного терроризма, повлекший 

причинения смерти человеку"). [4] 

По оценке российских средств массовой ин-

формации, теракты в Иране являются еще одним 

свидетельством беспрецедентного всплеска между-

народного терроризма. Об этом заявил министр 

иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-

конференции после переговоров со своим испан-

ским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо.  
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По словам главы нашего МИД, ситуация в 

мире требует объединения усилий в борьбе с терро-

ризмом. И Россия, в том числе, предлагает НАТО 

заняться серьезным обсуждением военно-полити-

ческой безопасности. Также речь зашла о ситуации 

в Сирии. Сегодняшние удары международной коа-

лиции во главе с США по правительственным вой-

скам Арабской Республики Лавров назвал актом 

агрессии. «Конечно, это агрессивный акт, который 

нарушает суверенитет, территориальную целост-

ность Сирийской Арабской республики и вольно 

или невольно, но направлен был на те силы, кото-

рые представляют собой наиболее эффективные 

силы, борющиеся на земле с террористами. На счет 

объяснений, которые коалиция выдала, заявив, что 

эти проправительственные силы нарушили зоны 

деконфликтинга, мне о таких зонах неизвестно. Мы 

такие зоны признавать не можем», - заявил Сергей 

Лавров. [5] 

В представленной статье нами были проанали-

зированы новации норм УК РФ 1996 г. и уголов-

ного законодательства Германии, устанавливаю-

щих ответственность за акт международного терро-

ризма и агрессии. Учитывая международно-право-

вые документы, в частности Резолюцию 3314 

(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 

года и изучив опыт германского законодателя по 

вопросам установления уголовной ответственности 

за акт агрессии, считаем необходимым ввести соот-

ветствующую норму в УК РФ. 
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Реформы последних лет в политической и эко-

номической жизни: пересмотр законодательных 

положений, изменения в социокультурной сфере и 

общественномсознаниизатронули и сферу семей-

ной жизни Россиян. 

В исследовании Шевяковой И.А. [6] отмечено, 

что на сегодняшний день одна из базовых платформ 

государства - социальный институт семьи - нахо-

дится в эпицентре системного кризиса, а дети - яв-

ляются наименее защищённой категорией населе-

ния. В последние годы значительно возросло число 

семей с отрицательным психологическим клима-

том и сложными межличностными отношениями, 

увеличилось количество детей группы социального 

риска. Ежегодно появляются дети, оставшиеся без 

попечения родителей, растет число родителей, ли-

шенных родительских прав, увеличивается количе-

ство безнадзорных и беспризорных детей [5, 247]. 

Социально-экономические преобразования в 

нашей стране обусловили отрицательные социаль-

ные последствия в виде роста числа детей, рожден-

ных вне брака; появления нежеланных детей; рез-

кого увеличения количества неблагополучных и не-

полных семей; роста числа семей, лишенных удо-

влетворительных материально-бытовых условий 

жизни; увеличения количества детей, пострадав-

ших от жестокого обращения родителей и различ-

ных форм насилия [5, 249]. 

В литературе по социологии [2, 22] насилие по-

нимается как общественное отношение, в ходе ко-

торого одни индивиды (группы людей) с помощью 

принуждения подчиняют себе других. По мнению 

социологов, психологов и педагогов психологиче-

ский аспект насилия заключается в разрушении по-

ложительных нравственных чувств, качеств лично-

сти и поведения, а также самоуважения и собствен-

ного достоинства. Это унижение, обесценивание и 

ограничение прав человека. Ненасилие понимается, 

с одной стороны, как этический принцип, согласно 

которому границы морали совпадают с отрицанием 

насилия, с другой стороны, как особая программа 

практической деятельности, направленная на раз-

решение тех конфликтов, которые принято решать 

с помощью различных форм нравственно санкцио-

нированного насилия. Осознание сущности поня-

тий «насилие» и «ненасилие» напрямую соотно-

сятся не только с общенаучными понятиями «мо-

раль», «добро», «зло», но и друг с другом, когда они 

трактуются как различные ступени единого про-

цесса[4, 25- 41]. 

В социологических исследованиях [1,185] от-

мечено, что агрессия и насилие в современном об-

ществе по отношению к детям нарастает: по стати-

стическим данным, около 2 млн. детей ежегодно 

подвергаются фиксированному насилию со сто-

роны родителей; спасаясь от этого, более 50 тыс. 
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детей убегают из дома. Жестокое отношение к де-

тям сегодня превратилось в обычное явление: до 

10% жертв насилия погибает, у остальных появля-

ются отклонения в физическом, психическом раз-

витии, в эмоциональной сфере. Это не только нано-

сит непоправимый вред здоровью ребенка, травми-

рует его психику, тормозит развитие его личности, 

но и влечет за собой другие тяжелые социальные 

последствия, формирует социально дезадаптивных, 

инфантильных людей. Помимо непосредственного 

влияния, пережитое детьми насилие может приво-

дить к долгосрочным последствиям, зачастую вли-

яющим на всю их дальнейшую жизнь. Жестокое об-

ращение с детьми как социальное явление обладает 

способностью к воспроизводству: дети, перенес-

шие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются 

с собственными детьми.  

Необходимость защиты ребенка от всех форм 

жестокого обращения, от пренебрежения его инте-

ресами, от эксплуатации становится требованием 

времени и определенных знаний в выявлении раз-

личных форм насилия и связанных с ними послед-

ствий. 

Перед педагогом-психологом нашего учре-

ждения была поставлена задача разработать и 

апробировать организационно-социологическую 

методику профилактики фактов насилия над 

детьми в семье, диагностики и реабилитационных 

мероприятий, которая включала как авторские раз-

работки, так и материалы научного исследования 

Лопинцевой Л.А. [3,1 - 19]. 

Необходимо отметить, что основными этапами 

профилактической работы стали: раннее выявле-

ние, предупреждение возникновения и устранение 

факторов риска, связанных с насилием одного из 

членов семьи по отношению к ребенку. 

Превентивные меры осуществляются скоорди-

нированными действиями широкого круга специа-

листов ДОУ. Вопросам безопасности ребенка тра-

диционно уделяется много внимания.  

1. Учет социально-неблагополучных семей на 

основе информации, предоставляемой органами 

управления внутренних дел. 

2. Помощь и поддержка семей в разрешении 

ситуаций, способствующих нагнетанию агрессии в 

отношении детей. Это и материальная помощь, ин-

формационная поддержка. 

3. Информирование детей о способах защиты в 

ситуации насилия доступными для их понимания 

средствами. 

4. Повышение педагогической грамотности са-

мих родителей. Жестокое обращение с детьми пре-

подносится как неприемлемое и крайне негативное 

в своих последствиях. 

Распознавание, оценка и диагностика возмож-

ных случаев насилия в отношении детей предпола-

гает использованиеопределенных методов, ком-

плексное применение которых позволяет сделать 

заключение о факте насилия с большой долей веро-

ятности. 

Основными методами диагностики в данном 

случае являются:  

- наблюдение за соматическим состоянием ре-

бенка; 

- наблюдение за поведением; 

- наблюдение за игрой; 

- анализ продуктов творчества; 

- рассказ самого ребенка; 

- анализ специальных психодиагностических 

материалов. Наиболее эффективно использование 

проективных методик. 

Проведение диагностических материалов 

направлено на решение двух основных задач: 

1. Выявление случая насилия в отношении 

ребенка. 

2. Диагностику последствия насильственных 

действий для развития ребенка. Выявление наруше-

ний в познавательном и эмоционально-личностном 

развитии. 

Для помощи детям, пострадавшим от насилия, 

используются разнообразные методы и подходы. К 

их числу относят элементы игровой терапии и арт-

терапии: рисуночные техники, работа с песком. В 

основе лежит представление о том, что мысли, эмо-

ции и поведение тесно связаны друг с другом. Воз-

действие на одну из них неизменно влечет измене-

ния в остальных.  

1. Работа с эмоциональной сферой. Трени-

ровка способности преодоления определенных 

эмоциональных состояний. 

2. Работа с когнитивной сферой. Встраивание 

эпизода насилия в структуру жизненного опыта и 

выработка более адаптивных представлений о себе 

и ситуации. 

3. Работа с поведенческой сферой. Преодоле-

ние излишне неуверенного, агрессивного, сексуа-

лизированного и самодеструктивного поведения 

детей. 

С целью разработки организационно-социоло-

гической методики профилактики насилия над 

детьми в семье, нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотрены законодательные акты, регла-

ментирующие правовую защиту детей от насилия в 

семье. 

2. Выявлены возможности осуществления про-

филактической работы с детьми, семьями «зоны 

риска». 

3. Разработана и внедрена в практику органи-

зационно-социологическую методика профилак-

тики насилия над детьми в семье на основе межве-

домственной координации деятельности социаль-

ных институтов. 

Только при взаимодействии специалистов всех 

ведомств на разных уровнях можно решать во-

просы профилактики социального неблагополучия 

семьи и детей.  

Выделены следующие уровни: 

1 уровень — структуры муниципальных орга-

нов власти Городского округа Балашиха (Комиссия 

по делам несовершеннолетних, Управление опеки 

и попечительства, Управление социальной защиты 

населения, Инспекция по делам несовершеннолет-

них, Управление по образованию, Управление 

здравоохранения, и т.д.). 
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2 уровень — муниципальные учреждения, вхо-

дящие в систему профилактики домашнего насилия 

(дошкольные образовательные учреждения, дет-

ская поликлиника и т.д.). 

3 уровень — специалисты муниципальных и 

государственных учреждений, входящие в систему 

профилактики домашнего насилия (воспитатели, 

социальные педагоги, психологи, врачи, инспек-

тора, педагоги дополнительного образования, соци-

альные работники и т.д.). 

Анализ предыдущей деятельности в условиях 

ДОУ позволил сделать вывод, что профилактиче-

ская работа проводилась фрагментарно, а не ком-

плексно, что мало эффективно и не дает ожидае-

мого результата. Отсутствовал координирующий 

орган, позволяющий планировать, согласовывать и 

отслеживать эффективность осуществляемой дея-

тельности в рассматриваемом направлении. 

Постановление Губернатора Московской об-

ласти от 17.04.2015г. № В 9 - ПГ «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных ин-

тересов детей и оказанию помощи семьям в вопро-

сах защиты прав и законных интересов детей» поз-

волило скорректировать системные подходыв орга-

низационно-социологической методике профилак-

тики насилия над детьми в семье. С учётом межве-

домственной координации деятельности субъектов 

профилактикивыделены следующие компоненты:  

1) целевой, связанный с созданием благоприят-

ных социально - педагогических условий, направ-

ленных на содействие семье в выполнении ею вос-

питательных функций на ненасильственной основе 

в отношении несовершеннолетних детей; 

 2) субъектно-уровневый, включающий в себя 

совокупность согласованно функционирующих 

структур муниципальных органов власти, муници-

пальных учреждений, специалистов этих учрежде-

ний, осуществляющих работу по профилактике 

насилия над детьми; 

3) организующий, характеризующий организа-

цию профилактической работы по сферам деятель-

ности (дети, родители, семья в целом, специалисты 

социальных институтов, задействованных в профи-

лактике домашнего насилия над детьми);  

5) итогово - контрольный, предполагающий 

снижение количества семей «группы риска» (с 

точки зрения совершения насилия над детьми в се-

мье). 

Методика разработана для всех участников об-

разовательного процесса: 

 - для детей: групповые тематические занятия 

(психолог, уполномоченный по защите прав участ-

ников образовательного процесса); 

- для родителей: консультации специалистов 

(психолога, уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса, замести-

теля по безопасности); обучающие семинары, пре-

зентации, просветительские беседы, родительские 

собрания; 

- для сотрудников ДОУ: специализированные 

семинары, курсы лекций, бесед; круглые столы, 

конференции с участием общественных и государ-

ственных организаций, различных ведомств, а 

также законодательной и исполнительной властей; 

общественные акции. 

Выделены показатели эффективности мето-

дики: 

- заинтересованное отношение семьи и других 

социальных институтов к проблеме насилия; 

- создание нравственного, личностного и пра-

вового пространства в семье, не допускающего 

насилия. 

Совместно с субъектами профилактики реали-

зуется межведомственный план по профилактике 

домашнего насилия, основными направления кото-

рого являются:  

1) выявление и постановка на учет семей, в ко-

торых имели место случаи насилия над детьми; со-

здание информационного банка данных о детях из 

кризисных семей и их статистический анализ;  

2) оказание социально - педагогической, соци-

ально - психологической, социально - медицинской 

помощи членам семей данной категории; 

3) формирование общественного мнения по 

проблеме насилия в семье; 

4) профилактические мероприятия с членами 

семей. 

В ходе реализации социально – педагогиче-

ской программы, одним из направлений работы 

стала профилактика предупреждения насилия и же-

стокого обращения с детьми в семье, главным ре-

зультатом которых является выработка нетерпи-

мого отношения среди населения к явлению наси-

лия в семье по отношению к детям и повышение 

уровня информированности его по данной про-

блеме. 
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Анотація 

Дана стаття присвячена проблематиці розмежування типів текстів. У цьому дослідженні виявлені 

особливості екземплярів інструктивного типу на матеріалі інструкцій з експлуатації технічних приладів. 

Виявлено, що інструкції належать до змішаних семіотично-ускладнених типів текстів, тому що містять 

фрагменти інформативного та аргументативного характеру. У нашому дослідження ми розмежовуємо два 

екземпляри інструктивного типу текстів: а) інструкція з орієнтацією на вузькопрофільного адресата-

фахівця та б) інструкція з орієнтацією на масового адресата. 

Abstract 

This article is devoted to the problem of delineation of texts̕ types. Here features of instances of instructional 

type on the material of instructions for the operation of technical devices are revealed. It was found that the in-

structions belong to the mixed semiotic-complicated types of texts, because they contain fragments of informative 

and argumentative nature. In our study, we distinguish two instances of the instructional type of text: a) an instruc-

tion with a focus on a narrow profile specialist-addressee and b) an instruction with a focus on the mass recipient. 

 

Ключові слова: тип / клас / екземпляр текстів, інструкція, інформативність, аргументативність, 

змішаний тип текстів, семіотично-ускладнений. 

Keywords: type / class / instance of texts, instruction, informativeness, argumentativeness, mixed type of 

texts, semiotic-complicated. 

 

Дослідники тексту в галузі лінгвістики тексту 

наголошують, що проблема типології текстів вио-

кремилась в самостійний розділ загальної теорії 

тексту і, останнім часом, перебуває в центрі підви-

щеної дослідницької уваги. однак не існує загаль-

новизнаної точки зору на засади виділення окремих 

типів / класів текстів, тобто віднесення текстів до 

того чи іншого таксономічного розряду [5, с. 51, 62-

68; 6, с. 60-70; 2, с. 31-34; 11, c. 204-207; 9, c. 239-

240; 10, c. 281-282 u.a.]. Питання типології тексту 

залежить від розуміння самого поняття "текст", що 

в свою чергу пов'язано з аспектом, у якому текст 

досліджується [див. огляд [3, с. 485-495; 5, с. 51-82; 

6, с. 49-74]. Як зазначає А.П. Загнітко, текстотво-

рення реагує, передусім, на види змістової інфор-

мації. Залежно від цього обираються і способи 

викладу або функціонально-смислові типи мов-

лення. І хоча, традиційно, вирізняються опис, 

розповідь, роздум, вчений вважає, що не всі тексти 

вписуються у такий розподіл [1, с. 147, 150-151]. 

Звернення до конкретних текстів дозволяє система-

тизувати їхні основні ознаки та на шляху абстрагу-

вання і теоретичного переосмислення об'єднати 

декілька типів текстів в один клас. З іншого боку, 

тип тексту допускає, в свою чергу, наявність 

варіантів – екземплярів одного типу. Як наслідок 

виникає тріада: клас текстів – типи текстів – екзем-

пляри (по спадаючій) [5, с. 62-63]. Не всі ознаки 

певного тексту актуалізуються в екземплярах, як і 

не всі ознаки класу актуалізуються в типах. В 

межах даної статті розглянемо екземпляри такого 

типу текстів як інструкція (цей тип належить до 

класу інформаційно-інструктивних текстів). 

Тема є актуальною, оскільки торкається дис-

кусійних на сьогоднішній день питань типології 

текстів. Метою статті є – виявити особливості 

екземплярів інструктивного типу текстів. Об'єктом 

дослідження є змістові та структурні особливості 

інструкцій на предмет взаємозв'язку різних ко-

мунікативно-смислових типів мовлення, що фор-

мує змішаний тип тексту. матеріалом дослідження 

слугують інструкції з експлуатації технічних при-

ладів. 

Введення в лінгвістику антропологічного під-

ходу до мови активізувало інтерес до особистісних 

і соціальних аспектів діяльності мовця. Стало зро-

зумілим, що реалізація та інтерпретація певних 

стратегій мовленнєвого спілкування не може 
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здійснюватись без врахування численних осо-

бистісних і соціокультурних аспектів комунікатив-

ного процесу. 

Як зазначають С.О. Аристов та І.П. Сусов, на 

відміну від гри в шахи, де кількість варіантів і стра-

тегій теоретично може бути підрахована, у живому 

мовному спілкуванні число можливих ходів не 

може обчислюватись. Можливим є тільки вияв-

лення деяких рекурентних, найбільш типових 

структур, які викликають певні когнітивні реакції. 

Це означає, що при інтерпретації (описі) одиничної 

мовленнєвої дії до уваги беруться не тільки типові 

схеми практичної та комунікативної діяльності, але 

й типові схеми організації внутрішнього світу 

мовця, інакше кажучи, представлений у його кар-

тині світу (індивідуальній за способом існування і 

етнокультурно зумовленій) набір пізнавальних 

структур. Комунікативний підхід передбачає пере-

плетення з підходом когнітивним [4, с. 16]. 

Когнітивна переорієнтація лінгвістичних ро-

зробок сприяла розширенню дослідницьких гори-

зонтів типології тексту: відбувся перехід до точки 

зору на типологію тексту в її процесуальності [6, с. 

65], чому сприяв, не в останню чергу, творчий ан-

тропоцентричний характер комунікації. Суб'єкт мо-

влення, завдяки своїм знанням та креативності в 

процесі комунікації обирає різнопланові моделі, 

поєднує чи видозмінює їх. Отже, стандартна мо-

дель породження тексту, виступаючи інваріантом, 

допускає варіювання. 

Функціонально-смислові типи мовлення, 

окремо чи разом, містяться в різних типах текстів. 

За визначенням К. Брінкера, типи текстів 

(Textsorten) – це комплексні зразки мовної ко-

мунікації, які виникли в ході історично-суспільного 

розвитку лінгвоспільноти на основі комунікатив-

них потреб [8, с.138]. Текст реалізує визначену ко-

мунікативну інтенцію: 1) повідомити, констатувати 

(опис); 2) розповісти, зобразити (розповідь); 3) 

порівняти, резюмувати, узагальнити (визначення, 

пояснення); 4) обґрунтувати, довести, спростувати, 

викрити (аргументація, міркування); 5) спонукати, 

просити, наказати (інструкція) [1, с. 147].  

Різні типи мовлення змішуються та створюють 

відповідні складні змішані типи. Різні типи викладу 

можуть по-різному комбінуватись, переходити з 

одного в інший протягом тексту. Німецькі до-

слідники Ф. Богранд, В. Дреслер розподіляючи тек-

сти за комунікативними функціями, зазначають 

при цьому, що тексти рідко зустрічаються у чи-

стому одномодельному виді: нарація може 

взаємодіяти з дескрипцією, аргументацією, 

оцінністю, інтеракцією і тощо [7, с. 190], що дозво-

ляє говорити про рос.: "пограничные типы текстов" 

[5, с.79], укр.: "змішані типи викладу" [1, с. 147]. 

Близьким до цих понять є і поняття текстової гете-

рогенності [6, с.70-74] – коли текст одного типу по-

роджується за моделлю іншого типу. При цьому 

можливість порушити стандарт є умовою успішної 

комунікації. 

В межах текстів інструктивного типу в залеж-

ності від статусу учасників комунікативної ситуації 

та комунікативних потреб, можна виділити такі 

екземпляри текстів інструктивного типу як "мето-

дичні напрацювання, добрі поради, рекомендації, 

медичні та кулінарні рецепти" [1, с. 149]. В німець-

комовних наукових доробках називаються також 

такі екземпляри (це письмові тексти повсякденного 

життя): доповіді, повідомлення (Berichte), доку-

менти, свідоцтва (Urkunden), оголошення, 

сповіщення (Anzeigen), рекламні тексти 

(Werbetexte) чи рецепти (Rezepte). Е. Рольф відно-

сить сюди також фахові тексти (Fachtextsorten) [12, 

c. 126]. Інструктування (Gebrauchsanweisung) як 

специфічний тип мовлення – це орієнтація на 

здійснення дій, рекомендація до дії [1, с. 149]. Ін-

структивні тексти (у власне значенні цього слова) 

додаються до товарів та призначені для користу-

вача, наприклад, придбаного технічного приладу. 

Зазвичай, вони містять також інформацію про при-

лад, його технічні характеристики, можливості, 

комплектуючі деталі та, одночасно, інструктують 

про запуск приладу в дію тощо.  

Звернемося до фактичного матеріалу. 

Проаналізуємо інструкції до цифрової фотока-

мери (Digital Camera. Olympus Master Software) та 

вимірювального приладу (Schmidt ® LED-

Messwertanzeige MD 10.015). В залежності від країн 

імпортерів, інструкція до товарів, що експорту-

ються подається різними мовами. Так, інструкція 

до цифрової фотокамери надрукована англійською, 

французькою, іспанською, німецькою та російсь-

кою мовами. Чому інструкції такого типу ми відно-

симо до змішаних типів текстів? Крім, власне ін-

струкції про необхідність покрокових дій май-

бутнього користувача придбаного товару, вони 

містять фрагменти інформаційного характеру: 

а) перелік комплектуючих деталей: Überprüfen 

Sie, ob die folgende Komponenten (Verpackungsinhalt) 

vorhanden sind Digitalkamera, Trageriemen, LI-50B 

Lithium-lonen-Akku, LI-50C Ladegerät, USB-Kabel, 

OLYMPUS Master 2 Software CD-ROM. Zubehör 

ohne Abbildung: Erweiterte Anleitung (CD-ROM), 

Einfache Anleitung (dieses Handbuch), Garantiekarte. 

Der Verpackungsinhalt richtet sich nach der Region, in 

der Sie Ihre Kamera gekauft haben [13, S. 81]; 

б) технічні характеристики приладу: 

Technische Daten [13, S. 99-100; 14, S. 25]. Для отри-

мання додаткової інформації інструкція містить 

відсилки до відповідних джерел: Ausführliche Infor-

mation zum Einrichten und Gebrauch der Kamera er-

halten Sie im Handbuch "Erweiterte Anleitung" Ihrer 

Kamera, das Sie auf der mitgelieferten CD-ROM fin-

den; "Weitere Hilfe finden Sie auch in der Datei"Hilfe 

der OLYMPUS Master-Software""; "Aktuelle Informa-

tionen finden Sie auf der Olympus-Website unter 

(http://www.olympus.com/)" [13, S. 97-98]. Такі 

відсилки розміщуються в тексті інструкції з за-

стосуванням парамовних та немовних засобів (різ-

ний шрифт, колір, пунктуація) або подаються під 

виділеним жирним шрифтом заголовком "Tipps". 

Потенційний адресат інформується також про 

функції приладу: 1) "Stromsparfunktion. Um Akkus-

trom zu sparen, wechselt die Kamera automatisch in 

den Sleep-Modus, wenn im Aufnahmemodus innerhalb 

von 3 Minuten kein Bedienschritt erfolgt. Reaktivieren 
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Sie die Kamera, indem Sie den Auslöser oder die Zoom-

Taste drücken". 

2) "Wenn innerhalb von 15 Minuten kein Bedien-

schritt erfolgt, wechselt die Kamera automatisch in den 

Sleep-Modus, wobei das Objektiv eingefahren und die 

Kamera abgeschaltet wird. Schalten Sie die Kamera er-

neut ein, um mit der Bedienung fortzufahren" [13, S. 

92]. 

Інформація такого роду завершується 

вказівкою як, зокрема, перевести прилад із стану 

автоматичного вимикання (Sleep-Modus) у робочий 

режим (Reaktivieren Sie die Kamera, indem Sie den 

Auslöser oder die Zoom-Taste drücken; Schalten Sie 

die Kamera erneut ein, um mit der Bedienung fortzu-

fahren) [13, S. 92]; 

в) передбачені можливі пошкодження, що су-

проводжуються інформацією про причини та мож-

ливості їхнього усунення:  

Service-Informationen. Störungen beseitigen. In 

der nachstehenden Tabelle sind mögliche Fehler (-bil-

der) aufgelistet. Hierin wird beschrieben, wie sich Feh-

ler erkennen lassen. Weiterhin erfolgt eine Auflistung 

von möglichen Ursachen und Maßnahmen, die zu einer 

Beseitigung des Fehlers führen können. 

 

Tabelle 4 (наведемо лише фрагмент цієї таблиці) 

 

Fehlerbild Mögliche Ursache Abhilfe 

Display aus, Analogaus-

gang auf Null 

Versorgungsspannung Uᵦ: 

 Keine Uᵦ vorhanden 

 Uᵦ (DC) verpolt 

 Uᵦ zu niedrig 

Messwertanzeige defekt 

Versorgungsspannung: 

 Prüfen, ob an Steuerung korrekt aufgelegt 

 Prüfen Spannungstyp (DC, AC) 

 Prüfen, ob die Versorgungsspannung an 

Anschlussklemme anliegt (Kabelbruch) 

[14, S. 25] 

 

г) Адресат інформується також про місце 

знаходження сервісних центрів та дистрибʼютерів: 

[13, S. 132]; 

ґ) про умови наданнтя гарантії, про гарантійні 

зобовязання: [13, S. 105; 14, S. 3]; 

д) Тексти інструктивного типу містять також 

інформацію про відповідність продукту (товару)єв-

ропейським стандартам, вимогам з безпеки, охо-

рони здоров'я, екологічної безпеки та безпеки кори-

стувача: [13, S. 101-104; 14, S. 26] тощо. Тексти та-

кого типу містять також поради, попередження, пе-

рестороги. 

Змішані типи текстів належать до семіотично 

ускладнених текстів, оскільки крім знаків мовного 

коду, вони містять коди інших знакових систем: 

немовні знаки, парамовні, а також комплексні: 

мовно-немовні, мовно-парамовні тощо. Спо-

стерігається не тільки взаємозв'язок різних ко-

мунікативно-смислових типів мовлення, але й 

зв'язок різних екземплярів одного типу текстів. Такі 

тексти демонструють інтеграцію комунікативно-

дискурсивних категорій: адресатності / адресант-

ності, інтенціональності, інформативності, ін-

терсеміотичності і тощо. 

Адресант інструкції виражається імпліцитно, 

це – представник фірми виробника чи постачаль-

ника приладу на ринок. Адресат також імплікується 

– це 1) безпосередній виробник / комплектувальник 

даного приладу; 2) його потенційний користувач 

після придбання приладу на ринку. Категорія адре-

сатності / адресантності безпосередньо пов'язана з 

категорією інтенціональності. Якщо прилад пере-

буває в стадії виготовлення чи комплектації, та ав-

тор (адресант) винайденого ним приладу діє у влас-

них або службових інтересах, його інструкція по-

дається у категоричній формі, адресат зобов'язаний 

чітко виконувати інструктування адресанта. У разі 

відхилення від інструкції на адресата можуть бути 

накладені штрафні санкції в силу домінування ад-

ресанта. Інструкція ж з експлуатації виготовленого 

приладу носить більш рекомендаційний характер. 

Хоча адресант-постачальник приладу на ринок та-

кож зацікавлений у його належній експлуатації, але 

він знімає з себе відповідальність за недотримання 

адресатом рекомендованих умов нормального 

функціонування придбаного приладу. Для цього ін-

струкція і містить такий пункт як умови надання га-

рантії. Адресат у такому випадку не обкладається 

штрафними санкціями, він карає себе сам: прилад 

не буде функціонувати, адресат не отримає га-

рантійного ремонту і тощо. 

Інструкція до цифрової фотокамери розрахо-

вана на масового користувача, інструкція ж до про-

аналізованого нами вимірювального приладу пе-

редбачає адресата-вузькопрофільного фахівця, 

який має відповідні глибокі знання. Отже, 

порівняння вже цих двох інструкцій дозволяє роз-

межувати два екземпляри інструктивного типу 

текстів: а) інструкція з орієнтацією на вузько-

профільного адресата-фахівця та б) інструкція з 

орієнтацією на масового адресата. 

