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Аннотация. В настоящей статье проводится анализ творчества Жака Оффенбаха на творчество 

Иоганна Штрауса. Автором представлена краткая характеристика оперетты как музыкального жанра. 

Предметом исследования выступает оперетта «Летучая мышь», которая обладает схожими 

характеристиками с «Парижской жизнью» Оффенбаха. Установлено, что основой двух оперетт является 

пьеса «Ревейон», в результате чего проявляется их сходство в сюжете и построении действий. При этом 

Иоганн Штраус использовал такие достижения Жака Оффенбаха, как комедийность сюжета, 

национальные мотивы, особенности композиции и включение комментариев на актуальные социальные и 

политические события. 

Abstract. This article analyzes the work of Jacques Offenbach on the work of Johann Strauss. The author 

provides a brief description of operetta as a musical genre. The subject of this research is the operetta "The Bat", 

which has similar characteristics to the "Parisian Life" of Offenbach. It has been established that the basis of the 

two operettas is the play "Réveillon", as a result of which their similarity in the plot and construction of the 

sequence of actions is manifested. At the same time, Johann Strauss used such achievements of Jacques Offenbach 

as the comedy of the plot, the use of national motives, the structure of the composition and the inclusion of 

comments on current social and political events. 

Ключевые слова: Штраус, Оффенбах, оперетта, Летучая мышь, парижская жизнь, музыка, 

структура, влияние. 
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Иоганн Штраус считается прародителем вальса-оперетты, в котором отражаются традиции венской 

музыкальной культуры. Оперетта представляет собой музыкальное произведение драматического, 

нередко комедийного характера, с элементами танцев и разговоров [2, c. 886]. «Летучая мышь», самая 

коммерчески и художественно успешная оперетта Штрауса, считается шедевром жанра и примером, 

которому стремились подражать композиторы из Вены. Неясно, как напрямую повлиял на Иоганна 

Штрауса Жак Оффенбах, чьи оперетты хорошо зарекомендовали себя в Вене. Впервые он призвал 

композитора обратиться к этому жанру во время их встречи в Вене в 1864 году. Однако Штраус сделал это 

только через семь лет и работал по принципам, установленным его французским коллегой. Оффенбах 

поставил и сочинил более сотни оперетт, где «высмеивал политических деятелей того времени и 

претенциозный снобизм в искусстве. В них не было ничего сентиментального … только остроумие и 

возвышенное настроение» [8, c. 7]. Необходимо также отметить, что творчество Оффенбаха повлияло на 

процесс создания «Летучей мыши» Иоганна Штрауса (1874). Например, «Парижская жизнь» Оффенбаха 

частично похожа по сюжету и построению на «Летучую мышь», это краеугольный камень венской 

оперетты. Дело в том, что их основой является пьеса «Ревейон» французских драматургов Анри Мейляка 

и Людовика Галеви.  

Хотя самое известное произведение Иоганна Штрауса сейчас считается типичным для стиля венской 

оперетты, для того времени оно было поразительно новаторским. Действие в «Летучей мыши» происходит 

во время «ревейона» (фр. réveillon, канун), т. е. рождественского или новогоднего ужина. Пьеса была 

представлена нескольким либреттистам, в первую очередь Францу Яунеру, директору Карл-театра, 

который поручил писателю Карлу Хаффнеру перевести ее на немецкий язык ввиду того, что она не была 

полностью адаптирована к вкусам жителей Вены. Большая часть текста принадлежит перу австрийского 

композитора и драматурга Рихарда Жене, с небольшими изменениями, касающимися имен персонажей и 

мест действий [8, c. 13]. Необходимо отметить, что рождественский ужин был заменен на сцену бала во 

втором акте оперетты. Премьера «Летучей мыши» состоялась в Театре ан-дер-Вин (Вена) в 1874 году. 

Данная оперетта известна как лучшее сочинение Штрауса за его долгую карьеру, наиболее четко 

построенное, наполненное изящными мелодиями и яркой инструментовкой.  

Композиция начинается с увертюры, которая наполнена отсылками к более поздним сценам, особенно 

к вальсу. Розалинда, хозяйка дома, сталкивается с прибытием бывшего любовника, Альфреда, который 
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поет ей серенаду за пределами ее дома. Ее муж, Айзенштейн, должен провести ночь в тюрьме за проступок, 

от которого его адвокат, Блинд, не смог освободить. Прибывает друг Айзенштейна, доктор Фальк, и 

приглашает его на бал-маскарад, уверяя, что он сможет попасть в тюрьму после небольшого веселья. 

Доктор Фальк сообщает Розалинде о намерениях ее мужа и побуждает ее прийти на вечеринку, 

замаскировавшись, чтобы поймать своего мужа. Розалинда разрешает своей горничной Адель уйти на 

вечер и Альфред готовится насладиться интимным ужином с Розалиндой, одетой в халат Айзенштейна. 

Когда прибывает тюремный надзиратель Франк, он забирает Альфреда в тюрьму, принимая его за мужа 

Розалинды. 

Действие в первом акте разворачивается быстро, и только во втором акте доктор Фальк обнаруживает 

мотив, стоящий за его несколькими приглашениями на вечеринку: месть. Несколькими годами ранее, 

после ночи на костюмированной вечеринке, где Айзенштейн был одет как бабочка, а Фальк как летучая 

мышь, Айзенштейн покинул своего пьяного друга в костюме летучей мыши в центре города. Фальке, 

испуганный, пошел домой, слушая насмешки прохожих, и долгие годы сталкивался с издевательствами со 

стороны своих сверстников. Второй и третий акты сосредоточены на его плане мести, которую 

сформировал Фальке, чтобы развлечь русского князя Орловского. Айзенштейн изображает из себя 

маркиза, что приводит к комическим результатам, когда он узнает горничную своей жены, Адель. Она 

«взяла» одно из платьев его жены и пришла на вечеринку без ведома своих работодателей. Прибытие 

Розалинды, одетой как венгерская графиня привлекает внимание Айзенштейна. Различные тосты и песни 

под шампанское представляют собой музыкальную возможность для традиционного вальса, а вечеринка 

не заканчивается до раннего утра. 

Третий акт начинается еще одной серенадой Альфреда, но на этот раз из тюрьмы. Тюремщик Фрош 

пытается успокоить его, однако в это время прибывают Франк, Адель и Айзенштайн. Благодаря этому 

раскрывается случайное заточение Альфреда, а также все подробности произошедшего.  

Восхваление шампанского и экстравагантного поведения было важным заявлением о венской жизни 

того времени. Как и в случае с большинством оперетт, премьера «Летучей мыши» в 1874 году была 

отвлечением от неудач общества, особенно от краха Венской фондовой биржи в 1873 г. [6, c. 302]. 

Венские зрители утратили возможность вести такую жизнь, и поэтому социальные экстравагантные 

эпизоды, изображенные в оперетте, еще больше способствовали возникновению чувства ностальгии. 

Более того, поскольку оперетта не ограничивалась высшими слоями общественного строя, цензоры были 

более снисходительны [1, c. 21]. В отличие от парижских оперетт Оффенбаха, где романтические 

отношения между персонажами были второстепенны по сравнению с социальным комментарием и 

сатирой пьесы, венские либреттисты подчеркивали ситуации такого рода. Эта тенденция была особенно 

очевидна в «Летучей мыши» и стала одним из принципов, перенесенных в произведения потомков 

Штрауса. Разнообразная в этническом и экономическом отношении аудитория Вены не поняла бы более 

сложный диалог, типичный для французских композиторов в данном жанре, и поэтому любовные истории, 

наполненные юмором, были более подходящими и доступными для понимания. 

Самым большим вкладом Штрауса в оперетту был вальс. Большую часть жизни работая с 

танцевальными коллективами, композитор сделал вальс центральным элементом австрийской оперетты. 

Данный танец был неотъемлемой частью балов и вечеринок, так как он был известен как простым людям, 

так и интеллигенции, музыкантам и т. д. [7, c. 802]. Это оказывало большое влияние на популярность не 

только самого танца, но и его аккомпанемента. Пристрастие венцев к театру и танцам было настолько 

велико, что вальс стал каноном. Даже сегодня, несмотря на все изменения в мире танцев, он по-прежнему 

остается изюминкой Венского бала. 

Например, в вальсе «Братья, братья и сестры» выпивка и танцы побуждали руководителей и хор 

обращаться друг к другу в форме «du» (нем. «ты») – неофициальном обращении, обычно используемом 

только в близких семейных ситуациях. Здесь шампанское и вальс нивелируют все социальные приличия, 

и все могут наслаждаться обществом друг друга, не задумываясь о классовых различиях. Штраус, 

используя восьмитактовые построения, развивает основную тему, включая вступления центральных 

персонажей, за которыми следует хоровое изложение основной идеи: «Erst ein Kuß, dann ein Du, Du, Du, 

Du, eimmerzu!» (нем. «Сначала поцелуй, потом ты, ты, ты, ты, всегда!»). Основная тема вальса начинается 

с 144 такта во время появления на сцене доктора Фалька (Пример 1). 
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Пример 1. «Летучая мышь» (использование обращения «Du») 

 

Необходимо отметить, что и текст, и музыка рассматриваемого вальса также вызывают 

ностальгические чувства. Штраус выражал чувство тоски, часто совершая переход на субмедианту вместо 

тоники, что отражается в такте 217 (Пример 2).  

 

 
Пример 2 «Летучая мышь», отражение чувства тоски посредством перехода  

на субмедианту вместо тоники 
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Это чувство тоски усиливается типичной венской исполнительской практикой «передышки». С 

легким ожиданием второй доли в каждом такте эта функция создает ощущение легкости исполняемой 

музыки, часто ассоциируемой с ностальгическими чувствами.  

Широкий успех Штрауса с вальсом, особенно в «Летучей мыши», отчасти объясняется тем, что он 

соответствует стандартам красоты той эпохи. Ханслик размышлял об этом в своих сочинениях об эстетике 

музыки: «Изначально в музыке есть регулярный и приятный звук. Его оживляющий принцип - ритм как 

соразмерность симметричной структуры и как регулярное чередование отдельных звуков в пределах 

такта» [4, c. 64]. Это подтверждается музыкальными фразами и структурой рефренов, отраженных в 

Примере 1. Тем не менее, Ханслик раскритиковал использование вальса в этой оперетте, отметив, что оно 

тормозило развитие сюжета. Другие критики поддержали его мнение, указывая на то, что Штраус включил 

в оперетту слишком много вальсовой музыки [5, c. 669]. Действительно, вальс «Братья, братья и сестры» 

был не единственным в финале второго акта. После серии танцев разных народов, князь Орловский 

объявляет: «Genug damit, genug! Diese Tänzer mögen ruh'n! » (Хватит, хватит! Дайте танцорам перевести 

дыхание!). Однако в разгар его протестов оркестр начал еще один вальс, во главе которого стояла струнная 

группа (Пример 3). 

 

 

 
Пример 4 «Летучая мышь», резкий переход от вальса к вальсу и возглас князя Орловского 

 

Главные герои на протяжении всей оперетты комментируют характер вечеринки, на которой они 

присутствуют, в хоровой манере пения: «Ha, Welch ein Fest, welche Nact voll Freud! Liebe und Wein gibt uns 

Seligkeit» (Ах, какая вечеринка, какая веселая ночь! Любовь и вино доставляют нам блаженство). Такой 

стиль повествования, отраженный в тактах 245-252, использовался для завершения действия персонажей 

(Пример 4). 

 

 
Пример 4 «Летучая мышь», описание главными героями празднества  

 

«Летучая мышь» была наиболее удачным произведением Штрауса, так как весь сюжет 

разворачивается во время бала. По общему признанию связать вальс с сюжетной линией было для 

композитора сложной задачей. Как было указано ранее, вальс стал стержнем, вокруг которого могут 

формироваться странные, печальные и веселые ситуации. Несмотря на некоторую критику использования 

данного танца, современники явно оценили его – и Иоганнес Брамс, и Антонин Дворжак часто включали 

ритмы вальса в свои произведения, а Франц Легар и Роберт Штольц, использовали вальс в своих опереттах. 

Другим аспектом влияния творчества Жака Оффенбаха на стиль Штрауса, хотя и в гораздо меньшей 

степени, является использование национальных мелодий. Такой выбор связан с тем, что народные стили 

значительно повлияли на многие венские музыкальные жанры. Поскольку народная музыка, в отличие от 

классической, была основана на устной традиции, она не подвергалась цензуре и, таким образом, могла 

содержать больше социальных и политических комментариев. Возможно, зрители вспомнили об этих 

ассоциациях, когда услышали похожую музыку на сцене в оперетте. Во втором акте хора «Летучей мыши» 
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Штраус ссылается на народный стиль вокального исполнения мелодий («дуиду, ла ла ла»), который 

отражен в тактах 202-209 (Пример 5). 

 

 
Пример 5 «Летучая мышь» (народный стиль исполнения «дуиду, ла, ла, ла») 

 

Штраус использует в данном разделе строфическую форму, а бессмысленные слоги напоминают 

аналогичные типы припевов в народных песнях. Простая гармония, состоящая в основном из тонических 

и доминантных аккордов, также отражает народные черты. Более того, включение явно нтеатральной 

музыки привлекло больше внимания к оперетте в качестве «спектакль в спектакле». Музыка не отражала 

действия на сцене, но создавала атмосферу, позволяющую персонажам развлекать друг друга. Кроме того, 

«Летучую мышь» можно охарактеризовать как местную оперетту ввиду того, что действие 

разворачивается в курортном городе за пределами Вены. Тесная семейная обстановка, с которой 

начинается оперетта, отражала любовь венской публики к отечественным музыкальным произведениям. 

Штраус был одним из первых композиторов оперетты, добившихся успеха после краха Венской фондовой 

биржи 1873 г. Отказавшись от гастролей по миру в пользу местных театров, композитор отражает 

социальную тенденцию, часто наблюдаемую после национального кризиса: возвращение к истокам. 

Действительно, «Летучая мышь» касалась обычных людей, с авантюрными персонажами, знакомыми 

каждому жителю Австрии. Благодаря узнаваемым местным особенностям, Штраус заставил венскую 

публику чувствовать себя комфортно, хотя в тоже самое время она также была очарована экзотическими 

элементами сюжета. Иммигранты ежедневно прибывали из провинций Габсбургской империи в поисках 

работы; это создало этническое разнообразие в городе, в котором наблюдался резкий рост населения и 

экономический рост в промышленности, несмотря на крах Венской фондовой биржи в 1873 г.  

Так, в сцене балетных танцев второго акта Штраус использовал шотландские, русские, испанские, 

богемские и венгерские танцы; каждая страна в разное время представляла угрозу целостности монархии 

Габсбургов. Представив их в рамках венского бального зала, Штраус демонстрирует венскую стойкость, 

завершая сцену вальсом. Огромный успех его как композитора показал, что Австрия лидирует в 

культурном плане, независимо от того, были ли их военные усилия успешными.  

Одним из основных отличий национальных танцев был ритм. Например, в «Шотландском» и 

«Русском» танце Штраус использует акценты для выделения долей и пунктирный ритм (Примеры 6, 7). 

Хотя ритмические отличия от вальса присутствовали в каждом национальном танце, различия в 

мелодическом контуре также были заметны. Например, в «испанском» танце мелодическая линия 

нисходящая, а в вальсе – восходящая. Этот раздел также содержал орнаментику. «Богемский» танец 

исполнялся двумя девушками, что еще больше привлекло внимание к мелодической линии и заметно 

отличало ее от других национальных мелодий благодаря использованию ударных инструментов. 
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Пример 6 «Летучая мышь», Шотландский танец 

 

 
Пример 7 «Летучая мышь», Русский танец 

 

Другой пример народных элементов – знаменитая ария Розалинды «Чардаш» из второго акта. Она 

начинается с соло кларнета и струнных пиццикато, что напоминает музыку венгерских цыган. Такие 

элементы были знакомы венской публике, потому что Венгрия была частью империи Габсбургов. Ференц 

Лист и Иоганнес Брамс также использовали известные венгерские элементы в некоторых из своих 

композиций. 

