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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается тематика специализированной международной выставки 

EXPO-2017. Также описаны основные цели и задачи проекта «Энергия будущего» 

ABSTRACT 

In article the theme reveals the specialized international EXPO-2017 exhibition. Main 

objectives and tasks of the Future energy project are also described 

Ключевые слова: EXPO-2017, специализированная международная выставка, 

энергия будущего, энергетические ресурсы 

Keywords: EXPO-2017, international specialized exhibition, future energy, energy re-

sources 

В ноябре 2012 г. на 152-й Генеральной ассамблее Международного бюро выста-

вок Астана была избрана местом проведения Международной специализированной вы-

ставки EXPO-2017. Тема, предложенная Казахстаном для данного форума, - «Энергия 

будущего». 

 
Рис. 1. Эмблемма международной специализированной выставки EXPO-2017 

 

Выбор тематики обусловлен, с одной стороны, той огромной ролью, которую 

энергетика играет в развитии всей современной цивилизации, в жизни каждого 

человека; с другой – теми ограничениями, с которыми сталкивается традиционная 

энергетическая модель, основанная на использовании ископаемых топливных ресурсов 

(угля, нефти, газа, урана).  

К их числу следует отнести: 

- исчерпаемость запасов, добыча которых рентабельна при данном уровне 

развития техники и технологий, 

- значительное отрицательное экологическое воздействие, выражающееся в 

высоком авариином фоне, неизбежно сопутствующем всем стадиям разведки, добычи, 

транспортировки и переработки ископаемого топлива, а также в больших объемах 

выбросов (эмиссий) парниковых газов и других загрязняющих веществ, в немалой 

степени «ответственных» за наблюдающееся глобальное изменение климата, 

- гипертрофированную политическую составляющую, которая при принятии 

решений разного уровня, как правило, перевешивает экономические и экологические 
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аргументы и, по существу, является определяющим фактором современного 

миропорядка. 

Данные факторы постепенно снижают степень устойчивости современной 

энергетической системы , ее способность адекватно реагировать на новые вызовы, в 

первую очередь на стремительный рост населения Земли и растущий спрос на 

энергоносители и энергоуслуги. Несмотря на наличие сформировавшихся рынков, 

цены на энергию, получаемую из традиционных ресурсов, имеют тенденцию к 

повышению на фоне растущих экологических издержек, что, безусловно, понижает 

доступность энергетических благ, способствует еще большему усилению 

напряженности и конфликтности в системе их производства и распределения[1, 5-6 c]. 

Замысел проекта «Энергия будущего» заключается в том, чтобы привлечь внима-

ние общественности к решениям и способам, обеспечивающим управление устойчивы-

ми источниками энергии. 

Эти способы направлены на: 

 
Рис. 2. Один из примеров выброса углекислого газа 

 

•борьбу с изменением климата и снижение выбросов углекислого газа;  

•стимулирование использования альтернативных источников энергии — в част-

ности, возобновляемых источников энергии, и внедрение программ; 

•обеспечение надежности энергоснабжения; 

•борьбу с изменением климата и снижение выбросов углекислого газа; 

•стимулирование использования альтернативных источников энергии — в част-

ности, возобновляемых источников энергии, и внедрение программ; 

•обеспечение надежности энергоснабжения; 

•контроль над производством, сохранением и использованием энергии; 

•обеспечение всеобщего доступа к устойчивым источникам энерии. 

Эти решения отражены в подзаголовке EXPO: «Пути решения самой сложной за-

дачи человечества».Они влияют на социальное, экономическое и экологически устой-

чивое развитие и определяют пути решения наиболее сложных проблем. 

 
Рис. 3. Эскиз-идея для строительства объектов выставки EXPO-2017 
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В самом названии, равно как и в замысле проекта «Энергия будущего», заключе-

но абстрактное понятие, которое предполагает принятие, внедрение и применение 

наиболее прогрессивных методов использования энергии в ближайшем будущем, что 

является необходимым условием для устойчивого развития. 

«Энергия будущего» также ставит своей целью обратить внимание общественно-

сти на энергоресурсы как на неотъемлемое наследие человечества, которое необходимо 

использовать ответственно и рационально. 

Цели и задачи проекта «Энергия будущего» — призвать к чувству ответственно-

сти международного сообщества с помощью различных учреждений, организаций, 

корпораций и частных лиц, с целью стимулирования размышлений и формирования 

знаний на тему решающего влияния, которое планирование и контроль энергопотреб-

ления оказывает на жизнь людей и все живое на планете. 

Энергия — это природный источник, создающий условия для стимуляции и раз-

вития жизнедеятельности человека. 

Энергия обеспечивает сохранение модели социумов и, как понятие, объединяю-

щее в себе множество аспектов, вызывает интригующие вопросы, касающиеся вселен-

ной и человечества в частности. Доступ общества к источникам энергии 

непосредственно определяет конкретные сценарии их социального, экономического и 

экологически устойчивого развития. Научные исследования и достижения в области 

технологий, связанные с оптимизацией различных источников энергии, определяют 

функциональные подходы сообществ и создают перспективу устойчивого развития 

энергетики. 

Выставка Астана EXPO-2017, которая пройдет в Астане под лозунгом «Энергия 

будущего», задумана как широкомасштабный всеобъемлющий проект, темой которого 

является энергия, вызывающая глубокий многосторонний интерес, что позволяет рас-

сматривать ее в качестве фактора, определяющего существование сообществ и повсе-

дневную жизнь человека в этих сообществах. 

Проект «Энергия будущего» ставит конкретные цели — исследовать стратегии, 

программы и технологии, направленные на развитие устойчивых источников энергии, 

повышение надежности и эффективности энергоснабжения, стимулировать использо-

вание возобновляемых источников энергии и показать посетителям необходимость их 

активного участия в разработке и осуществлении плана энергосберегающего производ-

ства и эффективного использования энергетических ресурсов. 

Список литературы: 
1. EXPO-2017: "Энергия будущего":научное издание /Под общ. ред Султанова 

Б.К. — 2014 — Алматы, Казахстан — С.97. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева Стратегия 

"Казахстан-2050", 2012 – Астана, Казахстан 

References: 
1. EXPO-2017: "Future energy": the scientific publication / general red of Sultanov B. 

K. — 2014 — Almaty, Kazakhstan — 97 pages. 

2. The message of the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 

Strategiya "Kazakhstan-2050", 2012 – Astana, Kazakhstan 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ 

КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

Бисага Катерина Володимирівна 
аспірант Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти та газу 

Україна, місто Івано-Франківськ 

 

Відмивання коштів є процесом інтеграції доходів від злочинів в законний потік 

фінансової комерції, маскуючи їх походження. Іншими словами, це процес переходу 

незаконних коштів у легальні. Багато країн пройшли або знаходяться в процесі прохо-

дження формування національної правової бази по боротьбі з відмиванням грошей. 

Сполучені Штати Америки одні з перших виступили ініціатором тотальної війни проти 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Тому особливу увагу 

нами звернено на законодавство США, що регламентує дану сферу, яке дозволяє роз-

вивати міжнародно-правове та економічне співробітництво, вживати заходів для збли-

ження внутрішніх правових режимів протидії відмиванню з урахуванням специфіки 

правової системи і міжнародних стандартів. 

Ключові слова: закон, акт, кримінальне законодавство, США, штрафи, 

відповідальність 

 

Отмывание средств – это процесс интеграции доходов от преступлений в закон-

ный поток финансовой коммерции, маскируя их происхождения. Другими словами, это 

процесс перехода незаконных средств в легальные. Многие страны прошли или нахо-

дятся в процессе прохождения формирования национальной правовой базы по борьбе с 

отмыванием денег. Соединенные Штаты Америки одними с первых выступили иници-

атором тотальной войны против легализации (отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем. Поэтому особое внимание нами обращено на законодательство США, 

регламентирующее данную область, которое позволяет развивать международно-

правовое и экономическое сотрудничество, применять меры для сближения внутренних 

правовых режимов противодействия отмыванию с учетом специфики правовой систе-

мы и международных стандартов. 

 Ключевые слова: закон, акт, уголовное законодательство, США, штрафы, ответ-

ственность 

 

Money laundering is the process of integration of proceeds obtained from crime into le-

gitimate financial commerce stream, by masking their origin. It is a process of transition of 

illicit funds to legal. Many countries have passed or are in the process of forming the passage 

of laws and regulations to combat money laundering. The US were among the first who initi-

ated an all-out war against the legalisation (laundering) of proceeds obtained from crime. 

Therefore, our attention drawn to the US legislation that regulat this sphere, which enables the 

development of international legal and economic cooperation, to take measures for the ap-

proximation of domestic legal regimes of combating money by using the specific of the legal 

system and international standards. 

Key words: the law, act, criminal law, the United States, penalties, responsibilities 

 

В багатьох країнах світу відмивання коштів - це дохід, що пов'язаний з багатьма 

незаконними діями, включаючи незаконний обіг наркотиків, корупцію, розкрадання, 

телеграфне та поштове шахрайство, хабарництво, фінансування тероризму, рекетирст-
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во, контрабанду і т.д. У Сполучених Штатах в даний час є майже 200 предикатних зло-

чинів, які складають відмивання коштів.  

Закон Аннунціо Уайлі надав можливість регуляторам США надавати і відбирати 

ліцензії. Це впливає на всі банки, що зафрахтовані та ліцензовані відповідно до законо-

давства Сполучених Штатів з екстериторіальним характером. Банк у Сполучених Шта-

тах, який свідомо допомагає та залучений у процесі і /або засуджений за відмивання 

грошей або злочинні порушення Закону про банківську таємницю, може бути позбав-

лений ліцензії та страховки від Федеральної депозитно-страхової корпорації (ФДСК) 

(банки Сполучених Штатів застраховані для вкладників у випадку їх банкрутства) або 

регулюючі органи вимагають, щоб банк працював під ретельним наглядом. Крім того, 

банківські службовці можуть зіткнутися з призупиненням або забороною від подальшої 

їхньої участі в будь-якій формі у справах будь-якої банківської установи. Згідно з цим 

законом, якщо банк визнає себе винним або буде засуджений за відмивання грошей, він 

повинен з'явитися на слухання до первинного регулятора. Регулятори беруть до уваги 

ряд факторів, включаючи: 

1. Ступінь, в якій керівники установи або вище керівництво знали або були за-

лучені до злочинної діяльності. 

2. Чи мала установа інструкцію та процедуру, спрямовані на запобігання виник-

ненню ситуації щодо відмивання грошей. 

3. Ступінь, в якій установа співпрацює з правоохоронними органами в розсліду-

ванні злочину щодо відмивання грошей у якому вона була визнана винною. 

4. Ступінь, в якій установа ввела додаткові механізми внутрішнього контролю з 

моменту вчинення злочину, щоб запобігти виникненню майбутніх злочинів щодо 

відмивання грошей. 

5. Ефект від закриття установи у певній місцевості. 

6. Відповіді на вищенаведені питання будуть диктувати можливі регуляторні 

санкції і примусові заходи. Найменші заходи з боку регулюючих органів включають в 

себе Меморандуми про взаєморозуміння або Ордери щодо припинення та утримання, 

які будуть вимагати від фінансових установ виправити свої недоліки. [1] 

Обізнаність є ключовим елементом злочину, передбаченого кримінальним зако-

нодавством США у боротьбі з відмиванням грошей. Визначення обізнаності за закона-

ми Сполучених Штатів включає в себе: 

 Фактичне знання 

 Цілеспрямоване і навмисне невігластво або байдужість, або свідоме уникнен-

ня 

 «Добровільна сліпота» 

 Колективне знання інформації про джерело і характер доходів 

Наприклад, працівник банку, який проводить фінансову операцію, не знаючи, що 

доходи, які беруть участь в операції є доходами від реалізації наркотиків, як і раніше 

може бути винним у відмиванні грошей, якщо можна довести, що він або вона знала, 

що гроші були отримані від деяких видів злочинної діяльності. Аналогічним чином 

працівник, який бере участь у фінансовій транзакції, що є більшою ніж гранично допу-

стима непідзвітна сума (10 000 доларів в Сполучених Штатах) з клієнтом, знаючи, що 

задіяні кошти виходять від продажу наркотиків, скоює злочин з відмивання грошей. В 

обох випадках працівник, банк і клієнти, що здійснюють операції можуть зіткнутися з 

суттєвими штрафами або з кримінальним звинуваченням у відмиванні грошей. 

Навіть під цілеспрямованою байдужістю або доктриною навмисного невігластва, 

банкіри повинні проявляти ініціативу у виявленні підозрілої діяльності. Наприклад, не-

достатньо того, що клієнт говорить банкіру, що його бізнес або угода є законною. 

Банкір зобов'язаний проводити додаткову належну перевірку. 
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Відповідно до «доктрини сліпоти», якщо людина свідомо уникає або ігнорує ін-

формацію, яка могла б привести до викриття незаконної діяльності, тому що він або 

вона хоче залишатися в невіданні про справжній характер діяльності, він або вона буде 

нести відповідальність за будь-яку свою обізнаність відповідно до розслідування. Суд 

знайде, що відповідач мав кримінальну обізнаність, у випадку, якщо відповідач свідомо 

і / або навмисно уникав обізнаності фактів, які містили у собі ознаки злочинної діяль-

ності. 

Згідно з доктриною колективних знань, банк розглядається як такий, що володіє 

обізнаністю всіх осіб (директора, посадових осіб та співробітників). Уряд в змозі дове-

сти, що суб'єкти господарювання, пропонуючи окремі свідоцтва, знають про 

обізнаність окремих співробітників корпорації. 

Провідною справою щодо колективної обізнаності була справа за участю ко-

лишнього банку США під назвою Банк Нової Англії. Банк був визнаний винним в нез-

датності подати звіт щодо валютної транзакції (законодавством США передбачено 

повідомляти про угоди на суму понад 10 000 доларів США, що ґрунтуються на основі 

сукупного знання своїх співробітників), тобто окремі співробітники знали, що касові 

операції перевищили дозволені межі центрального банку, в той час як інші знали ви-

моги щодо необхідності повідомлення про такі валютні транзакції, і нарешті, груба 

байдужість банку до вимог обов’язкової звітності. Це призвело до того, що банк був 

звинувачений у злочині порушення Закону про банківську таємницю, у той час як 

окремі співробітники банку були виправдані. 

Кримінальний статут про відмивання грошей містить ряд положень, які розши-

рюють заборони, і застосовує потужні санкції щодо зарубіжних країн. Екстериторіаль-

на юрисдикція головного закону Сполучених Штатів про відмивання грошей, може 

впливати на фінансові операції, які відбуваються в цілому або частково в Сполучених 

Штатах, якщо кошти, які беруть участь в операції, були отримані з чисто іноземних 

злочинів, що включають в себе обіг наркотиків, здирництво, шахрайство проти інозем-

ного банку, викрадення, пограбування або знищення майна шляхом вибуху чи пожежі. 

Нижче наведені деякі приклади, де може бути застосована така концепція: 

1. Фінансова операція, яка відбувається в цілому або частково в Сполучених 

Штатах, якщо кошти, які беруть участь в операції були отримані з чисто іноземних зло-

чинів, які включають в себе обіг наркотиків, здирництво, шахрайство проти іноземного 

банку, викрадення, грабежі, знищення майна і підкуп державних службовців. 

2. Кошти, що здійснюють рух через банки США, або телефонні дзвінки і факси 

в США з метою сприяння такій угоді також можуть бути розглянуті як поведінка, що 

відбувається в певній мірі в Сполучених Штатах. 

3. Міжнародне перевезення або передача від або до Сполучених Штатів неза-

конних доходів в цілях сприяння або підтримки зазначеним незаконним видам діяль-

ності або усвідомленням того, що ці кошти є тією або іншою формою незаконної 

діяльності. 

Ще до подій 11 вересня зусилля уряду Сполучених Штатів були спрямовані на 

розширення законів по боротьбі з відмиванням грошей та були пріоритетом для регуля-

торів, законодавців і правоохоронних органів. Законодавство щодо відмивання грошей 

було введено і представлено і в Палаті представників, і у Сенаті США, і в Комісії США 

з цінних паперів і бірж, які були на старті, щоб розпочати свою програму щодо 

відмивання грошей у брокерських операціях. 

Терористичні події 11 вересня катапультували ці зусилля на верхню частину по-

рядку денного. Адміністрація Сполучених Штатів і Конгрес швидко погодилися, що 

розправа з міжнародним відмиванням грошей і фінансуванням тероризму буде клю-

човим елементом в боротьбі з тероризмом. Одним з примітних результатів є швидке 

прийняття Сполученими Штатами Америки Патріотичного Акту у 2001 році, який пре-

зидент США підписав в жовтні 2001 року. Цей закон можливо є найбільш значимим в 



11 

законодавстві по боротьбі з відмиванням грошей для фінансових установ, після прий-

нятого Акту про банківську таємницю у 1970 році. Багато з нових вимог явно потребу-

ють реалізації регулювання, інші потребують нових правил, роз'яснення і специфікації. 

Ці вимоги є складними і в більшості випадків потребують значних зусиль для ре-

алізації. [2] 

Патріотичний акт є значним і радикальним законодавством у протидії відмиван-

ню грошей. Його положення по боротьбі з відмиванням грошей стосуються усіх теро-

ристичних активів, в тому числі коштів, отриманих на законних підставах, він 

призначений для попередження планування, здійснення або приховування терористич-

ного акту. Акт вимагає, щоб всі фінансові установи здійснювали програми по боротьбі 

з відмиванням грошей. Він також забороняє фінансовим установам Сполучених Штатів 

надавати кореспондентські банківські послуги іноземним підставним банкам прямо або 

опосередковано. Акт також зачіпає іноземні юрисдикції з юридичними і регулюючими 

структурами, які можуть створювати високий ступінь ризику відмивання грошей, що 

зобов'язує створювати нові посилені запобіжні заходи, особливо для приватного 

банкінгу і кореспондентських відносин. Крім того, Акт дає повноваження Уряду Спо-

лучених Штатів вилучати активи в банку. 

Акт продовжив екстериторіальне охоплення Уряду Сполучених Штатів. Розділ 

317 Акту передбачає, що Федеральний окружний суд США за певних обставин має 

«довгі руки» над юрисдикцією, серед іншого, на іноземні фінансові інститути, сформо-

вані відповідно до законодавства іноземної держави, якщо, серед іншого, іноземний 

фінансовий інститут підтримує банківський рахунок в фінансовій установі на території 

Сполучених Штатів. 

Розділ 319 Акту передбачає положення про розширену здатність уряду захопити і 

позбавити активів в іноземному банку, якщо іноземний банк має міжбанківський раху-

нок в Сполучених Штатах. Цей розділ також передбачає, що Міністр фінансів або Ге-

неральний прокурор може видати виклик або повістку будь-якому іноземному банку, 

який підтримує кореспондентський рахунок в Сполучених Штатах і зробити запит, по-

в'язаний з таким рахунком, в тому числі даних, складених за межами Сполучених 

Штатів, що відносяться до депонування коштів в іноземному банку. (Іноземні банки 

зобов'язані надати ім'я агента, що обслуговує процес на сертифікати, що вони надають-

ся своїм кореспондентським банкам в Сполучених Штатах). 

Після отримання повідомлення від Секретаря або Генерального прокурора банк 

Сполучених Штатів, який підтримує кореспондентський рахунок, має десять робочих 

днів, щоб припинити кореспондентські відносини з іноземним банком. Така заява по-

винна проводитися тільки після того, як Казначейство і Відділи судочинства прокон-

сультуються один з одним і прийдуть до визначення, що іноземний банк не виконав 

вимоги згідно з викликом або повісткою, виданої в рамках цього розділу Акту. 

Фінансові установи, які засуджені або визнали себе винними у звинуваченнях у 

відмиванні грошей, підпадають під вирок корпоративних методичних рекомендацій, 

включаючи максимальний штраф 290 млн. доларів і можливу конфіскацію майна. 

Фізичні особи можуть бути піддані максимальному терміну ув'язнення двадцять років і 

штрафові в розмірі півмільйона доларів або сумі, що вдвічі більша від кількості відми-

тих грошей. 

Унікальною американською концепцією є те, що корпорація несе відповідальність 

за дії своїх співробітників. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності може бути засуд-

жений на основі злочинів працівника, якщо винна поведінка його співробітника була 

скоєна: 

 У рамках їх дійсних чи удаваних повноважень в зв'язку з виконанням будь-

якої роботи, пов'язані з будь якими робочими функціями 
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 З метою, зокрема, на користь суб'єкта підприємницької діяльності (надання 

привілеїв у широкому сенсі: грошова підтримка, обслуговування, зв'язки з громадсь-

кістю) 

Поодинокі працівники, які беруть участь в злочинній діяльності, можуть привести 

всю корпорацію під кримінальні санкції навіть якщо працівник діє проти корпоративної 

політики або навіть якщо працівник діяв проти виражених компанією інструкцій. 

Корпорація може бути засуджена навіть якщо працівник не ніс кримінальної 

відповідальності або був виправданий. Уряд може втратити все майно, що бере участь в 

угодах по відмиванню грошей, включаючи рахунки, застави або іпотеки. Кримінальні 

закони штату Нью-Йорк, наприклад зазначають, що криміналізація доходів від будь-

якого злочину, передбаченого законодавством штату Нью-Йорк, або будь-який злочин, 

здійснений в іншій юрисдикції, наприклад, інший штат (область) зарубіжної країні, бу-

де злочином відповідно до законодавства штату Нью-Йорк. 

Отже, законодавство США є доволі широким у питанні боротьби з відмиванням 

коштів, одержаних злочинним шляхом. Саме тут розпочав свою роботу інститут 

відповідальності юридичної особи за дії своїх підлеглих у питаннях корупції, шахрай-

ства та легалізації «брудних» грошей. Таким чином, на сьогодні у США створена одна з 

найбільш ефективних і дієвих систем протидії легалізації доходів та фінансування те-

роризму.  

Список використаної літератури: 

1. History of Anti-Money Laundering Laws, [Електронний ресурс], - Режим досту-

пу: https://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html  

2. Ismail A. Odeh. Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing for 

Financial Institutions. Dorrance Publishing Co. Inc. (2010). p. 298 
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 ABSTRACT:This article informs through historical sourses and archive documents 

that Termez railway made a valuable contribution to development of military, economic and 

trade relations. 
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 Russian government paid particular attention to construction of railway, for more in-

creasing the Russia products along Middle Asia and for preventing of entrance british goods. 

Both Russian government and Bukhara emirate considered the important task climax con-

struction of Kagan-Termez railway that connecting with east territories of emirate1. This rail-

way must fulfill main transit military moving way Kabul direction (Termez-Mazari Sharif-

Kabul). Besides, were taken into account to join this railway with Britain-India direction in 

future, developing the trade with Afghanistan and the richest lands of Northern India; second 

aim was uniting jointly Russia railways with Britain-India through Termez railway. As a re-

sult were shaped single in the world railway that united western Europe with Eastern Asia and 

it was transit line system missing through Russia; thirdly, this railway derived extremely large 

benefit using east and west countries from railways of Russia and it helped to advance the ter-

ritory of Russia2.  

 Entrance of railway in Bukhara was important event for emir Bukhara. Firstly, mineral 

resources where southern-west of emirate might remade or be on sell; second, harvest wheat, 

rice and cotton fields would have become widen3. Because building railway would connect 

center of Bukhara with 9 district of Eastern Bukhara. There 470.000 people have lived4. The 

mainly problem of these districts were – transport. Certainly, in Eastern Bukhara had dry and 

water roads wich taking with center of emirate. But these ways were uncomfortable for both 

emirate and Russian government. The acceptable solution of these problems were connecting 

with southern west and southern-west lands of emirate with Termez through railway5.  

 The southern part of Bukhara rich with natural resourses: gold, tin, sulphur, oil, iron, 

coal, marble, ruby where existent along Karshi, Kitab, Yakkabag, Chirokchi, Guzor, Shira-

bad, Sarijuy, Shakhritus, Korabog, Hisor, Dushanbe6.  

 Foregoing, this railway must be on strategic benefit for russian bourgeoisic. This rail-

way gave chance delivering fastly military forces on border of Afghanistan when in Kabul 

would begin military attempt. First years this way didn’t give large economical benefit, but 

would appear the chance in future where plenty of virgin land of Bukhara7. 

 Besides, the railway line through Kagan Karshi, Termez, Afghanistan road- line would 

become stable position of Russia over the Middle Asia8. 

                                                 
1 The central state archive republic of Uzbekistan (CSARUz). Fond 2, list 1, work 277, sheet 2. 
2 CSARUz. Fond 2, list 1, work 277, sheet 17.  
3 CSARUz. Fond 2, list 1, work 277, sheet 17. 
4 Iskandarov B. I. “History of Bukhara emirate (Eastern Bukhara and western Pamir the end of XIX century)”. –

Moscow, 1958, page 9. 
5 CSARUz. Fond 2, list 1, work 188, sheet 5. 
6 CSARUz. Fond 2, list 1, work 277, sheet 17. 
7 CSARUz. Fond 2, list 1, work 277, sheet 10 
8 Kasimov F. “Position of state Bukhara in system of international relations (1900-1925)”// Information of Bu-

khara university. 2004. № 2.-Pages  55-59. 
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 In 1904-1912, construction railway was provided with economic, financial source. In 

1904 may, Galembiovsky was named for the engineer for preparation works construction of 

Karshi, Kelif, Karshi-Guzor, Shirabad railway line system9. In presses and researches 

thoughts were noticed about advantages of railway. In Tehran 1910 April, Navatsky ex-

pressed at his declaration about railway on newspaper “New Time”: “When railway construc-

tion finishes, entrance of Afghan products will enter not only from Northern Afghanistan, but 

also may enter from inner territories of Afghanistan. Because the ancient road passes which 

connects Kabul with Middle Asia through Mazari Sharif. Right, nowadays with Afghanistan 

our goods exchanging is very low through custom-house. Undoubted, the railway will pass 

via Termez then trade scale will rise year by year and we will seize markets of Northern Af-

ghanistan”10. 

 The construction of Termez railway was economic important for Bukhara emirate. 

Firstly, railway would give a chance to use with fertile bottom and surface resourse. That’s 

why emir Bukhara separated 660 hectare land to engineer Kovalevsky for railway construc-

tion and emir informed to assumed 25% expense of railway construction11.  

 The prime-minister of Bukhara sent a letter to political representative of Russia. Con-

tent of letter: “Emir of Bukhara decided to give the climax construction railway concession to 

citizen of Russia – Alexander Nicolaevich Kovalevsky”12. 

 In 1912 September 18-25, special commission approved project of Kovalevsky. In 

1913 A. N. Kovalevsky formed joint stock company of “Construction Bukhara railway”, I. M. 

Slutsky was named for the directorship, T.S. Kikodze was named for the engineer. General 

value construction of Termez railway – 33.000.000 ruble with Kovalevsky’s counting13, Maj-

lisov informed that number was 18.000.000 sum14.  

 In April 1914, first construction works of railway began by 400 workers who were mo-

bilized along territory of emirate15. For workers the wages didn’t pay in time, workers condi-

tion was hard labor, that’s why construction works was poor quality, for this reason, emir 

Bukhara called them all(workers), then emir issued an edict Nematullabek who governor of 

Karategin about mobilizing only karategins for construction railway. Wages for every worker 

was divided by administration of railway. Government Bukhara demanded for every worker 

not 0,75 tiyin, but 1 ruble wages for their labor for april, may, june of 1914, after long time 

Russia government and emirate came to agreement that paying 1 ruble wages for every work-

er16 and money resourses were given to Nematullabek’s disposal. Nematullabek didn’t give 

workers’ wages, he mobilized railway workers in the capacity of military task but they 

worked so hard construction of railway. Poor peasants who worked at 2-3 time in turn were 

suffered because work was really hard, in addition wages in all. Besides, the reason for neces-

sity of manpower old man and children were obligated to work17.  

 During 1914 happened some strikes. Association didn’t take into consideration their 

demand and wishs, in addition government renounced of them all and offered the workers 

from Baky, Iran. Government concluded a treaty with engineer Kikodze about matter of 

                                                 
9 CSARUz. Fond 2, list 1, work 188, sheet 5. 
10 Xaliqova R. “Russia-Bukhara: in crossroads of history”. Tashkent, 2005.-Page 211.  
11 “Zarya Surxan”. 1996, April 12.  
12 CSARUz. Fond 3, list 1, work 448, sheet  69. 
13 CSARUz. Fond 3, list 1, work 448, sheet  69. 
14 Majlisov A. “Agrarian relations of Eastern Bukhara in XIX-XX centuries”.- Dushanbe-Alma-Ata, 1967.- page 

191. 
15 Axmedjanova Z. K. “The history of railway construction in Middle Asia (1880-1917). Tashkent . 1965, page 

81.  
16 Xolikova R. “Russia-Bukhara: in crossroad of history”.- Tashkent, 2005.- page 215. 
17 CSARUz. Fond 3, list 2, work 449, sheet 4.  
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worker labor, 226 workers came for labor in emirate but in accordance with agreement must 

come 2000 iran workers. Im august 1914, only 116 workers stayed of them18.  

 Workers power was shortage, that’s why T.S.Kikodze appealed to general-governor for 

getting permission to use into construction railway from prisoners who were imprisoned at 

local prison. According to information, from Tashkent prison - 36 prisoners, Fergana – 60, 

Kukand – 30, Namangan – 10, Scobelev – 20, Samarkand – 100, Caspian – 256 prisoners 

took part to railway building.  

 Prisoners didn’t have a trade who were working at railway, they did not work like local 

peasants. Besides, for construction military prisoners were mobilized too, the reason for num-

ber of workers was reached 600019.  

 In 1916 July, number of workers was reached 700020. With local inhabitants side by 

side with austrian, spanish, german military prisoners took part to hard labor. In accordance 

with tunnel project italian engineers, with railway structure austrian specialists worked. In 

1916 July 14, 573 kilometer railway was finished. 150 km line of Kagan-Termez railway 

passed through border of Afghanistan21. 

 In short, the military strategic Termez railway attached importance for developing 

economy, trade of Bukhara, in particular Surxan oasis.  

  

 МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ «СУЗДАЛЬСКОГО 

РАСКОЛА»  

Публикация документов : Переписка архиепископа Евлогия(Смирнова) и монаха 

Валентина(Русанцова) (1991-2008гг.) 

  Священник Аркадий Маковецкий 

 Настоятель Храма Св. Василия Великого 

 (г. Суздаль) кандидат философ.н. 

 доцент кафедры истории и церковно- 

 практических дисциплин Свято- 

 Феофановской духовной семинарии 

 г.Владимира 

 

 От публикатора 

Письма духовенства представляют собой ценнейший исторический источник. 

Большое значение для изучения истории возникновения и организационного оформле-

ния приходов Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) на канонической тер-

ритории Московского Патриархата имеют письма архиепископа Владимирского и 

Суздальского Евлогия (Смирнова)22, адресованные монаху Валентину (Русанцову)23- 

                                                 
18 Axmedjanova Z. K. “The history of railway construction in Middle Asia (1880-1917). Tashkent . 1965, page 

83. 
19 Xolikova R. “Russia-Bukhara: in crossroad of history”.- Tashkent, 2005.- page 216. 
20 Axmedjanova Z. K. “The history of railway construction in Middle Asia (1880-1917). Tashkent . 1965, page 

87. 
21 Babaxajayev M. A. “Russian-afghan trade-economical relations in XVIII-XX centuries. Tashkent, 1968. Page 

75. Xolikova R. “Russia-Bukhara: in crossroad of history”.- Tashkent, 2005.- page 217.  
22 В настоящее время управляющий Владимирской и Суздальской  Митрополией Московского Патриар-

хата. 
23 Монах Валентин ( Русанцов Валентин Петрович,1938 г.р.) в источниках датированных ранее 2003 г. 

именуется или архимандритом РПЦ МП или епископом РПЦЗ. Около 30 лет был священнослужителем 

РПЦ МП. Пострижен в монашество и рукоположен в 1958 г. в сан иеродиакона, в 1960 г. в сан иеромо-

наха Архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Романовским). Служение проходил в 

Ставропольской и с 1973 г. во Владимирской епархиях РПЦ МП. Несколько лет был настоятелем Успен-

ского храм в г.Махачкала Ставропольской епархии. С 1973 года служил настоятелем Казанского, затем 

Цареконстантиновского соборных храмов города Суздаля Владимирской епархии. Назначался благочин-
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инициатору открытия первого в СССР официального прихода в юрисдикции РПЦЗ в 

городе Суздале. Письма эти хранятся в Архиве Владимиро-Суздальской епархии в спе-

циальном фонде «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и 

Суздальского раскола»24. 

 В новейшую церковную историю архиепископ Евлогий вошел, как правящий ар-

хиерей, в епархии которого впервые после довоенных лет возник раскол не на догмати-

ческой, а на административной почве25.  

 Архиерейская хиротония епископа Евлогия была совершена Святейшим Патри-

архом Алексием II в Успенском кафедральном соборе города Владимира 11 ноября 

1990 г. Будущий святитель родился 13 января 1937 года в Кемеровской области. По 

окончании средней школы, в 1955 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. 

Во время обучения был иподиаконом у Святейшего Патриарха Алексия I. После служ-

бы в рядах Советской Армии, в 1966 году продолжил обучение в Московской Духов-

ной академии. Рукоположен в сан иеромонаха Святейшим Патриархом Алексием I . 

Дальнейшее служение отца Евлогия долгие годы проходило в стенах Троице Сергиевой 

Лавры, где он исполнял разные послушания, последним из которых была должность 

инспектора Московских духовных школ. Решением Синода Русской Православной 

Церкви архимандрит Евлогий назначен наместником Свято Данилова мужского мона-

стыря в Москве, переданного Церкви накануне празднования 1000-летия Крещения Ру-

си в 1988 году. Затем архимандрит Евлогий был наместником также вновь открытого 

мужского монастыря Свято Введенской Оптиной пустыни в Калужской епархии. 

Необходимо отметить, что на момент назначения Епископа Евлогия на Влади-

мирскую кафедру, церковный раскол в Суздале был уже совершившимся фактом.  

Раскол в Суздале по времени возникновения совпал с решением Архиерейского 

Собора РПЦЗ от 2/15 мая 1990 г. об открытии на пост советском пространстве парал-

лельных структур этой юрисдикции, отраженном в «Положении о приходах Свободной 

Российской Православной Церкви»26.  

Успеху суздальского раскола во многом содействовала атмосфера ожидания пе-

ремен, имевшая место в российском обществе в начале 1990-х годов, связанная с 

наступлением периода «перестройки и гласности».  

                                                                                                                                                         
ным Суздальского округа и  ответственным от епархии за прием иностранных делегаций. Награжден 

всеми священническими наградами и наградами ряда Православных Поместных Церквей. Последним 

заметным послушанием архимандрита Валентина было назначение руководителем оргкомитета по про-

ведению празднования 1000-летия Крещения Руси во Владимиирской епархии. Трижды избирался депу-

татом Суздальского городского совета народных депутатов, почетный гражданин города Суздаля.   

Указом № 26 от 18 января 1990 г. архимандрит Валентин запрещен в священнослужении за непослуша-

ние своему правящему архиерею Валентину (Мищуку, ныне митрополиту  Оренбургскому ). Много поз-

же, Архиерейским собором Русской Православной Церкви Московского Патриархата в феврале 1997 

года архимандрит Валентин  извержен из священного сана за раскольническую деятельность. После 

упомянутых канонических прещений, в церковной историографии принято при упоминании о 

А.П.Русанцове называть его монахом Валентином или гражданским именем. 
24 Архив Владимиро-Суздальской Епархии (далее АВСЕ). 
25 Официально раскол возник 11 апреля 1990 г., этим числом датировано письмо на имя о. Валентина, в 

котором  Председатель Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Виталий (Устинов) извещает его о 

принятии под омофор Зарубежной Церкви: «…Архиерейский Синод Русской Православной Церкви За-

границей принимает в лоно нашей Церкви Ваше Высокопреподобие со всеми единомыслящими с вами 

клириками города Суздаля - иегумена Феодора, иеромонаха Иринарха  и иеродиакона  Иоанна – вместе с 

Вашей благочестивой паствой. Отселе Вам надлежит поминать молитвенно во всех богослужениях имя 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, Митрополита Виталия и Епископа Лазаря» 

Письмо Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополита Виталия архимандриту Валентину от 

11 апреля 1990 г.// Суздальский паломник .1994,.№18,19,20.Специальны выпуск.С.9.  
26 Положение о приходах Свободной Российской Церкви принятое Архиерейским Собором Русской Пра-

вославной Церкви Заграницей 2/15 мая 1990 года //Православная Русь.1990.№12(1717) 15/28 июня.С.1-2. 
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Формальной причиной раскола послужил конфликт настоятеля Царекостантинов-

ского соборного храма в городе Суздале архимандрита Валентина (Русанцова) с новым 

правящим архиереем Архиепископом Владимирским и Суздальским Валентином (Ми-

щуком)27. 

Последний перевел архимандрита Валентина на новое место служения в город 

Покров (Владимирской области). Но суздальские прихожане решительно отказались 

пускать в храм новых священников, назначенных архиепископом. Неоднократно обра-

щались они во Владимирское епархиальное управление с просьбой вернуть архиманд-

рита, несколько месяцев пикетировали здание Московской Патриархии в Чистом 

переулке в Москве, обращались в Комитет по делам религий при Совете Министров 

СССР. 

Священноначалие Русской Православной Церкви всячески старалось урегулиро-

вать возникший во Владимирской епархии конфликт. В частности архимандрит Вален-

тин дважды ( 26 января и 21 марта 1990 г.) приглашался на заседание Священного 

Синода под председательством Святейшего Патриарха Пимена. Одним из пунктов по-

вестки дня заседаний было «суждение о создавшемся положении в Цареконстантинов-

ском приходе города Суздаля Владмиирской епархии в связи с перемещением 

настоятеля этого прихода архимандрита Валентина (Русанцова)»28. На заседании Свя-

щенного Синода 21 марта 1990 г. архимандрит Валентин устно признал свою вину и 

выразил готовность проявить монашеское послушание, отчего впоследствии отказался.  