Тексти інструктивного типу належать до класу 

інформаційно-інструктивних текстів. Номінація 

екземплярів, типів, класів текстів орієнтується на 

домінантність тих чи інших комунікативно-смисло-

вих типів мовлення. Інструктивний тип текстів пе-

редбачає домінантність спонукання до дії, інфор-

маційний тип – інформування. Але це не означає, 

що інформаційний тип не може містити фрагменти 

інструкцій, аргументацій і тощо. Роль відіграє, на 

нашу думку, експліцитність / імпліцитність вира-

ження інформування, інструктування / рекоменду-

вання (як спонукання до дії), актуалізація в сильних 

чи слабких позиціях тексту і т. п. Саме інтеграція 

різних типів мовлення, категорій тексту / дискурсу 

і викликає до життя термін "змішані типи текстів / 

комунікативно-смислових типів мовлення" / рос.: 

"пограничных типов текстов" і тощо. Вирішальним 

фактором при виявленні та інтерпретації різнотип-

них фрагментів у структурній організації тексту є 
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мовне оформлення даних фрагментів. Інформація 

виражається переважно категорійними формами в 

дійсному способі Indikativ: зокрема застосовуються 

форми Präsens Indikativ Aktiv / Passiv: "Es gibt zwei 

Ausführungen des Akkuladegeräts LI-50 C, die eine ist 

ein "Ladegerät mit Netzkabel", die andere ein 

"Steckerladegerät". Die Ladegerätausführung kann je 

nach Region, in der Sie die Kamera erworben haben, 

unterschiedlich sein. An dieser Stelle wird der Ge-

brauch anhand des Ladegeräts mit Netzadapter be-

schrieben. Falls Ihre Kamera mit dem Steckeradapter 

geliefert wurde, stecken Sie dieses direkt in eine Steck-

dose" [13, S. 82]. 

У даному фрагменті адресат інформується про 

існування двох різних зарядних пристроїв, а потім, 

в залежності від камери, яку адресат придбав, він 

отримує інструкцію, як діяти з зарядним при-

строєм. 

Основним мовним засобом оформлення ін-

струкції є наказовий спосіб Imperativ або його кон-

курентні форми. Спостерігається переважне вжи-

вання Sie-Form (Höflichkeitsform) Imperativ у ін-

струкціях з орієнтацією на масового адресата, зо-

крема в інструкції до цифрової камери (stecken Sie, 

drücken Sie, verwenden Sie u. a.) [13, S. 82, 86-87 u. 

a.]. 

Натомість в інструкції до вимірювального при-

ладу переважають конкурентні форми Imperativ, 

які, на нашу думку, є більш категоричними. Це такі 

форми як sein + zu +Infinitiv (ist zu beachten, ist nicht 

zugelassen), müssen + Infinitiv Passiv (muss geöffnet 

werden, muss sichergestellt sein), sein + Adjektiv (sind 

erforderlich), müssen + Infinitiv Aktiv (muss anlie-

gen), sollen + Infinitiv (soll angezeigt werden), Infini-

tiv (anbringen, einstecken, anschließen). У конфігу-

раційному меню номінальний стиль позначення 

зображених символів можна вважати імпліцитними 

формами інструктування: Wahl des Betriebsmodus, 

Wahl der Hauptanzeige, Änderung mit den Einstelltas-

ten u. a. [14, S. 18-22]. Назви зображених символів 

імплікують відповідні дії адресата: Wahl des Be-

triebsmodus → Betriebsmodus wählen; Wahl der 

Hauptanzeige → die Hauptanzeige wählen; Änderung 

mit den Einstelltasten → mit den Einstelltasten ändern. 

Отже, тексти інструктивного типу належать до 

змішаних, семіотично ускладнених типів текстів, 

оскільки структурна організація таких текстів де-

монструє наявність фрагментів текстів не тільки ін-

структивного, але й інформаційного типу (не 

виключно й аргументаційного: інколи інформацію 

важко розмежувати з аргументацією, оскільки ад-

ресант наводить додаткову інформацію, щоб пояс-

нити адресату необхідність тих чи інших операцій. 

Якщо на сильних (домінантних) позиціях ак-

туалізується спонукання до відповідних дій, то такі 

тексти, незважаючи на їхню ускладненість, номіну-

ються як інструктивні).  

Два екземпляри текстів інструктивного типу 

розрізняються категорією адресантності / адресат-

ності, що знаходить відображення на мовному 

оформленні тексту. 

Перспективою подальшого аналізу доцільно 

було б розглянути фрагменти інструкцій у худож-

ньому дискурсі та виявити їх відмінності у 

порівнянні з інструкціями у технічних текстах. 

 

Список використаної літератури 

1. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту: Теорія і 

практикум. Науково-навчальний посібник. Вид. 2-

ге, до. і перероб. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток", 

Лтд, 2007. – 313 с. 

2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту 

(Основи лінгвопоетики). / А. М. Науменко. – Він-

ниця: Нова Книга, 2005. – 416 с. 

3. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: 

напрями та проблеми. / О. О. Селіванова. – Полтава: 

Довкілля. – К.,2008. – 712 с. 

4. Аристов С. А., Сусов И. П. Коммуника-

тивно-когнитивная лингвистика и разговорный 

дискурс // Лингвистический вестник. – Вып. 1. – 

Ижевск, 1999. – С. 15-21. 

5. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поли-

кодовость, интертекстуальность, интердискурсив-

ность. / В. Е. Чернявская.– М.: Книжный дом "ЛИБ-

РОКОМ", 2009. – 248 с. 

6. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Линг-

вистика дискурса. / В. Е. Чернявская. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2013. – 208 с. 

7. Beaugrande R. A. de. Einführung in die Text-

linguistik / R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler. – Tü-

bingen: Niemeyer, 1981. – 290 S. 

8. Brinker K. Linguistische Textanalyse: Eine Ein-

führung in Grundbegriffe und Methoden. 6. Auflage. / 

K. Brinker. – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & 

Co, 2005. – 179 S. 

9. Busch A., Stenschke O. Germanistische Lingu-

istik. 2. Auflage. / A. Busch, O. Stenschke. – Tübingen: 

Gunter Narr Verlag, 2008. – 256 S.  

10. Graefen G., Liedke M., Germanistische 

Sprachwissenschaft. / G. Graefen, M. Liedke. – Tübin-

gen und Basel: A. Francke Verlag, 2008. – 313 S.  

11. Kessel K., Reinmann S. Basiswissen Deutsche 

Gegenwartsprache. / K. Kessel, S. Reinmann. – Tübin-

gen und Basel: A. Francke Verlag, 2008. – 280 S.  

12. Rolf E. Die Funktionen der Gebrauchstextsor-

ten (Grundlagen der Kommunikation und Kognition / 

Foundation of Communication and Cognition). / E. 

Rolf. – New York: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 

1993. – 351 S. 

13. Olympus. Digital Camera M 1020, M 1010 

Basic Manual. – 2008. – 132 S. 

14. Schmidt® LED-Messwertanzeige MD 10.015 

Gebrauchsanweisung. – 27 S.  

 

  



Znanstvena misel journal №9/2017 35 

СПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 И ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ЭССЕИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 В ФЕЛЬЕТОННЫХ ТЕКСТАХ Л.Е. КРОЙЧИКА 

 

Немец Г.Н.  

Кубанский государственный университет, доцент  

  

SPECIFICITY OF DISCOURSE MECHANISMS AND PARADOXIALITY OF THE ESSAYAL 
THINKING IN L.E. KROITCHIK'S  FEUILLETON TEXTS 

  

Nemets G.N. 

Kuban state university, the docent  

  

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы эссеизации фельетонных текстов и парадоксальности творче-

ского мышления в эссеизированном дискурсе. 

Abstract 

The article deals with the problems of essaying feuilleton texts and the paradoxicality of creative thinking in 

an essayed discourse. 

Ключевые слова: дискурс, текст, эссе, дискурсивный механизм, эссеистическое мышление, нарра-

тивный дискурс, парадоксальность, фельетонные тексты. 

Keywords: Discourse, text, essay, discursive mechanism, essayistic thinking, narrative discourse, paradox, 

feuilleton texts. 

 

Современные исследования в области текста и 

дискурса опираются во многом на данные жанроло-

гии (генологии, генристики), нарратологии и тео-

рии дискурса. Центральной проблемой такого по-

иска становится смысловая интенциональность Ав-

тора, сопряженная с фоновыми знаниями и компе-

тенциями Читателя. В результате возникает целый 

ряд проблем перед учеными филологами, актуали-

зирующими в сознании научного сообщества такие 

категории, как «дискурсивность жанра», «размыва-

ние жанра», «нарративный дискурс», «дискурсив-

ность литературы, критики и публицистики» и мно-

гие другие. 

Данный факт заставляет использовать методо-

логию и методику анализа нарратива применять к 

интерпретации определенного дискурса: понятия 

«тема», «идея», «композиция», «факт», «образ» 

приобретают ярко выраженное дискурсивное зву-

чание. Из существующих элементов текста они 

преобразуются в целый ряд дискурсивных меха-

низмов, отвечающих в тексте за развертывание той 

или иной коммуникативной/метакоммуникативной 

ситуации. 

По мнению Л.Г. Кайды, композиция текста от-

ражает во многом «принципы и приемы его органи-

зации», что позволяет методологически расширить 

стилистическую концепцию текста до жанрово-

коммуникативной. Рассуждая о роли композиции в 

публицистическом тексте, она говорит о единстве 

идейно-тематического содержания, в которое на 

уровне замысла включено авторское начало. В этом 

отношении образ автора в публицистике не иденти-

чен образу автора в литературе, поскольку сочетает 

в себе определенные черты «человека социаль-

ного» и «человека частного» (Г.Я. Солганик). Сле-

довательно, можно говорить как об объективации, 

так и субъективации повествования в публицистике 

[4, С. 30-39]. 

В основе представлений о художественной 

публицистике лежит, по мнению М.Н. Кима, пони-

мание о ней как о дискурсивно-прагматическом це-

лом. Свойствами данного дискурса выступают об-

разность, типизация, насыщенность изобрази-

тельно-выразительными средствами, а также со-

пряженность понятия и образа. Дискурсивность ху-

дожественно-публицистических жанров проявля-

ется в единстве и тождестве их представления, вме-

сте с тем сами жанровые структуры текста спо-

собны претерпевать существенные изменения [5, С. 

194-197]. 

О.Р. Самарцев, рассуждая о движении автор-

ской интенциональности в публицистике от факта 

к образу, говорит о необходимости существования 

или сосуществования определенных драматургиче-

ских схем, позволяющих сделать текст интересным 

для Читателя. В качестве элементов таких схем он 

приводит такие базовые понятия теории литера-

туры, как «сюжет», «конфликт», «контекст» и «ге-

рой». Спецификой взаимодействия Автора и Героя 

в публицистике становятся коммуникативные про-

цессы Рассказчика и Очевидца События. Понятие 

же сюжета в журналистике во многом соответ-

ствует понятию фабулы в теории литературы ввиду 

того, что фабульный каркас текста во многом фор-

мирует сюжетную канву журналистского произве-

дения и, как правило, дублирует ее [11, С. 422-424]. 

М.Ю. Горохов говоря о природе публицисти-

ческого творчества, полагает, что создаваемый пуб-

лицистический текст, с одной стороны, обращен «к 

актуальным проблемам дня» (феномен Затекста), 

а с другой – дает возможность четко детерминиро-

вать позицию «субъекта высказывания» в тексте 

(феномены Автора и Текста). Ученый полагает, 

что триада «Автор-Герой-Читатель» не только по-

казывает столкновение характеров и точек зрения, 

но и во многом характеризует мировоззренческую 

позицию самого публициста, для которого важно 
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показать целевой аудитории «человеческое созна-

ние в его индивидуальных и коллективных прояв-

лениях» [3, С. 4-6]. 

Д.Н. Перевозов, анализируя современные тен-

денции развития публицистики, говорит о том, что 

ей присуща нелинейная стратегия письма, со-

ставляющими которой выступают саморефлексия, 

субъективация повествования, присутствие лич-

ностного начала и эгоцентричность нарративного 

субъекта. Используя эссеизацию в качестве про-

блемы и категории современного персонального 

журнализма, исследователь говорит о ней как о 

«базовом признаке персонификации и персонализа-

ции текста», средствах «актуализации точки зрения 

автора» и преобразования жанровой системы пуб-

лицистики в целом, а также тенденции сближения 

литературы и публицистики [9, С. 4-6]. 

Субъективность повествования в публицисти-

ческих произведениях последнего времени опира-

ется на представления об эссеизации жанров, тек-

стов и отдельных дискурсов. Эссеистическая форма 

авторского «я» в публицистике, по утверждению 

Л.Г. Кайды, «стирает границы» между Жанром-ре-

ципиентом (исходный жанр, вбирающий свойства 

другого) и Жанром-продуцентом (жанром эссе, 

транслирующим ассоциативную образность и ана-

лититичность). В этом случае жанрово-стилистиче-

скую гибридность подчеркивает само эссеистиче-

ское мышление автора, которое необходимо «не 

только для творчества и для жизни», но и «для ор-

ганизации мысли и слова в единое целое» [4, С. 

291].  

Рассуждая о природе эссеистического мышле-

ния, М. Эпштейн говорит о том, что оно, с одной 

стороны, позволяет достичь ясность изложения в 

тексте, а с другой – соотносить «разноуровневые и 

разнопорядковые понятия». В связи с этим пара-

доксальность эссеистического мышления проявля-

ется в использовании наибольшего количества раз-

нообразных идей, не сводимым к рамам единой 

идеологии. Показателем результативности эссеи-

стического мышления в этом случае может служить 

«упругость мысли», понимаемая как процесс 

«сближения не сводимых друг к другу понятий» 

[12, С. 715]. Данное понятие может применимо и к 

созданию эссеистических образов, построенных на 

целом потоке ассоциаций в результате глубоких 

размышлений автора.  

 А.А. Маслаков, раскрывая сущность эссеи-

стического мышления в тексте, от считает, что ха-

рактерными его признаками являются (1) жанрово-

стилистическая гетерогенность, (2) лейтмо-

тивно-ассоциативный характер и (3) сложная 

образность. При этом ведущая жанрообразующая 

и сюжетообразующая функции в текстах эссе и эс-

сеизированных текстах возлагаются именно на 

субъект речи (высказывания), который становится 

не только основным источником смысла в тексте, 

но и ассоциативно связывает на правах повествова-

тельной инстанции факты и образы, субъектив-

ное и объективное, личное и социальное и т.д. [7, 

С. 10-11]. 

Одной из разновидностей публицистического 

дискурса может служить фельетон, который, по 

мнению М.Р. Савовой, сочетает в себе актуальность 

и неофициальность, сатирическую направленность 

при подаче информации и «второй план» повество-

вания, гротеск фельетонных образов и парадок-

сальность их интерпретации. Кроме того, «свобод-

ная композиция» и отсутствие жестких рамок в вы-

боре стилистических средств определяют языко-

вую личность фельетониста как лингвокреативную, 

способную оказать на Читателя «эмоционально-об-

разное воздействие» [10, С. 276-277]. Спецификой 

фельетонного дискурса является открытость выра-

жения авторской позиции в отношении объекта 

изображения, а также публицистическое заостре-

нии показанной проблемы.  

Д.О. Юмашев, анализируя природу сатириче-

ской публицистики, говорит о существовании ко-

мического эффекта как «имманентной черте любой 

сатирической формы», который достигается в тек-

сте посредством «сатирического заострения». Уче-

ный к таким формам сатирического заострения от-

носит «сатирическую метафору», «иронию», «сар-

казм», «гротеск». Кроме того, он выделяет приемы 

«сатирического обобщения и типизации». В центре 

сатирического публицистического текста, по его 

мнению, находится «образ-тезис», воплощающий в 

себе черты определенного явления. Функцию же 

смысловой акцентуации в сатирической публици-

стике выполняет деталь, а конвергентность данного 

типа публицистики подчеркивает слияние трех 

начал – публицистического, художественного и ко-

мического [13, С. 12].  

О.А. Болтуц, рассматривая жанр фельетона в 

культурно-исторической перспективе, говорит о 

многозначности анализируемого понятия: Фелье-

тон-1 (отдел редакции, отвечавший за публикацию 

фельетонов) и Фельетон-2 (жанр публицистиче-

ского текста). Такое разделение, по ее мнению, 

было связано на рубеже XIX- XX веков в первую 

очередь с тем, что существовали определенные 

ограничения в редакционной политике самих СМИ. 

Кроме того, жанровые рамки фельетона того вре-

мени были достаточно размыты и содержали в себе 

признаки заметки, очерка и даже письма. Фелье-

тоны того периода были нацелены «на освещение 

местных проблем социального и нравственного ха-

рактера», следовательно, уже тогда их можно было 

отнести к сатирической журналистике ввиду их об-

личительного пафоса [1, С. 9-10]. 

Иллюстративным материалом в данной работе 

послужили эссеизированные фельетонные тексты 

Льва Ефремовича Кройчика, доктора филологиче-

ских наук, профессора Воронежского государ-

ственного университета, взятые из сборника «Хо-

рошо живем?» (1996). Это – относительно неболь-

шого объема нарративы, представляющие собой 

образцы давно уже исчезающего жанра, захватыва-

ющего культурно-исторические реалии совет-

ской/постсоветской России девяностых годов два-

дцатого века.  

В 2014 году Льву Ефремовичу исполнилось 80 

лет, что нашло свое отражение в публикациях СМИ 
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и юбилейной критике. Это во многом воспомина-

ния учеников и коллег (по журналистскому цеху и 

академических), в которых звучат слова глубокой 

благодарности Наставнику и Учителю. Это матери-

алы, раскрывающие особенности творческого со-

знания филолога и журналиста, увиденные и услы-

шанные его современниками. 

Владимир Колобов, один из выпускников жур-

фака ВГУ 1981 года, в своей статье «В ожидании 

чуда» (2014) подробно описывает свои студенче-

ские годы, когда Лев Ефремович был его курато-

ром. В оценке В. Колобова Л.Е. Кройчик, у кото-

рого был «веселый и пронзительный взгляд и ис-

синя смоляные кудри, развевающиеся на ветру», 

является настоящим «тайфуном», человеком искро-

метного юмора, который всегда привык находиться 

в центре внимания молодых и восторженных глаз, 

для которых «все авторитеты меркли, отходили на 

задний план перед его блеском, натиском, остро-

умием, мудростью и тактом». Действительно, Лев 

Ефремович для многих стал тем чудом, открывшим 

заново театр, литературу и публицистику, а жизнь 

его самого стала открытой лекцией «о вечных ду-

ховных ценностях, накопленных человечеством за 

историю своего существования» [6]. 

В материале «Наш Кройчик» (2014) сделана 

подборка воспоминаний коллег-преподавателей и 

студентов о Льве Ефремовиче. Так, Татьяна Хо-

мчук-Черная в своем поздравительном фрагменте, 

стилизованном под сатирическую миниатюру Ни-

колая Задорнова, в иронической форме последова-

тельно излагает, почему Кройчик «наш» и не может 

жить в Америке. Андрей Золотухин в фрагменте 

«Кройчик и цифра» показывает разобщенность 

нашего героя и современных мультимедийных тех-

нологий: «Цифра Кройчика невзлюбила», но сам 

Кройчик наконец понял, что «его Слово и в Цифре 

отзовется». Елена Тюрина в фрагментах «Есть кон-

такт», «Почетное звание» и «Пластилин для Крой-

чика» характеризует Льва Ефремовича как первого 

человека, «к которому бежишь с любой радостной 

новостью», а сам он «умеет слушать и слышать» и 

даст тебе именно тот совет, который «поможет вы-

карабкаться из сложной ситуации». А каждый его 

подопечный чувствует себя именно тем «пластили-

ном», попавшим в руки Мастера [8].  

В том же 2014 году в честь юбиляра вышла на 

факультете журналистики ВГУ газета «Вся 

ПРАВДА о Кройчике» [2], в которой в юмористи-

ческой форме показан образ Льва Ефремовича как 

талантливого ученого и педагога. В номере газеты 

были использованы такие жанры, как портретный и 

событийный очерки, дружеские шаржи, зарисовки, 

создающие целостный САТИРИЧЕСКИЙ (без 

злобы и разоблачения) ОБРАЗ этого интересного 

для многих собеседника. Вместе с тем, для нас оста-

ются важными сатира как таковая и сатирические 

тексты в оценке и интерпретации самого филолога. 

По мнению Л.Е. Кройчика, сатирическое 

начало в литературе и публицистике связано «с 

подъемом общественного движения», ни в коей 

форме, не допускающей «социальную пассив-

ность» Автора. Творческая концепция сатириче-

ской традиции отражена в четкой гражданской по-

зиции самих художников слова, «хорошо представ-

ляющих, во имя чего и над чем они смеются». Сам 

Лев Ефремович определяет сатиру не только как 

«ниспровергательницу устоев», но и как норматив-

ное явление, опирающееся на определенный созда-

ваемый идеал изображаемого в сознании сатирика. 

Советская традиция в сатире создает новую 

концепцию личности, стирая грани между поняти-

ями «индивидуальность» и «индивидуализм» и тем 

самым выдвигая на авансцену «усредненного чело-

века», «человека-винтика», «человека определен-

ной системы». И в этом отношении, создавая соб-

ственные сатирические, фельетонные тексты, Л.Е. 

Кройчик видит огромные противоречия между ди-

намикой социальных процессов и «социально-пси-

хологическим консерватизмом обыкновенного че-

ловека» [17, С. 4-6, 7-9]. 

Итак, перейдем к примерам.  

Пример 1. В фельетоне «Шерше ля фам!» [14] 

[автор поднимает проблему феминизации обще-

ства. Опорной идеей для создания текста послу-

жило французское выражение Cherchez la femme, 

восходящее к крылатому выражению Александра 

Дюма-отца в романе «Могикане Парижа» и обозна-

чающее тот факт, что причиной необычной мотива-

ции поступков мужчины может служить существо-

вание в его судьбе какой-либо женщины. Сам пре-

цедентный феномен, включенный в текст фелье-

тона, приобретает некоторое «советское» и «пост-

советское» звучание. 

Заголовок текста содержит призыв к поиску 

той самой женщины, которая, по мнению автора, 

является источником социальных проблем. Корот-

кий лид-интрига обыгрывает данную культурную 

ситуацию, перекладывая вину на французов, кото-

рые «виноваты во всем» и «первые начали». Основ-

ная часть текста начинается с парадоксальности пе-

ревода внимания читателя с исходного объекта на 

противоречивую действительность, который акку-

мулирует в себе совершенно иные смыслы. 

Противоречивость фельетонного образа совет-

ской/постсоветской женщины достигается с ис-

пользованием целого ряда развернутых эпитетов, 

которые демонстрируют ее нарочитую слабость в 

заявленной феминистской силе: «неоценимая, в 

элегантном оранжевом жакете», «лучезарная», 

«несравненная». Возникает культурная эскалация 

образа от «французской женщины» - к советской 

женщине – «кухарке, управляющей государством», 

«девушке с веслом», «бабе с ломом и лопатой». 

«Кухарки», по мнению Л.Е. Кройчика, подобно 

тому, как «поэзия вышла на улицу», «пишут книги 

и снимают фильмы», «заседают в главках и управ-

лениях», «ворочают миллионами», «командуют 

полками». Гротескность создаваемого образа, под-

питываемая литературной традицией Франсуа 

Рабле, подчеркивается тем, что сам образ в созна-

нии Читателя вырастает до гигантских размеров, и 

слабым полом и маленьким человеком в результате 

становится уже мужчина.  
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Едкость фельетонного стиля в данном тексте 

сочетается с разнообразными эссеистическими 

приемами: это и система риторических вопросов, и 

имитация диалогической речи, и риторические вос-

клицания, побуждающие Читателя к глубокому 

размышлению о традиционных и, увы, развенчан-

ных гендерных стереотипах. Ассоциативные ряды 

«женщина» - «французская женщина» - «советская 

женщина» активизируют фоновые знания реципи-

ента в сторону десакрализации и фрагментации со-

здаваемого фельетонного образа. 

Концовка текста демонстрирует возврат к пер-

воначальному гендерному образу, предполагаю-

щего «шершеть (искать) что-нибудь другое»: «ме-

нее обременительное», «более надежное», «весе-

лое», «ласковое», «щебечущее». Представленный 

атрибутивный ряд фельетонного образа готовит в 

сознании Читателя представления о том, что жен-

щина должна быть «хрупкой», «женственной», «от-

зывчивой», а сам автор фельетона полагает, что 

именно такую женщину и надо искать.  

Пример 2. В фельетоне «Засучив рукава» [15] 

автором затронута проблема социального значения 

труда в жизни современного общества. Рабочая 

идея фельетона опирается на сокращенный вариант 

фразеологизма «(работать) засучив рукава», кото-

рый обозначает «работать с усердием и самоотда-

чей».  

Автор, переосмысливая лозунги советского 

времени «Победа коммунизма неизбежна», «Чело-

век славен трудом», «Пятилетке качества рабочую 

гарантию» и «Превратим Воронеж в город образцо-

вой культуры», говорит о том, что они придуманы 

для того, чтобы управлять человеком в системе «от 

всего по потребностям – к каждому по способно-

стям, от каждого по способностям – к каждому по 

труду». Но данный силлогизм, по мнению Л.Е. 

Кройчика дает сбой, поскольку нередко убежда-

ешься в том, что (1) никто не способен к квалифи-

цированному труду, (2) каждый лишь имитирует 

деятельность и (3) каждый создает видимость 

огромного фронта работы (для себя или для дру-

гого).  

Объектом эссеистического размышления в фе-

льетоне становится безымянный герой, который 

«любит митинги», но «сорок лет молчал». Его про-

рывает, «как систему канализации», и он рвется на 

митинги выразить из чувства солидарности с «сосе-

дом по коммуналке» свои патриотические или 

псведопатриотические чувства – «громко», 

«гордо», «на публику», «в мегафон»!..Это инфор-

мационная потребность, подкрепленная советской 

«покупательной способностью»: управление чело-

веком возможно через ложноориентированную 

идеологию, который, накричавшись вдоволь на де-

монстрациях, почувствует вновь себя счастливым и 

принадлежащей системе. Подобная подмена поня-

тий, как считает автор, применима не только к пат-

риотизму в целом, но и в отношении труда как со-

циального института. Здесь используется прием 

аналогии с целью создания готовой модели воспри-

ятия объекта в сознании Читателя.  

Рассуждая о социальной природе труда, автор 

стремится эссеизировать проблему, аналитически 

представить Читателю ее парадоксальность и мас-

штаб: его интересует вопрос о том, кто же является 

по-настоящему «героем труда», «человеком 

труда», «героем рабочего класса». Вопрос остается 

открытым поскольку, остается неясным, что счи-

тать трудом и кого считать профессионалом своего 

дела и достойным гражданином общества. Далее 

идет иронический посыл по поводу того, что «все 

работают засучив рукава, а в стране процветает ин-

фляции, спекуляции, инфляции». Критичность 

мышления автора проявляется в том, что советский 

социальный миф о труде, будучи полностью раз-

венчанным, может породить новый, более продук-

тивный, в котором появляется «вполне трудолюби-

вый гражданин, рассчитывающий на гуманное к 

себе отношение».  

Ассоциативность мышления автора в тексте 

отражается в системе концептов (1) «ра-

бота/труд» - (2) «саботаж/фальсификация 

труда» - (3) «трудолюбие/профессионализм». Во 

многом это движение к новому социальному мифу 

о труде, подразумевающего такие коннотации бо-

лее позднего времени, как «имидж», «репутация», 

«деловая репутация», «компетентность», «компе-

тенции», чего не наблюдалось в советском исто-

рико-культурном дискурсе. Эссеизируя культуру 

советского труда, Л.Е. Кройчик говорит, фактиче-

ски, о том, что псевдопатриотизм, желание утоп-

нуть в «идеологических эмпиреях» порождают мас-

совую демагогию и убивают в современном чело-

веке Человека Труда в полном смысле этого слова. 

Пример 3. В фельетоне «Ненужное зачерк-

нуть» [16] рассматривается социальная проведения 

выборов как в советскую, так и в постсоветскую 

эпоху. Рабочая идея фельетона заключается в том, 

что человек во время проведения выборов оказыва-

ется в условиях «выбора в отсутствие всякого вы-

бора», что подчеркивает заголовок текста «Ненуж-

ное зачеркнуть», указывающий на механистич-

ность принятия решения избирателя.  

В советском историко-культурном дискурсе 

существовало понятие «безальтернативные вы-

боры», а в бюллетене, как правило, «одиноко тос-

кует одна единственная фамилия». В этом случае 

использование плеонастической конструкции поз-

воляет воссоздать всю абсурдную картину избира-

тельного процесса в данный период, а сам человек 

оставался один на один со своим выбором судьбы 

страны. Парадокс в этой связи заключается именно 

в том, что само государство стремится контролиро-

вать граждан, и это рождает целый ряд ирониче-

ских посылов читателю: «в этот день государство 

меня побаивается», «если я вовремя свой долг гос-

ударству не отдам, за мной придут», «сколько я 

должен государству за все его хлопоты обо мне?».  

Далее возникает цепочка коннотаций в струк-

туре ассоциативного поля «долг»: «гражданский 

долг» - «долг государству (1)» - «осознание чувства 

выполненного долга» - «долг государству (2)». 