Таким образом, оперетта «Летучая мышь» создавала основу для последующего развития жанра, в 

результате чего композиторы более позднего времени рассматривали творение Штрауса как образец с 

композиционной точки зрения (И. Кальман, И. Легар, И. Брамс, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков). При этом в произведении использовались достижения Жака Оффенбаха – комедийность 

сюжета, введение национальных мотивов, особенности композиция и включение комментариев на 
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актуальные социальные и политические события. Композиторы более позднего периода, особенно Франц 

Легар и Роберт Штольц, использовали данные приёмы для завоевания доверия среднего класса. Хотя 

национальные мотивы у них оставались важным средством, позволяющим зрителям окунуться в знакомую 

атмосферу, Легар и Штольц использовали их иначе, чем Штраус. Самое главное, Штраус сделал вальс 

одним из важных жанров оперетты, из-за чего он оставался в танцевальном репертуаре на протяжении 

многих лет.  
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Аннотация. В данной работе мы намерены представить краткие сведения о личности и научной 

деятельности В.Б. Виноградова, под углом их критического осмысления. Также мы намерены представить 

и полный текст статьи «У подножия горы тумсойцев», опубликованной автором в книге под названием 

«Через хребты веков», вышедшей в свет в 1970 году, сопровождая её своими комментариями относительно 

некоторых моментов, требующих, на наш взгляд, дополнительных пояснений.  

Abstract. In this paper, we intend to present brief information about the personality and scientific activities 

of V.B. Vinogradov, from the angle of their critical reflection. We also intend to present the full text of the article 

“At the foot of the mountain of Tumsoy”, published by the author in a book called “Through the ridges of 

centuries”, published in 1970, accompanying it with our comments on some points that, in our opinion, require 

additional explanations. 

Ключевые слова: Аргунское ущелье, Тумсой, Тумсой-Лам, башни Тумсоя, Тумцойцев кабак, Ватан-

Корта. 

Keywords: Argun gorge, Tumsoy, Tumsoy-Lam, Tumsoy towers, Tumtsoytsev tavern, Vatan-Korta. 

 

Виноградов Виталий Борисович посвятил научной деятельности более пятидесяти лет своей жизни. 

Из них более тридцати лет он работал в Чечено-Ингушетии. Его творческое наследие до сих востребовано 

в научном мире и, вместе с тем, вызывает разносторонние оценки со стороны как последователей его 

«Школы», так и многочисленных его оппонентов и критиков. В данной статье, посредством небольшого 

экскурса в дискурсивное поле намеченной темы, мы ставим задачу сделать собственный вывод 

относительно значимости и практической востребованности трудов Виноградова В.Б. в современной 

науке, в частности в чеченском научном сообществе. 

Краткие сведения о научной деятельности: Виноградов В.Б. - кавказовед, Заслуженный деятель 

науки Чечено-Ингушской АССР (1978), Заслуженный деятель науки РСФСР (1982), Заслуженный деятель 

науки Кубани, член Союза журналистов России. Также - академик научной школы Международной 

академии наук, академик Международной академии информатизации, академик Общественной академии 

наук, культуры, и образования Кавказа. Он родился в г. Грозный в апреле 1938 года. Умер в сентябре 2012 

г. После завершения учебы на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова (1961 г., г. Москва) он 

возвращается в Грозный. Его принимают на работу в Чечено-Ингушский научно-исследовательский 

институт истории, языка и литературы. В 1963 году под его авторством вышла в свет монография с 

названием «Сарматы Северо-Восточного Кавказа». В 1964 г. Виноградов В.Б. защитил диссертацию по 

отечественной истории и получил ученую степень кандидата наук. В 1973 году защитил докторскую 

диссертацию по теме «Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время». С того же 1973 г. по 

1992 г. работал в Чечено-ингушском государственном университете (ЧИГУ) им. Л.Н. Толстого в качестве 

профессора кафедры всеобщей истории. «Трагические события начала 1990-х вынудили В.Б. Виноградова 

вместе с семьей и рядом учеников покинуть Чеченскую республику».[1, с. 110] Далее он продолжил свою 

научную деятельность в Армавирском государственном педагогическом институте в качестве профессора 

кафедры отечественной истории. 

Х.Д. Ошаев в одной из своих статей отмечал следующее о научно-творческой деятельности В.Б. 

Виноградова в начале 70-х гг. ХХ в.: «В журнале Академии Наук СССР «Советская этнография», в третьем 

номере за май-июнь 1972 года В.Б. Виноградовым опубликована статья под заглавием «О месте 

первоначального расселения гребенских казаков».  

В последние два-три года Чечено-Ингушское книжное издательство дает Виноградову 

неограниченную возможность для издания его скороспелых, в большей мере лженаучных творений. 

Чувствуя здесь, в Чечено-Ингушетии, полную бесконтрольность, он, как блины, печет никем не 

проверенные, неотрецензированные опусы, в которых, не моргнув глазом, извращает исторические факты, 

либо представляет в них желаемое как действительность. 
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В последнее время он смог добиться печатания своих творений и на страницах солидных московских 

журналов, как, например, «Советская этнография».[2, с. 60] 

В 1982—1987 гг. Виноградов В.Б. занимал должность заведующего кафедры всеобщей истории ЧИГУ 

им. Л.Н. Толстого. В 1987 году он назначается заведующим вновь созданной межвузовской кафедры 

истории народов Северного Кавказа.  

В памяти чеченской общественности Виноградов В.Б. запомнился в качестве основного 

«разработчика» (автора) «Концепции добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России», 

выдвинутой в научно-идеологическое пространство ЧИАССР в 1970-х гг.. «Концепция» признавала 

понятие «Кавказская война» лишь условно, лишая его фактической содержательности. Правильными и 

научно-обоснованными признавались «ею» только понятия «интеграция», «формирование 

государственного единства», «притирание» и «органическое совмещение» Российской империи и горских 

обществ. Так, Дударев С.Л. (один из учеников В.Б. Виноградова – примеч. наше – Дахо А.А.) отмечает: 

«Особое место в судьбе ученого занимала тема русско-северокавказских взаимоотношений, 

формирования государственного единства народов Северного Кавказа и России. Он выступил одним из 

основных разработчиков концепции «добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России, 

неоднозначно воспринятой частью кавказоведов».[1, с. 110] Заказчиком и главным проводником такой 

«концепции», конечно же, выступало тогдашнее политическое руководство Чечено-Ингушетии. 

«Виноградовщина» - вот такое в те годы неофициальное название получила вся эта пропагандистская 

кампания в народе.  

В работе А.А. Журтовой и А.Н. Максимчик пишется: «В процессе изучения поставленной проблемы 

ученые и публицисты дают различные оценки взаимоотношений народов Центрального Кавказа с 

Российской империей. Концептуальные различия «завязаны» вокруг следующих понятий: «подданство», 

«добровольное присоединение», «вхождение», «военно-политический союз», «российскость» и др., при 

этом у разных авторов одна и та же категория наполнена различным семантическим содержанием. Одна 

часть ученых в качестве главного фактора имперской политики в регионе рассматривает стремление к 

территориальным приращениям, предполагающим жесткое подавление любых форм сопротивления со 

стороны завоеванных народов. Другая – сосредотачивается на обосновании того, что Российская империя 

по своему государственно-территориальному устройству представляла собой идеальный вариант 

организации власти и управления национальными окраинами, способствовавший благотворному влиянию 

русского народа на материальную и духовную культуру северокавказских этнических обществ. Все это 

создает сложную палитру мнений и оценок, которые политизируются, идеологически конфликтуют и 

создают дискурсивное поле, требующее глубокого научного исследования».[3, с. 16] Относительного 

понятия «российскость», имеющего место в приведенном выше отрывке из работы Журтовой и А.Н. 

Максимчик, Дударев С.Л. пишет следующее: «Постигая историю региона, ученый (В.Б. Виноградов – 

примеч. наше – Дахо А.А., Дахо Д.А.), всегда акцентировал внимание на многовековом позитивном опыте 

добрососедства и взаимовыгодного общения коренных этносов Кавказа и России, в результате чего в 1993 

г. в научный оборот им была введена актуальная концепция «Российскости». Эта новаторская дефиниция, 

нашедшая сегодня весьма широкое признание, выражает длительную тенденцию органичного сближения 

народов в составе Российского государства».[1, с. 111]  

В.Б. Виноградов является автором большого числа научных, научно-популярных изданий. К его 

основным сочинениям относят: «Сарматы Северо-Восточного Кавказа.—Грозный,1963.—224с.; Чечено-

Ингушетия в советской исторической литературе. Крити-ко-библиографический обзор. — Грозный.— 

82с.(в соавт.); Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР (материалы к археологической 

карте) — Грозный,1966. —165с.(в соавт.); Тайны минувших времен. — М.: Наука, 1966. — 167 с.; Через 

хребты веков. — Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1970. —166 с.; О памяти, о подвигах, 

о славе! — Грозный, 1972.— 88 с.(в соавт.); Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время 

(VII–IVвв. до н. э.).— Грозный, 1972. —391 с.; Möödunu tummad tunistajad. Vene fceelest tolkinud Hans 

Aasmaa. — Tallinn: Valgus, 1973.—155 c. (на эстонск. яз.); Время, горы, люди. Книга очерков и 

краеведческих репортажей. — Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1980. — 168 с.; Навеки 

вместе. — Грозный, 1980. —120 с. (в соавт.); Религиозные верования в дореволюционной Чечено-

Ингушетии.—Грозный, 1981. — 111 с.(в соавт.); Судьбы древних монет. — Грозный, 1982, 95 с.,24 с., илл.; 

Памяти вечная нить. — Грозный, 1988. — 135 с.; Народной памяти следы (Краткиеи сторико-культурные 

очерки о районах Чечено-Ингушской АССР). — Грозный, 1989. —56 с.; Очерки этнографии чеченцев и 

ингушей. — Грозный, 1990. —96 с. (в соавт.); Старинные монеты — свидетели прошлого. — Нальчик, 

1990. — 80 с.(в соавт.); Топонимия Средней Кубани. — Армавир, 1993. — 80 с.; Основные этапы 

всемирной истории. Методический материал в помощь изучающим всеобщую историю (для обсуждения). 

— Армавир, 1993. — 20 с.(в соавт.); Средняя Кубань: земляки и соседи (формирование традиционного 

состава населения). Книга историко-культурных регионоведческих очерков. — Армавир, 1995. — 150 с.; 

Кавказ в передовой общественно-политической мысли России (вторая половина XVIII – первая треть XIX 

в.). Полемические этюды. — Армавир,1996. 62 с. (в соавт.); «Уголок России, отчий дом...» Очерки истории 

Тарумовских степей и Кизлярщины. — Армавир-Кизляр, 1996. —54 с.; Из истории и культуры Кубани: 30 

рецензий. — Армавир, 1997. —120 с.; На терских берегах. Очерки об исторических группах 

старожильческого населения Среднего Притеречья. — Армавир, 1997. —64 с.(в соавт.); Пушкинская 
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Кубань (историко-литературоведческие этюды). — Армавир, 1999. — 72 с.; Генерал Г.Х. Засс: 

«Отступления со мною нет и не будет!»/Лики Российской истории Северного Кавказа. Вып.1. —Армавир, 

2000. — 20 с.; Ханкальские древности —источник по истории и культуре местных племен I тыс. дон. э. — 

I тыс .н. э. — Армавир, 1999. — 52 с. (в соавт.); Россия и Северный Кавказ: история в зеркале 

художественной литературы (сборник статей). —Армавир, 2003. — 120 с.; Кабардинцы и вайнахи на 

берегах Сунжи (XVI — середина XVIII в.). — Армавир $ Майкоп,2003. — 154 с. (в соавт.); Российский 

Северный Кавказ: факты, события, люди (книга регионоведческих статей, очерков и зарисовок). —М.; 

Армавир, 2006. — 160 с.; Мои журналистские и общественные университеты. — М.; Армавир, 2006. — 56 

с.; Современные аспекты российского кавказоведения (Мозаика новейших публикаций). — М.; Армавир, 

2007. — 60 с.; Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». Под ред. В. А.Захарова. — М.; Армавир, 2007. —

56 с. (в соавт.); Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к70-летию со дня рождения). 

—Армавир, 2008. — 228 с.; А.А. Бестужев (Марлинский): историко-этнографические реалии повести 

«Аммалат-бек». Практические опыты исторического регионоведения. Вып. 53. —М.; Армавир, 2009. – 60 

с. (в соавт.); А.А. Бестужев (Марлинский): историко-этнографические реалии повести «Аммалат-бек». 

Практические опыты исторического регионоведения (Ч.II). Вып. 54. — М.; Армавир, 2009. — 77 с. (в 

соавт.); Российская власть и горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII –начале 

XXI века. — Славянск-на-Кубани, 2012. — 224 с. (в соавт.)».[4, с. 14-15] По имеющимся данным, под 

авторством Виноградова В.Б. было издано более 1350 научных, научно-популярных и научно-

методических работ, в том числе и в зарубежных изданиях. 

В статье Ислама Баудинова под названием «В.Б. Виноградов, кавказоведческая Школа академика В.Б. 

Виноградова, история народов Северного Кавказа» пишется: «В связи с негативной публичной 

деятельностью проводимой т.н. «кавказоведческой Школой В.Б. Виноградова» (г. Армавир 

Краснодарского края), а также попытками монополизации истории народов Северного Кавказа в руках 

узкого круга «школьников» для профессиональных историков определилась необходимость осмысления 

ситуации в целях преодоления реальной опасности общественно-политической конфронтации».[5] В 

продолжение данной темы, И. Баудинов, далее - в той же работе, по пунктам перечисляет «тезисы» 

научного видения этой «Школы», представляющие, на взгляд автора, общественно-политическую 

опасность (стилистика и орфография соответствует оригиналу статьи – примеч. наше – Дахо А.А.,  

Дахо Д.А.):  

«- горские народы являются не субъектом исторического процесса, а его объектом, «элементами» в 

процессе «интегрирующей роли русской государственной и цивилизационно-культурной составляющей»; 

- все факты репрессивной политики русских властей в отношении «немирных обществ» (Северного 

Кавказа. – И.Б.) почти не выходят за рамки фрагментарно отслеживаемых происшествий». Не было ни 

Кавказской войны, ни национально-освободительного движения с громадными жертвами, а была 

справедливая борьба интегрирующего «центра» против «набеговой экспансии» горцев Дагестана, Чечни 

и Черкесии с приведением их к имперскому порядку; 

- «геноцида адыгов» так же не было. Все разговоры о жестоком изгнании царизмом черкесов (адыгов) 

Северо-Западного Кавказа в Османскую империю от лукавого. В крайнем случае, была добровольная 

«миграция» адыгов за границу т.к. вследствии своей порочной ментальности они не могли ужиться в 

условиях благотворных законов Российской империи; 

- любые попытки изучения национально-освободительных движений в северокавказских республиках 

с иных позиций кроме как определенных В.Б. Виноградовым и его командой являются поползновением 

«расшатать государственно-цивилизационное единство нашей Родины, порожденное фактором 

«российскости»; 

- чеченцы, ингуши и, по всей видимости, адыги (в первую очередь кабардинцы) не являются 

первопоселенцами на равнинах Северного Кавказа. Те же чеченцы, захватили «русские» земли по Сунже 

и Тереку только в ХVШ в. Ранее кабардинцев и чеченцев их освоили некие «восточнославянские 

элементы» и «рязанские казаки», сложившиеся в ХV1-ХVП вв. в Терско-Гребенское казачье войско. 

Россия в Х1Х в. вела на Тереке и Кубани «отвоевание» исконно русских земель (тезис о «русских 

равнинах» и «вайнахских горах» стал расхожим и в ряде откровенно фашистских сайтов Интернета); 

- деятельность указанной «Школы» и «принципиальная позиция» ее коллектива внесли «свою лепту» 

в преодоление «кризисной ситуации несущей в себе страшный заряд гибельный для архитектоники всего 

евразийского пространства (Это не шутка, это цитата! - И.Б.)»; 

- ученые осмелившиеся оспорить взгляды отдельных виноградовцев и «Школы» в целом, занимаются 

«бесчестной критикой», высказывают «голословные» реплики, совершают «нападки» и попросту 

ангажированны (в отличие от армавирских носителей истины) «идеями разрушения единой истории 

нашего общего Отечества». Причем в этом ряду находятся не только горские, но и русские историки, не 

преклонившиеся перед величием «парадигмы российскости»; 

- носителем истины в последней инстанции, неутомимым организатором сопротивления попыткам 

национальных историков сказать свое слово, создателем «кавказоведческой Школы академика В.Б. 