 В тоже время окружение и прихожане убеждали архимандрита Валентина 

остаться в Суздале, и нашли оригинальный выход из конфликтной ситуации: перейти в 

другую православную юрисдикцию29.  

Архиерейский Синод РПЦЗ, рассмотрев обращение архимандрита Валентина, и 

поступившее вместе с ним обращение верующих Суздаля счел возможным принять ду-

ховенство и паству в каноническое и административное подчинение и таким образом 

открыть в СССР первый официальный приход Зарубежной Церкви30. Уже 6 апреля 

1990 г. архимандрит Валентин провел богослужение в качестве клирика РПЦЗ. 

                                                 
27 В настоящее время управляющий Оренбургской и Саракташской Митрополией Московского Патриар-

хата. 
28 Журнал №16 Заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 января 1990г.//Архив 

ОВЦС.Л.197-198. 
29 «Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Виталию, Митрополиту Восточно-

Американскому и Нью-Йоркскому, председателю Священного Синода Первоиерарху Русской Право-

славной Зарубежной Церкви                                

                                                                            Архимандрита Валентина(Русанцова Анатолия Петровича), 

                                                                            Настоятеля Цареконстантиновского храма г.Суздаля 

                                                                            Владимирской области, проживающего по адресу: 

                                                                            СССР, 601260. Владимирская область, г.Суздаль,  

                                                                             ул.Слободская,1. 

                                       ПРОШЕНИЕ 

Сыновне припадаю к стопам ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕСВЯЩЕНСТВА и смиреннейше прошу ВАС и 

Священный Синод Русской Православной зарубежной Церкви принять меня под свой Первосвятитель-

ский омофор. Надеюсь на милость Божью и на Богомудрое водительство ВАШЕГО 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, приложу все свои силы. Дабы быть честным и добросовестным клири-

ком Русской Православной зарубежной Церкви. 

                                                                                       ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕСВЯЩЕНСТВА 

                                                 Смиреннейший послушник и усердный богомолец архимандрит Валентин 

8 апреля 1990 г. г.Суздаль» 

 Прошение архимандрита  Валентина адресованное Первоиерарху РПЦЗ митрополиту Виталию// Суз-

дальский паломник. 1994.№18,19,20. Специальный выпуск. С.7.     
30 «Ваше Высокопреподобие, батюшка Архимандрит Валентин 

Письмо от Вашей паствы мы промыслительно получили в первый день заседания нашего Архиерейского 

Синода, 21 марта/3 апр., а сегодня получены Ваши прошения. На заседании Синода все архиереи выслу-

шали Ваше письмо и вынесли следующее постановление: 
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Заслуживает внимание тот факт, что прошение архимандрита Валентина о приеме 

в РПЦЗ. рассматривалось членами Архиерейского Синода именно в тот день, 21 марта 

1990 г., когда он, находясь на заседании Священного Синода Московского Патриарха-

та, давал обещание подчиниться указу своего правящего архиерея о переводе в Покров 

и прекратить смуту в суздальском приходе.  

Обращение суздальской общины в Архиерейский Синод РПЦЗ явилось резонанс-

ным событием в жизни российского общества. Общину поддержали демократические 

СМИ, некоторые депутаты Верховного Совета России. Существенную информацион-

ную поддержку архимандриту Валентину и его единомышленникам оказала нонкон-

формистская телепрограмма «Пятое колесо» в Ленинграде. Вскоре после принятие под 

омофор РПЦЗ архимандрит Валентин был назначен Экзархом Архиерейского Синода 

РПЦЗ на территории СССР, с поручением оформить юридический статус Суздальской 

епархии РПЦЗ и с полномочиями по приему священников и общин из Московского 

Патриархата31. 

Таким образом, в начале 1990 года на территории Владимиро-Суздальской епар-

хии Московского Патриархата, в городе Суздале возник административный центр 

РПЦЗ, одной из приоритетных задач которого являлось создание параллельных прихо-

дов на всем пост советском пространстве. Возглавил это учреждение бывший клирик 

Владимиро-Суздальской епархии, к тому времени находящийся под запретом архи-

мандрит Валентин32. 

                                                                                                                                                         
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей принимает в лоно нашей Церкви Ваше 

Высокопреподобие со всеми единомыслящими с Вами клириками города Суздаля-игумена Феодора, 

иеромонаха Иринарха и иеродиакона Иоанна – вместе с Вашей благочестивой паствой. Отселе Вам 

надлежит поминать молитвенно на всех богослужениях имя Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, 

Митрополита Виталия и Епископа Лазаря. 

В ближайшее время Вам будет вручен устав внутренней жизни Ваших приходов и те указания, которые 

необходимо исполнять для приобщения верующих к трезвой православной духовной жизни. 

                                                                     Председатель Архиерейского Синода Митрополит Виталий 

                                                                     Заместитель Секретаря Архиерейского Синода Епископ Иларион 

21 марта 1990 г.» 

Письмо Первоиерарха РПЦЗ аримандриту Валентину от 11 апреля 1990 г.// Суздальский палом-

ник.1994.№18,19,20. Специальный выпуск. С.9.    

  
31  « Его Высокопреподобию, архимандриту Валентину(Русанцову) 

                                                  УКАЗ 

Определением Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей от 21/4 октября 1990 г., 

Вы назначаетесь ЭКЗАРХОМ Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей на тер-

ритории  СССР и УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ при Суздальском Епархиальном Управлении, с правом 

действовать от имени Архиерейского Синода в деле оформления юридического статуса Суздальской 

епархии и приходов и духовенства в СССР, желающих  войти в молитвенное общение с Русской Право-

славной Церковью Заграницей. О чем сообщить указом Вашему Высокопреподобию для надлежащего 

руководства и в чем следует исполнения. 

                                                   Председатель Архиерейского Синода Митрополит Виталий 

                                                   Заместитель Секретаря Архиерейского Синода Епископ Илларион» 

Указ Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополита Виталия о назначении архимандрита Ва-

лентина Экзархом РПЦЗ на территории СССР//Суздальский паломник. 1994. №18,19,20. Специальный 

выпуск. С.10.   
32 « №26 18 января 1990 г.  Архимандриту Валентину(Русанцову) 

                                                     УКАЗ 

Определением Нашим от 18 января 1990 года Вы ЗАПРЕЩАЕТЕСЬ в священнослужении за непослуша-

ние правящему Архиерею ( 8 Правило VI Всел.Собора) впредь до искреннего раскаяния, подтвержденно-

го исполнением Нашего Указа от 7 декабря 1989 года. 

                                                  Валентин Архиепископ Владимирский и Суздальский» 

Указ архиепископа Владимиркого и Суздальского Валентина о запрещении в священнослужении архи-

мандрита Валентина//АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола.Том2 1980-1990 г.г.».Оп.2.Л.165. 
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Епископу Евлогию пришлось решать не только текущие задачи по управлению 

одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви33, но и выражать отноше-

ние Православной Церкви к представителям православного духовенства и верующим, 

оказавшимся подверженными такому специфическому явлению, каким явился суздаль-

ский раскол.  

Публикуемые письма иллюстрируют деятельность владимирского владыки, 

направленную на уврачевание раскола и на возвращение в лоно Матери Церкви самого 

отца Валентина и последовавших за ним его единомышленников34. Письма, адресован-

ные непосредственно отцу Валентину, составлены накануне великих церковных празд-

ников или содержат конкретные пожелания и предложения. В епархиальном архиве 

находится всего один ответ о. Валентина, из которого, однако вполне очевидны причи-

ны, побудившие его уйти в РПЦЗ, а в последствии административно отделившись от 

Архиерейского Синода РПЦЗ, создать свою ни кому не подвластную централизован-

ную религиозную организацию - Российскую Православную Автономную Церковь 

(РПАЦ)35. административный центр которой по сей день функционирует в г. Суздале36.  

 Причины, как это следует из ответа отца Валентина, заключаются в нежелании 

его подчиняться церковной дисциплине на определенном этапе его служения во Вла-

димиро-Суздальской епархии Московского Патриархата в сане архимандрита37.  

Пребывание отца Валентина в составе Архиерейского Собора РПЦЗ оказалось 

недолгим. На заседании Архиерейского Синода РПЦЗ от 10 сентября 1996 года было 

принято единогласное решение о лишении его сана епископа в Русской Православной 

Церкви Заграницей38. 

                                                 
33 В 2014 году исполняется 800 лет со дня основания Владимиро-Суздальской епархии Московского Пат-

риархата.  
34 На момент возникновения первого прихода РПЦЗ в Суздале вместе с о. Валентином в раскол ушли 

священнослужители Владимирской епархии: иегумен Феодор(Гинеевский), иеромонах Иринарх(Нончин) 

и иеродиакон Иоанн(Кротевич) указами №№ 18,19,20 от 17 января 1990 г. уволенные за штат, согласно 

поданным ими прошениям. 

Указы об увольнении за штат игумена Федора (Гинеевского), иеромонаха Иринарха (Нончина) и иероди-

акона Иоанна(Кротевича) // АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и 

Суздальского раскола». Оп.2.Л.162-164. 
35 Наименование ЦРО РПАЦ возникло после промежуточной РПСЦ (Российская Православная Свобод-

ная Церковь, так именовались российские приходы РПЦЗ в период с 1990 по 1995 гг). Министерство юс-

тиции РФ предложило руководителю РПСЦ А.П.Русанцову изменить аббревиатуру РПСЦ в связи с тем, 

что в документах часто путали РПСЦ- бывшую структуру Архиерейского Синода РПЦЗ в России с 

РПСЦ-Российской Старообрядческой Православной Церковью(Белокриницкого согласия). 
36 Министерством Юстиции РФ зарегистрирована ЦРО РПАЦ по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 

ул. Теремки, д.2. 
37 Как следует циркуляра № 31 от 18 января 1990 г. архимандрит Валентин (Русанцов) не пожелал вы-

полнить указ от 7 декабря 1990 г. своего правящего архиерея о переводе его из Суздаля настоятелем По-

кровского храма г. Покрова и за это был запрещен в священнослужении.  АВСЕ.Ф. «Фонд документов 

личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суздальского раскола. Том 2 1980-1990 г.г.».Оп.2.Л.165. 
38 Резолюция Архиерейского Синода по делу Епископа Валентина и его группы. 

   Обстоятельства дела : 

    1.На основании имеющихся документов в деле Архиерейского Синода по сему делу от (/22 февраля 

1995 года, в которых указывается, что в городе Суздале 13/26 января 1995 года, состоялось собрание. На 

котором был нарушен Акт соглашения, принятый в Леснинском монастыре, в связи с чем Архиерейский 

Синод вынес следующее определение : 

    Преосвященный Епископ Валентин Суздальский и Владимирский запрещается в священнослужении, а 

в случае неподчинения настоящему определению, будет лишен сана. 

   2. Поскольку Епископ Валентин Суздальский вместе со своими клириками вернулся к своему, так 

называемому «Временному Высшему Управлению Российской Православной Церкви», то Архиерейский 

Собор, как было первоначально указано в определении Архиерейского Синода от 23 март./5 апр.1994 

года, повторяет, что «всякий бунт, есть проявление любоначалия. Также и самовольный выход Епископа 

из под власти своего Митрополита и Архиерейского Собора определяется святыми правилами, как по-
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Несмотря на то, что обращения владыки Евлогия не принесли видимого результа-

та и отец Валентин умер, не примирившись с Матерью Церковью39, многолетняя и ме-

тодически верно поставленная деятельность владимирского святителя принесла свои 

плоды: на сегодняшний день подавляющее большинство последователей Суздальской 

епархии РПЦЗ-РПАЦ в Суздале и его окрестностях40 принесли покаяние и вернулись в 

лоно Церкви41.  

 

 

 Письма и обращения 

 Документ № 1 

 Письмо Архиепископа Евлогия к архимандриту Валентину  

12 ноября 1990 г.  

 Дорогой отец архимандрит Валентин ! 

 К Вам обращается правящий Владимиро-Суздалькой епархией, из коей Вы вы-

шли весной этого года, войдя в т.н. Зарубежную Русскую Церковь, известную у нас и 

православных Восточных Церквей как Карловацкую общину, осужденную еще Святи-

телем Христовым Московским патриархом Тихоном в 30-х42 годах.43 Я не хотел бы 

                                                                                                                                                         
хищение власти. Поэтому, инициатор бунта, и последовавшие за ним клирики и миряне, совершают тяж-

кий грех пренебрежения к богоустановленному порядку, ибо они отделяются от Церкви»… 

   3. Преосвященный Епископ Валентин – своим отделением от священноначалия Русской Православной 

Церкви Заграницей, нарушил данную им при хиротонии Архиерейскую присягу на верность Архиерей-

скому Собору РПЦЗ… 

   4.В связи с вышеизложенным Архиерейский Собор определяет: Так как Епископ Валентин учинил 

церковный раскол, и будучи запрещен с священнослужении, продолжает служить, чем нарушает правила 

28-ое Апостольское, 29-ое(38-ое)Карфагенского Собора и 88-ое(конец)Святителя Василия Великого: 

   А за служение в запрещенном состоянии, правило указывает, что «прежде выслушания оправдания его, 

дерзающий приступить к общению, признаваем был произнесшим сам на себя приговор осуждения»(38-

ое правило Карфагенского Собора). 

   Таким образом, Епископ Валентин подвергает себя действию вышеприведенных правил и потому под-

лежит лишению священного сана. 

   Постановили: Считать Епископа Валентина лишенным священного сана на основании вышеуказанных 

церковных канонов, а его, так называемые священнодействия, считать недействительными.//Церковная 

жизнь Издание при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви Заграницей.1996.№№5-6.С.6—

8. 
39 О.Валентин умер 16 января 2012 г. 
40 По оценкам Управления Юстиции Администрации Владимирской области в 2006 году численность 

верующих, состоящих в 21 местной религиозной организации во Владимирской области, входящих в 

состав ЦРО Суздальская епархия РПЦЗ(РПАЦ) составляла приблизительно 20 000 человек. 

Уведомление о продолжении деятельности местных религиозных организаций, входящих в структуру 

централизованной религиозной организации.// АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова 

Анатолия Петровича и Суздальского раскола» Оп.2.Л.188-190. 
41 За годы руководства владыкой Евлогием Владимиро-Суздальской епархии( с1990 по с.д.) в лоно Мате-

ри Церкви из раскола вернулись: приход храма Св. Архидиакона Стефана в с.Кидекща вместе со свя-

щенником о.Андреем Осетровым и диаконом Дмитрием Красовским, приход храма Свв. Мучч. Бориса и 

Глеба в с. Ляховицы, приход храма Черниговской Божьей Матери в с. Санино Петушинского района, 

многочисленная монашеская община с духовником архимандритом Петром Кучером, приход Царе-

Константиновского храма г. Суздаля со священниками о. Алексием Чесноковым и  Андреем Смирновым, 

приход храма Св.Василия Великого с. Борисовское со священником о.Аркадием Маковецким. 
42 Возможно владыка Евлогий имел в виду постановление № 50 «О карловацкой группе», изданное 22 

июня 1934 г. митрополитом Сергием и Временным Патриаршим Синодом. Текст послания см.: Журнал 

Московской Патриархии №14-15(1933)// Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы (М.,2001) 

с.157-164. 
43 По мнению авторитетного в самой РПЦЗ канониста С.В.Троицкого «Заграничное русское ВЦУ (Выс-

шее Церковное Управление) ввело в заблуждение Патриарха Русской Церкви о своем утверждении, со-

славшись на мнимое постановление Константинопольской Патриархии, а Патриарха Сербской Церкви 

оно ввело в заблуждение, сославшись на постановления со стороны Патриарха Русской Церкви. Это вид-

но из двух актов, хранящихся в архиве Сербской Патриархии.  
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вступать с Вами в такой диалог, который бы мог Вас тотчас разубедить в Вашем по-

ступке и обратить вновь к Матери Церкви, что посильно лишь Божией благодати и Бо-

жией воле, на которую у меня одна надежда. Такой разговор, если вести его только по-

человечески, может быть бесконечен. 

 Мне хотелось бы по долгу своего нового служения и звания обратиться к Вам с 

очень кратким и прямым словом любви и мира, как самым сильным и жизненным, ко-

торое должно быть нашим содержанием во всем. 

 Иисус Христос, Господь, как вечный Первосвященник, пролил совершенно осо-

бую молитву перед Отцом Небесным: «Да все едино будут: как Ты, Отче, во Мне, и Я в 

Тебе, так и они будут в нас едино,- да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот наш верх 

Христианского сознания,- единство в вере и любви, которое должны хранить как зени-

цу ока, не ослабляя и не оставляя его ни под каким видом – пусть даже благочестивым, 

как и сказано у апостола Павла о благовествовании ином, принесенным ангелом, за-

служивающем полной анафемы.  

 Вы не просто ушли из Церкви Христовой, о чем мы глубоко скорбим, отпали от 

Нее, но со своей общиной составили еще новый раскол, присоединив себя тем, кто хо-

тел бы противопоставлять себя Ей. По смыслу вечных слов Господа, единство Церкви, 

единство живых душ, Ее собранья, выше, драгоценнее и святее всего, что есть в мире и 

сам мир, рассеченный грехом, - это венец и украшение Церкви и самое истинное поня-

тие Церкви. Если единство нарушается нами, под какаим-либо предлогом, кроме ереси, 

т.е. если мы не блюдем его, не боремся за него, не показываем его в духе, в жизни, не 

смиряемся перед его требованиями, как закона жизни,- то мы явно рушим основы ду-

ховного бытия, и, прежде всего самих себя, обращаясь только в плоть и кровь. Конеч-

но, Церковь, как Святая Святых, хотя и терпит наши отступления и оскорбления Ее, 

однако урон в жизни получают те, кто поднимает руку на Нее, ибо Она ничем и никем 

и никогда и никак не уязвима и никакие врата ада не одолеют Ее. Здесь надо говорить 

не о какой-то победе нашей, а только о поражении и страшном падении, вызывающем 

одно сожаление и печаль у всей Церкви, как Матери, всегда обеспокоенной о своих ча-

дах и, особенно, о тех, которых застигло искушение, и попав « в сети ловчи» и плен са-

мого диавола, единственно ратующего за разделение и рассеяние людей в Церкви. 

 Вы ушли от нас и по долгу братской любви христианской взываем и молим Вас: 

вернитесь в ограду Св. Церкви, некогда возрастившей Вас, смиритесь христианским 

смирением с Ее правилами, законами духовной жизни и традициями как самыми свя-

тыми, истинными и вечными и Господь человеколюбиво Вас помилует и примет в Свои 

объятия Отца, как родного сына и воздаст от своих бессмертных щедрот то, что Вы еще 

не имели, что для нас вечно и драгоценно. Для верующего и особенно пастыря, как 

учителя Церкви, ничего не может быть выше и ценее как благодать Святого Духа – эта 

вечная Божественная сила жизни, соединяющая нас с Самим Богом, Источником бла-

женного бессмертия. Если предполагать верующему какое-либо другое воздаяние ему, 

кроме Св.Духа, оно всегда будет ниже. Мы и веруем в Бога оттого, что с Ним все – и 

здесь и там. Кто верит только в земные блага – богатство, честь, положение, должности 

и предпочитает их небесным, благодатным, что дает Св.Церковь- Божественную силу 

жизни, того никак нельзя назвать верующим в истинном смысле и понятии, хотя 

внешне он может выдавать себя таковым.  

 То, что случилось с Вами, уйдя от нас, от Церкви, нельзя иначе объяснить как за-

блуждением в жизни, на которое натолкнул диавол, искушая каждого из нас. Здесь 

встает вопрос духовного понимания вещей. Церковь,- не земное ведомство, которое 

можно легко оставить и сменить на более удобное и выгодное. Она в своем роде и про-

исхождении Христова, благодатно-таинственна, божественна и вечна, есть бессмертное 

                                                                                                                                                         
Проф.С.В.Троицкий. О неправде Карловацкого раскола. Париж.1960.с.83-84.  
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Тело Христово и оставлять Ее будет означать оставить прежде всего себя, если только 

человек глубоко верит в это и ставит первой целью своей жизни. 

 Если мы обращаемся к Вам, то хотелось бы думать о Вас лучше, знающем цену и 

святость веры Христовой, которая нас с Вами и объединяет и роднит, она и побуждает 

меня еще и еще раз обратиться со словом увещания, со словом только во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, и ни с чем иным побуждением, дабы с этим словом любви нам 

погасить все недоумения, ссоры и вражду, нас, как христиан, позорящих в этом мире. 

 Отец архимандрит Валентин! 

 Одна у меня молитва к Богу и всем святым, чтобы скорее водворился Божий мир 

и тишина между нами на радость Ему и всей Церкви, на спасение наших душ, на поль-

зу и благо всем людям, ищущим в нас, как служителях, действительного примера жиз-

ни во Христе. Очень хотел бы пригласить Вас в епархию, широко открыв ее двери, да 

осуществится с помощью Божией: «Блаженны миротворцы, яко тии Сынове Божии 

нарекутся». 

 Простите меня за резкое, может быть, мое слово для Вас, но вынужденное обсто-

ятельствами времени, которое в существе только любовь, возвращающая нас к благо-

датной жизни. 

 Ваш Евлогий, епископ Владимирский и Судзальский. 

 

 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том2.1980-2006 гг.» Оп.2. Л.171-172. 

 

 Документ №2 

 Письмо Архиепископа Евлогия к Епископу Валентину  

31 декабря 1991 г. 

 Дорогой и возлюбленный брат наш во Христе, Отец Валентин. Епископ Зару-

бежной Церкви ! 

 Весь православный мир стоит на пороге вселенского праздника Рождества Гос-

пода нашего Иисуса Христа, с Которого началась новая вечная эра жизни, эра мира и 

любви. Другого значения нет в сем торжестве нашей Церкви. Обращаемся к Вам, как к 

бывшему клирику нашей епархии и к клирику нашей Матери Церкви со словами рож-

дественского мира и любви, не только поздравления, но и обращения к братскому при-

мирению и оставлении в забвении всего того, что печально отделило нас, православных 

братьев во Христе Иисусе. Братское евхаристическое общение всегда выше и драго-

ценнее всего того, что разделяет нас. Бог попускает на нас, как греховных и падших 

людей, различные обстоятельства жизни, дабы испытать нас, нашу веру в Него, наше 

благоразумие- строим ли мы на камне или на песке. Все, что случилось в нашей жизни 

–«дожди, разливы рек и дуновения ветров» - по Евангелию, есть не что иное, как испы-

тание нашей духовности, которой мы себя обязали. Дом жизни тот упал, который стоял 

лишь на словах и внешности, не имел фундамента самих дел и духа жизни, в чем мы 

все очень повинны на сегодня, в чем все мы должны глубоко каяться и каяться до гро-

бовой доски. Наша отчужденность в благодатной и спасительной жизни, к какой мы все 

призваны и в какой никак не трудимся по своей лености и небрежению является и есть 

самой страшной опасностью для нас, нашей души и ее вечного спасения, в чем мы бо-

лее всего должны быть обеспокоены. Бездуховность человека – сущая катастрофа жиз-

ни, живая смерть, если не сказать сам раскол, по причине которой он и возникает, 

находя себе различные внешние подпорки в виде «Декларации 1927 года», породившей 

будто «сергианство» и другие. Но декларация митрополита Сергия44 – не Символ Веры, 

                                                 
44 29 июля 1927 г. заместитель Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополит Сергий (Страгород-

ский) издал свою известную Декларацию, в которой он заявил, что продолжая дело почившего патриарха 

Тихона хочет поставить Церковь « в правильные отношения к советскому правительству» и дать ей 
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не Евангелие, на каноническое послание, а продукт огненного времени и нарушать из-

за него мир и любовь со своими братьями это значит не знать смысла и духа Слова Бо-

жия и учения Церкви Христовой. Преступность и зло раскола в Церкви в том, что он 

образует другую церковь, новую, «церковь лукавнующих», противопоставляет себя 

Матери Церкви, противопоставляя свое разумение вечной Ее истине. 

 Сатана противопоставляет себя Богу и противится Ему. В этом смысл раскола – 

это есть прямой бунт против Главы Церкви Божией Иисуса Христа, отвергающий по-

слушание Ему. Нам, христианам, дана святейшая заповедь Христом – научиться сми-

рению, как фундаменту жизни. Смирение оценивает мир и любовь как духовное 

блаженство человека. Нам надо с Вами говорить сейчас о том более. Нас единит и 

освящает, а не разделяет. 

 Рождество Христово – тот праздник, который может послужить нам примире-

нию, к любви и миру, на радость всем – нам самим, окружающим людям, страдающим 

из-за нас, и особенно, прямо скажем, самому Небу, ангелам и святым, не говоря о Боге, 

Спасителе нашем и Боге мира и любви. 

 Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и Новым годом, мы очень хотели бы 

видеть Вас вновь среди нас. В нашей ограде Матери Церкви и радоваться общей верой 

и любовью во Христе Иисусе, о чем мы непрестанно молимся в наших храмах епархии. 

 Бог в помощь Вам на возвращение в Лоно Церкви, на восстановление полной 

братской любви. 

 Ваш Евлогий, епископ Владимирский и Суздальский.  

  

 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том2 1980-2006 гг.» Оп.2. Л.173-175.  

 

 Документ №3 

Рождественское обращение Архиепископа Евлогия к Епископу Валентину 

Рождество Христово 1992/1993  

Преосвященному Валентину, епископу45 Зарубежной Русской Церкви 

                                                                                                                                                         
«возможность вполне законного и мирного существования». «Первой целью» послания митрополит Сер-

гий называл -засвидетельствовать, «что мы, церковные деятель, не с врагами Советского государства и 

не с безумными орудиями интриг, а с нашим народом и Правительством». «Мы хотим,- утверждал мит-

рополит,- быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, 

радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». Автор послания заявлял, 

что Русская Церковь « решительно и бесповоротно становится на путь лояльности» к советской власти. 

Текст декларации( она называлась «Послание пастырям и пастве») см., напр.: История Русской Церкви 

от восстановления Патраршества…с.291-296; Рклицкий, Жизнеописание Блаженнейшего Анто-

ния…Т.VI.с.223-227.   

Непринятие содержания Декларации явилось одной из причин, по которым РПЦЗ вначале администра-

тивно, а затем и канонически отделилась от Церкви в отечестве. Архиерейский собор РПЦЗ 9 сентября 

1927 г. под председательством  Митрополита Антония (Храповицкого) издал Окружное послание в кото-

ром подчеркивалось, что не говоря о разных аспектах Декларации, уже одно требование лояльности со-

ветской власти от заграничного духовенства, проживавшего вне Советской России и подчинявшегося 

гражданским законам других государств, было совершенно неправомерным и не логичным. В том же 

послании подчеркивалось, что «Заграничная часть Русской Церкви почитает себя неразрывною, духовно 

единою ветвью Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автоке-

фальной. Она по-прежнему считает своею главой Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра 

(Полянского) и возносит его имя за богослужениями».// Цит. по :  Рклицкий. Жизнеописание  Блажен-

нейшего Антония…Т. VI.с.229-232.    
45 Примечательно, что до начала 1994 г., владыка Евлогий обращается к отцу Валентину, именуя его епи-

скопом РПЦЗ. После публикации в церковных СМИ Определения Архирейского Синода РПЦЗ от 23/5 

апреля 1994 г. в котором деятельность епископа Валентина и возглавляемого им Суздальского епархи-

ального управления признается фактически неподконтрольной РПЦЗ,  в последующих письмах он уже 

обращается к нему, именуя его братом во Христе. В Определении Архиерейского Синода сказано в част-

ности следующее: «…2.Два вышеупомянутых Преосвященных – Архиепископ Лазарь (Журбенко прим. 
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 Ваше Преосвященство! 

 

 Я не знаю, примите ли Вы мое поздравление с Рождеством Христовым или не 

примите, но сам праздник, как всесвятой вечный, побуждает нас к доброму новому из-

менению, чтобы в нас, действительно, воцарились любовь и мир, которые были прине-

сены Господом, родившимся «нас ради и нашего ради спасения». 

 Мое поздравление хотел бы выразить не на словах, которыми не исчерпывается 

наше христианство, как величие жизни, а на деле, подвигая себя на добро к Вам, на мо-

литву к Тому, кто более всего желает нас видеть «едиными в духе, в союзе мира». Наша 

ужасная разделенность, раздробленность, крайне ослабляют, если не парализуют, нашу 

проповедь к миру, к общему сожалению. Вместо свидетельства о Христе Иисусе, кото-

рым мы должны жить, исполняя Его святую волю, мы несем людям самое страшное -

нашу брань, наши человеческие страсти, грозно и беспощадно обвиняя друг друга в 

различных грехах, что очевидно сильно сказывается на нравах окружающего мира, 

терпящего на сегодня катастрофу во всем. Хотя мы и держим с Вами Святое Евангелие, 

как книгу Жизни, выступаем учителями Его духа и жизни, однако мы далеки от Него: 

не показываем Его на деле, не учим самих себя, не видим своих собственных согреше-

ний, ни каемся, не исправляемся в своих ошибках и преступлениях. Смысл Святого 

Евангелия один – как раз не осуждать никого, кроме себя, не только любить всеми си-

лами своего ближняго, даже тогода, когда он отвечает нам злом, но искренне и посто-

янно молиться за него, нелицемерно благотворить ему. Пока мы живем в этой юдоли 

земной, полной страстей и греха, нас грех не оставляет в покое. Все мы грешны пред 

Всесвятым Богом и нуждаемся в одном покаянии, которое только и спасет нас, кото-

рым нас вновь объединит в единой ограде Христовой Церкви. 

 Покаяние – это чудо жизни, оно из невозможного делает возможное, и не только 

восстанавливает человека, но и в преизбытке награждает его благами небесной жизни.  

 Нас разъединили наши грехи жизни. Только святость души сделает нас снова 

едиными. Отсюда, нет больше блага для нас, чем покаяние, которое убеляет душу паче 

снега. 

 Дивный свет и сила жизни праздника Рождества Христова заключены в нашем 

братском обращении друг ко другу –« Простим вся Воскресением». По притче, Отец 

далеко завидел своего блудного сына, идущего в Дом Отчий, ставшего ему тотчас ми-

лым. Не Он ли побежал навстречу сыну, не Он ли пал ему на шею и целовал. Вот где 

сокрыта радость жизни – в объятиях друг друга ( выделено авт.), а не в розни их. 

 С праздником Христовым! 

 Да поможет Бог прийти нам в сознание истины и сотворить плоды, достойные 

покаяния. 

 Евлогий, епископ Владимирский и Суздальский, г.Владимир 

 

 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том 5 «Печатные издания-брошюры»1989-2002 гг.» Оп.5. Л. 17.  

 

 Документ №4 

                                                                                                                                                         
Авт.) и епископ Валентин – своим отделением от Священноначалия Русской Православной Церкви За-

границей нарушили данную ими при хиротонии присягу на верность Архиерейскому Собору Русской 

Православной Церкви Заграницей. 3. Возношение за богослужением имени нашего Первоиерарха без 

признания власти возглавляемых им Архиеерйского Собора и Синода, только  вводило бы в заблуждение 

верующих и поэтому не может быть допущено…». Определение это было издано после состоявшегося в 

г. Суздале 9/22 марта 1994 г. съезда духовенства и мирян Суздальской епархии РПЦЗ. положившее нача-

ло административному и впоследствии каноническому отделению российских приходов от Архиерей-

ского Синода этой Церкви.// Суздальский паломник.Суздаль.1994.С.196-198.    
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Ответ Епископа Валентина на письмо Архиепископа Евлогия в связи с праздни-

ком Рождества Христова 1992/1993 г.  

15 января 1993 г. 

 Возлюбленный о Господе Преосвященный Евлогий, епископ Московского Пат-

риархата! 

 

 Сердечно благодарю Вас за присланное поздравление по случаю Всерадостного 

Праздника Рождества Христова и благие пожелания! Взаимно поздравляю Вас с непо-

стижимым для века сего Праздником Рождества Богомладенца Христа! 

 Молюсь, надеюсь и верю, что милость Божия не оставит нас одинокими на пути 

спасения, если мы восстанем от ложа греховного, если мы откажемся от прежней гре-

ховной жизни, которая вошла в нашу плоть и кровь и начнем жизнь богоугодную, как 

некогда заповедовал Сам Господь наш Иисус Христос. 

 Что же касается разделения.., простим вся Воскресением..,и объятий друг 

друга…(выделено авт.) могу лишь сказать одно: не Зарубежная Церковь устроила раз-

деление, а святители из Московской Патриархии, которые были поставляемы не по из-

волению Духа Святого, а АЩЕ СОИЗВОЛИСЯ КГБ И ВАМ ( выделено авт.) и которые 

занимались не деланием Божиим на ниве Христовой, а вербовкой, симонией и прочими 

грехами. 

 В отношении ОБЪЯТИЙ ДРУГ ДРУГА ( выделено авт.) могу тоже сказать, что я 

эти объятия с каждым годом все сильнее и сильнее ощущаю, а именно: что не встреча с 

представителем Московского патриархата, то цистерна помоев выливается на меня. А 

сколько бумаги и чернил испорчено на то, чтобы в письмах, статьях, досье достойно 

объять меня, как, например, прилагаю письмо представителей Вашей епархии. 

 И, наконец-то, прекраснейшая фраза, которую Вы соизволили написать мне 

ПРОСТИМ ВСЯ ВОСКРЕСЕНИЕМ ( выделено авт.). Я уже давно простил, ибо я хри-

стианин, но забыть то злодеяние, которое было сделано мне в знак благодарности, не 

могу. Не могу, не потому, что не хочу, а потому, чтобы впредь не повторилось. Мною 

свято сохраняется честь дружбы, и я не был предателем, а до сих пор в частной молит-

ве возношу имя патриарха Алексия, дабы Господь помог ему очистить Мать- Церковь 

от таких архиереев, которыми он окружен, и чтобы он был достойным сыном Церкви 

Божией, не менее достойным сыном своих святых родителей. 

 И в заключение хочется Вам сказать, уважаемый Преосвященнейший Владыка. 

Вопрос единства это не наш с Вами вопрос, а вопрос наших Первоиерархов, Синодов46, 

и лишь только тогда мы сможем вознести свой малый глас в то или иное решение. 

 Управляющий делами Российской Православной Свободной Церкви47, член Ар-

хиерейского Синода РПЦЗ, Валентин, епископ Суздальский и Владимирский 

 

                                                 
46 Необходимо отметить, что будучи епископом РПЦЗ ( с 1990 по 1995 гг.) о. Валентин весьма благо-

склонно относился к идее объединения с РПЦ МП ( при условии, что при этом оно будет принят обратно 

в сане епископа). Прекратив административное и каноническое подчинение Архиерейскому Синоду 

РПЦЗ ,он занял прямо противоположную позицию, заявляя о невозможности возвращения в Московскую 

Патриархию и подводя под это утверждение сколько возможную каноническую аргументацию.// :К ис-

тории ухода духовенства и верующих города Суздаля из Московской Патриархии. Цареконстантинов-

ский приход города Суздаля.1997.С.6-8.   
47 «Преосвященному Валентину, епископу Суздальскому. УКАЗ. Определением Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви Заграницей от 8/21 октября 1991 г., Вы назначаетесь Правящим Архиере-

ем с титулом СУЗДАЛЬСКИЙ и ВЛАДИМИРСКИЙ (выделено авт.) и Управляющим делами Российской 

Православной Свободной Церкви, с правом организации и приема приходов на территории Российской 

Федерации, что и удостоверяется нашей подписью с приложением Синодальной печати. 

Председатель Архиерейского Синода Митрополит Виталий. Заместитель Секретаря Архиерейского Си-

нода Епископ Илларион.//  Суздальский паломник. Цареконстантиновский собор г.Суздаль.1994 г. с.10.  
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 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том 5 «Печатные издания-брошюры».1989-2002 гг.» Оп.5.Л.17. 

 

 Документ №5 

Обращение Архиепископа Евлогия к руководителям Российской Православной 

Автономной Церкви в связи с обменом частицами святых мощей 

11.10.2007 г. 

Руководителям Российской Православной Автономной Церкви 

 Братья во Христе ! 

 По Вашей просьбе и в благодарность за выдачу частицы мощей преподобной Еф-

росинии Суздальской передаем Вам частицы мощей святителя Арсения и преподобной 

Софии Суздальских через нашего клирика благочинного церквей Суздальского района 

священника Виталия Рысева.48 

 Евлогий, Архиепископ Владимирский и Суздальский 

 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том 3 2007,2009-2012 гг.» Оп.3. Л.21 

 

 Документ №6 

Открытое письмо Архиепископа Евлогия к монаху Валентину с просьбой о воз-

вращении мощей Преподобного Ефимия Суздальского Русской Православной Церкви 

17.05. 2007 г. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО руководству религиозной организации «Российская Пра-

вославная Автономная Церковь» 

 Досточтимый отец Валентин! 

 

 Обращаемся к Вам как к православному христианину и гражданину России, хо-

рошо понимающему и оценивающему всероссийское значение святынь древнего Суз-

даля. 

 В минувшем году вся полнота Русской Православной Церкви торжественно от-

метила 600-летие обретения мощей преподобного Ефимия Суздальского. В ознамено-

вание этой даты на народные пожертвования была восстановлена в своем 

первоначальном виде рака с сенью, в которой некогда почивали мощи святого в стенах 

основанного им Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря. Имя преподобного 

Евфимия, «собеседника и спостника» великого Радонежского игумена Сергия, вошло 

не только в летопись нашего края – оно навсегда вписано в книгу русской святости. И 

его многоцелебные мощи, чтимые по всей православной России, также должны стать 

достоянием всего православного народа. 

 В связи с этиьм хотели бы почтительно просить Вас о возвращении мощей Пре-

подобного на место их изначального бытия, в Спасо-Преображенской Евфимиев мона-

стырь. Этот благородный и благочестивый шаг стал бы добрым знамением на пути 

поиска общего примирения, которое все мы приветствуем и которое так необходимо 

верующему народу. 