Кроме того, словосочетание «избирательная урна» 
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наделяется дополнительными коннотациями «по-

хоронная урна» и «урна для мусора», привязываю-

щими идею выборов к мысли о «похоронах соб-

ственных надежд» и «напоминании о неизбежных 

отходах». Избирательный бюллетень в авторской 

картине мира подвергается десакрализации и ста-

новится «маленьким листочком», «фигово прикры-

вающий политическое бессилие». Отсюда возни-

кает контактное употребление в тексте словосоче-

тания «гражданский долг» с выражением «прово-

дить в последний путь», что отражает спекулятив-

ность первого понятия на метафизическом уровне.  

Парадоксальность советского мышления, о 

чем свидетельствует автор, заключается не в том, 

что нужно не только ИМЕТЬ гражданскую пози-

цию, необходимо ее еще и правильно СОЗДАВАТЬ 

в сознании избирателя. Л.Е. Кройчик несколько 

беллетризует атмосферу делового этикета на изби-

рательном участке, создавая иллюзию того, что «та-

кого количества внимания» хватило бы до следую-

щих выборов, или, как раньше говорили, «до следу-

ющей пятилетки». 

Критическое мышление автора в фельетоне 

подчеркивается тем, что социальный выбор у со-

ветского человека «был один на всю страну». Само 

понятие «выборы» причудливо укладывается в сле-

дующую цепочку: «выборы» - «следующие вы-

боры» - «мой выбор». Выборы являлись обязатель-

ной процедурой, каждые последующие выборы не 

отличались от предыдущих и личный выбор чело-

века ставился под сомнением и заменялся словосо-

четанием «голос избирателя», который, подобно 

голосу в античном хоре, воспринимается только в 

момент пения и лишь в контексте этого хора. 

Концовка фельетона содержит открытый фи-

нал повествования. Рассказчик, сближаясь со своим 

безымянным героем, находится в ситуации замкну-

того круга. В его сознании активно борются два 

чувства: ощущения абсурдности отсутствия выбора 

и необходимости его совершения. И страх наказа-

ния возникает уже не от того, что оно последует за 

неисполнение гражданского долга, а за то, что при-

ходится брать на себя в этом личную ответствен-

ность, что совершенно не наблюдалось ранее. 

Таким образом, с опорой на вышесказанное 

можно сделать следующие выводы: 

1. Специфика изучения нарратива в рамках 

дискурсивной парадигмы предполагает существо-

вание таких категорий, как «дискурсивный жанр», 

«нарративный дискурс», «идейно-тематическое со-

держание дискурса» и др. Это позволяет оценивать 

не только динамическую природу текста, но и нар-

ративную специфику самого дискурса (цельность, 

связность, логичность, диффузность, актуальное 

членение). В этом отношении следует признать, не-

смотря на схожесть концептуального аппарата 

текст выступает в качестве продукта речемысли-

тельной деятельности, а дискурс связывает матери-

альную основу текста с его идеологическим и ком-

муникативным содержанием. 

2. Художественно-публицистический дискурс, 

формируемый единством разножанровых наррати-

вов, обладает документальностью и образностью. 

Учитывая процессы «размывания жанров» в жанро-

вых системах литературы и публицистики, субъек-

тивации повествования, а также творческой ре-

флексии (метаязыковой и металитературной), про-

исходит эссеизация на следующих уровнях: Эссеи-

зация-1 (эссеизация текста), Эссеизация-2 (эссеи-

зация жанра) и Эссеизация-3 (эссеизация дис-

курса). Данный подход позволяет выделять тожде-

ственные им нарративные стратегии.  

3. Иллюстративный материал исследования 

подсказывает, что фельетонные тексты Л.Е. Крой-

чика выполнены в рамках данного жанра, но имеют 

свою эссеизированную специфику. Среди средств 

эссеизации данного фельетонного дискурса можно 

выделить: 1) использование прецедентных феноме-

нов в заголовках и лидах; 2) наличие вопросно-от-

ветной системы; 3) включение риторических во-

просов и призывов; 4) организация целой системы 

ассоциативных понятий, образующих семантиче-

ские поля. Кроме того, тексты формируют дискурс 

особого типа – эссеизированный фельетонный дис-

курс, в котором «едкость стиля» сочетается с ана-

литичностью и ассоциативной образностью интер-

претируемых текстов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема эстетического в современной философии, отмечается, что эстети-

ческое отношение обладает гносеологическим и эвристическим потенциалом, который имеет основание в 

бытии человека, исследуется эстетическое отношение и искусство как форма постижения бытия, анализи-

руется эстетика пустоты, «пустой образ мира», данный человеку изначально. Эстетическое начало опре-

деляется как способность выходить за пределы эстетического поля, способность обосновать человеческий 

мир, в котором сам человек является органом идеализации действительности, что составляет начало и фон 

его самореализации. Проводится мысль о том, что эстетическая культура гармонизирует в человеке все 

противоположные интенции, примиряя его со Вселенной и выявляя сущностные основания бытия на глу-

бинном уровне. 

Abstract 

In article the problem esthetic in modern philosophy is considered, it is noted that the esthetic relation has the 

gnoseological and heuristic potential which has the basis in life of the person, the esthetic relation and art as a life 

comprehension form is investigated, the emptiness esthetics, the «an empty image of the world» given to the person 

initially is analyzed. The esthetic beginning is defined as ability to go out of the esthetic field, ability to prove the 

human world in which the person is body of idealization of reality that makes the beginning and a background of 

its self-realization. The thought that the esthetic culture harmonizes all opposite intensions in the person is carried 

out, reconciling him from the Universe and revealing the intrinsic bases of life at the deep level. 
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Эстетическая культура непреходяща и изна-

чально онтологически имманентна человеку как 

виду homo sapiens, даже несмотря на свойственную 

современному человеку устремлённость, объектив-

ную и субъективную, духу техницизма, во всех ис-

торических измерениях, нас всегда объединяет 

сфера эстетического. В Бытии мира есть нечто, не 

исчезающее по воле человека, и не исчезает оно в 

силу того, что относится к его сути, даже если сам 

человек этого не признает. Во взаимодействии че-

ловека со Вселенной эти универсалии сохраняют 

своё первостепенное значение в ходе всей истории 

человечества, сфера эстетического, безусловно, 

принадлежит к субстанциальным характеристикам 

бытия человека в мире. 

Эстетические интуиции пронизывают Бытие и 

деятельность человека в культуре, эстетика в бы-

тийно-метафизическом смысле является особой 

формой бытия и сознания, духовным полем, в кото-

ром человек соучаствует и ощущает переживание 

сопричастности к бытию. Эстетика помогает чело-

веку осознать значимость духовной материи в его 

жизни, и в целом в структуре Вселенной, он – часть 

макрокосма, влияющая и одновременно зависящая 

от него. Взаимодействие данных феноменов по-

рождает положительные и отрицательные влияния 

и контакты. Такой позитивный опыт взаимодей-

ствия можно назвать эстетическим опытом или гар-

монией, т.е. созвучием, согласованностью частей, 

уравновешенностью, и, следовательно, противопо-

ложностью хаосу бытия.  

Мир сначала дан человеку как хаос, как нечто 

нерасчленённое на отдельные значимые элементы, 

т.е. как пустой образ мира, пустой, а потому и анти-

человечный, опасный, требующий заполнения че-

ловеческими смыслами и ценностями: познаватель-

ное первоначальное отношение человека к миру по-

губило бы человека, осознавшего всю чуждость ми-

роздания, антагонизм мёртвого мира и человече-

ских интересов. Для освоения мира, помимо позна-

ния его, требовалась и эстетическая установка, ко-

торая представляла собой веру в то, что мир может 

быть прекрасным, одухотворённым и не чуждым 

идеальности как таковой, на таком эстетическом 

основании строилось мифологическое, религиоз-

ное, мистическое, философское отношение чело-

века к природе, возникали пантеистические теории, 

развивались и формы искусства.  
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Главное начало в человеке сводится к его спо-

собности упорядочивания хаоса, создания системы 

переживаний и идей. В силу своей природы, эсте-

тическое начало способно выходить за пределы уз-

коэстетического поля, способно обосновать челове-

ческий мир, в котором сам человек является орга-

ном идеализации действительности, что составляет 

начало и фон его самореализации. Эстетическое 

стимулирует и актуализирует саму потребность че-

ловека в самореализации, что предполагает нали-

чие у него инстинкта жизни, включающего в себя 

веру в то, что мир не чужд красоте, веру в силы 

субъекта обустроить свой мир по законам добра, 

красоты и гармонии. 

Сегодня человечество, несмотря на все свои 

злоключения и горький опыт, имеет силы, чтобы 

подключится к бытию, соучаствовать в нём на 

грани пустоты, однако многие философы предупре-

ждают, что человеку создаёт угрозу возможное па-

дение, последствия которого могут быть непред-

сказуемы. Мы имеем ввиду выпадение из времени, 

что означает выпадение из истории, погружение в 

инертность и стагнацию: «Бесчувственность по от-

ношению к собственной судьбе – неотъемлемая 

черта того, кто выпал из времени и кто, по мере того 

как состояние обостряется, становится неспособ-

ным как-либо проявлять себя и даже просто желать 

оставить что-то после»1. Слишком просто для чело-

века полагаться на идею о «сверхчеловеке»: быть 

человеком, уже даётся с невероятным напряжением 

силы воли.  

Значимость эстетики в эпоху глобального кон-

фликта человека с самим собой и Вселенной значи-

тельно возрастает в наши дни, когда человек вос-

стаёт против богов и отрицает их, тогда «он будет 

вышвырнут из недр времени, он до такой степени 

окажется далёк от них, что не сохранит о них даже 

воспоминаний. И в наказание за своё забытье 

узнает, что такое полное поражение»2.  

Человек – биосоциокультурное существо, он 

является не только сознанием, но и плотью: на пер-

вой стадии самообнаружения человек – это телес-

ность, но самообнаружение – это уже осознание, 

активизация душевных и духовных сил, дистанция 

«Я» от своей телесности и непосредственных дей-

ствий. В человеческой душе изначально присут-

ствует стремление к прекрасному, для неё чисто 

внешнее, телесное, поскольку оно является, прояв-

лением, животных сил, часто становится олицетво-

рением безобразного, того, что не должно быть, что 

необходимо преодолеть. Преодоление телесности 

не означает её уничтожение – достаточно только 

ослабить телесные токи, ослабить в телесном жи-

вотное начало за счёт развития идеального начала. 

С возникновением самосознания у человека появ-

ляется чувство собственной значимости как идеаль-

ной субстанции, самосознание – это осознание че-

ловеком того, что он более, чем плоть. Как только 

                                                           
1Эмиль-Мишель Чоран. Выпасть из времени // Апокалип-

сис смысла. Сборник работ западных философов ХХ-ХХI 

вв. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 130. 

человек осознает свою духовную родовую сущ-

ность, то он перестаёт быть животным, становится 

хуже или лучше животного. Со временем он начи-

нает ощущать свою зависимость от внешней при-

роды и от собственной телесности, с её насущными 

потребностями, ограничениями и бренностью, 

начинает ощущать свою животную импульсив-

ность как порчу изначального совершенства, как 

грехопадение, так, в принципе, и рождается его ду-

ховная культура.  

Этот парадокс возможно преодолеть, если от-

носиться к человеку как к «центру» взаимодействия 

различных способов освоения мира (в том числе 

науки и искусства). Становление и, одновременно, 

разрыв гармони истины и красоты, постоянная об-

ращённость эстетической культуры к гармониям, 

часто недосягаемым для системно-философского 

анализа, к эмоциональной сфере человеческой при-

роды, к нравственному миру человека ведёт к тому, 

что именно «в искусстве в предельно напряжённой 

форме ставятся нравственно-философские, гумани-

стические проблемы жизни и смерти, добра и зла, 

свободы и чести человека»3. Разумеется, эстетиче-

ская культура отнюдь не превращается в некий под-

собный инструментарий интеллектуальной, науч-

ной культуры, науки, будучи глубоко социальным 

явлением, эстетическая, как и художественная, 

культура обладает полифункциональной природой: 

а) она выполняет активную общественно-пре-

образующую функцию; 

б) эстетической культуре принадлежит позна-

вательно-эвристическая, мировоззренческая функ-

ция; 

в) она выполняет и предвосхищающую функ-

цию по отношению к человеку и миру, в котором 

существует социальный субъект; 

г) эстетическая культура во многом связана с 

воспитательной, ценностной функциями; 

д) эстетическая культура играет в жизни чело-

века и социума незаменимую роль в качестве сред-

ства духовного, эстетического наслаждения. 

Как мы уже отмечали, одной из значимых ка-

тегорий, определяющей предмет эстетики, является 

эстетическое как наиболее общая категория эсте-

тики. С помощью данной метакатегории обознача-

ется предмет эстетики и выражается единство всех 

эстетических категорий, она оформилась в ХХ в., 

опираясь на предикат «эстетический», употребляв-

шийся со времен Канта применительно к субъект-

объектным отношениям, искусствам и особенному 

опыту (к более широкой сфере явлений, изучаемых 

эстетикой). А.Ф. Лосеввым было введено наиболее 

содержательное определение эстетического: «Эсте-

тическое – есть выражение той или иной предмет-

ности, данной как самодовлеющая созерцательная 

2 Там же. - С. 131. 
3 См.: Фролов И.Т. О человеке и гуманизме: Работы раз-

ных лет. – М.: Политиздат, 1989. – С. 273. 
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ценность и обработанной как сгусток общественно-

исторических отношений»4. 

Эстетическое выступает и в качестве ин-

стинкта жизни, и в аспекте жизнеутверждения и 

жизнеустройства – эти формы эстетического имеют 

отношение к «самореализации индивида», обратим 

внимание на три основных типа такой самореализа-

ции: эмпирический, творческий и целостно-экзи-

стенциальный. В последнем типе самореализации, 

человек в полном объёме реализует себя с момента 

первого сознательного отношения к реальности и 

до последнего мгновения жизни. Данный тип само-

реализации весьма парадоксален: он имеет завер-

шённый характер (индивид уже совершил все акты 

самореализации, не считая непроявленных потен-

ций, которые уже не могут проявиться, в связи со 

смертью индивида). В то же время он не закончен, 

так как смерть индивида только телесно-физически 

завершает бесконечный процесс выявления саморе-

ализации, что не означает обязательное выявление 

самости индивида в его земной жизни.  

Что есть Ничто? Вероятно, что ничто – это гра-

ница и предел мышления о бытии, философы, вы-

ражая через указания на Ничто границу мышления 

о бытии, выражают само человеческое существова-

ние в его предельном совпадении с целостным бы-

тием. Само Ничто со всеми своими отрицатель-

ными значениями, создаёт границу исходного раз-

личия отдельного существования и целостного бы-

тия, без которой не было бы и их совпадения. Мно-

жественность планов понимания Ничто есть виде-

ние конфигурации существования: ничто очерчи-

вает его смысловые точки в их переплетениях, мы 

перечислим некоторые значения понятий Ничто 

для вычленения исходного значения:  

– ничто – небытие, то есть отрицание бытия;  

– ничто абстрактная тождественность чистому 

бытию;  

– божественное ничто апофатического бого-

словия;  

– ничто прошлого и будущего;  

– ничто – пустота, противоположная какой-

либо абсолютной заполненности, плотности, – как 

например, пустота, противостоящая атомам в фило-

софии атомистов;  

– ничто – как незначимость мира;  

– ничто – не существование одной вещи в 

иной;  

– ничто – компонент иного вообще;  

– ничто - действие отрицания, уничтожения, 

разрушения, то есть ничто – уничтожение; 

– ничто – молчание;  

– ничто как ни-что, отсутствие или исчезнове-

ние качественной определённости «что»; 

– ничто – несуществование до возникновения 

и несуществование после уничтожения качествен-

ной определённости фрагментов сущего;  

                                                           
4 Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для постро-

ения истории эстетики до возникновения эстетики в ка-

честве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. 

Вып. 6. – М., 1979. – С. 223. 

– ничто – отрицание самого принципа суще-

ствования, а не только того «что», исчезновение ко-

торого может быть понято как ни-что;  

– ничто – другой или иное во мне, то есть «я» 

как другой, как иное, означающее воплощение ни-

чтожения меня самого в чувственных образах, эмо-

циональных состояниях, речи, мышлении;  

– ничто – значение смерти, выделенное из всех 

отрицаний жизни в смысле исчезновения отдель-

ного человеческого существования. 

Какими бы ни были признаки Ничто, в отно-

шении этого понятия необходимо определить его 

статус, данное определение не может исключать ни 

одного из значений понятия ничто, которое созда-

ётся контекстами отрицательных суждений от аб-

страктной противопоставленности категорий ничто 

и бытие до суждений, констатирующих исчезнове-

ние любого качественно определённого фрагмента 

сущего.  

В исследовании человеческого существования 

таким статусом может обладать только понятие-эк-

зистенциал, а в соопределении с иными понятиями, 

характеризующими существование, категория-эк-

зистенциал. Тогда на первый план выдвигается вза-

имосвязь таких значений понятия Ничто, как отри-

цание самого принципа существования всего су-

щего, безусловное исчезновение отдельного чело-

веческого существования, границы отдельного че-

ловеческого существования и целостного бытия. 

Именно во взаимосвязи этих значений понятие Ни-

что обретает статус категории-экзистенциала. 

Ничто как отрицание самого принципа суще-

ствования совпадает с Ничто отдельного существо-

вания, если понимать существование из самого 

себя исходящим, а не из чего-либо вне него самого. 

Тогда имеет всю полноту смысла идея Ж.П. Сартра 

о Ничто как только собственном Ничто, понятие 

Ничто отдельного существования исходно значимо 

для всех иных значений этого понятия. Невоз-

можно мыслить ничем не опосредованное начало 

существования или его безусловный конец. Диа-

лектическое тождество Ничто и чистого бытия в ге-

гелевском начале – это плод опосредования, во-

первых, чистой деятельностью, метафизически 

предваряющей напряжённость соположения и вза-

имоотрицания противоположностей, и, во-вторых, 

переосмыслением проблем бытия от начала суще-

ствования философской традиции.  

Привычное и обыденное представление и 

мышление о собственном рождении и смерти вме-

щают в себя массу культурных опосредований из 

области морали, этики, эстетики, науки, религии, 

традиций, искусства, психологических стереотипов 

восприятия того, что кто-то рождается и умирает, а 

значит, я родился и я умру.  

Призыв и пример философствования М. 

Хайдеггера подняться над смертью в решимости 

бытия к смерти, а тем самым обретения подлинного 

http://sartre.hpsy.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://hpsy.ru/authors/x104.htm
http://hpsy.ru/authors/x104.htm
http://hpsy.ru/authors/x104.htm


44  Znanstvena misel journal №9/2017 

существования, в конечном счёте обретения сво-

боды и смысла бытия, – этот призыв родился не 

только из логики рационального выражения фунда-

ментальной онтологии. Весь пафос протеста против 

начала из Ничто и конца в Ничто, происходящий из 

культурных опосредований отношения к рождению 

и смерти, как и формально-логическое отрицание 

мышления о Ничто в начале и в конце существова-

ния, необходимо понимать через широкий контекст 

деятельности человека. 

В рамках мифологической и этической схемы, 

конец существования человека, лишь переход из 

одного состояния в другое: всё сущее находится в 

границах Вечного, и, следовательно, оно само тоже 

вечно. Конец не есть пустота, Ничто, конец есть 

начало, а начало – конец. Эта идея универсальна и 

её символом можно считать уроборос, который 

представляет собой круг в виде «Змеи Вечности», 

кусающей свой хвост. Данную символику мы 

встречаем у разных народов, например, Змея-ра-

дуга у африканского народа фон или Змея 

Мадгарда у финикийцев. Согласно древним, 

«смерть» одной вселенной - это эпизод в поступа-

тельном и созидательном процессе: Ничто не пере-

стаёт существовать, все перерождается и трансфор-

мируется, Мир эволюционирует. 

Со смертью человека также ничто не конча-

ется – это лишь переход в иной мир: рождение и 

смерть единосущные явления, они эквивалентны, 

рождение есть смерть души в том мире, а смерть 

человека в этом мире есть рождение в новой жизни 

в том мире. По мысли Пифагора, смена обоих жиз-

ней необходима как для развития души, так и для 

физической жизни человека. Событию ухода, 

смерти или иначе – перехода из земной жизни в 

иной мир, придавалось всегда огромное значение. 

А.Ф. Лосев отмечал, что форма захоронения в древ-

ности являлась важным символом5, отметим также, 

что эта форма часто воспроизводила рисунок ман-

далы, что соотносило его с идеей Вечности. 

Эстетический опыт, накопленный людьми, пе-

редавался посредством древних священных книг, 

например, древнеегипетская «Книга мёртвых», 

«Тибетская книга мёртвых (Бардо Тёдол)». Фено-

менологический аспект эстетического опыта был 

проанализирован М. Дюфеном в его работе «Фено-

менология эстетического опыта», мыслитель отно-

сил эстетический опыт к художественному освое-

нию действительности и определил в нём начало 

различных путей, что проходит человечество.  

Итак, эстетический опыт человечества, отра-

жённый эстетической культурой в древних писа-

ниях, трактатах, практиках и мироощущении, поз-

воляет нам сделать вывод относительно конца мира 

и конечности жизни человека в мифологической 

парадигме: 

                                                           
5 См.: Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифо-

логии. – М.: Мысль, 1994. – С. 48.  
6 Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Элек-

тронный ресурс] / М. Хайдеггер. – Режим доступа: http:// 

а) мифология отразила представление древних 

о жизни и смерти: рождение для души есть смерть, 

а смерть есть воскресение (с точки зрения духов-

ной); 

б) считалось, что человек, живущий не может 

знать всей правды о «вечной жизни», поскольку он 

находится в замкнутом временном пространстве, 

он отсоединён от Универсума, который представ-

лялся божественной реальностью; 

в) с точки зрения мифологической и этической 

парадигмы – смерти нет, происходят лишь транс-

формация и эволюция человеческого мира: сущее 

тоже вечно, конец не есть пустота и Ничто, конец 

есть начало, а начало – конец, душа человека бес-

смертна, поэтому в некотором смысле бессмертен и 

сам человек; 

г) мифологическая реальность предстает перед 

нами в синкретизме, нерасчлененности и тожде-

ственности предметного мира человека и его мира 

духовных смыслов. 

Бытие сокрыто, но оно являет себя через эсте-

тику, эстетический опыт, искусство, художествен-

ное творчество, интересна мысль М. Хайдеггера: 

«Мир никогда не бывает предметом, который стоит 

перед нами, который мы можем созерцать. Мир 

есть то непредметное, чему мы подвластны, доколе 

круговращения рождения и смерти, благословения 

и проклятия отторгают нас вовнутрь бытия»6. «Он-

тологический поворот» Хайдеггера является фун-

даментальной базой, устанавливающей соединение 

эстетической и онтологической проблематики, рас-

крываемой в модусе художественной и эстетиче-

ской событийности, выявляющей коренные онто-

логические качества эстетически сотворённого су-

щего.  

Плоды трудов художника, его творчество - это 

не только продуктивный инвариант онтологии эс-

тетического, но и личностная суть художника, име-

ющего свои экзистенциальные достижения в бы-

тии. Отличительным свойством онтологического 

положения «Я» художника-творца в Бытии, явля-

ется парадокс пульсирующей предметности: «это 

пульсирующее бытийствование, балансирующее 

между бытием и небытием, присутствием и отсут-

ствием, ускользающее от однозначности своего 

схватывания в том или ином состоянии; это пребы-

вание в состоянии «между» двух полюсов, пред-

ставленном нам как присутствующее наличное су-

щее, но в своей онтологической сущности не сво-

димое к вещественной целостности, поскольку ак-

туализируется в своей подлинной присутственно-

сти только эстетически событийно»7. 

Человеческая жизнь коротка, но именно из-за 

её краткости, особое значение приобретает её каче-

ственная, содержательная, эстетическая глубина и 

sunkrima.narod.ru/kultura/heidegger_ursprung.pdf (дата об-

ращения: 05.06.2017). 
7 Лишаев С.А. Эстетика Другого: эстетическое распо- ло-

жение и деятельность. – Самара: Изд-во Самарской гума-

нит. акад., 2003. – С. 6. 
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жизненная наполненность «полнота жизни – это со-

вокупность её существенных результатов»8, 

насколько в жизни присутствует эстетика, 

настолько жизнь плодотворна и идеально-значима. 

Эстетическое отношение, безусловно, находится в 

основании бытия человека, собственно с него и 

начинается осознание бытия человека, отличного 

от бытия мира вне человека, поэтому не представ-

ляется возможным обойти эстетическое как пара-

метр бытия.  

Эстетическая реальность является носителем 

культурных смыслов, суть которых в том, что эсте-

тически воспроизводимые символы, оставившие 

след в Бытии, задают смысло-жизненные ориента-

ции культуре как таковой. Ю. Рагс справедливо от-

метил, что: «мировые символы никогда не исчер-

пываются, не снимаются культурой, они живут в 

ней исподволь или непосредственно ее одухотво-

ряя, придавая ей творческий импульс. Культура 

только тогда жизненна, когда она «резонирует» со 

своими фундаментальными природными основани-

ями, когда на всех ее установках и методах посто-

янно проглядывает более глубинный смысл, кото-

рый в каждую культурную эпоху выражается одно-

сторонне, неполно, неточно, оставаясь бездонным 

резервуаром творческих потенций, неким вирту-

альным полем творчества»9.  

Сущность искусства обнаруживает себя в не-

кой «эстетической пустоте», в «просвете», который 

позволяет пульсировать художественному миру, 

здесь концентрируется мировая энергийность: ху-

дожественные образы ускользают, присутствуют, 

отсутствуют, в них отсутствует однозначность. Ху-

дожник, заряженный идеями, посланными ему 

свыше или из ниоткуда, потрясён этим экстатиче-

ским событием, он способен преобразить реципи-

ента, оторвать его от обычных и обыденных связей 

с миром. Творческий посыл художника вырывает 

его слушателя, читателя, зрителя, порой, из пу-

стоты его существования и это художественно-эс-

тетическое событие раскрывает на интуитивном 

уровне изначальные предельные и запредельные 

моменты существования. Такой креативный про-

цесс, способен актуализировать автора и конститу-

ировать силовое поле искусства, для преодоления 

посредством эстетической культуры идеи пустоты 

существования человека. 

Мы убеждены, что только эстетический опыт 

делает человека человеком, порождая познаватель-

ные и нравственные отношения. Эстетическая 

культура гармонизирует в человеке все противопо-

ложные интенции, примиряя его со Вселенной и 

выявляя сущностные основания бытия на глубин-

ном уровне. 
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Аннотация 

Проблема антропологизации экономики сегодня является чрезвычайно актуальной, однако подобная 

проблема уже была поставлена более ста лет назад: как в рамках науки, так и в рамках искусства. Одним 

из последних обращений к этой проблеме является книга Осипова Ю. М. «Обретение». Однако ранее не 

был поставлен вопрос об отражении этой проблемы в искусстве. Целью данной статьи является исследо-

вание антропологизации экономики в произведениях искусства. Автор данного исследования считает воз-

можным предложить подобный междисциплинарный подход театральным режиссерам в качестве теоре-

тического обоснования их концепций.  

Abstract 

The problem of anthropological economy today is extremely relevant, but this problem was already posed 

more than a hundred years ago: both within science and in part art. One of the last references to this issue is the 

book Osipov Y. M. "Finding". However, previously, the question was raised about the reflection of the problems 

in the art. The purpose of this article is to study anthropological economy in works of art. The author of this study 

believes that it is possible to offer such an interdisciplinary approach of theatre directors as a theoretical justifica-

tion for their concepts. 

 

Ключевые слова: антропологизация экономики, Бахтин, Булгаков, Осипов, Постмодерн, Серебря-

ный Век, Федоров, фон, форма, Чехов. 

Keywords: anthropological economy, Bakhtin, Bulgakov, Osipov, Postmodern, Silver Age, Fedorov, back-

ground, form, Chekhov. 