Виноградова», автором концепции «российскости», «мудрым учителем и наставником», «Патриархом», 

«Учителем», «Шефом» и «Человеком» с большой буквы, является на сегодня именно В.Б. Виноградов. 

Соответственно его ученики именуются более скромно - «маститые» и «талантливые». …»[5]  
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О моём (автор – Дахо А.А.) отношении к научному наследию Виноградова В.Б.: Мне довелось 

слушать лекции, участвовать в практических занятиях, сдавать зачёты и экзамены Виноградову В.Б. во 

второй половине 1980-х гг., будучи студентом исторического факультета ЧИГУ им. Л.Н. Толстого (г. 

Грозный). Профессор Виноградов В.Б. вел у нас занятия по археологии и этнографии. Запомнился он мне, 

многим моим сокурсникам и другим студентам-историкам своим высоким лекторским талантом, умением 

просто и доходчиво разъяснять довольно сложные вопросы и темы обучения, увлечь студента в мир 

прошлого, в тайны предмета познания и исследования в названных дисциплинах исторической науки. Он 

запомнился нам и как неподражаемый рассказчик различных легенд о нашей истории, владеющий 

большим объемом информации об истории различных чеченских тайповых сообществ. В работе со 

студентами, научный материал он умело «разбавлял» смешными рассказами-историями и 

занимательными анекдотами. Всё это вместе взятое притягивало к нему и давало нам возможность для 

открытого контакта и обсуждения с ним многих вопросов, переходивших иной раз в дружескую 

дискуссию. Конечно, к научному наследию ученого сложно подходить однозначно. Что больше в его 

трудах – правды, лжи, политической ангажированности, научной объективности и пр.? Это слишком 

сложный вопрос, требующий глубокого изучения всех его трудов и научного наследия, учитывая мнения 

и оценки многих исследователей, кто специально занимался этой проблемой. Тем не менее, со своей 

стороны, не могу не согласиться со справедливостью критики его «Концепции о добровольном вхождении 

чеченцев и ингушей в состав России», в частности и теми кавказоведами, которых подразумевал в своей 

статье Дударев С.Л.[1, с. 110] Более того, не считаю лишённой логики и основательности многих аспектов, 

изложенных в критике И. Баудинова относительно деятельности «Школы Виноградова В.Б.»[5] и других 

оппонентов Виноградова В.Б. относительно его научных взглядов и видения исторического прошлого 

чеченцев и ингушей, в которых превалировала точка зрения, исподволь или открыто подвергавшая 

сомнению историю чеченцев на Кавказе глубже средневековой эпохи. Есть у нас также немало 

свидетельств и о сомнительной «судьбе» множества ценнейших артефактов, обнаруженных в ходе 

археологических раскопок под руководством Виноградова В.Б., в т.ч. и находок из драгоценного металла, 

на различных культурно-исторических объектах ЧИАССР.  

Между тем в трудах Виноградова В.Б., в значительной части, всё-таки отражается и правда о 

прошлом, в полной мере отвечающая подлинности и научной объективности. И эта «часть», по моим 

убеждениям, определённо перевешивает научно несостоятельную «часть» в его трудах. Нет сомнения в 

том, что многие спорные научные вопросы теряют свою актуальность с истечением какого-то отрезка 

времени, развитием знаний и результатов новых исследовательских разработок и открытий по данным 

проблемам. А правда и подлинные факты всегда остаются и утверждаются в исторической науке, служат 

основой для дальнейшего изучения различных тем и продвижения научной мысли вперед в будущем.  

В этом плане нужно отметить следующее. Благодаря научным трудам Виноградова В.Б., соглашаться 

с выводами ученого или нет – это совсем другой вопрос, многие исследователи, в том числе и мы, имеют 

обширный фактический материал для работы, по сути, являющийся ценным арсеналом источников и 

разносторонней информации. К примеру, в книге «Время, горы, люди» дается материал о научных 

изыскания (в т.ч.) в Аргунском ущелье (гл.: «Сокровище Аргунского ущелья»).[6, с.36-43] В работе «О 

памяти, о подвигах, о славе!» авторы (Виноградов В.Б. и В. Байбик), основываясь на солидном 

этнографическом материале, пишут о гибели «Алхан-Калинского городища на реке Сунже».[7, с. 17-18] 

Об этих же событиях пишется и в главе «Город на берегу Сунжи» книги «Тайны минувших времен».[7, с. 

17 -26] Примечательное место в сочинениях автора занимает изложение сведений о раскопке Сержень-

Юртовского холма (книга «Тайна минувших времен»). Данное описание может характеризоваться одним 

из наиболее ярких примеров, когда профессиональный археолог-исследователь, основываясь на 

конкретном материале, производит мастерскую реконструкцию событий далёкого исторического 

прошлого.[8, с. 12-17] Таких работ, заслуживающих внимания исследователей, в перечне трудов у автора 

в большом количестве. Мы перечислили из них лишь некоторые.  

В ряде научных работ мы и сами опирались на различные труды Виноградова В.Б. К примеру, в статье 

«Март-нах: кто они?»[9, с. 67, 68] Также в статьях «Нахча-Корта: по следам минувших столетий 

(результаты первого этапа историко-этнографической экспедиции)»[10] и «К вопросу изучения 

Ачхоевско-Бамутской горно-лесистой зоны Чеченской Республики (по материалам историко-

этнографической экспедиции)».[11]  

В данной статье мы также намерены представить текст ещё одного очерка-рассказа Виноградова В.Б., 

включенного автором в книгу «Через хребты веков»[13] под названием «У подножия горы тумсойцев», 

сопровождая его некоторыми своими примечаниями и комментариями. Этот очерк-рассказ для нас 

интересен и тем, что в нем, в частности, излагаются интересные сведения о чеченском тайповом обществе 

Тумсой, дающие нам дополнительный историко-этнографический материал, который мы намерены в 

дальнейшем использовать в работе над монографией «Тумсой из народа Нохчий», проводимой нами в 

настоящее время под руководством д. и. н., профессора Гарсаева Л.М.  

Далее приводим текст самого очерка-рассказа, полностью сохраняя орфографию и стилистику автора: 

«Горная Чечено-Ингушетия… Дивный и величественный край. Седые вершины гор и соперничающие с 

ним в белизне стремительные водопады, своенравные реки и подернутые дымкой туманов суровые 

ущелья. Сколько чудесного видели они, сколько вековых тайн скрывается здесь! 
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Вот на невероятной высоте прилепилась к скале серая башня. О ней из поколения в поколение 

передаются легенды, и нет им числа. Тропинка огибает небольшой погребальный домик-склеп, последнее 

пристанище безвестного вайнахского рода. Многое могли бы рассказать его сизые от мха стены. А там – 

вдали – развалины древнего святилища. Крыша его обвалилась, вокруг запустение, тишина. А ведь когда-

то тут кипела жизнь и, перемешиваясь с жертвенным дымом, в небо уносились молитвы, просьбы, 

заклинания. Люди верили в чудеса, в сверхъестественные силы и безропотно приносили к храму то, что 

было нажито их трудом, их потом, немыслимым напряжением мозолистых рук. 

Горы рождают людей храбрых и сильных, людей мужественных и упорных. Их прошлое – это тяжкий 

труд, яростная борьба за лучшую долю и безмерная, сыновняя любовь к своей Родине. Так было всегда, и 

история бережно хранит память о многих поколениях вайнахов, для которых верховья правых притоков 

буйного Терека – святая земля их предков. 

Чей это бешеный гул 

Слышится из далека? 

Это несется Аргун – 

Горная наша река. 

Я не видел никогда 

Столь необузданных вод, - 

Будто упала звезда 

В пенистый водоворот… 

Таким увидел Аргун один из старейших чеченских поэтов Магомед Мамакаев. Такой он и есть – 

неистовый, своевольный поток. 

Полное красот природы Аргунское ущелье, где, по преданиям, сложились старинные чеченские 

родовые группы, в историко-археологическом отношении все еще остается «землей незнаемой». Правда, 

несколько довоенных разведок, а также полевые исследования В.И. Марковина в 1957 – 1962 годах 

выявили здесь немалое число уникальных и самобытных памятников древности. Грозные боевые башни и 

замки, усыпальницы-склепы, называемые в народе «маьлх-каш» (солнечные могилы), многочисленные 

древние кладбища и поселения дальних предков современных чеченцев – все это стало предметом 

научного изучения. Осторожные и заботливые руки археологов очистили от вековой пыли памятники 

материальной культуры, а пытливый ум ученых проникает ныне в самые сокровенные тайны, которые 

хранят до поры немые свидетели истории гор. 

 все-таки исследования специалистов пока охватили в основном лишь наиболее доступные, можно 

сказать, «придорожные» объекты. Несколько километров в сторону от дорог, вьющихся по дну ущелья, 

несколько сот метров по крутым склонам вершин – и вы попадаете в «заповедник истории», куда не 

ступала еще нога археолога, где, ожидая своего часа предстать перед наукой, находятся замечательные 

древности, подобно непрочтенной книге скрывающие свой смысл. 

Наш маршрут преследовал цель – проникнуть в один из таких «заповедников». Мы долго выбирали 

его. Горы манят своей неизвестностью, но, честно говоря, всегда опасаешься ошибиться, выбрать не самый 

интересный район. И все-таки мы решились. 

Дело в том, что автор этих строк и Майербек Ошаев – научный сотрудник Чечено-Ингушского 

научно-исследовательского института – узнали, что в одном из письменных русских документов середины 

ХVII века упоминается «Тумцойцев кабак», то есть аул Тумсой. В последующие века аул Тумса (или 

Тумсой), гора Тумсой-Лам хорошо известны русским где-то по соседству с рекой Аргуном. …» Читаем в 

книге «Топонимия Чечни»[13]: «Тумсойн лам (Тумсойн лам) «Тумсойцев гора» - то же, что и Борзойн 

лам. На ю. Тумса и Борзой. В его звене имеются следующие топонимы: БIавс корта – Башни вершина, 

Тумсойн хьех – Тумсойцев пещера; БIачин ирзу – Бачин (л) поляна; ВахIабан ирзо – Вахаба (л) поляна; 

Мусхьажи ирзо – Мусхажи (л) поляна; Тумса басса – Тумса склон; Соьлечун чурт дегIа меттиг – Аварца 

стелла стоит где».[13, с. 204] Описание топонима «Тумсойн лам», произведенное краеведом А. 

Сулеймановым, требует уточнения. Трактовка автора ««Тумсойцев гора» - то же, что и Борзойн лам…» не 

представляется корректной, т.к. упоминаемый «барз» (борзе…, в переводе на русский язык – холм, курган, 

небольшая вершина) является всего лишь частью от общей природно-географической местности, 

составляющий весь массив горы Тумсойн лам.  

Продолжим текст очерка-рассказа далее: «… Ранние русские источники были осведомлены лишь о 

наиболее крупных и мощных чеченских родо-племенных группах. Значит, аул Тумсой и населявшая его 

одноименная тайпа были немалой силы в горах. Так родилось решение обследовать окрестности аула. 

Бывавшему прежде в Тумсое Майербеку Ошаеву не раз доводилось слышать, что местные жители 

находили у селения древние могильники. 

И вот преодолены 8 километров крутого подъема по разбитой проселочной дороге, ведущей в аул. 

Видно, что машины не столь уж часты в этих местах. Тем приятнее исконно горская, рожденная в 

неведомых веках и бережно сохраняемая поныне забота о путнике: через каждые 1-2 километра пути 

весело журчит ледяной родничок, тщательно ухоженный и выложенный камнями. Рядом – скамейка, 

просто, но добротно сработанная из досок чинары, а над ней непроницаемым для жгучих лучей солнца 

шатром нависла крона старого дерева. Кто и когда посадил его? Чьи руки ухаживали за этим «стражем 

родника», превратившимся из тоненького саженца в коренастого замшелого исполина? Имена добрых 



16   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #1(64), 2022 
 

людей канули в неизвестность, но шумит на ветру и дождях, переливается изумрудом в свете яркого дня 

необъятная крона-шатер. И не это ли лучший памятник тем, кто бескорыстно хотел облегчить путь-дорогу 

неизвестным ему людям?! 

А дорога петляет все выше и выше, туда, где взметнулась над ватой облаков гора Тумсой-Лам. Уже 

далеко внизу – в залитой солнцем котловине – широко раскинулось селение Советское (в наше время этому 

селению вернули своё исконное название Шатой (Шуьйта) – примеч. наше – Дахо А.А.). Если 

прислушаться, то ветер донесет глухой шум Чанты-Аргуна, несущего свои воды в соседнем ущелье.  

Удача сопутствовала нам. Впрочем, это, наверное, не удача, а закономерный результат тесной связи 

науки с жизнью. Первые же беседы с местными жителями, похожие более на популярные лекции о задачах 

и целях археологии, растопили лед отчужденности, проявляющейся еще порой в отношении горцев к 

археологам. Вскоре нам сообщили, что на одном из холмов, окружающих Тумсой, действительно находят 

иной раз древние могилы. Что ж, в горах очень часто и до сего дня кладбища устраиваются на освещенных 

солнцем сухих возвышенностях. Традиция, видимо, возникла давно. 

В полном смысле нам повезло, когда наш небольшой раскоп сразу попал на захоронение. Под штыком 

лопаты гулко охнула каменная плита. Рядом с ней обнажилась еще одна, за ней – следующая. Плиты 

плотно пригнаны друг к другу, и под ними пустота. Вернее сказать, под ними не пустота, а обширная яма, 

стены которой обложены камнями. Это так называемый каменный ящик – очень распространенный на 

Кавказе тип гробницы. Появились такие усыпальницы еще в эпоху бронзового века и продолжали 

строиться до самого недавнего времени, пока не победила в горах мусульманская религия, принеся свой 

специфический обряд погребения. Каменный ящик – своего рода дом для покойника, ушедшего из жизни 

в иной мир, дом, построенный заботливыми сородичами на века. И вот мы зарисовываем и фотографируем 

его, а сами сгораем от любопытства, желая скорее узнать, что скрывается за его массивной «крышей».  

Осторожно снимаем плиты перекрытия. Первое впечатление разочаровывающее. Неужели нас 

опередили и кто-то уже побывал в гробнице? Кости лежат бесформенной кучей, черепа удивленно глядят 

пустыми глазницами на пришельцев из неведомых им веков. Расчищаем захоронение, и постепенно 

картина проясняется.  

Более четырехсот лет назад в этом каменном ящике был погребен еще сравнительно молодой 

мужчина, смелый воин, защитник своего рода, вся жизнь которого – бесконечная цепь схваток с врагами. 

Он еще щадил себя. Еще в ранней молодости после тяжелого ранения кости его левой руки срослись в 

локте и рука не сгибалась. В черепе его зияет отверстие, пробитое каким-то острым оружием. Удивительно 

сильным и выносливым был этот человек, потому что и после страшного ранения в голову он продолжал 

жить (отверстие стало уже зарастать молодой костью) и лишь спустя время скончался. 

А через несколько лет, потеснив останки мужчины, рядом с ним легла женщина, его жена. Супруги 

вместе прошли нелегкий жизненный путь. Он защищал ее от врагов, насмерть рубился в сечах, охраняя 

свой домашний очаг, свое хозяйство. Она ждала его возвращения из походов, растила его детей, лечила 

его раны. Они были верными спутниками в жизни, и после смерти их похоронили вместе. Видимо, это 

была небогатая семья. Нехитрые сережки из низкопробного серебра и ожерелье из небольших 

сердоликовых бус и ракушек, железная поясная пряжка и ножичек – вот все, чем снабдили покойников их 

сородичи. 