 С надеждой на Ваше согласие, Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздаль-

ский49 

                                                 
48 Как следует из этого короткого письма, владыке Евлогию удавалось решать некоторые вопросы взаи-

модействия с администрацией о. Валентина, чего нельзя сказать о людях, пришедших к руководству 

ЦРО РПАЦ после его смерти. Мощи суздальских святых – преподобной Ефросинии и преподобного Ев-

фимия, о которых идет речь в двух последних, хранящихся в епархиальном архиве письмах, до сих пор 

не возвращены в места их исторического пребывания – Ризоположенский и Спасо-Ефимиевские мона-

стыри г. Суздаля. 
49 Это письмо подписано также Н.В.Виноградовым, губернатором Владимирской области, А.К.Исаевым, 

главой комитета по труду и социальной политики Государственной думы РФ, А.Г.Шишкиным, депута-
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 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том 3 2007-2009-2012 гг.» Оп.3. Л.15-16.  

 

 Документ №7 

Письмо Архиепископа Евлогия к монаху Валентину с просьбой о возвращении 

мощей Преподобной Ефросинии Суздальской50 Русской Православной Церкви  

15.08.2008 г. 

Русская Православная Автономная Церковь, г. Суздаль Руководителю 

 Возлюбленный во Христе брат Валентин! 

 

 К всеобщему сожалению, множатся годы тяжкого разобщения между нами, на 

протяжении которых враг рода человеческого воздвигал завалы на пути к братскому 

единству, казалось бы, непреодолимые на сегодня. Но мы верим, что Человеколюбец 

Христос всегда будет указывать нам дорогу к свету и любви, желая «всем спастися и в 

разум истины прийти», и не оставит иного выхода из сложившейся ситуации – лишь 

через преодоление наших человеческих заблуждений, как видим на примере недавнего 

объединения двух ветвей Русской Православной Церкви. 

 Сегодня, используя столь высокий и значимый повод – 800-летний юбилей Ризо-

положенского монастыря града Суздаля, - мы почтительно и смиренно просим Вас 

пойти на благородный шаг и передать нам мощи святой преподобной Ефросинии Суз-

дальской, дабы водрузить их на месте иноческих подвигов Преподобной, в стенах Ри-

зоположенской обители, где уже многие годы несут молитвенное послушание сестры 

во главе с игуменией Екатериной, которая могла бы стать посланником доброй воли в 

этом вопросе. 

 Надеемся, что этот Ваш шаг станет благим знамением и будет оценен православ-

ными людьми как залог праведного христианского волеизъявления с Вашей стороны. 

 С любовью о Господе. Ваш брат во Христе Евлогий 

 

 АВСЕ.Ф. «Фонд документов личного дела Русанцова Анатолия Петровича и Суз-

дальского раскола. Том 3 2007,2009-1012 гг.» Оп.3.Л.23.  

  

  

                                                                                                                                                         
том  Государственной Думы РФ, Ф.И.Князевым, главным федеральным инспектором по Владимирской 

области, С.Б.Годуниным, главой г. Суздаля, А.И.Аксеновой, генеральным директором Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, В.С.Зиняковой, директором Суздальского филиала музея-заповедника. 

Все эти лица сочли нужным обратиться к о. Валентину и этим содействовать возвращению святых мо-

щей в места их исторического пребывания. 
50 В настоящее время мощи святых преподобных Ефросинии Суздальской и Ефимия Суздальского пере-

даны Русской Православной Церкви Московского Патриархата  и находятся в местах исторического пре-

бывания – Ризоположенском и Спасо-Ефимьевском монастырях города Суздаля. 
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АННОТАЦИЯ 
Результаты дисперсионного анализа показали, что от степени загрязнения воздуха 

и почвы ксенобиотиками зависит от клинические, рентгенологические и сонографиче-

ские признаки суставного синдрома при ревматоидном артрите. 

ABSTRACT 
The results of disperse analysis indicated degree of contamination of air and soil by xe-

nobiotics. It depended on the clinical, radiographic and sonographic signs of articular syn-

drome in rheumatoid arthritis.  

 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, суставной синдром, экологические фак-

торы, климатогеографические зоны. 

Keywords: rheumatoid arthritis, articular syndrome, ecologic factors, climate geograph-

ic zone. 

  

Climatic peculiarity of human habitat have always been the most important factor which 

affect to health. When marked effects of different environmental indicators to human health, it 

became clear that the priority of environmental factor composes - up to 30%. Of these, pollu-

tion accounts about 20% and climate geographic conditions - 10% [1]. Therefore, it is obvious 

that the problems associated with the disease can not be considered without debate and fea-

tures of the environment. 

Geographical factors, according to a study conducted under the auspices of the WHO 

are estimated as external risk factors that could adversely affect to functioning of all systems 
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of the human body, as well as the to course and outcome of various diseases, including rheu-

matic diseases [2]. In recent years, it began to discuss the possible connection of the current 

and future features of rheumatoid arthritis with unfavorable environmental factors [3]. RA is a 

multi factorial disease in which the interaction of genetic component and environmental fac-

tors determines not only the disease but also its pronounced clinical polymorphism [4, с. 

2206]. Weighting of disease occurs under the simultaneous influence of environmental factors 

[5, 6, 7]. 

To date, Uzbekistan is the object of many investigations of medical and geographic di-

rections, as Republic is distinctive by its geographical location, climate and nature of the de-

velopment of industry and agriculture. Moreover, special attention should be paid to the 

environmental problem in certain areas of the Republic. As is known, deterioration of the na-

ture does not occur immediately or instantly, this process is observed for a long time, in other 

words, the environmental situation gradually accumulates. The big environmental problem in 

Uzbekistan is the high degree of soil salinity. The real threat was extensive contamination of 

soil by various types of industrial and household wastes. One of the major problems is the 

quality of water resources, the problem of the disappearance of the Aral Sea and the threat of 

ecological safety in the country and contamination of air space. Our Republic of Uzbekistan is 

located in the arid zone and characterized by the presence of major natural sources of atmos-

pheric dust as the Karakum and Kyzylkum deserts with frequent dust storms [8]. Therefore, 

we believe that actual study in this field, particularly in matters of environmental rheumatolo-

gy, in particular on the issues of RA in various climatic and geographical regions of Uzbeki-

stan. We are interested in properties of development and duration of RA associated with 

environmental factors. 

The aim of this study was evaluate the influence of environmental factors to articular 

syndrome in patients from various regions of Uzbekistan. 

Material and Methods 

The study is included 460 patients with a documented diagnosis of RA at the age of 

50,6 ± 9,1 years, disease duration 9,9 ± 4,7 years: I area, the northern region - Tashkent - 144 

patients; II region, the western region - Khorezm region - 112 patients; III region, the eastern 

region - Namangan region - 104 patients; IV area, the southern region - Surkhandarya region - 

100 patients. 

These hygienic assessment of environmental pollution, in particular xenobiotics in its 

three objects - air, soil and water (surface water and underground water sources) were ob-

tained as a result of laboratory tests of sanitary stations, government offices of regional com-

mittees in the field of hydrometeorology, control of natural condition and environmental 

safety, as well as governmental Committee of Uzbekistan by protection of nature. Total emis-

sions of air pollutants from stationary and mobile sources characterize the general anthropo-

genic load to the air. According to these data, the level for 5 years in the atmospheric 

emissions to the area of the experimental zones includes following: in the I area for the year 

was 302,76 ± 96,12 t / km2, to 1 patient with RA -17,2 ± 29,16 kg; in the II area of 81,2 ± 

16,2 t / km2, to 1 patient with RA -31,2 ± 1,8 kg; in the III area 68,51 ± 11,4 t / km2, to 1 pa-

tient with RA -9,1 ± 1,1 kg; in the IV area of 90,5 ± 8,9 m / km2, to 1 patient with RA -35,1 ± 

3,4 kg. 

Using of integral indicators of environmental burden to the atmosphere (ψ), water (σ) 

and soil (ω), compared them with clinical signs of RA (F) on the number of patients and with 

integral criterion in the study areas of Uzbekistan (G). 

Statistical analysis of the results of research carried out by computer variations, correla-

tion, one (ANOVA) and multivariate (ANOVA/MANOVA) dispersion analysis (programs 

«Microsoft Excel» and «Statistica-Stat-Soft», USA). 

Results and discussion 

Among the studied patients predominance women - 336 (93.3%). 85 (18.5%) patients 

suffered from this disease less than 5 years, from 5 up to 10 years - 255 (55.4%), and more 
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than 10 years - 120 patients (26.1%). Drug remission was determined in 80 patients (17.4%), 

the activity is preserved - in 366 patients (79.6%). Poly arthritis were in 440 patients (95.7%). 

Systemic manifestations were detected in 269 patients (58.5%). In addition to the articular 

syndrome, the most frequent complaints were general weakness (65.2%), irritability, sleep 

and attention disorders (56.5%), restlessness and anxiety (65.2%), low-grade fever (39.1%). 

Almost all RA patients had signs of anemia of chronic inflammation.  

The results of our analysis establishes the impact of the degree of environmental pollu-

tion by xenobiotics air ψ to the ω soil, as well as direct correlation ω with integral parameter 

of contamination of groundwater and drinking water σ. There are significant positive correla-

tions with the degree of ω plant emissions of harmful substances into the atmosphere, with a 

level of accumulation in the regions of industrial waste and fluoride chloride (FH) load by xe-

nobiotics, sulfates and phosphates in drinking water. At the same time the degree of dust ψ 

depends on ω salinity (r = 0,76; p = 0.032). 

It is known that the content of substances in the soil enters into the human body through 

the vegetable and animal food. In turn, plants and animals are supplied by micronutrients 

from the soil [9]. Thus, the composition of minerals in the soil has a positive or negative ef-

fect to the human body, thereby specifically affects to duration of diseases, in particular to RA 

[3]. Especially, human activity and anthropogenic impact influence to the composition of the 

soil. Thus parameters G influence to the levels in the soil zone of residence of patients with 

RA as toxic microelements as nickel, aluminum and fluorine, and sulfates, which shown re-

sults from one factor dispersion analyses. Indicators G directly correlated with the content in 

the soil of nickel and aluminum fluoride (r = 0.69; r = 0.77; r = 0.71) and backwards - with 

concentrations of zinc (r = -0,66). 

According to ANOVA integral indicator of soil contamination with nickel ω significant-

ly affect to the radiological stage of the disease and indexes Ritchie and Larsen. It should be 

noted that there is a significant direct correlation between the values of ω and articular syn-

drome, however, high aluminum content of the soil was significantly affected to the localiza-

tion of the articular syndrome. So, in figures G <2 Aluminum G has a negative correlation (r 

= -0,44; r = -0,42; r = -0,32) with NPJ, NSJ and duration of morning stiffness, which become 

positive (r = 0.89; r = 0, 73; r = 0,79) in rates G> 2. It means that increasing of accumulation 

in the soil influences to pronounced degree of articular syndrome. As can be seen from pic. 1, 

area with high aluminum in the soil (IV area) is valid pronounced characters of above symp-

toms (p = 0.0042 &; p = 0,033Ј). 

 
Picture 1. Articular syndrome depends on index G aluminum in soil. NPJ - the number 

of painful joints; NSJ - the number of swollen joints. 

 

It should be noted that on the background G> 2, the severity of air pollution by xenobi-

otics significantly influences (in the figure indicated in black) to the incidence of lesions of 

the elbow (p = 0.023), the shoulder (p = 0.052), knee (p = 0.049) and hip (p = 0.037). It is 
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noteworthy, as shown by one-factor disperse analysis to the functional index of HAQ affects 

ω soil zinc (Zn). This performance is directly correlated with the G Ritchie index (r = 0,59) 

and back to the index HAQ (r = -0,67). Thus, by decreasing of ω, i.e. decreasing of concentra-

tion of Zn in the soil degraded functionality of the joint, which reflect on the index of HAQ, 

in particular in zones II and IV and contrast with the increasing of concentration in the soil 

improved HAQ, in particular in the zone III (p = 0.0034$, p = 0.043J). It should be noted, ac-

cording to the literature [10], against changes in the level of Zn in the blood of patients with 

RA in synovial environment increases the number of proteolytic activity of matrix metallo-

proteinase, which are involved in the implementation of preinflammatory and destructive ac-

tion to the joint. 

The important point, indicating the degree of progression of disease and complication of 

anatomical defects of joint in RA is radiological evidence of articular syndrome. As men-

tioned above, the rate of soil contamination ω significantly affect to the radiological stage of 

the disease and the index of Larsen. As can be seen from pic. 3, in contrast from other zones 

in zone IV with increasing of accumulation of nickel (r = 0.089) will increase cases with an-

kylosis (IV radiographic stage of RA) and significantly increase Larsen index (p=0.0023$, 

p=0,033Ј).  

 
Picture 3. X-ray changes in the RA depend on index G aluminum in soil. 

 

At the same time multivariate dispersion analysis also shows a high degree of impact on 

the overall ψ sonographic signs of RA. The degree of atmospheric pollution by xenobiotics 

significantly influences (in the figure indicated in black) to the frequency of sonographic and 

radiographic signs of RA.  

It is noted the dependence of tendovaginitis, enthesopathies, ligamentosus, intra-

articular calcifications, changes of horns of the menisci, Baker's cysts and bodies of Hoff on 

the parameters ψ. As the one-factor dispersion analysis to the frequency of sonographic and 

radiographic signs of RA affects to the degree of ω salinity. Thus, in ω salinity G> 2 (II zone) 

observed its direct strong correlation with indicators such as the tendovaginitis (r = 0,84), lig-

amentosus (r=0,97), Baker's cyst (r=0,77) and body of Hoff (r=0,91). It means that with in-

creasing of salinity of the soil whereas increases above cases. We should note that F articular 

syndrome in RA are not associated with the parameters of sulfates and phosphates in the 

drinking water(p>0.05). 

Thus, the results of disperse analysis indicate the degree of ω and ψ depend on clinical, 

radiographic and sonographic signs of articular syndrome in RA. It means that changes in the 

micro elementary composition of soil and air which depends on the zone of residence of pa-

tients with RA in Uzbekistan contributes rate of progression of joint syndrome. 

Literature 

1. Kelin N.Y., Bezruchko N.V., Rubsov G.K. Assessing the impact of chemical pollu-

tion as a risk factor for human health: analytical review. - Herald TSPU, 2010.№3 (93). 

P.156-161. 

1,3 1,5 0,5
4,54

1,5

24,9

5,6

39,5

33,4
36,8

14,7

27,6

21,2
16,2 17,2

28,9

43,9

22,1

62,5

0

10

20

30

40

50

60

70

I zone II zone III zone IV zone

G aluminum soil

R-I step

R-II step

R-III step

R-IV step



32 

2. Rustamova N.M. Environmental indicators for monitoring the state of the environ-

ment in Uzbekistan // Environmental Indicators for Uzbekistan. Tashkent. 2006. P.24-37. 

3. O.V. Sinyachenko Rheumatic diseases and environment / O.V. Sinyachenko // Ukr. 

revmatol. Zh. - 2007 30 (4). -P. 64-68. 

4. McInnes I.B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis // I.B. McInnes, G.Schett // 

New Engl.J. Med. - 2012. - Vol. 365. - P. 2205-19. 

5. Dilaveris P., Synetos A., Giannopoulos G., et al // Heart. - 2006. - Vol.92, №12. -

P.1747-51; 

6. Chashchin V.P., Gudkov A.B., Popov O.N. Characteristics of the main risk factors 

for health problems of people living in areas of active wildlife in the Arctic. - Human Ecolo-

gy. 2014. S.3-10. 

7. Yanbaeva H.I. Sketches of Cardiology of hot climate II // Clinical and environmental 

aspects. - Tashkent: Publishing. Abu Ali Ibn Sina. 2003 -86 p. 

8. Otaboev S., Ergashev G., Kayumhodzhaev Y., Normatova S. Ecology of air and 

health problems. - Tashkent. - 2008 – 78 P. 

9. Ivlev A.M. Evolution of soil. - Vladivostok, 2005. – 72 p. 

10. Ram M., Sherer Y., Shoenfeld Y. (2006) Matrix metalloproteinase-9 and autoim-

mune diseases. J. Clin. Immunol., 26 (4): 299-307. 

 

TOLL-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 4 И 9 В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ПСОРИАЗА 

Дащук Андрей Михайлович 

Доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой дерматологии, венерологии и СПИДа 

Харьковского национального медицинского университета 

Украина, г.Харьков 

Почернина Валерия Вадимовна 

Магистрант кафедры дерматологии, венерологии и СПИДа 

Харьковского национального медицинского университета 

Украина, г.Харьков 

 

Анотація: Псоріаз - одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке носить хро-

нічний характер. Відкриття TOLL-рецепторів і виявлення їх підвищеної кількості в 

шкірі хворих на псоріаз дають можливості для більш глибокого вивчення його етіології 

та патогенезу. У статті докладно розглянуто класифікація і будова TOLL-рецепторів, а 

також їх участь у регуляції та ініціації імунної відповіді при псоріазі. 

Ключові слова: псоріаз, TOLL-подібні рецептори, хронічні дерматози 

Summary: Psoriasis - one of the most common chronic skin diseases. Opening TOLL-

receptors and detection of an increased amount in the skin of psoriasis patients provide 

opportunities for more in-depth study of its etiology and pathogenesis. The article discussed 

in detail classification and structure TOLL-receptors, and their involvement in the initiation 

and regulation of immune response in psoriasis. 

Keywords: psoriasis, TOLL-like receptors, chronic dermatoses. 

 

Псориаз является одним из самых распространенных хронических мультифакто-

риальных заболеваний, при котором доминирует генетический компонент склонности к 

возникновению заболевания и нарушений многочисленных звеньев нейроэндокринных, 

метаболических и регуляторно-трофических процессов. Удельный вес псориаза в об-

щей структуре заболеваний кожи составляет от 7% до 10%, а среди госпитализирован-

ных больных с кожными болезнями до 20-25% [2,7] 

По данным Международной Федерации ассоциации псориаза (International 

Federation of Psoriasis Associations) распространенность псориаза в мире неодинакова, 

она зависит от региона и колеблется в пределах 1,2% -5%, а средний показатель 
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распространенности составляет около 3% от общей популяции. Результаты других 

исследований указывают на более широкий диапазон распространенности дерматоза в 

мире - от 0,1% до 11,8% [19; 9]. Начало заболевания возможно в любом возрасте, но 

гораздо чаще в наиболее трудоспособном возрасте 21-40 лет, а рецидивы псориаза 

наблюдаются в течение всей жизни. Некоторые авторы считают, что это связано с тем, 

что кожа человека, как и весь организм часто перегружается избыточным физическим 

трудом, психологическими стрессами. Стрессовые ситуации могут совпадать с нега-

тивными экзогенными раздражителями кожи. 

По данным ВООЗ , общее количество больных псориазом в мире составляет при-

близительно 125 000 000 человек. Распределение больных по различным формам псо-

риаза и степени тяжести клинической картины соответствует правилу «третей»: 2/3 

страдают легкими и умеренными по тяжести и протеканию формами заболевания, а 1/3 

заболеванием средней степени тяжести и тяжелыми формами дерматоза ( псориатиче-

ская эритродермия, артропатический псориаз), которые приводят к длительной нетру-

доспособности и инвалидизации пациентов. [1; 3; 7] 

Толл-подобные рецепторы (TLRs) являются классом консервативных рецепторов, 

которые распознают патоген ассоциированные микробные структуры. Эти рецепторы 

также экспрессируются на клетках кожи, в том числе кератиноцитах, меланоцитах и 

клетках Лангерганса. Система врожденного распознавания, сформированная в процессе 

эволюции позвоночных, реализуется с помощью клеток-эффекторов, участвующих в 

первой линии защиты от всех антигенно чужеродных соединений. К ним относят сле-

дующие типы: эпителиальные клетки, макрофаги, дендритные клетки, гранулоциты, 

тучные клетки, NK клетки и др. Данные эффекторы обладают фагоцитарной и киллер-

ной активностью, обеспечивают сеть сигналов, активирующих и направляющих анти-

генспецифический ответ клетками адаптивной иммунной системы. Эти клетки служат 

мостиком между патогенассоциироваными молекулярными структурами (PAMPs) и 

антигенспецифическими клетками адаптивного иммунного ответа, транслируют сигна-

лы специфических наследственно закодированных рецепторов (PRRs) в растворимые 

медиаторы, которые связываются с Т и В клетками через специфические цито-

кин/хемокиновые рецепторы. Одним из ключевых по значимости событий является 

синтез комплекса провоспалительных цитокинов, стимулирующих большинство этапов 

воспаления и обеспечивающих активацию различных типов клеток, участвующих в 

поддержании и регуляции воспаления. Из нескольких функционально различных клас-

сов PRRs наиболее хорошо охарактеризованы Toll-подобные рецепторы (TLRs), отно-

сящиеся к сигнальным PRRs и являющиеся важным компонентом врожденной 

иммунной системы. Многочисленные экспериментальные исследования, а также 

накапливающиеся результаты из клинической практики убедительно свидетельствуют 

о ключевой роли Toll-подобных рецепторов в патогенезе иммунопатологических забо-

леваний [1,4]. В случае появления бактериальной, вирусной или фунгальной инфекции 

именно TLR узнают характерные для патогена структуры и запускают каскады врож-

денного иммунитета, приводя к активации транскрипционных факторов NF-κB, AP-1 и 

IRF, которые, в свою очередь, запускают каскады иммунной защиты и воспаления, 

приводя к повышению продукции цитокинов и хемокинов, например фактора некроза 

опухоли (TNF-α) и гамма-интерферона (IFN-γ) (Di Meglio P. etal., 2011). 

Цель работы - исследовать изменения имуногистохимичной экспрессии Toll-

подобных рецепторов 4 и 9 (TLR4, TLR9) в коже больных псориазом. 

В зависимости от хромосомной локализации, геномной структуры и аминокис-

лотных последовательностей человеческие TLRs разделяют на пять подсемейств: 

TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 и TLR9 (табл. 1). Подсемейство TLR2 включает TLR1, TLR2, 

TLR6 и TLR10,подсемейство TLR9 — TLR7, TLR8 и TLR9. Подсемейства TLR3, TLR4, 

TLR5 представлены одним соответствующим членом подсемейства [6] 
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Таблица 1 

Классификация TLRs человека в зависимости от хромосомной локализации, 

геномной структуры и аминокислотных последовательностей. 

Подсемейство TLRs Члены подсемейств 

TLR2 TLR1, TLR2, TKR6, TLR10 

TLR3 TLR3 

TLR4 TLR4 

TLR5 TLR5 

TLR9 TLR7, TLR8, TLR9 

 

Пути передачи сигнала, активирующиеся через TLRs, разделяют на общие и спе-

цифические [5]. Общий сигнальный путь индуцируют все TLRs, а специфические пути 

активируются лишь некоторыми из них. В неактивном состоянии TLRs находятся в 

мембране в виде мономеров. При связывании лигандов и активации толл-подобные ре-

цепторы димеризуются и претерпевают конформационные изменения, после чего про-

исходит связывание с TIR-доменсодержащими адаптерными белками (MyD 88, 

TOLLIP, TIRAP) В свою очередь адаптерные белки ассоциированы со специфическими 

ферментами — протеинкиназами (IRAK, TBK1 IKKi), которые при соединении с ре-

цепторным комплексом подвергаются аутофосфорилированию и связываются с адапте-

ром TRAF 6. В конечном итоге происходит высвобождение ядерного фактора NF-kB 

(nuclear factor kappa B), который перемещается в ядро клетки и стимулирует активацию 

транскрипции генов, индуцирующих экспрессию цитокинов, антимикробных пептидов, 

костимулирующих молекул и молекул адгезии, привлекающих клетки адаптивного им-

мунитета в очаг воспаления. Специфические сигнальные пути, активируемые отдель-

ными TLRs, стимулируют другие транскрипционные факторы (AP-1, IF-IL-6, IRF-3, 

STAT). 

Материалы и методы. Проведено иммуногистохимическое исследование биоп-

сийного материала из участков кожной псориатической сыпи и интактной кожи у 25 

больных псориазом. Кроме того для сравнения результатов иммуногистохимических 

исследований проведено изучение биопсийного материала кожи здоровых людей (5 па-

циентов). Для определения характера и распространенности местных клеточных им-

мунных и воспалительных реакций применены иммуногистохимические методики по 

определению экспрессии маркеров CD 284 (TLR4), CD289 (TLR9) 

Результаты и обсуждение. Экспрессия TLR4 и TLR9 в эпидермисе кожи в норме 

является наиболее выраженной в клетках базального и шиповатого слоев. Следует от-

метить, что экспрессия этих рецепторов преимущественно ядерная, в цитоплазме эпи-

телиоцитов окраска минимальная. В эпидермисе интактной кожи больных псориазом 

очагово определялась более активная экспрессия TLR4 и TLR9. Топографично наблю-

далась преимущественная локализация этих рецепторов в базальном слое эпидермиса. 

В кожных псориатических бляшках определяется значительное утолщение эпидермиса 

и рост количества TLR4 и TLR9 положительных клеток. Макрофаги, мигрировали в со-

судах сосочков дермы, имели выраженную положительную экспрессию маркера. TLR4- 

и TLR9-положительные моноциты и макрофаги оказывались в сосудах и периваскуляр-

ном пространстве сосочкового слоя дермы. Наибольшее количество положительных 

клеток наблюдалась в сосудах, которые размещались в сосочках. 

Выводы. У больных псориазом установлено гиперсекрецию и гиперпродукцию 

эпителиоцитами кожи провоспалительных биологических маркеров, в частности TLR4- 

и TLR9-положительных клеток, которые оказываются как на участках, пораженных 

псориатических сыпью, так и в интактной коже. Это свидетельствует о перманентной 

стимуляцию лимфоцитов и макрофагов не только в участках псориатических бляшек, а 

и в отдаленных. 
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Аннотация. В статье изучена динамика умственной работоспособности студен-

тов в течение учебного дня, учебной недели, в течение семестра, проводится анализ ее 

комплексной оценки по совокупности показателей: концентрации внимания, объема и 

скорости переработки зрительной информации, уровня умственной работоспособности 

и его изменения в динамике учебной деятельности, взаимосвязи между вниманием и 

работоспособностью. 

Ключевые слова. День, неделя, семестр, студенты, умственная работоспособ-

ность. 

Annotation. The paper studied the dynamics of the mental health of students during the 

school day, school week, throughout the semester, the analysis of its comprehensive evalua-

tion of the aggregate indices: concentration, volume and speed of processing visual infor-

mation, the level of mental capacity and its change s in the dynamics of training activities, the 

relationship between attention and capacity for work. 

Keywords. Day, week, semester, students, mental capacity. 

 

Введение. Развитие науки и техники, постоянно увеличивающийся поток инфор-

мации ведут к интенсификации учебного процесса в вузе. Это вызывает увеличение 

объема изучаемого материала, ведет к повышению интенсивности и напряженности 

умственного труда студентов. Все чаще обнаруживается невысокая функциональная 

подготовленность студенческой молодежи к поддержанию необходимой умственной 

активности. В течение учебы студенты находятся в постоянном умственном напряже-

нии, которое у них значительно выше, чем у молодых представителей других социаль-
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ных групп [1]. Обучение в высшей школе требует от студентов значительных интел-

лектуальных и нервно-профессиональных напряжений, доходящих в период экзамена-

ционных сессий до пределов возможного. 

Изучение динамики умственной работоспособности студентов видится необхо-

димым для оптимизации режима обучения и воспитания, для обеспечения соответствия 

условий этих процессов возрастным возможностям организма и разработки мер по ак-

тивному целенаправленному влиянию на развитие обучающихся, повышения их рабо-

тоспособности и функциональных возможностей основных физиологических систем. 

Цель исследования: изучить динамику умственной работоспособности студентов 

2-го курса Белорусского государственного медицинского университета. 

Методика исследования. Исследование умственной работоспособности проводи-

лось при помощи корректурных буквенных проб Анфимова. Для исследования объема 

и скорости переработки зрительной информации использовались таблицы с кольцами 

Ландольта. Уровень умственной работоспособности и его изменение в динамике учеб-

ной деятельности определялись по методу Э.Крепелина, взаимосвязь между вниманием 

и работоспособностью – с помощью методики В.Некрасова [2, 3]. 

Данные показатели исследовалась в процессе учебного дня, недели, семестра. 

Результаты исследования. Первый этап проведенных исследований был посвящен 

изучению динамики умственной работоспособности студентов на протяжении учебно-

го дня. Для оценки умственной работоспособности использовали параметры концен-

трации внимания, а также объема и скорости переработки зрительной информации. 

Оценка концентрации внимания проводилась по двум основным показателям: ко-

эффициенту точности выполнения задания, коэффициенту умственной продуктивно-

сти. 

Для оценки объема и скорости переработки зрительной информации использова-

лись следующие параметры: объем зрительной информации, скорость переработки зри-

тельной информации. 

В течение учебного дня наблюдалось снижение уровня умственной работоспо-

собности (от первого к третьему занятию). Причем, от первого ко второму занятию 

происходило увеличение количественных показателей концентрации внимания, объема 

и скорости переработки зрительной информации. Концентрация внимания достигала 

своих максимальных значений во второй половине первого учебного занятия (таблица 

1).  

 

Таблица 1 – Динамика работоспособности студентов в течение учебного дня 

Номер за-

нятия 

Общее 

кол-во 

просмот-

ренных 

знаков 

Кол-во 

ошибок 

Коэф-т 

ошибок 

Коэф-т 

точности 

выполне-

ния зада-

ния 

Коэф-т 

умствен-

ной про-

дук-

тивности 

Объем 

зритель-

ной ин-

фор-

мации 

Скорость 

перерабо-

тки зри-

тельной 

информа-

ции 

1.1 (1) 612,05 1,22 0,002 0,998 610,82 369 1,2 

1.2 (2) 783,16 0,78 0,001 0,999 782,37 384 1,34 

2.1 (3) 719,38 8,47 0,009 0,991 712,9 392 1,33 

2.2 (4) 603,25 15,08 0,025 0,975 588,16 373 1,25 

3.1 (5) 521,17 20,32 0,039 0,961 500,84 361 1,19 

3.2 (6) 478,13 24,38 0,051 0,949 453,75 347 1,15 

 

Скорость переработки, объем зрительной информации максимально возрастали к 

началу второго занятия. 
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При этом количество ошибок, допускаемых студентами в выполняемых заданиях, 

достоверно растет от первого к последнему занятию.  

В течение учебного дня у студентов отмечается перемежающаяся оптимизация 

психофизиологических функций. В исходном состоянии и после учебных занятий 

наблюдаются наибольшие отклонения от среднедневных значений. Для умственного 

труда студентов системообразующими факторами являются функции внимания и 

мышления, которые находятся в обратной корреляционной зависимости: ухудшение 

скорости мышления сопровождается улучшением концентрации и переключения вни-

мания. 

Анализ данных, полученных в течение недели, показывает, что суббота являются 

днем наиболее низкой работоспособности. В этот день студенты работают с наимень-

шей скоростью и делают много ошибок в корректурных пробах. 

Во вторник и среду умственная продуктивность повышались, а затем начинала 

постепенно снижаться к субботе. Аналогичные изменения происходили с показателями 

скорости переработки и объема зрительной информации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика изменения работоспособности студентов в течение недели 

День не-

дели 

Общее 

кол-во 

просмот-

ренных 

знаков 

Кол-во 

ошибок 

Коэф-т 

ошибок 

Коэф-т 

точности 

выполне-

ния зада-

ния 

Коэф-т 

умствен-

ной про-

дук-

тивности 

Объем 

зритель-

ной ин-

фор-

мации 

Скорость 

перерабо-

тки зри-

тельной 

информа-

ции 

Пн 564,73 1,12 0,002 0,998 563,6 376 1,23 

Вт 628,65 3,77 0,006 0,994 624,87 379 1,28 

Ср 781,22 14,84 0,019 0,981 766,37 391 1,32 

Чт 751,36 3,75 0,005 0,995 747,6 386 1,31 

Пт 719,45 20,14 0,028 0,972 699,3 381 1,27 

Сб 602,61 13,25 0,022 0,978 589,35 375 1,21 

 

В течение недели происходили существенные колебания коэффициента точности 

выполнения задания количества допускаемых ошибок. В понедельник количество оши-

бок было достоверно ниже, чем в другие дни недели. Максимальных значений оно до-

стигло в пятницу и среду, при этом, значительно снижалось в четверг. 

Таким образом, наиболее высокие показатели работоспособности и наибольшая 

синхронизация между скоростью и точностью работы регистрировались в среду и чет-

верг. В пятницу отмечалось снижение всех показателей, переходящее на субботу. Вме-

сте с тем, показатель количества просмотренных знаков в субботу оставался выше, чем 

в понедельник.  

В тоже время показатели точности работы, объема и скорости переработки ин-

формации принимали в субботу минимальные значения. 

Нужно отметить, что работоспособность студентов на недельном отрезке време-

ни, можно охарактеризовать как относительно устойчивую. Это объясняется совершен-

ствованием высшей нервной деятельности и механизмов регуляции функционального 

состояния основных физиологических систем организма. 

Комплексная оценка состояния умственной работоспособности студентов выяви-

ла в недельной динамике: уменьшение от четверга к субботе доли студентов, заканчи-

вающих учебный день без признаков утомления и, наоборот, увеличение частоты 

проявления утомления. Среда и четверг характеризовались некоторым уменьшением 
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доли студентов с выраженными признаками утомления. А это, как и динамика средних 

величин показателей умственной работоспособности, указывает на известное напряже-

ние механизмов регуляции функционального состояния основных физиологических 

систем организма, мобилизацию резервов для выравнивания интенсивности и точности 

работы, силы активного внутреннего торможения и сопротивляемости утомлению. В 

результате в среду и четверг умственная работоспособность возрастает. 

Сопоставление данных точности работы позволяет отметить постепенное сниже-

ние показателя точности и увеличение количества допущенных в работах ошибок от 

середины к концу семестра, что, равно как и аналогичные изменения в конце учебного 

дня и недели, говорит о нарастании процессов утомления. 

Анализ динамики коэффициентов показал постепенное увеличение работоспо-

собности на протяжении двух первых месяцев семестра, достигнувшей своего макси-

мума в начале ноября, после чего наблюдалось снижение количественных показателей 

концентрации внимания. Скорость переработки информации достигла своего максиму-

ма уже в начале октября, а объем зрительной информации оказался наибольшим во 

второй половине семестра и достиг своего пика в начале декабря. 

Результаты исследования работоспособности студентов в течение семестра пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика изменения работоспособности студентов в течение учебно-

го семестра 

Месяц 

Общее кол-

во просмот-

ренных 

знаков 

Кол-во 

ошибок 

Коэф-т 

ошибок 

Коэф-т 

точности 

выполне-

ния за-

дания 

Коэф-т 

умствен-

ной про-

дук-

тивности 

Объем 

зритель-

ной ин-

фор-

мации 

Скорость 

перерабо-

тки зри-

тельной 

информа-

ции 

Сентябрь 548,35 6,93 0,012 0,988 541,76 381 1,24 

Октябрь 567,28 3,97 0,007 0,993 563,3 381 1,27 

Ноябрь 579,5 2,27 0,004 0,996 577,18 385 1,26 

Декабрь 551,12 9,37 0,017 0,983 541,75 387 1,25 

Январь 536,75 13,41 0,025 0,975 523,33 383 1,22 

 

Выводы. Подъемы и спады показателей умственной работоспособности от часа к 

часу занятий объясняются перестройкой в функциональном состоянии физиологиче-

ских систем, прежде всего центральной нервной системы, в процессе умственной дея-

тельности студентов колебаниями напряжения этой ведущей системы. Изучение 

динамики умственной работоспособности студентов в течение дня, недели и семестра, 

и применение ее комплексной оценки по совокупности показателей позволяет считать 

десятичасовую учебную нагрузку предельной. В сочетании с временем необходимым 

на самоподготовку, суммарная учебная нагрузка, дневная и недельная, превышает ра-

бочий день и рабочую неделю среднего работающего человека. Такая нагрузка приво-

дит к возникновению нежелательной (резко выраженной) фазы утомления большинства 

прилежных и дисциплинированных студентов, к дефициту отдыха. У части студентов 

систематически большая учебная нагрузка в ВУЗе и продолжительная самоподготовка 

приводят к выраженному напряжению функциональных возможностей основных фи-

зиологических систем, прежде всего центральной нервной системы. В этих условиях 

отдельные учащиеся начинают учебный день с крайне низкой умственной работоспо-

собности. Период врабатывания затягивается, и после небольшого подъема показатели 

работоспособности интенсивно снижаются. 
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В статье описаны особенности педагогической рефлексии. Предпринята попытка 

раскрытия направлений формирования рефлексивной компетентности будущего учите-

ля физической культуры. 

Ключевые слова: компетентность педагога, рефлексивные компетенции, образо-

вательный процесс, профессиональная деятельность. 

 This article describes the features of pedagogical reflection. An attempt to disclose the 

directions of formation of reflective competence of the future teacher of physical culture is 

undertaken. 

Key words: competent pedagogue, reflexing competence, educational process, profes-

sional activity. 

Переход нашей системы высшего образования на двухуровневую модель вызыва-

ет необходимость изменения различных сторон образовательного процесса. Одним из 

основных противоречий стало несоответствие требований современной рыночной эко-

номики и результатов профессиональной подготовки выпускников высших учебных 

заведений. 

Современное общество рассматривает специалиста не как человека обладающего 

знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере, но как способного эффек-

тивно действовать в сложных, подчас не стандартных ситуациях, т.е. компетентного. В 

этих условиях все большую обоснованность приобретает компетентностный подход. 

Вопросами компетентностного подхода в педагогике занимаются А.С.Белкин, 

Ю.В.Иванова, И.А.Зимняя, Н.Кулюткин, В.П.Зинченко, А.В.Хуторской и др. 

[1,2,3,4,5,6]. Важность применения компетентностного подхода подчеркивается в кон-

цепции модернизации образования Кыргызстана. 

Ю.В.Иванова под профессиональной компетентностью учителя понимает един-

ство его теоретической и практической готовности к осуществлению его педагогиче-

ской деятельности [2]. 