 

Введение. «Философия хозяйства» как эконо-

мическая теория Серебряного Века и пьесы Чехова 

с точки зрения хозяйства. Символизм Серебряного 

Века характеризуется романтическим стремлением 

преодолеть «трансцендентальный разруб» между 

миром жизни и миром мечты при помощи науки, 

искусства и труда (Грин А. С., «Алые паруса», 

1916-1922: «...я понял одну нехитрую истину. Она 

в том, чтобы делать так называемые чудеса своими 

руками»). [9] Подобный подход к экономическому 

производству не только явно выражен в «Филосо-

фии хозяйства» (1912) Булгакова С. Н., но также 

выражен и в пьесах Чехова А. П., хотя и неявно. [6] 

1. Хозяйство Булгакова как база культуры и 

экономика Маркса как база цивилизации. Известно, 

что Маркс К. считает экономику базисом, а куль-

туру надстройкой на этом базисе. А Булгаков счи-

тает экономику и культуру органическим един-

ством: субстанцией, питаемой сознательной дея-

тельностью совокупного человечества и питающей 

само существование человечества. В подобном 

смысле хозяйство Булгакова является базой мета-

физической идеальной культуры, а экономика 

Маркса является базой диалектической матери-

аьной цивилизации (Степун Ф. А.). Поэтому Оси-

пов Ю. М. как последователь Булгакова в книге 

«Обретение» ставит вопрос не о научной новизне в 

рамках экономики, а о новом, ином видении мира 

(«иномирие» Романтизма, Символизма, Серебря-

ного Века) в рамках философии хозяйства Булга-

кова. [16] Такой подход к экономическому произ-

водству есть продукт именно культуры России 

(трудиться не ради бытового обогащения, а ради 

построения «пространственной ячейки» как парус-

ника с небывалыми алыми парусами, чуждого зем-

ной, бытовой стихии), что отражено в русской ли-

тературе («образная шифровка»). Так в пьесах 

«Дядя Ваня» (1889 — 1896) и «Три сестры» (1900) 

Чехов обозначил (Иван, Ирина) именно «культур-

ный подход» к труду. А в пьесах «Вишневый сад» 

(1903) и «Чайка» (1895 — 1896) Чехов неявно по-

дошел к понятию «ячейка». [22] 

2. Меркантильный труд как добывание денег в 

рамках экономики Маркса: построение Постмо-

дерна — и романтический труд как добывание ал-

мазов в рамках хозяйства Булгакова и искусства 
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Серебряного Века: от Серебрякова до СССР. В це-

лом для мистического Серебряного Века (вплоть до 

«посмертной ячейки» Мастера и Маргариты Булга-

кова М. А.) весьма характерна попытка проникнуть 

в тайны трансцендентальности именно при помощи 

науки, искусства и романтического труда. [5] Ро-

мантический труд — одна из основных тем поэзии 

Серебряного Века: «Здравствуй, тяжкая работа, \ 

Плуг, лопата и кирка… Я хочу изведать тайны… \ 

Все пути необычайны, \ Путь труда как путь иной… 

\ Что восстанут за вопросы…» (Брюсов В. Я., 7 

июня 1891, «Работа».). [4] В этом конктексте и в 

пьесах Чехова ставится вопрос о разнице между 

экономикой в понимании Маркса с его диалектиче-

ским материализмом («меркантильный труд») и хо-

зяйством с его метафизическим идеализмом («ро-

мантический труд»), т. е. между созданием трудом 

конкретного товара на продажу ради получения 

зарплаты и построением трудом мира, культуры, 

человека (а в случае ошибки или обмана: благопо-

лучия Серебрякова или коммунизма Хрущева). [13] 

При этом в случае производства разрозненных то-

варов, продающихся на рынке не для их мотажа, 

вырастает «дискретный ворох» Постмодерна: «про-

изводство цивилизации» есть построение Постмо-

дерна. [1] В пьесе «Дядя Ваня» (1889 — 1896) Че-

хов неявно ставит вопрос о «производстве куль-

туры», предполагающей монтаж произведенных 

товаров: во имя построения «немеркантильным 

трудом» культуры (бескорыстное служение дяди 

Вани профессору искусствоведения Серебрякову) и 

«композиции мира» (мир как «система ячеек»: 

«небо в алмазах») в качестве идеального метафизи-

ческого объекта (мир как «небо»), состоящего из 

«пространственных ячеек» (ячейка как «алмаз»). 

Поэтому (именно в плане «романтического труда») 

Андреев Д. Л. («Роза мира») и заявляет, что надо — 

устать, чтобы в жизни встретить ячейку (хотя Ан-

дреев и не знает, что такое ячейка, да и термина 

«ячейка» он не употребляет, однако, попадая в 

«естественную ячейку» (Пастернак Б. Л., «Един-

ственные дни», 1959: «И дольше века длится день, 

/ И не кончается объятье»), он ясно ощущает «про-

странственное состояние». [2] А в пьесах «Чайка» 

(1895 — 1896) и «Вишневый сад» (1903) Чехов не-

явно ставит вопрос об «эстетической ячейке» (театр 

Треплева) и об «антропологической ячейке» (дом 

Раневской в вишневом саду), которую меркантиль-

ный труд цивилизации хочет разрубить (разбива-

ние голограммы) на равные единицы «конвейер-

ного товара».  

3. Советская эпоха как отрицание Серебря-

ного Века: от ложных алмазов к обретению иной 

новизны. В пьесе «Три сестры» Наташа отрицает 

всякие попытки заглушить меркантильность (пло-

хое отношение Наташи к няне). Она мечтает выру-

бить старые деревья, чтобы избавиться от романти-

ческого прошлого («В Москву!») во имя соблазни-

тельного меркантильного будущего. Точно так же 

и советская эпоха с ее меркантильным трудом во 

имя ложной романтической цели (построение 

«светлого будущего», освещенного «ложными ал-

мазами» звезд Кремля) пришла как отрицание Се-

ребряного Века с его подлинными алмазами («Дядя 

Ваня») и романтическим трудом (Булгаков С. Н., 

1912 г., «Философия хозяйства»). «Новизна циви-

лизации», которой грезит Наташа, существует как 

инновация в рамках прогрессивного процесса исто-

рии (Булгаков о Конте). Подобных перемен ожидал 

и Цой В. Р. (песня «Хочу перемен!», 1986 г.: «Пере-

мен! / Мы ждем перемен!»). Однако Осипов (2011 

г., «Обретение») имеет в виду именно «новизну 

культуры» (в том числе и в сфере экономики), что 

предполагает принципиально новую постановку 

вопросов, исследование весьма необычных про-

блем, необходимость введения новых терминов 

(Брюсов В. Я., «Замкнутые», 1901 г.: «И выйди пла-

менной дорогой / К потоку вечных перемен»), т. е. 

сегодня происходит возвращение к эпохе Серебря-

ного Века, но уже на новом историческом уровне 

(Гегель Г., спираль истории). [8] 

4. Труд содержания с его инновациями ради 

выживания и труд формы ради жизни как искус-

ства: Постмодерн и форма как иная новизна. Для 

цивилизации характерен именно «труд содержа-

ния» («что?») с его разрозненными инновациями, а 

содержание разворачивается во времени диалекти-

чески. При этом цивилизация советской эпохи воз-

никла после глобальной социально-экономической 

катастрофы, поэтому основой советского экономи-

ческого производства было производство матери-

альных товаров ради выживания (а культура есть 

надстройка). Для культуры же характерен именно 

«труд формы» («какое качество?») в рамках хозяй-

ства в понимании Булгакова (как органического 

единства экономического производства и куль-

туры). Поэтому «иная новизна» Осипова, который 

опирается на учение Булгакова (который писал о 

творчестве Чехова), фактически является не просто 

сменой точки зрения наблюдателя (Эйнштейн А., 

Бахтин М. М.), а сменой взгляда на жизнь с точки 

зрения содержания на взгляд на жизнь с точки зре-

ния формы (так в «Чайке» Чехов увязывает форму 

и новизну: «Нужны новые формы»). [3] А взгляд на 

жизнь с точки зрения формы и порождает идею 

«сделать жизнь искусством», которая в эпоху Се-

ребряного Века носила мистический и романтиче-

ский характер, а сегодня, в эпоху Постмодерна, 

проявляется (по словам Маркса) именно как 

«фарс». [12] Однако сегодня существает два воз-

врата к «серебряной идее»: «возврат Постмодерна» 

(создание «виртуальных ячеек») и «возврат фило-

софский» (который необходим именно потому, что 

принципиально новые понятия не были до конца 

сформулированы в Серебряном Веке, т. к. произо-

шла «революция цивилизации»). Сегодня (пока 

только в рамках философии) происходит возврат к 

Серебряному Веку (так Петрушевская Л. С. заяв-

ляет, что ее время — это Серебряный Век) как «ре-

волюция формы» (так «Роза мира» написана в 1958 

г.). Сегодня необходимо на новом уровне сформу-

лировать три основных «иных понятия»: «компози-

ция мира» (Чехов, «небо в алмазах»; Федоров Н. Ф., 

философия общего дела; Вернадский В. И., Но-

осфера; глобализация), «пространственная ячейка» 
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(Чехов, театр Треплева; Андреев, «пространствен-

ное состояние»; виртуальная ячейка), «онтологиче-

ская форма» (Брюсов; Чехов, «Нужны новые 

формы»; Шкловский В. Б., Тынянов Ю. Н., «фор-

мальная школа»; Шпет Г. Г., «Внутренняя форма 

слова», 1927 г.). [23]   

5. Материализация ячеек: кривое зеркало 

Постмодерна и форма как ячейка. В эпоху Сереб-

ряного Века почти одновременно проблема формы 

возникает в произведениях Чехова («Чайка», 1895 

— 1896 гг.: «Нужны новые формы») и в произведе-

ниях Брюсова: «Есть тонкие властительные связи \ 

Меж контуром и запахом цветка. \ Так бриллиант 

невидим нам, пока \ Под гранями не оживет в ал-

мазе. \ Так образы заманчивых фантазий… Окаме-

нев, живут потом века… \ И я хочу, чтоб все мои 

мечты… Нашли себе желанные черты» (Брюсов В. 

Я., июнь 1894, «Сонет к форме»). При этом и Брю-

сов, и Чехов, прибегая к метафоре «труд ограняет 

алмаз» («бриллиант невидим нам, пока \ Под гра-

нями не оживет в алмазе» и «увидим небо в алма-

зах»), увязывают понятие «форма» с понятием 

«пространственная ячейка», т. к. ячейка есть один 

из вариантов «формального пространства», и 

ячейку возможно материализовать (Грин, «Алые 

паруса») при помощи «романтического труда» 

(Булгаков, «Философия хозяйства»). При этом про-

странственная ячейка (как «сложная форма» в по-

нимании Платона) есть структурная единица мета-

физического (Пастернак Б. Л., «Единственные 

дни», 1959: «И полусонным стрелкам лень / Воро-

чаться на циферблате, / И дольше века длится день, 

/ И не кончается объятье») идеального «мира 

формы» (Пифагор, математический мир; Платон, 

формы; Уилер Д. А., геометродинамика, сводящая 

все физические объекты к геометрическим объек-

там). [19] А это значит, что мир является «системой 

ячеек», но не только именно «эстетических ячеек» 

(театр Треплева), но также и «антропологических 

ячеек» (Москва прошлого трех сестер): так Бахтин 

фактически рассматривает «мир вообще» именно 

как систему «миров конкретных», т. е. «эстетиче-

ски видимых» и «антропологически проживаемых» 

из индивидуальных «антропологических точек зре-

ния» в рамках хронотопа каждым из людей (Федо-

ров, оживление всех «отцов»). [20] Однако в любом 

случае пространственная ячейка есть один из вари-

антов «эстетического пространства», и ячейку воз-

можно материализовать (Треплев, «Чайка»; Грин, 

«Алые паруса»), поэтому любая ячейка есть произ-

ведение искусства (театр Треплева; парусник Грея 

как «жизнь, превращенная в искусство»), фиксиру-

ющее конкретное «эстетическое пространство» 

(Пастернак Б. Л., «Во всем мне хочется дойти», 

1956: «Я б разбивал стихи, как сад. / Всей дрожью 

жилок / Цвели бы липы в них подряд, / Гуськом, в 

затылок») и созданное режиссурой (труд формы) 

для жизни как искусства в рамках ячейки (но в рам-

ках Постмодерна «жизнь как искусство» вовсе не 

требует построения ячейки) ради достижения про-

странственного состояния (Андреев). [18] Так 

Ирина подспудно надеется материализовать антро-

пологческую ячейку (Кант И., «Антропология с 

прагматической точки зрения») романтическим 

трудом. [11]   

6. Мерность труда: труд как воссоздание про-

шлого и мечтательность как воображение мета-

физического будущего. Создание и потребление 

людьми товаров («трехмерный труд») происходит в 

материальном диалектическом трехмерном мире 

(«мерность труда»). Однако романтический труд 

(Грей меняет паруса) предполагает введение допол-

нительного вектора времени (долгое ожидание Ас-

соль) в качестве четвертого измерения (Эйнштейн 

А.). Эта мысленная устремленность человека в ме-

тафизическое будущее, делающая жизнь человека 

четырехмерной, и есть мечтательность Ассоль как 

воображение («вертикаль воображения»). В подоб-

ном смысле  Булгаков (который полагает, что исто-

рия простирается за пределы земной жизни) вводит 

представление о «райском будущее», существую-

щем за «трансцендентальным разрубом» («транс-

цендентальная вертикаль»), которое не имеет ото-

шения к реальному будущему (хозяйство как «че-

тырехмерный труд»). А Чехов («Три сестры») вво-

дит представление о «райском прошлом», суще-

ствующем за «трансцендентальным разрубом» 

(«вертикаль воспоминания»), которое не имеет ото-

шения к реальному прошлому («воссоздание про-

шлого» как «четырехмерный труд»). Фактически 

Ирина надеется так трудиться, чтобы в будущем 

построить (метафора «отъезд в Москву») ячейку 

прошлого (детство в Москве) — как аналог свобод-

ного перемещения во времени (бессмертие Федо-

рова) и оживления отцов (идея Федорова). Поэтому 

и своего «Грея» Ирина надеется встретить в «иде-

альной Москве» (Москве прошлого), а вовсе не в 

«идеальном будущем», как Ассоль. А между рай-

ским фоном прошлого (Ирина) и фоном будущего 

(Ассоль), вспоминая встречи и мечтая о встречах 

(Высоцкий В. С., «И снизу лед, и сверху, — маюсь 

между», 1980: «И снизу лед, и сверху, — маюсь 

между... / Лед надо мною — надломись и тресни») 

пребывает Кончи из Сан-Франциско (Вознесенский 

А. А., «Авось», 1972 г.), молитва которой и явля-

ется ее романтическим трудом для приближения 

будущего в качестве воссоздания прошлого. [7] 

7. Экзистенциальная несвобода: три про-

блемы и третий фон. Потребность в новом взгляде 

на мир (Осипов, «Прорыв в иное») проистекает из 

изначальной «экзистенциальной несвободы» чело-

века. [17, с. 11-13] Так конкретный человек (Бах-

тин) не знает о себе самых важных антропологиче-

ских сведений: как он оказался «заброшенным» 

(Хайдеггер М.) в этот мир, почему он оказался 

именно в этом теле и именно в таких жизненных 

условиях (Бахтин). [21] При этом человек не управ-

ляет собою (рождением, генотипом, условиями 

жизни, смертью). Конкретный человек всегда 

имеет дело с несовершенством мира и с неупокоен-

ностью в этом мире души. В метафорическом 

смысле три сестры Чехова — это три проблемы эк-

зистенциальной несвободы: «отрицательное про-

шлое» (смерть отца как «смерть отцов» в понима-

нии Федорова), «отрицательное будущее» (мысль о 

неминуемости собственной смерти в понимании 
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Камю А.), «отрицательное вечное настоящее» как 

ностальгия по ячейкам (в понимании Набокова В. 

В.). [14] Отсюда и проблема «композиции про-

шлого» (идея Федорова об «оживлении отцов»). Об 

этом же мечтает и Ирина в пьесе Чехова («тогда 

отец был еще жив»), которая объединяет идею 

труда и идею возврата в «Москву прошлого» как в 

свою антропологическую ячейку (Пьеха Э.: «Биле-

тов нет… / Дорогу в детство где еще спросить?»). 

Отсюда и идея британского геронтолога Комфорта 

А. о том, что в течение всей жизни человека его со-

провождает как отрицательный фон (Камю А., «По-

сторонний») мысль о неизбежности личной смерти 

(подобный «антропологический фон» и является 

«экзистенциальной мотивировкой» геронтологии). 

[10] А ностальгия по ячейкам и является тем отри-

цательным «третьим фоном», который порождает 

мечты о вечном, метафизическом идеальном насто-

ящем. В подобном смысле формальное простран-

ство ячейки как произведения искусства является 

именно «растянутым мигом» между рамой, состоя-

щей из прекрасного прошлого и прекрасного буду-

щего.  
8. Мир как система ячеек: жизнь без ячеек и 

небо в алмазах. Три сестры — это метафора трех 
крахов. Ирина мечтает об «экзистенциальной сво-
боде» беспрепятственного перемещения по ячей-
кам («В Москву! В Москву!»). Однако труд Ирины 
не создал композицию прошлого, не оживил ее 
отца, не вернул ее в Москву прошлого как в «ячейку 
детства». «Брачная ячейка» жизни с мужем в реаль-
ном настоящем отсутствует у Марии, а после отъ-
езда Вершинина ее будет мучить тоска по брачной 
ячейке с ним в «метафизическом настоящем». Труд 
Ольги не сделает ее бессмертной и не позволит ей 
построить «ячейку светлого будущего» (Высоцкий 
В. С., «И снизу лед, и сверху, — маюсь между»: «... 
а там за дело... / Я весь в поту, как пахарь от сохи»), 
а реальное будущее Ольги будет, по всей вероятно-
сти, весьма печальным. Поэтому люди, лишенные 
ячеек, мечтают о мире, состоящем из ячеек, надеясь 
все-таки его построить немеркантильным романти-
ческим трудом (дядя Ваня). Поэтому «небо в алма-
зах», о котором говорит дядя Ваня, есть метафора 
структурированного идеального метафизического 
мира, состоящего из всех теоретически возможных 
ячеек (Пастернак Б. Л., «Единственные дни», 1959: 
«И целая их череда / Составилась мало-помалу — / 
Тех дней единственных, когда / Нам кажется, что 
время стало») для счастья всех теоретически воз-
можных людей (Федоров). При этом ощущение 
«вечного настоящего» («Нам кажется, что время 
стало») возникает в качестве «фона бессмертия» 
именно при слиянии в единый «экзистенциальный 
фон» положительных во всех отношениях (в том 
числе и в плане бессмертия) «фона прошлого» и 
«фона будущего» (Высоцкий В. С., «И снизу лед, и 
сверху, — маюсь между»: «И снизу лед, и сверху, 
— маюсь между: / Пробить ли верх иль пробура-
вить низ?»).  

Заключение. Два зеркала и антропологическая 
экономика: от Серебряного Века до «Обретения» 
Осипова. Эпоха Серебряного Века знаменуется но-
вым пониманием сущности «человека вооще» (Бах-

тин) и сущности человеческой жизни на земле. Че-
ловек Дарвина Ч. отличается от животного тем 
(Осипов, «Новый человек: есть ли он?»), что нахо-
дится в поиске «экзистенциальной свободы» (так в 
пьесе «Три сестры» муж называет абсолютно без-
духовную Наташу «животным») и мечтает о бес-
препятственном перемещении по ячейкам («В 
Москву! В Москву!»). [15, с. 217-221] Труд (в рам-
ках экономики) по Марксу существует ради под-
держания существование тела. Труд (в рамках хо-
зяйства) по Булгакову существует ради удовлетво-
рения экзистенциальных потребностей души. Вы-
ражаясь метафорически, священник Булгаков 
землю зовет на небо (так Рильке Р. М. пишет, что 
Россия граничит с небом) , к Богу (Высоцкий В. С., 
«И снизу лед, и сверху, — маюсь между»: «Ко-
нечно, всплыть... / Лед надо мною — надломись и 
тресни. / ...и Господом храним. / Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним! / Мне будет чем отве-
тить перед ним»). После революции возобладала 
экономика Маркса (так у Чехова Наташа, словно 
предтеча советской власти, требует выгнать из 
дома экономически бесполезную неработающую 
няню и планирует вырубить, как «вишневый сад», 
старые деревья), а люди превратились из потомков 
«обезьяноподобных предков» в винтики. Сегодня 
происходит возврат на новом уровне к идеям «ан-
тропологичесой экономики» Серебряного Века. 
Свою версию возврата (отраженного в кривом зер-
кале) к идеям Серебряного Века предоставляет 
Постмодерн. Однако Постмодерн как кривое зер-
кало вовсе не является преемником Серебряного 
Века. Чехов как врач ставит вопрос об «экзистенци-
альной несвободе» человека, Булгаков как священ-
ник — ищет на него ответ на небесах (труд на 
земле, но цель труда — жизнь души в ее «небесной 
ипостаси» в идеальной метафизике рая — на небе-
сах), а Осипов как ученый — ищет ответ на земле 
(труд на земле, но цель труда — идеальная метафи-
зическая жизнь души на земле). Выражаясь метафо-
рически, ученый Осипов небо зовет на землю. Тео-
рия Осипова как прямое зеркало (Гегель о единстве 
противоположностей) является преемником Сереб-
ряного Века.  
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PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

INVERSION IN A CIRCLE 
 

Arapbek B.K. 

 Eurasion National University L.N.Gumilyov 

 

Abstract 
We can solve math problems in different ways. Designing questions using vector methods plays a very im-

portant role in solving our problems.  

When using geometry, we need to be creative to understand the problems about vectors, the ability of imagi-

nation , and how to draw your idea on paper. 

Vector methods are not only use in geometry but also in algebra and physics. This method also can make 

problems more easy to understand and can solve them efficiently. 

In mathematical olympiads, we find more and more problems about circle of inversion and from this point 

we can use vectors more than before. Now let's get started . 

 

Keywords: inversion , circle of inversion , center of inversion , radius of inversion , power of the inversion . 

 

Definition. (Inverse of a Point)  

Given a circle );( RO  and a point A other than 

O , the point 0x  on the ray OA  is the inverse of A if 

and only if 
2

0 ROxOA   or 
2cosOA ROB    

( AOB ). 
 

 
Figure.1 

 

Definition: The circle  RO;  is called the cir-

cle of inversion, the point O is called the center of the 

inversion, R is called the radius of inversion , and 

2R is called the power of the inversion. 

Conclusion: A convex quadrilateral is cyclic , 

point Q
 
is the point of intersection of the diagonals, 

point P is the point of intersection of the extended side 

of the two opposite sides DA  and CB  , then Q  is the 

inverse of P  . 

 
Figure.2 
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Let’s do some examples and try to solve them. 

1-example. Prove that the one end of the diameter 

is the inverse of the other end of the diameter if and 

only if these two circles are orthogonal. 

Solution. If point A  is the inverse of point B  in 

circle  RO;1  , then 2

11 RBOAO   or 

2

11 cos RBOAO   .  

 

 
Figure.3 

 

Because these circles are orthogonal, then we can 

know СОСО 21  . So the segment СО1  
is tangent to 

the circle
2 . Then we can get that 

2

111 |||||| COBODO   (properties of tangents). 

1ADO
 

is a right angled triangle, so 

DOAO 11 cos   . Substitute DO1
 into the previous 

equation. Then we will get 2

11 cos RAOBO    which 

means that point A is the inverse of point B. 

2-example. If the square of the distance between 

two points is equal to the sum of the power of the 

inversion A and the power of the inversion B.(Point A 

is outside the circle of inversion, and point B is inside 

the circle) then prove A and B are inversion. 

Solution. Given two points A  and B , the power 

of the point A is 22
ROA   and the power of the point 

B is 22
ROB   . From this we will find  

 
22222

RBORAOAB  .  

 

 
Figure.4 

 

According to the Law of Cosines : 
222

cos2 ABOBOAOBOA   . Together 

with the previous equation, we can deduce 

 

cos2
222222

 OBOAOBOARBORAO . 

 

Therefore 
2cos ROBOA    which 

means that point A is the inverse of point B 

3-example. In the inscribed quadrilateral 

ABCD  .M and N are two points of intersect of the 

extended side of the the two opposite sides 
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respectively, Point O  is the intersect point of the 

diagonal then prove that point O  is the orthocenter of 

the triangle MNP  

Solution. 

 
Figure.5 

 

Using the previous conclusion. PM  is the polar 

of the point N , ONPM  . PN is the polar of the 

point M, OMPN  . MN  is the polar of point P , 

MNPO  . so, point O  is the orthocenter of triangle 

MNP  . 

 
Figure.6 

 

4-example. In triangle ADB , point M  is the 

midpoint of the AD, point H  is the orthocenter of the 

triangle ADB . Prove 
2

4

1
ADMHMB  . 

Solution. Points H  and B  are inverse with re-

spect to the circle )
2

;(
AD

M
. 

 

So, 
2

2

4

1

2
AD

AD
MHMB 














 .  

 
Figure.7 
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According to this article we can make the follow-

ing conclusions. Using the concept of inversion to solve 

the problem can increase the effectiveness of the vector 

methods. Many difficult problems in geometry become 

much easier when an inversion is applied.Geometric 

constructions also play a very important role in our 

problems solving process and there is no doubt that 

constructing the problem is always a challenge to stu-

dents. I truly believe that after students learn the appli-

cation of this topic ,it will help to improve the mathe-

matical solving ability of the students.  
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GEOMETRIC INEQUALITY 
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Abstract 
When students solve mathematic problems they often encounter in addressing inequalities. Among them one 

of the most difficult tasks is to solve Geometric inequality. Pupils have not enough time to discuss this branch of 

geometry at school. Therefore, it is difficult for pupils to cope with such imbalances. But there are many such 

problems in the Mathematical Olympiads and College entrance examination. To solve the problems by using ge-

ometric inequality is not only to revitalize researcher’s creativity and imagination but also to improve learners’ 

logical thinking ability. 

Here, we discuss the methods of solving mathematical problems relating to geometric inequality. 

 

Keywords: Rectangle, Trapezoid , Respectively, Height, Area. 

 

Problem 1  
Given: Two lines divided ABCD rectangle into 

four rectangles.  

Prove: The area corresponding to one of the A and 

C ceiling is smaller than a quarter of ABCD rectangle. 

Solution: the MN and KL lines divide rectangle 

ABCD into four rectangles, like BMOK, KONC, 

MALO and OLDN, as below figure. 

 

   
  

Assume among the rectangles the area of rectangle 

KONC is the smallest. We must prove it is

ABCDKONC SS
4

1
 .  

According to the method of Judging Back it is

ABCDKONC SS
4

1
  , then we obtain 

ABCDOLDNMALOKONCBMOK SSSSS 

 
from

BMOKKONCABCD SSS 
4

1

MALOKONCABCD SSS 
4

1
and 

OLDNKONCABCD SSS 
4

1
 .  

 

The sum area of the four rectangles is greater than 

the area of ABCD rectangle, 
ABCDKONC SS

4

1
  is im-

possible.  

 

Problem 2 

Given: Sides of trapezoid are a  and b  respec-

tively and height is h .  

Prove: one of the diagonals is not small this  

( 
 

4

2

2 ba
h


 ) quantity. 

Solution: ABCD trapezoid is given. Sides are

bBCaAD  , , heights are hDMAM   , 

and the diagonal is dAC  .  

M 
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Given: yNCxBM  , . If it is BDAC  , then we have xy  . From triangle AMC we obtain
 

 22 xbhd  ) and (  22 yahd  . And from yaxb   we obtain

2

yaxb
xb


 . Also from 

 
         

4

2

4

22

2

2

222 xyxybaba
h

yaxb
hxbhd





  

and condition: 0,0  xyba  we obtain

             
4

22
222

2 xyxybaxyxybaba
hd


 . So we have

 
4

2

2 ba
hd


 . 

  

Problem 3 

Given: BD diagonal of quadrilateral ABCD di-

vided AC diagonal into two equal parts and AB is 

greater than BC ( BCAB  ).  

Prove: DCAD  . 

Solution: If it is  AODBOC  then 

we have   0180CODAOB . Ac-

cording to the theorem of cosine they are

cos2222  OAOBOAOBAB  and

cos2222  OCOBOCOBBC . And it 

is BCAB  , so we have
22 BCAB  .
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If  

 cos2cos2 2222  OCOBOCOBOAOBOAOB . 

Then we have 

 cos2cos2 2222  OCODOCODOAODOAOD  

It is OCOA    

We have  cos2cos2 2222  OAODOAODOСODOСOD  

Condition is
22 ADDC  . So we have DCAD  .  

 

Problem 4 

Given: CDACBDAB  . 

Prove: rectangle ABCD  , which is middle per-

pendicular and drawn on side BC, is cutting AD  line. 

 
 

Solution: It is CDACBDAB   so 

ABCD  is quadrilateral. DA,  are focuses of the el-

lipse and CB,  are points along the ellipse. Assume 

the equation of the ellipse is 1
2

2

2

2


b

y

a

x
. Then we 

have  0,cD , 







 22, ka

a

b
kB , 









 22, na

a

b
nC .point N  is the middle of BC  

line so we have 

 









 2222

2
,

2
kana

a

bkn
N . 

Assume the middle perpendicular of side BC  

doesn’t cut the line AD . Then we have 

  090,  CBDN . Or it is 0CBDN . The co-

ordinates of the vectors are as follows. 

 







 2222, naka

a

b
nkCB , 

 










 2222

2
,

2
kana

a

b
c

kn
DN

. 

 

Then, 

    0
22

2222

2

2












 naka

a

b
c

kn
nkCBDN . 

 

We have the following inequality, 

0
2

2 


 c
kn

a . 

The inequality is unreasonable, because 

a
kn




2
 and ac  . It is discord. It means the mid-

dle perpendicular of side BC  doesn’t cut the line AD
. 
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When we teach geometry one of the best methods, 

which increases the pupils’ solving problem interests 

and gives them the opportunities of solving problems 

independently, – using geometric inequality. The pupils 

who have the encouragements to study geometry when 

they are at school will have the opportunities of contin-

uing to research their favorite subject further at univer-

sities or colleges. 