На холме, близ Тумсоя, мы вскрыли 3 каменных ящика, но их там гораздо больше. Холм этот – 

большое кладбище, оставленное многочисленным родом в период ХIV-XVII веков. Интересно, что во всех 

гробницах покойники лежали обязательно головой на северо-запад. Почему? Возможно, это древний 

местный ритуал. Можно предположить и другое. В полукилометре к северо-западу от могильника на 

другом высоком холме с отвесными склонами располагается фундамент и развалины древней жилой 

башни – «гIала», построенной, по преданиям, основателем соседнего селения Борзой. Такие родовые или 

семейные жилища-крепости появляются в Чечено-Ингушетии в начале позднего средневековья. Вполне 

возможно, что жилая башня и могильник оставлены одним и тем же коллективом людей, похоронный 

обряд которого включал обязательное захоронение покойников головой по направлению к родовому 

очагу, к своей башне. …»  

По сведениям, полученных нами от жителей этих мест, в т.ч. и Гиреева Мовла Денильбековича, 1951 

года рождения (житель с/п Борзой Шатойского района), Виноградов В.Б. здесь пишет о местности, где в 

указанный в тексте период (возможно и ещё ранее), находилась не одна «древняя жилая башня – «гIала», 

а целый башенный комплекс. Названные «холм», кладбища и остатки башенных строений располагались 

на восточной стороне Тумсой-лам (в сторону ущелья р. Аргун), на расстоянии около 500-600 метров от 

склона горы. На расстоянии около одного километра от с/п. Борзой (к юго-востоку) также имеются следы 

древних кладбищ, имеющие в народа название «тIекIел кешнаш», т.е. захоронения, производившиеся в 

своё время в несколько слоёв. 

Продолжим текст, изложенный Виноградовым В.Б в своем рассказе: «… Между прочим, и в самом 

ауле Тумсой, на отвесном мысе, стоит еще одна жилая башня из прекрасно обработанных и отлично 

пригнанных к друг другу каменных плит. …» Здесь речь идёт о «Башне Шейх-Ваты». В одной из своих 

статей относительно нее мы (Дахо А.А.) отмечаем следующее: «…В наше время ещё существует одна 

башня, именуемая как «Тумсойская башня». Это жилая башня позднего средневековья, расположенная в 

Шатойском районе Чечни, на левом берегу р. Тумсой-эрк. Принадлежит она тайпу Тумсой. Башня имеет 
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высоту около 5 м. Она была построена, по всей вероятности, в XVI веке. Данная башня имеет и второе 

(народное) название – «Вата-шайхан г1ала» (Башня Шейх-Ваты). «Тумсойская башня» является объектом 

культурного наследия регионального значения».[14] Далее текст рассказа: «… По рассказам старожилов, 

некогда таких башен в Тумсое было более пяти. Они оберегали членов тайпа от любых неожиданностей в 

бурное и насыщенное бранными стычками время позднего средневековья. Приходили ли иноземные 

завоеватели – хищные дружины степняков, нападали ли на тайпу отряды воинственных соседей, прочные 

стены башен, крепкие руки и меткие глаза воинов-стрелков из луков становились защитой тумсойцев. …» 

Относительно количества древних башенных строений в той же статье мы пишем: «…Число разрушенных 

тогда башенных комплексов тумсойцев, в имеющихся в нашем распоряжении свидетельств, варьируется. 

По одним сведениям их было восемь комплексов, а по другим – около тридцати (в их число относят не 

только жилые башни, но и сигнально-сторожевые сооружения)».[14] 

Продолжаем текст рассказа: «… В одной из старинных вайнахских песен о строительстве башен 

поется: 

Ты помни одно: убегает вода,  

Камни же – остаются! 

Почему же в окрестностях Тумсоя уцелела одна единственная башня? (жирным шрифтом 

выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) Как погибли другие крепкостенные шедевры народного зодчества? 

Может быть, они рухнули после землетрясения? Или сровняли их с землей победоносные враги? 

Нет, - отрицательно качают головами тумсойцы, - наши деды сами разрушили башни. (Выделено 

нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) Очень не хотелось им делать этого. С тяжкими сердцами разбирали по камню 

убежища, очаги своих предков. И везли их вон на тот холм в Борзое, где визгливый мулла (выделено 

нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) руководил работами по воздвижению мечети. «К чему вам эти крепости, 

правоверные? (выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) Ваше спасение и защита здесь, в мечети, у стен 

всемилосердного и всемилостивого аллаха». – твердил он. 

И горцы, задавленные тяжкой нуждой, беспросветной нищетой, крушили древние строения, 

уничтожая, сами того не ведая, раз и навсегда прекрасные памятники своей истории. Так исчезли 

башни Тумсоя и языческие святилища (выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) около них: камней для 

огромной мечети требовалось много. 

О, эти вечные камни! Сначала они служили одному богу, потом – другому, третьему. Мимо них, по 

ним шли и шли люди и шептали молитвы и несли посильные дары в жадные лапы жрецов, мулл. 

(Выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) И каждый просил о чем-то своем. Сколько горя и слез видели вы, 

вечные камни?! 

- Нет бога, кроме аллаха… Вечная благодать снизойдет на ваш аул… - так уверяли тех, кто, отрывая 

время и силы от необходимых хозяйственных работ, щедро тратил их на возведение мусульманского 

храма. И мечеть росла на пригорке, как бы придавливая своим серым унылым телом утонувшие в 

зелени садов бедные горские сакли. (Выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) Ее строили навечно…» 

Здесь мы вновь прервём изложение текста рассказа Виноградова В.Б. для своего комментария к 

изложенному материалу. Выше мы намеренно производили в тексте выделения жирным шрифтом, чтобы 

вернуться к ним. Автор задается вопросом - «Почему же в окрестностях Тумсоя уцелела одна единственная 

башня?» и далее соглашается с тем, что на этот счёт сказали «тумсойцы». (Нет, - отрицательно качают 

головами тумсойцы, - наши деды сами разрушили башни.) Вслед за этим, автор делает такую 

заключительную трактовку затронутого вопроса: «И горцы, задавленные тяжкой нуждой, беспросветной 

нищетой, крушили древние строения, уничтожая, сами того не ведая, раз и навсегда прекрасные памятники 

своей истории. Так исчезли башни Тумсоя и языческие святилища около них: камней для огромной мечети 

требовалось много». Конечно же, мы не согласны с такой трактовкой вопроса. Она не только не верна, на 

наш взгляд, но и вредна самим своим смыслом. Напомним, с XVI-го и XVII вв. н. э., с появлением в 

арсенале вооружения войск различных иноземных захватчиков артиллерии и других средств массового 

поражения, чеченцы уже прекратили строить в горах каменные башни, т.к. они перестали играть 

эффективную оборонительную роль, ввиду уязвимости при использовании нападавшими своей 

артиллерии и др. средств огневой атаки. То же самое было и относительно жилых башенных строений. 

Другой причиной этому послужил и начавшийся процесс переселения чеченцев с гор на равнину. В. 

Виноградов и В. Байбик об этом пишут так: «… В Чечне башенные поселки несколько скромнее. Это 

объясняется, очевидно, тем, что чеченцев раньше (по крайней мере с XVI века), чем ингушей, затронул 

процесс переселения с гор на плоскость».[7, с. 35] В новых условиях принцип «За каменной стеной» 

сменился преимуществами маневров нападения и обороны с активным использованием лесных укрытий 

и рельефа горной местности. И мулла, вопрошавший «К чему вам эти крепости, правоверные?», - на наш 

взгляд, - был совершенно прав. Но здесь дело не только в этом… Если верить изложению автора, выходит, 

что башни тумсойцев были разрушены самими тумсойцами. Если заключить корректно, то автор в этом 

месте выдаёт желаемое за действительное. Не только башни, но и многочисленные документальные и 

природные памятника чеченской истории, в том числе расположенные в районах Аргунского ущелья, 

были неоднократно подвергаемы жестокому уничтожению бесчисленными вражескими полчищами на 

протяжении многих веков. Сокрушительному уничтожению они подверглись в период нашествия армии 

Хромого Тимура в конце XIV в.[15] Башни безжалостно уничтожались российской царской армией в годы 
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Кавказской войны. Одной из причин служило и то, что они (башни) могли быть убежищами для абреков 

и ещё тех, кого преследовало царское правительство. В.А. Авие в очерке «Поездка в Чечню» описывает 

следующее событие: «Кончался срок моего пребывания в Шатое, и я должен был распроститься с моими 

радушными хозяевами и с маленьким шатоевским обществом, с которым я успел перезнакомиться. В 

последний раз вышел я на балкон, чтобы окинуть еще раз взором приютивший меня живой уголок: две 

башни, сторожащия Цугуной, стояли прямо передо мною среди зеленого леса и скал, и взор мой невольно 

остановился на их стенах, когда я вспомнил вчерашний день. Как раз накануне моего отъезда крепостная 

рота артиллерии производила учебную стрельбу. Вывезли из крепости убогия пушки, разставили на горе 

по ту сторону Аргуня красные флаги и караульщиков, чтобы предупредить население об опасности 

попасть в сферу стрельбы. Мишенью для этой стрельбы самым варварским образом избрали две старинные 

башни. При первом же залпе соседния горы усеяны были народом, высыпавшим из селений и на 

безопасном разстоянии наблюдавшим стрельбу. Но, не к чести старых пушек, снаряды хотя и попадали в 

цель, но древние памятники эти, вероятно, прочно были построены: к большой радости и гордости 

чеченцев, башни остались невредимы и продолжали твердо стоять на своих местах. Я тоже наблюдал 

стрельбу и невольно подумал при этом о большой безтактности поступка распорядителя ученья, который 

мог бы позаботиться приготовить другия мишени для такого случая. На лицах чеченцев ясно выражалось 

презрение к русскому оружию, даже насмешка над несчастными пушками и злоба за неуважение к их 

старинным памятникам, и между ними раздавались торжествующия, злобные восклицания».[16, с. 285-

286] Уничтожались башни в годы депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию (1944 – 

1957 гг.) и значительно позже, те остатки строений, которые ещё сохранялись, в годы военных событий в 

Чеченской Республике в 1990-х и в начале 2000-х гг. Обращают на себя внимание и некоторые 

формулировки и словарные выражения в данном отрывке из тексте Виноградова В.Б. К примеру, «… 

визгливый мулла», «… люди … шептали молитвы и несли посильные дары в жадные лапы жрецов, мулл», 

«…мечеть росла на пригорке, как бы придавливая своим серым унылым телом утонувшие в зелени садов 

бедные горские сакли». В них отчетливо видна атеистическая нелюбовь (если не ненависть) автора ко 

всему мусульманскому, в частности - к вероисповеданию чеченцев. Если и не часто, но в сочинениях 

Виноградова В.Б. такие формулировки встречаются там, где для автора появляется удобный момент. В 

качестве одного из таких примеров можно назвать т.н. «…доводы науки против доводов религии» в работе 

«Время, горы, люди».[6, с. 17] 

Продолжим изложение текста рассказа дальше: «… Но вот в горы пришла новая жизнь. Люди Чечни 

завоевали ее своей кровью, с оружием в руках, в борьбе с темными силами прошлого и едва ли не первую 

очередь в борьбе с религиозным дурманом, с реакционным мусульманским духовенством. И с годами 

опустела мечеть в ауле, обветшала ее крыша, сгнили массивные двери и оконные рамы. Несколько 

дряхлых стариков, одетых во все черное и с неизменными четками в руках, еще приходят к ее серым 

стенам. (То же самое, о чем писали чуть выше; выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.) Они присаживаются 

на корточки и ведут негромкий, медлительный разговор. Это разговор о прошлом, о настоящем. 

Быстро опускаются в горах сумерки, они заполняют все уголки хмурого здания (выделено нами – 

Дахо А.А., Дахо Д.А.). А в нескольких десятках метров гремит музыка, слышны веселые голоса. Это 

сельский клуб широко распахнул свои двери тумсойцам и борзойцам. Здесь царство молодости, 

веселья, глубокой веры в свои силы, силы народа. Здесь пытливые расспросы приезжих лекторов, 

ученых. (Все выделения жирным шрифтом наши – Дахо А.А., Дахо Д.А. В этом отрывке автор довольно 

контрастно применяет своеобразную антитезу, пытаясь сильнее показать «неблаговидное» старое и 

отжившее свой век (на взгляд самого автора) и новое – «веселое», «сильное», «народное»). Здесь мы 

впервые услышали рассказ о том, как погибли башни Тумсоя, разрушенные в угоду новой тогда религии. 

Впрочем, вернемся к этим башням, к тем временам, когда они были залогом жизни в горах. Видно, не 

всегда спасали тайпу прочные крепости. Когда силы врагов были слишком значительны и не было 

надежды устоять против них, приходилось уходить глубже в горы. Недаром живет у вайнахов мудрая 

поговорка: «Отступить перед неизбежным поражением – это не трусость».  

А отступать приходилось тумсойцам не раз. Аргунское ущелье становилось ареной многих войн и 

походов. Спасение было там, высоко в горах. А в просторных долинах земля дичала и отбивалась от 

обессилевших человеческих рук. Зарастали стежки и тропинки, покосились и утонули в высокой крапиве 

и бурьяне ветхие плетни, рухнули сакли, кустарник разросся, и его ветви скрыли от глаз затянутые ряской 

родники. Обветшали и осыпались даже кладбищенские ограды; люди не имели возможности ухаживать за 

могилами своих отцов и дедов. Но жизнь не прекращалась. Ее бурные источники просто переносились на 

другие места. 

В двух километрах от Тумсоя, на вершине горы Ватан-Корт (выделено нами – Дахо А.А., Дахо Д.А.), 

мы обнаружили еще один могильник в каменных ящиках, по обряду захоронения и могильному инвентарю 

близкий Тумсойскому. Плоская вершина Ватан-Корта представляет собой непреступное естественное 

убежище. Дремучие леса покрывали раньше исключительно крутые склоны горы с севера, востока и 

запада, и враг едва ли мог надеяться найти заветную тропинку к вершине и воспользоваться ею. С юга 

склон обрывается полукилометровой пропастью, на дне которой ревет Аргун. На вершине бьет чистый 

родник, раскинулись прекрасные луга для пастбищ. Трудно придумать лучше место на случай 

необходимости укрытия. Его и облюбовали тумсойцы. Кто знает, сколько времени использовали они это 
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убежище, но, думается, не один раз и на долгие сроки, коль на горе видны не только следы поселения, но 

и находится могильник. «Терпение – стан победы», - говорят чеченцы. А местные предания живо 

повествуют о сокрушительных нашествиях врагов, о длительной борьбе с ними тумсойцев, о трагических 

кровопролитных схватках, когда от всей тайпы Тумсой оставалось в живых лишь несколько человек. …» 

Выделенный нами топоним «Ватан-Корт» на чеченском языке звучит как «Вати-Корт», «Ват-Корт», 

«Ватас корта таIийна меттиг» (Место, где Вата сделал земной поклон). В названии речь идёт о Шейх-Вате. 

«Вата – первый проповедник ислама в Аргунском ущелье. В народе его называют Вата-шайх. Похоронен 

на кладбище в с. Дуба-Юрт».[13, с. 205] «Относительно его (Вата-шайха – примеч. наше – Дахо А.А.) 

биографических данных и жизнедеятельности существует целый ряд версий. В настоящее время мы 

работаем над тем, чтобы на основе более тщательного исследования, учитывая при этом все имеющиеся в 

нашем распоряжении материалы полевых записей, сформулировать свою точку зрения по всем 

имеющимся вопросам относительно личности Шейха-Ваты».[14]  

Продолжение текста рассказа: «… Судя по обилию одновременных могильников и количеству башен, 

а также по тому, что огромная гора Тумсой-Лам названием своим прямо связана с именем тайпы, можно 

утверждать, что тумсойцы были сильной группой среди чеченских племен. Именно поэтому известия о 

них дошли до русских уже в раннем периоде их знакомства с Чечено-Ингушетией. 