Компетентностный подход выражается в формировании специалиста компетент-

ного в какой-либо профессиональной деятельности. В настоящее время проблема опре-

деления профессиональной компетентности учителя является объектом исследований 

психологов, педагогов, специалистов-практиков, однако в литературе отсутствует еди-

ный подход к определению этого понятия, классификации компетентностей. 

Ю.Н.Кулюткин определяет профессиональную компетентность как способность чело-

века решать определенный круг профессиональных задач [5]. По другому определению 

понятие «компетентность» включает в себя сложное, ёмкое содержание, интерпрети-

рующее профессиональные, социально-педагогические, психологические и другие ха-

рактеристики. Согласно данной трактовке, в обобщенном виде «компетентность» 

специалиста представляет собой совокупность способностей, качеств и свойств лично-

сти, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной среде 

[3,4]. 

В соответствии с действующим стандартом учитель физической культуры должен 

быть подготовлен к учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-

просветительной, научно-методической, организационно-управленческой, физкультур-



41 

но-спортивной и оздоровительно-рекреативной деятельности. Таким образом, педагог 

должен обладать компетентностью в этих видах деятельности. При этом интегрирую-

щим компонентом в структуре профессиональной компетентности педагога по физиче-

ской культуре на наш взгляд выступает рефлексивная компетентность. 

По отношению к ученику она обнаруживается: в умении налаживать адекватную 

обратную связь в системе «учитель – ученик»; в умении вооружить учащихся методами 

рефлексии собственной учебной деятельности; в способности оценивать успешность 

собственной деятельности с позиций ученика. 

Объективная причина включения рефлексии в образовательный процесс заключа-

ется в том, что компетентность не дается педагогом, она приобретается самим учащим-

ся в ходе учебной деятельности, которая организована как мыследеятельностный или 

чувственно-переживаемый процесс осознания учащимся своей деятельности. 

К настоящему времени ряд исследований, в которых изучается проблема станов-

ления и формирования профессиональной рефлексии специалистов в сфере образова-

ния. Работа А.С.Белкина посвящена формированию рефлексии профессиональной 

деятельности педагога. Ю.В.Иванова описывает процесс развития педагогической ре-

флексии как условие подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности. 

А.Н. Максимов изучает роль педагогической рефлексии в подготовке будущего учите-

ля физической культуры. Ю.В. Кушеверская рассмотрела особенности формирования 

рефлексивной компетентности студентов в образовательном процессе педагогического 

колледжа. Исследования данных авторов подтверждает положение о том, что в образо-

вательном процессе, рефлексия является одним из основных компонентов деятельно-

сти, а, следовательно, рефлексивная компетентность выступает как необходимая 

составляющая профессионального педагогического образования. 

Рефлексия необходима в том случае, когда в какой-либо деятельности человек 

сталкивается с затруднениями и нужно их преодолеть. Педагогическая рефлексия свя-

зана с особенностями содержания педагогической деятельности, с опытом собственной 

работы и направлена как на собственную деятельность и деятельность коллег, так и на 

деятельность учащихся. По отношению к собственной деятельности педагогическая 

рефлексия характеризуется осознанием собственного педагогического опыта, выработ-

кой критериев успешности собственной педагогической деятельности, анализом изме-

нений, происходящих в современном образовании. По отношению к содержанию 

образования оно проявляется в планировании и конструировании образовательного 

процесса; выборе стратегий и методов организации; корректировке целей и способов 

образовательной деятельности. По отношению к ученику она обнаруживается: в уме-

нии налаживать адекватную обратную связь в системе «учитель – ученик»; в умении 

вооружить учащихся методами рефлексии собственной учебной деятельности; в спо-

собности оценивать успешность собственной деятельности с позиций ученика. 

В процессе проектирования образовательной деятельности используются разные 

технологии, но особое место в них занимают рефлексивные схемы. Они, как правило, 

фиксируют определенные поведенческие переменные, соотносимые с теми, или иными 

психологическими феноменами, имеющими определенное теоретическое обоснование. 

В отличие от традиционных форм, когда педагог получает рекомендации, зачастую 

плохо соотносимые с реальным опытом или просто противоречащие ему, остается 

наедине с этой ситуацией, без помощи и поддержки, использование рефлексивных схем 

дает возможность постепенной работы с проблемой, в соответствии с возможностями 

ее реального носителя, педагога. Обеспечивает ему поддержку, снижает риск защитно-

го поведения, служит опорой для последовательной и целенаправленной работы. 

Параметры, фиксируемые в рефлексивной схеме, сформулированы на языке адре-

сата, должны однозначно им прочитываться, с другой стороны они проработаны с 

определенных теоретических позиций, соотносимы с ними. 
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Рефлексивная схема может использоваться двояко: и как средство развития само-

анализа и как инструмент объектной психологии. Если ей пользуется эксперт – он де-

лает вывод о степени соответствия диагностируемому феномену. В ситуации 

супервизии – структурирует рефлексию деятельности педагога. Кроме того, может по-

мочь в конструировании образовательного процесса интерактивные лекции, воспита-

тельного характера семинарские занятия, тренировки. 

Профессиональная деятельность педагога по физической культуре также должна 

быть основана на рефлексии. В процессе решения педагогических задач, очень часто 

возникает ситуации, требующие оперативного реагирования. Например, при обучении 

двигательным действиям, особенно сложным, требующим проявления координацион-

ных способностей, очень часто занимающиеся допускают ошибки. Задача педагога за 

минимальное время установить причину возникновения ошибок. Учитывая, что спектр 

возможных причин очень широк и может зависеть от уровня теоретической, техниче-

ской, физической, психической подготовки воспитанника, внешних условий, методики 

обучения, от точности определения затруднения зависит успешность, а также скорость 

обучения. Для выявления причин ошибки педагогу необходимо провести критериаль-

ный анализ. Кроме того, педагог должен вовлечь ученика в осуществление анализа вы-

полненного действия. Это требование вызвано соблюдением принципа сознательности. 

Таким образом, для обеспечения эффективного образовательного процесса необходимо 

формировать у студентов рефлексивную компетентность. 

Педагогу недостаточно иметь знания по рефлексии и рефлексивные умения. 

Необходима именно рефлексивная компетентность как интегральная характеристика, 

позволяющая эффективно решать нетипичные задачи профессиональной деятельности. 

Вопрос о формировании рефлексивной компетентности является весьма актуальным. 

Однако до сих пор практически нет специальных исследований по формированию ре-

флексивной компетентности будущих педагогов физической культуры. Анализ госу-

дарственного образовательного стандарта показал, что и он не обеспечивает 

формирование рефлексивной компетентности [8]. 

Делая общую характеристику и оценку состояния исследуемой проблемы, отме-

тим, что до сих пор остаются еще слабо изученными некоторые ее аспекты: определе-

ние содержания рефлексивной компетентности педагога физической культуры; условия 

формирования рефлексивной компетентности у будущих педагогов физической куль-

туры, критерии и уровни сформированности рефлексивной компетентности. 

В качестве концептуальных основ формирования рефлексивной компетентности 

мы рассматриваем следующие положения. Во-первых, процесс подготовки будущих 

педагогов должен осуществляться на основе компетентностно-деятельностного подхо-

да. Во-вторых, основой процесса подготовки будущих педагогов по физической куль-

туре должна стать специально организованная педагогическая рефлексия. В-третьих, 

необходима гармонизировать использование компетентностно-деятельностного и ре-

флексивно-деятельностного подходов. В-четвертых, системообразующей компетентно-

стью современного педагога по физической культуре должна выступать рефлексивная 

компетентность. В-пятых, процесс формирования рефлексивной компетентности дол-

жен быть адекватен природе рефлексивного действия. 

Эти положения нашли свое применение в модели формирования рефлексивной 

компетентности педагога по физической культуре. Отличительной особенностью моде-

ли является организация образовательного процесса таким образом, чтобы вывести 

учащихся в рефлексивное действие. Для этого организуются следующие этапы: 

- создание затруднения в научно-педагогической деятельности педагога; 

- компетентностный анализ и реконструкция возникающего затруднения; 

- поиск причины затруднения (критериальная проблематизация) или адресное 

объяснение, почему так произошло; 

- организация переформирования действия; 
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- демонстрация улучшенного действия и его оценка. 

На основе этих рефлексивных действий учащиеся не просто приобретают знания, 

а учатся использовать их непосредственно в своей деятельности. 

Предлагаемая модель проходит экспериментальную проверку в Иссык-Кульском 

государственном университете им. К.Тыныстанова на кафедре физической культуры и 

методики ее преподавания. 

В заключении отметим, что анализ современного состояния проблемы формиро-

вания рефлексивной компетентности выявил целый ряд противоречий: отсутствие 

определенной структуры и содержания профессиональной компетентности педагога 

физической культуры; необходимость формирования рефлексивной компетентности, 

вызванная спецификой профессиональной деятельности педагога по физической куль-

туре; отсутствие рефлексивной компетентности как системообразующей в ГОСе; от-

сутствие условий формирования у будущих педагогов физической культуры 

рефлексивной компетентности; отсутствие условий организации учебного процесса, 

способствующего успешному формированию рефлексивной компетентности; неодно-

значность мнений по поводу применения компетентностного подхода в высшем обра-

зовании. Разрешение этих противоречий является основой нашего исследования. 
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Постановка проблеми. У зв’язку як з приєднанням України до Європейського 

Союзу, так і внутрішньою ситуацією в країні, коли велика кількість випускників вищих 

навчальних закладів не відповідає вимогам ринку праці, все більш загострюється пи-

тання якості вищої освіти в контексті якості трудового потенціалу. Соціологічні дослі-

дження фонду «Демократичні ініціативи в Україні» показують невисоку оцінку якості 

вищої освіти, слабкий зв'язок вищої освіти з ринком праці [1, с. 3]. Отже, закон України 

про вищу освіту недарма встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи вищої освіти «…з метою підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу…» [2, с.1]. 

Сьогодні власне на науковців покладено вирішення проблеми обґрунтування 

шляхів досягнення зазначеної мети, складність якої не викликає сумніву через різнома-

нітність факторів, які впливають на якість освіти. Зрозуміло, що в першу чергу треба 

визначитися з пріоритетами, тобто, знайти те головне (ключове) питання з множини, 

відповідь на яке потягне за собою вирішення й інших. 
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По-перше, на думку авторів, пріоритет треба віддати не зовнішньому, а внутріш-

ньому забезпеченню якості діяльності вищих навчальних закладів, які повинні готувати 

цінний продукт для суспільства - всебічно розвинену особистість. По-друге, необхідно, 

нарешті, чітко визначитись з кінцевими результатами діяльності ВНЗ, які характеризу-

ють якість освіти і є її індикаторами. Це дозволить цілеорієнтувати всі їхні структури, 

кожного керівника і кожного працівника ВНЗ на досягнення цих результатів. В іншому 

випадку всі наукові доробки будуть мати лише декларативний характер без практично-

го втілення в життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідея визначення головного індика-

тору якості вищої освіти через підготовку конкурентоспроможних випускників вже 

знаходить своє відображення у працях вітчизняних вчених як економічної так і педаго-

гічної науки [3, 4]. Сенсу їх перелічувати немає – їх вже дуже багато. 

В останні роки збільшилася кількість праць, в яких мова вже йде про підготовку 

конкурентоздатних фахівців і, відповідно, необхідність готувати конкурентоздатних 

випускників в професійних навчальних закладах [5,6,7,8]. 

При цьому серед науковців й досі немає чіткого уявлення про сутність і призна-

чення, а також шляхи вирішення проблеми підготовки таких випускників. Достатньо 

продуктивну спробу визначення дефініції «конкурентоспроможність» і «конкурентоз-

датність» зроблено в дисертаційній роботі В.О. Бикової [5, с. 28]. Зокрема, проаналізо-

вано різні точки зору на ці поняття – від ототожнення їх, до розведення по різні боки з 

позицій характеристики як неживого об’єкту (конкурентоспроможність), так і живого, 

тобто особистості (конкурентоздатність). 

Практично всі дослідники конкурентоспроможності і, особливо, конкурентоздат-

ності приділяють велику увагу професійно-особистісним якостям фахівця. Цих якостей 

нараховують до 40 – від вольових і лідерських якостей, до володіння високим емоцій-

ним інтелектом. У зв’язку з неможливістю у даній статті розглянуті всі інтерпретаційні 

підходи різних вчених, звернемо увагу на ті визначення сутності конкурентоспромож-

ності і конкурентоздатності, які імпонують авторам. 

Зокрема, на думку В.Бондаря, ці поняття значною мірою пов’язані між собою і 

мають становити єдине ціле. Він зазначає, що конкурентоспроможність фахівця, яка 

забезпечується формуванням професійної компетентності, створює передумову для ро-

звитку конкурентоздатності як особистісного утворення [6, с. 3-6]. 

Автори поділяють точку зору В.Бондаря щодо єдності і взаємозв’язку цих понять 

та їх взаємообумовленості. На думку авторів статті, конкурентоспроможність і конку-

рентоздатність фахівця - це однокорінні поняття, але різнорівневого характеру за тер-

міном реалізації його можливостей. Наприклад, з точки зору задоволення потреб ринку 

праці сьогодні і в найближчій перспективі – це конкурентоспроможність. А конкурен-

тоздатність – це відповідність людини вимогам ринку праці в кожний момент впродовж 

трудового життя. У зв’язку з різними термінами реалізації конкурентних можливостей і 

здатностей випускників, є суттєве відмінне в підготовці конкурентоспроможних і одно-

часно конкурентоздатних випускників. При цьому конкурентоспроможність є перви-

ною базовою основою підвищення конкурентоздатності випускників, що буде доведено 

в цій статті.  

Отже, у статті окреслюються дві взаємопов’язані інноваційні стратегії підвищен-

ня якості вищої освіти шляхом підготовки конкурентоспроможних і одночасно конку-

рентоздатних випускників, які характеризують кінцеві результати діяльності вищих 

навчальних закладів. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційної стратегії підвищення якості 

діяльності вищих навчальних закладів, яка базується на підготовці конкурентоспромо-

жних (перша траєкторія) і одночасно конкурентоздатних (друга траєкторія) випускни-

ків, що відображають дійсні індикатори якості функціонування ВНЗ в рамках 

формування культури цільового управління за кінцевими результатами. 
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Виклад основного матеріалу. Розглянемо першу інноваційну стратегію траєк-

торії підвищення якості вищої освіти.  

З точки зору реалізації еколюдиноцентричного підходу до розвитку професійної 

освіти принциповим є аспект організації навчального процесу у таких органічно пов'я-

заних напрямах. З одного боку, фахівців треба готувати в інтересах суспільства (госпо-

дарського комплексу) взагалі і роботодавців зокрема, з другого боку, це треба робити в 

інтересах самих випускників професійних вищих навчальних закладів (ВНЗ) з позицій 

їх майбутньої самореалізації у сфері трудової діяльності.  

Дійсно, для суспільства важливо, щоб кожна людина могла самореалізуватися у 

житті та принесла користь для інших людей у рамках загальнолюдської моралі. А чим 

актуальніше його знання та вміння і ширша галузь їх застосування, тим ця користь буде 

більша для господарського комплексу, тобто всього суспільства. 

Для роботодавця також важливо, щоб працівник був на «своєму місці», бо апріорі 

відомо, що такий працівник більш продуктивний. Для самого працівника ще більш, ніж 

важливо, займатися «свою працею», (сроднею працею – за Г.Сковородою) щоб з задо-

воленням ходити на роботу (втім цього ще не достатньо для повної самореалізації). 

Таким чином, першим стратегічним напрямом розвитку професійної освіти в 

контексті реалізації ідеології еколюдиноцентризму стає підготовка конкурентоспро-

можних випускників вищих навчальних закладів. 

Реалізація цієї принципової схеми підготовки конкурентоспроможних випускни-

ків у закладах професійної освіти здійснюється через ряд взаємопов'язаних етапів тех-

нологічного характеру. При цьому «роботодавець» стає головною ланкою у процесі 

підготовки конкурентоспроможних випускників, починаючи з його участі у відборі 

«матеріалу» для такої підготовки ще на вході в ВНЗ. Тобто в цій тріаді «вихід» диктує, 

яким чином реалізовувати компетентісний підхід до підготовки конкурентоспромож-

них випускників. Сутність цього підходу полягає, нагадуємо, в тому, що треба вчити 

Того, Тому і Так, щоб одержані знання були з користю використані на практиці (тобто 

в інтересах роботодавця), всього суспільства і самого працівника). 

Взагалі, формування загальної моделі підготовки конкурентоспроможних випуск-

ників, в контексті реалізації компетентісного підходу здійснюється у декілька етапів. 

Перший етап пов'язаний з формуванням за допомогою роботодавців (через Державні 

центри зайнятості) паспорту компетентностей з кожної професії, який включає три 

обов'язкових складових: вимоги до професійно-особистісних якостей; вимоги до актуа-

льних знань; вимоги до актуальних умінь. Використання при цьому кваліметричних 

індексів дозволяє ці вимоги інтерпретувати кількісною мірою, що дає паспорту компе-

тентностей функції інструменту, який дозволяє вимірювати відповідність кожного ок-

ремого випускника цьому документові. Крім того, цей паспорт доповнюється вимогами 

самого ПНЗ до індексу аналітично-пізнавальної активності абітурієнта (АПА), який по-

винен бути не нижче 0,5. 

Тобто мова йде, нарешті, про можливість апріорного визначення рівня конку-

рентоспроможності випускників на ринку праці (маючи на увазі, що тільки практика 

дасть вирішальну відповідь на це питання). Вже в найближчому майбутньому кожен 

ВНЗ повинен мати паспорт компетентностей як професійний стандарт за кожною спе-

ціальністю, на яку він має ліцензію. 

Другий етап пов'язаний з виявленням у абітурієнтів ВНЗ професійно-

особистісних якостей, які відповідають обраній спеціальності 

Третій етап пов'язаний з визначенням у ВНЗ тих дисциплін з актуальних знань та 

вмінь, які повинні вивчати студенти, щоб одержані знання та вміння були вже сьогодні 

і завтра потрібні роботодавцям. Це дає можливість самореалізуватися майбутньому фа-

хівцю в органічному поєднанні з самореалізацією роботодавця в інтересах суспільства. 

Четвертий етап пов'язаний з якістю проведення занять з точки зору пошуку в 

ВНЗ засобів рефлексивного засвоєння студентами теоретично-фундаментальних та ак-
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туальних знань і вмінь (тобто з поступовою заміною репродуктивних методів навчання 

на активні, в тому числі ігрові). 

П'ятий етап пов'язаний з оцінкою кінцевих результатів діяльності ВНЗ через зіс-

тавлення досягнень кожного окремого випускника з параметрами паспорта компетент-

ностей. Індексний метод на основі кваліметричних вимірювань дозволяє апріорно 

вимірювати, нарешті, рівень конкурентоспроможності кожного випускника. Це озна-

чає, що з'являється можливість суттєво підвищити якість діяльності вищих навчальних 

закладів, і зблизити інтереси ВНЗ з інтересами споживача - роботодавця і суспільства. 

Розробка макету основоположного професійного стандарту (паспорту компетент-

ностей) підготовки таких випускників вперше здійснювалася С. Мудрою через опиту-

вання роботодавців за допомогою відповідних відділів Державних Центрів зайнятості 

за трьома анкетами. Перша анкета включала питання вимог роботодавців до професій-

но-особистісних якостей менеджерів, друга - до їх професійних знань, третя - до профе-

сійних вмінь. Одержана від роботодавців інформація дозволила виявити, в першу 

чергу, базові якості, а потім - і бажані для успішної діяльності професійно-особистісні 

якості з визначенням їх необхідного рівня у кваліметричному вимірі. Це дало поштовх 

для розробки кваліметричних моделей щодо оцінки цих якостей як у абітурієнтів, так і 

випускників ВНЗ. Крім того, одержана інформація зробила можливим здійснювати ре-

алізацію компетентнісного підходу до підготовки фахівців саме з першої складової трі-

ади, а саме «Кого вчити». 

Відповіді роботодавців на запитання другої і третьої анкети надали інформацію 

для групування вимог до актуальних знань та актуальних вмінь майбутніх менеджерів. 

Ці опитування в 2012-2014 pp. проводилися при виконанні наукової теми: «Якість 

підготовки майбутніх менеджерів». У результаті всіх дій щодо виявлення вимог ринку 

праці до випускників ВНЗ з спеціальності «Менеджер організацій» був сформований 

макет оригінального професійного стандарту - паспорту компетентностей менеджера 

(табл.1). Саме цей проект (макет) стандарту від роботодавця дає можливість достатньо 

чітко орієнтувати діяльність ВНЗ на кінцевий результат, яким є конкурентоспромож-

ний випускник (тобто той, досягнення якого наближаються до параметрів паспорту 

компетенцій). Це стає реальністю, якщо мати на увазі, що параметри паспорту компе-

тентностей не тільки визначають цільові конкретні дії учасників навчального процесу, 

але і стають інструментом оцінки рівня конкурентоспроможності випускників. 

 

Таблиця 1 

Макет паспорту компетентностей менеджера організації 

Параметри макету паспорту компетенцій 
Необхідний рі-

вень  

у кваліметрич- 

ному вимірі /. Основні професійно-особистісні якості ступінь наявнос-

ті 
1. Лідерські Базові якості 0.8-1.0 

2. Організаційні  0.8-1.0 

3. Комунікативні  0.9-1.0 

4. Стресостійкість  Значущі якості( для забезпечення 0.7-1.0 

5. Креативність успіху в діяльності менеджера) 0.8-1.0 

6. Упевненість у собі  0.9-1.0 

7. Толерантність  0.7-1.0 
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 //. Актуальні знання 
Ступінь засво-

єння 

1. 
Методів стимулювання працівників (окрім матеріальних стиму-

лів) 
0.8-1.0 

2. Системної (постійної) мотивації персоналу 0.7-1.0 

3. Мистецтва партнерського спілкування у підрозділі 0.7-1.0 

4. Методів активізації діяльності працівників на основі змагання 0.9-1.0 

5. 
Методів об'єктивної (в очах працівників) оцінки результатів 

праці 
0.8-1.0 

6. Методів відбору персоналу на основі об'єктивної оцінки 0.8-1.0 

7. Методів розподілу цільових обов'язків між працівниками 0.9-1.0 

8. Методів формування командної праці у підрозділах та організації 

в цілому  
0.8-1.0 

9. Методів створення творчого клімату у колективі 0.8-1.0 

10. Методів спонукання до активної праці без участі керівника 0.8-1.0 

11. Методів самоорганізації колективу 0.8-1.0 

12. Методів формування атмосфери партнерства в організації 0.7-1.0 

13. Методів управління персоналом у кризових умовах 0.8-1.0 

14. Методів пристосування до змін у зовнішньому середовищі 0.8-1.0 

15. Методів організації цільового управління (за цілями та результа-

тами) організацією 
0.8-1.0 

16. Кон'юнктури ринку праці 0.7-1.0 

17. Методів максимального використання трудового потенціалу під-

розділу, організації 
0.8-1.0 

   сер. 0.80 

 ///. Актуальні вміння 
Ступінь  

застосування 

1. Знаходити взаєморозуміння з підлеглими 0.9-1.0 

2. Визначати кінцеві результати діяльності підрозділу, організації 0.8-1.0 

3. Визначати результати діяльності кожного підлеглого 0.8-1.0 

4. Об'єктивно оцінювати результати діяльності працівників 0.8-1.0 

5. Визначати роль працівника у діяльності підрозділу 0.8-1.0 

6. Прищеплювати працівникам інтерес до економії робочого часу 0.9-1.0 

7. Наводити виконавчу дисципліну у підрозділі 0.9-1.0 

8. Організовувати системну дієву мотивацію персоналу 0.8-1.0 

9. Визначати мотиваційні потреби працівників 0.7-1.0 

10. Визначати необхідні стимули до активної праці 0.8-1.0 

11. Виявляти потрібні та формувати відповідні умови праці 0.8-1.0 

12. Створювати атмосферу взаємодопомоги у групі, підрозділі 0.9-1.0 

13. Сприяти максимальному використанню сильних сторін кожного 

працівника 
0.7-1.0 

14. Оцінювати професійно-особистісні якості працівників 0.8-1.0 

15. Формувати команду для досягнення загальних цілей 0.7-1.0 

  сер. 0.80 

• розроблено Мудрою С. В. 

 

Таким чином, формування конкретної моделі оцінки конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ починається зі структурування паспорту компетентностей у залежно-

сті від спеціальності, що гарантує зв'язок навчання з вимогами ринку праці. У даному 

дослідженні йде мова про спеціальність «Менеджмент організації». 
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Висновки. Якість трудового потенціалу країни обумовлюється, в першу чергу, 

якістю вищої освіти. Виконання закону України «Про вищу освіту» повинно здійсню-

ватися з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих 

фахівцях. Це потребує чіткого визначення стратегічного і технологічного напрямів фо-

рмування системи внутрішнього забезпечення якості освіти через діяльність вищих на-

вчальних закладів. 

Нажаль, із 10 статей Розділу 5 Закону, який присвячено забезпеченню якості ви-

щої освіти, 9 статей регламентують шляхи побудови системи зовнішнього забезпечення 

якості через діяльність відповідного Національного агентства. В той же час «справу» 

роблять не бюрократичні контролюючи надбудови, а базові структури системи освіти, 

зокрема навчальні заклади. 

Тому необхідно первинну увагу приділити модернізації традиційної діяльності 

навчальних закладів. Мова йде про перехід цих закладів на культуру цільового управ-

ління за кінцевими результатами. Немає сумніву, що такими результатами є конкурен-

тоспроможні і конкурентоздатні випускники, подальшу кар’єру яких бажано було б 

відслідковувати декілька років після закінчення ВНЗ. 
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В основе социализации младших школьников лежат четыре аспекта: усвоение мо-

ральных требований, исторически закрепленных в данном обществе, мотивационная 

сфера личности, эмоции и становление самооценки. Современное общество ставит пе-

ред начальной школой следующие задачи: воспитать у школьника готовность к сотруд-

ничеству, толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы, развить способности к созидательной дея-

тельности и т.д.  

 Под социализацией личности ученые понимают процесс вхождения каждого ин-

дивида в социальную структуру, в результате которого происходят изменения в самой 

структуре общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено социальной ак-

тивностью каждого индивида. В результате данного процесса усваиваются все нормы 

каждой группы, проявляется уникальность каждой группы, индивид усваивает образцы 

поведения, ценности и социальные нормы. Все это крайне необходимо для успешного 

функционирования в любом обществе [1]. 

Социализация личности – это процесс, в ходе которого человек с определенными 

биологическими задатками и психологическими предрасположениями приобретает ка-

чества, опыт, необходимые для жизнедеятельности в обществе. В процессе социализа-

ции личности особая роль принадлежит языку. Это объясняется тем, что в нем в 

концентрированной форме содержится социальный опыт предшествующих поколений, 

наций, народов, народностей [2].  

Растущий ребёнок проходит все этапы социализации, и важной социальной сре-

дой для него становится начальная школа, где он получает первый опыт проявления 

новых нравственных чувств и потребностей. Именно здесь начинают на практике усва-

иваться нравственные ценности социума и формироваться навыки общения с админи-

страцией школы, с учителями и одноклассниками, ведь социализация - это процесс, 

который способствует формированию социально-значимых качеств, ценностей и уме-

ний, приобретая которые, ребёнок полноценно ощущает себя в общности себе подоб-

ных.  

В данной статье мы остановимся на том, как учитель английского языка может 

помочь ребенку раскрыть свои способности, приобрести новый для него опыт меж-

культурного общения, формировать социальную, коммуникативную, информативную, 

когнитивную и общекультурную компетенции.  

В Концепции развития иноязычного образования Республики Казахстан для 

начальных классов средней школы рекомендуется стартовая программа обучения: 

«Начальное иноязычное образование является первой ступенью новой 12-летней шко-

лы, перед которой ставятся задачи, отвечающие мировым тенденциям развития образо-

вания. Изучение ИЯ в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/chelovek/
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 обеспечить развитие личности ребенка, его речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение; 

 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру и преодоления в дальнейшем психоло-

гических барьеров в использовании ИЯ как средства общения; 

 заложить основы для формирования элементарной коммуникативной компе-

тентности (речевой, языковой, социо-культурной, учебно-познавательной); способно-

сти и готовности к общению на ИЯ; элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) с учетом рече-

вых возможностей и потребностей младших школьников, а также формировать способ-

ность и готовность к общению на иностранном языке; 

 познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

воспитывать дружелюбное отношение к своим зарубежным сверстникам и мотива-

цию к дальнейшему овладению иностранным языком. Приобщать детей к новому соци-

альному опыту с использованием иностранного языка за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях семейно-бытового и учебного 

общения, формировать исходные представления о нравах и обычаях стран изучаемого 

языка [3]. 

Как видим, поставленные в Концепции цели иноязычного образования младших 

школьников способствуют вхождению детей в новый для них мир – мир знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, которые откроют для них двери во взрослую жизнь.  

Л.И. Божович считает, что «целенаправленное, активное формирование личности 

ребенка осуществляется лишь при условии педагогически правильной организации 

всей жизни и деятельности детей, так как именно в реальной жизни и деятельности ре-

бенка формируется его личность» [4]. Как педагог учитель английского языка началь-

ной школы должен создать в классе доброжелательную атмосферу, в которой бы каж-

дый ребенок чувствовал себя комфортно, ощущал уважение и поддержку со стороны 

учителя, почувствовал удовольствие от процесса узнавания новой для себя информа-

ции, от изучения иностранного языка, иной культуры.  

В языковом плане учитель английского языка должен стремиться «формировать 

некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и ино-

странном языках, развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способно-

сти младших школьников, а также их общеучебные и специальные учебные умения» 

[3]. 

Для того, чтобы сделать процесс обучения английскому языку для учащихся 

начальной школы доступным и интересным, учитель должен использовать приемы и 

методы, позволяющие создать естественные ситуации общения, чтобы изучать ино-

странный язык как родной, используя «путь снизу» (Л.С. Выготский).  

Так, например, для обучения основным базовым вопросам «What is your name? 

What is your surname? How old are you? How are you? Where are you from?», мы исполь-

зуем игру «Два карандаша». Ребенку предлагается выбрать любой карандаш, который 

ему нравится больше всего, преподаватель также выбирает себе карандаш, и затем 

начинается диалог двух карандашей. Ребенок отвечает и задает вопросы от имени ка-

рандаша, таким образом, у ребенка пропадает страх сказать что-то неправильно, так как 

карандаш является главным действующим лицом в данный момент. Когда ребенку 

предлагается такая игра, сразу пробуждается интерес, и новые фразы и выражения за-

крепляются сами собой во время проведения диалога. 

Учащиеся учатся на уроках английского языка говорить друг другу приятные 

слова, комплименты и адекватно реагировать на них: 

- Sasha, you are clever. – Thank`s! 

- Alina, you speak English very well. - Thank`s! 
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Выполнение мини-проектов позволяет учащимся самим распределить обязанно-

сти в группах – кто-то берет на себя функцию руководителя (лидера), кто-то рисует, 

кто-то пишет, кто-то докладывает на английском языке о результатах исследования. 

При этом формируется отношение к себе как к человеку, способному выполнить опре-

деленное задание, критичность к своим действиям, знаниям, умение найти и признать 

свои ошибки и слабые стороны, признать превосходство другого ученика на данном 

этапе при выполнении предложенного учителем задания. 

В день рождения каждого школьника все остальные дети обязательно поздравля-

ют его на английском языке: «Denis, many happy returns of the day!» или «Happy 

birthday!», а именинник отвечает «Thank you very much!». Так дети учатся быть вежли-

выми и внимательными друг к другу. 

Новогоднее поздравление является очень важным в нашей культуре. Учитель 

предлагает детям выучить данное поздравление на английском языке: «A Happy New 

Year!» и ответ на него: «Thank you, the some to you». Перед Новым годом все дети в 

классе поздравляют друг друга с Новым годом и благодарят за поздравление.  

Учащиеся учатся правильно здороваться не только на английском языке, но и на 

родном. Так, например, они узнают, что вопрос «How do you do?» означает обычное 

приветствие, а на вопрос «How are you?» не принято ни в английском обществе, ни в 

казахстанском рассказывать о своих проблемах, а просто ответить «I am fine.» 

На уроках английского языка в начальной школе учитель воспитывает у детей 

любовь и внимание к родителям. Так, к 8 Марта обычно разучивается стихотворение 

для мамы на английском языке:  

My dear, dear Mommy, 

 I love you so much.  

I want you to be happy  

On the 8th of March.  

Итак, опыт работы с учащимися начальной школы показывает, что дети очень 

восприимчивы к новым языковым и общеобразовательным знаниям. В этот период 

формируется самооценка ребенка на основе оценки его труда и поведения в школе учи-

телем, родителями, отношения к нему сверстников. Они активно интегрируются в но-

вые для них отношения, обязанности, проявляют свои способности, переживают за 

свои неудачи и т.д. 

Задачу учителя английского языка мы видим в том, что он должен постоянно 

поддерживать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка, приобщать 

учеников к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, расши-

рять спектр социальных ролей в ситуациях учебного общения, создавать на уроке есте-

ственные ситуации, сравнивать при этом исходные представления о нравах и обычаях 

своей страны и стран изучаемого языка. 
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Аннтотация. Представлены результаты исследования личностных характеристик 

женщин, несущих службу в подразделениях вневедомственной охраны г. Санкт-

Петербурга, разделенных на две группы по признаку наличия либо отсутствия наруше-

ний соматического здоровья донозологического уровня. Анализ полученных данных 

выявил значимые различия между сотрудниками двух групп: женщины с предболез-

ненными соматическими расстройствами имеют более низкую самооценку, более кон-

кретное и ригидное мышление, более импульсивны, практичны, независимы, 

раздражительны и менее дисциплинированны, чем их здоровые коллеги. Результаты 

исследования имеют практическую значимость для психологического и медицинского 

сопровождения сотрудников вневедомственной охраны, а также для ранней диагности-

ки их состояния здоровья. 

Ключевые слова: вневедомственная охрана, донозологические нарушения, сома-

тизация, личностные характеристики. 

Abstract. The article represents the results of the research of personality characteristics 

of women employees who serves in St. Petersburg security police units, divided in two groups 

on the basis of presence or absence of somatic health disorders of prenosological level. Sig-

nificant differences between the two groups of the employees were revealed by the data anal-

ysis of the results: women with premorbid physical disorders have lower self-esteem, more 

concrete and rigid thinking, they are more impulsive, practical, independent, irritable and less 

disciplined than their healthy coworkers. The research results are practically significant for 

psychological and medical support of security police employees, as well as for early detection 

of their health condition. 

Keywords: security police, prenosological disorders, somatization, personality charac-

teristics. 

 

Проведенные исследования формально здоровых людей, чья профессиональная 

деятельность связана с эмоциональными перегрузками, показали, что тип реакции на 

стресс в значительной мере обусловлен свойствами личности и может быть спрогнози-

рован на основании психологических и психофизиологических предикторов (уровня 

тревожности, активности, настроения, состояния регулятивных и контролирующих 

функций, включенности компенсаторных механизмов) [1, с.25]. Сотрудники вневедом-

ственной охраны как одного из подразделений МВД России несут службу в условиях 

так называемой «напряженности труда», которая включается в себя различные факто-

ры, в том числе интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, режим рабо-

ты [4]. При изучении данного контингента целесообразно выделять сотрудников 

женского пола в отдельную категорию, так как их численность составляет более 15% от 

совокупной численности личного состава органов внутренних дел [2], а личностные 

характеристики сотрудников-женщин могут отличаться от характеристик их коллег 

мужского пола. 

В результате воздействия различных факторов с течением времени у сотрудников 

вневедомственной охраны даже при несении службы в повседневных условиях разви-

ваются дезадаптационные проявления, снижающие качество жизни и эффективность 
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работы [6]. Одним из вариантов дезадаптации являются нарушения соматического здо-

ровья на уровне «предболезни», что описывает случаи, выходящие за рамки нормы, но 

при которых невозможно диагностировать какое-либо заболевание ввиду отсутствия 

необходимых признаков [5, с. 85]. Донозологические соматические расстройства про-

являются широким спектром симптомов и жалоб, которые характеризуются разнообра-

зием, стертостью и обратимостью [1], что затрудняет диагностику и снижает 

вероятность попадания в поле зрения врача. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение личностных харак-

теристик сотрудников вневедомственной охраны женского пола с соматическими 

нарушениями на уровне «предболезни». 

В соответствии с целью было обследовано 2 группы женщин, несущих службу в 

подразделениях вневедомственной охраны Федерального государственного казенного 

учреждения Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (стаж службы от 7 до 15 лет): экспе-

риментальную группу составили 56 женщин с признаками нарушений здоровья доно-

зологического уровня, а контрольную группу – 56 их коллег без признаков подобных 

нарушений. Разделение по группам проводилось на основании клинической беседы и 

заполнения сотрудниками симптоматических опросников. Все женщины, принявшие 

участие в исследовании, на основании медицинского освидетельствования были при-

знаны годными к прохождению службы. Между группами не выявлено значимых раз-

личий по основным социально-демографическим характеристикам (возраст, стаж, 

уровень образования и семейное положение). 

В исследовании применялись клинико-психологический (структурированное ин-

тервью для сотрудников, направленное на изучение социально-демографических ха-

рактеристик и наличия нарушений соматического здоровья, анализ документов, 

находящихся в личных делах) и психометрический (Тест «Шестнадцать личностных 

факторов» (16-ЛФ) Р. Кеттелла, форма С [3]) методов. Анализ данных проводился с 

применением стандартных методов математической статистики, включенных в стати-

стический пакет SPSS 20.0. 

Средние значения шкал теста 16-ЛФ Р. Кеттелла для двух групп женщин-

сотрудников вневедомственной охраны представлены на графике 1. 