Compared with other mathematical fields, the ge-

ometric concept is illustrated by theorems and particu-

lar figures. Teaching geometry at school starts from 

grasping the concepts or imagination. Such features of 

geometric concepts help pupils to understand course 

materials well. 

We think the results of this study will help the 

school teachers to prepare their pupils for Olympiads 

and concerning research projects as well as be a useful 

reference for other researchers. 
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FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCIES IN CHILDREN 7 YEARS 
 

Zak A.Z. 

Psychological Institute of Russian academy of education, leading researcher 

 

Аннотация  
Целью исследования было определить условия для формирования познавательных компетенций, свя-

занных с комбинированием, у детей 7 лет. Гипотеза исследования заключалась в том, что авторская про-

грамма «Компетенция 1» может выступить таким условием. Эта программа включает 32 типа нестандарт-

ных задач неучебного содержания. Контрольная группа включала 117 детей, экспериментальная группа – 

121. Дети этой группы участвовали в 32 групповых занятиях (с сентября по май, по одному занятию в 

неделю). Исследование показало, что занятия по программе «Компетенция 1» существенно способствуют 

формированию у детей изучаемой познавательной компетенции. В дальнейших исследованиях мы плани-

руем определить характер влияния программы «Компетенция 1» на формирование указанной компетенции 

у детей 8 лет.  

Abstract 
The purpose of the study was to determine the conditions for the formation of the cognitive competencies 

related to combining in 7 year-old children. The assumption was that the “Competence 1” original educational 

program establishes such conditions. The program includes 32 types of non-standard problems with non-curricular 

content. The control group consisted of 117 children, the experimental group – 121. These children participated in 

32 group lessons (weekly, September through May). The study showed that “Competence 1” lessons contribute to 

the formation of the cognitive competencies related to combining in children. In further studies, it is planned to 

determine to what extent the “Competence 1” program promotes the formation of the cognitive competencies 

related to combining in 8 year-old children. 

 

Ключевые слова: дети 7 лет, формирование, познавательные компетенции, связанные с комбиниро-

ванием, программа «Компетенция 1», 32 типа нестандартных задач неучебного содержания. 

Keywords: 7 year-old children, formation, cognitive competencies related to combining, the “Competence 

1” program, 32 types of non-standard problems with non-curricular content. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование в начальной школе познава-

тельных компетенций необходимо для успешного 

освоения сложных программ средней школы. В 

частности, как показали наши исследования (см., 

например, А.З.Зак, 2004), важное значение для по-

вышения успеваемости в средних классах, осо-

бенно по математике, имеет формирование позна-

вательных компетенций, связанных с комбинирова-

нием. Наше исследование было посвящено изуче-

нию условий, способствующих формированию ука-

занных познавательных компетенций, у детей 7 лет, 

т.е. у школьников второго класса начальной школы.  

Исследование действий комбинирования у де-

тей 6-7 лет 

English L.D. изучала особенности поиска реше-

ний в комбинаторных задачах разного типа. В од-

ном исследовании (1991) сопоставлялись особенно-

сти решения комбинаторных задач детьми разного 

возраста. Было показано, что дети 7 лет, в отличие 

от детей 5 лет, могут находить систематические 

стратегии решения комбинаторных задач с варьи-

рованием двух качеств. В другом исследовании 

(1993) сопоставляются особенности решения ком-

бинаторных задач с варьированием трех качеств 

детьми 7 - 12 лет.  

Было установлено, что самые младшие дети 

могут находить успешные стратегии комбинирова-

ния. В третьем исследовании (2005) обобщаются 

результаты предыдущих исследований: определя-

ются основные типы комбинаторных задач, пока-

зываются возможности детей в решении задач раз-

ной сложности, характеризуется распределение за-

дач по сложности в соответствии с познаватель-

ными способностями детей. 

Krpec, R. (2014) исследовал особенности упо-

рядочивания предметов разной природы (рисунки, 

буквы, элементы домино, числа). Было определено, 

что дети 7 лет способны находить разные успешные 

стратегии в упорядочивании указных предметов.  

Maher, C., & Yankelewitz, D. (2010) рассматри-

вали особенности построения решения несложных 

комбинаторных задач. Было выделены средства 

структурирования детьми своих представлений и 

показаны способы обоснования предлагаемых ре-

шений. 
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 В исследовании White H. (1984) анализирова-

лись особенности решения задач Ж.Пиаже с комби-

нированием растворов детьми 8 – 11 лет. Было от-

мечено, что успешность решения таких задач опи-

рается на соответствие познавательных способно-

стей детей и сложности требований задачи. 

Poddiakov A.N. (2011) исследовал комбинатор-

ное экспериментирование у детей 7 лет в сопостав-

лении с детьми 4 – 6 лет. Было продемонстриро-

вано, что игра детей со специально разработан-

ными многомерными объектами способствует раз-

витию комбинаторных умений. 

Краткое описание исследования 

Содержание рассмотренных исследований 

позволяет заметить, что исследователи исполь-

зуют, в основном, учебный материал. Мы полагаем, 

что для формирования познавательных компетен-

ций, связанных с комбинированием, можно исполь-

зовать и неучебный материал. Такой материал со-

здает благоприятные условия для отмеченного фор-

мирования, поскольку знание учебной программы в 

этом случае не определяет успешности действий 

детей с недостаточной академической успеваемо-

стью. Эти дети могут действовать более уверенно, 

чем при решении учебных задач, поскольку для них 

это новый опыт, который еще не связан с неуда-

чами. 

Целью исследования состояла в том, чтобы 

определить условия для формирования у детей 7 

лет познавательных компетенций, связанных с ком-

бинированием. Предполагалось, что 32 занятия по 

программе «Компетенция 1» выступают условием 

такого формирования. 

Это предположение основывается на результа-

тах предварительных экспериментов, где 26 детей 7 

лет решали задачи из программы «Компетенция 1» 

на 16 занятиях (по два в неделю). Было установ-

лено, что эти задачи способствуют формированию 

действий комбинирования. 

Программа «Компетенция 1» включает 32 типа 

нематематических комбинаторных задач трех ро-

дов: компаративные, пространственные и маршрут-

ные. Решение компаративных задач связано с поис-

ком комбинаций признаков у сравниваемых объек-

тов, решение пространственных задач — с поиском 

комбинаций действий по преобразованию одного 

расположения объектов в другое, решение марш-

рутных задач — с поиском комбинаций отдельных 

перемещений воображаемых персонажей по игро-

вому полю. 

Исследование включало три этапа. На первом 

этапе две группы учеников (контрольная группа – 

117 детей, экспериментальная – 121) решали поис-

ковые проблемы для определения уровня развития 

комбинаторных навыков. Второй этап включал 32 

занятия по программе «Компетенция 1» с детьми 

экспериментальной группы (по одному занятию в 

неделю). На третьем этапе дети обеих групп решали 

те же поисковые проблемы, что и на первом этапе. 

Содержание исследования 

Программа «Компетенция 1» предназначена 

для проведения 32 уроков на материале 32 типов 

нестандартных задач неучебного содержания: 9 ти-

пов компаративных задач, 10 типов пространствен-

ных задач, 13 типов маршрутных задач. На каждом 

уроке дети решали задачи только одного типа. 

Содержание программы «Компетенция 1» 

Занятие 1: маршрутные задачи (тип 1). Занятие 

2: пространственные задачи (тип 1). Занятие 3: ком-

паративные задачи (тип 1). Занятие 4: маршрутные 

задачи (тип 2). Занятие 5: пространственные задачи 

(тип 2). Занятие 6: компаративные задачи (тип 2). 

Занятие 7: маршрутные задачи (тип 3). Занятие 8: 

компаративные задачи (тип 3). Занятие 9: маршрут-

ные задачи (тип 4). Занятие 10: маршрутные задачи 

(тип 5). Занятие 11: пространственные задачи (тип 

3). Занятие 12: компаративные задачи (тип 4). Заня-

тие 13: маршрутные задачи (тип 6). Занятие 14: про-

странственные задачи (тип 4). Занятие 15: компара-

тивные задачи (тип 5). Занятие 16: маршрутные за-

дачи (тип 7). Занятие 17: пространственные задачи 

(тип 5). Занятие 18: компаративные задачи (тип 6). 

Занятие 19: маршрутные задачи (тип 8). Занятие 20: 

пространственные задачи (тип 6). Занятие 21: 

маршрутные задачи (тип 9). Занятие 22: маршрут-

ные задачи (тип 10). Занятие 23: пространственные 

задачи (тип 7). Занятие 24: компаративные задачи 

(тип 7). Занятие 25: маршрутные задачи (тип 11). 

Занятие 26: пространственные задачи (тип 8). Заня-

тие 27: компаративные задачи (тип 8). Занятие 28: 

маршрутные задачи (тип 12). Занятие 29: простран-

ственные задачи (тип 9). Занятие 30: компаратив-

ные задачи (тип 10). Занятие 31: пространственные 

задачи (тип 10). Занятие 32: маршрутные задачи 

(тип 13).  

Компаративные задачи. 

9 типов задач на сравнение схематических 

представленных предметов характеризуются сле-

дующим образом.  

 
Рис. 1 . Флаги. 

 

  

http://www.tandfonline.com/author/White%2C+Hedy
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Тип 1, например: «Рассмотри флаги 2, 3, 6. У 

какого флага форма такая, как у флага 6?»  

Тип 2, например: «Рассмотри флаги 1, 3, 5. У 

какого флага форма один одинаковый признак с 

флагом 5?»  

Тип 3, например: «Рассмотри флаги 1, 4, 5. У 

какого флага, 4 или 5, больше одинаковых призна-

ков с флагом 1»  

Тип 4, например: «Рассмотри флаги 2, 3, 6. У 

какого флага, 2 или 3, форма такая, как у флага 6, а 

темная фигура такая , как у флага 1?»?»  

Тип 5, например: «Рассмотри флаги 1, 3, 6. У 

какого флага, 1 или 3, один одинаковый признак с 

флагом 6?»  

Тип 6, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У 

флагов 1 и 6 один одинаковый признак. У каких 

двух флагов, - 2 и 3 или 1 и 4 больше одинаковых 

признаков, чем у флагов 1 и 6?»  

Тип 7, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У ка-

кого флага, 3 или 5, одинаковая форма с флагом 1, 

темная фигура, как у флага 6, а светлая фигура, как 

у флага 2?»  

Тип 8, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У ка-

кого флага, 4 или 3, один одинаковый признак с 

флагом 1, один с флагом 8 и один с флагом 6?»  

Тип 9, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У 

флагов 2, 5, 6 один одинаковый признак. У каких 

трех флагов, - 2, 3 и 5, 1, 4 и 6 или 5, 6 и 7, - столько 

же одинаковых признаков, сколько у флагов 2, 5, 

6?»  

На каждом занятии дети решали три варианта 

задач этого типа: 1) найти ответ, 2) найти вопрос, 3) 

найти недостающую часть условия. Вариант 1 

представлен в выше приведенных примерах. 

Вариант 2, например: «Рассмотри флаги 2, 3, 6. 

Какой вопрос подходит для ответа «Флаг 2»: а) У 

какого флага темная фигура, как у флага 4?; б) У 

какого флага светлая фигура, как у флага 3?; в) У 

какого флага форма, как у флага 5?» 

Вариант 3, например: «Рассмотри флаги 3 и 6. 

У какого флага светлая фигура, как у флага 6? 

Какой нужен третий флаг, чтобы ответить на 

этот вопрос: а) флаг 2; б) флаг 5; в) флаг 4.  

Пространственные задачи 

10 типов пространственных задач характеризу-

ются следующим образом. 

Тип 1, например: «Как можно расположение 

букв |S|__|R| изменить за два действия так, чтобы 

получилось расположение |R|S|__|?» 

Тип 2, например: «Как можно расположение 

букв изменить за два действия так, чтобы получи-

лось расположение ?» 

Тип 3, например: «Как можно расположение 

букв |S|__|R|__|T| изменить за два действия так, 

чтобы получилось расположение |__|S|R|T|__| ?» 

Правило решения задач типов 1, 2, и 3 состоит в 

следующем: одно действие – это перемещение одной 

буквы на свободное место.  

Тип 4, например: «Как можно расположение 

букв PMK изменить за два действия так, чтобы по-

лучилось расположение KPM ?» 

Тип 5, например: ««Как можно расположение 

букв изменить за два действия так, чтобы получи-

лось расположение ?» 

Правило решения задач типов 4 и 5 состоит в 

следующем: одно действие – это одновременный об-

мен местами двух букв.  

Тип 6, например: «Как можно расположение 

букв |R| |S|R| изменить за два действия так, чтобы 

получилось расположение цифр |7|7|__|4| ?» 

Тип 7, например: «Как можно расположение 

букв изменить за два действия так, чтобы получи-

лось расположение цмфр ?» 

Тип 8, например: «Как можно расположение 

букв P P M K изменить за два действия так, чтобы 

получилось расположение цифр 6 8 5 5 ?» 

Тип 9, например: «Как можно расположение 

букв изменить за два действия так, чтобы получи-

лось расположение цифр ?» 

Тип 10, например: «Как можно расположение 

букв |S|__|S|__|T| изменить за два действия так, 

чтобы получилось расположение цифр |__|6|6|3|__| 

?» 

Правило решения задач типов 6 – 10 состоит в 

следующем: одинаковые буквы должны быть на тех 

же местах, где находятся одинаковые цифры. 

На каждом занятии дети решали три варианта 

задач этого типа: 1) найти способ преобразования, 

2) найти результат преобразования, 3) найти начало 

преобразвоания. Вариант 1 представлен в выше 

приведенных примерах. 

Вариант 2, например: «Какое расположение 

букв получится: (а) S|__|R| или (б) |__|S|R|, если в 

расположении |R|__|S| сделать два действия?» 

Вариант 3, например: «Какое расположение 

букв было сначала: a)|__|S|R| или б)|S|__|R|, если 

после выполнения двух действий получилось рас-

положение |__|R|S| ?»  

Маршрутные задачи 

9 типов задач, где воображаемые персонажи 

перемещаются по игровому полю на основе опре-

деленных правил, таковы, характеризуются следу-

ющим образом.  

 
Рис. 2. Игровое поле. 

 

Тип 1, например: «Какие два шага сделала 

утка, чтобы попасть от K к R?»  

Правило: 1) воображаемый персонаж «Утка» 

перемещается по буквам в клетках этого квадрата; 
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2) особенности ее перемещений: а) шаги прямо, т.е. 

в соседнюю клетку по вертикали (например: из 

клетки М в клетку Н или клетку R) или по горизон-

тали (например, из клетки М в клетку N или L); б) 

шаги наискось, т.е. по диагонали, например: из 

клетки М в клетку G или I или S или Q; 3) утка не 

может делать два одинаковых шага (два шага прямо 

или два шага наискось) подряд. Решение: K – L – R.  

Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал 

заяц, чтобы попасть от K к E?» 

Правило: 1) воображаемы персонаж «Заяц» пе-

ремещается по буквам в клетках этого квадрата; 2) 

особенности его перемещений: а) прыжки прямо, 

т.е. через клетку по вертикали (например: из клетки 

М в клетку C или клетку W) или по горизонтали 

(например, из клетки М в клетку K или O); б) 

прыжки наискось, т.е. по диагонали, например: из 

клетки М в клетку E или A или U или Y; 3) заяц не 

может делать два одинаковых прыжка (два прыжка 

прямо или два прыжка наискось) подряд. Решение: 

K – M – E. 

Тип 3, например: «Какие два прыжка сделала 

лиса, чтобы попасть от K к S?» 

Правило: 1) воображаемы персонаж «Лиса» 

перемещается по буквам в клетках этого квадрата; 

2) особенности ее перемещений: лиса прыгает че-

рез клетку (например: из клетки М в клетку F или B 

или D или J или T или X или V или P). Решение: K – 

V – S. 

Тип 4, например: «Какие два перемещения сде-

лали утка и заяц, чтобы попасть от G к T?» Правило: 

1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка ша-

гает только прямо, 3) заяц прыгает только наискось, 

- например: утка: L - G, заяц: G - S, утка: S - R, заяц: 

R - J. Решение: G – H – T. 

Тип 5, например: «Какие два перемещения сде-

лали утка и заяц, чтобы попасть от H к S?» Правило: 

1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка 

шагает только наискось, 3) заяц прыгает только 

прямо, - например: утка: H - N, заяц: N - D, утка: D 

- J, заяц: J - T. Решение: H – G – V. 

Тип 6, например: «Какие два перемещения сде-

лали утка и лиса, чтобы попасть от B к J?» Правило: 

1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) утка ша-

гает только прямо, 3) лиса прыгает через клетку. Ре-

шение: B – C – J. 

Тип 7, например: «Какие два перемещения сде-

лали утка и лиса, чтобы попасть от D к Q?» Правило: 

1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) утка ша-

гает только наискось, 3) лиса прыгает через клетку. 

Решение: D – H Q.. 

Тип 8, например: «Какие два перемещения сде-

лали заяц и лиса, чтобы попасть от R к E?» Правило: 

1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) заяц 

прыгает только прямо, 3) лиса прыгает через клетку. 

Решение: R – H – E.  

Тип 9, например: «Какие два перемещения сде-

лали заяц и лиса, чтобы попасть от G к V?» Правило: 

1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) заяц 

прыгает только наискось, 3) лиса прыгает через 

клетку. Решение: G – S – V. 

Тип 10, например: «Какие четыре перемещения 

сделали утка и заяц, чтобы попасть от K к J?» Пра-

вило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) 

утка шагает прямо и наискось, 3) заяц прыгает прямо 

и наискось. Решение: K –L – X – T – J. 

Тип 11, например: «Какие четыре перемещения 

сделали утка и лиса, чтобы попасть от F к D?» Пра-

вило: 1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) 

утка шагает прямо и наискось, 3) лиса прыгает через 

клетку. Решение: F – L – S – O – D. 

Тип 12, например: «Какие четыре перемещения 

сделали заяц и лиса, чтобы попасть от А к С?» Пра-

вило: 1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) 

заяц прыгает прямо и наискось, 3) лиса прыгает че-

рез клетку. Решение: A – K – R – J – C. 

Тип 13, например: «Какие три перемещения 

сделали утка, заяц и лиса, чтобы попасть от F к V?» 

Правило: 1) утка, заяц и лиса перемещаются по оче-

реди, 2) утка шагает прямо и наискось, 3) заяц пры-

гает прямо и наискось, 4) лиса прыгает через клетку. 

Решение: F – G – S – V. 

На каждом занятии дети решали три варианта 

задач этого типа: 1) найти маршрут перемещений, 

2) найти результат перемещений, 3) найти начало 

перемещений. Вариант 1 представлен в выше при-

веденных примерах. 

Вариант 2, например: «В какую клетку попадет 

утка двумя шагами от Q: в клетку Y или клетку N?» 

Вариант 3, например: «Из какой клетки попа-

дет утка двумя шагами в S: из клетки Y или U или 

J?» 

Развивающие занятия 

Занятия по программе «Интеллектика» состо-

яли из трех частей. В первой части (около 15 минут) 

учитель вместе с учениками разбирает решение ти-

пичной задачи. Это необходимо, чтобы дети пони-

мали, что нужно найти в задачах данного типа и как 

это можно сделать. Детям даются средства разбора 

задач и способы управления поиском решения и 

контроля своих действий. Во второй части (около 

30 минут) дети самостоятельно решают 12 – 15 за-

дач, применяя знания, полученные в первой части. 

В третьей части (около 15 минут) учитель с учени-

ками проверяет решенные задачи и разбирает не-

верные решения, снова показывая приемы анализа 

задач и способы управления мыслительной дея-

тельностью. 

Диагностика комбинаторных навыков 

До и после 32 занятий по программе «Компе-

тенция 1» проводилась групповая диагностика. Де-

тям предлагалось решать комбинаторные задачи, 

связанные с поиском комбинаций перемещений 

между двумя буквами на игровом поле:  
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Рис. 3. Игровое поле 

 

Сначала учитель сообщал детям, что квадраты 

– это домики, в которых живут буквы. Линии 

между квадратами – это дорожки, по которым 

можно попасть от одной буквы к другой. 

Затем учитель записывал на доске условие 

простой комбинаторной задачи: Р --- ? --- В и гово-

рил: «В этой задачи нужно узнать, по каким двум 

дорожкам можно попасть от буквы Р к В?» Далее 

он вместе с учениками разбирал ее решение. 

После обсуждения записывались оба варианта 

решения этой задачи:  

1) Р --- Х --- В; 2) Р --- N --- В. 

Далее предлагалось решить две более сложные 

комбинаторные задачи, где нужно было найти все 

комбинации из трех перемещений (трех звеньев) 

между двумя буквами: 

1. В --- ? --- ? --- L. 

2. М --- ? --- ? --- Р. 

На решение каждой задачи отводилось 10 ми-

нут. 

При интерпретации результатов решения за-

дач учитывалось, что выбор последующей комби-

нации по отношению к предшествующей может 

быть случайным и неслучайным. В первом случае у 

пары соседних комбинаций не было общего звена, 

например: (В --- N --- P --- L) и (В --- X --- M --- L). 

Во втором случае общее звено было, например: (В 

--- N --- P --- L) и (В --- N --- M --- L). 

Если у любой пары соседних комбинаций об-

щее звено отсутствовало, то такая стратегия реше-

ния задачи считалась случайной. Если при решении 

задачи были только неслучайные выборы, то такая 

стратегия считалась систематической. В этом слу-

чае было максимальное количество (шесть) пар со-

седних комбинаций с общим звеном. Если у одних 

пар соседних комбинаций общего звена не было, а 

других — было, то такая стратегия считалась сме-

шанной. При смешанной стратегии может быть от 

одной до пяти пар соседних комбинаций с общим 

звеном. Исходя из этого, могут реализоваться пять 

уровней систематичности при осуществлении сме-

шанной стратегии.  

Обработка результатов решения обеих задач 

позволила выделить три подгруппы испытуемых в 

контрольной и экспериментальной группах. Дети 

подгруппы А обе задачи решили посредством слу-

чайной стратегии, дети подгруппы Б первую задачу 

решили посредством случайной стратегии, вторую 

— с применением смешанной стратегии, дети под-

группы В обе задачи решили с применением сме-

шанной стратегии. Среди испытуемых исследова-

ния не оказалось детей, применивших систематиче-

скую стратегию при решении одной или двух задач. 

Результаты. 

Характеристика развития комбинаторных 

навыков 

 у детей контрольной и экспериментальной 

групп.. 

Таблица 1. 

Ученики контрольной (К) и эксперименталь-

ной (Э) групп, решившие посредством случайной 

стратегии две задачи (подгруппа А) и одну задачу 

(подгруппа Б) и решившие посредством смешанной 

стратегии обе задачи (подгруппа В), – в сентябре 

(таблица 1а) и мае (таблица 1б).  

 

Таблица 1а 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 Период Сентябрь  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подгруппы А Б В  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Группа (К) 80 (68.37%) 23 (19.66%) 14 (11.97%)  

Группа (Э) 87 (71.90%) 21 (17.36%) 13 (10.74%)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Таблица 1б  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Период Май  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подгруппы А Б В  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Группа (К) 65 (55.55%)** 27 (23.08%) 25 (21.37%)* 

Группа Э 40 (33.06%)** 39 (32.23%) 42 (34.71%)* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Примечание: *p < 0.05; **p < 0.01. 
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По данным таблицы 1а результаты детей кон-

трольной и экспериментальной группы, применив-

ших при решении задачи случайную и смешанную 

стратегию, различалась незначительно. Различие 

численности подгрупп А составляло 3.53%, под-

групп Б – 2.30% , подгрупп В – 1.20%.  

В мае (таблица 1б) различие численности этих 

подгрупп изменилось: у подгрупп А и подгрупп В 

оно стало статистически значимое, соответственно: 

22.49% (p < 0.01) и 13.34% (p < 0.05), у подгрупп Б 

различие увеличилось с 2.30% до 9.15%, но оста-

лось статистически незначимое.  

Влияние уроков по программе «Комбинирова-

ние-1» выразилось в наибольшей степени в увели-

чении (больше, чем в три раза), числа детей, приме-

нивших при решении обеих задач смешанную стра-

тегию: от 10.74% до 34.71%. Также значительное 

влияние развивающие уроки оказали на уменьше-

нии (больше, чем в два раза), числа детей, приме-

нивших при решении обеих задач случайную стра-

тегию: от 71.90% до 33,06%. Меньше всего уроки 

повлияли на увеличение (почти в два раза) числа 

детей, сменивших случайную стратегию на сме-

шанную при решении второй задачи: от 17.36% до 

32.23%.  

Характеристика применения смешанной 

стратегии  

детьми контрольной и экспериментальной 

групп 

Таблица 2 

Ученики подгруппы С контрольной (К) и экс-

периментальной (Э) групп, сделавшие при решении 

первой и второй задачи неслучайные выборы ком-

бинаций: по одному выбору в задаче (подгруппа 

В1), один и два выбора (подгруппа В2), по два вы-

бора в задаче (подгруппа В3), два и три выбора 

(подгруппа В4), по три выбора в задаче (подгруппа 

В5), – в сентябре (таблица 2а) и мае (таблица 2б).  

 

Таблица 2а 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Период Сентябрь  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Подгруппы В1 В2 В3 В4 В5  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Группа (К) 6 (5.13%) 5 (4.27%) 3 (2.56%) 0.00 0.00 

Группа (Э) 7 (5.78%) 4 (3.31%) 2 (1.65%) 0.00 0.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Таблица 2б 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Период Май  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подгруппы В1 В2 В3 В4 В5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Группа (К) 10 (8.55%) 8 (6.84%) 7 (5.48%) 0.00 0.00 

Группа (Э) 12 (9.91%) 10 (8.26%) 9 (7.44%) 7 (5.79%) 4 (3.31%)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

По данным таблицы 2а в контрольной и экспе-

риментальной группах, отсутствовали дети, сделав-

шие при решении обеих задач пять (подгруппа В4) 

и шесть (подгруппа В5) неслучайных выборов ком-

бинаций, что выражалось в наличии пар соседних 

комбинаций с общим звеном.  

В мае (таблица 2б) в контрольной группе чис-

ленность подгрупп В4 и В5 вновь была нулевой. В 

экспериментальной группе общая численность под-

групп В4 и В5 составила 11 человек, т.е. четверть 

детей подгруппы В, – 26.2%. 

Влияние развивающих уроков выразилось, та-

ким образом, в том, что часть детей эксперимен-

тальной группы смогла применить смешанную 

стратегию с большим количеством неслучайных 

выборов комбинаций: по три выбора в каждой за-

даче.  

Характеристика детей контрольной и экспе-

риментальной групп, применивших при решении 

второй задачи смешанную стратегию 

Таблица 3 

Ученики контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп, – подгруппа Б, – сделавшие при решении второй 

задачи неслучайные выборы комбинаций: один (подгруппа Б1) и два (подгруппа Б2), – в сентябре (таблица 

2а) и мае (таблица 2б).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Период Сентябрь Май  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подгруппы Б1 Б2 Б1 Б2  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Группа (К) 19 (16.24%) 4 (3.42%) 18 (15.38%) 9 (7.69%)  

 

Группа (Э) 18 (14.87%) 3 (2.48%) 20 (16.53%) 19 (15.70%) 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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По данным таблицы 3 в сентябре результаты 

детей контрольной и экспериментальной группы, 

применивших при решении второй задачи смешан-

ную стратегию, различалась незначительно. В экс-

периментальной группе детей подгруппы Б1 и под-

группы Б2 было незначительно меньше, чем в кон-

трольной, соответственно, на 1.37% и 0.94%.  

При этом детей, сделавших при решении вто-

рой задачи два неслучайных выбора (подгруппа Б2) 

было в обеих группах существенно меньше, чем де-

тей, сделавших один такой выбор: в контрольной 

группе, соответственно: 3,42% и 16,24%, в экспери-

ментальной группе: 2,48% и 14,87%.  

В мае (по сравнению с сентябрем) произошли 

изменения в численности подгрупп Б1 и Б2 в обеих 

группах: в экспериментальной группе численность 

подгрупп Б1 и Б2 стала больше, чем в контрольной, 

соответственно, на 1,17% и 8,01%.  

При этом детей, сделавших при решении вто-

рой задачи два неслучайных выбора (подгруппа Б2) 

в контрольной группе стало больше, чем в сен-

тябре, на 4,27%, а в экспериментальной группе — 

на 13,22%, так что детей с двумя неслучайными вы-

борами стало практически столько же, сколько с 

одним. 

Этот факт детализирует позитивное влияние 

развивающих уроков на развитие комбинаторных 

навыков.  

Обсуждение и выводы 

Проведенное исследование подтвердило ис-

ходную гипотезу о том, что решение задач разных 

видов программы «Компетенция 1» действительно 

выступает условием формирования познаватель-

ной компетенции, связанной с комбинированием, у 

детей 7 лет (второй класс школы).  