Через несколько дней мы покидали Тумсой. Постояли немного у башни, поднялись на могильный 

холм, перебрали в уме записанные сказания. И, повторяя путь многих и многих поколений горцев, пошли 

вниз к солнечной Шатоевской котловине. Сзади осталась хмурая вершина древней и много повидавшей 

горы тумсойцев. 

Ученые, несомненно, еще не раз вернутся в этот богатый древностями и легендами район горной 

Чечни. Вернутся, чтобы глубоко и всесторонне изучить его, чтобы прочесть страницу за страницей всю 

«книгу» башен и могильников, которая зовется историей». 

Подытоживая всё изложенное, можно сделать следующий вывод. Профессор Виноградов В.Б., 

безусловно, оставил после себя значительное творческое наследие. Он внес немалый вклад в советскую и 

российскую историческую науку и, в частности, заметный вклад в кавказоведение. Его труды 

востребованы исследователями, студентами и читателями. В них представлен огромный информативный 

и фактический материал, основывающийся на документах, свидетельствах и выводах, сделанных автором 

на результатах своего многолетнего исследовательского труда. Однако его сочинения не лишены многих 

недостатков, упущений, а порой и научной несостоятельности. Ввиду чего, на ряду со всем отмеченным 

выше, требуют к себе и критического отношения.  
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ROLE VOCAL COMPONENT IN CHORAL EDUCATION 

  

Аннотация. Статья посвящена вопросам специфики вокальной подготовки будущего дирижера–

хоровика. Автор обращается к литературе вопроса, выделяя высказывания теоретиков и практиков 

хорового дирижирования о состоянии вокального образования хоровиков и вокальной работе в хорах. В 

качестве важнейшего элемента вокального воспитания хоровика предлагается рассматривать тембровый 

компонент, методами работы с которым богата китайская хоровая культура. 

Annotation. The article is devoted to specifics vocal training of a future chorus conductor. Author turns to 

the literature of the issue, highlighting statements of theorists and practitioners choral conducting about the state 

vocal education choral singers and vocal work in choirs. It is proposed to consider the timbre component as the 

most important element vocal education of the chorus, the methods of working with which Chinese choral culture 

is rich. 

Ключевые слова: хоровое дирижирование, вокальная подготовка, певческое дыхание, тембр голоса.  

Keywords: choral conducting, vocal training, singing breathing, voice timbre. 

 

Профессиональное хоровое образование опирается на такие учебные формы, как хоровой класс, 

хоровое дирижирование, постановка голоса, хороведение, чтение хоровых партитур, изучение хоровой 

литературы. Но если работе с хором посвящены ставшие известными классические труды ученых и 

хоровых мастеров [1; 2; 4; 6; 9 и др.], то вокальной подготовке дирижера внимания уделяется значительно 

меньше. Как правило, это небольшие по объему статьи или методические заметки [3; 5; 7; 8].  

Современная проблематика хорового воспитания масштабно освещена в докторской диссертации 

В.Д. Булгакова «Развитие хорового образования в России во второй половины XIX–XX вв». Автор пишет: 

«Хоровая культура России имеет богатое педагогическое наследие, которое остается практически 

неисследованным. Отсутствие работ по педагогическому наследию русской хоровой культуры является 

серьезным препятствием к созданию научной концепции единого национального музыкально-

педагогического процесса» [2, с. 5]. Высказывание ученого универсально, его можно отнести не только к 

российскому, но и к китайскому хоровому образованию. Обобщая методические и научные труды 

выдающихся российских хормейстеров, таких как К. Птица, К. Пигров, С. Казачков, А. Анисимов, К. 

Ольхов, В. Соколов, Г. Дмитревский, В. Булгаков делает неутешительный вывод: научно-практическая 

деятельность представителей хоровой культуры «...не оказала существенного влияния на практику 

любительских хоров, состояние которой в 80-е годы резко ухудшилось в связи с сокращением клубной 

базы, политической и экономической перестройкой в стране» [2, с. 231]. Это наблюдение ученого также 

актуально для такой страны, как Китай, в которой хоровое искусство в ХХ столетии играло значительную 

роль в музыкальной культуре.  

Высоко оценивая уровень российской хоровой педагогики, ученый постоянно подчеркивает 

потенциальную ценность и реальную недостаточность вокального компонента в хоровом образовании, 

что, по мнению ученого, сказывается на качестве хоровой практики: «Выпускается огромное число 

специалистов, которые практически не способны научить учащихся элементарному пению» [2, с. 279]. 

Однако, сам вокальный компонент и его роль в воспитании хорового дирижера не составляет предмета его 

исследования и не входит в число значимых аспектов концепции диссертации, посвященной 

преимущественно историческим вопросам хорового образования в России.  

Разучивание хорового произведения представляет собой многоуровневый процесс. На начальном 

этапе осуществляется анализ произведения, осмысление его художественного содержания в тесной связи 

с эмоциональным впечатлением. Затем начинается усердная работа по освоению музыкального текста, как 

правило, выстраиваемая от частного к общему: от прорабатывания отдельных деталей к выстраиванию 

целого. Вокальная сторона хоровой работы присутствует на всем протяжении процесса разучивания, а ее 

качество максимально выявляет себя в заключительном этапе – исполнении. 

На всех этапах хоровой работы присутствуют элементы профессионального вокального тренинга. 

Хористы должны уметь правильно формировать звук, владеть вокальным звукоизвлечением, 

проявляющимся в таких его качествах как звонкость, полетность, динамическая гибкость. Кроме того, 

хоровых певцов следует обучить технике дыхания, правильной атаке звука. Огромное значение имеют 

также хорошо поставленная артикуляция и дикция. Теоретики и практики хорового дела не раз 

высказывали мнение о важности вокального компонента в комплексе дисциплин будущего хорового 
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дирижера, поскольку именно руководитель занимается вокальной работой с участниками хорового 

коллектива [5; 8].  

Чтобы научить хористов естественному красивому звукоизвлечению, хоровой дирижер должен сам 

хорошо владеть основами вокальной работы. Обычно в обучении дирижера акцентируется правильная 

постановка вокально-речевого аппарата, которая, в свою очередь, опирается на поставленное дыхание.  

Организация дыхания представляет собой сложную часть вокально-хоровой работы. Педагоги-

вокалисты выделяют грудобрюшное дыхание как основополагающее для пения. Этот вид дыхания высоко 

ценил выдающийся русский дирижер П. Чесноков [9]. Грудобрюшное дыхание оказывает самое 

непосредственное воздействие на формирование чистого и красивого звука. При этом певческое дыхание 

должно находиться в постоянном развитии, которое опирается на правильно подобранный репертуар, на 

комплекс специальных упражнений, наконец, на регулярный тренинг таких элементов, как вокально-

интонационный и тембровый слух. 

Точное интонирование представляет собой первостепенную задачу хоровой практики. Фальшивое 

пение хора неприемлемо и недопустимо. Точность пропеваемых звуков теснейшим образом связана со 

слухом хористов, и руководители хора не забывают уделять внимание этому компоненту.  

Обычно работа над дыханием и интонированием проводится в повседневной хоровой практике 

распевания. Именно в рамках распевания проводит руководитель вокальную работу с хором. В свою 

очередь, саму распевку большинство хоровиков строит на основе вокальной методики М.И. Глинки. 

Обобщая принципы русского композитора, педагог–хоровик И.В. Хвостова в своем докладе «Вокально-

хоровая работа в хоровом коллективе как одно из средств интонационной работы» на конференции 

«Образование и воспитание. Теория и практика» выделяет следующие позиции: 

1. Развивать голос следует исходя из примарных, натуральных (или центральных) звуков; 

2. Объём, диапазон голоса, в пределах которого можно работать, для слабых певческих мало развитых 

голосов – всего лишь несколько тонов; 

3. Работать надо постепенно, без торопливости; 

4. Ни в коем случае нельзя допускать форсирования звучания; 

5. Петь следует на умеренном звучании (не громко и не тихо); 

6. Наибольшее внимание необходимо уделять качеству звучания и свободе при пении; 

7. Большое значение имеет работа над ровностью силы звучания (на одном, на разных звуках, на целой 

фразе). Эту работу целесообразно проводить в ещё более ограниченном диапазоне; 

8. Необходимо уравнивание всех звуков по качеству звучания» [8]. 

Школа Глинки имеет универсальное значение и до сегодняшних дней используется как в вокальном 

воспитании будущего дирижера хора, так и в повседневной работе с хором. 

Однако, все замечания дирижеров хора о недостаточности вокального образования хормейстера 

сосредоточены на малом внимании, уделяемом вокальному компоненту в учебном процессе. Авторы 

детально описывают те элементы вокальной работы, которые следует акцентировать в хоровом 

образовании. Это будут известные уже принципы работы над дыханием, над артикуляцией и дикцией и, 

конечно, над постановкой голоса. Петербургский хормейстер В.А. Васильев в статье «О вокальной 

подготовке хоровых дирижеров» подчеркивает: «...недостаточное внимание к изучению вокального 

искусства, мастерства, методики постановки голоса и вокальной работы с хором внесло в настоящее время 

дисбаланс в специальной подготовке хормейстеров» [3, с. 122]. Автор предлагает ввести дисциплину 

«Постановка голоса и методика обучения пению», подчеркивая, что «...в постановке голоса солиста и 

певца хора будущего хормейстера почти нет существенных различий...» [3, с. 123]. И все же педагог 

упоминает о различиях воспитания вокальных навыков у солиста и певца хора. К методическим 

установкам, предназначенным исключительно для работы с хоровыми певцами, автор относит развитие у 

всех хоровых певцов диафрагмального дыхания, выработку фальцета у мужских и медиума1 у женских 

голосов [3, c. 125]. Далее автор рассматривает вокальную методику Глинки как опору и основание 

вокальной работы с хором. 

Как видим, целостного описания специфической для хоровиков вокальной работы нет. В основном 

это выделение общих для солистов и хористов известных принципов с акцентом некоторых упомянутых 

отличительных особенностей.  

Всем, однако, известны положительные и отрицательные характеристики хорового пения. Чистота 

интонирования, вокальная выразительность представляются качествами самоочевидными, необходимыми 

«по умолчанию». Высшая похвала хору – «звучит как орган», «богатый тембр», «струнный оркестр». 

Отрицательные характеристики связаны, как правило, с отсутствием хорового строя или фальшью. 

Положительные эпитеты подчеркивают важнейшее качество хорового звучания – выстроенность голосов, 

их слияние в единый полновесный тембр. Именно тембровое единство каждой партии хора, сочетание этих 

тембровых пластов в гармонии целого составляют высшее достижение хорового пения. А для того, чтобы 

певцы могли соединить свои индивидуальные вокальные наработки в художественное целое, в единую 

линию партии, требуется особый вокальный навык, который в работе вокалиста присутствует в 

наименьшей степени. Ведь если бы недостатки вокального воспитания хоровика сводились к 

 
1 Медиум – микстовое смешение головного и грудного резонаторов 
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количественным характеристикам (меньше внимания, меньше часов в учебных программах), то хороший 

хор можно было бы сложить из вокалистов, слегка подучив их хоровой практике, но это не так. Всем 

известны проблемы вокалистов, попадающих в хор: отсутствие навыка слитности, «микширования» 

собственного выделяющегося голоса. 

Эти качества – способность к слиянию, соинтонированию, к чуткому умножению тембрового аспекта 

партии – достигаются особыми принципами вокальной работы, которые предполагают овладение 

навыками тембрового интонирования. Под тембровым интонированием будем понимать максимально 

свободное владение тембром своего голоса, раскрытие его красочных характеристик, нацеленных на 

сочетаемость с таким же потенциалом других поющих.  

Работа с тембровым аспектом занимала многих выдающихся хормейстеров. Известно, что А.В. 

Свешников обычно просил певцов: «Пойте с такой силой, чтобы вы могли услышать своего соседа, 

прислушайтесь к его тембру и подражайте ему» [Цит. по: 5]. Выдающийся деятель русской хоровой 

культуры XIX столетия В.С. Орлов рассматривал хор как своеобразный хоровой оркестр [2, с. 234]. В. Д. 

Булгаков пишет: «Представив хор как многотембровый оркестр, В. Орлов стремился приблизить детские 

голоса по звучанию к скрипкам, а мужские – к виолончелям. Хор, по замыслу Орлова, делился на 

“тяжелую” и “легкую” группу, где каждая партия в свою очередь была поделена на пульты (как в 

оркестре). В каждый пульт входило 4-5 певцов с голосами, близкими по тембру, благодаря чему дирижер 

использовал на определенном участке исполнения нужную ему краску, обогащая тем самым палитру 

звучания хора в целом» [2, с. 234]. Эту регистро-тембровую систему использовали А. Кастальский, В. 

Булычев, Н. Данилин, А. Никольский, М. Климов, П. Чесноков и другие ученики Синодального училища 

[6, c. 129]. По мнению исследовательницы К.Ф. Никольской–Березовской, тембровая трактовка хоровых 

партий является «открытием, приоритет в которой принадлежит русской школе хорового пения» [там же]. 

Каковы же факторы, влияющие на развитие тембрового аспекта вокально-хорового интонирования? 

Формирование тембра голоса начинается с атаки звука, которая оформляет звук, сообщает ему 

точную направленность. Поющий хорист в это мгновение уже готов к точному извлечению не только 

высоты звука, но и его определенной окраски. Атака звука идентична легкому переходу от звука к звуку. 

Техника атаки звука имеет огромное значение в вокальной работе, поскольку непосредственно связана с 

освобождением голоса, и, следовательно, с высвобождением природного тембра поющего. Природный 

певческий тембр существенно отличается от речевого тембра, его главным маркером становится 

эстетическое качество – красота звучания – и коммуникативность, направленность к слиянию с «тембром 

соседа».  

Самым тесным образом с тембром связаны такие существенные компоненты хорового интонирования 

как дикция и артикуляция. В практике работы российских хоровых коллективов эти компоненты все же 

существуют в некоторой ограниченности от вокальной техники в целом и представляют собой 

специальную область хорового тренинга. Опыт усиленной работы над артикуляцией, достижения ее 

абсолютной слитности с тембровым качеством певческого звука сокрыт в недрах китайской традиционной 

вокальной культуры, где одним из умений актерского мастерства в школе пекинской оперы является 

декламация [10]. Это искусство не идентично театральной декламации в рамках европейского 

художественного канона. Декламация в пекинской опере представляет собой нечто среднее между 

выразительным чтением нараспев и вокализированным речитативом. Мастерство декламации ценилось 

порой выше пения или актерской игры, поскольку в нем задействован красивый тембр голоса и утонченно-

эстетизированное произнесение каждого речевого звука. Оно применялось также в качестве хорового 

комментирования драматических ситуаций, в процессе которого хор-комментатор должен ярко и 

рельефно описать происходящие события. Разумеется, выразительность коллективного 

мелодизированного произношения покоится исключительно на сочетании техники артикуляции с 

тончайшим владением тембровыми контрастами, оттеняющими смысл произносимого.  

Стоит также вспомнить актерские амплуа китайского театрального искусства, которые маркированы 

не только техникой игры определенного персонажа, но и вокально-речевыми характеристиками, основной 

краской которых является искусно оформленный тембр голоса, «молодой» или «старый», «воинственный» 

или «кроткий». 

Думается, сто из практики китайской традиционной драмы можно внедрить в хоровое образование 

немало полезных умений и навыков. Анализ этих элементов сквозь призму российской хоровой школы, 

их преобразование в систему работы над певческим тембром может поспособствовать организации важной 

части хорового воспитания – вокальной работы над певческим тембром.  
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Аннотация. Если раньше мобильное устройство из себя представляло лишь самостоятельное 

электронное портативное устройство, то с появлением и развитием интернета к этому термину 

приписывается так же наличие выхода в интернет. Развитие интернет-сетей пятого и шестого поколения 

позволяет расширить функционал любого устройства, так как дает возможность пользователю управлять 

им из любой точки мира. Это в свою очередь раскрывает проблему безопасности каждого устройства, 

которое имеет выход в глобальную сеть, с каждым днем появляется все больше гаджетов, а количество их 

уязвимостей не уменьшается. 