График 1 

Средние значения шкал теста 16-ЛФ Р. Кеттела у женщин 

экспериментальной и контрольной групп
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 Значимые различия между женщинами с донозологическими соматическими 

нарушениями и их здоровыми коллегами обнаружены по следующим шкалам опросни-

ка 16 ЛФ: MD (адекватная самооценка – неадекватная самооценка) (р≤0,001), B (кон-

кретное мышление – абстрактное мышление) (р≤0,01), C (эмоциональная 

нестабильность – эмоциональная стабильность) (р≤0,001), I (жесткость-

чувствительность) (р≤0,05), Q2 (конформизм-нонконформизм) (р≤0,05), Q3 (низкий са-

моконтроль – высокий самоконтроль) (р≤0,01) и Q4 (расслабленность – напряженность) 

(р≤0,05). 

По шкале MD средние оценки сотрудников, вошедших в экспериментальную 

группу, свидетельствуют о более низкой самооценке, большей неуверенности в себе и 

критичности в свой адрес, чем у сотрудников контрольной группы, которые скорее 

склонны переоценивать свои возможности. 

Анализ различий средних значений шкалы В предполагает более конкретное и 

ригидное мышление, более низкий уровень общей вербальной культуры у женщин с 

нарушениями здоровья донозологического уровня по сравнению с их здоровыми кол-

легами. 

Сотрудникам вневедомственной охраны женского пола с предболезненными рас-

стройствами также характерна большая эмоциональная неустойчивость, импульсив-

ность, раздражительность, в то время как сотрудники контрольной группы более 

выдержанны, спокойны, эмоционально стабильны (шкала С). 

По шкале I можно говорить о таких различиях между женщинами-сотрудниками 

вневедомственной охраны двух групп, как большая практичность и рациональность со-

трудников с нарушениями здоровья по сравнению с большей чувствительностью, впе-

чатлительностью и женственностью сотрудников без таких нарушений.  

Значимые различия по шкале Q2 показывают, что женщины экспериментальной 

группы скорее независимы, самостоятельны, стремятся иметь собственное мнение, а их 

коллеги контрольной группы более социабельны и зависимы от мнений и требований 

группы. 

Анализ результатов обследованных групп по шкале Q3 свидетельствует о более 

низкой дисциплинированности и меньшем контроле своих эмоций женщинами-

сотрудниками с донозологическими соматическими нарушениями в отличие от своих 

более целенаправленных здоровых коллег. 

Наконец, сотрудники экспериментальной группы более напряжены, фрустрирова-

ны и раздражительны, чем сотрудники контрольной группы, которые скорее расслаб-

лены и невозмутимы (шкала Q4). 

В целом, шкальные оценки женщин-сотрудников вневедомственной охраны с 

нарушениями соматического здоровья на уровне «предболезни» по всем шкалам 

опросника, кроме Q1 (консерватизм - радикализм), находятся в диапазоне средних зна-

чений и интерпретируются как отсутствие ярко проявляющихся личностных характе-

ристик. По шкале Q1 шкальные оценки этой группы попадают в диапазон низких 

значений, что предполагает выраженный консерватизм, склонность к морализации, со-

противление переменам. В то же время, шкальные оценки их здоровых коллег находят-

ся в диапазоне высоких значений по шкалам MD, B, C, Q3 и в диапазоне низких 

значений по шкале Q4 - по этим шкалам их результаты достоверно различаются с ре-

зультатами сотрудников первой группы.  

Таким образом, практическая значимость данного исследования заключается в 

выявлении личностных характеристик, которые позволяют предположить склонность 

женщин-сотрудников вневедомственной охраны к дезадаптивным проявлениям в виде 

нарушений соматического здоровья. Заблаговременная диагностика дает возможность 

подобрать программы психологического и медицинского сопровождения таких сотруд-

ников, а также выявляет дальнейшей мишени психокоррекционной работы. 

 



56 

Список использованных источников: 

1. Александровский, Ю.А., Собчик, Л.Н. Доболезненные формы эмоциональной 

напряженности (дефиниция, диагностика, пути предупреждения и коррекции) // Пред-

болезнь и факторы повышенного риска в психневрологии. – Л., 1986. – С. 22-27. 

2. Боброва, И. А. Психологические особенности личности женщин-сотрудников 

органов внутренних дел МВД России .автореф. дис. … канд. психол. наук/ И. А. Бобро-

ва. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005. – 18 с. 

3. Вассерман, Л.И. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обучение 

/ Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова. – М.: Академия, 2004. –736 с. 

4. Мягких Н.И. Фактор здоровья как современная основа организации медико-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел// Медицинский 

вестник МВД. – № 3 (28). – М., 2007. 

5. Семичов С.Б. Предболезненные психические расстройства. – Л.: Медицина, 

1987. – 184 с. 

6. Стрельникова Ю.Ю. Психологические последствия участия в вооруженных 

конфликтах: на примере сотрудников органов внутренних дел. автореф. дис. … канд. 

психол. наук / Ю.Ю. Стрельникова. – СПб.: Санкт-Петербург. гос. ун-т, 2005.– 23 с. 

 

ПСИХОСЕМАНТИКА ОБРАЗА ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ С ДИАГНОЗОМ 

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 

Такйун Чарити Джастин, 

Аспирантка кафедры психологического консультирования и психотерапии,  

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина 

Украина, г.Харьков  

 

Аннотация. Атопический дерматит – распространенное заболевание кожи, часто-

та которого растет во всех странах мира. Подростковый возраст усиливает значимость 

внешнего облика в структуре ценностей. Для девочек, страдающих лицо, грудь и плечи 

окрашены эмоцией стыда. Для мальчиков с АД характерна связь лицом и стыдом, а 

также между руками и стыдом, при этом связи между «Я» мальчиков, частями тела и 

эмоциями отсутствуют, что указывает на Эго дистонность телесных аспектов.  

Ключевые слова: атопический дерматит, подростки, телесный образ. 

Annotation. Atopic dermatitis - a common skin disease, the incidence of which is in-

creasing in all countries of the world. Adolescence reinforces the importance of the external 

appearance of the structure of values. For girls, suffering face, chest and shoulders painted 

emotion of shame. For boys with AD is characterized by the connection face and shame, as 

well as between the hands and shame, and the connection between the "I" boys, parts of the 

body and emotions are absent, indicating that the physical aspects of the Еgo dystonia. 

Key words: atopic dermatitis, teens, body image. 

Атопический дерматит - одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, 

которое отличается хроническим рецидивирующим течением с нарастанием степени 

тяжести, частота которого неуклонно растет во всех странах мира.  

На сегодняшний день увеличивается частота тяжелых форм атопического дерма-

тита с увеличением площади поражений кожи, возрастает количество пациентов с хро-

ническим рецидивирующим течением, торпидных к традиционной терапии, снижается 

качество жизни данных больных. 

Подростковый возраст рассматривается как самый важный и наиболее трудный 

период человеческой жизни, которому свойственно резкое, бурное, кризисное течение, 

когда отрочество переживается как второе рождение, в итоге которого возникает новое 

«Я».  
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В подростковом возрасте повышается значимость внешнего облика в структуре 

ценностей, структурируется представление о собственной внешности, складывается ее 

самооценка, приобретая в дальнейшем достаточно устойчивый характер.  

Осознание своего физического облика, его эстетического эффекта, является од-

ним из важных условий, активно участвующих в формировании личности подростка и 

одним из регулирующих факторов его поведения. Та, или иная, оценка своей внешно-

сти, влечет за собой изменение самочувствия и может определять характер взаимоот-

ношений между людьми. В восприятии подростка «быть красивым» означает иметь 

успешные личные отношения, внешность повышает статус подростка и гарантирует 

ему большую успешность в межличностных взаимодействиях и принятие социальной 

группой. Осознание особенностей своей внешности также влияет на формирование у 

подростка многих важных качеств личности - уверенность в себе, жизнерадостность, 

замкнутость, индивидуализм и др. Оценивая свое тело, подросток, сталкиваясь со своей 

физической необычностью, делает вывод о своей социальной неполноценности. Стра-

дание и чувство неполноценности порождаются не самим соматическим дефектом, а 

его социальными последствиями – негативным отношением окружающих, ограничите-

льным поведеним, одиночеством и др. Одной из основних зон поражения при атопиче-

ском дерматите в пубертатном возрасте является лицо, которое является одним из 

ключевых средств межличностной коммуникации и наличие косметического дефекта 

играет важную роль в развитии психоэмоциональных расстройств у пациентов и может 

явиться причиной психогений. 

Таким образом, повышенная значимость внешности в пубертатном возрасте, ши-

рокая распространенность атопического дерматита и сопутствующие ему косметиче-

ские дефекты определяют медико-психологическую значимость этой проблемы. 

Своевременное оказание психологической помощи данному контингенту пациентов 

способно купировать неблагоприятное воздействие заболевания на индивидуально-

психологические особенности подростков. 

Закономерностью различных точек зрения, которые встречаются в литературе, на 

природу самосознания является признание образа физического Я одним из его струк-

турных компонентов. Исследователями признается высокая роль образа физического Я 

в формировании самосознания, Я-концепции и Я-образа. З. Фрейд подчеркивал важную 

роль тела в развитии эго-структур. А. Адлер показал существование тесной связи меж-

ду образом телесного Я и самооценкой. Р. Бернс называет образ тела «источником раз-

вития Я-концепции». Т.Шибутани, считает, что «отношение к человеку в известной 

мере зависит от его физических качеств, последние являются основой для формирова-

ния Я-концепции». Исходя из этого, нами была изучена телесная составляющая само-

отношения подростков с АД. С этой целью был использован метод цветовых 

отношений. В исследовании приняло участие 83 подростка в возрасте от 13 до 15 лет с 

диагнозом «Атопический дерматит» со средним (43) и тяжелым течением (40). Разде-

ление групп осуществлялось по гендерному признаку – группу 1 составили 45 девочек-

подростков, группу 2 – 38 мальчиков-подростков. Группу контроля составили 80 под-

ростков, 40 девочек и 40 мальчиков, сопоставимых по возрасту. 

Девочки, страдающие АД отождествляют себя с такими частями тела как лицо 

(τ=0,452), грудь (τ=0,432) и плечи (τ=0,399), которые окрашены эмоцией стыда 

(τ=0,453; τ=0,374; τ=0,421). Лицо является самой социальной частью человеческого те-

ла, символом сферы общения и взаимодействия с другими людьми, при наличии АД 

лицо вызывает стыд у девочек с АД. Плечи и грудь, также пораженные болезнью вызы-

вают эмоцию стыда. В группе девочек, не отягощенных АД девочки отождествляют 

себя с лицом (τ=0,426), которое окрашено эмоцией радости (τ=0,399) и интереса 

(τ=0,401). Полученная корреляционная плеяда в группе мальчиков с АД демонстрирует 

связи между лицом и стыдом (τ=0,395), а также между руками и стыдом (t=0,397), при 

этом связи между «Я» мальчиков частями тела и эмоциями отсутствуют, что указывает 
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на Его дистонность телесных аспектов. Корреляционная плеяда в группе здоровых 

мальчиков указывает на включенность в структуру «Его» таких частей тела как плечи и 

ноги, связь с данными частями тела демонстрирует наличие силы (плечи) и опоры (но-

ги), однако эмоциональная нагруженность телесности мальчиков отсутствует. 
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 Аннотация 

 Профессиональное самосознание - совокупность знаний человека о своем внут-

реннем мире,чувствах,профессиональных интересах,способностях,своей оценки внеш-

него мира и других людей,своего положения в системе производства и 

производственных отношений.  

 Профессиональное самосознание осуществляется через сознание своей профес-

сиональной деятельности,но и прежде всего через осознание других людей, их реально-

го взаимоотношения с внешним миром.Осознавая другого человека,воздействующего 

на внешний мир и изменяющего этот мир,человек приходит к осознанию себя как 

субъекта профессиональной деятельности. В основе данного процесса лежит познава-

тельная деятельность человека,связанная с оценкой профессиональной деятельности 

других людей, которые в свою очередь также оценивают его деятельность. Развитие 

профессионального самосознания является одним из условий профессионального ста-

новления студентов. 

 В статье рассмотрены проблемы становления как профессионального «Я», так и 

самосознания студентов . 

Abstract 
 Professional identity - the totality of human knowledge about his inner 

world,feelings,professional interests,abilities,their assessment of the external world and other 

people,their position in the system of production and relations of production. Professional 

identity is realized through the consciousness of their professional activities,but primarily 

through the understanding of others,their real relationship with the outside world.Being aware 

of another person acting on the external world and of changing this world,man comes to re-

gard himself as a subject of professional activity. At the heart of this process is cognitive hu-

man activity associated with the evaluation of the professional activities of others, which in 

turn also assess its activities. The development of professional identity is a condition of pro-

fessional formation of students. 

 The article considers problems of formation as a professional "I" and the consciousness 

of the students . 
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 В условиях социально-экономических и научно-технических изменений в обще-

стве все больше проявляется заинтересованность государства в воспитании профессио-

нальных кадров, способных обеспечить интересы производства в условиях рыночных 

отношений, избегать профессиональных кризисов и деструкций, достигать эффектив-

ности в труде. Для достижения этой цели будущий профессионал должен обладать не 

только квалификацией, но и аутопсихологической компетентностью, высоким духовно-

нравственным потенциалом, профессиональной мотивацией, зрелостью, основанными 

на профессиональном самосознании. Для студента, обучающегося в высшем професси-

ональном учебном заведении и осваивающего профессиональные знания и умения, 

также важно присвоение системы профессиональных ценностей, познание профессио-

нального предназначения, осознание образов «Я» в профессии, что возможно при раз-

витии профессионального самосознания. РПС(развитие профессионального 

самосознания) студента ВУЗа лежит не только в основе оптимального усвоения про-

граммы обучения, но и выбора профессионального пути для наиболее полноценной ре-

ализации себя в труде.  

 Однако на практике отмечается несостоятельность, неготовность, а порой и не-

желание значительной части студентов работать по специальности после окончания 

вузов. Во время обучения они не готовятся к целостному видению себя как профессио-

нала, испытывают сложность в совмещении личностных качеств с требуемыми в про-

фессии, что сказывается на профессиональной направленности. К пятому курсу только 

27% студентов видят себя в выбранной профессии, 18% еще не определились со сферой 

профессиональной деятельности, 55% не собираются работать по специальности. Эта 

неопределенность и нежелание в основном связаны с отсутствием его целенаправлен-

ного формирования у студентов вузов.  

 Отечественные психологи рассматривают профессиональное самосознание как 

важную психологическую составляющую профессионализма в трудовой деятельности, 

включающую чувство ответственности, нравственную воспитанность, психологиче-

скую зрелость, стремление к творчеству, психическое и физическое здоровье.  

 Проблема профессионального самосознания в психологии труда затрагивается в 

исследованиях развития личности на этапах жизненного и профессионального пути, 

формирования ее направленности, ценностных ориентаций, концепции «Я-

профессионал». 

 Анализ литературы показал (Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Е.В. Бондаревская, 

И.В. Дубровина), что в развитии профессионального самосознания можно выделить 

три психологических компонента, детерминирующие его: когнитивный (познание себя, 

своего предназначения как будущего профессионала в контексте профессионального 

пути), рефлексивный (осознание личностного смысла возможных образов «Я» в буду-

щей профессии, упорядочение их) и операциональный (личностный выбор поведения 

как будущего профессионала, предполагающий ответственность). Возникающие про-

блемные ситуации, обусловленные противоречиями в когнитивном, рефлексивном и 

операциональном планах, разрешаются посредством создания внутренних (рефлексия 

профессионального становления) и внешних (психолого-педагогические воздействия) 

условий.  

 Выявлено, что РПС(развитие профессионального самосозная) является процес-

сом сознательного изменения личностного значения себя как профессионала в контек-

сте формирования профессиональной «Я-концепции» и предполагает: познание себя, 

своих личностных профессиональных возможностей через деятельность (когнитивный 

компонент - КК); осознание личностного смысла возможных образов «Я» в будущей 
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профессии (рефлексивный компонент - РК); активный личностный выбор профессио-

нального поведения, проявляющийся в поступках и ответственности (операциональный 

компонент - ОК).  

 РПС способствует более полному формированию профессиональной «Я-

концепции», осознанию её личностного значения как высшей ценности студентами ву-

зов, выступающей фактором надежности профессионала, определяющей их культуру и 

эффективность в профессиональной деятельности .Ее формирование в ВУЗе обуслов-

лено уровнем развития в процессе профессионального становления рефлексии лич-

ностных качеств, представлений о профессиональной направленности, образа 

профессионала и зависит от имеющихся потенциальных возможностей психологиче-

ского развития личности (Е.А. Климов) и ресурса внешней среды (А.А. Бодалев, Э.Ф. 

Зеер, Н.С. Пряжников). 

 Перейдём к проблеме собственно профессионального самосознания. Отметим, 

что профессиональное самосознание имеет одну очень важную характеристику – это 

самосознание человека, активно участвующего в производительном труде и тем самым 

через такой труд утверждающего себя в качестве полноценного члена данного обще-

ства. 

 Иными словами, профессиональной самосознание – это самосознание человека, 

для которого конкретная трудовая деятельность – главное средство утверждения чув-

ства собственного достоинства как состоявшейся личности. Представленные подходы 

понимания феномена профессионального самосознания акцентируют внимание на осо-

знании личностью собственного внутреннего потенциала и возможности его развития. 

В то же время недостаточно познанными остаются временная динамика личностного 

развития, проблемы активизации будущего субъекта в профессиональной дея-

тельности, возможностей его профессионального самосовершенствования и професси-

онального роста. Многообразие точек зрения относительно сущности самого феномена 

профессионального самосознания повлекло за собой разноплановость представлений о 

его структурных компонентах. Одно из первых исследований структуры профессио-

нального самосознания принадлежит Е.А. Климову. По его мнению, профессиональное 

самосознание включает: сознание своей принадлежности к определенной профессио-

нальной общности, знания, мнения о степени своего соответствия профессиональному 

эталону, о своем месте в системе профессиональных «ролей», общественных положе-

ний; знания человека о степени его признания в профессиональной группе; знания о 

своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероятных зонах 

успехов и неудач; представления о себе и своей работе в будущем. Развитое самосозна-

ние – одно из условий формирования индивидуального стиля, одно из необходимых 

условий нахождения человеком наиболее подходящего для него места в частности, в 

профессиональной общности, а также условие планирования и построения личных 

профессиональных планов на этапе выбора профессии, это также важный критерий 

подготовленности специалиста. 

 Примечательно, что важнейшей составляющей и важнейшим регулятором трудо-

вой деятельности является «образ мира» профессионалов, который у представителей 

разных профессий складывается по-разному и по-разному влияет на мироощущение 

профессионалов, а также на образ своего места в мире.  

 Подводя итог всему вышесказанному, заключаем, что в современной психологии 

под самосознанием понимают совокупность психических процессов и их интеграцию, 

посредством которых человек осознаёт себя.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются результаты исследований пищевой и биологической ценно-

сти сорбе на основе дыни с обогащающими добавками растительного происхождения 

«Зимнее солнце», «Ледяное касание», «Морозная ночь», «Летняя прохлада» и «Снеж-

ный соблазн». 

ABSTRACT 

The article describes the study of food and biological value of the sorbe based on melon 

with enriching herbal supplements: «Winter Sun», «Ice Touch», «Frosty Night», «Cool sum-

mer» and «Snow temptation». 

 

Ключевые слова: дыня, обогащающие добавки растительного происхождения, 

сорбе, пищевая и биологическая ценность. 

 

Keywords: mellon, enriching herbal supplements, sorbe, food and biological value. 

 

Введение.Технология изготовления замороженных десертов с повышенным со-

держанием фруктов исключает тепловую обработку исходного сырья, что позволяет 

максимально сохранить его пищевую ценность [1-3].  

В ходе проведенных исследований по расширению ассортимента замороженных 

десертов диетического питания с повышенной пищевой и биологической ценностью 

была разработана технология производства сорбе на основе дыни с обогащающими до-

бавками растительного происхождения «Зимнее солнце», «Ледяное касание», «Мороз-

ная ночь», «Летняя прохлада» и «Снежный соблазн». 



63 

В этой связи, целью данной работы является исследование пищевой и биологиче-

ской ценности сорбе на основе дыни с обогащающими добавками растительного про-

исхождения. 

Методы исследования. Антиоксидантная активность сорбе определялась на при-

боре Цвет Яуза 01-АА, действие которого основано на выполнении измерений содер-

жания антиоксидантов в напитках и пищевых продуктах, биологически активных 

добавках, экстрактах лекарственных растений амперометрическим методом.  

Содержание каротиноидов исследовалось с помощью спектрофотометрии. 

Массовые доли калия, магния и железа определялись методом атомно-

абсорбционной спектроскопии (АСС) на спектрометре с электрической атомизацией 

«КВАНТ-Z.ЭТА-Т» с программным обеспечением. 

Определение сахарозы, глюкозы и фруктозы проводилось с помощью метода вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с рефрактометрическим детек-

тором и термостатируемой хроматографической колонкой. 

Массовые доли белков, жиров, пектиновых веществ и витамина С определялисьпо 

известным стандартным методам. 

Результаты и их обсуждение. Исследования по определению пищевой и биоло-

гической ценности сорбе на основе дыни проведены в аккредитованной испытательной 

лаборатории «Пищевая безопасность» на базе Алматинского технологического универ-

ситета и результатыпредставленыв таблице 1. 

Таблица 1 – Пищевая и биологическая ценность сорбе на основе дыни 
Наименование 

показателей,  

ед. изм. 

Сорбе из 

дыни 

(контроль) 

Сорбе 

«Зимнее 

солнце» 

Сорбе 

«Ледяное 

касание» 

Сорбе 

«Морозная 

ночь» 

Сорбе 

«Летняя 

прохлада» 

Сорбе 

«Снежный 

соблазн» 

Массовая доля 

белка, % 
0,49 0,48 0,49 0,45 0,44 0,46 

Массовая доля  

жира, % 
1,004 0,690 0,897 1,104 1,121 1,118 

Массовая доля 

пектиновых ве-

ществ, % 

3,65 
2,62 

 
2,06 

2,86 

 

2,34 

 
3,26 

Антиоксидантная 

активность, мг/л 
2,84 3,17 3,51 3,16 3,73 

3,23 

 

Содержание ка-

ротиноидов, 

мкг/мл 

0,94 1,04 1,26 1,38 1,00 
1,14 

 

Витамин С, % 0,00091 0,0035 0,0098 0,0093 0,0101 0,01 

Калий, мг/100 мл 114,80 142,13 164,18 183,20 405,44 126,51 

Магний, мг/100 

мл 
12,34 16,52 17,61 14,09 31,83 12,58 

Железо, мг/100 

мл 
0,000875 0,00186 0,00066 0,00097 0,00102 0,00106 

Сахароза, г/л 0,009 0,010 0,013 0,008 0,007 0,0012 

Глюкоза, г/л 2,003 2,145 2,623 4,104 3,893 3,765 

Фруктоза, г/л 7,362 5,014 8,001 6,525 5,709 6,242 

Щавелевая кис-

лота, мг/дм3 550 550 355 350 1000 1100 

Муравьиная кис-

лота, мг/дм3 
100 100 95 100 100 90 

Винная кислота, 

мг/дм3 
55 80 285 265 220 215 
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Яблочная кисло-

та, мг/дм3 
18 18.5 195 195 165 170 

Лимонная кисло-

та, мг/дм3 
20.5 15.5 75 65 55 25.5 

Янтарная кисло-

та, мг/дм3 
100 105 110 105 125 125 

Молочная кисло-

та, мг/дм3 
- - - 8.5 - - 

Уксусная кисло-

та, мг/дм3 - - 33 39 10.5 3.05 

Фосфат иона, 

мг/дм3 
- - - 11 13.5 8.5 

 

Результаты проведенных исследований показали, что массовая доля белка содер-

жится примерно на одном уровне и все же больше всего содержится в контроле (сорбе 

из дыни) и в сорбе «Ледяное касание» (0,49%), затем в сорбе «Зимнее солнце» (0,48%), 

«Снежный соблазн» (0,46%), «Морозная ночь» (0,45%) и «Летняя прохлада» (0,44%) 

(таблица 1). 

Больше всего массовой доли жира содержится в сорбе «Летняя прохлада» и 

«Снежный соблазн» соответственно – 1,121 % и 1,118%. Немного уступают по содер-

жанию массовой доли жира сорбе «Морозная ночь» и контроль – соответственно 1,104 

% и 1,004 % и меньше всего его содержится в сорбе «Ледяное касание» и «Зимнее 

солнце» – 0,897 % и 0,690 % соответственно.  

Пектиновых же веществ больше всего наблюдается в контроле – 3,65 %, сорбе 

«Снежный соблазн» уступает контролю всего на 0,39 %, «Морозная ночь» на 0,79 %, 

«Зимнее солнце» на 1,03 %, «Летняя прохлада» на 1,31 %, «Ледяное касание» на 1,59 

%. 

По антиоксидантной активности лидирует сорбе «Летняя прохлада» – 3,73 мг/л, 

немного уступает сорбе «Ледяное касание» – на 0,22 мг/л, «Снежный соблазн» – на 

0,5мг/л, затем сорбе «Зимнее солнце», «Морозная ночь» и контроль – соответственно 

на 0,56 мг/л, 0,57 мг/л и 0,89 мг/л. 

Меньше всего содержится каротиноидов в сорбе из дыни (контроль) – всего 0,94 

мкг/мл, на 0,06 мкг/мл больше в сорбе «Летняя прохлада», на 0,1 мкг/мл больше в сор-

бе «Зимнее солнце». Еще больше содержится каротиноидов в сорбе «Снежный со-

блазн», «Ледяное касание» и «Морозная ночь» посравнению с контролем 

соответственно на – 0,2 мкг/мл, 0,32 мкг/мл, 0,44 мкг/мл. 

Витамина С больше всего содержится в сорбе «Летняя прохлада» – 0,0101 % и 

«Снежный соблазн» – 0,01% за ними следуют сорбе «Ледяное касание», «Морозная 

ночь», «Зимнее солнце» и контроль, соответственно – 0,0098 %, 0,0093%, 0,0035 % и 

0,00091%.  

Сорбе на основе дыни богаты и минеральным составом, например, калия больше 

всего находится в сорбе «Летняя прохлада» 405,44 мг/100 мл и меньше всего в сорбе из 

дыни – практически в 3,53 раза. Средние позиции занимают сорбе «Морозная ночь», 

«Ледяное касание», «Зимнее солнце», «Снежный соблазн» и уступают сорбе «Летняя 

прохлада» соответственно – в 2,21 раза, в 2,46 раза, в 2,85 раза и в 3,2 раза.  

Магния также как и калия больше всего содержится в сорбе «Летняя прохлада» и 

составляет 31,83 мг/100 мл, в 1,8 раза его меньше в сорбе «Ледяное касание», в 1,9 раза 

меньше в сорбе «Зимнее солнце», в 2,25 раза в сорбе «Морозная ночь», в 2,5 раза в сор-

бе «Снежный соблазн» и меньше всего магния содержится в контроле всего 12,34 

мг/100 мл, что в 2,57 раза меньше по сравнению с сорбе «Летняя прохлада». 



65 

Сорбе «Зимнее солнце» более высокое содержание железа по сравнению с други-

ми видами сорбе и составляет 0,00186 мг/100 мл. Сорбе «Снежный соблазн» уступает 

сорбе «Зимнее солнце» на 0,0008 мг/100 мл. Соответственно сорбе «Летняя прохлада», 

«Морозная ночь», контроль и сорбе «Ледяное касание» уступают– на 0,00084 мг/100 

мл, на 0,00089 мг/100мл, на 0,000985 мг/100 мл и на 0,0012 мг/100мл. 

Углеводы во всех видах сорбе, в основном представлены в виде фруктозы, глюко-

зыидополнительно содержат сахарозу.  

В сорбе «Ледяное касание» содержание фруктозы составляет 8,001 г/л, глюкозы 

2,623 г/л и сахарозы всего 0,013 г/л. 

Сорбе из дыни (контроль) содержит фруктозу в количестве 7,362 г/л, глюкозу 

2,003 г/л, сахарозу 0,009 г/л. 

Сорбе «Морозная ночь» в своем составе содержит фруктозу в размере 6,525 г/л, 

глюкозу 4,104 г/л и сахарозу – 0,008 г/л. 

В сорбе «Снежный соблазн» больше всего содержится фруктозы – 6,242 г/л, затем 

глюкоза – 3,765 г/л и меньше всего сахарозы – всего 0,0012 г/л. 

В сорбе «Летняя прохлада» меньше всего содержится, как и в остальных видах 

сахароза – 0,007 г/л, значительно больше содержится глюкоза – 3,893 г/л и фруктоза – 

5,709 г/л. 

Высокое содержание фруктозы по сравнению с другими углеводами проявляется 

и в сорбе «Зимнее солнце» – 5,014 г/л, затем идет глюкоза – 2,145 г/л и сахароза –0,010 

г/л. 

Во всех видах сорбе из органических кислот больше всего содержится щавелевая 

кислота, особенно ее много в сорбе «Снежный соблазн» и «Летняя прохлада» (1100 

мг/дм3 и 1000 мг/дм3), в равных количествах ее содержится в сорбе из дыни (контроль) 

и «Зимнее солнце» по 550 мг/дм3. И в меньших количествах ее содержится в сорбе 

«Ледяное касание» и «Морозная ночь» 355 мг/дм3 и 350 мг/дм3 соответственно.  

Содержание муравьиной кислоты находится примерно на одном уровне во всех 

видах сорбе, особенно в контроле, сорбе «Зимнее солнце», «Морозная ночь» и «Летняя 

прохлада» по 100 мг/дм3. Не намного меньше ее содержится в сорбе «Ледяное касание» 

и «Снежный соблазн» – соответственно 95 мг/дм3 и 90 мг/дм3. 

Винной кислоты больше содержится в сорбе «Ледяное касание» (285 мг/дм3) и 

меньше всего в контроле (55 мг/дм3). По сравнению с контролем содержание винной 

кислоты в сорбе «Зимнее солнце», «Снежный соблазн», «Летняя прохлада» и «Мороз-

ная ночь» превышает соответственно в 1,45 раза, в 3,9 раза, в 4 раза и в 4,8 раза. 

В сорбе «Ледяное касание» и «Морозная ночь» содержание яблочной кислоты со-

ставляет 195 мг/дм3 , что в 10,8 раз больше чем в контроле и в 10,5 раза больше чем в 

сорбе «Зимнее солнце». В сорбе «Снежный соблазн» и «Летняя прохлада» содержание 

яблочной кислоты составляет соответственно 170 мг/дм3 и 165 мг/дм3. 

Лимонной кислоты больше всего содержится в сорбе «Ледяное касание», «Мо-

розная ночь» и «Летняя прохлада» и составляет соответственно 75 мг/дм3, 65 мг/дм3 и 

55 мг/дм3. Меньше ее содержится в сорбе «Снежный соблазн», контроле и «Зимнее 

солнце» соответственно 25,5 мг/дм3, 20,5 мг/дм3 и 15,5 мг/дм3. 

В равных количествах янтарной кислоты содержится в сорбе «Летняя прохлада» и 

«Снежный соблазн» – 125 мг/дм3. На 15 мг/дм3меньше содержится в сорбе «Ледяное 

касание», на 20 мг/дм3 в сорбе «Зимнее солнце» и «Морозная ночь» и на 25 мг/дм3 ее 

меньше в контроле. 

Молочная кислота содержится только в сорбе «Морозная ночь» (8,5 мг/дм3), в 

остальных видах сорбе ее не обнаружили. 

В сорбе «Морозная ночь», «Ледяное касание», «Летняя прохлада» и «Снежный 

соблазн» содержание уксусной кислоты составляет 39 мг/дм3, 33 мг/дм3, 10,5 мг/дм3 и 

3,05 мг/дм3соответственно. В контроле и в сорбе «Зимнее солнце» уксусную кислоту не 

обнаружили. 
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Фосфат иона обнаружили в сорбе «Летняя прохлада» (13,5 мг/дм3), «Морозная 

ночь» (11 мг/дм3) и «Снежный соблазн» (8,5 мг/дм3), в остальных образцах сорбе не 

обнаружено. 

Выводы.Таким образом, результаты проведенных исследований показали, 

чтосорбе на основе дыни с обогащающими добавками растительного 

происхождения«Зимнее солнце», «Ледяное касание», «Морозная ночь», «Летняя 

прохлада» и «Снежный соблазн» обладаютвысокимипищевой и биологической 

ценностями и могут быть рекомендованы в качестве замороженных десертов 

диетического питания. 

Списоклитературы: 

1. Michalczyk M., Kuczewski D. Quantitative changes in health-promoting compo-

nents in stored sorbets obtained from berry fruits // Zywnosc-naukatechnologiajakosc.–2012. 

–№4.–Р. 66-74. 

2. Авдеева Ю.В., Кобозев И.В., Творогова А.А. Сырье для производства замо-

роженных десертов из черной смородины //Достижения науки и техники АПК. – 2011. 

– №7. – С.79-80. 

3. Тихомирова Н.А., Ле Тхи Диеу Хуонг, Закирова Д.Р., Творогова А.А., Чижова 

П.Б. Замороженный десерт повышенной пищевой ценности//Пищевая промышлен-

ность. – 2013. –№6. – С. 62-64. 

References: 

1.Michalczyk M., Kuczewski D. Quantitative changes in health-promoting components 

in stored sorbets obtained from berry fruits // Zywnosc-naukatechnologiajakosc.–2012. –№4.–

Р. 66-74 (in England). 

2.Avdeeva Y., Kobozev I.V., Tvorogova A.A. Raw materials for the production of fro-

zen desserts blackcurrant //Achievements of science and technology agro industrial complex. 

– 2011. – №7.– P.79-80(in Russian). 

3.Tikhomirova N.A., Le Thi Dieu Hong, Zakirov D.R., Tvorogova A.A., Chizhov P.B. 

Frozen dessert enhanced nutritional value // FoodIndustry. – 2013. –№6. – P. 62-64 (in Rus-

sian). 

  



67 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРОЦТОВОЇ ДЕЛІГНІФІКАЦІЇ СТЕБЕЛ 

КЕНАФУ 

Трембус Ірина Віталіївна  

к.т.н., доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

Україна, м. Київ  

Трофимчук Юлія Сергіївна 

студентка кафедри екології та технології рослинних полімерів 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

Україна, м. Київ 

 

STUDY OF THE ACETIC DELIGNIFICATION  

OF THE KENAPH STEMS 

Irina Trembus  

PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer in ecology and plant polymer technology  

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»  

 Ukraine, Kyiv  

Yulia Trofychuk  

Student at the Ecology and plant polymer technology department 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»  

 Ukraine, Kyiv 

 

АНОТАЦІЯ 

Експериментально доведено можливість одержання волокнистих напівфабрикатів 

із стебел кенафу пероцтовим способом делігніфікації. Розраховано показники вибірко-

вості розчинення лігніну із стебел рослинної сировини.  

SUMMARY 

The opportunity to get fiber semi-products from kenaph stems with the help of acetic 

delignification was proved frim the scietific point of view. It also covers the calculation selec-

tivity indicators of lignin dissolving out of kenaph stems.  

Ключові слова: окисно-органосольвентна делігніфікація, стебла кенафу, селек-

тивність, ступінь делігніфікації. 

Keywords: oxidiring-organosolvent delignification, stalk kenaf, selectivity index, del-

ignification degree.  

Зростання рівня життя населення потребує збільшення обсягів якісної продукції 

целюлозно-паперової промисловості. Основною сировиною для виробництва целюлози 

в світовій практиці була і залишається деревина. В Україні 50 % площ лісів мають ре-

жим обмеженого лісокористування [1], що обмежує щорічний обсяг заготівлі ліквідної 

деревини. Тому постало питання пошуку альтернативних джерел сировини для забез-

печення потреб целюлозно-паперової галузі. Такими джерелами можуть бути різні 

представники недеревної рослинної сировини (НДРС) і відходи сільського господарст-

ва. 

На сьогодні найпоширенішими і широко вживаними є сульфатний і сульфітний 

способи варіння целюлози. Не дивлячись на те, що їх застосування забезпечує одер-

жання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) високої якості, вони мають ряд недоліків, а 

саме: утворення в процесі взаємодії варильного розчину з компонентами рослинної си-

ровини, шкідливих сірко- і хлорвмісних сполук, які забруднюють навколишнє середо-

вище [2].  

У зв’язку з введенням у дію більш жорстких вимог до якості стічних вод і газових 

викидів в атмосферу целюлозно-паперових підприємств, а також у зв’язку з урбанізаці-
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єю промислових підприємств, виникла необхідність впровадження більш екологічних 

та безпечних способів делігніфікації рослинної сировини. Серед альтернативних техно-

логій одержання ВНФ вченими широко проводяться дослідження органосольвентних 

способів варіння целюлози. Такі варіння характеризуються більш вибірковою дією на 

лігнін, що дає можливість збільшити вихід ВНФ за рахунок збереження полісахаридів 

(целюлози і геміцелюлоз) рослинної сировини, можливістю використання простих схем 

регенерації хімікатів, з меншим екологічним навантаженням на навколишнє середови-

ще [3]. 

Особливу увагу вчених привертають окисно-органосольвентні способи делігніфі-

кації рослинної сировини. В основі таких способів лежать окисно-органосольвентні ва-

ріння, в яких середовищем є 40 – 60 %-ві водневі розчини низькомолекулярних спиртів 

(етанол) або оцтової кислоти, чи ацетону, а також варіння з використанням в якості де-

лігніфікуючого окислювального реагенту пероксомурашиної та пероцтової кислоти – в 

основному спосіб МІLOХ [4]. Автори досліджень показали, що основною перевагою 

цих способів у порівнянні з лужними способами варіння (Na і Ca) є практично повна 

відсутність проблем з регенерацією хімікатів, пов’язаних з високим вмістом кремнію в 

однорічних рослинах. Це обумовлено тим, що окисно-органосольвентні варіння реалі-

зуються в кислому середовищі. В результаті чого весь кремній залишається в целюлозі, 

а не переходить до щолоку і видаляється з неї тільки в процесі лужного вибілювання. 