Характеристика условий эксперимента 

Отмеченный результат исследования связан с 

характеристиками задач, включенных в развиваю-

щую программу: содержание задач, их характер, 

дифференциация типов и различие структуры. Де-

тям предлагаются задачи неучебного содержания и 

поискового характера. На занятиях применяются 

задачи разного вида: пространственные, компара-

тивные, маршрутные. Ученики решают задачи раз-

ной структуры: с полным условием и вопросом 

(найти ответ), с полным условием и без вопроса 

(найти вопрос или найти результат действий), с не-

полным условием и вопросом (найти часть условия 

или найти начальную ситуаций действий).  

Важными условиями реализации программы 

выступают особенности развивающих занятий: их 

общее число, частота и регулярность проведения, 

длительность и структура каждого занятия. Всего 

было проведено 32 занятия на протяжении девяти 

месяцев (сентябрь – май) по одному занятию в не-

делю. Каждое занятие длилось 60 минут и вклю-

чало три части: предварительное обсуждение 

(около 15 минут); самостоятельное решение задач 

(около 30 минут); заключительное обсуждение 

(около 15 минут).  

Предварительное обсуждение направлено на 

освоение детьми методов анализа условий задач но-

вого типа и способов их решения. Заключительное 

обсуждение нацелено на понимание детьми мето-

дов контроля способов решения и критериев 

оценки результата решения как правильного или 

ошибочного.  

Характеризуя особенности выборки испытуе-

мых, следует отметить, что ученики, классы и 

школы специально не отбирались. Занятия прово-

дились с обычными учениками обычных классов 

двух обычных школ. Из каждой школы участвовало 

по пять классов (в среднем, 25 учеников в классе). 

Контрольную группу составили два класса из од-

ной школы и три класса из другой, эксперименталь-

ную — три класса из первой школы и два класса из 

второй.  

Важно отметить, что семинары, лекции и 

встречи с автором по инструктированию учителей 

не организовывались. Занятия с детьми проводи-

лись обычными учителями начальной школы на ос-

нове текстов автора, в которых характеризовалось 

содержание программы «Компетенция 1» и особен-

ности проведения уроков с поисковыми задачами 

разного вида. 

Научное значение исследования 

Исследование позволило получить новые зна-

ния об условиях формирования у детей 7 лет (вто-

рой класс школы) познавательной компетенции, 

связанной с комбинированием. Эти знания расши-

ряют и уточняют представления возрастной психо-

логии о возможностях интеллектуального развития 

детей в этом возрасте. 

Одна из важных проблем педагогической пси-

хологии состоит в интеллектуальном обогащении 

учебной среды начальной школы: чтобы дети 

больше решали мыслительных задач. Исследова-

ние показало возможные направление интеллекту-

ального обогащения учебной среды, которое свя-

зано с включением курса занятий неучебного со-

держания в программу обучения в начальных клас-

сах. 

Влияние развивающих занятий 

Наблюдения во время уроков позволили отме-

тить ряд изменений в поведении детей на протяже-

нии 32 занятий.  

Во-первых, дети стали активнее участвовать в 

предварительном обсуждении и больше предлагать 

вариантов решения задач. Они перестали бояться 

ошибок, когда предлагали свои варианты решения, 

поскольку учитель в этих случаях не оценивал де-

тей и их предложений. Он вместе с учениками раз-

бирал эффективность каждого высказывания. 

Во-вторых, изменилось отношение детей к за-

нятиям, особенно у тех, кто в сентябре не смог осу-

ществлять неслучайные выборы комбинаций. На 

первых четырех-шести занятий они проявляли по-

вышенную тревожность: боялись, что у них ничего 

не получится. Постепенно они успокоились и стали 

участвовать в обсуждении задач, предлагая те или 

иные решения. 

При самостоятельном решении задач деятель-

ность этих детей поддерживалась, – особенно на 

первых 5 – 8 занятиях. Учитель напоминал правила 

решения данного вида задач и указывал те эле-

менты условий, которые нужно учитывать.  



Znanstvena misel journal №9/2017 65 

В-третьих, деятельность детей, которые в сен-

тябре применяли при решении обеих задач смешан-

ную стратегию, тоже поддерживалась. Они обычно 

быстро справлялись с самостоятельным решением 

задач и учитель предлагал им творческие задания 

по составлению задач, аналогичных решенным. 

Как показали наши исследования (Зак А.З., 2004), 

такие задания способствуют развитию познаватель-

ных компетенций, связанных, в частности, с комби-

нированием. 

Беседы с учителями позволили выявить влия-

ние развивающих занятий на интеллектуальное по-

ведение учеников. Во-первых, дети стали более 

последовательно рассуждать и точнее разби-

рать условия задач на уроках математики. Во-вто-

рых, они стали больше придумывать примеров при-

менения правил грамматики на уроках родного 

языка (это свидетельствует о развитии творческого 

мышления).  

В-третьих, у детей наблюдалось увеличение 

активности в обсуждении учебного материала на 

уроках разных дисциплин начальной школы и 

уменьшение отрицательных эмоций при изучении 

сложных явлений на уроках естествознания. 

В-четвертых, ученики, решившие в сентябре 

обе задачи с применением смешанной стратегии, 

после двух-трех месяцев занятий часто просили 

дать им дополнительный материал, чтобы решать 

задачи дома. 

Вместе с тем, учителя отмечали изменения и в 

своей работе. В частности, на уроках математики 

они стали больше предлагать детям задачи необыч-

ной структуры: с неполным условием и отсутству-

ющим вопросом.  

Задачи дальнейших исследований 

Итоги проведенного исследования позволили 

сформулировать ряд проблем для дальнейшего изу-

чения.  

Во-первых, намечается выполнить аналогич-

ное исследование с детьми 8 лет с тем, чтобы более 

полно и более точно охарактеризовать влияние про-

граммы «Компетенция 1» на формирование позна-

вательной компетенции связанной с комбинирова-

нием. 

 Во-вторых, необходимо найти оптимальный 

для каждого возраста детей состав поисковых про-

блем, включенных в программу «Компетенция 1». 

В частности, представляет исследовательский и 

практический интерес иное (чем в данном исследо-

вании) количество и содержание типов простран-

ственных, маршрутных и компаративных проблем. 

В-третьих, нужно найти более эффективные 

варианты: а) соотношения по времени трех частей 

занятия (упомянутых выше); б) длительности от-

дельного занятия (может быть объединить в одно 

занятие два занятия по 40-45 минут с небольшим, – 

15-20 минут, – перерывом; в) частоты занятий (не 4 

занятия в месяц, как в данном исследовании, а 6 или 

8 занятий); г) состава групп по количеству детей (не 

25 – 26 детей в группе, как в данном исследовании, 

а 20, 15 детей или меньше). 

 В-четвертых, следует приступить к разра-

ботке комплексной программы обучения мышле-

нию младших школьников, где программа «Компе-

тенция 1» может быть пропедевтикой по отноше-

нию к программе развития критического или твор-

ческого мышления. 

Выводы 

1. В проведенном исследовании была показана 

эффективность регулярных групповых занятий на 

протяжении 9 месяцев (сентябрь-май) для форми-

рования у детей 7 лет познавательной компетенции, 

связанной с комбинированием. 

2. В проведенном исследовании было также 

установлено, что решение детьми разного типа по-

исковых задач неучебного содержания суще-

ственно способствует формированию у них позна-

вательной компетенции, связанной с комбинирова-

нием.  
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Abstract 

In systems of astronomical orientation and navigation of spacecrafts optical-electronic devices at the heart of 

which systems of technical sight with application of photosensitive matrices and devices of digital processing of 

video signal are widely used. One of such devices is the solar sensor representing the optical-electronic device of 

a solar disk angular co-ordinates determination. In this article the concept of creation of the solar sensor having a 

diaphragm in the form of a matrix of rectangular (square) or round holes, commensurable with a size of an CCD 

pixel is offered. Options of sensors without a lens and their basic design including a diaphragm, executed in various 

options, will be considered. Distinction of options consists in distinction of a design of a diaphragm. The basic 

design represents the device in which is rigidly connected a matrix, a diaphragm and the light filter(s) necessary 

for easing and a spectral filtration of a signal. Such sensor is in many respects similar to the star sensor. 

Keywords: astronomical orientation, navigation, optical-electronic device, solar sensor, CCD, star sensor 

 

1. INTRODUCTION 

In article the following questions are considered: 

1. Optical scheme of formation of a signal and def-

inition of its form. 

2. Power calculation. 

3. Results of mathematical modeling of algorithms 

of a signal processing. 

 

1.Optical scheme of a signal formation  

The elements of the optical scheme are (fig. 1): 

light filter, diaphragm, CCD matrix. 

 
Fig. 1. The scheme of the solar sensor without a lens: 1- light filter(s);  

2 - diaphragm with holes 3; 4- CCD matrix; 5-photosensitive element of a matrix; 6 – sunlight. 

 

By consideration of a signal formation process it is nec-

essary to estimate diffraction phenomenon. In this case dif-

fraction of flat light waves is Fraunhofer's diffraction (this 

type of diffraction is usually estimated analytically) means. 

Let's consider diffraction from a rectangular holes. The direc-

tion of the light radiation which has undergone diffraction, is 

defined with two angles -  and  - between the X and Y 

axes lying in the plane of a diaphragm, and distribution of its 

intensity by I - the holes sizes (width of X and Y height). Dis-

tribution of intensity over the matrix plane from one hole is:  
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where λ - is wavelength of light.  

Suppose φ    900, that is valid in cases when sunlight 

is directed perpendicular to a matrix. Let's suppose also Y = 

0, I0 = 1 that is valid in general. Then for distribution on one 

of axes we will obtain:  
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The performance of this is given in fig. 2. On an axis X 

the size X/, on an axis Y - size I is postponed. It is obvious 

that at X >>  the presented performance is trended to  - 

function. It means that at the hole sizes in a diaphragm, ex-

ceeding ~ by 10 times length of a wavelength, diffraction ac-

tually does not impact on image formation. Thus, from this 

point of view expediently during the operation of the sensor 

in the visible range with a length of wave about 0,4 microns 

to choose the size of holes in a diaphragm X(Y) > 4 microns 

that is commensurable with a size of a sensitive element of a 

matrix. In that case by consideration of process of formation 

of the image it is enough to be limited to laws of geometrical 

optics. In this regard we will consider image formation by an 

hole of a diaphragm (fig. 3) where signal formation when 

lighting by the Sun of an opening of a diaphragm is shown; 

 32 (arc minutes) - the visible angular size of a solar disk; 

2R - the area shined by the Sun; d - distance from a CCD ma-

trix to a diaphragm. 
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Fig. 2. Dependence of intensity against of wave length radiation. 

 

 
Fig. 3. Image formation with a diaphragm hole. 

  

Based on fig. 3 it is possible to show easily that the ratio 

between parameters for the presented configuration will be 

defined by simple expression: 

  

R = 2(X/2 + d•tg( /2))  (3) 

 

 

Based on that we will put X = 10 µ, R = 64 µ (4 elements 

of a matrix at the sizes of an element 16 × 16 µ) above. For 

these conditions we will have: 

 

d = (R - X)/[2tg( /2)],   (4) 

 

that will make d   6. 2 mm. Here it should be noted that 

other configuration of the beams path connecting edge the 

Sun’s disk, edge of a hole both getting on the second and third 

elements is possible. The alternative consists that these beams 

can be crossed. The actual configuration depends on a ratio 

of  

 
 

Fig. 4. Shape of the signal formed by a hole of a diaphragm (on one coordinate):  

Q 1... Q4 — signals in sensitive elements 1 - 4; Δ — a matrix step (the size of a pixel) co-ordinates. 

 

determined higher than parameters of the sensor. The 

form of the signal formed with a hole of a diaphragm (on one 

coordinate), is presented in fig. 4. The form is founded 

qualitatively.

 
 

Fig. 5. Charging packages distribution formed with a hole of a diaphragm (on one coordinate):  

Q11 - Q44 - signal in the each pixel. 
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The matrix fragment in fig. 4 corresponds to the scheme 

of the image formation in fig. 3. To define quantitative ratios 

between readout, it is necessary to simulate process of a signal 

formation for two coordinates. Let's address now to power 

calculation of the sensor as it determines the size of the dia-

phragm holes of according to the level of an input signal. 

 

2 . Power calculation 

Calculation of a useful signal level we will begin with a 

definition of the wavelengths operating range (spectral range) 

λ1.. λ.2 of the sensors. Calculation we will make on a formula: 
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dpSt
hc

N f
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,   (5) 

where: 

N - the quantity of the photons which has got on a 

pixel; 

h - Planck's constant is equal to 6, 62∙10-34 J×s; 

c - the light’s velocity, m/s; 

λmed - the medial wavelength over the range of λ1 - 

λ2; 

S - the hole square in a diaphragm, equal X × Y; 

tf – integration (frame) time of accumulation 

(shot), s; 

 - transmission index of filters; 

p() - a spectral solar constant, W / (сm2∙µ). 

The task is value N calculation, and then quantities 

of electrons in an element, generated with photons. 

Suppose the spectral range of λ1... λ2 = 0,3...0,4µ that it 

is possible to provide with two filters - UVG-3 (ultra-

violet glass) and BGG (blue-green glass) in order that: 

 not to pass near IR-area in order to avoid un-

desirable heating; 

 allocate UF-area for the purpose of elimina-

tion of possible hindrances and foreign flares; 

 to reduce excessively big signal. 

Suppose that: λmed = 0,35 µ; S = 10 × 10 µ; tf = 10-3 c; η 

= 0.1; p(λ) ≈ 0,0085 W/сm2 (in the range of 0,3...0,4 µ). For 

this condition N ≈ 1.5∙106 photons. Now it is necessary to take 

into account this quantity of photons is distributed approxi-

mately on 16 elements (according to fig. 4). For accurate cal-

culation it is necessary to create by modeling two-dimen-

sional distribution of illumination according to the image. 

Let's proceed as a first approximation from uniform distribu-

tion. Then we will receive the quantity of photons getting to 

one element of a matrix, N ≈ 105 photons. For calculation of 

quantity of the electrons which have been saved up under the 

influence of photons in one element, it is necessary to con-

sider quantum efficiency η ≤ 0.1 at these wavelengths. Then 

we will receive N = 104 electrons. The potential hole of a ma-

trix of a CCD with the bulk channel contains about 1.3 × 105 

electrons. Thus, at described above a sensor configuration we 

have an opportunity to operate in the middle of the dynamic 

range of a matrix. Let's notice that at more detailed calculation 

it is required to consider the signal value reduction at slanting 

falling of sunshine on a sensor surface. 

3 . Algorithms of a signal processing 

The elementary assessment of accuracy of measure-

ment of angular coordinates by means of the optical-elec-

tronic sensor (OES) on a CCD in the elementary case when 

angular coordinates of a radiator are estimated under the pro-

vision of the CCD element with the maximum amplitude, 

shows that the error of an assessment of coordinates makes a 

half of instant angular field OED. The initial requirement to 

accuracy, for example, in systems of targeting of telescopes 

and autonomous navigation is the size SKO of an error of def-

inition of a corner no more than 1...5 arcsec. Therefore in sim-

ilar systems it is necessary to take measures for error reduc-

tion. This way is applicable and for the solar sensor described 

above a configuration. There are two ways of decrease in this 

error - constructive and algorithmic. The essence of the first 

consists in change of the OED parameters, and the second - 

in development and use of such methods of processing of the 

image which allow to receive the demanded accuracy. Let's 

consider possibilities of an algorithmic way of accuracy in-

creasing. 

It is possible to show that the potential accuracy deter-

mined by MSD (mean square deviation) of an error of an as-

sessment of coordinates of the image of a dot source, in OED 

with a CCD makes size 0.01 pixel when using an optimum 

method of a maximum of credibility. If to apply simpler 

suboptimum methods which are much simpler for building 

in, it is possible to achieve decrease in an error to 0.02... 0.1 

of CCD pixel. Necessary condition of application of subopti-

mum methods is defocusing the image of a light source on 

some elements of a matrix (as a rule, 3х3 or 4х4 elements). 

Thus in certain cases the most part of energy of a spot of dis-

persion (~70 %) gets to 1 pixel of a matrix. Let's pass to con-

sideration of methods of determination of co-ordinates [1 - 4]. 

The parameters assessment is one of the main opera-

tions of signals preprocessing in measuring OED. The assess-

ment of parameters is made after the decision on signal detec-

tion is made. Rough determination of coordinates of a dot ra-

diator is thus made. The measuring instrument specific is pa-

rameter signal estimation. Further it is supposed that set of 

signals on which the problem of an assessment of parameters 

is solved, is located in a window which sizes are determined 

at a stage of detection and correspond to the area occupied by 

a useful signal. Indicator of quality of estimates of coordinates 

as the error of an assessment of coordinates and labor input of 

realization of the corresponding algorithms already was men-

tioned, is optimum algorithms of images co-ordinates assess-

ment (and, respectively, an assessment of angular coordinates 

of a light sources) by analogy to the measurements which are 

carried out to a radar-locations, can be synthesized by crite-

rion of a maximum of credibility. The type of function of 

credibility depends on statistical characteristics of signals, 

hindrances (noises) and a signal form. At a known form of 

the signal accepted by OED with a matrix of a CCD, against 

additive normal stationary white noise it is possible to create 

a logarithm of function of credibility and to define the block 

diagram of measurement of parameters of a signal. However 

to construct continuous function of credibility and to find its 

maximum (signal parameters) difficult in the realization 

sense of a such processing procedure is enough problematic. 

For an assessment of coordinates of images the following 

suboptimum methods may be used: 

1. Assessment of the images co-ordinates by an image 

power center calculation (a weighting method). 

2. The modified method of weighing. 

3. Method of final differences. 

4. Assessment on the basis of a mean least square 

method. 

5. Nine-elements algorithm. 

6. Assessment of coordinates of a disk form images. 
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Let's consider briefly listed methods. Methods 1 - 5 as-

sume formation of one-dimensional rulers on axes “x” and 

“y”. The method 6 assumes work with an original submatrix 

without its transformation to one-dimensional signals. As 

showed researches, on methods 1 – 4, 6 systematic errors are 

peculiar to estimates, to consider which not always conven-

iently therefore here these methods it isn't considered. The 

most acceptable is the method 5. Let's consider it separately. 

One-dimensional rulers are formed of a submatrix as it was 

shown in fig. 4. 

The conducted researches [1-4] showed that the most 

acceptable from the point of view of simplicity and accuracy 

is the method 5. Its essence consists in the following. 

Illumination distribution according to the radiator im-

age, as a rule, has one maximum therefore it is described often 

gaussiany by rotations. Proceeding from these representa-

tions, the algorithm of an assessment of parameters such 

function - the provision of a maximum xm, ym and the param-

eters x y - function Gauss's half-width at the level of 0,606 

from a maximum on the "x" and "y" axes, respectively, taking 

into account averaging on counting within a submatrix occu-

pied with a useful signal can be received. So, bending around 

distributions of counting according to the image it can be de-

scribed by two-dimensional function of Gauss : 

 
   




















2
y

2
m

2
x

2
m

0
2

ŷy
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carrying out calculations of parameters of two-di-

mensional function of Gauss and averaging the re-

ceived expressions in the lines, we will receive expres-

sions for estimates of the parameters mentioned above: 
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Carrying out similar calculations on columns, we 

will receive: 
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Estimates on the given formulas will be received 

in pixel of a matrix in limits 0 – 0.5. Thus the system of 

co-ordinates of a submatrix is attached to the element 

center with the maximum amplitude Q33. Thus values 

have to be more than 0. In case any value is equal 0, it 

should appropriate value 1. Physically it is justified by 

that the signal can't be equal in an element or less than 

0. 

 

Table1. The errors of 9 pixels center finding method at different signal to noise ratios. 

Methodic error 6.810-4 

Total error 0.014* 

0.22** 

 

*S/N = 97; ** S/N = 9.8 

 

4. Conclusions  

1. The option of the solar sensor in which instead of a 

lens the special diaphragm is used is developed that signifi-

cantly simplifies optical system. 

2. Power calculation of the photoreception module tak-

ing into account an optical spectral filtration is made. 

3. The nine elements algorithm of determination of co-

ordinates is developed. This algorithm can be easily realized 

by the built-in calculator on the basis of the digital alarm pro-

cessor. 
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Аннотация  

Целью работы являлось выбор состава стекла обладающего высоким физико-химическими свой-

ствами, подходящими характеристиками стекломассы, хорошими декоративными качествами из отходов 

электрометаллургической промышленности. Были получены образцы стекол с хорошими декоративными 

свойствами и техническими характеристиками. 

Abstract 

The aim of the work was the choice of glass composition with high physical-chemical properties, appropriate 

characteristics of glass, good decorative qualities of waste from the electrometallurgical industry. There were sam-

ples of glass with good decorative properties and characteristics. 
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Авантюриновое стекло, полупрозрачное, бу-

рых, красных и зеленоватых оттенков стекло, про-

низанное по всей массе металлическими блестками, 

наподобие естественного авантюрина [3]. Изготав-

ливается по различным рецептам путем введения в 

расплавленное стекло закиси меди и железных опи-

лок [5]. Железные опилки восстанавливают при 

медленном остывании металлическую медь по всей 

массе стекла в виде мельчайших кристаллических 

пластинок, отражающих свет. 

Выбору оптимального состава авантюрино-

вого стекла с использованием отходов производ-

ства предшествовало изучение и обобщение дан-

ных литературы, проверка некоторых рекомендуе-

мых составов стекол в лабораторных условиях, 

синтез новых стекол с целью выбора состава стекла 

обладающего высоким физико-химическими свой-

ствами, хорошими варочными и выработочными 

характеристиками, хорошими декоративными ка-

чествами [1,4]. 

Методики определения физико-химических 

свойств стекла. 

Вязкость измеряли с помощью усовершенство-

ванного ротационного вискозиметра системы ОР-

ГРЭС. Кристаллизационную способность стекла 

определяли методом массовой кристаллизации. 

Плотность стекла определяли с помощью при-

бора ТГП-1. Микротвердость – методом вдавлива-

ния алмазной пирамидки, с помощью прибора 

ПМТ-3. 

Показатель преломления – иммерсионным ме-

тодом. Коэффициент линейного термического рас-

ширения – с помощью дилатометра ДКВ-1.  

Водостойкость стекла по ГОСТ 10134.1-82. 

Рентегенофазовый анализ – с помощью дифракто-

метра УРС-50ИМ.  

Характеристика феррохромовых саморас-

падающихся шлаков. 

Хромовые самораспадающиеся шлаки пред-

ставляют собой тонкодисперсный слабоокрашен-

ный материал. Для авантюринового стекла можно 

рекомендовать шлак марки ОФШС, содержащий до 

8% 𝐶𝑟2𝑂3. Такой шлак не должен содержать само-

распадающихся шлаков производства других фер-

рорасплавов в шлаке допускается присутствие 

MgO. 

Феррохромовые шлаки имеют следующий хи-

мический состав, в % по массе: 𝑆𝑖𝑂2 24-32%, 𝐴𝑙2𝑂3 

4-8%, 𝐶𝑎𝑂 46-55%, 𝑀𝑔𝑂 7-16%, 𝐶𝑟2𝑂3 3-8%.  

Влажность шлака не более 1,5%, количество 

фракций, проходящих через сито номер 2 состав-

ляет 99%. Как видно из химического состава шлаки 

содержат компоненты, входящие в составы обыч-

ных промышленных натрий-кальций-силикатных 

стекол. Кроме того, шлак содержит оксид хрома, 

который необходим для получения авантюрирова-

ного стекла. Поэтому при добавлении к шлаку 

песка и можно получить шихту для хромового 

авантюринового стекла. Химический состав шлака 

отдельных партий приведен в таблице 1. 

Рентгенофазовый анализ определяет в каче-

стве основной минеральной фазы ортосиликат 

кальция.  
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Таблица 1. Химический состав шлака 

 

Номера  SiO2 Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 CaO MgO MnO 

1 23,8 10,7 1,21 4,79 48,43 10,21 0,86 

2 24,16 5,98 0,75 4,05 54,8 10,26  - 

3 22,64 7,46 0,54 3,83 53,83 11,7  - 

4 26,48 7,8 0,59 4,18 51,95 9,0  - 

5 23,35 11,18 0,94 4,29 49,68 9,24  1,32 

6 24,89 8.48 0,45 3,57 53,58 8,47 1,56 

7 22,44 9,03 0,29 3,96 54,10 8,01 2,17 

8 25,05 6,33 0,75 5,5 52,13 10,27  - 

 

Микроскопический просмотр феррохромового 

шлака показал, что основная его масса состоит из 

бесцветных мелких призматических кристаллов с 

хорошо выраженной спайностью, высоким релье-

фом, показателем преломления выше 1,66 и низким 

двупреломлением в скрещенных николях. 

Рентгенофазный анализ выявляет следы шпи-

нели типа хромпиктина. Таким образом, феррохро-

мовый шлак отвечает требованиям, предъявляемым 

как к сырью и красителю для получения авантюри-

нового стекла. Шлак не требует дополнительной 

обработки, кроме просева. Низкая стоимость шлака 

делают его применение экономически выгодным. 

Выбор оптимального состава шлакового 

авантюринового стекла. 

Так как качество авантюринового стекла опре-

деляется количеством, размером, формой и распо-

ложением кристаллов в матрице стекла изучалась 

влияние количества 𝐶𝑟2𝑂3и 𝐹𝑒2𝑂3. 

Разработка состава проводилась путем изуче-

ния влияния соотношения основных компонентов 

системы 𝑆𝑖𝑂2- 𝐴𝑙2𝑂3- 𝐶𝑎𝑂- 𝑀𝑔𝑂- 𝑁𝑎2𝑂 на его фи-

зико-химические свойства и изучение зависимости 

выделения кристаллической фазы от содержания 

𝐶𝑟2𝑂3. При этом учитывались варочные и вырабо-

точные свойства стекла. Всего было сварено три се-

рии стекол, на основании которых был выбран сле-

дующий основной состав стекла в % по массе: 𝑆𝑖𝑂2 

– 71,5 𝐴𝑙2𝑂3 −  2,5 𝐶𝑎𝑂 - 10,0 𝑀𝑔𝑂 - 2,0 𝑁𝑎2𝑂 – 14. 

С целью выявления оптимального количества 

𝐶𝑟2𝑂3 и 𝐹𝑒2𝑂3 необходимо для получения стекла с 

хорошими декоративными свойствами, были про-

ведены исследования растворимости оксида хрома 

на образцах стекол, сваренных с разным содержа-

нием 𝐶𝑟2𝑂3 (от 1% до 6%) и 𝐹𝑒2𝑂3 (от 1% до 5%). 

При этом стекла сравнивались со стеклом, разрабо-

танным Сергеевой Л.С. обладающим высокими де-

коративными свойствами. 

При просмотре образцов стекла в отраженном 

свете наблюдаются особенности микрорельефа 

кристаллов и разнообразие формы их роста. Отме-

чается ступенчатый рост кристаллов, видны кри-

сталлы, имеющие правильные формы. Проведен-

ные рентгеноструктурные и петрографические ис-

следования подтвердили, что в кристаллическом 

виде выделяется оксид хрома. Анализ хода про-

цесса кристаллизации позволил ограничивать вве-

дение 𝐶𝑟2𝑂3 до 1,5-2% и 𝐹𝑒2𝑂3 до 2-3%. 

Таким образом, для производства облицовоч-

ных плиток рекомендуется следующий химический 

состав в % по массе: 𝑆𝑖𝑂2 – 68,0 𝐴𝑙2𝑂3 – 2,5 𝐶𝑎𝑂 - 

10,0 𝑀𝑔𝑂 − 2,0 𝑁𝑎2𝑂 − 14,0 𝐹𝑒2𝑂3 2,0 𝐶𝑟2𝑂3 - 1,5. 

Исследование особенностей технологии по-

лучения авантюринового стекла. 

Технологический процесс стекловарения 

включает в себя следующие стадии: Приготовление 

шихты, получение расплава стекла, варку, формо-

вание изделий и их отжиг. Особенностью синтеза 

авантюринового стекла является создание условий 

для кристаллизации расплава стекла в ванной стек-

ловаренной печи.  

Приготовление шихты для синтеза авантюри-

нового стекла не отличается от технологии получе-

ния ее при производстве других видов стекол. По-

этому в работе изучено влияние варки на свойства 

авантюринового стекла. 

Таким образом, варку шлаковых авантюринов 

целесообразно проводимых в нейтральной или вос-

становительной среде. Для создания восстанови-

тельных условий в самой стекломассе в стекло до-

бавлено 2% 𝐹𝑒2𝑂3 для равновесия в сторону 𝐶𝑟2𝑂3.  

Исследование некоторых свойств хромо-

вого авантюринового стекла оптимального со-

става для производства облицовочных плиток. 

С целью объективной оценки свойств опти-

мального состава были приведены исследования 

ряда технологических, физико-механических, тер-

мических и декоративных свойств хромового аван-

тюринового стекла в % по массе 𝑆𝑖𝑂2 – 68,0 𝐴𝑙2𝑂3 

– 2,5 𝐶𝑎𝑂 - 10,0 𝑀𝑔𝑂 − 2,0 𝑁𝑎2𝑂 − 14,0 𝐹𝑒2𝑂3 2,0 

𝐶𝑟2𝑂3 - 1,5. 