Abstract. If earlier a mobile device was just an independent electronic portable device, then with the advent 

and development of the Internet, this term is also attributed to the presence of an Internet connection. The 

development of Internet networks of the fifth and sixth generations makes it possible to expand the functionality 

of any electronic device, as it enables the user to control any purchased device from anywhere. This, in turn, reveals 

the problem of the security of each device that has access to the global network, every day more and more gadgets 

appear, and the number of their vulnerabilities does not decrease. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет вещей, информационная безопасность, 

уязвимости, сеть. 
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Современные устройства собирают массивы данных о своих пользователях. Некоторым из них для 

работы требуется не только пароль, но и имя пользователя, его контактная информация, сведения о 

биографии. Такое количество информации требует надежной и качественной защиты, однако на данный 

момент IoT не может похвастаться защищенностью. 

Также проблема усугубляется тем, что пользователи часто не изменяют установленные по умолчанию 

логины и пароли. Это значительно облегчает задачу злоумышленникам и вероятность того, что устройство 

попадет в ботнет становится гораздо выше.  

Боты позволяют злоумышленникам скрытно управлять зараженными устройствами. С появлением 

интернета вещей возникло больше возможностей для создания целых ботнетов, что связано с потерей 

автономии физическими устройствами — многие вещи перестали работать самостоятельно, они 

интегрируются в единую систему и не способны функционировать в отрыве от нее. А как уже упоминалось 

выше, процессы внутри IoT зачастую не контролируются [1]. 

С появление IoT устройств так же появились первые серьезные уязвимости, первым таким примером 

является ботнет червь под названием Mirai, еще в 2016 году, в этом же году по данным IDC, общий 

мировой объём капиталовложений в направления, связанные с интернетом вещей, в 2016 году составил 

$737 млрд.  

На данный момент согласно прогнозам GSMA, к 2025 году количество подключений к IoT удвоится 

и достигнет почти 25 млрд во всем мире, а по мере увеличения популярности IoT возрастает риск 

кибератак. Кибербезопасность IoT вызывает беспокойство у 95% респондентов опроса, проведенного 

аналитиками IoT Analytics, причем почти 40% «очень обеспокоены» возможными уязвимостями интернета 

вещей. 88% указали, что поддерживают внедрение правил обеспечения безопасности IoT и принятие 

отраслевых стандартов для управления передовыми методами кибербезопасности. Предполагается, что 

рынок безопасности IoT вырастет до $36,6 млрд к 2025 году по сравнению с $12,5 млрд в 2020 году. 

Специалисты признают, что причина возникновения проблем безопасности интернета вещей 

заключается вовсе не в недостаточной квалификации разработчиков, а в погоне за прибылью. Для 

компаний важно ускорить выпуск нового устройства на рынок. Некоторые производители предпочитают 

пожертвовать защищенностью, ради получения преимущества перед конкурентами (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины принятия IoT 

 

Многие компании и сегодня выпускают умные гаджеты, не вкладывая большие ресурсы денег и 

времени в тестирование кодов, доработку систем безопасности. По этой причине рынок растет очень 

быстро, технологии развиваются, но страдают пользователи. 

Заставить производителей пересмотреть свое отношение к безопасности изготавливаемых «умных» 

гаджетов может введение сертификации. Это не революционная идея, однако в перспективе она дает 

возможность уменьшить масштабы проблемы. 

В идеале сертификация должна быть достаточно простой и быстрой для производителя, чтобы не 

стать преградой на пути прогресса, но в то же время она должна обеспечивать пользователям хорошую 

защиту от любых возможных атак. 

Однако сертификация не может гарантировать защищенность на сто процентов, это лишь один из 

уровней защиты. И наличие такого документа все же оставляет вероятность получения 

злоумышленниками доступа к устройству. 

То, что делает IoT-устройство удобным для использования, — возможность удаленного и 

централизованного управления из любой точки мира — является и самой большой угрозой безопасности. 

Как отмечается в отчете за 2020 г. «Unit 42 IoT Threat Report» компании Palo Alto Networks, 98% 

трафика IoT-устройств не шифруется и передается в открытом виде через интернет. 

Один из самых распространенных протоколов Интернета вещей — MQTT. Он поддерживает 

аутентификацию пользователей и шифрование, однако по умолчанию эти опции в IoT-устройствах не 

задействуются. 

Протокол MQTT на базе TCP/IP (без опции шифрования) работает с 1883-м портом. Поисковая 

система Shodan находит свыше 300 тыс. устройств, которые передают данные в глобальную сеть без 

шифрования. Это в 10 тыс. раз больше, чем количество найденных устройств, использующих его (порт 

для работы с MQTT через TLS 8883. 

Установка патчей безопасности на устройства Интернета вещей может вызвать много сложностей. 

Мало того, что обновление работающего оборудования — дело рискованное, так еще и многие 

производители вообще не выпускают обновления ПО [2]. 

Только 17% умных устройств работают на поддерживаемых операционных системах. Остальные 83% 

используют старые версии ОС Linux, Unix, Embedded, Windows 7 и даже Windows XP. 

Исследователи Мичиганского университета и Федерального университета 

Пернамбуко проанализировали 37 самых популярных приложений для устройств Интернета вещей и 

обнаружили, что: 

• у 31% приложений отсутствует шифрование; 

• у 19% приложений ключи шифрования жестко закодированы и не могут быть изменены 

пользователем; 

• 50% всех приложений потенциально уязвимы для эксплойтов; 

• Многие приложения контролируют устройства через локальную сеть или широковещательные 

сообщения, например, по UDP. 

Безопасность Интернета вещей стала одной из первых сфер использования блокчейн-технологии. 

Благодаря технологии распределенного реестра появилась возможность обеспечивать высокий уровень 
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безопасности IoT-устройств в сети и устранить существующие ограничения и риски для IoT, связанные с 

централизацией. 

Она позволяет быстро и безопасно сохранять протоколы обмена и результаты взаимодействия 

различных IoT-устройств в децентрализованной системе. Именно распределенная архитектура блокчейна 

гарантирует достаточно высокую безопасность всей IoT-системы. Но если часть из устройств сети все же 

будет подвержена взлому, в целом, это не скажется на общей работе системы. Упомянутое использование 

ботнетами «умных» устройств, работающих в IoT-системах, стало возможным вследствие их слабой 

защищенности. Распределенный тип доверительных отношений позволяет избавиться от взломанного 

устройства без ощутимого ущерба для всей модели взаимодействия между «здоровыми» объектами. 

В контексте безопасности сегодня блокчейн может использоваться в ряде сфер, в которых Интернет 

вещей развивается наиболее интенсивно. Например, это управление аутентификацией, проверка 

работоспособности разных сервисов, обеспечение неделимости информации и другие. В начале года ряд 

ведущих компаний, среди которых Cisco, BNY Mellon, Bosch, Foxconn и ряд других образовали 

консорциум, который будет находить решения по использованию блокчейна для увеличения безопасности 

и улучшения взаимодействия IoT-продуктов. Главная задача, которую поставили перед собой его члены 

— разработка на основе блокчейн-технологии распределенной базы данных и протокола обмена 

информацией между IoT-устройствами. 

Слабые места: 

• Переход на IPv6; 

• Питание датчиков; 

• Стандартизация архитектуры и протоколов, сертификация устройств; 

• Информационная безопасность; 

• Стандартные учётные записи от производителя, слабая аутентификация; 

• Отсутствие поддержки со стороны производителе для устранения уязвимостей; 

• Трудно или невозможно обновить ПО и ОС; 

• Использование текстовых протоколов и ненужных открытых портов; 

• Используя слабость одного гаджета, хакеру легко попасть во всю сеть; 

• Использование незащищённых мобильных технологий; 

• Использование незащищённой облачной инфраструктуры; 

• Использование небезопасного ПО. 

Интернет вещей состоит из нескольких уровней: 

• Smart-приборы – конечные IoT-устройства (датчики, сенсоры, контроллеры и пр.), которые 

собирают малые данные с технологического оборудования или бытовой техники и передают их в сеть; 

• Каналы передачи данных – проводные и беспроводные сетевые протоколы (Serial, RS-485, 

MODBUS, CAN bus, OPC UA, BLE, WiFi, Bluetooth, 6LoRaWAN, Sigfox и пр.) для отправки информации 

с конечных IoT-устройств на промежуточные шлюзы и в облака; 

• Сетевые шлюзы и хабы – роутеры, объединяющие и подключающие конечные устройства к 

облачной IoT-платформе; 

• Облачная Big Data система (IoT-платформа) – удаленный сервер или кластер в датацентре, на 

котором развернуто ПО для приема, обработки, хранения и анализа информации.  

Для защиты каналов передачи данных и программных приложений, в т.ч. Big Data, от утечек 

информации применяются современные криптографические методы: 

• Симметричные (DES, AES, ГОСТ 28147-89, Camellia, Twofish, Blowfish, IDEA, RC4 и др.) и 

асимметричные (RSA и Elgamal) алгоритмы; 

• Электронная подпись (ЭЦП); 

• Хеш-функции (MD4, MD5, MD6, SHA-1, SHA-2, ГОСТ Р 34.11-2012); 

• Управление ключами; 

Несмотря на то, что во многие IoT-устройства встроены энергоэффективные микрочипы 

криптографической защиты, они не защитят от взлома или утечки данных, если пользователь smart-

прибора не применяет их по назначению или злоумышленник проявляет особую настойчивость [3]. 

Например, закрытые ключи можно считать из памяти IoT-устройства, вычислить по динамическому 

изменению тока питания или даже по электромагнитному излучению. 

Усилить безопасность smart-приборов поможет установка дополнительной защитной электроники – 

миниатюрных компонентов, которые соединяют периферийные устройства с принимающими 

микроконтроллерами или микропроцессорами, и отвечают за персонализированные сертификаты, 

безопасное размещение закрытых ключей и управление криптографическими элементами. 

Аналогичным образом можно защитить шлюз, который собирает малые данные от smart-устройств и 

передает их в облачную IoT-платформу. Для этого к главному процессору IoT-шлюза устанавливается 

дополнительный микрочип, который обеспечивает бесперебойное TLS-соединение с сервером и 

выполняет задачу обеспечения шлюза ресурсами по протоколам HTTPS или MQTTS.  
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Отметим, что эти прикладные протоколы семейства TCP/IP также широко используются в 

программной части IoT-систем, на стороне облачной Big Data платформы для отправки/приема запросов 

и управления очередями сообщений в брокерах RabbitMQ, Apache Qpid, Apache ActiveMQ и Apache Kafka. 

Зачастую производители микроконтроллеров для IoT-устройств встраивают в них 

специализированное оборудование для реализации криптографических алгоритмов. Например, крупный 

производитель микрочипов Texas Instruments включает в свои микросхемы ускоритель алгоритма AES, 

который реализует процессы шифрования и дешифрования. Аналогичные аппаратные ускорители 

применяются для других распространенных криптографических функций, в частности, для MAC-

алгоритма аутентификации, используемого для проверки достоверности. 

Наиболее распространенным MAC-алгоритмом является функция SHA (Secure Hash Function), 

утвержденная Национальным институтом стандартов и технологий США. Для ее выполнения в 

микроконтроллерах IoT-устройств предусмотрены свои ускорители. Например, микроконтроллеры Kinetis 

от компании Freescale имеют сопроцессор для ускорения AES и SHA, который может работать автономно 

от центрального процессора и использовать выделенную память, чтобы команды и данные могли быть 

буферизованы для устройства криптографического ускорения. 

IoT-электроника компании Atmel обеспечивает безопасность с помощью устройства защиты памяти. 

Оно использует симметричную аутентификацию, шифрование данных и MAC-функции, чтобы обеспечить 

безопасное хранение информации через стандартный последовательный интерфейс микроконтроллера. 

Благодаря дополнительным схемам определения несанкционированного доступа информация защищена 

от атак внешних устройств. 

Компания Maxim Integrated производит серию микросхем с аппаратной реализацией стандарта SHA-

256 для безопасной передачи данных с помощью обычного однопроводного интерфейса. Распознавание 

ведущего IoT-устройства ведомым защищает память от изменений, которые может внести 

неидентифицированный прибор. Это обеспечивает высокую надежность, что актуально в IoT-устройствах, 

когда аутентификация прибора определенного производителя предотвращает использование поддельной 

техники. 

Среди основных целей внедрения респонденты выделили необходимость оптимизации рабочих 

процессов (56%), повышения продуктивности сотрудников (47%), а также общую безопасность компании 

(44%). Респонденты прогнозируют, что искусственный интеллект, современные вычислительные 

технологии, 5G, цифровые двойники и блокчейн ускорят распространение Интернета вещей. (2019 год). 

19 мая 2020 года аналитическая компания Counterpoint Research назвала ведущие платформы для 

интернета вещей (IoT) по степени завершенности (возможности от начала до конца удовлетворять нуждам 

клиентов) и ряду других параметров (рис. 2). Наиболее завершенной платформой, по оценке аналитиков, 

является Microsoft Azure, следом за ней — Amazon Web Services (AWS). На третьем месте — Huawei 

OceanConnect, на четвертом — PTC ThingWorx. Замыкает пятерку IBM Watson.  

Платформа Google Cloud заняла шестое место, а места с 7 по 10 — Cisco Kinetic, Software AG 

Cumulocity, Baidu AIoT и Alibaba Cloud.  

 

 
Рис. 2. Платформы для IoT 

 

В своей итоговой оценке Counterpoint учитывала 8 слагаемых: распространение и перспективы, темпы 

роста, способности к интеграции и масштабированию, поддержка приложений, облачные компоненты, 

периферийная оркестрация, периферийная обработка данных и периферийные компоненты [4].  

Каждое из слагаемых имело определенный вес. Например, темпы роста и периферийная оркестрация 

по отдельности могли прибавить не более 30 баллов к общему рейтингу, а периферийные компоненты — 

https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
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70 баллов. Общий балл Microsoft Azure составил 276,6 из 350, AWS — 254,8, Huawei OceanConnect — 

249,1, PTC ThingWorx — 226,6 и IBM Watson — 226,3. 

В корпоративном сегменте к 2030 году 34% устройств будут приходиться на «кросс-вертикальные» 

варианты использования, такие как в качестве общего отслеживания, офисного оборудования и 

транспортных средств, 31% коммунальных предприятий, наиболее заметно умных счетчиков, 5% 

транспорта и логистики, 4% правительства, 4% сельского хозяйства и по 3% финансовых услуг и 

розничной торговли (оптовая) (рис. 3). Самым распространенным вариантом использования являются 

бытовые устройства Интернета и мультимедиа, на которые в 2030 году будет приходиться 1/3 всех 

устройств. Следующим по величине является Smart Grid, включая интеллектуальные счетчики, 

составляющие 14% подключений. Подключенные автомобили являются третьей по величине категорией, 

составляющей 7% от мировой установленной базы. 

 

 
Рис. 3. Корпоративный сегмент IoT 

 

Подведя итог можно сказать, что на данный момент рынок интернета вещей находится на подъеме 

своего развития и в будущем скорее всего произойдет еще множество изменений от модификации самих 

устройств до усложнения и улучшения системы их безопасности при подключении к сети интернет. На 

данный момент ответ на вопрос «находятся ли данные интернета вещей в безопасности?» практически 

однозначен – нет, так как любой более-менее разбирающийся в логике работы данных устройств человек, 

и понимающий принцип используемого ими программного обеспечения может получить доступ к 

передаваемой ими информации. Но пока люди не столкнулись с реальными проблемами незащищенного 

обмена данными устройств интернета вещей, создатели этих устройств не будут прилагать достаточно 

усилий для совершенствования безопасности своих творений. 
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Аннотация. В статье описывается биомеханический анализ техники выполнения гимнастического 

элемента сальто назад в группировке на бревне, который позволит осуществить поиск технических 

решений, позволяющих спортсменкам достичь возможно более высокой энергетики движения. 

Abstract. The article describes a biomechanical analysis of the technique of performing a gymnastic element 

of a backflip in a grouping on a log, which will allow the search for technical solutions that allow athletes to 

achieve the highest possible energy of movement. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, тренировочный процесс, женское многоборье, 

упражнения на бревне.  
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Обучение гимнастическим упражнениям - это педагогический процесс, который требует планомерной 

и методично слаженной организации действий от преподавателя и ученика.  