Для отримання ВНФ проводилося варіння стебел кенафу пероцтовою кислотою 

(ПОК варіння) концентрацією 11,65 %, за гідромодуля 10 : 1, температури 90 0С, три-

валістю від 45 до 105 хв. З метою дослідження впливу каталізатора на показники якості 

органосольвентних ВНФ із стебел кенафу, були проведені аналогічні варіння з дода-

ванням вольфрамату натрію (Na2WO4), у кількості 1 % від маси абс. сух. сировини. 

У таких умовах пероксид водню ацитилюється оцтовою кислотою з утворенням 

пероксокислоти. Остання бере активну участь в окисненні лігніну і переводить його до 

розчину, при цьому практично не взаємодіє з полісахаридами, внаслідок чого відбува-

ється селективна делігніфікація. 

Присутність каталізатора дає можливість проводити процес делігніфікації за ни-

зьких температур та відповідно покращувати його селективність. Каталізатор перено-

сить кисень. При взаємодії вольфрамату натрію з пероксидом водню утворюється вода і 

дві проміжні сполуки – активна Na2WO8 і неактивна Na2WO5. Перша є нестійкою і роз-

падається з утворенням кисню та регенерацією каталізатора: 

4 H2O2 + Na2WO4 ↔ 4 H2O + Na2WO8; 

 

Na2WO8 → Na2WO4 +2 O2. 

 

Друга сполука також знаходиться у рівновазі з початковими компонентами (H2O2 

та Na2WO4 ), але є стійкою і самочинно не розкладається: 

 

H2O2 + Na2WO4 ↔ H2O + Na2WO5. 

 

В результаті проведених варінь було одержано ВНФ з виходом від 60,9 до 54,9 % 

і від 54,8 до 49,1 % та вмістом залишкового лігніну від 2 до 0,8 % і від 1,5 до 0,6 % від-

повідно для пероцтового варіння стебел кенафу без каталізатора та з використанням 

Na2WO4. 

Додавання вольфромату натрію сприяє зниженню вмісту залишкового лігніну в 

отриманому волокнистому напівфабрикаті. Це відбувається за рахунок прискорення 

процесу переведення лігніну до варильного розчину. 

З метою оцінювання впливу основних технологічних параметрів (тривалості про-

цесу делігніфікації та використання каталізатора) на вибірковість розчинення лігніну 

рослинної сировини дослідженим органосольвентним способом варіння стебел кенафу, 
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визначалися такі показники, як селективність (Сл), ступінь видалення вуглеводнів 

(СВВ) та ступінь делігніфікації (СД). Вказані показники вибірковості визначалися за 

рівняннями (1 – 3), відповідні залежності наведено на рис. 1 [5]: 
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де А – вміст лігніну у рослинній сировині, %; 

 В – вихід рослинного залишку, %; 

 С – вміст лігніну у волокнистому напівфабрикаті, %. 

 

Як видно наведених даних (рис. 1), зі збільшенням тривалості варіння такі показ-

ники вибірковості, як ступінь видалення вуглеводів і ступінь делігніфікації зростають, а 

показник селективності – зменшується. Зменшення селективності розчинення лігніну 

пов’язане з перевагою видалення вуглеводів із рослинної сировини у порівнянні з вида-

ленням лігніну і підтверджується збільшенням показника СВВ у вивчених часових ін-

тервалах. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Залежність показників вибірковості розчинення лігніну від тривалості пероц-

тового варіння стебел кенафу: ♦ – ПОК; ■ – ПОК + Na2WO4. 

 

В подальшому планується дослідити можливість використання одержаних орга-

носольвентних ВНФ із стебел кенафу в композиції пакувальних видів паперу. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности технологических 

процессов изготовления изделий и заготовок из фторкомпозитов методами всесторон-

него сжатия и холодной монолитизации. Ставится задача ресурсосбережения при ис-

пользовании технологической оснастки. Поставленную задачу предложено решить 

посредством компьютерного моделирования в программе Компас-3D. 

Abstract 

The article deals with the problem of increasing the efficiency of technological process-

es and manufacture of products blanks polytetrafluoroethylene-based composites methods of 

hydrostatic compression and cold agglomeration. The task resource when using tooling. The 

task suggested be solved by computer simulation program Kompas-3D. 

 

Ключевые слова: технологическая оснастка, фторкомпозиты, всестороннее 

сжатие, холодная монолитизация, оптимизация конструкции. 
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Key words: production tools, polytetrafluoroethylene-based composites, hydrostatic 

compression, cold agglomeration, optimization design. 

 

Введение 

Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена достаточно широко 

распространены и используются в машиностроении, оборудовании различных пред-

приятий топливно-энергетического комплекса, химической отрасли и фармацевтиче-

ской промышленности. Важность фторкомпозитов для различных отраслей экономики 

способствует тому, что ученые уделяют большое внимание разработке новых составов 

этих материалов и технологии их производства [1-6]. При этом внедрение инноваций 

нередко требует использования дополнительного оборудования [7], либо разработки 

специальной технологической оснастки [8], либо того и другого одновременно [9]. 

Очевидно, что, с точки зрения срока окупаемости затрат на модернизацию произ-

водства фторкомпозитов, наиболее приемлемым для завода-изготовителя будет вариант 

инновации, обеспечивающий конкурентное преимущество продукта с минимальными 

стартовыми и эксплуатационными затратами. Среди таких разработок следует выде-

лить относительно простую во внедрении технологию всестороннего сжатия [10]. 

Внедрение этих разработок предполагает создание и использование специальной 

оснастки для прессования заготовок и термообработки.  

 

Методы исследования 

Разработку и оптимизацию конструкции технологической оснастки для изготов-

ления заготовок (изделий) из фторкомпозитов методами всестороннего сжатия и хо-

лодной монолитизации производили с использованием пакета программ АСКОН - 

Компас 3D, v15. 

 

Результаты и обсуждение 

Примерная конструкция оснастки для осуществления спекания по способу все-

стороннего сжатия (рисунок 1) упоминается в работах [1, 2, 9] и с момента создания не 

подвергалась оптимизации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция оснастки для спекания заготовок из фторкомпозитов мето-

дом всестороннего сжатия [10] 
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На стержень 1, установленный на продетый через нижний диск 2 винт 3 надевают 

нижнее кольцо 4. Спекаемую заготовку 5 с предварительно натертыми графитом тор-

цами или с установленными между кольцами 4, 6 и заготовкой 5 прокладками из алю-

миниевой фольги размещают на стержне 1. На собранную конструкцию устанавливают 

гильзу 7 и верхний диск 8. С помощью гайки 9 выставляют зазор а такой величины, 

чтобы заготовка 5, увеличиваясь под влиянием температуры в вертикальном направле-

нии и поднимая при этом кольцо 6 и диск 8, которые после выставления зазора свобод-

но опускаются на торец заготовки 5 и вместе с ней, стержнем 1, нижним диском 2, 

винтом 3 и нижним кольцом 4 устанавливаются в одной плоскости с торцом гильзы А, 

выбирала зазор а при температуре выше 573 К, когда материал находится в высокоэла-

стическом состоянии. Касание наружного диаметра заготовки 5 внутренней поверхно-

сти гильзы 7 обеспечивается подбором зазора d такой величины, чтобы заготовка 5, 

увеличиваясь под влиянием температуры в радиальном направлении, выбирала зазор d 

при температуре выше 573 К.  

Вместе с тем, представленная конструкция имеет существенный недостаток – 

большой вес оснастки, что служит причиной снижения количества заготовок, которые 

могут подвергаться термообработке в одной печи единовременно. В результате умень-

шается объем выработки при производстве и увеличиваются затраты на электроэнер-

гию, обусловленные необходимостью кратного увеличения количества 

задействованных печей или циклов термообработки.  

В результате поиска возможностей оптимизации конструкции формы для термо-

обработки предложены следующие решения: 

1. В представленной на рисунке 1 конструкции высота верхнего диска 8 и нижне-

го диска 2 одинакова, что не оправдано технологией производства – нижний диск опи-

рается на под электрической печи и его высота может быть существенно меньше 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Оптимизированная конструкция элемента «нижний диск» 

 

Оптимизировав конструкцию нижнего диска путем уменьшения его толщины на 4 

мм для данного типоразмера оправки тем самым облегчив конструкцию оправки на 170 

грамм. 

2. Верхний диск 8 в процессе термообработки заготовок из фторкомпозитов нахо-

дится под воздействием давления, создаваемого увеличившейся в результате теплового 
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расширения заготовкой, поэтому требования к его прочностным характеристикам вы-

ше, чем к нижнему диску. Результаты эксперимента показывают, что заготовка из ком-

позиционного материала при тепловом расширении создает напряжение в 

сопряженных элементах оснастки не менее 200 Н/мм2, поскольку использование в ка-

честве крепежного элемента 3 болта М12 класса 5.8 привело к его разрыву в процессе 

термообработки заготовки [11]. Тем не менее, вес верхнего диска также может быть 

уменьшен, причем без ущерба для его прочностных характеристик (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3 – Оптимизированная конструкция элемента «верхний диск» 

 

После уменьшения толщины верхнего диска на 2 мм масса его стала меньше на 85 

грамм. Уменьшение толщины верхнего диска незначительно повлияло на его деформа-

ционно-прочностные характеристики. Расчет программными средствами Компас-3D 

(приложение APM FEM: Прочностной анализ). Максимальное напряжение возникаю-

щее в диске изменилось с 550 МПа на 570 МПа. 

Создание недорогой в производстве и удобной в использовании оснастки позво-

лит повысить производительность труда при массовом производстве изделий с приме-

нением технологии холодной монолитизации, что облегчит широкое распространение 

инновации. 

Заключение 

Проведя незначительные действия по оптимизации конструкции (её элементов) 

мы уменьшили общую массу оправки с 3583,7 грамм до 3328 грамм. Уменьшение мас-

сы способствует снижению материалоемкости и себестоимости оправки для спекания в 

условиях всестороннего сжатия, поэтому целесообразно дальнейшее исследование воз-

можностей оптимизации конструкции технологической оснастки для производства 

фторкомпозитов. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются влияние феррорезонансных про-

цессов на работу защиты, а также поведение этой защиты. Показаны, что токи нулевой 

последовательности, возникающие при феррорезонансных процессах, достаточны для 

того, чтобы приводить к неселективной работе защиты от замыкания на землю. 

Ключевые слова. Феррорезонансные процессы, трансформаторы тока, напряже-

ния, замыкание на землю. 
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Annotation. The effect of ferroresonance processes at work protection as well as the 

behavior of the protection are considered in the work. The zero-sequence currents resulting 

from the ferroresonance processes are sufficient to lead to the non-selective protection against 

earth fault are shown. 

Key words. Ferroresonance processes, current transformers, voltage, line-to-ground 

fault.  

 

Различные режимы и соотношения параметров в сети вызывающих возникнове-

ние в сети феррорезонансных колебаний показало, что через фазные емкости присо-

единений протекают токи взаимодействия с нелинейными индуктивностями 

соответствующих фаз ТН, и трансформаторы тока нулевой последовательности каждо-

го присоединения трансформируют их практически без искажений, как ток нулевой по-

следовательности. Это дает возможность для ложной работы устройств защиты, если 

их ток срабатывания меньше тока, протекающего через трансформатор тока данного 

присоединения. 

Величина тока нулевой последовательности для конкретного присоединения 

определяется общим количеством ТН в сети, их расположением относительно данного 

присоединения и отношением собственной емкости присоединения к емкости всей се-

ти. 

Рассмотрим поведение защиты, установленной на фидере, например подстанции, 

упрощенная схема которой приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Поведение защиты, установленной на фидере подстанции 

 

Замыкание, на землю произошедшее на фидере 2 является внешним по отноше-

нию к фидеру 1 до его отключения, напряжение и ток нулевой последовательности, по-

даваемые в защиту фидера 1, имели синусоидальную форму частотой 50 Гц. После 

отключения замыкания колебание напряжения нулевой последовательности являются 

общим для всей оставшейся сети. Ток нулевой последовательности для каждого из при-

соединений будет определяться соотношением трех токов: 

- собственным емкостным током; 

- собственным активным током утечки; 

- индуктивным током ТН, установленных на этом присоединении. 

Формула для определения этого тока [1] имеет вид: 

 
где n – количество ТН на присоединении; 
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 N – общее количество ТН в сети.  

Если величина индуктивного тока превысит величину емкостного тока, то 

начальная фаза тока  измениться, и вектор тока может попасть в зону срабатывания 

угловой характеристики реле направления мощности типа ЗЗП-1М либо других, при-

меняемых для выполнения быстродействующих защит от замыканий на землю. Если 

вектор тока будет находиться в этой зоне время достаточное для срабатывания реле, то 

произойдет ложное отключение 1 фидера.  

Если условия для срабатывания создадутся на нескольких фидерах, то произойдет 

групповое ложное срабатывание защит. Таким образом, наличие ТН на защищаемом 

присоединении увеличивает вероятность ложной работы направленной защиты от за-

мыканий на землю данного присоединения. 

Так, на рисунке 2 приведена осциллограмма, фиксирующая ложную работу вы-

пускаемой серийно защиты ЗЗП-1М во время феррорезонансных колебаний, возника-

ющих после отключения замыкания на землю на соседнем присоединении при 

использовании антирезонансных трансформаторов напряжения типа НАМИ [2]. 

Условия для ложного срабатывания направленных защит нулевой последователь-

ности были получены и на модели. Напряжения нулевой последовательности и тока в 

нейтрали ТН при возникновении феррорезонансных колебаний с одним ТН типа 

НТМИ, фазной емкостью 0,25 мкФ и сопротивлением 25 Ом во вторичной обмотке ТН, 

соединенной в разомкнутый треугольник. В момент времени происходит селективное 

отключение металлического замыкания на землю защитой поврежденного присоедине-

ния. 

 

 
Рисунок 2. Ток и напряжение нулевой последовательности на присоединении с 

трансформатором напряжения НАМИ-10 после отключения однофазного 

 

После в сети возникает затухающий колебательный процесс, характер которого и 

величина токов в обмотке ТН зависят от удаленной емкости сети, приходящейся на 

один ТН. Токи отдельных фаз ТН в сумме, образуют, ток нулевой последовательности 

(на рисунке ), протекающий через заземленную нейтраль ТН, и, в месте с напряжени-

ем нулевой последовательности и являются входной величиной для защит от замыка-

ний на землю. Как видно из рисунка, ток  имеет несинусоидальную форму и носит 

затухающий характер, с увеличивающейся по мере затухания длительностью полуволн. 

Время затухания процесса превышает 0,2 с, амплитуда тока достигает 1,7 А. 
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Испытания проводились для одного ТН с сопротивлением 25 Ом в "разомкнутом 

треугольнике", при металлическом замыкании. С увеличением емкости сети величины 

первых амплитуд возрастают, но процесс быстро затухает. Однако длительность полу-

волн заметно возрастает, и продолжительность колебаний достигает 0,1с. 

Если замыкание на землю сопровождалось перемежающейся дугой, то к моменту 

отключения замыкания ТН может оказаться в состоянии насыщения. При этом возмож-

но значительно увеличение тока и длительности процесса за счет изменения начальных 

условий возникновения феррорезонанса. 

Итак, обобщив изложенное выше, можно сделать вывод, что токи нулевой после-

довательности, возникающие при феррорезонансных процессах, по величине и дли-

тельности существования достаточны для того, чтобы приводить к неселективной 

работе защиты от замыкания на землю. Время срабатывания защит, как правило, лежит 

в диапазоне 0,06 – 0,1 е., причем необходимо отметить, что это время измерено для 

напряжения и тока основной частоты, а при снижении частоты в два и более раз, оно 

может быть и меньше. Тем более, что, при отсутствии сопротивления в "разомкнутом 

треугольнике" ТН, или если оно превышает 50 Ом, длительность колебаний суще-

ственно возрастает, а при удаленных емкостях 0,1 - 0,4 мкФ возможно возникновение 

устойчивых колебаний. К ложной работе защит могут приводить феррорезонансные 

колебания, возникающие как после включения шин подстанции под нагрузку, так и по-

сле селективного отключения замыкания на землю, особенно если последнее сопро-

вождалось перемежающейся дугой. Для направленных защит наиболее 

неблагоприятным является наличие одного или нескольких ТН типа НТМИ на защища-

емой линии [3,4]. 

Одним из способов, предотвращающих ложное срабатывание направленных за-

щит, является их оснащение блокировкой при возникновении феррорезонансных про-

цессов. 

Ранее было разработано реле, снабженное блокировкой при снижении частоты 

напряжения нулевой последовательности до 25 Гц [5]. Принцип работы блокировки за-

ключается в измерении частоты напряжения нулевой последовательности при помощи 

формирования из напряжения нулевой последовательности двух импульсов: основного 

и разрешающего. Если частота равна 50 Гц, то импульсы совпадают во времени, а если 

частота напряжения нулевой последовательности снижается до уровня 25 Гц и ниже, то 

импульсы расходятся и реле блокируется. 

Однако в процессе эксплуатации защит, оснащенных подобными блокировками, 

были выявлены отдельные случаи отказа срабатывания реле при замыкании в защища-

емой зоне. Как было установлено, причиной отказов являлась ложная работа блокиров-

ки. Дело в том, что формирование основного и разрешающего импульсов блокировки 

осуществлялось при помощи R-C цепей. Под воздействием временных и температур-

ных факторов, а также вследствие несинусоидальности входных сигналов, при переме-

жающихся дуговых замыканиях, соотношения параметров R-C элементов указанных 

цепей изменяются. При этом основной и разрешающие импульсы расходятся, а при 

определенных условиях возможна блокировка действия защиты при наличии ОЗЗ в 

зоне срабатывания. Необходимо отметить, что использование в качестве информаци-

онного параметра только напряжения нулевой последовательности неоправданно, так 

как при возникновении сложных аварий в системе может произойти кратковременное 

снижение частоты, что приведет к групповому блокированию защит от замыкания на 

землю. Такое действие блокировки является недопустимым. 

В данной ситуации необходимо оценить возможность построения блокировки от 

феррорезонансных процессов с использованием информационного параметра, не кри-

тичного к изменениям частоты в системе электроснабжения, виду замыкания, а также 

температуре и времени. 
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Рассмотрен колебательный контур с периодически изменяющейся во времени ем-

костью и диссипативными потерями конденсатора. Активная нагрузка связана с конту-

ром через взаимную индуктивность. Известно, что такой контур может быть 

неустойчив по Ляпунову, то есть его свободный процесс может возрастать, в линейном 

приближении до бесконечности. С помощью второго метода Ляпунова получены усло-

вия, гарантирующие невозможность такого возрастания. 

Ключевые слова: параметрический контур, второй метод Ляпунова, критерий 

устойчивости. 

THE PROBLEM OF LYAPUNOV STABILITY OF THE OSCILLATION 

CIRCUIT A PERIODICALLY VARYING LOAD CAPACITY AND NON-CONTACT. 

N. D. Birjuk, A. Yu. Krivtsov 

Considered an oscillating circuit with a periodically time-varying capacity and dissipa-

tive losses of the capacitor. The active load is connected to the circuit via the mutual induct-

ance. It is known that such a loop can be unstable in the Lyapunov sense, that is, its free 

process can be increased in a linear approximation to infinity. With the second method of 

Lyapunov obtain conditions that guarantee the impossibility of such an increase. 

Keywords: parametric circuit, the second Lyapunov method, stability criterion. 

Колебательные контуры с бесконтактной нагрузкой часто применяются в радио-

технике. Периодически изменяющаяся во времени реактивность контура позволяет 

компенсировать тепловые потери, что применительно к обычному контуру равнознач-

но увеличению добротности. Однако в таком случае существует опасность самовоз-

буждения. Если в обычном контуре свободный процесс экспоненциально затухает, то в 

параметрическом контуре он может возрастать, в линейном приближении, до беско-

нечности. Задачи исключения такого возрастания оказывается весьма сложной, опира-

ющейся на теорию устойчивости Ляпунова. Наиболее удобным для практики оказался 

второй метод Ляпунова, позволяющий получать критерии (достаточные условия) 

устойчивости. При этом всегда возникают трудности, связанные с построением функ-

ции Ляпунова, поскольку рекомендаций к такому построению второй метод Ляпунова 

не дает.  

Рассмотрим свободный процесс в контуре с периодическими изменяющимися ем-

костью C(t) и проводимостью G(t), учитывающей тепловые потери в конденсаторе 

(рис.1). 
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Рис.1. Схема параметрического контура с бесконтактной нагрузкой HR
. 

 

На основании первого и второго законов Кирхгофа составляем математическую 

модель контура в виде системы трех однородных дифференциальных уравнений перво-

го порядка –  
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где q – заряд конденсатора; Ф1, Ф2 – потокосцепления индуктивностей L1 и L2. 

Здесь 1 2

M
k
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 – коэффициент связи нагрузки с контуром, M – взаимная индуктив-

ность. Считается, что емкость C(t) и проводимость G(t) изменяются во времени незави-

симо от протекающих потоков. В таком случае полученная дифференциальная система 

является линейной. Нужно указать условия, исключающие возрастание свободного 

процесса до бесконечности.  

Согласно второму методу Ляпунова, для этого нужно построить две функции: яв-

но зависящую от времени функцию Ляпунова V(t,q,Ф1,Ф2), причем V(t,0,0,0)=0, и неза-

висящую от времени функцию W(q,Ф1,Ф2), причем W(0,0,0). При этом требуется найти 

полную производную функции Ляпунова 
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 подставляются выражения (1). 

Контур устойчив при выполнении условий 0V W  , 
0
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. 

Контур асимптотически устойчив в случае 0V W  , 
0

dV

dt


, при этом свобод-

ный процесс в контуре при безграничном возрастании времени стремится к нулю. Ос-

новная трудность метода заключается в выборе функции Ляпунова V(t,q,Ф1,Ф2). Если 

эта функция известна, то имеется однозначная методика получения результата. 

Выберем функцию Ляпунова в виде мгновенной энергии, записанной в реактив-

ностях контура –  
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Имея в своем распоряжении эту функцию можно построить и функцию 

 

2 22

1 2
1 2

max 1 2

( , , )
2 2 2

q
W q

C L L

 
    

. (3) 

Таким образом, первая часть основной теоремы второго метода Ляпунова выпол-

нена –  
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Находим полную производную функции Ляпунова – 
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Подставляя эти выражения в предыдущую формулу, а так же используя диффе-

ренциальную систему (1), получим  
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Это – квадратичная формула относительно переменных q,Ф1,Ф2. Как известно [2], 

любую квадратичную форму можно представить в компактном векторном виде –  
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где X  – вектор столбец – 
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 – транспонированная по отношению к 

нему вектор-строка – 1 2 ,X q   
 A  – симметрическая матрица –  
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 (6) 

Требуется выполнение второй части теоремы Ляпунова: для устойчивости конту-

ра – неположительности (или по алгебраической терминологии – квазиотрицательной 



82 

определенности) квадратичной формы (5), т. е. 
0;

dV

d


 для асимптотической устойчи-

вости – отрицательной определенности –  

 
0.
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 (7) 

Для практики асимптотическая устойчивость важнее. Необходимое и достаточное 

условия выполнения строгого неравенства (7) определяется по главным минорам мат-

рицы (6). Нужно расположить миноры по возрастанию их порядков – 1 2 3, , .  
 Для 

выполнения условия (7) требуется чередование знаков миноров, начиная с минуса [2], 

т. е. 

 1 2 30, 0, 0.     
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Из условия 1 0 
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Из условия 3 0 
, соответственно,  
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Выполнение всех трех последних неравенств гарантирует асимптотическую 

устойчивость контура. В конкретных случаях эти неравенства могут быть упрощены. 

Например, в радиоприемниках применяются связанные контуры с магнитной связью, у 

которых коэффициент k имеет порядок величины, обратной добротности, т. е. 
20,01, 1 1,k k    слагаемыми с 

4k  можно пренебречь. 

Тогда критерий асимптотической устойчивости контура приводится к двум нера-

венствам –  
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Достаточно часто применяется случай 1 2L L
, тогда 
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Таким образом, получен критерий асимптотической устойчивости параметриче-

ского контура с бесконтактной нагрузкой и его частные случаи. В монографии [3] по-

лучены аналитические критерии для более сложных параметрических цепей, в том 

числе и с помощью других функций Ляпунова. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию концепта лени в двух неродственных разно-

структурных языках – английском и аварском, на примере словарных дефиниций и па-

ремиологических единиц. Методами исследования выступают фреймовый анализ и 

сопоставление. На основе проведенного сопоставительного исследования понятия лени 

в английском и аварском языках автор выделяет общие и лакунные значения лексемы 

«лень», а также приходит к выводу, что концепт «лень» в паремиологии исследуемых 

языков структурно совпадает по 5 фреймам и 8 слотам. Но в то же время, аварская па-

ремиология обнаруживает большое количество лакунных слотов, что говорит о много-

гранности представления концепта в паремиологических единицах, своеобразии 

мышления народа, а также о значимости концепта лени для аварского этноса.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, концепт, 

фрейм, фреймовый анализ, картина мира, этнокультурный концепт, лень, паремиоло-

гия, английский язык, аварский язык.  

Abstract 

The article is devoted to the study of concept “laziness” in two languages with different 

structures – English and Avarian. The author studies the dictionary definitions and paremio-

logical units using the methods of frame and comparative analysis.  

Basing on the taken comparative study of the notion of laziness in English and Avarian, 

the author distinguishes common and lacuna meanings, and concludes that the concept of “la-

ziness” coincides structurally in 5 frames and 8 slots. A great variety of lacuna slots tells 

about the multifaceted nature of concept representing in proverbs and the significance of the 

given concept to the nation. 

Keywords: cognitive linguistics, linguaculture, concept, frame, frame analysis, the pic-

ture of world, ethnocultural concept, laziness, paremiology, English, Avarian.  

Понятие лень присутствует в разных языках, поскольку оно обозначает неизбежно 

отмечаемое свойство в каждом социуме. Однако данное понятие может обнаружить не-

совпадающие ассоциации в разных культурах.  

В современной лингвистике понятие лень и средства ее объективации представ-

ляют собой актуальный объект исследования. В работах Б. Башилова, А. Зеленина, Н. 

Красавского, Е. Опариной и др. понятие лень исследуется в разных аспектах. Культур-

но-историческое пространство концепта лень изучено в работах Е.Г. Хомчака [1]. 

В настоящей работе мы попытаемся исследовать концепт лени в сопоставлении 

английского и аварского языков – концепты “laziness” и «к1вах1» - на примере посло-

виц и поговорок. И в английской, и в аварской языковой картинах мира лень мыслится 

на уровне ментальных стереотипов национальной чертой, неотделимой от националь-

ной культуры. В современной лингвистике понятие лень и средства ее объективации 

представляют собой актуальный объект исследования. 

Рассмотрим толкования лексемы “laziness” в английских лексикографических ис-

точниках. 

Oxford Advanced English Dictionary предоставляет следующие толкования лексе-

мы laziness: 1. the quality of being unwilling to work or be active (свойство или характер-

ная черта нежелания работать или действовать): She is intolerant of laziness and always 

pushes her students (Она не терпит лени и всегда толкает своих студентов); 2. lack of care 
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in doing something (недостаток заботы/ответственности в каком-либо деле): Her work 

was marred by intellectual laziness (Ее работа не идет в гору из-за интеллектуальной ле-

ни). Синонимичная лексема idleness толкуется как: 1. the tendency to be lazy and not 

work hard (склонность к лени и работе без усердия); 2. the fact of not having work or of 

not being in use (факт неимения работы или применения) [2]. 

В Collins English Dictionary ленивый (lazy) объясняется как: 1. Not inclined to 

work or exertion (нерасположенный к работе или усердию); 2.Conducive to or causing in-

dolence (способствующий или вызывающий лень); 3.Moving in a languid or sluggish 

manner (двигающийся медленно или вяло); 4.(of a brand letter or mark on livestock) shown 

as lying on its side (откинутый в сторону (о букве или символе в названиях скотоводче-

ских ферм)) [3]. 

Еще больше значений представляет Random House Kernerman Webster's College 

Dictionary, где lazy имеет значения: 1. averse or disinclined to work, activity, or exertion; 

indolent (нерасположенный к работе или лишенный желания работать, действовать; вя-

лый/праздный); 2. causing idleness or indolence (способствующий лени или ленивости): a 

hot, lazy afternoon (жаркий скучный полдень); 3. slow-moving; sluggish (медленно дви-

жущийся; вялый); 4. (of a livestock brand) placed on its side instead of upright (откинутый 

в сторону (о символах в названиях скотоводческих ферм)). А синонимичная лексема 

idle толкуется как: 1. not working or active; unemployed; doing nothing (не работающий 

или неактивный; безработный; ничем не занимающийся). 2. not filled with activity (не 

наполненный активностью): idle hours (ленивые/праздные часы); 3. not in use or opera-

tion (не находящийся в применении или действии): idle machinery (нерабочая техника); 

4. habitually doing nothing or avoiding work; lazy (по привычке ничем не занятый или из-

бегающий работы); 5. of no real worth, importance, or purpose (не имеющий ценности, 

значимости или цели): idle talk (пустой разговор); 6. having no basis or reason; baseless; 

groundless (не имеющий основания или причины; беспочвенный): idle fears (беспочвен-

ные страхи); 7. frivolous; vain (поверхностный, пустой; суетный, тщетный); 8. meaning-

less; senseless (бессмысленный, бессодержательный): idle threats (бессмысленные 

угрозы). Производный от прилагательного глагол to idle также имеет несколько значе-

ний: 1. to pass time doing nothing (проводить время, ничего не делая); 2. to move or loiter 

aimlessly (двигаться или слоняться без дела); 3. (of a machine, engine, or mechanism) to 

operate at a low speed, disengaged from the load (работать на низкой скорости/на малых 

оборотах, будучи освобожденным от нагрузки (о машине, моторе или механизме)) [4]. 

Merriam-Webster’s Dictionary дает следующие значения лексемы lazy:  

1. a) disinclined to activity or exertion : not energetic or vigorous (несклонный к 

действию или усердию: неактивный, неэнергичный); b) encouraging inactivity or indo-

lence (способствующий бездействию или вялости): a lazy summer day (скучный летний 

день);  

2. moving slowly : sluggish (движущийся медленно, вяло); 

3. droopy, lax (унылый, вялый, упавший духом); 

4. placed on its side (откинутый в сторону); 

5. not rigorous or strict (нестрогий, неточный, нефиксированный): lazy scholarship 

(нефиксированная стипендия)(?) [5]. 

В Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus даются два значения lazy: 

1. not willing to work or use any effort (не желающий работать или применять усилия): 

Managers had complained that the workers were lazy and unreliable (Менеджеры пожало-

вались, что рабочие ленивые и ненадежные); 2. slow and relaxed (медленный и расслаб-

ленный) [6]. 

Collin’s English Thesaurus предоставляет богатый синонимичный ряд лексемы la-

ziness (лень): idleness, negligence, inactivity, slowness, sloth, sluggishness, slackness, indo-

lence, tardiness, dilatoriness, slothfulness, do-nothingness, faineance. 
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Лексема lazy имеет следующие синонимы в английском языке: idle, inactive, indo-

lent, slack, negligent, inert, remiss, workshy, slothful, shiftless; lethargic, languorous, slow-

moving, languid, sleepy, sluggish, drowsy, somnolent, torpid [7]. 

Таким образом, ядерной семой исследуемой лексемы лень (laziness/idleness) в ан-

глийском языке является «нежелание работать/действовать как черта характера». 

Околоядерной семой – «несклонность к работе/усердию/усилию», «недостаток инте-

реса/желания к какой-либо деятельности». Периферийные семы – «медлительность, 

медленное движение, вялость», «отсутствие работы или какой-либо деятельности, 

безделье», «откидывание в сторону (о букве)», «избегание работы/активности», «от-

сутствие цели», «отсутствие причины/основания», «нахождение в состоянии неис-

пользования (о технике)», «отсутствие смысла», «расслабление (в положительном 

значении)», «нестрогость, неточность, нефиксированность».  

В результате изучения словарных дефиниций можем прийти к выводу, что кон-

цепт лени в английском языке многокомпонентный. Его можно представить несколь-

кими фреймами: 

1. Нежелание работать/действовать как черта характера; 

2. Несклонность к работе/усердию/усилию; 

3. Недостаток интереса/желания к какой-либо деятельности; 

4. Медлительность, медленное движение, вялость; 

5. Отсутствие работы или какой-либо деятельности, безделье; 

6. Откидывание в сторону (о букве, символе); 

7. Избегание работы/активности; 

8. Отсутствие цели; 

9. Отсутствие причины/основания; 

10.  Нахождение в состоянии неиспользования (о технике); 

11.  Отсутствие смысла; 

12.  Расслабление (в положит. знач.). 

Однако паремиологические единицы английского языка объективируют только 5 

фреймов, каждый их которых представлен определенной конфигурацией слотов. Сло-

том мы называем составляющую фрейма, характеризующую некоторое свойство или 

связь описываемого фреймом понятия или объекта. 

Фрейм 1 «Лень – нежелание работать/действовать как черта характера». В ан-

глийской лингвокультуре леность может быть чертой характера человека. Данный 

фрейм представлен тремя слотами. 

Слот 1. «Ленивый всегда найдет отговорки»: Idle folks lack no excuses «У лодырей 

всегда отговорки находятся»; A lazy sheep thinks its wool heavy «Ленивой овце и соб-

ственная шерсть тяжела» (Ср. рус. Ленивой лошади и хвост в тягость).  

Слот 2. «У ленивого работника все виноваты»: A bad workman always blames his 

tools «Плохой работник всегда инструменты ругает»; A bad workman quarrels with his 

tools «Плохой работник с инструментами спорит» (Ср. рус. У плохого работника все 

виноваты). 

Слот 3. «Ленивым приходится прилагать больше усилий»: Lazy folks take the most 

pain «Ленивые люди испытывают боль больше всех».  

Фрейм 2 «Лень – несклонность к работе/усердию/усилию». Данный фрейм пред-

ставлен в английской паремиологии одним слотом, но весьма продуктивным, посколь-

ку репрезентирован в многочисленных пословицах: «Без приложения усилий не будет 

успеха» –No pains, no gains «Нет боли, нет достижений»; No gain without pain «Нет до-

стижения без боли»; No bees, no honey, no work, no money «Нет пчел, нет меда, нет рабо-

ты, нет денег»; No sweet without (some) sweat «Нет сладости без пота»; Nothing to be got 

without pains «Ничто нельзя достать без боли»; No cross, no crown «Нет забега, нет ко-

роны» (Ср. рус. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда). 
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Фрейм 3 «Лень – медлительность». Данный фрейм представлен в пословицах сло-

том, аналогичным русской пословице «Под лежачий камень вода не течет»: Standing 

pools gather filth «В стоячих водоемах ил да грязь»; A rolling stone gathers no moss «Ка-

тящийся камень мхом не обрастает» (Ср. рус. Под лежачий камень вода не течёт). 

Так, англичане уверены, что движение/работа непременно ведет к успеху, а неподвиж-

ность, медлительный образ жизни, напротив, губят человека.  

Фрейм 4 «Лень – отсутствие работы, безделье». 

Слот 1. «Лень – плохо с религиозной точки зрения»:  An idle brain is the devil's 

workshop «Праздный мозг — мастерская дьявола»  (Ср. рус. Безделье — мать всех 

пороков); Idle men are the devil's playfellows «Ленивый человек – друг дьявола»; Idleness 

is the mother of all evil  «Праздность (безделье) — мать всех пороков»; The Devil 

finds work for idle hands to do «Дьявол находит занятие для праздных рук» (Ср. 

рус. Дурная голова рукам покоя не дает); Satan finds some mischief still for idle hands to 

do «Сатана находит оплошность для праздных рук». Так, леность крайне осуждается в 

английской лингвокультуре и с точки зрения религии, приравнивающей ее к человече-

скому пороку, к злу. 

Слот 2. «Лень притупляет ум»: Idleness rusts the mind  «Праздность (безделье) 

ум притупляет» (Ср. рус. Труд человека кормит, а лень портит). Согласно данной по-

словице, продолжительное бездействие/безделье может погубить и ум человека. 

Слот 3. «Ленивые всегда языком трудятся»: The tongue of idle persons is never idle 

«Язык ленивых людей никогда не ленится» (Ср. рус. Только языком чесать умеет). В 

английской культуре лодырю свойственна болтливость, которой он отнекивается от ра-

боты. 

Слот 4. «Лень приводит к бедности»: He that will not work shall not eat «Кто не ра-

ботает, тот не ест»; He who sleeps catches no fish «Тот, кто спит, не ловит рыб»; A lazy 

man is the beggar’s brother «Ленивый – брат нищего». Ленивость неизбежно ведет к 

негативному последствию, и чаще всего к нищете. 

Фрейм 5 «Лень – избегание работы/труда».  

Слот 1. «Не ленись». Данный слот содержит компонент нравоучения. Английская 

мудрость советует не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня: Never put 

off till tomorrow what you can do today. 

Слот 2. «Увеличение количества ответственных людей в каком-либо деле ведет к 

появлению лени». Англичане уверены, что в такой ситуации людям свойственно пере-

кладывать ответственность друг на друга, проявляя лень и избегая работы: Too many 

cooks spoil the broth «Слишком много поваров испортят бульон» (Ср. рус. У семи нянек 

дитя без глазу). 

Концепту «лень» в аварском языке соответствует «к1вах1». Аварско-русский сло-

варь под редакцией М.М. Гимбатова дает следующий перевод лексемы к1вах1: лень, 

леность, ленца; к1вах1 речІчІизабизе – располагать к лени; нагонять лень; багІариялъ 

к1вах1 речІчІизабулеб буго – жара нагоняет лень; к1вах1 речІчІизе – лениться, одоле-

вать лень, располагаться к лени; к1вах1 гьечІого – неустанно, не ленясь, без лени; 

к1вах1 гьечІев – неленивый, расторопный, проворный, шустрый. 

Производное от к1вах1 существительное к1вах1аллъи понимается как ленность, 

ленца; нерадивость; вялость. 