Из технологических свойств исследовалась 

вязкость и скорость твердения в сравнении бесцвет-

ным стеклом, так как именно эти свойства дают 

большое практическое значение для выбора режи-

мов варки и выработки стекла и методов формова-

ния. При сопоставлении кривых вязкости видно, 

что вязкость авантюринового стекла при высоких 

температурах ниже вязкости бесцветного стекла, 

что можно объяснить присутствием 𝐹𝑒2𝑂3(рису-

нок1). 
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Рис. 1. Температурная зависимость вязкости стекол 

 

Характер изменения кривых вязкости с пони-

жением температуры свидетельствует о более 

быстром ее повышении в авантюриновом стекле по 

сравнению с бесцветным, что связано, по-види-

мому, с увеличением кристаллической фазы и при-

сутствием окрашивающих компонентов. При ис-

следовании твердения поверхностных и внутрен-

них слоев в процессе охлаждения стекла было вы-

явлено, что кинетические кривые изменения темпе-

ратуры и вязкости показывают некоторую неравно-

мерность охлаждения и твердения для поверхност-

ного слоя в пределах 1 мм. И для слоя расположен-

ного на расстоянии 8 мм от поверхности. Это явле-

ние необходимо учитывать при формовании. Кри-

вые охлаждения и твердения хромового авантюри-

нового стекла приведены на рисунке 2. 

Декоративные свойства авантюринового 

стекла зависят от цвета, показателя преломления, 

коэффициента отражения стекловидной матрицы и 

кристаллов и других факторов [2]. На рисунке 3 

приведены спектральные кривые отражения хромо-

вого авантюринового стекла. В сравнении с кри-

сталлами 𝐶𝑟2𝑂3. Сопоставление кривых отражения 

в областях 520-550 нм. Показало значительное от-

ражение (23,5%) от кристаллов и гораздо меньше от 

образца стекла (6,8-8,9%). Понижение значения от-

ражения в образцах стекла является, очевидно, ре-

зультатом влияния стекловидной матрицы. 

 
Рис. 2. Кривые охлаждения и твердения хромового авантюринового стекла 
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Рис.3. Спектральные кривые охлаждения 

 

Некоторые технологические и эксплуатацион-

ные свойства полученного стекла в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Свойства хромового авантюринового стекла оптимального состава 

 

 1  2  3 

 Цвет зеленый с блестками 

Линейные размеры кристаллов мм 2-3 

Количество кристаллич. фазы % 1,8 

Показатель преломления стеклофаз - 1,576 

Плотность стекла Кг/м3 2800 

Микротвердость МПа 8350 

Прочность при сжатии МПа 90,0 

Коэфф. линейного расширения 1/град 86,6 

Температура размягчения С 629 

 Водоустойчивость, класс - 2 

Результаты проведенных испытаний показали 

полную пригодность стекла и отходов электроме-

таллургической промышленности для производ-

ства облицовочной плитки из авантюринового 

стекла. 
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Abstract 
Presents the results of a study on obtaining of constructional and heat-insulating foam-ceramic wall materials 

for energy-efficient construction based on local raw materials 
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Statement of the problem  

At present, one of the most urgent global chal-

lenges is the reduction of energy consumption. If earlier 

manufacturers of building materials worried about 

quality issues and the wide application of products, as 

well as maximum reliability and durability, they now 

face the issue of safety material for the environment and 

to humans. Therefore, many countries are developing 

and implementing programs directed on power - and re-

source-saving since it first of all influences national 

economy and improvement of an ecological situation in 

general. 

According to the Committee on State Energy Su-

pervision, the bulk of energy losses are accounted for 

by heating. Experts estimated that up to 70% of heat 

loss in a conventional building "provide" windows and 

doors. Up to 30% of the heat is lost through the roof 

and walls. As a result: for the heating of one square me-

ter in Kazakhstan, four times more fuel is required than 

in the same cold country as Finland: 240 against 82 

kW/m2 per year [1]. 

The main direction of energy saving in residential 

and public buildings is to increase the heat-shielding 

properties of enclosing structures, while a great effect 

on reducing heat losses through building structures pro-

vide heat insulation materials. 

The production of wall materials of the required 

quality on new energy saving technologies will ensure 

a reduction in production costs and a decrease in the 

cost of production and services, and will also allow in-

creasing the volume of output due to savings of raw ma-

terials and fuel. In the production of ceramic wall ma-

terials, the actions allowing to reduce most considera-

bly material capacity level are the improvement of the 

technology of manufacturing products, the enlargement 

of their dimensions and the reduction in density while 

maintaining the design mark, the use of efficient local 

materials, recycled materials, etc. All these require-

ments are met by foam ceramic materials, strength, heat 

insulation and other characteristics of which can vary 

within wide limits. 

Lightness of construction, low coefficient of ther-

mal conductivity, good sound insulation properties 

(close to zero), due to the structure of closed pores, eco-

logical compatibility, and absolute incombustibility are 

key characteristics, providing that provide broad pro-

spects for this material for the construction industry. 

Analysis of recent researches and publications 

A number of methods of production of foam ce-

ramic products is developed. So, for example, the au-

thors [2] developed a technology for producing build-

ing foam-ceramic materials with use industrial wastes, 

that does it economically effective. The presented tech-

nology is based on the foaming method in the firing of 

a glass-crystalline matrix. In this case, a cellular 

macrostructure (structure of inorganic foam) is formed, 

in which nearly all pores are closed and do not 

communicate with each other. According to this 

technology as raw materials used the following 

components: untreated or pre-fired at 1200°C 

pyrophyllite, clay and inorganic gas-forming additives 

– titanium carbide. 

A method of preparation of foam ceramics and ar-

ticles thereof, described in in work [3], is characterized 

in that as a foaming and stabilizing the form of prefab-

ricated agent is used an aqueous solution of silicates of 

sodium or potassium, and the resulting mixture sub-

jected to ultrahigh-frequency electromagnetic radiation 

until the formation of the swelled mass and curing. For 

obtaining of porous ceramic with a density of 650 

kg/m3 it is necessary to observe the following ratio of 

mixture components: clay raw material – 55-60%, an 

aqueous solution of sodium silicate or potassium sili-

cate with a density of 1350 kg/m3 – 45-40%. 

A method of manufacturing foam ceramic prod-

ucts with a facing layer [4], including the preparation 

of the slurry and foam, mixing them to produce a foam 

ceramic mass, molding the products, drying and firing, 

is characterized in that with the aim of expanding the 

field of application of ceramic foam products, from 

shliker additionally made make a press-powder and 

aged for averaging of humidity 4-9 mas.%, and prod-

ucts make multilayered, containing external layers: fac-

ing and substrates, – with a porous ceramic layer placed 

between them; where in the outer layers are made from 

a press powder by molding sheets of 0.5 to 5 mm thick 

therein, at a specific pressing pressure in the range of 
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300 to 500 kg/cm2, and the inner porous layer is made 

from a mineralized pre-ground press- powder of a foam 

ceramic mass, plastic foam with a moisture content of 

16-23% and subsequent molding of plates of thickness 

from 10 to 50 mm; then the formed layers are subjected 

to drying and firing prior to sintering with each other at 

a temperature of 1200-1250°C., and before firing, the 

upper face layer is decorated with ceramic dyes or 

glazes by method of digital printing. 

Developed aluminosilicate material with an aver-

age density of 200, 300, 400 and 500 kg/m3, which is 

prepared from a foamed composition including: acid 

aluminosilicate fly ash or methakaolin with the addition 

of trefoil, diatomite, ground perlite rock; sodium liquid 

glass; сomplex hardener of liquid glass during the hard-

ening stage; modifying additives; dispersion-reinforc-

ing fiber; foaming agent; water [5]. The material is 

manufactured on technology of production of non-au-

toclave foam concrete. The formingmixture of alumi-

nosilicate foam concrete quickly grabs, hardens in nat-

ural conditions, and for acceleration of hardening it can 

be exposed to thermal treatment at a temperature of 

100°C. The foamaluminosilicate has a shallow semi-

closed structure, which, if necessary, can be hydro-

phobized in volume. At short-term firing of the mate-

rial, its structure acquires a closed porosity, and the 

physical and mechanical properties increase. 

Allocation of previously unsolved parts of a com-

mon problem 

As can be seen from the carried-out analysis of sci-

entific research, currently now insufficiently studied is 

to provide sufficient strength at low density, also a high 

duration of the manufacturing process of products and, 

respectively, the question of reducing the energy inten-

sity of the technology of foam ceramic materials. 

Research objective 

The purpose of our research is to simplify the tech-

nologies for the production of foam ceramics and 

cheapening of products due to use of local raw materi-

als, as well as increase the strength of the foam ceramic 

products. 

Statement of the main material 

In the Kazakh Leading Academy of architecture 

and Civil Engineering researches on the development 

of technology and compositions of foam-ceramic struc-

tural and heat-insulating material are conducted. 

For performance of a goal we have solved the fol-

lowing tasks: 

- developed method of pore formation of the ce-

ramic mass 

- selected and optimized the composition of the 

clay component.  

- developed method for reducing the water content 

of the clay mass, which provides a significant reduction 

in the drying time and, accordingly, reduces energy 

consumption in the process and can improve the 

strength of the resulting samples.  

It must be assumed, that in technology of ceramic 

materials the way of a porization of molding mass plays 

a big role, it is possible even more than in technology 

of cement and gypsum materials.  

As the foaming agent used keratin foam concen-

trate of local production; clay from the local field Bu-

rundai. The mixture was prepared from the calculation 

of obtaining of foam ceramic sample with an average 

density of 600 kg/m3 (a clay consumption on 1 liter of 

mix – 630 g).The results of researches on the effect of 

the method of preparation of foamy mass on the prop-

erties of foam ceramic samples are presented in Table 

1. 

 

Table 1 - Influence of methods of preparation of foamy mass on the properties of foam ceramics 

The method of 

preparation of 

foamy mass 

Parameters Molding mass parameters 

of solution of foam output of 

foam, l 

 

humidity of 

the mix-

ture,% 

 

precipitate 

of the mix-

ture,% 
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/H
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three-stage 0,45 283 34 0,85 443 0,88 50,3 15 

0,5 315 31,6 0,79 411 1,0 55,0 9 

0,55 346 29,2 0,73 380 1,0 59,5 12 

dry 

mineralization 

0,45 - 557 - - - - - 

0,5 - 589 - - - - - 

0,55 - 620 - - - - - 

* In the production of foam by a three-step technology, the foam was prepared from an aqueous solution of a 

surfactant of 2.5% concentration; frequency rate of foam – 13 

 

Researches have shown that for a clay masses it is 

technologically impossible to prepare foam by the 

method of dry mineralization, since at the water volume 

exceeding 500 liters per 1 m3 of the mixture it is re-

quired to obtain a foam with a multiplicity of less than 

2 (it is known that the minimum ratio of foam is 3,5). 

In this regard, for production of foam ceramic materials 

with an average density of 500-600 kg/m3, it is recom-

mended to use a technology that combines mixing of 

foam with a clay binder solution. 

When obtaining a porous ceramic material, one of 

the difficult stages, which has a significant impact on 

the entire technology of production of material is the 

aging of the formed porous clay mass prior to its 
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demoulding before the operation of drying. In 

KazGASA by the introduction of gypsum binder was 

able to reduce the demoulding time of the samples. At 

the same time, increasing the technological level of pro-

duction and reducing the overall cycle of production of 

products, including the duration of drying and firing, 

are a urgent task, the solution of which will reduce the 

cost of production and increase the productivity of the 

technological line. 

For reduce the W/ H and, accordingly, for increase 

the raw strength of the foam ceramics, it is necessary to 

reduce the content of the clay component, compensat-

ing for the lack of a coagulating binder with in any min-

eral components. The study of scientific, technical and 

patent literature shows that feltspar sand can be used as 

a depleting additive. It can be assumed that in the firing 

of the feldspar grains of the sand together with clay, can 

also take place the formation of minerals in a ceramic 

crock, of the type of mullite. 

While conducting experiments used feldspar 

sands local field Kapshagay. Before use, feldspar sands 

are crushed in a ball mill for different periods of time, 

and determining the granulometry of the crushed parti-

cles (figure 1). Since feldspar sands are not plastic ma-

terials, clays bind sand particles, i.e. sand is a filler, clay 

is a binder. The composition of the clay-sand mass was 

established experimentally by determining the opti-

mum ratio of clay and sand (wt.%), depending on the 

molding ability of the clay-sand mixture and the quality 

of the burned material. The content of binder additives 

in the mixture varied within the mass range of 15-50% 

of the clay of medium plasticity 

 
Figure 1 - Change in the granulometry of feldspar sand of the Kapshagai field as a function of the grinding time: 

the duration of grinding, min.:  

1-0; 2-15; 3-30; 4-60; 5-120 

 

The results of experiments on the reduction of the 

water-hard ratio of the mixture with the introduction of 

crushed sand showed that the addition of a gypsum 

binder in an amount of 10% markedly accelerates the 

time of demoulding the specimens, and the introduction 

of 20% – to radically solves the problem of demoulding 

clay samples (demolding of specimens - after 2-3 h af-

ter molding) and of sediment (Table 2). The sediment 

of the samples becomes equal zero due to the hardening 

of the gypsum binder. In this case, the role of the struc-

ture-forming component is already played by gypsum 

instead of clay. 

As is known, gypsum during solidification ex-

pands in volume, while cement shrinks. 

Experimental studies show the possibility of ob-

taining a non-shrinkage clay material with a short 

demolding time with the addition in raw clay up to 25% 

gypsum binder and foam in the amount of 30-40% by 

volume. In this case an increase in the porosity of the 

clay dough by 25-30% is achieved and, accordingly, the 

coefficient of thermal conductivity of the foam ceram-

ics is reduced from 0,18 to 0,165 W/(m∙0C). The opti-

mal ratio of clay, gypsum and ground feldspar sand is 

found to be: 0.2: 0.25: 0.55. The introduction of sand 

allowed a significant reduction in the W/H ratio. In this 

case, there is no sediment of the molded mass, and the 

humidity is reduced from 35.6 to 29%. 

Since there is no standard method for determina-

tion of raw strength of the material, it was determined 

visually, by squeezing it manually after the molding. 
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Table 2 - Effect of the sand additive on the variation of the W/H-ratio of the clay-sand-gypsum mixture at the 

equal value of fluidity 

 

W/H 
Content of components, kg/m3 Foam volume, 

l/m3 

Forming humid-

ity, % 
Sediment, % 

clay  gypsum sand 

0,3 500 - - 560 35,6 9 

0,28 400 100 - 580 33,8 2 

0,25 300 125 75 590 31,0 1 

0,23 200 125 175 600 29,0 0 

0,2 100 125 275 615 26,0 0 

 

In technology of ceramics the result of firing in-

fluences on strength characteristics of products and 

economy of production is great. As shown by experi-

ments, heat-insulating ceramic products from clay raw 

materials with a significant amount of gypsum and feld-

spar sand should be burned at low temperatures, in most 

cases, not bringing the structure of the ceramic body to 

sintering by means of a significant number of liquid in-

terlayers. As a result, the physicochemical processes in 

the low-temperature firing are, mainly represent, the re-

action in the solid state. In the process of studying the 

burning properties of porous ceramics, the dependences 

of the compressive strength and the average density on 

the roasting temperature are established (Table 3). It is 

revealed that sufficient strength characteristics for sam-

ples of foam-clay-gypsum-sand composition are 

achieved at a burning temperature of 1000 ° C, unlike 

to samples on clay without feldspar additives, for which 

the optimum firing temperature is 1100°C. 

 

Table 3 - Physical and mechanical characteristics of porous ceramic foam materials of various compositions 

 

Composition of raw mix, % 
Firing 

temperature,⁰С 

Strength, MPa Average 

density, 

kg/m3 
c lay  gypsum 

feldspar 

sand 
foam* 

at compres-

sion 

at a 

bend 

20 

 

25 

 

50 

 

50 

 

950 

1000 

1050 

1100 

1,7 

2,8 

2,5 

melting 

0,25 

0,34 

0,33 

melting 

595 

610 

600 

580 

70 25 0 50 950 

1000 

1050 

1100 

1,5 

1,7 

2,7 

2,8 

0,21 

0,24 

0,28 

0,33 

560 

590 

600 

608 

* The volume of foam is specified over 100% 

 

Conclusions and suggestions 

Thus, based on the results of experimental studies, 

for the manufacture of ceramic foam materials a 

method has been developed to increase the raw strength 

of foam ceramics, which consists in reducing the water-

hard ratio, ensuring rational granulometry of the com-

ponents and the content of gypsum. The introduction of 

sand allowed to lower significantly in the W/ H ratio. 

The optimum composition of foam ceramics is estab-

lished, which includes components at the following ra-

tio: clay: gypsum: feldspar sand - 0.2: 0.25: 0.55, which 

ensures the maximum strength of the ceramic material. 

Thus obtained samples of a foam ceramic materials 

have a density of 560-610 kg/m3, the compressive 

strength is 1.5-2.8 MPa. 

The problem of reducing the density of ceramic 

products does not stand apart from economic effi-

ciency, since use of foam materials in construction will 

allow to cut a consumption of basic building materials, 

facilitate building constructions, reduce operational 

costs, in particular, the cost of heating buildings, reduce 

the cost of construction. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ МИКРО - И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 
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THE MICRO- AND NANOELECTRONICS DEVICES SIMULATION 
 

Pashkov V.S. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы и приводятся результаты некоторых программ компьютерного мо-

делирования полупроводниковых приборов микро- и наноэлектроники. Такой подход к исследованию ха-

рактеристик приборов данного класса обусловлен тем, что экспериментальные методы в области нанораз-

меров порядка 1 - 10 нм не дают высокой точности результатов для надежного прогнозирования прибор-

ных характеристик. Кроме этого, возможности средств моделирования позволяют производить контроль 

процесса in-situ. В статье рассматриваются некоторые подходы к моделированию УФ светодиодов на ос-

нове AlInGaN и возможности различных пакетов моделирования таких устройств. 

Abstract 

In the article the methods are considered and the results of some programs of computer simulation of semi-

conductor items micro- and a nanoelectronics are given. Such approach to a research of characteristics of instru-

ments of this class is caused by the fact that the experimental methods in the field of the order 1 nanodimensions 

- 10 nanometers do not yield high accuracy results for reliable prediction of the instrumental characteristics. Be-

sides, possibilities of simulation allow to make means to make monitoring of process of in-situ. In article some 

approaches to simulation of UV of LEDs on the basis of AlInGaN and a possibility of different packets of simu-

lation of such devices are considered. 

 

Ключевые слова: наноэлектроника, приборно-технологическое моделирование, приборы оптоэлек-

троники, УФ светодиод, физическая модель, пакет моделирования. 

Keywords: nanoelectronics, instrumental and technological simulation, instruments of optoelectronics, UV 

LED, physical model, simulation packet. 

 

1. Введение 

В настоящее время существует несколько при-

чин, по которым ускоренное развитие микро - и 

наноэлектроники возможно в первую очередь при 

усилением роли приборно-технологического моде-

лирования. Это обусловлено несколькими причи-

нами. 

Во-первых, с уменьшением размеров элемен-

тов усиливается взаимосвязь технологических па-

раметров и электрических характеристик инте-

гральных приборов. В наноразмерных областях нет 

второстепенных параметров. Здесь необходимо 

учитывать влияние периферийных областей. В 

связи с этим эффективный анализ и приборов 

микро - и наноэлектроники возможно выполнить 

только с использованием двух- и трехмерного при-

борно-технологического моделирования, суть ко-

торого заключается во взаимосвязи между техноло-

гическими параметрами и электрофизическими, 

тепловыми, оптическими и другими характеристи-

ками. 

Во-вторых, экспериментальные методы в об-

ласти наноразмеров порядка 1 - 10 нм не дает высо-

кой точности результатов для надежного прогнози-

рования приборных характеристик. 

В-третьих, в реальном производстве важней-

шим является сохранение высокого процента вы-

хода годных при уменьшении топологических раз-

меров и повышении сложности изделий. Сокраще-

ние сроков запуска в производство возможно лишь 

с помощью средств приборно-технологического 

моделирования при предварительной отладке и оп-

тимизации технологических процессов и конструк-

ций. Возможности средств моделирования позво-

ляют контролировать виртуальный производствен-

ный процесс, т.е. позволяют производить контроль 

процесса in-situ. 

Все сказанное справедливо практически для 

всех устройств твердотельной электроники, вклю-

чая приборы оптоэлектроники, такие как светоди-

оды, полупроводниковые лазеры, ВОЛС и другие 

устройства. В последнее десятилетие наблюдается 

значительный прогресс в создании светодиодов 

широкого диапазона от красной до УФ области и 

приборов на основе AlInGaN [1-7]. Спектральный 

диапазон СД на основе AlInGaN находится в преде-

лах длин волн λ = 290 — 460 нм, а их внешний кван-

товый выход излучения вблизи λ = 250 — 280 нм 

достигает ηе = 0.13 — 40%. Для большинства важ-

ных практических применений необходимо увели-

чивать мощность и эффективность СД. Важную 

роль в изучении светодиодов и увеличении их ха-

рактеристик играет компьютерное моделирование, 

позволяющее выявить влияние различных парамет-

ров на характеристики светодиодов и выяснить ос-

новные закономерности. 

Циклический расчет физических процессов пе-

реноса электронов и дырок в приборе позволяет 

осуществить оптимизацию технологического 

маршрута и конструкции моделируемой структуры. 

При этом модели являются в основном многомер-

ными краевыми задачами, которые отражают весь 
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накопленный опыт моделирования. Решение этих 

задач можно получить только численными мето-

дами. Разработка систем моделирования устройств 

микроэлектроники началась в конце 70-х годов 

прошлого века, а к настоящему моменту уже сме-

нилось несколько их поколений. 

2. Физические модели  

Решение уравнений для полупроводников яв-

ляется достаточно трудной задачей по двум причи-

нам. Первая трудность состоит в том, что уравне-

ния, описывающие процессы, происходящие в по-

лупроводниковых устройствах сложно реализовать 

в виде компьютерной программы. Вторая состоит в 

том, что сложно создать полную математическую 

модель полупроводникового устройства. В литера-

туре часто встречаются модели, описывающие про-

цессы в полупроводниковых устройствах лишь в 

широком смысле без их подробной детализации. В 

связи с этим требуются такие программы, которые 

позволяют моделировать широкий диапазон 

устройств, увеличить точность моделирования, и 

расширить эксплуатационные режимы моделируе-

мых устройств. 

Здесь мы не будем приводить физико-матема-

тические уравнения, которые описывают процессы, 

происходящие в полупроводниковых устройствах и 

устройствах оптоэлектроники – это задача отдель-

ной статьи. 

3. Пакеты моделирования  

Для моделирования твердотельных полупро-

водниковых приборов, таких как диоды/светоди-

оды (неорганические и органические), транзи-

сторы, солнечные элементы, устройства (нано) фо-

тоники, и т.д. используются следующие наиболее 

популярные среди специалистов коммерческие па-

кеты:  

- SimuLED (Софтимпакт, СПб, Россия), 

 - APSYS (CrossLight, Канада),  

- Sentaurus Device Optoelectronics, Synopsys 

RSoft Solutions (The Source for Photonic & Network 

Design Software), Sentaurus TCAD (Synopsys, 

США).  

- Blaze simulator (ATLAS framework,SILVACO 

США) 

Существуют также некоммерческие пакеты, 

такие например как программа SimWindows 1.5, 

разработанная Дэйвидом Уинстоном (D.W. 

Winston) в Центре Оптоэлектронных Систем при 

Колорадском Университете (Боулдер, США), кото-

рые также могут быть использованы для моделиро-

вания твердотельных полупроводниковых/опто-

электронных устройств. 

Рассмотрим кратко возможности перечислен-

ных выше пакетов. 

SimuLED. Пакет состоит из 3-х совместимых 

пакетов: SiLENSe, SpeCLED и RATRO.  

 
 

Пакет имитационного моделирования 

SimuLED основан на комплексном подходе к моде-

лированию светодиодов и лазерных диодов. Пакет 

предназначен для дизайна и оптимизации различ-

ных устройств, работающих в UV, IR и видимом 

спектральном диапазоне для таких структур, как 

AlGaInN, GaAsP, AlGaInAs, AlGaInP и полупровод-

никовых материалов ZnMgO. Данный пакет имеет 

ряд возможностей: 
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- В имитационной модели используется точная 

модель диффузионного дрейфа для описания пере-

носа носителей, рекомбинации и излучения света в 

гетероструктурах. 

- Токораспределение в светодиодах/лазерных 

диодах моделируются с применением усовершен-

ствованного гибридного подхода.  

- Саморазогрев и токораспределение в кри-

сталле моделируются последовательно, что осо-

бенно важно для оптимизации мощных устройств. 

В итоге данный подход позволяет достичь вы-

соких скоростей вычисления, отражая при этом 

суть физических процессов, происходящих в 

LEDs/LDs. 

Кратко, возможности SimuLED включают свя-

занную цепочку моделирования следующих про-

цессов:  

• перенос заряда в гетероструктурах;  

• спектр излучения светодиода;  

• токораспределение/шнурование; 

• теплоотдача; 

• вывод света из кристалла; 

• светодиодные лампы и светодиодные мат-

рицы. 

SpeCLED. – Моделирование токораспределе-

ния и теплопередачи в планарных и вертикальных 

светодиодных кристаллах со сложной конфигура-

цией электродов. Пакет позволяет моделировать 

ряд характеристик в зависимости от прямого тока. 

Кроме того, позволяет вычислять распределение 

плотности тока, внутреннюю квантовую эффектив-

ность (IQE) и температуру по активной области. 

Так, программное обеспечение позволяет анализ 

текущего эффекта распространения на работу чипа. 

Предполагается, что каждый светодиодный 

чип изготовлен по планарной технологии. Это поз-

воляет анализировать трехмерный чип послойно. 

Призматическая сетка генерируется или автомати-

чески или вручную.  

Текущая версия SpeCLED позволяет модели-

ровать электрические и тепловые процессы, осно-

ванные на следующих предположениях: 

 Каждый чип рассматривают как послой-

ный набор эпитаксиальных слоев, последовательно 

сформированных на подложке. 

 Плоский кристалл с односторонней конфи-

гурацией электрода представляется как послойный 

набор, представляющий собой слой n-контакта с 

вытравленной мезой, активной областью, слоем p-

контакта, n-электродом на верхней поверхности 

мезы, p-электродом на верхней поверхности слоя p-

контакта, n-и p- контактах на электродах. 

 Вертикальный кристалл (двусторонняя 

конфигурация электродов) представляется как по-

слойный набор из n-электрода на нижней поверхно-

сти кристалла, подложки (какой-либо из возмож-

ных), слоя n-контакта, активной области, слоя p-

контакта, p-электрода сверху на поверхности слоя 

p-контакта, n-и p- контактов на электродах. 

 Полупрозрачный слой ITO и/или текущие 

запирающие слои могут быть включены в струк-

туру кристалла. 

 Активную область светодиодного кри-

сталла рассматривают как распределенный по 

плоскости нелинейный резистор с известными тем-

пературно-зависимыми характеристиками, связы-

вающими местную нормальную плотность тока со 

смещением, приложенным к активному слою. Эти 

характеристики могут быть определены или вруч-

ную через специальные параметризованные функ-

ции или импортированы из набора внешних фай-

лов. В частности они могут быть сгенерированы 

при помощи симулятора SiLENSe. 

 Токораспределение в квазинейтральных 

областях светодиодного чипа моделируется в рам-

ках 3D подхода в предположении дрейфовой со-

ставляющей тока как доминирующей. 

 Допускается температурное влияние на 

электропроводность квазинейтральных областей и 

на локальную внутреннюю квантовую эффектив-

ность активной области. 

 Теплоотвод смоделирован в соответствии с 

охладителем, предназначенным для данного свето-

диода.  

Пакет SpeCLED может импортировать вход-

ные данные, полученные в блоке SiLENSe (версия 

2.0 или выше), который служит 1D блоком модели-

рования зонной диаграммы, переноса носителей и 

светового излучения в светодиодной гетерострук-

туре.  

RATRO - RAy-TRacing SimulatOr of Light Prop-

agation – трассировщик распространения светового 

излучения разработан для моделирования вывода 

света из светодиодного чипа. Он включает модели-

рование прохождения светового луча из активной 

области, поглощения и вывода излучения из кри-

сталла через n- и p-контактные слои и подложку, 

моделируя таким образом конечное значение эф-

фективности вывода света.  

Блок осуществляет физические модели опти-

ческих процессов, основанных на следующих пред-

положениях: 

 Излучение в активной области симмет-

рично во всех направлениях. 

 Угловое распределение излучения из ак-

тивной области может быть определено как (I) од-

нородное, (II) ламбертовское, или (III) задаваемое 

по любому другому закону.  

 Активная область излучает монохромати-

ческий свет при этом неявно учитываются коэффи-

циенты преломления для каждого материала. 

 Светопропускание и отражение металличе-

ских материалов электродов могут быть вычислены 

по известным параметрам материалов. 