Этот процесс направлен на решение основных задач обучения:  

а) формирования двигательных навыков и умений;  

б) развитие комплекса физических качеств, воспитания морально-волевых качеств занимающихся 

[1,2]. 

Помимо основных задач решаются и многие другие. Так, например, в одном случае может изучаться 

комплекс хореографических упражнений, а в другом базовые акробатические элементы необходимые для 

освоения программ на других гимнастических снарядах. Таких ситуаций много. Но в любом случае 

главным требованием будет усвоение действий путём методики, в основе которой лежит использование 

дидактических принципов обучения, физиологических закономерностях становления двигательного 

навыка, фундаментальных положений теории физического воспитания[3,4]. Провести ученика по 

наиболее короткому пути и сформировать при этом необходимые навыки – главная задача тренера. 

Цель исследования заключалась, в разработке комплекса основных и подводящих упражнений для 

освоения элемента сальто назад в группировке на бревне.  

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс гимнасток этапа спортивного 

совершенствования. 

Предмет исследования. Методика обучению элементу сальто назад в группировке на бревне. 

Сальто назад, в группировке на бревне имеет группу трудности “С” и оценивается в 0,3 балла, по 

правилам соревнований женской спортивной гимнастики FIG 2022-2024 года.  

Для структурного анализа нашего исследования мы использовали метод видеоанализа двигательных 

действий. На тело гимнастки наклеивались маркеры на голеностопный, коленный, тазобедренный, 

плечевой и локтевой суставы рисунок 1. Затем по движениям маркеров отслеживалась траектория 

движения каждого сустава.  

 



30   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #1(64), 2022 
 

 
Рисунок 1. Маркеры на теле гимнастки 

Нами было проанализировано выполнение сальто назад в группировке, двумя различными 

гимнастками. На рисунке 2 и 3 изображены подготовительные действия. 

 

 
Рисунок 2. Подготовительные действия 

 

 
Рисунок 3. Подготовительные действия 
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Гимнастки делают небольшой сгиб в коленных суставах руки направленны вперед-вниз, затем резко 

выпрямляя ноги гимнастки делают взмах руками вперед-вверх. Затем гимнастки переходят в безопорное 

положение и выполняют основные действия рисунок 4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4. Основные действия 

 
Рисунок 5. Основные действия 
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Рисунок 6. Основные действия 

 

Основные действия или действия реализации это переход в безопорное положение рисунки 4,5,6 

гимнастки отталкиваются вверх при этом делают небольшой прогиб в спине и резко сгибают ноги в 

коленных и тазобедренных суставах. Следующее действие гимнасток резкое сокращение мышц брюшного 

пресса и взятие группировки, при этом гимнастки выполняют вращательное движение по сальто назад. 

После выполнения основных действий гимнастки готовятся к приземлению и выполняют так называемые 

завершающие действия рисунок 7 и 8, гимнастки зрительно наблюдают опору и начинают разгибаться в 

тазобедренных суставах одновременно выпрямляя ноги при этом стопы становятся на опору, после того 

как гимнастки коснулись стопами опоры они выпрямляются в положение стоя руки вниз вперед. 

 

 
Рисунок 7. Завершающие действия 

 

С помощью видеоанализа можно не только изучать структуру двигательного действия, но и выявлять 

некоторые ошибки. Благодаря видеоанализу можно сделать заключение о том что для технически 

грамотного выполнения сальто назад в группировке высота ОЦМ тела гимнастки в высшей точки 

безопорных действий должна составлять от 110 см до 130 см. 
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Рисунок 8. Завершающие действия 

 

Следующая часть нашего исследования — это разработка специальных упражнений для освоения 

сальтовых вращений как на акробатике, так и для выполнения упражнений на бревне. 

Для качественного освоения элемента сальто назад в группировке на бревне, нами был разработан ряд 

упражнений, мы условно их разделили на две группы: основные и подводящие. 

К подводящим упражнениям относятся: 

1. Сальто назад в группировке на гимнастическом ковре на жесткую опору 

2. Сальто назад в группировке на напольном бревне со страховкой тренера 

3. Сальто назад в группировке на напольном бревне на гимнастический мат (толщина мата 10 см) 

4. Сальто назад в группировке на напольном бревне на гимнастический мат (толщина мата 5 см) 

5. Сальто назад в группировке на низком бревне (высота бревна 50 см от пола) со страховкой 

тренера 

6. Сальто назад в группировке на низком бревне (высота бревна 50 см от пола) на гимнастический 

мат (толщина мата 10 см) 

7. Сальто назад в группировке на низком бревне (высота бревна 50 см от пола) на гимнастический 

мат (толщина мата 5 см) 

8. Сальто назад в группировке на стандартном бревне на гимнастический мат (толщина мата 10 см) 

9. Сальто назад в группировке на стандартном бревне на гимнастический мат (толщина мата 5 см) 

К основным упражнениям относятся: 

1. Сальто назад в группировке на гимнастическом ковре  

2. Сальто назад в группировке на напольном бревне 

3. Сальто назад в группировке на низком бревне (высота бревна 50 см ) 

4. Сальто назад в группировке на стандартном бревне 

Мы рекомендуем выполнять элементы в строгой последовательности, от простого к сложному, от 

освоенного к неосвоенному, только когда освоен более легкий вариант, можно переходить к освоению 

более сложного варианта исполнения элемента либо в усложненных условиях. 

Заключение. 

На основе результатов нашего исследования можно сделать выводы о том, что особенности методики 

обучения сальто назад на бревне заключается в систематическом и последовательном обучении (от 

простого к сложному), в развитии необходимых физических качеств, а так же в предупреждении и 

устранении ошибок возникающих в процессе обучения сложных вращательных элементов. 
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Аннотация. В статье рассматривается распространяющееся в молодежной среде явление - эскапизм 

- стремление сбежать или отстраниться от реальности, погрузившись в иллюзии или интенсивную 

деятельность, то есть выработка новых адаптационных механизмов к социальной среде, коренным 

образом отличающееся от такого явления, как самовыражение личности. Эскапизм несет в себе угрозу 

духовному опустошению, способствует расколу ценностных ориентаций, нигилизму и ломке 

нравственных идеалов.  

Abstract. The article examines the phenomenon of escapism, which is spreading among young people - the 

desire to escape or detach from reality, immersed in illusions or intense activity, that is, the development of new 

adaptation mechanisms to the social environment, radically different from such a phenomenon as self-expression 

of personality. Escapism poses a threat to spiritual devastation, contributes to the split of value orientations, 

nihilism and the breaking of moral ideals. 

Ключевые слова: эскапизм, адаптация, молодежная среда, уход от реальности. 

Key words: escapism, adaptation, youth environment, escape from reality. 

 

Человечество живёт сегодня в быстро меняющемся мире, где порой отсутствуют надёжные точки 

опоры, где царят растерянность, тревога, недоверие, где свобода выбора ограничена пугающей 

ответственностью, где человек оказывается открытым миру, но и одиноким. 

Молодое поколение порой не успевает адаптироваться к быстро меняющемуся обществу. Опыт 

прошлого и модернизация социума порой настолько различны между собой и настолько скоротечны, что 

вносят в неокрепшее сознание молодого поколения определенный диссонанс. У юных людей отсутствуют 

социальные ориентиры. То, что было важно для предыдущего поколения, теряет свою ценность в рамках 

урбанизации и модернизации современного мира. Поэтому дальнейший выбор цели и пути молодежи 

начинает определяться обстоятельствами и требованиями общества, а не способностями и желаниями 

самого индивида.  

К наиболее типичным проблемам молодых людей относятся нереалистичность жизненных 

стремлений, рассогласованность ожиданий и реальных возможностей. Поэтому слишком часто в случае 

возникновения затруднений на пути к поставленной цели у них возникает такая негативная тенденция, как 

потребность дистанцироваться, погрузиться в мир иллюзий и фантазий. Стремлении индивида или 

социальной группы уйти от общепринятых образцов и стандартов жизни социума называется эскапизмом. 

Эскапизм - это стремление сбежать, спрятаться или отстраниться от реальности, погрузившись в 

иллюзии или интенсивную деятельность. Термин «эскапизм» образован от английского слова escape 

(«бегство», «убегать»), которое знакомо каждому пользователю компьютера, поскольку в сокращенном 

виде присутствует на любой современной клавиатуре. В основе этого явления находится сомнение в том, 

насколько целесообразно и необходимо использовать существующие в обществе модели взаимодействия, 

следствием которого является попытка критически переосмыслить общепринятые нормы. Содержательно 

же эскапизм как явление сталкивается с проблемой выработки новых, отличных от предыдущих, 

адаптационных механизмов к социальной среде. Очень важно отличать эскапизм от эпатажа и 

самовыражения личности. Эпатаж, как и самовыражение личности представляют собой поведение, 

наущающее моральные установки и сопровождающееся эффектом непредсказуемости и неожиданности, 

а также настроенностью выделяться из толпы с помощью протестных форм деятельности [2]. Эскапизм же 

представляет собой уход от реальности, в основе которого лежат устойчивые установки личности, и он 

может происходить в достаточно пассивной форме, например в избегании общения, отчужденности, уходе 

в свой мир. Объясняя, что такое эскапизм, обычно всегда уточняют, что это попытка отстраниться от 

реальности, чтобы избежать какого-то дискомфорта или восполнить дефицит приятных эмоций. При этом, 

если копнуть глубже, то можно обнаружить, что есть несколько основных причин, которые встречаются 
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чаще всего: неуверенность в себе, взаимоотношения с родителями, проблемы с учебой, 

неудовлетворённость личной и социальной жизнью, отсутствие смысла жизни.  

Ж. Бодрийяр в своей концепции симулякра обозначил эпоху современности как эру симуляции и 

гиперреальности, когда человек отчужден от самой действительности и она подменяется ее знаками. В 

гиперреальности человек уже не может различать воображаемое и реальное, где размыты границы 

противоположных полюсов всех сфер общественной жизни. Если человек утрачивает чувство реальности, 

то эскапизм как уход в виртуальную среду (гиперреальность) становится повседневным и типичным 

способом существования человека. Эскапизм приводит к эффекту депривации, при котором начинает 

возникать состояние социальной изоляции. Такой эффект возникает тогда, когда только близкие люди 

допускаются к взаимодействию, так как есть уверенность, что они не нанесут вреда [3].  

В современном мире изоляция чаще наблюдётся у молодых людей, склонных к девиантному 

поведению и различным формам его проявления. 

Формы проявления эскапизма бывают разными. Человек может погружаться в книги, фильмы, 

сериалы, телевизионные шоу и компьютерные игры. Иногда эскапизм проявляется в более активных и 

часто весьма продуктивных занятиях, таких как спорт, рукоделие, творчество и всевозможные хобби. Но 

часто подоплекой всего этого выступает так называемая «псевдодеятельность», дающая человеку 

ощущение движения, но не ведущая ни к какому результату и не выводящая его из зоны комфорта. 

К со временным формам эскапизма можно отнести следующие: Религиозный, субкультурный и 

социальный. Религиозный эскапизм рассматривается как стремление объяснить происходящие события 

предопределенностью высшими силами, вера в наличие особой среды, где можно отстраниться от 

переживаний и стрессов обыденной жизни, погрузиться во внутренний мир. При религиозном эскапизме 

человек кардинально меняет прошлую жизнь, полностью погружаясь в квазикультурное пространство. 

Субкультурный эскапизм представляет собой явление, проявляющееся в попытке личности найти 

узкую группу единомышленников, объединенную общим стремлением создать иллюзорный мир, 

погрузиться в него и максимально абстрагироваться от реалий. Такое поведенческая стратегия приводит 

впоследствии к социальной изоляции, отсутствию реального социального опыта и адаптационным 

нарушениям. 

Социальный эскапизм как неприятие существующей социальной системы выражается в устойчивой 

ориентации на выход из этой системы. Самым распространенным выходом является виртуальная 

реальность как новое жизненное пространство и рассматривается как негативная социальная тенденция, 

опасная тем, что личность перестает нуждаться в социальных контактах, утрачивает базовые 

коммуникативные умения и возможность самореализации в реальном мире [4]. 

В виртуальной культуре развиваются те же проблемы, что и в реальном мире: несправедливость, 

игромания, преступность, вседозволенность, рост социального неравенства, которые переносятся в 

социальные сети, интернет-сообщества. Виртуальная реальность активно воздействует на современное 

общество, вовлекая наиболее восприимчивую его часть - молодежь. 

Именно эта группа общества подвержена глубокому погружению в различные формы виртуальной 

реальности. Если у молодого человека не удовлетворены какие-то из базовых потребностей, согласно А. 

Маслоу [8], он находит утешение в мире онлайн-игры, где у него будет высокий уровень и самое дорогое 

оружие, а его имя будет занимать верхние строчки в игровом рейтинге. Либо он может проводить время в 

социальных сетях, где для всех будет выглядеть успешным и счастливым, потому что публикует там свои 

лучшие фотографии. 

Особенность обеих описанных выше ситуаций заключается в том, что человек не только изображает 

из себя успешную личность, но и в действительности ощущает себя успешным. Приходя вечером домой и 

заходя в игру или в соцсеть, он полностью погружается в этот мир, отвлекается от жизненных проблем и 

наслаждается значимостью своих виртуальных достижений. 

Сетевая коммуникация, благодаря таким чертам, как анонимность, невидимость, безопасность, дает 

возможность человеку создавать сетевую идентичность по своему выбору, достигая желаемого в 

виртуальной самопрезентации и управляя впечатлениями о себе. 

Виртуальность, предназначенная для игр, на самом деле становится новой реальностью и 

существенным фактором жизнедеятельности «человека играющего». А виртуальная коммуникация 

объективно становится все более плодотворной формой самореализации человека. 

Тонкая грань, существующая между безобидным развлечением и зависимостью от компьютерной 

игры, размыта. Зависимый от игры человек, погружается в виртуальную жизнь не желая решать реальные 

проблемы. В игре он полон сил, он бесстрашен и вооружен. Человек начинает ощущать себя успешным, 

защищенным и уверенным в себе, но увы, это только лишь виртуально. «Выныривая» в реальность, он 

начинает ощущать себя все тем же маленьким никчемным человечком, таким беззащитным перед 

окружающей его агрессивной средой. Ведь часы, проведенные в игре, к сожалению, не делают его 

успешнее и сильнее в реальности. И он снова и снова возвращается к той жизни в которой он герой и 

победитель. Таким образом зарождается психологическая зависимость от компьютерных игр. Со временем 

уходит на второй план семья, учеба, чувства, адекватные желания и потребности. Человека буквально 

«затягивает» в виртуальный мир и самым важным в его жизни становится одно – это игра. Игроманы могут 

часами проводить время за компьютером, не замечая ничего и никого вокруг [5].  

https://dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/piramida-maslou.html
https://dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/piramida-maslou.html
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В первую очередь в группу риска попадают подростки жаждущие самостоятельности. Уставшие от 

бесконечного контроля и нравоучения взрослых, они «бегут без оглядки» в виртуальный мир. Еще совсем 

недавно создатели компьютерных игр были ориентированы именно на детей подросткового возраста, но 

на сегодняшний день прогрессирующими темпами увеличивается число взрослых людей, зависимых от 

игры [6]. 

Также зависимости от компьютерных игр подвергаются молодые люди с низкой самооценкой, 

эмоционально неустойчивые, закомплексованные и имеющие недостаток внимания, зачастую имеющие 

проблемы в общении и не ощущающие себя социально значимыми. 

У молодых людей сегодня появилась также возможность виртуализации человеческих отношений и 

межкультурных контактов. Например: сайты виртуальных знакомств, сайты виртуальных бракосочетаний, 

сайты виртуальных частных галерей, сайты виртуальных друзей, сайты виртуальных музыкальных групп. 

С позиций психологии необходимо отметить, что виртуальность позволяет многим замкнутым молодым 

людям заводить друзей, обмениваться информацией и вести виртуальную полноценную жизнь.  