Однокоренное прилагательное кІвахІáлаб понимается как ленивый; не любящий 

двигаться, избегающий движения; нерадивый; вялый; к1вах1алаб оц – ленивый вол; б) 

перен. ленивый человек, лентяй; к1вах1алав хІалтІухъан – ленивый работник. 

Однокоренной глагол кІвахІáллъизе определяется как (об)лениться, быть, стать 

ленивым, нерадивым, вялым; лениво относиться к чему-л.; бездельничать, лодырни-

чать, лентяйничать разг.; бить баклуши, гонять лодыря. 

Наречие кІвахІáл(го) имеет значения: лениво, вяло; неохотно, нехотя; с ленцой; 

спустя рукава. 
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Синоним лени агъáзгьечІолъи объясняется как беззаботность, беспечность; без-

различие; халатность [9]. 

Таким образом, анализ словарных дефиниций лексемы квах1 и всех ее деривати-

вов позволяет заключить, что ядерной семой к1вах1 в аварском языке выступает значе-

ние «отсутствие желания/интереса работать», околоядерной – «нежелание 

работать/трудиться как черта характера», периферийной – «безделье, бездей-

ствие», «избегание работы/движения», «медлительность, вялость», «отсутствие за-

бот, ответственности». 

Итак, концепт лени в аварском языке репрезентирован 6 фреймами: 

1. Отсутствие желания/интереса работать; 

2. Несклонность к работе/усердию/усилию; 

3. Нежелание работать/трудиться как черта характера; 

4. Безделье, бездействие; 

5. Избегание работы/движения; 

6. Медлительность, вялость; 

7. Отсутствие забот, ответственности. 

В паремиологии аварского языка объективировано 6 фреймов. 

Рассмотрим по отдельности каждый из фреймов, представленных определенными 

слотами. 

Фрейм 1 «Лень – отсутствие желания/интереса работать». 

Слот 1. «Без приложения усилий не будет успеха». Аварцы считают, что, не про-

явив хоть маленького усердия в работе, не добьешься успеха: Гъира гьеч1еб квалквал – 

хьул гьеч1еб ч1амч1ам «Движение/работа без усилия – болтовня без какой-либо надеж-

ды»; Жинда рекъараб г1ет1 т1инк1ич1они, бог1ол мугь т1ирщулареб «Если не по-

явится свойственный ему пот, зернышко не даст росток»; Квер багъарич1они, к1ал 

багъаруларо «Если рука не двигается, рот тем более не двинется»; Квер ракул ц1еч1они, 

к1ал нахул ц1олареб «Если рука не испачкается навозом, рот не испачкается маслом»; 

Гьабуни, рац1ц1алъи х1амибокьобги бук1унеб; гьабич1они, ханасул к1алг1абахъги 

бук1унареб «Если навести чистоту, то и в ослином сарае будет чисто, а если нет – то и в 

ханских хоромах не будет чисто» (Ср. рус. Без труда не выловишь и рыбки из пруда). 

Слот 2. «Не ленись» – слот с компонентом нравоучения, рекомендации: Бокьун 

кваналаресда кванаян х1алги гьабуге, бокьун х1алт1уларев х1алт1изеги вачунге «Того, 

кто не хочет кушать, насильно не корми, того, кто не хочет работать, не заставляй ра-

ботать»; Гьабизе к1вах1аллъарав кваназеги к1вах1аллъе «Ленишься готовить, ленись и 

кушать» [перевод: Гимбатов]. Аварцы уверены, что лучше работать даже бесплатно, 

чем сидеть, сложа руки: Г1одов ч1ун вук1инег1ан ч1обого х1алт1улев вук1инги лъик1аб. 

Говорят, что у горцев даже повелось отправлять дочь работать к соседям, если дома для 

нее работы не находилось. 

Фрейм 2 «Лень – нежелание работать/трудиться как черта характера». 

Слот 1. «У ленивого все виноваты»: К1укьмаххгун барщарай, рук1к1енгун 

кьаллъарай «На ножницы обиженная, с иголкой враждующая».  

Слот 2. «Ленивого легко распознать»: Дарай рет1аниги, к1ух1алги лъала, х1ебет 

рет1аниги лаченги лъала «Лентяя узнаешь и в шелка одетого, храбреца узнаешь и в 

холщину одетого». 

Слот 3. «Ленью ничего не добьешься»: К1вах1алъ вас гьавуларев; К1вах1алаб 

хІамица ХІоцоб мегІер бегуларо «Ленивый осёл не перейдёт через Гоцинскую гору» 

[перевод: Гимбатов]; К1вах1аласул хІалтІи нухда хутІулеб «Ленивый не доведёт дела 

до конца» [перевод: Гимбатов]. Примечательно, что ленивый человек в аварской кар-

тине мира чаще сравнивается с ослом. Осел – олицетворение упрямства. Лентяю также 

приписывается упрямый характер. 

Слот 4. «На ленивого не стоит полагаться»: Лъар бахине к1оларес г1ор бахунаро 

«Тот, кто реку не сможет перейти, и море не перейдет»; Жиндиего чед гьабуларес чияе 



89 

гурга гьабиларо «Тот, кто себе хлеб не испечет, для других и лепешку не сделает»; 

Жиндирго къвач1а баччуларес чияр гьир баччулареб «Тот, кто свой пакет не потащит, 

чужой мешок не потащит»; Жиндиего муч гурев, чияе хьут1 гурев «Тот, кто для себя 

зернышком проса не является, для других и соломой не является». Так, горцы считают, 

что нужно посмотреть на то, что человек сделает ради себя, чтобы понять, чем он мо-

жет быть полезен для других. 

Слот 5. «Лентяй – гордец, он считает труд унижением»: Босизе ч1ух1уларел, 

щвезабизе ч1ух1улел «Брать не стыдятся, возвращать гордятся». В этой пословице иро-

нически описывается характер лентяя, который забывает про лень и гордыню, если ему 

что-то нужно, но вновь проявляет эти качества, когда удовлетворяет свои нужды. 

Слот 6. «Лентяй – плохой земледелец»: Лъараг1алда чехь цурав, Чачаналда мугъ 

цурав «К Кумыкии животом прислонился, к Чечне спиной прислонился»; Т1охда гьоло 

гурев, гьоц1иб лал гурев «Ни бобов на крыше, ни молотьбы на гумне»; Хер ч1ег1ер, 

ч1ар халат «С черной травой, с высоким сорняком». В данном слоте скрыт этномарки-

рованный компонент – ведение естественного хозяйства, земледелие, обрабатывание 

полей – одно из главных занятий дагестанских народов в течение длительного периода 

времени. Естественно, человек, ленящийся обрабатывать землю и чистить ее от сорня-

ков, крайне категорично осуждается в аварском обществе. А лень выступает одним из 

главных негативных качеств человека.  

Фрейм 3 «Лень – безделье, бездействие». 

Слот 1. «Лень приносит вред»: Гьит1инаб к1вах1алъ к1удияб зарал гьабулеб 

«Маленькая лень большой вред приносит»; Зах1маталъ чи хьихьула, к1вах1алъ хвезе 

гьавула «Труд о человеке заботится, лень же портит его» (Ср. рус. Труд человека кор-

мит, а лень портит); Ккуралъуб ах бижулеб, таралъуб заз бижулеб «На земле, за ко-

торой ухаживают, сад растет, а на той, которую запустили – колючка»; К1вах1алалъул 

хуриб чІахІ бижула, чІухІаралъул хуриб заз бижула «У ленивой поле сорняком зарастёт, 

а у гордой — колючкой зарастёт» [перевод: Гимбатов]; Хераб гъвет1 турулеб, тараб 

хур ч1унтулеб «Старое дерево гниет, запущеннное поле портится»; Х1алт1и гьеч1они, 

лъик1лъи гьеч1о, лъик1лъи гьеч1они, дуниял гьеч1о «Нет работы – нет добра, нет добра 

– нет мира»; Мат1уялда лъураб цо т1анк1алъ т1олабго мат1у сурукъ гьабула, цо 

к1ух1алай г1аданалъ т1олабго гвай сурукъ гьабула «Одно пятно на зеркале портит все 

зеркало, одна ленивая женщина портит всю коллективную работу». В данном слоте 

также имеется этно-маркированная особенность, связанная с земледелием. У аварского 

народа трудолюбие считается одним из основных добродетелей. На трудолюбие смот-

рят в первую очередь, когда выбирают невесту сыну. Трудолюбию учат детей с малых 

лет. А противоположная трудолюбию черта воспринимается крайне остро.  

Фрейм 4 «Лень – избегание работы/движения». 

Слот 1. «Ленивый всегда найдет отговорки»: К1ух1ал г1одов ч1унги сваквалев 

«Ленивый и сидя устает»; К1ух1алас х1ет1 х1арччил раг1алдеги бокьуларогойила 

бахъулеб «Ленивый и на край, где грязи нет, ногу нехотя наступает»; К1ух1аласул 

багьана камулареб, базарганасул х1илла камулареб «У ленивого отговорка найдется, у 

продавца – обман»– здесь лентяй сравнивается с нечестным продавцом на рынке; Лъа-

ларилан аби – к1алзуе бигьалъи, к1оларилан аби – чорхое бигьалъи «Говорить «не знаю» 

– легкость для языка, говорить «не умею» – легкость для тела»; Лъалароги к1олароги – 

к1иябго бигьаяб жо «Не знаю» и «не умею» – два легких выхода» – лентяй всегда ищет 

легкие пути, убеждая в том, что он, якобы, не умеет работать; Ц1илиц1 хвелебилан лъе-

хьоларей, лъим т1аг1инебинан чероларей «Не подметает, боясь, что веник испортится, 

не стирает, боясь, что вода закончится» – ироническое высмеивание ленивой женщины, 

которая ищет любые отговорки, чтобы не работать. 

Слот 2. «Ленивые всегда языком трудятся»: Гьури кьариясул х1алт1и х1алакъаб 

«Тот, у кого хвастовство «толстое», работа «худая»; Г1акъиласул х1алт1и г1емераб, 

х1алихьатил ч1анда г1емераб «У умного работы много, у подлеца пустой болтовни 



90 

много»; К1алалъ бессаралдаса квералъ бессараб лъик1аб «Лучше связанное рукой, чем 

связанное языком»; Лъик1ав х1алт1ухъанасул к1ал ч1ч1ун бук1уна – кверал х1алт1улел 

рук1уна – квешасул к1ал х1алт1улеб бук1уна – кверал ч1ч1ун рук1уна «У хорошего ра-

ботника язык отдыхает, руки работают, у плохого – язык работает, руки отдыхают»; 

Малъаризе ц1акъав, гьабизе къадарав «Хорош приказы отдавать, да плох самому де-

лать»; Раг1уда х1ат1ал гъурай, х1алт1уде нуц1а къарай «Слову ноги дала, на работу 

дверь закрыла»; Раг1уца хур беэн гьабуларо, гьури-мучалъ ч1араларо «Слово поле не 

удобряет, хвастовство [деревья, кусты] не обрезает»; Ч1анда х1аллъани, х1алт1и 

дагьлъула «Если болтовня участится, работа уменьшится». По аналогии с английским 

мышлением, аварцы также считают, что ленивому свойственна болтливость. 

Слот 3. «Увеличение количества ответственных людей в каком-либо деле ведет к 

появлению лени». Как и в английской картине мира, в аварской также считается, что в 

таком случае людям присуще избегать труд, перекладывая его на других: Г1ухьби 

г1емераб г1и бац1ица гъурулеб «Если пастухов много, волк стадо овец загрызет»; 

Г1ухьби г1емерлъанаг1ан г1и дагьлъулеб «Если пастухов станет больше, то овец станет 

меньше»; Къадахъаби г1емерлъани, къед гьет1араб лъугьуна «Если каменщиков станет 

больше, стена кривая получится» (Ср. рус. У семи нянек дитя без глазу). 

Слот 4. «Ленивым больше всех приходится прилагать усилия»: БахIараб мехалъ 

цин хIалтIизе кIухIаллъарав, херлъараб мехалъ кIицIул хIалтIизе ккола «Кто в молодо-

сти один раз поленится, тому в старости придется дважды поработать»; Т1охде рахине 

к1ух1алал рохьоре ине ккола «Тем, кто поленились на крышу залезть, придется в лес 

сходить». Аварцы считают, что ленивый всегда пожалеет о том, что поленился. 

Слот 5. «Лентяй – подлец и лицемер»: Балъда нахъа хIалихьат, хIаччда нахъа 

багьадур «За работой – подлец, за ??? – удалец»; Г1адамазда гьоркьой ханасул бика 

г1адай, балъда нахъа хъартил т1инч1 г1адай «Среди людей – как жена хана, за рабо-

той – как отпрыск ведьмы»; Жиндиего ккараб мехалъ чулъун, чияде ккараб мехалъ 

х1амалъун «Когда самому что-то нужно, ведет себя подобно лошади, когда другим 

нужно – подобно ослу»; Х1алихьатил х1ет1е нахъе кколеб «У подлеца нога отстает»; 

К1ух1алги х1алихьатги – цого чи, х1анк1вараги х1ехьги цого жо «Лентяй и подлец – 

один и тот же человек, коряга и пень – одно и то же». В данных пословицах идет сопо-

ставление лодыря с подлецом, который избегает работы, лицемером, что трудится для 

показухи, с ослом, что бесполезен для людей после удовлетворения своих нужд. 

Слот 6. «Ленивый не стесняется пользоваться чужим трудом»: Гьоц1о гьабулареб 

на, гьабураб ч1ик1улеб ч1ик1ва – лентяй сравнивается с ленивой пчелой, которая сама 

не делает мед, а ест чужой; К1ух1аласе х1алт1и дагьаб бокьулеб, квен г1емераб бокьу-

леб; лебалас кваналалде х1алт1и лъуг1изабулеб – лентяй ест не по объему сделанной 

работы; Тирибашица жинцаго гьабулеб – к1ух1ал чияца гьабизег1ан валагьун ч1ун 

вук1унев «Тирибаш сам делает, лентяй ждет, пока другие сделают»; Х1алт1и катил 

г1адаб, кванай х1амил г1адаб «Работа – как у кошки, манера еды – как у осла»– здесь 

труд ленивого человека сравнивается с трудом кошки, то есть практически никакого 

труда не выполняет (как известно, кошка имеет медлительный, неподвижный образ 

жизни, валяется в теплом уютном месте), но ест он опять же не по объему сделанной 

работы; Х1алт1уе – хьадар, квание – г1едер «Для работы – медлителен, для еды – 

быстр». 

Слот 7. «Ленивый любит перекладывать труд на других»: Дица царада малъун, 

цараца рач1алда малъун «Я лисе поручил, лиса хвосту поручила»– лентяй метафориче-

ски сравнивается с лисой, а лиса, как известно, обладает хитростью. Также и лентяй в 

аварской паремиологии хитростью избегает работы. 

Фрейм 5 «Лень – медлительность, вялость». 

Слот 1. «У лентяя медлительный образ жизни»: Бакъ агиян къулун, къо агиян 

ворхун «Наклоняется с мыслью «пусть солнце зайдет», поднимается с мыслью «пусть 
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день закончится»; К1ух1ал г1одов вук1ун кьижула, вегун кванала «Лентяй сидя спит, 

лежа ест». 

Слот 2. «Ленью ничего не добьешься»: К1ух1алав чиясул чанахъан вахъунарев 

«Ленивый охотником не станет» – для охотника, как правило, важна быстрота, лов-

кость, шустрость, а ленивому все это чуждо; Минуталъ нахъа хут1арав саг1аталъ 

хадув гъоларев «Кто на минуту отстал, тот час не сможет догнать». 

Фрейм 6 «Лень – отсутствие забот, ответственности». 

Слот 1. «Лень приводит к бедности»: К1вах1 месед гуро, х1алхьи г1арац гуро 

«Лень – не золото, отдых – не деньги»; Агъаз гьечIес черх чIвалеб, чехь квешас рукъ 

чIвалеб «Беспечный [своё] тело губит, а обжора семью губит» [перевод: Гимбатов]; Бе-

гараб бац1 бакъараб, бахъараб бац1 г1орц1араб «Лежачий волк голодный, стоячий 

волк сытый» – сравнение с волком: человека, также как и волка, движение и 

труд/трудолюбие ведут к успеху (Ср. рус. Волка ноги кормят); Вегун кьаралъиларо, 

кьижун бечелъиларо «Лежа не поправишься, во сне не разбогатеешь»; Вегун чи квана-

ларо, к1алдибе жо бортуларо «Лежа человек не кушает, в рот ничего падать не будет». 

Ленивого неизбежно ждет плохой конец, нищета, голод: Гени ч1ван, г1еч ч1ван, 

гьабураб маг1ишат ахирги пасалъула «Хозяйство, которое ведут, тряся яблоню, тряся 

грушу, в конце концов, разорится»; Х1алт1и гьеч1есул чед гьеч1еб, чед гьеч1они г1умру 

гьеч1еб «У кого работы нет, хлеба нет, у кого хлеба нет, жизни нет». У ленивой жен-

щины и домашний скот голодает: Гъасда кету кьарияй – бокьоб боц1и х1алакъай «До-

ма кошка жирная, в сарае скот худой». 

Слот 2. «Если сегодня проявишь лень, завтра будешь «пожинать плоды» лени»: 

все пословицы, репрезентирующие данный слот, можно сравнить с русскими послови-

цами Что посеешь, то и пожнешь, Готовь сани летом, телегу зимой: Гьабурасе 

гьабураб батула, гьабич1есе гьабич1еб батула «Тот, кто сделал, найдет сделанное, кто 

не сделал – не найдет»; Жакъа гьабич1еб метер батуларо «Что сегодня не сделал, то 

завтра не найдешь»; Охолиса бекьич1еб хаслъихъе батулареб «Осенью не посеешь, зи-

мой не найдешь»; Рии кьижун арасе ихдал мискинлъиялъ макьу толареб «Тот, кто ле-

том спал, весной не заснет от голода»; Риидал бакънал рачуней йик1арай хасало 

кьурдулей йик1а «Та, что летом мелодии напевала, зимой пусть пританцовывает»; Хур 

бекьич1ес х1анч1иларо, хер бецич1ес ч1амиларо «Кто поле не засевал, не откусит, кто 

траву не косил, не пожует». Таким образом, аварская народная мудрость советует ду-

мать о завтрашнем дне, а не жить сегодняшним.  

Слот 3. «Если своевременно не делать, никогда не сделаешь». Для аварского 

народа важна своевременность выполнения действия. Пословицы рекомендуют не от-

кладывать дело, в противном случае не добьешься успеха: Гьит1инго ургъел гьабич1ес 

дуниял гьабулареб «Кто в раннем возрасте не забеспокоится, тот хозяйство не сделает»; 

Г1ужда квегъич1еб барти квегъуд буссунаро, г1ужда х1алт1ич1ел кверал нахъа 

ругьунлъуларо «Если своевременно не приручить жеребца, не укротится, если своевре-

менно не поработать руками, они не привыкнут к работе»; Жакъа гьабич1еб метер ба-

туларо «Что сегодня не сделаешь, завтра не найдешь»; Жакъа шагьи батуларес метер 

гъурущ батулареб «кто сегодня гроша не заработает, завтра рубля не заработает»; 

Жиндир заманалда гьабич1еб жо – кидаго гьабич1еб жо «То, что не сделано своевре-

менно, никогда не сделается»; Жиндирго заманалда носоца къот1ич1еб нахъа 

г1ошт1оца къот1изе кколеб «То, что в свое время ножом не порезали, затем придется 

топором рубить»; К1вах1аллъун жакъа гьабичІого тараб метер гьабун бажаруларо 

«То, что поленившись сегодня отложил, не завершишь и завтра» [перевод: Гимбатов]; 

Михъида квер бахъулелъул гьабич1еб, магжида бахъулелъул гьабулареб «То, что не сде-

лали, поглаживая усы, не сделают, поглаживая бороду». 

На основе проведенного сопоставительного исследования концептов “laziness” и 

«к1вах1» в английском и аварском языках можно сделать следующие выводы: 
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1. Согласно лексикографическим источникам, понятие лень обнаруживает много 

общего в плане семантики в двух языках. Концепт «лень» совпадает в двух языках по 

следующим значениям: нежелание работать/действовать как черта характера; не-

склонность к работе/усердию/усилию; недостаток интереса/желания к какой-либо 

деятельности; медлительность, медленное движение, вялость; отсутствие работы 

или какой-либо деятельности, безделье; избегание работы/активности. 

2. Лакунными значениями лексемы лень в английском языке на фоне аварского 

являются: откидывание в сторону (о букве, символе); отсутствие цели; отсутствие 

причины/основания; нахождение в состоянии неиспользования (о технике); отсут-

ствие смысла; расслабление. В аварском языке лакуной является сема отсутствие за-

бот, ответственности. Таким образом, лень в английском языке обнаруживает 

больше ассоциаций.  

3. Концепт «лень» в паремиологии исследуемых языков структурно совпадает 

по 5 фреймам ( «Лень – нежелание работать как черта характера»; «Лень – недо-

статок интереса/желания к какой-либо деятельности»; «Лень – медлительность»; 

«Лень – безделье»; «Лень – избегание работы») и 8 слотам («Ленивый всегда найдет 

отговорки»; «У ленивого работника все виноваты»; «Ленивым приходится прилагать 

больше усилий»; «Без приложения усилий не будет успеха»; «Ленивые всегда языком 

трудятся»; «Лень приводит к бедности»; «Не ленись»; «Увеличение количества от-

ветственных людей в каком-либо деле ведет к появлению лени»). 

4. Лакунными слотами в английских паремиях являются: «Под лежачий камень 

вода не течет»; «Лень – плохо с религиозной точки зрения»; «Лень притупляет ум». 

5. Лакунными слотами в аварских паремиях являются: «Ленивого легко распо-

знать»; «Ленью ничего не добьешься»; «На ленивого не стоит полагаться»; «Лентяй 

– гордец, он считает труд унижением»; «Лентяй – плохой земледелец»; «Лень прино-

сит вред»; «Лентяй – подлец и лицемер»; «Ленивый не стесняется пользоваться чу-

жим трудом»; «Ленивый любит перекладывать труд на других»; «У лентяя 

медлительный образ жизни»; «Если сегодня проявишь лень, завтра будешь «пожинать 

плоды» лени»; «Если своевременно не делать, никогда не сделаешь». Большое количе-

ство лакунных слотов в аварском языке может говорить о многогранности представле-

ния концепта в паремиологических единицах, а также о значимости концепта лени для 

аварского этноса. Бесспорно, лень аварцами, которым присуще трудолюбие, восприни-

мается крайне негативно. 

6. В исследуемых языках обнаружено также совпадение зоонима в пословицах с 

концептом «лень» – пчела. Однако в английских пословицах пчела, как олицетворение 

трудолюбия, противопоставляется лентяю, а в аварских пословицах лентяй ассоцииру-

ется с пчелой-трутнем, не делающей мед. Несовпадающими зоонимами являются: в ан-

глийском – овца, олицетворяющая ленивого человека, в аварском – осел (ленивый, 

упрямый), кошка (ведущая ленивый, неподвижный образ жизни), лиса (хитростью из-

бегающая работы), лежачий волк. Таким образом, в аварском языке находим больше 

ассоциаций ленивого человека с животным миром, что говорит о своеобразии мирови-

дения этноса. 
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КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ НАРОДНЫХ 
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Настоящая статья посвящается комплексному исследованию концепта «дружба» в 

сопоставительном аспекте на материале русских и английских народных пословиц. В 

статье анализируются и выявляются сходства и различия в составляющих компонентах 

концепта «дружба» в русских и английских пословицах. 

The article is devoted to the complex investigation of the concept “friendship” in com-

parative aspect on the material of Russian and English proverbs. The article analyzes and re-

veals similarities and differences in containing components of the concept “friendship’ in 

Russian and English proverbs. 

Ключевые слова: концепт «дружба», этнический характер, ментальность, линг-

вокультура, языковая картина мира, национальная специфика, паремиологический 

фонд, личностные отношения. 

Key words: concept “friendship”, ethnic character, mentality, lingual culture, lingual 

worls view, national specifics, paremiological fund, personal relations. 

 

Концепт «дружба» является одной из основных категорий этического характера, 

определяющего духовные ценности какой-либо национальной культуры. Как известно, 

национальную языковую картину мира составляют определенные, так называемые ба-

зовые концепты. К ним относятся такие концепты как «дружба», «любовь», «добро», 

«семья», «гостеприимство» и т.п. Концепт «дружба» представляет собой сложный, с 

одной стороны, но интересный, с другой стороны, объект исследования в сопостави-

тельном аспекте. Этот концепт имеет свои слоты: ментальные, моральные, этические, 

духовные и т.д., а «при сопоставлении формируется набор семантических признаков, 

совокупность которых образует «эталон сравнения» [2, с. 21].  

Изучение концепта «дружба» является одним из наиболее важных неисчерпаемых 

источников социальной, национально-культурной информации о носителях определен-

ного языка. На современном этапе развития науки этот аспект, несомненно, становится 

актуальным и объясняется необходимостью его изучения для глубинного понимания 

культуры определенной нации или этноса. 

Языковое отражение концепта «дружба» может стать частью изучения языковой 

картины мира в русской и английской лингвокультурах. Концепт «дружба» представ-

ляет собой сложное духовно-этическое явления, которое по-разному выражается в раз-

носистемных языках. Составляющие этого концепта иногда могут совпадать в разных 

языковых культурах. Нет ни одной лингвокультуры, в которой бы отсутствовал анали-

зируемый концепт, поскольку он существует в любом обществе и определяет поведе-

ние человека в его личностных отношениях.  

Важным высказыванием в лингвистическом анализе научного сознания является 

утверждение о том, что «каждый язык репрезентирует определенный способ концепту-

ализации окружающего мира. При этом языковые значения образуют определенную 

систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в каче-

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus
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стве обязательной всем носителям языка» [1, с. 322]. «Такое положение вещей пред-

определило и дало мощный толчок развитию дисциплин лингвокультурологического 

толка. В центре внимания теперь не сам язык как таковой, а языковая личность в ком-

муникации, что называется «язык в действии» [4, с. 7].  

Каждый человек принадлежит определенному этносу, определенной нации. Это 

значит, что каждый человек как частица этноса, оставляет свой отпечаток в языковом 

сознании и коммуникативном поведении этого этноса. Языковое сознание же подраз-

деляется на многочисленные фрагменты восприятия действительности, которые пони-

маются как концепты. Е.С. Кубрякова предлагает следующее определение концепта: 

«Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной си-

стемы и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [3, с. 11]. 

Содержание концепта «дружба» имеет многостороннюю функцию для исследова-

ния как этического, этнического и философского понятия. В ходе глубинного анализа 

данного концепта удалось выявить его составляющие семантические признаки: дружба 

как добродетельность, дружба ради пользы и дружба, приносящая удовольствие. 

Действительно, дружба бывает разной: дружба юношей, девушек, пожилых лю-

дей, супругов, членов семьи, родственников, соседей, одноклассников, однокурсников, 

соратников, гостей и гостеприимцев и т. д.  

В семантическом содержании концепта «дружба» отражается оценка, характери-

зующая личность определенного этноса. «Дружба для человека представляет все эти 

основные смыслы, которые гармонично сочетаются в данном феномене при условии, 

что критерием ее оценки будет только она сама как самоценность. Никаких других от-

ношений к истинной дружбе быть не может» [4, с. 15]. 

Наиболее широко распространенной является дружба как добродетель. Это раду-

ет, т.к. дружба изначально имела цель помочь, поддержать, сделать добро.  

В ходе исследования концепта «дружба» выяснилось, что паремиологический 

фонд анализируемых языков содержит общий пласт универсальных пословичных вы-

ражений, семантическая и синтаксическая структура которых полностью или частично 

совпадает.  Например, русская пословица гласит: Лучше честный враг, чем коварный 

друг. Её аналогом является английская пословица Better an open enemy than a false 

friend. Такого рода пословицы являются семантическими синонимами, имеющие об-

щую семантическую структуру, но отличающиеся в плане выражения: 

Русская пословица: Жить заодно, делиться пополам. Английская пословица: 

Among friends all things are common. 

Русская пословица: Друг - ценный клад, недругу никто не рад. Английская посло-

вица: A true friend is the best possession. 

Русская пословица: Счастья не стало и друзей мало. Английская пословица: In 

time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty. 

Русская пословица: Будь друг, да без убытку. Английская пословица: Short (even) 

reckoning makes long friends. 

Русская пословица: Дружба - как стекло, сломаешь - не починишь (разобьешь - не 

склеишь). Английская пословица: A broken friendship may be soldered, but will never be 

sound. 

Русская пословица: Одежда лучше новая, а друг – старый. Английская 

пословица: Old friends and old wine and old gold are the best. 

Русская пословица: Хороший друг, что брат. Английская пословица: A good 

friend is my nearest relation. 

Русская пословица: Старый друг лучше новых двух. Английская пословица: Old 

friends and old wine are best. 

Существуют и паремии, не имеющие семантических эквивалентов в языках срав-

нения. Именно в этой группе выявляются те семантические признаки, которые и отно-
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сятся к национальной специфике концепта «дружба». Расхождения здесь касаются спе-

цифики дружеских отношений в разных языковых культурах.  

Так, на материале английских пословиц был выявлен компонент некой свободы, 

не имеющий аналогов в русском языке:  

Friendship increases in visiting friends, but in visiting them seldom.  

Little intermeddling makes good friends. 

 Friends are like fiddle-strings, they mustn't be screwed too tight. 

В русских паремиологических единицах отмечается стремление к сходству и ра-

венству между друзьями: 

Вяжись лычко с лычком, ремешок с ремешком. 

И ты мне друг, и я тебе друг, да не оба вдруг. 

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. 

Но, в обеих проанализированных языковых культурах чувствуется призыв к 

настоящей и преданной дружбе, которая познается в трудной ситуации: 

Русская пословица: Друг познается в беде. Английская пословица: A friend in need 

is a friend indeed. 

Таким образом, для русской лингвокультуры концепт «дружба» выступает цен-

ностной доминантой, которая определяет тип русской ментальности. В английской 

языковой картине мира лексемы friend и friendship не являются столь центральными, 

что обусловлено поверхностным характером отношений членов англоязычного обще-

ства.  

В результате исследования концепта «дружба» на материале паремиологических 

единиц указанных языков, мы пришли к выводу, что общими признаками для русского 

и английского языков являются следующие:  

1. Языковая единица отношения или знакомства присутствует в обоих языках и 

раскрывается через семантические модули; 

2. Паремиологический фонд анализируемых языков содержит общий универсаль-

ный пласт семантических понятий, таких как: помощь, благодетельность, родство, 

фальшивость, опасность, надежность и т.п. 

3. В обоих анализируемых языках наблюдается призыв к дружбе, настоящей, вер-

ной и крепкой, которая спасет человека в затрудненном положении. 

 В процессе анализа пословиц русского и английского языков были выявлены и 

отличительные черты. Так, в русской языковой культуре наблюдается святость друж-

бы, но отмечается стремление к сходству и равенству. Что касается английской друж-

бы, то она не отличается святостью и здесь прослеживается некая дистанцированность 

между людьми, тем немее дружба также является ценным в отношении англичан. 

 В результате выполненного исследования можно отметить, что концепт «друж-

ба» представляет собой характер коммуникативного поведения по отношению к друго-

му, и наделяется специфическими чертами, характерными только для носителей данной 

языковой культуры. 
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Abstract: This article is about the phraseological units and the sources of them in dif-

ferent spheres of life. Also it is compared Russian and English proverbs and phraseological 

fusions. Proverb is a short saying, usually well-known and handed down from ancient times, 

containing words of advice, warning or wisdom. 

Key words: phraseological units, classification, phraseological fusions, proverbs and 

sayings. 

 

Phraseological units are created from free word-groups. But in the course of time some 

words - constituents of phraseological units may drop out of the language; the situation in 

which the phraseological unit was formed can be forgotten, motivation can be lost and these 

phrases become phraseological fusions. The sources of phraseological units are different 

spheres of life: 

sea life: 

tell that to the marines — вздор! ври больше! 

in deep waters - в беде, 

in low waters (сесть на мель) - быть без денег, 

to be at sea - быть в недоумении, 

to see land (видеть сушу) - быть близко к цели, 

to run into difficult waters - попасть в затруднительное положение; 

fish and fishing: 

to fish in troubled water - ловить рыбу в мутной воде, 

to drink like a fish - пить запоем, 

to feed the fishes — утонуть; страдать морской болезнью; 

sport: 

to have the ball at one's feet - быть хозяином положения, иметь все преимущества в 

каком-либо деле, 

to hit below the belt - применить запрещенный прием, не стесняться в выборе 

средств, 

to back the wrong horse - поставить не на ту лошадь, сделать неправильный выбор, 

the ball is with you! – слово за вами! 

army: 

to stick to one's guns - не сдавать позиций; твердо проводить свою линию, 

to mask one's batteries - скрывать, маскировать свое враждебное настроение, 

to mark time (маршировать на месте - воен.) - топтаться на месте, бездействовать; 

hunting: 

to turn tail - обратиться в бегство, пуститься наутек, дать стрекача; 

(as) hungry as a wolf; 

zoosemv (animal life): 

crocodile tears; lion's share; white elephant; 

it rains cats and dogs; 

theatre: 

to play to the gallery - искать дешевой популярности, разводить демагогию; 

to pull the ropes - управлять; 

medicine: 

to sweeten the draught - подсластить лекарство; 
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technic: 

to get up steam - развести пары, дать волю чувствам; 

with full steam on - на всех парах, поспешно; 

to grease the wheels - смазать колеса, дать взятку; 

agriculture: 

to sow one's wild oats - отдаваться увлечениям юности; 

to put the plough before the oxen - начинать не с того конца; 

to get somebody's goat - разозлить кого-либо; 

historical events, customs: 

by hook or by crook - У трактирщиков старой Англии было в обычае тащить к себе 

клиентов, хватая их крюками. Женщин - за платье острыми крючками, мужчин - за но-

гу большими крюками; peeping Tom - чересчур любопытный человек. Источник проис-

хождения данного выражения - легенда о леди Годиве в Ковентри. Муж ее, граф, 

обложил город большими налогами. Годива заступилась за жителей. Граф поставил 

условие, что отменит налог, если Годива осмелится проехать в полдень обнаженной 

через весь город. Она приняла условие. Узнав об этом, жители сговорились в назначен-

ный час закрыть наглухо ставни всех домов. Годива проехала по пустым улицам. Толь-

ко портной Том подсматривал в щелку и ослеп. В Ковентри до сих пор есть городские 

часы, на которых в 12 часов открываются ставенки и из них выглядывает голова любо-

пытного Тома; 

to win one's spurs - быть посвященным в рыцари; продвинуться (средневековый 

обычай - награждать шпорами при посвящении в рыцари);  

trade:  

to talk shop - говорить по делу,  

to make the best of the bargain - получить доход,  

into the bargain - впридачу,  

best seller - ходкий товар; второй такой книги. 

Besides phraseological units - word-equivalents, the language has set-phrases which are 

equivalents of sentences. They are proverbs, sayings, aphorisms, e.g.: 

custom is the second nature - привычка вторая натура; 

every man has a fool in his sleeve - на всякого мудреца довольно простоты; 

too many cooks spoil the broth - у семи нянек дитя без глазу. 

Proverb is a short saying, usually well-known and handed down from ancient times, 

containing words of advice, warning or wisdom. 

Proverbs are reffered to phraseological units as they are usually metaphors and are col-

oured stylistically. Proverbs are set-phrases because they also are not created in the process of 

speech; they are part of the vocabulary which is created by folk. If we compare Russian and 

English proverbs and phraseological fusions we'll discover some interesting phenomena. First 

of all, both languages have analogous proverbs, e.g.: 

there is no smoke without fire - нет дыма без огня; 

as the call, so the echo - как аукнется, так и откликнется; 

strike iron while it is hot - куй железо, пока горячо; 

don't look a gift horse into the mouth - дареному коню в зубы не смотрят. 

Sometimes the meanings are analogous, but the semantic centre of the phrases is differ-

ent in Russian and in English. It may be explained by different historical conditions at the 

same time when the parallel phrases appeared, e.g.: 

Rome was not built in a day. – Москва не сразу строилась. 

Life is not a bed of roses. - Жизнь прожить - не поле перейти. 

Do in Rome as the Romans do. - С волками жить, по-волчьи выть. 

В чужой монастырь со своим уставом не суйся. 

As you make your bed so you must lie on it. - Сам заварил кашу, сам и расхлебывай. 
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As they sow, so let them reap. - Что посеешь, то и пожнешь.What is and what is not 

an idiom is, then, often a matter of degree. It is very difficult, moreover, to decide whether a 

word or a sequence of words is opaque. We could, perhaps, define idioms in terms of non-

equivalence in other languages, so that kick the bucket, red herring, etc., are idioms because 

they cannot be directly translated into French or German. But this will not really work. The 

French for nurse is garde-malade, but while this cannot be directly translated into English it is 

quite transparent, obviously meaning someone who looks after the sick. On the other 

hand, look after seems quite idiomatic, yet it can be quite directly translated into Welsh 

(edrych ar ol) .Firth saw collocation as just one of his levels or statements of meaning. Others 

have attempted to integrate it more closely to the other levels of linguistic analysis, to argue, 

for instance, that it may be handled within the level of lexis, which is related in a fairly direct 

and, in theory, precise way to grammar.  

Idioms are also collocations, because they consist of several words that tend to be used 

together, but the difference – we can’t guess the meaning of the whole idiom from the mean-

ings of its parts. 

This criterion is called the degree of semantic isolation. 

In different types of idioms – it is different. 

Ex.: to cry a blue murder = to complain loudly 

Idioms involve collocation of a special kind. Consider, for instance,  

kick the bucket,  

fly off the handle,  

spill the beans,  

red herring.  