APSYS (CrossLight, Канада) - Advanced Phys-

ical Models of Semiconductor Devices основан на 2 

D/3D методах анализа конечных элементов элек-

трических, оптических и тепловых свойств прибо-

ров на основе полупроводниковых соединений, 

причем как особый случай моделируются устрой-

ства на основе кремния. Особое внимание было 

уделено моделированию зонной структуры и кван-

тово-механических эффектов. Подключение бло-

ков моделирования различных оптических модулей 
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также позволяет использовать данный пакет для 

моделирования оптоэлектронных устройств.  

Программа APSYS включает много хорошо 

разработанных физических моделей и имеет гиб-

кую оболочку моделирования и алгоритмов моде-

лирования состава и конструкции полупроводнико-

вых устройств. Возможности программы включают 

моделирование транспорта горячих носителей, ге-

тероструктур и квантовых ям. Программное обес-

печение построено таким образом, что позволяет 

пользователям разрабатывать и подключать к па-

кету собственные модели. Например, состав и тем-

пературые зависимости всех физических парамет-

ров (ширина запрещенной зоны, подвижность, и 

т.д.) написаны в синтаксисе C/FORTRAN и данная 

макро-библиотека доступна для пользователей. 

Формулы моделирования включенные в состав 

программного обеспечения подключаются только 

во время выполнения так, чтобы пользователь мог 

изменить и точно настроить эти формулы в любое 

время. Такой подход к моделированию физических 

параметров удовлетворяет требованиям автомати-

зированного проектирования (CAD) новых полу-

проводниковых устройств, когда поиск новых 

структур происходит непрерывно. 

Другая характерная особенность APSYS – соб-

ственная числовая стабильность в зависимости от 

точек сетки независимо от структуры устройства. 

Если используется малый шаг сетки от нескольких 

нанометров в одном направлении (например, для 

квантовых ям) до сотен микрон в другом направле-

нии программа обеспечивает вполне удовлетвори-

тельные результаты. Если шаг сетки увеличивается, 

то увеличивается скорость выполнения программы. 

Когда симулятор может позволить себе использо-

вать меньше пунктов петли, увеличения скорости. 

Такая стабильность чрезвычайно важна особенно в 

начальной стадии процесса моделирования, когда 

требуется большое число циклов моделирования.  

 
 

Применение 

 Диоды, транзисторы, различные типы 

кремниевых приборов. 

 Неорганические и органические светоди-

оды. 

 Солнечные элементы. 

 Фотодетекторы. 

 HEMT. 

 Биполярные транзисторы на основе гетеро-

структур.  

 Туннельные диоды. 

 Инфракрасные фотодиоды с квантовыми 

ямами. 

 Малые МДП приборы с сильными кван-

тово-механическими эффектами (Quantum-MOS). 

 Мощные полупроводниковые приборы 

Возможности пакетов 

 Перезапуск от момента предыдущего со-

храненного варианта. 

 Обширная библиотека материалов. 

 Гидродинамическая модель для описания 

движения носителей. 

 Описание туннелирования и транспорти-

ровки. 

 Модель термоэмиссии. 

 Уравнения теплопереноса. 

 Глубинные (объемные) ловушки и их дина-

мика. 

 Поверхностные состояния. 

 Модель эффекта Poole-Frenkel. 

 Вычисление самосогласованных кванто-

вых ям. 

 Температурно-зависимая модель.  

 Воздействие ионизации. 

В данной модели также используется блок 

CSUPREM (Crosslight-SUPREM), который является 

достаточно мощным и точным инструментом моде-

лирования трехмерных процессов в кремнии и ар-

сениде галлия. Данный блок содержит в своей ос-

нове программные коды SUPREM.IV.GS, разрабо-

танные в лаборатории интегральных схем Стэн-

фордского университета. Данная программа явля-

ется признанным стандартом для моделирования 
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интегральных схем в течение последнего десятиле-

тия. 

Оба пакета (SimuLED и APSYS) позволяют 

моделировать текстурированные поверхности. 

Ниже представлены результаты моделирования 

текстурированных поверхностей с помощью пакета 

APSYS.  

 
 

Общая схема моделирования: FTDT – блок 

моделирования текстурированной поверхности с 

помощью конечных элементов; Raytrace 3D – 

трассировщик оптического хода лучей; APSYS – 

блок расчета электрофизических параметров свето-

диода. 

 
Последовательность расчетов. 
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Моделирование текстурированной структуры. 

 
Результаты моделирования: зеленый график – светодиод без текстурирования, красный – с 

текстурироваем. Из рисунка видно, что вывод света для текстурированной поверхности увечивается в 

пять и более раз 

 

Как упоминалось выше, существуют также не-

которые другие пакеты моделирования устройств 

твердотельной полупроводниковой электроники и 

оптоэлектроники таких фирм как SYNOPSYS, SIL-

VACO, обе США. 

SYNOPSYS. Synopsys’ Optical Solutions Group 

работает в области научных исследований и под-

держки и образования. Учебная программа предо-

ставляет преподавателям, исследователям и сту-
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дентам доступ к продуктам RSoft для дизайна фо-

тонных компонент, ВОЛС и полупроводниковых 

приборов.  

Synopsys’ Optical Solutions Group - один из ве-

дущих разработчиков оптического дизайна и ин-

струментов анализа в мире, с программным обеспе-

чением формирования изображений CODE V®, 

программным обеспечением формирования осве-

щения LightTools® и пакета Rsoft для моделирова-

ния систем оптоэлектроники и оптической воло-

конной связи. Пакет Rsoft используется не только 

для систем ВОЛС, но также и в других областях, 

включая разработку СД и полупроводников.  

Комплект программ RSoft для моделирования 

компонент фотоники позволяет пользователям про-

ектировать и моделировать пассивные и активные 

фотонные устройства для оптической связи, опто-

электроники и производства полупроводников. 

Данный комплект состоит из двух частей – для мо-

делирования пассивных и активных элементов. 

Главной особенностью комплекта является то, 

что можно приобрести пакеты моделирования по 

отдельности, только те, которые относятся непо-

средственно к моделированию конкретных 

устройств – светодиодов, элементов волоконной 

оптики и т.п. 

Blaze simulator (ATLAS framework, SIL-

VACO США). Светодиодный модуль, который ис-

пользуется для моделирования, интегрирован в 

платформу ATLAS с симулятором BLAZE, кото-

рый позволяет осуществлять моделирование элек-

трических/электрофизических, оптических и теп-

ловых характеристик светодиодов. Данная про-

грамма обладает возможностями, аналогичными 

описанным выше пакетам. 

Работа выполнена при поддержке Минобрна-

уки в рамках выполнения госконтракта № 138-

2010У. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена созданию обучающей системы по предмету “Информационная безопас-

ность компьютерных систем”. Рассмотрены основные принципы работы обучающих систем, приведен по-

дробный интерфейс работы данной обучающей системы.  

Abstract  
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systems". The basic principles of teaching systems work are considered, the detailed interface of the work of this 

training system is given. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные системы, обучающие системы. 

Keywords: information security, information systems, operating systems, training systems. 

 

  

http://v/v/v.str-soft.com/products/SiLENSc/
http://www.crosslight.com/
http://www.silvaco.com/


Znanstvena misel journal №9/2017 85 

Введение 
Известно, что компьютерные системы разви-

ваются в быстром темпе. Данный факт, также со 

временем, стал отражаться в методах обучения. Та-

ким образом, успешное изучение студентами дис-

циплины, зависит от наличия, помимо теоретиче-

ских познаний, также графических и визуальных 

элементов. Объединив все эти факторы, можно 

прийти к выводу, что в настоящее время потреб-

ность в автоматизированных обучающих системах 

наиболее высока. 

В данной работе планируется разработать обу-

чающую систему по предмету “Информационная 

безопасность компьютерных систем”. Целью разра-

ботки этой системы является помощь студентам в 

самостоятельном изучении предмета. Именно са-

мостоятельное изучение, является основным пре-

имуществом обучающих систем, помимо возмож-

ности обучения дистанционно.  

Разработанная обучающая система будет со-

держать весь лекционный материал, необходимый 

для ознакомления с дисциплиной. Также необхо-

димо создание лабораторных работ, некоторого ко-

личества заданий и вопросов для закрепления изу-

ченного материала. Для того, чтобы каждый сту-

дент смог оценить освоение изученного материала, 

необходимо создание контрольного тестирования.  

После изучения данной системы, каждый сту-

дент сможет понять, насколько важна в настоящее 

время информационная безопасность, а также 

борьба с попытками несанкционированного до-

ступа. 

Понятие обучающей системы в наше время 

стало довольно востребованным и необходимым в 

сфере обучения. В настоящее время было создано 

большое количество обучающих систем для самых 

различных дисциплин. В анализированных автома-

тизированных обучающих системах, можно выде-

лить положительные стороны в их применении: ре-

ализация максимальной доступности образования, 

возможность изучения материала в удобном месте, 

использование необходимых информационных си-

стем, самостоятельность изучения курса, наличие 

контрольного тестирования, компактность, нали-

чие средств мультимедийного формата, возмож-

ность проверки изученного материала в конце каж-

дого раздела, отсутствие ограничений на число уча-

щихся. 

Несмотря на ряд положительных сторон дан-

ных систем, не обошлось и без недостатков: отсут-

ствие большой разницы с электронным учебником, 

отсутствие наглядности на практике, возможное 

появление трудностей с освоением некоторых тем, 

низкий уровень обеспечения защищенности дан-

ных, отсутствие примера курсовой работы, ограни-

ченные возможности оценки успеваемости уча-

щихся, отсутствие лабораторных работ, отсутствие 

заданий и вопросов по лекциям, лабораторным ра-

ботам и курсовой работе по отдельности, отсут-

ствие курса по дисциплине “Информационная без-

опасность компьютерных систем”. 

Вследствие выше перечисленных недостатков 

данных, уже существующих, обучающих систем, в 

этой дипломной работе разработана электронная 

обучающая система по курсу “Информационная 

безопасность компьютерных систем”, для помощи 

студентам бакалаврам, аспирантам, магистрантам, 

педагогам, лаборантам и для вузов преподающих 

данный учебный курс. Эта электронная обучающая 

система будет содержать в себе весь лекционный 

материал, лабораторные работы, пример курсовой 

работы по дисциплине “Информационная безопас-

ность компьютерных систем”. А также, для про-

верки освоения знаний и их закрепления, данная 

электронная обучающая система включает в себя 

задания и вопросы по лекциям, лабораторным ра-

ботам и курсовой работе. После изучения всего тео-

ретического материала студент имеет возможность 

проверить свои знания, пройдя контрольное тести-

рование, так как данная электронная обучающая 

система имеет некоторое количество контрольных 

тестов и ответов к этим тестам. Здесь также предо-

ставлена краткая информация о программе и ее раз-

работчике.  

Проектирование интерфейса 

Программа “Обучающая система” обладает 

интерфейсом, удобным даже для начинающих 

пользователей. Главное окно проекта выглядит сле-

дующим образом: 

 
В главном окне выбирая пункт “Лабораторные 

работы”, выбираем, например, лабораторную ра-

боту - Создать таблицу для заданного слова на ос-

нове зашифрования по формуле Z=Z+N (N – поряд-

ковый номер студента в журнале). 

В шифрах замены, отдельные части открытого 

текста: буквы, числа, блоки при шифровании заме-

няются на другие блоки. Обратные подстановки 

при дешифрировании однозначно должны приво-

дить к исходному тексту. Шифры замены подразде-

ляются на шифры моноалфавитной замены (про-

стой замены), шифры многоалфавитной замены и 

шифры многозначной замены. Шифры замены ис-

пользовались с древнейших времён – шифр Цезаря 

(I в. до н.э.), диск Энея, полибианский квадрат, в 

эпоху Возрождения – шифры дипломата Виженера, 

аббата Трисемиуса, на этой идее работали механи-

ческие (роторные) шифровальные машины в 

первую и вторую мировые войны – немецкие 

Enigma, американские Sigaba, английские Typex, 

японские Purple. Таблицы подстановок (замены) яв-

ляются обязательным элементом современных 

стандартов шифрования [3]. 
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Шифр Цезаря относится к шифрам простой за-

мены. Для шифрования текста каждая его буква за-

меняется другой, отстоящей после неё в алфавите 

на определённое число позиций. Это число явля-

ется ключом шифра. Символы алфавита записыва-

ются циклически (по кругу). Для дешифрирования 

сообщения каждая его буква заменяется стоящей 

перед ней в алфавите на число позиций, которое ис-

пользовалось в качестве ключа при шифровании. 

Например, зашифруем сообщение 

“КОМПЬЮТЕР” классическим шифром Цезаря со 

сдвигом на n, используя русский алфавит из 33 букв 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

Алфавит «Русские буквы» (33 символа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х 

                       

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33       

Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я       

 

Во время шифрования, как показано в таблице 

(когда n=1), получается криптограмма "ЛПНР-

ЭЯУЁС". Чтобы открыть криптограмму "ЛПНР-

ЭЯУЁС" в противоположном направлении, исполь-

зуя цикл, получается начальная информация 

"КОМПЬЮТЕР".  

В шифре Цезаря каждая буква замещается на 

букву, находящуюся k символами правее по мо-

дулю равному n количеству букв в алфавите: 

Ck(j)=(j+k)(mod n) , n – количество букв в ал-

фавите 

Очевидно, что обратной подстановкой явля-

ется: 

 

Ck-1(j)=Сn-k=(j+n-k)(mod n). 

 

Для этой работы первичные данные относящи-

еся каждому студенту приведены в следующей таб-

лице:  

№ Зашифрованное выражение Результат 

1. КОМПЬЮТЕР ЛПНРЭЯУЁС 

2. ИНФОРМАЦИЯ КПЦРТОВШКБ 

3. АЗЕРБАЙДЖАН ГКЗУДГМЖЙГР 

4. КРИПТОГРАФИЯ ОФМУЦТЖФДШМГ 

5. КРИПТОАНАЛИЗ ПХНФЧУЕТЕРНМ 

6. ИНТРАСЕТИ ОУШЦЁЧКШО 

7. ИНТЕРНЕТ ПФЩЛЧФЛЩ 

8. ВИРУСЫ ЙРШЫЩГ 

9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СМНЦЫСЭСУИЯСЗ 

10. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЙЭЬОЧЬТЮТФЙАТИ 

11. ПАРОЛЬ ЪКЫЩЦЖ 

12. АНТИВИРУСНАЯ ЛЩЮФНФЬЯЭЩЛК 

13. БРЕНДМАУЭР НЭСЪРЩМАЙЭ 

14. КРИПТОСИСТЕМА ШЮЦЭАЬЯЦЯАТЪН 

15. КРИПТОГРАФИЯ ШЯЧЮБЭСЯОГЧН 

16. КРИПТОЛОГИЯ ЪАШЯВЮЫЮТШО 

17. КАСПЕРСКИ ЫРВАХБВЫЩ 

18. АЛГОРИТМ СЭФАВЪДЮ 

19. ЗАШИФРОВАТЬ ЪТКЫЖГБФТЕО 

20. ДЕШИФРОВАТЬ ЧШЛЬЗДВХУЁП 

 

В проекте, пакет JRE – виртуальной машины 

Java можно выполнить любые Java прогаммы, 

различные дополнительные утилиты, ряд полезных 

примеров, основной архив из стандартной 

библиотеки. 

Программную среду можно использовать в 

среде NetBeans IDE, а также загрузить Eclipse. 

Пример1. Зашифрования заданного слова по 

формуле Z=Z+N (N – порядковый номер студента в 

журнале) 

  

http://dlc.sun.com.edgesuite.net/netbeans/6.1/final/


Znanstvena misel journal №9/2017 87 

public class Shifr extends javax.swing.JFrame  

{ 

 

 /** 

 * Creates new form Shifr 

 */ 

 public Shifr() { 

 initComponents(); 

 } 

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

 System.exit(0); 

 }  

 

 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

String s1;  

 s1=jTextField2.getText(); 

 jTextField2.setText(""); 

  

 }  

 

 private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

 int n, i, j; 

 String s1,s2=""; 

 char []a=new char[32]; 

 char []Mas={'А','Б','В','Г','Д','Е','Ё','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П','Р', 

 'С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю','Я'}; 

 n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());  

 s1=jTextField2.getText();  

 for (i=0;i<32;i++){ 

 a[i]=Mas[(i+1) % 32]; } 

 for (i=0;i<s1.length();i++){ 

 for (j=0;j<32;j++)  

 if (s1.charAt(i)==a[j])  

 s2=s2+a[(j+n) % 32]; 

 } 

 list2.add(String.valueOf(s2)); 

s2=""; 

 }  

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  

jTextField1.setText(""); 

list2.removeAll(); 

 }  

 java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

 

 public void run() { 

 new Shifr().setVisible(true); 

 } 

 }); 

 } 
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Пример 2. Сдвигая заданный шифр до 33 разрядов, дешифруйте заданный шифр 

public class Shifr extends javax.swing.JFrame { 

 

 int n, i, j; 

 String s,s1,s3="",s2=""; 

 char []a=new char[32]; 

 char []Mas={'А','Б','В','Г','Д','Е','Ё','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П', 

 'Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю','Я'}; 

public Shifr() { 

 initComponents(); 

 } 

 

 private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

 System.exit(0); 

 }  

 

 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

 s1=jTextField2.getText(); 

 jTextField2.setText(""); 

 }  

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

{  

 n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());  

 s1=jTextField2.getText(); 

 for (i=0;i<32;i++) 

{ 

 a[i]=Mas[(i+1) % 32];  

 } 

 for (i=0;i<s1.length();i++){ 

 for (j=0;j<32;j++)  

 if (s1.charAt(i)==a[j])  

 s2=s2+a[(j+n) % 32]; 

 } 

 s=s2; 

 list2.add("n="+n+" "+String.valueOf(s1)+" "+  

 String.valueOf(s2)); 

s2=""; 

 }  

 

 private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  

jTextField1.setText(""); 

list2.removeAll(); 

list1.removeAll(); 

 }  

 

 private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  

 jTextField3.setText(String.valueOf(s)); 

 for (i=0;i<32;i++){ 

 a[i]=Mas[(i+1) % 32]; } 

 for (i=0;i<s.length();i++){ 
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 for (j=0;j<32;j++)  

 if (s.charAt(i)==a[j])  

 s3=s3+a[(j+32-n) % 32]; 

 } 

  

 list1.add("n="+n+" "+String.valueOf(s)+" "+  

 String.valueOf(s3)); 

s3=""; 

 }  

public static void main(String args[]) { 

java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

 

 public void run() { 

 new Shifr().setVisible(true); 

 } 

 } 

); 

 } 

 

  
 

Выводы 

В результате разработки программы получены 

следующие основные результаты: изучен материал 

по предметной области и разработана программа, в 

которой выполнены надобные ей функции. 
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Аннотация 

Статья посвящена результатам экспериментальных исследований. Эффективность защиты молоди 

рыбы от попадания в водозабор является основным показателем любого рыбозащитного сооружения или 

устройства. Целью исследований являлось определение адекватной математической модели Э=ƒ(Pст, Vр, 

α), где Pст, Vр и α.- управляемые факторы влияющие на процесс защиты молоди рыбы. В результате обра-

ботки экспериментальных данных была получена адекватная регрессионная модель. Определено макси-

мальное значение эффективности рыбозащиты Эmax=94,21 и минимум функции оптимизации Эmin=44,41. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных получены адекватные зависимости для 

определения оптимальных значений числа оборотов при вращении оголовка и эффективности рыбозащиты. 

Анализ зависимости эффективности рыбозащиты Э%=ƒ(Pст, Vр, α) позволил рекомендовать следующие оп-

тимизированные режимы его работы: максимальная эффективность рыбозащиты имеет место при давлении 

рабочей среды Pст =3 атм, скорости транзитного потока Vр =0,42 м/с и значении угла наклона сопл α=47º49’; 

наиболее существенное влияние на эффективность рыбозащиты оказывает скорость транзитного потока Vр; 

максимальная эффективность рыбозащиты обеспечивается при числе оборотов оголовка равном 70,92. 

Abstract 

The article is concerned with experimental research findings. Efficiency of fish fry protection from entering 

water inlets is the main criterion of any fish protection facility or device. The research was aimed to determine an 

adequate mathematical model E = ƒ(Pст, Vр, α), where Pст, Vр and α are controlled factors influencing the process 

of fish fry protection. The result of processing of experimental data was an adequate regression model. We deter-

mined the maximum of fish protection Emax = 94.21 and the minimum of optimization function Emin=44.41. As a 

result of statistical processing of experimental data we obtained adequate dependences for determining optimal 

rotational speed of tip and fish protection efficiency. Analysis of fish protection efficiency dependence E% = ƒ(Pст, 

Vр, α) allowed to recommend the following optimized operating modes for it: the maximum fish protection effi-

ciency is achieved at process pressure Pст = 3 atm, stream velocity Vр =0.42 m/s and nozzle inclination angle 

α=47º49′. Stream velocity Vр has the most critical influence on fish protection efficiency. Maximum efficiency of 

fish protection is obtained at rotational speed of tip at 70.92 rpm.. 

Ключевые слова: экспериментальные исследования, результаты исследований, Диссоциативно-шаго-

вый метод, области максимума, эффективности рыбозащиты.  

Keywords. Experimental research, research findings, step-by-step dissociation method, regions of maximum 

efficiency of fish protection. 

 

Эффективность защиты молоди рыбы от попа-

дания в водозабор является основным показателем 

любого рыбозащитного сооружения или устрой-

ства. Целью исследований являлось определение 

адекватной математической модели Э=ƒ(Pст, Vр, α), 

где Pст, Vр и α.- управляемые факторы влияющие на 

процесс защиты молоди рыбы. Результаты исследо-

ваний представлены в таблице 1. 

В результате обработки экспериментальных 

данных была получена адекватная регрессионная 

модель: 

Y=84,55+4,9*X1+17,0*X2+3,2*X3-

4,1*X1*X2+2,75*X1*X3-4,25*X2*X3- 

 -3,0*X1*X2*X3-8,86*X2
2-3,38*X3

2 (1) 

Для определения оптимальных значений изу-

чаемых факторов, необходимо найти их коорди-

наты, которые соответствуют Ymax. 
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Таблица 1 

Результаты исследования эффективности рыбозащиты 

 
Поиск экстремальных координат X1, X2 и X3 в зоне максимума осуществлён с использованием диссоци-

ативно-шагового метода (табл.2) [3,4]. 

 

Таблица 2  

Поиск оптимальных ix  по К-факторной модели 

Поиск решения для  Положение iextx  

Ymin  Ymax  
Ymin  

Ymax   

ii

iji

b

bb

2


 

iiiji b2bb   

iib  ib  
iib  

ib   ijb  

ii

iji

b2

bb



  

ii

iji

b2

bb





 

 

 

0 

 

>0 

 

 

0 

 

<0 

 iji bb  а) 1 

 iji bb  б) 1 или +1 

 

0 

 

0 

0bij   
при 0bii   1 или +1; при 0b ii    

 любое 

 iji bb  в) 1 или +1 

<0 >0 
 iji bb  г) +1 

 iji bb  д) 1 или +1 

 

 

>0 

>0 
 

 

<0 

<0 

 

е) iextx  

находится 

в зоне 

эксперимента 

 1 з) iextx  

переходит  

через 

границы 

эксперимента 

0 0 – 

<0 >0 ж) +1 

 

Диссоциативно-шаговый метод выполняется в 

нижеследующей последовательности операций: 

1. Запишем исходное уравнение (1) в виде си-

стемы квазиоднофакторных моделей:  

№ Х0 Х1 Х2 Х3

1      1       -1        -1        -1

2      1        1        -1        -1

3      1       -1         1        -1

4      1        1         1        -1

5      1       -1        -1         1

6      1        1        -1         1

7      1       -1         1         1

8      1        1         1         1

9      1       -1         0         0

10      1        1         0         0

11      1        0        -1         0

12      1        0         1         0

13      1        0         0        -1

14      1        0         0         1

Y2 эфф.
ОП

Y2 эфф. ( )
2

Y - Y2   2    Знак
ОПТЕОР



+
_

_

_

_

+

+
_

_

4/10

             44,7          44,41

             53,9          50,91

             91,7          89,51

             91,6          91,61

             48,0          47,81

             80,3          77,31

             90,5          87,91

             89,8          89,01

             80,1          79,65

             89,3          89,45

             50,9          58,49

             89,1          92,89

             83,4          77,97

             87,6          84,37

1070,9       1061,3

0,0841

8,9401

4,7961

0,0001

0,0361

8,9401

6,7081

0,6241

0,2025

0,0225

57,6081

14,3641

29,4849

10,4329

142,244

_

_

_

+

_
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Y=84,55+4,9*X1-4,1*X1*X2+2,75*X1*X3-

3,0*X1*X2*X3+17,0*X2-4,25*X2*X3 -

8,86*X2
2+3,2*X3-3,38*X3

2  (2) 

 

2. Так как b11=0, то проверяем условие 

 iji bb  (см. табл. 2), при  85,99,4 , это 

условие не выполнено, X1 может принимать одно 

из двух значений: X1=+1 или X1=-1. 

3. Принимаем X1=+1, подставляем в уравнение 

(2), приводим подобные и получаем:  

Y=89,45+12,9*X2-7,25*X2*X3-

8,86*X2
2+5,95*X3-3,38*X3

2 (3) 

4. Так как b22<0, то для X2 проверяем условие 

iiiji bbb 2 : 12,9+7,25 >2*8,86, условие 

не выполнено, тогда проверяем условие 

 iji bb , 12,9>7,25, следовательно X2=-1. 

5. Принимаем X2=-1, подставляем в уравнение 

(3), приводим подобные и получаем: 

Y=67,69+13,2*X3-3,38*X3
2 (4)  

6. Для X3 проверяем условие 

iiiji bbb 2 : 13,2>2*3,38, условие не вы-

полнено, тогда проверяем условие  iji bb : 

13,2>0 следовательно X3=+1. 

7. Зная значения X
max

1 =+1, X
max

2 =-1 и X
max

3

=+1, подставляем их в уравнение (1) и получаем ве-

личину локального максимума: 

Y=84,55+4,9*(+1)+17,0*(-1)+3,2*(+1)-

4,1*(+1)*(-1)+2,75*(+1)*(+1)-4,25*(-1)*(+1)-

3,0*(+1)*(-1)*(+1)-8,86*(-1)2-3,38*(+1)2 =77,31 

Таким образом, найден Y1
max{X

max

1 =+1, X
max

2 =-1, X

max

3
=+1}=77,31. 

8. Принимаем X1=-1, подставляем в уравне-

ние (2), приводим подобные и получаем: 

Y=83,65+21,1*X2-1,25*X2*X3-

8,86*X2
2+0,45*X3-3,38*X3

2 (5) 

9. Так как b22<0, то для X2 проверяем условие 

iiiji bbb 2 : 21,1+1,25 >2*8,86, условие 

не выполнено, тогда проверяем условие 

 iji bb , 21,1>1,25, следовательно X2=+1. 

10. Принимаем X2=+1, подставляем в уравне-

ние (5), приводим подобные и получаем: 

Y=95,89-0,8*X3 -3,38*X3
2 (6) 

11. Для X3 проверяем условие 

iiiji bbb 2 : 0,8<2*3,38, условие выпол-

нено, тогда проверяем условие 

)bb(b5,0x iji
1

ii
ext
i    (3.29): X

ext

3
=-0,5*

38,3

1


(-0,8)=-0,12. Таким образом, найден Y2

max{X

max

1 =-1, X
max

2 =+1, X
max

3 =-0,12}=92,14. 

Последующий анализ области максимума по-

казал, что существует альтернативное значение 

Y3
max{X

max

1 =+1, X
max

2 =+0,66, X
max

3
=+0,17}=94,21. 

Поиск экстремальных координат X1, X2 и X3 в 

зоне минимума осуществлён аналогично. 

Зная значения X
min

1 =-1, X
min

2 =-1 и X
min

3
=-1, 

подставляем их в уравнение (1) и получаем альтер-

нативный локальный минимум: Y2
min=44,41. 

Сравнивая Y1
min и Y2

min , принимаем Ymin{X1=-1, 

X2=-1, X3=-1}=44,41. 

Таким образом, определено максимальное зна-

чение эффективности рыбозащиты Эmax=94,21 и 

минимум функции оптимизации Эmin=44,41 

Выводы: 

1. В результате статистической обработки экспе-

риментальных данных получены адекватные зависи-

мости для определения эффективности рыбозащиты. 

2. Анализ зависимости эффективности рыбоза-

щиты Э%=ƒ(Pст, Vр, α) позволил рекомендовать сле-

дующие оптимизированные режимы его работы: 

- максимальная эффективность рыбозащиты 

имеет место при давлении рабочей среды Pст =3 атм, 

скорости транзитного потока Vр =0,42 м/с и значе-

нии угла наклона сопл α=47º49’; 

- наиболее существенное влияние на эффектив-

ность рыбозащиты оказывает скорость транзитного 

потока Vр; 

- максимальная эффективность рыбозащиты 

обеспечивается при числе оборотов оголовка рав-

ном 70,92. 
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