For here we not only have the collocation of kick and the bucket, but also the fact that 

the meaning of the resultant combination is opaque – it is not related to the meaning of the 

individual words, but is sometimes (though not always) nearer to the meaning of a single 

word (thus kick the bucket equals die).Even where an idiom is semantically like a single word 

it does not function like one. Thus we will not have a past tense kick-the-bucketed. Instead, it 

functions to some degree as a normal sequence of grammatical words, so that the past tense 

form is kicked the bucket. But there are a great number of grammatical restrictions. A large 

number of idioms contain a verb and a noun, but although the verb may be placed in the past 

tense, the number of the noun can never be changed. We have spilled the beans, but not spill 

the bean and equally there is no fly off the handles, kick the buckets, put on good faces, blow 

one’s tops, etc. Similarly, with red herring the noun may be plural, but the adjective cannot be 

comparative (the –er form). Thus we find red herrings but not redder herring. There are also 

plenty of syntactic restrictions. Some idioms have passives, but others do not. The law was 

laid down and The beans have been spilled are all right (though some may question the latter), 

but The bucket was kicked is not. But in no case could we say It was the – (beans that were 

spilled, law that was laid down, bucket that was kicked, etc.) The restrictions vary from idiom 

to idiom. Some are more restricted or ‘frozen’ that others. A very common type of idiom in 

English is what is usually called the ‘phrasal verb’, the combination of verb plus adverb of the 

kind make up, give in, put down. The meaning of these combinations cannot be predicted 

from the individual verb and adverb and in many cases there is a single verb with the same or 

a very close meaning – invent, yield, quell. Not all combinations of this kind are idiomatic, of 

course. Put down has a literal sense too and there are many others that are both idiomatic and 

not,  

e.g. take in as in  

The conjuror took the audience in,  

The woman took the homeless children in.  

There are even degrees of idiomaticity since one can make up a story, make up a fire 

or make up one’s face. Moreover, it is not only sequences of verb plus adverb that may be idi-

omatic. There are also sequences of verb plus preposition, such as look after and go for, and 
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sequences of verb, adverb and preposition, such as put up with (‘tolerate’) or do away 

with (’kill’). 

There are also what we may call partial idioms, where one of the words has its usual 

meaning, the other has a meaning that is peculiar to the particular sequence. Thus red hair 

refers to hair, but not hair that is red in strict colour terms. Comedians have fun with partial 

idioms of this kind, e.g. when instructed to make a bed they bring out a set of carpenter’s 

tools. An interesting set involves the word white, for white coffee is brown in colour, white 

wine is usually yellow, and white people are pink. Yet white is, perhaps, idiomatic only to 

some degree – it could be interpreted ‘the lightest in colour of that usually to be found’. Not 

surprisingly black is used as its antonym for coffee and people (though again neither are black 

in colour terms), yet it is not used for wine. Thus it can be seen that even partial idiomaticity 

can be a matter of degree and may in some cases be little more than a matter of collocational 

restriction. On a more comic level there is partial idiomaticity in raining cats and dogs (in 

Welsh it rains old women and sticks!) 
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TRANSLATION OF EUPHEMISMS FROM ENGLISH INTO UZBEK 
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The term euphemism refers to polite, indirect expressions which replace words and 

phrases considered harsh and impolite or which suggest something unpleasant. Euphemism is 

an idiomatic expression which loses its literal meanings and refers to something else in order 

to hide its unpleasantness. For example, “kick the bucket” is a euphemism that describes the 

death of a person. In addition, many organizations use the term “downsizing” for the distress-

ing act of “firing” its employees. 

Euphemism is a periphrasis which is used to rename an unpleasant word or expression. 

E.g. death: the journeys end, sleep; to die; to cross the bar; to join the majority, to hop off the 

twig etc. Usually euphemisms are defined as words or phrases which produce some mild ef-

fect. Instead of saying "to lie" people usually use such expressions as: to tell stories, to pos-

sess a vivid imagination. 

Euphemism depends largely on the social context of the speakers and writers where 

they feel the need to replace certain words which may prove embarrassing for particular lis-

teners or readers in a particular situation. 

Euphemisms may be divided into several groups according to the spheres of application. 

The most recognized are the following: religious, moral, medical, political. The political eu-

phemisms always delude public opinion, distort the political events. Instead of saying "a liar" 

in the political sphere we usually come across such expressions as: terminological inexacti-

tudes; capitalists are called "free enterprises: unemployment is called "building up of labor 

reserves", "dismissal of (discharge) of workers", "reorganization of the enterprise". 
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One and the same word may be paraphrased by different euphemisms in different 

speech situations. For example, the word "liar" in private conversation may have the follow-

ing euphemisms: untruth, story-teller, fabulous; in press: reckless disregarder for truth, dis-

simulator, misleader, falser, fabricator etc. 

In emotive prose euphemisms are usually expressed by metonymy, metaphors or pe-

riphrases. One of the stylistic functions of euphemisms is to produce a humorous effect or to 

distort the truth, to make the statement milder. E.g.: intoxication — drunkenness, perspiration 

— sweat etc. As mentioned above euphemism is used to replace an unpleasant word or ex-

pression by a conventionally more acceptable one for example, the word “die” has bred the 

following euphemisms: to pass away, to expire, to be no more, to depart, to join the majority 

and the more facetious once: to kick the bucket, to give up the ghost, to go west. So Euphe-

misms are synonyms which aim at producing a deliberately mild effect.  

Euphemism is sometimes figuratively called “a whitewashing device”. For instance, the 

judge can openly and freely say that, “you have been sentenced to five years in prison” but 

one would say a similar thing in front of the criminal’s parents and relatives that “He has been 

sent to the big house” or “he is now living under the government’s expense”. Therefore, an 

euphemism in this example is used to avoid being impolite in speech and to avoid hurting the 

feelings of the criminal’s parents and relatives. 

The lives of euphemisms are short. They very soon become closely associated with the 

referent and give way to a newly- coined word or combination of words which, being the sign 

of a sign, throws another veil over an unpleasant or indelicate concept. The evolution over the 

years of a civilized mental health service has been marked by periodic changes in terminolo-

gy. For example: the madhouse became the lunatic asylum; the asylum maid way for the men-

tal hospital. Idiots, imbeciles and the feeble-minded became low, medium and high-grade 

mental defectives. All are now to be lumped together as patients of severely subnormal per-

sonality. They are now to be mentally ill patients. These changes in the system of nomination 

are the signposts of progress in the development of the language.  

The communicative function of euphemisms is to show politeness in the sense that us-

ing direct and definite languages to talk about unpleasantness may undoubtedly displease both 

side’s interlocutors and possibly their relationships so, the use of euphemisms may be the best 

alternative. Euphemisms are believed to have been lubricating language and social communi-

cation since its invention. The communicative function of euphemisms in English and Uzbek 

are to avoid taboo, to show politeness and to replace more accurate or direct ones. Job titles 

are also euphemized so as to inflate the egos of those who do such jobs. So, people often 

make the humble occupation sound higher in rank and pleasant to ear, for example, jobs such 

as “shoe maker” is replaced by “shoe rebuild”, “sanitation engineer” from “garbage man”. All 

these practices are done due to the fact that interlocutors want to show politeness. 

Euphemisms may be used to avoid words considered rude, while still conveying their 

meaning; words may be replaced by similar-sounding words, gentler words, or placeholders. 

Some euphemisms have become accepted in certain societies for uncomfortable information; 

for example, in many English speaking countries, a doctor is likely to say "the patient passed 

away" rather than "the patient died". A second example relating uncomfortable information 

and concealing some degree of truth would be "we put the dog to sleep" rather than "we killed 

the dog". Euphemisms can be used to downplay or conceal unpalatable facts, such as "collat-

eral damage" for "civilian casualties" in a military context, or "redacted" for "censored” 

Bearing in mind the ever-changing essence of euphemisms, it is logical that the motives 

for euphemizing are varied and vacillating as well. They range from fear and superstition, be-

ing polite and kind, avoiding embarrassment, playful ways to exclude others from understand-

ing what is being discussed, to white lies and manipulation. A general distinction could be 

made between an “instinctive euphemism” and a “strategic euphemism” (Walker). The “in-

stinctive” group may include avoiding religious terminology and swearwords (e. g. replacing 

“oh my god” with “Oh, my gosh !” or “hell” with “heck”), careful choice of words when not 
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wanting to hurt or offend someone (e.g. “pass away” instead of “die” when talking about a 

beloved relative), avoiding embarrassment when mentioning body parts and functions. Fol-

lowed by more recent political correctness (e.g. calling the “blind” people “visually chal-

lenged”), which could be perceived as a transition between the two groups. The widely 

criticized political doublespeak would then belong to the “strategic” group. 

Euphemism masks a rude or impolite expression but conveys the concept clearly and 

politely. Several techniques are employed to create euphemism. It may be in the form of ab-

breviations e.g. B.O. (body odor), W.C. (toilet) etc. Foreign words may be used to replace an 

impolite expression e.g. faux (fake), or faux pas (foolish error) etc. Sometimes, they are ab-

stractions e.g. before I go (before I die). Using longer words or phrases can also mask un-

pleasant words e.g. flatulence for farting, perspiration for sweat, mentally challenged for 

stupid etc. Using technical terms may reduce the rudeness exhibited by words e.g. gluteus 

maximum. Deliberately mispronouncing an offensive word may reduce its severity e.g. darn, 

shoot etc. 

According to the classification, euphemisms fall under several groups. One of them is 

euphemisms that related with superstition. In order to avoid bad luck, we use euphemistic 

words instead of terrible ones or some actions are done to keep off bad luck. For instance, the 

number 13 is considered as a disaster. That is why most people avoid mentioning this number. 

In this example, to wear an amulet is expected to avoid bad luck. Examples of euphemisms 

used in the texts. Let us look at some common euphemism examples: 

Source text: I kept this to remind me of you trying to brush away the Villa Rossa from 

your teeth in the morning, swearing and eating aspirin and cursing harlots. Every time I see 

that glass I think of you trying to clean your conscience with a toothbrush.  

Target text: Uni asrab yurdim, ertalablari siz u bilan “Villa-Rossa”dan tozalanmoqchi 

bo’lganingiz, so’kina-so’kina aspirin yutganlaringiz, yaramas xotinlarni qarg’aganlatingizni 

eslatib tursin dedim. Har safar shu stakanga qaraganimda, siz tish cho’tkasi bilan vijdon-

ingizni tozalashga uringaningizni eslayman.  

Source text: I will wait till I see the Anglo-Saxon brushing away harlotry with a tooth-

brush. 

Target text: Men tomirida anglosakson qoni jo’sh urgan yigiycha yana tish cho’tka bi-

lan islovatxona dog’larini tozalay boshlashini kutaman.  

In these examples the words ‘harlot’, and ‘harlotry’ are euphemisms for ‘whore wom-

an’ and ‘whorehouse’. 

Source text: If you had any shame it would be different. But you are God knows how 

many months gone with child and you think it is a joke and are all smiles because your se-

ducer’s come back 

Target text: Agar siz uyatingizni yo’qotmaganingizda boshqa gap edi. Lekin siz, xudo 

biladi, necha oydan beri xomiladorsiz – u, bularning hammasini hazil deb bilasiz, o’zingizni 

yo’ldan ozdirgan odamni ko’rishingiz bilanoq og’zingizni kulgudan yig’ishtirolmaysiz.  

The word ‘with child’ is a euphemism for the word ‘pregnant’ 

Source text: “What do you do at this hour?” the old man asked.  

Target text: Kallai saharlab bu yerda nima qilib yuribsiz? 

Source text: “My wife is in labor at the hospital. 

Target text: – Xotinim kasalxonada ko’zi yorimoqda. 

Source text: “So, I wish you good luck!” 

Target text: – Shunday deng! Xo’p, omon-eson qutulsin.  

In this source text in labor is used as the euphemism to the word “ to give birth to the 

child” 

Source text: “I don’t mean technically Christian. I mean like Our Lord.” He said noth-

ing. 

Target text: Men xristian dini haqida gapirayotganim yo’q. Men xristian ruhi haqida 

gapirayapman. U jimib qoldi. 
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Source text: “We are all gentler now because we are beaten. How would Our Lord 

have been if Peter had rescued Him in the Garden?”  

Target text: – Biz yengilgach, nafasimiz ichimizga tushib ketdi. Agar Gefsiman bog’ida 

Petr Isbesoni qutqarib olganda, kim biladi, keyin Iso qanday zot bo’lardi?  

The English use the word ‘Lord’ in place of ‘God’. Therefore this word is euphemism 

of ‘God’. 
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There has been necessity in translating since the writing appeared. However, the transla-

tion being far from written text language and making precise the original text in translation 

language serves as a main criterion. There are some linguistic units and combinations that 

arouse difficulties in the original text translation. There must be peculiar principles, tech-

niques, rules and criteria of translation to resolve these difficulties and translation problems. 

In this case, the topic of taboos and euphemisms in translation has been put on the agenda and 

made its contribution deservedly to develop the sciences such as translation studies, transla-

tion theory and practice, critical translation and translation history, because this issue is one of 

the themes that demand to be studied deeply. Besides, the study of these problems requires 

the usage of different transformations and principles of it in transition from one language into 

another. The thing that we want to say is that, the translation conformities that are found in 

one language cannot be met in another language, if it is found in the sphere of a work, cannot 

be found in the other.  

In every society there are things which are believed to be not appropriate if spoken on 

public occasions. A large number of words are therefore taken as impolite, vulgar when used 

in communication. These words are “taboos”. In order to avoid embarrassment or ease the 

sting of harsh words, man has created euphemisms. Euphemisms can be used as substitutes so 

as to avoid embarrassment, anxiety and public shame caused by taboo words.  

 Taboos influence a person’s everyday life in one way or another because of his/her nat-

ural use of language. Countless words are regarded taboos such as those related to religion, 

our bodies and their functions in addition to insulting ones and other related types. Many of 

such words are resulted from great events such as migration, urbanization, wars, and depres-

sions.  

Sigmund Freud posited that incest and patricide were the only two universal taboos and 

formed the basis of civilization. Taboos often extend to cover discussion of taboo topics, re-

sulting in euphemisms and replacement of taboo words.  

Taboo is universal and almost exists in different cultures. For avoiding taboos, speakers 

resort to ‘euphemism’ so as to help prevent frightening not mentioning unpleasant subjects 

which are offensive or rough in speech. 

Generally speaking, humans try to avoid using words and expressions that are not inter-

esting, inappropriate or embarrassing to them or to people around them although they are 
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mostly universal. Such consciously-avoided words and expressions can be considered taboos 

which were originally concerned with sacred matters that couldn’t be discussed. 

 Crystal believes that taboo words mean words which people may not use without curs-

ing offence, because they refer to acts, objects, or relationships which are widely felt to be 

embarrassing, distasteful, or harmful. Furthermore, the word taboo is generally related to 

something that is socially, culturally, and religiously forbidden and more and more frequently 

used in everyday speech.  

Taboos can include: 

• Restrictions on the things that may be eaten: halal and kosher diets, religious vege-

tarianism, and the prohibition of cannibalism 

• Restrictions on sexual activities, gender roles and relationships with other people 

(examples include fornication, adultery, interreligious marriage, miscegenation, homosexuali-

ty, incest, bestiality, pedophilia, necrophilia and other paraphilias) 

• Restrictions on state of genitalia (circumcision or sex reassignment) 

• Restrictions on showing body parts: pornography and nudity 

• Taboos on illegal drugs and addictions to legal drugs such as alcohol (alcoholism) 

• Restrictions on the use of offensive language also known as obscenity and vulgarity 

restriction on gestures 

• Taboo on any racial differences talk 

• On the use of offensive language also known as obscenity and vulgarity 

• Restriction on gestures 

• Taboo on any racial differences talk 

• Taboo on slavery  

There have been two main groups of explanations why taboos exist: 

• Taboos are the result of history and culture (called Anthropological approach) 

• Taboos are the result of unconscious phenomena that are passed on (called Psycho-

analytical approach) 

One suggestion is that taboos are the result of history and certain cultural experiences 

(which is called Anthropological approach). Steven Pinker suggests that taboos have devel-

oped culturally from more basic instincts. For taboos regarding the dead, he proposes that the 

human brain may have developed a hard-wired repulsion to many carriers of disease – an "in-

tuitive microbiology". Only with the modern development of scientific microbiology have 

humans been able to rationalize these taboos. Pinker suggests similar explanations for the in-

cest taboo and other things that cause the reflex emotion of disgust.  

The other proposal is that taboos are the result of unconscious phenomena that are 

passed on (and this is called Psychoanalytical approach). Sigmund Freud provided an analysis 

of taboo behaviors. He highlighted strong subconscious motivations behind such prohibitions. 

In this system, described in his collection of essays Totem and Taboo, Freud says there is a 

link between forbidden behaviors and the sanctification of objects to certain kinship groups. 

Freud also states that the only two "universal" taboos are that of incest and patricide, which 

formed the eventual basis of modern society. 

In a group, a taboo is something that the group looks down upon. People usually will 

not talk about taboos. Doing something that is known as a taboo is usually seen as a bad thing 

by the community or society. Certain actions that are thought of as taboo are against the law 

in certain countries. Breaking the taboo may be punished hard by those states. Breaking other 

taboos can result in feeling embarrassed, or ashamed. Breaking a taboo is sometimes seen as 

rude. 

However, some people find their use outside formal circumstances as offensive and 

shocking, e.g. when you criticize someone by saying, "Jesus Christ! You are so god-damned 

stupid!" in Uzbek “ Jin ursin sen shunday xudo urgan aхmoqsan” 

Damn! She’s borrowed my camera without telling me. In Uzbek: Jin ursin u menga ay-

tmasdan kameramni olibdi. 
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Oh bloody hell! Just leave me alone, will you. Oh, jin ursin! meni yolg’iz qoldirasanmi?  

 Christ! Why didn’t you tell us how much the new brakes were going to cost ?! 

 Lanati! Nega sen bizga yangi tormiz moslamasi qanchaga tushganini aytmaganding. 

We sometimes use exclamatives with taboo words: 

Why the hell is he driving so fast! Qaysi jin urib u shunchalik tez haydayapti 

 Euphemism is usually defined as “the substitution of an agreeable or inoffensive ex-

pression for one that may offend or suggest something unpleasant. 

The origin of this word is from Greek, the prefix “eu” means “well” or “sounding good” 

and the stem “pheme” means “speech” or “speak” and the suffix “ism” means “action or re-

sults.” The Oxford Advanced learner’s dictionary has defined an euphemism as so: “an indi-

rect word or phrase that people often use to refer to something embarrassing or unpleasant, 

sometimes to make it seem more acceptable than it really is”. 

  Euphemism is a literary device that helps an individual sound politically and moral-

ly correct in the midst of others. Simply put it makes bad things sound relatively good.  

The communicative function of euphemisms is to show politeness in the sense that us-

ing direct and definite languages to talk about unpleasantness may undoubtedly displease both 

sides interlocutors and possibly their relationships so, the use of euphemisms may be the best 

alternative. Euphemisms are believed to have been lubricating language and social communi-

cation since its invention. The communicative function of euphemisms in English and Uzbek 

are to avoid taboo, to show politeness and to replace more accurate or direct ones. Job titles 

are also euphemized so as to inflate the egos of those who do such jobs. So, people often 

make the humble occupation sound higher in rank and pleasant to ear, for example, jobs such 

as “shoe maker” is replaced by “shoe rebuild”, “sanitation engineer” from “garbage man”. All 

these practices are done due to the fact that interlocutors want to show politeness. 

 Examples of euphemisms used in everyday life: Euphemism is frequently used in eve-

ryday life. Let us look at some common euphemism examples: 

You are becoming a little thin on top (bald). Sochingiz ancha siyraklashayapti. 

Our teacher is in the family way (pregnant). O’qituvchimiz bosh qorong’u bo’ldi. 

He is always tired and emotional (drunk). U hamisha sarhusht. 

We do not hire mentally challenged (stupid) people. Biz aqli noraso odamlarni ishga 

yollamaymiz. 

He is a special child (disabled or retarded). U maxsus e’tiborga molik bola. 

 Words of euphemism were and still are extensively used in our daily life. For instance, 

instead of ‘old people’ we use ‘elderly’, ‘senior citizens’, or ‘superior citizens’. Finally, eu-

phemisms are now used in all fields of life. If euphemisms do not exist in language, our lan-

guage will be terrible or spoilt. 

Translating the artistic terms is not such an easy task. It needs separate study and a 

complete knowledge and exactness on the culture of both source and target languages. Since 

taboo is a public phenomenon, speakers have to avoid saying unrelated speech towards 

“God”, prophets, or sacred things, places, people. One should not say such words in the office 

like ‘God Damn !, or Oh Jesus!. Taboos avoid the use of plain language which means people 

in their daily communication and use mostly and always resort to euphemism. Taboos and 

euphemisms are the most important aspects of any language. The euphemism is the replace-

ment of a taboo word by another is not coarse; euphemisms try to hide the reality that lies be-

hind. 
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Абстракт. В статье анализируется теория искусства, разработанная Г.В.Ф. Геге-

лем. Автор подчеркивает преемственность взглядов Гегеля огромной заслугой которого 

является его взгляд на искусство как на инструмент познания мира. Взгляды Гегеля и 

Шеллинга, по мнению автора, являются основополагающими для современного искус-

ствоведения.  
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Abstract. The article analyzes the theory of art developed by GVF Hegel. The author 

emphasizes the continuity in Hegel's huge merit is that his view of art as a tool of knowing the 

world . The views of Hegel and Schelling , in my opinion , are fundamental to modern art his-

tory. 
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Современная наука нуждается в междисциплинарных исследованиях, так как от-

крытия и изобретения происходят на стыке различных наук. Наиболее интегративным 

знанием, объединяющим и синтезирующим наработки в различных областях до сих пор 

является философия. Однако в настоящее время приходится констатировать, что искус-

ствоведческие изыскания не всегда уделяют должное внимание философским основа-

ниям, касающимся происхождения того или иного жанра, вида искусства, а также 

философско-эстетической подоплеки в изучении конкретных шедевров искусства. Бо-

лее того, зачастую ставится под сомнение сама возможность объективного познания 

сущности художественного произведения, и потому многие исследования ограничива-

ются снятием лишь внешних слоев изучаемого феномена художественного творчества.  

Необходимость теоретического осмысления памятников культуры все острее 

ощущается в наши дни, все чаще возникают вопросы: почему художники-творцы вы-

бирают именно эти, а не другие средства для воплощения своих идей, имеется ли некая 

закономерность в формировании знаковых систем того или иного вида искусства, су-

ществуют ли параллельные способы адекватной передачи одних и тех же образов, сю-

жетных линий, но разными видами искусства. Зачастую мы стараемся понять, почему 

вообще сложилось именно такое деление видов искусства, существуют ли предпосылки 

возникновения совершенно новых видов искусства, каким образом различные виды 

мышления или их сочетания работают в конкретных жанрах, мышление ли обусловли-

вает развитие жанра, или жанр диктует свои законы процессу мышления.  

Все эти вопросы приобрели в наше время особую остроту, поскольку само искус-

ство, безусловно, нуждается и в теоретической философской поддержке. В этом отно-

шении подлинным образцом для современного искусствознания остаются труды 

философов-классиков, в частности Г.В.Ф. Гегеля. Теория искусства, разработанная ве-

ликим немецким философом Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем, является фун-

даментом и основой всех современных исследований в данной области. Любые 

критические положения, связанные с теоретическим осмыслением, морфологией раз-
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личных видов искусства, необходимым образом соотносятся, пусть часто полемически, 

с гегелевскими философскими основоположениями.  

Критическое отношение даже к признанным классическим философским трудам, 

конечно, необходимо. Тем не менее, они являются той точкой опоры, без которой 

немыслимо ни одно современное научное исследование. Принципы морфологии искус-

ства, представленные немецкой классической философией, являются весьма показа-

тельными даже не столько в отношении конечных выводов и результатов, сколько в 

самом методе исследования. Принципы художественного мышления находят свое от-

ражение в развитии и становлении различных видов искусства. Анализируя памятники 

искусства, можно проследить динамику творческих процессов, происходящих в нем.  

Поскольку нас интересует конкретно область аудиального [9] (музыкального) 

мышления, мы не можем здесь дать общую характеристику эстетических воззрений Ге-

геля. Остановимся лишь на том, какое место, согласно гегелевским исследованиям, за-

нимает музыка в общей классификации искусств. Следуя шеллинговской традиции 

[12], Гегель предпринимает попытку рассмотреть различные виды искусства в их си-

стематическом единстве, то есть выдвигает теорию возникновения, развития форм, 

жанров искусства, используя свой знаменитый принцип историзма. Виды искусства Ге-

гель рассматривает в хронологической последовательности. Он считает, что существу-

ют искусства, которые возникли раньше других, и, соответственно, расцвет их также 

приходится на определенный исторический период, в котором именно этот вид искус-

ства имел доминирующее значение. Согласно Гегелю, каждый вид искусства в своем 

развитии проходит следующие стадии: возникновение, развитие, расцвет и угасание 

(или упадок). Гегель пишет, что и в его время существуют такие виды искусства, кото-

рые прошли стадии своего становления и расцвета и в настоящее время переживают 

упадок. Философ полагал, что архитектура и скульптура уже пережили свой «золотой 

век» и теперь эстафету взяли «мусические виды искусства».  

В эстетике Гегеля важную роль продолжают играть основополагающие принципы 

разумного устройства мира. Искусство, по Гегелю, есть первая стадия развития и само-

развития Абсолютного Духа. Поэтому прежде всего искусство не только самоценное и 

самоцельное образование, но также и действенный инструмент познания окружающей 

действительности и самого человека. Искусство, как считает Гегель, несмотря на свою 

автономность, выполняет познавательную роль в жизни человека, оно есть чувственное 

(эстезис) познание сущности. Данный тезис является во многом основополагающим в 

нашем исследовании. Действительно, искусство есть не просто мимезис действитель-

ности, но то, с помощью чего создается, моделируется такая реальность, аналогов ко-

торой принципиально нельзя найти в природе. Искусство создает собственную 

реальность, с помощью которой можно выявить и чувственно пережить такую сущ-

ность, которая иначе, как через произведение искусства, иным способом не может быть 

выявлена, познана вообще. Таким образом, Гегель говорит, что, помимо научного по-

знания, существует еще и художественное, которое отнюдь не противостоит научному, 

а скорее дополняет его, так как то, что является недостижимым в плане объективного 

выявления в одной сфере человеческого духа, например, в сфере науки, возможно по-

знать в другой сфере, то есть в сфере художественного познания.  

Роль искусства в качестве инструмента познания со всей определенностью впер-

вые была высказана именно Гегелем. А поскольку никакое познание невозможно без 

мыслительной духовной активности, мы вполне закономерно выходим на феномен ху-

дожественного мышления. Раз искусство является инструментом познания, значит, оно 

должно обладать рядом специфических свойств, которые конституируют данный вид 

мышления (аудиальный, визуальный), либо демонстрирует диалектическое единство 

различных видов мышления, если речь идет о синтетических видах искусства. Гегель 

старается обратить внимание на особенности и принципы, которые определяют виды 

искусства, их взаимодействие и иерархию.  
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Первым видом искусства в хронологическом отношении Гегель называет архи-

тектуру как наиболее материальный и приземленный вид искусства. Следующим ви-

дом, более одухотворенным, Гегель называет скульптуру. В дальнейшем основным 

принципом перехода к последующим видам искусства Гегель называет принцип субъ-

ективности. Скульптура же и архитектура олицетворяют собой принцип объективно-

сти. Кроме того, архитектуру Гегель называет символическим, скульптуру – 

классическим, а живопись, музыку, поэзию – романтическими видами искусства. Пере-

ход от объективности к субъективности повышает статус вида искусства. Гегель гово-

рит, что архитектура является низшим видом искусства, а поэзия – высшим. По мере 

преобладания в искусстве духовного начала оно становится все менее материальным и 

все более возвышенным. Музыка, согласно классификации Гегеля, является одним из 

высших видов искусства, вторым после поэзии. Для романтических видов искусства 

характерен, прежде всего, принцип субъективности, предполагающий большую сте-

пень нематериальности в плане выражения. А это определяет становление (наличие) 

собственной специфической сферы образов, которые в наибольшей степени подходят 

для эстетического выражения именно в этих видах искусства. Принцип субъективно-

сти, проявленный уже в живописи, в еще большей степени проявляется в музыке, по-

скольку для выражения душевных, субъективных переживаний требуется новая форма, 

в которой пространственность уже не играет той роли, так как сердечные, душевные 

порывы переживаются нами как происходящие во времени. Значит, для выражения 

этих чувств, состояний требуется такой вид искусства, который в наибольшей степени 

соответствовал бы самому характеру человеческой субъективности. И таким видом ис-

кусства, для которого органичным является временное измерение, становится музыка. 

По степени восхождения от одного вида к другому искусство становится все более не-

материальным, или, как мы бы сейчас сказали, невещественным. Такой трактовке в 

полной мере соответствует переход от живописи к музыке. Гегель пишет: «…снятие 

пространственности заключается здесь лишь в том, что определенный чувственный ма-

териал устраняет свою покоящуюся внеположность и приходит в движение, начиная 

колебаться в себе так, что каждая часть связного тела не только меняет свое место, но 

также стремится вернуться в прежнее состояние. Результат этого вибрирующего коле-

бания есть звук, материал музыки» [4, с.238]. Анализ музыкального искусства, проде-

ланный Гегелем, ставит перед собой задачу выявить специфику музыки, то есть все то, 

что отличает и связывает ее с другими видами искусства.  

Как уже было сказано, в иерархии искусств музыка занимает высокое место, 

уступая только поэзии, и принадлежит условно к романтическим искусствам. Философ 

подчеркивает момент субъективности музыкального искусства, что коренным образом 

отличает его от скульптуры, архитектуры и в определенной степени от живописи. 

Связь с субъективными человеческими переживаниями – вот то, что составляет сердце-

вину музыки. Это и определяет средства выражения данного вида искусства. Свою фи-

лософскую систему философ строит преимущественно на уже существующей 

музыкальной теории, что позволяет ему выразить достаточно верные, профессиональ-

ные суждения относительно современного состояния этого вида искусства, а также ди-

намики его развития. Гегель подчеркивает абстрактный характер музыки, что следует 

понимать, что в ней не найти той конкретности, какие мы можем отметить в изобрази-

тельных видах искусства.  

Музыка, прежде всего, есть некое состояние души, поэтому более всего она при-

годна для изображения каких-либо эмоциональных состояний, чувств, переживаний, 

аффектов и т.д. Музыка показывает не конкретные события, но лишь субъективный от-

клик на них со стороны душевно чувствующего индивидуума. Философ подробно 

останавливается на материи музыки: темп, такт, ритм, гармония, мелодия и т.д. Гегель 

старается найти связи, аналогии музыки с другими видами искусства. Несмотря на все 

очевидные различия, существует определенная связь музыки с архитектурой. Совер-
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шенно справедливо он подчеркивает искусственную природу музыкального звука. 

Звук, чтобы стать музыкальным, должен пройти свою эволюцию развития, поскольку в 

природе музыкальных звуков в строгом смысле слова не существует. Краски, камень, 

хотя и обработанные соответствующим образом, в большей степени, нежели звук, яв-

ляются натуральным, природным материалом. Но для того, чтобы впервые была обра-

зована хотя бы элементарная музыкальная система, требуется инструментарий, создать 

который невозможно без акустических, математических расчетов. Первый музыкаль-

ный звук – это человеческий голос. Но для того, чтобы возникло музыкальное искус-

ство, требуются искусственные приспособления. Это значительно отличает музыку от 

других искусств, в первую очередь – изобразительных, поскольку для музыки нет, не 

существует природного первообраза, которому бы оно подражало. Если для живописи, 

скульптуры, архитектуры их материя уже дана в первичном, природном состоянии, то 

для музыки эту материю еще нужно создать. Но с другой стороны, с формальной точки 

зрения, законы, по которым строится музыкальное произведение, весьма близки зако-

нам компоновки материала, которые действуют в пространственных видах искусства. 

Это косвенно подтверждает наш тезис о том, что существуют некие общие законы 

мышления, которые в том или ином виде действуют в разных видах искусства и других 

областях человеческой деятельности. Так, принцип формообразования музыкального 

материала вполне может быть сопоставлен с аналогичными процессами, например, в 

архитектуре. Вместе с тем музыка диалектически объединяет в себе две важнейшие со-

ставляющие, а именно: интеллектуальный характер музыкальных построений и ничем 

не сдерживаемое спонтанно-поэтическое выражение музыкального содержания. Таким 

образом, Гегель подтверждает, но в несколько ином ракурсе, шеллинговский тезис о 

тождестве сознательно-бессознательных аспектов в музыке.  

В отношении скульптуры Гегель отмечает, что этот вид искусства имеет 

наименьшее число точек соприкосновения с музыкой. Во-первых, скульптура пред-

ставляет собой гармонию внутреннего содержания и внешнего выражения, тогда как 

музыка есть чистая процессуальность, не опредмеченная конкретным, личностным со-

держанием. Во-вторых, способ формообразования у музыки и скульптуры разительно 

отличается один от другого, не говоря уже об исходном материале. С живописью у му-

зыки уже больше сходства, так как живопись изображает не просто внешние объекты, 

но скорее состояния, впечатления, которые художник вкладывает в свои изображения. 

Отсюда живопись есть более субъективный вид искусства, а потому стоит ближе к му-

зыке. Помимо материальной стороны, Гегеля интересует содержательная сторона в ис-

кусстве. Этот момент – новое качество его рассуждений по сравнению с 

шеллинговской [12, с.221-328] трактовкой музыки. Шеллинга интересует в первую 

очередь природа музыки сама по себе (что в дальнейшем найдет отражение в «Музыке 

как предмете логики» А.Ф. Лосева [10, с. 635-822]). Шеллинг находит такие взаимосвя-

зи и особенности музыки, какие характерны вообще для универсума, то есть законы 

природы органично преломляются в способах структурирования самой музыкальной 

материи. Числовые закономерности, как скрепа и первичное зерно любых ментальных 

структур, оказываются здесь решающими. Таким образом, Шеллинга интересовал 

главным образом сам феномен музыкального искусства. Гегель же рассматривает со-

держательный аспект музыки и, исходя из него, выстраивает формальные элементы му-

зыкального языка. Ярче всего мы находим этот принцип в разделе «Музыка как 

сопровождение»[4, с.277-289]. Гегель считает, что музыка является и наиболее свобод-

ным искусством в плане самовыражения художника, так как здесь наблюдается мень-

шее «сопротивление материала». Это, разумеется, не означает, что в музыке меньше 

проблем. Отнюдь, Гегель отдает себе отчет в том, что в музыке существуют свои стро-

гие нормы и правила, а также целая система запретов в использовании тех или иных 

средств, что диктуется в первую очередь акустическими соображениями. Речь идет о 

том, что, благодаря своей специфике, музыка наиболее пригодна для выражения имен-
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но внутреннего, субъективного чувства, или, как говорит Гегель, особой «задушевно-

сти». Отсюда становится понятным и характер содержания музыки. Наконец, очень 

важным, по мнению Гегеля, является рассмотрение музыки и поэзии. Сопоставлению 

этих видов искусства посвящали философы свои трактаты, начиная с древности. Еще 

Платон отмечал роль слова в музыкальных поэтических произведениях. Ж.Ж. Руссо в 

«Опыте о происхождении языков» [11, с.160-176] старался вывести музыкальные осо-

бенности из лингвистических особенностей европейских языков. Гегель подчеркивает, 

что у музыки и поэзии (под поэзией он понимает вообще литературное творчество) есть 

общая точка соприкосновения, а именно – звук.  

Звук – чувственный материал и музыки, и поэзии. В речи звук есть лишь знак, 

указывающий на иную сущность. То есть в речи звук играет роль коммутатора, пере-

дающего содержание, которым сам по себе он не обладает. Музыкальный звук есть сам 

в себе смысловой источник; сущность, выражаемая в звуке, есть этот самый звук, то 

есть он обладает внутренней смысловой наполненностью. Данное утверждение очень 

важно для понимания музыкального мышления и объяснения положения звука в струк-

туре этого мышления.  

Уже тогда Гегелем была подмечена одна существенная деталь: поскольку матери-

ал музыки искусственно создан и вся музыкальная система не обладает внешним, фи-

зическим данным первообразом, то композиционно развитые музыкальные 

произведения доступны в полной мере лишь знатокам. Вхождение дилетантов в смыс-

ловое пространство музыки весьма затруднено. Таким образом, пожалуй, впервые в ис-

тории философии была обозначена проблема адекватного восприятия музыкальных 

произведений, проблема соответствия образа, возникающего в сознании слушателя, об-

разу и смыслу, вложенному в произведение композитором. Проблема разрыва между 

смыслом и восприятием музыкального сочинения особенно остро проявилась в XX ве-

ке. 

Причину такого разрыва Гегель видит в том, что музыка, оторванная от тесной 

связи с другими видами искусства, прежде всего от поэзии, в своем содержании стала 

полисмысловой, полисемантической, изначально не несущей ясного и однозначного 

смысла, как в вербальных средствах выражения. Поэтому в своем исследовании фило-

соф больше всего уделяет внимание взаимосвязи музыки и речи (см. раздел «Музыка 

как сопровождение» [4, с. 277-289]), нежели чистой музыке (см. раздел «Самостоятель-

ная музыка» [4, с. 289-292]). Вопрос о содержании музыкального текста, таким обра-

зом, оказывается отнюдь не простым. Отмежевавшись от литературного текста, музыка 

должна сохранить духовную наполненность, сохранить как раз тот смысл, который не-

возможно выразить с помощью слов. Только так возможно, чтобы музыка поистине 

была содержательной, а не выродилась в игру чисто звуковых форм, внутренне пустых. 

Музыка оказывается искусством наиболее способным для выражения человеческого 

содержания, «субъективной задушевности», которая может составить стержень музы-

кального искусства. Переработка чувственного материала с использованием элементов 

музыкального языка, способна сделать это субъективное чувство источником мышле-

ния, придавая ему объективную ценность. Сочетание тонов в консонирующие или дис-

сонирующие созвучия соответствует, согласно Гегелю, диалектическим процессам, 

протекающим вообще в природе, в мире. Именно поэтому музыкальное искусство спо-

собно дать объективное представление об окружающем мире, поскольку законы соеди-

нения созвучий аналогичны объективным процессам, протекающим в мире.  
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