Каждый может вступить в беседу и никто не знает, кто сейчас из собеседников с тобою в контакте. 

Конкретной темы разговора обычно не существует, так как диалог состоит из отдельных фрагментов, не 

имеющей единой логической линии. Видимость общения в чате привлекательна именно своей 

иллюзорностью, поскольку интернет-общение не требует интеллектуальных усилий; социальные сети 

демократичны и не имеют никаких цензов (по возрасту, по полу, по образованию, по интересам); в 

виртуальном мире не встречается подлинных личностей, поэтому в нем можно выплеснуть свое 

«подсознание»; в мире интернета имеются все возможности виртуального бытия, можно надеть любую 

маску и играть любую роль; виртуальное пространство удовлетворяет потребность людей быть вместе. Он 

становится местом «виртуальной тусовки», своеобразного коллектива без острых углов. 

Однако, позитивная роль Интернет сочетается с нежелательными последствиями информатизации. В 

частности, синдром Интернет-зависимости приводит к социальной изоляции, частичному или полному 

отказу от общения с другими людьми, разрыву дружеских связей, ослаблению эмоциональных реакций, 

существенному сужению сферы интересов. 

Современное общество переживает бум виртуализации. Почти всю информацию человек 

воспринимает через виртуальную призму. Учитывая, что виртуальная реальность поглощает сознание, 

осуществляя его программирование, восприятие информации в таком случае носит пассивный характер. 

Человеку подается виртуализированная, а значит, в какой-то степени упрощенная, представленная под 

нужным углом, информация. Индивидуум, вынужденный жить в этом порожденном мире, впадает во все 

большую степень зависимости от него. Будучи встроенным в технологические и информационные 

процессы, человек все меньше оказывается способным влиять на их ход, но все больше начинает 

подчиняться законам их развития.  

На наш взгляд, мир виртуальной реальности для молодого поколения, безусловно, опасен. В нем 

создается соблазн и реальная возможность управления психикой человека - целенаправленное 

манипулирование его сознанием. При уходе в виртуальную реальность у молодых людей стирается грань 

между реальным и виртуальным миром. Целью технологий виртуальных реальностей является создание 

ложного мира, но когда в сознании человека эти ложные миры станут действительными, человек просто 

не сможет справиться с их разделением и легко сможет произойти раздвоение личности. 

Погружение человека в мир виртуальной реальности позволяет осуществлять внушение и 

программирование и навязывать человеку определенные поведение, образ жизни, мышление. Духовное 

опустошение, бесперспективность дальнейшей жизни, раскол ценностных ориентаций, 

распространяющийся нигилизм и ломка нравственных идеалов - вот к чему в итоге может привести уход 

от действительности в виртуальную реальность. 
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Aннотация. Методами физико-химического анализа изучены химическое взаимодействие и 

стеклообразование в системе As2Se3-TlS и построена ее фазовая диаграмма. Установлено, что фазовая 

диаграмма системы As2Se3-TlS представляет собой квазибинарное сечение тройной взаимной системы 

As,Tl//S,Se. Система состоит из двух соединений TlAs2SSe3 и Tl3As2S3Se3 в соотношении компонентов 1:1 

и 1:3. Оба соединения плавятся с открытым максимумом при 305 и 280°C, соответственно. Установлено, 

что соединение TlAs2SSе3 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: a=I0,I5; 

c=9,I2; Å, z =6, ρпин.=6,40.103 кг/м3, ρрент..=6,52.103 кг/м3. Соединение Tl3As2S3Se3 кристаллизуется в 

гексагональной сингонии с параметрами решетки: а=11,20; с=9,23 ; Å, z=4, плотность ρпин.=7,15.103 кг/м3, 

ρрент..=7,17.103 кг/м3. В системе As2Se3-TlS обнаружены две эвтектические точки: координаты 35 мол. % 

TlS, t=250оС и 65 мол. % TlS, t=190оС. В системе As2Se3-TlS площадь твердого раствора на основе As2Se3 

составляет 2.5 мол. % TlS. Во время нормального охлаждения в системе область стеклообразования 

образуется при 85 мол. % TlS, а при охлаждении в жидком азоте -100 мол. % TlS. 

Abstract. Chemical interactions and glass formation in the As2Se3-TlS system have been studied by the 

methods of physicochemical analysis and its phase diagram has been constructed. It was found that the phase 

diagram of the As2Se3-TlS system is a quasi-binary section of the triple reverse system As,Tl//S,Se. The system 

consists of two compounds TlAs2SSe3 and Tl3As2S3Se3 in a component ratio of 1: 1 and 1: 3. Both compounds 

melt with an open maximum at 305oC and 280°C, respectively. It was found that the TlAs2SSе3 compound 

crystallizes in the tetragonal crystal system with lattice parameters: a = I0, I5; c = 9, I2; Å, z = 6, ρpycn. = 6.40.103 

kg/m3, ρX-ray.=6.52.103 kg/m3. The Tl3As2S3Se3 compound crystallizes in hexagonal crystal system with lattice 

parameters: a=11.20; c=9.23; Å, z=4, density ρpycn.=7.15.103 kg/m3, ρX-ray.=7.17.103 kg/m3. In the As2Se3-TlS 

system, two eutectic points were found: coordinates 35 mol % TlS, t = 250оС and 65 mol % TlS, t = 190оС. In the 

As2Se3-TlS system, the area of the As2Se3-based solid solution is 2.5 mol % TS. With normal cooling in the system, 

glass forms 85 mol. % TlS, and when cooled in liquid nitrogen - 100 mol. % TlS. 

Ключевые слова: система, стеклообразование, твердый раствор, эвтектика, квазибинарная. 

Key words: system, glassformation, solid solution, eutectic, quasi-binary. 

 

Введение 

В последнее время интенсивно изучаются стеклообразные халькогениды сложного состава на основе 

мышьяка. Это вызвано, прежде всего, развитием химии этого класса соединений, а также ростом их 

практического применения в оптоэлектронике [1-6]. Стекловолокно на основе As2S3 и As2Se3 широко 

используется в качестве компактной нелинейной среды романовского усиления и генерации, оптической 

регенерации и преобразования длины волн [7-10]. Xалькогениды таллия, тройные и более сложные фазы 

на их основе представляют собой фотоэлектрические полупроводниковые материалы [11-14].  
Ранее нами исследованы некоторые разрезы тройной и четверной системы с участием халькогенидов 

мышьяка с халькогенидом таллия [15-20]. Создание новых многокомпонентных стеклообразных и 

кристаллических полупроводниковых материалов на основе халькогенидов мышьяка и таллия с 

заданными характеристиками требует получения надежных данных по фазовым равновесиям в 

соответствующих системах. 
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Компоненты системы As2Se3-TlS характеризуются следующими данными: соединение As2Se3 

плавится с открытым максимумом при 380oC и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами 

решетки: a = 12,053; b = 9,890; c = 4,277 Å, β = 90o28/, пр. гр. P21/n [21]. Плотность и микротвердость 

стеклообразного соединения As2Se3 соответственно равны ρ= 4,618 г/см3 и Нμ = 1280-1400 МПа. 

Соединение TlS плавится инконгруэнтно при 230°C и кристаллизуется в тетрагональной сингонии с 

параметрами решетки: a = 7,78; c = 6,81 Å; пр. гр.14/mcm, плотность ρ = 7,62 г/см3 [22, 23]. 

Экспериментальная часть 

Для изучения фазовой диаграммы системы As2Se3-TlS были синтезированы сплавы различного 

состава. Сплавы системы синтезированы из компонентов As2Se3 и TlS. Максимальная температура синтеза 

составляла 800°C. Охлаждение сплавов проводили медленно. Учитывая перитектический характер 

образования T1S с целью достижения полноты реакции его отжигали ниже температуры перитектики при 

220оС в течение 250ч.  

Физико-химический анализ сплавов системы As2Se3-TlS проводили, как в стеклообразном, так и в 

кристаллическом состоянии.  

ДТА сплавов системы был осуществлен на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 5 

град/мин. РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER с использованием СuКα-

излучения, с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали на микроскопе МИМ-8 на предварительно 

протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. Для определения границы фазовой области 

использовался травитель состава NaOH + C2H5OH = 2:1. Микротвердость сплавов системы измеряли на 

микротвердомере ПМТ-3. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве 

наполнителя применяли толуол. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные образцы-компактные, цвет их меняется от темно-черного до черно-серого. 

Кристаллизацию стеклообразных сплавов контролировали периодическими исследованиями, ДТА, РФА и 

определением микротвердости. Образцы, богатые As2Se3 устойчивы по отношению к воздуху, 

органическим растворителям и минеральным кислотам. При нагревании минеральные кислоты и щелочи 

разлагают их. 

Результаты ДТА сплавов системы As2Se3-TlS показали, что почти все фиксированные эффекты на 

кривых нагревания и охлаждения- необратимые, кроме кристаллической области. На термограммах 

сплавов системы обнаружено три рада значений, температура размягчения: для As2Se3 Тg= I80°C, для 

TlAs2SSe3 Tg=165°C, а для 

Tl3As2S3Se3 Tg=145°C. 

Микроструктуру сплавов системы As2Se3-TlS изучали до- и после отжига. яМикроскопическое 

исследование сплавов системы показало, что сплавы в интервале концентраций 0-85 мол. % TlS - 

стеклообразные, а сплавы из области 85-100 мол. % TlS представляют собой стеклокристаллические 

включения. После отжига сплавы системы под микроскопом представляют собой только кристаллические 

включения. Кроме сплавов из области 0-2,5 мол. % TlS и сплавы составов 50 и 75 мол. TlS TlS однофазные, 

а остальные сплавы - двухфазные. Для определения границы областей гомогенности, соответствующие 

сплавы системы отжигались при 100 и 200°С в течение 3 дней, после этого сплавы закаливались в ледяной 

воде и были исследованы методом микроструктурного анализа. Установлено, что при комнатной 

температуре растворимость доходит до 2,3 мол. % TlS, а при температуре эвтектики - 250°С растворимость 

на основе As2Se3 простирается до 6 мол. % TlS. 

При измерении микротвердости сплавов системы As2Se3 --T1S установлено, что при этом получено 

четыре рада значений, которые соответствуют микротвердости α-фазы (твердые растворы на основе 

As2Se3), новых соединений TlAs2SSe3, Tl3As2S3Se3 и T1S. Посла отжига микротвердость и плотность 

сплавов из области стекол заметно отличаются. 

С целью уточнения области стеклообразования проводили РФА до- и после отжига. Результаты РФА 

показали, что до отлита сплавов из области концентраций 0-85 мол. % T1S на дафрантограммах не имеются 

дифракционных максимумов, а после отжига появляются интенсивные дифракционные максимумы. 

Установлено, что при медленном охлаждении в системе As2Se3-TlS область стеклообразования 

простирается до 85 мол. % TlS, а в режиме закалки в жидком азоте – до 100 мол. % TlS. 

На основании данных, полученных в результате проведенных исследований построена фазовая 

диаграмма системы As2Se3-TlS (рис. 1). Диаграмма состояния системы характеризуется наличием двух 

химических соединений составов TlAs2SSe3 и Tl3As2S3Se3. Оба соединения получаются в стеклообразном 

виде и плавятся конгруэнтно при 305 и 280°С, соответственно. Система As2Se3-TlS - частично 

неквазибинарная. Разрез является диагональным сечением тройной взаимной системы Аs,Tl//S,Se. Разрезы 

As2Se3-TlS пересекаются при соотношении компонентов 1:3 As2S3+3TlSe ↔As2Sе3+3TlS в точке 

пересечения образуется конгруэнтно плавящееся соединение Tl3As2S3Se3.  

 Поэтому обе системы As2S3-TlSe и As2Sе3-TlS являются стабильной диагональю тройной взаимной 

системы Аs,Tl //S,Se. В системе As2Se3-TlS образуются соединения с составами TlAs2SSe3 и Tl3As2S3Se3. В 

системе As2S3-TlSe также образуются подобные соединения TlAs2S3Sе и Tl3As2S3Se3 
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.  

Рис.1. Фазовая диаграмма системы As2S3-TlSe.  

Область стеклообразования 1-         в режиме медленного охлаждение, 

 2-              в режиме закалки в жидком азоте. 

 

Результаты ДТА, MCA, РФА, измерения микротвердости и определения плотности подтверждают 

существование новых фаз: TlAs2S3Sе и Tl3As2S3Se3. 

Как видно из табл. 1, 2, до- и после отжига микротвердость и плотность указанных соединений резко 

отличаются. Для соединения TlAs2SSe3 в стеклообразном состоянии микротвердость Hμ =840 Мпа и 

плотность равны ρ=6,25.103 кг/м3, а в кристаллическом состоянии - Hμ =720 МПа, ρ=6,40 .103 кг/м3. Для 

Tl3As2S3Se в стеклообразном состоянии Hμ =1050 МПа, ρ=7,05.103 кг/м8, а в кристаллическом состоянии 

Hμ=880 МПа, ρ =7,18.103 кг/м3. Полученные данные хорошо согласуются с литературными данными. 

На основании экспериментально - вычислительных межплоскостных расстояний и интенсивностей 

на дифрактограммах исходных соединений и сплавов, содержащих 50 и 75 мол. % TlS (рис.2), из которых 

следует, что новые дифракционные максимумы, обнаруженных на дифрактограмме указанных сплавов, 

отличаются от дифракционных максимумов исходных соединений. Это подтверждает образование новой 

фазы составов TlAs2SSе3 и Tl3As2S3Se3. Установлено, что соединение TlAs2SSе3 кристаллизуется в 

тетрагональной сингонии с параметрами решетки: a=I0,I5; c=9,I2; Å, z =6, ρпин.=6,40.103 кг/м3, 

ρрент..=6,52.103 кг/м3. 

Соединение Tl3As2S3Se3 кристаллизуется в гексагональной сингонии с параметрами решетки: 

а=11,20; с=9,23 ; Å, z=4, плотность ρпин.=7,15.103 кг/м3, ρрент..=7,17.103 кг/м3. 

 

 
Рис. 2. Дифрактограммы сплавов соединений TlAs2SSe3, Tl3As2S3Se3. 
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Табл.1. 

Рентгенографические данные соединений TlAs2SSe3, Tl3As2S3Se3 

 TlAs2SSe3  Tl3As2S3Se3 

№ I % dэкс.., Å h k l  I% dэкс.., Å h k l 

1 16 5,0767 2 0 0 17 4,4935 0 0 2 

2 12 4,8795 1 1 1 21 4,3200 2 0 1 

3 20 4,5653 2 1 0 56 4,2181 1 0 2 

4 26 3,2617 0 0 0 35 3,6972 2 1 0 

5 84 3,0042 3 0 1 35 3,6084 1 1 2 

6 100 2,8796 3 1 1 42 3,4172 2 1 1 

7 24 2,7503 2 0 2 28 3,3049 3 0 0 

8 46 2,6463 2 1 2 42 3,0192 3 0 1 

9 60 2,4633 4 1 0 25 2,9700 1 0 3 

10 54 2,2715 4 0 1 100 2,8947 2 1 2 

11 24 2,2640 4 2 0 53 2,7800 2 2 0 

12 32 2,1248 3 2 2 49 2,6292 2 0 3 

13 44 1,9889 5 1 0 42 2,3316 0 0 4 

14 14 1,7407 5 3 0 14 2,2315 3 2 0 

15 36 1,6930 1 0 4 10 2,1697 3 2 1 

16      10 2,0654 4 1 1 

17      17 1,9673 2 1 4 

18      14 1,8899 3 0 4 

19      14 1,8537 0 0 5 

20      17 1,8237 1 0 5 

21      10 1,7049 5 1 1 

 

Ликвидус системы As2Sе3-TlS состоит из 5 ветвей первичной кристаллизации α-твердых растворов на 

основе As2Sе3, TlAs2SSе3, Tl3As2S3Se3 и TlS. Часть диаграммы состояния системы α + TlAs2SSе3 образует 

эвтектику состава 35 мол. % TlS и плавится при 250°С. Соединения TlAs2SSе3 и Tl3As2S3Se3 между собой 

образуют эвтектику состава 65 мол.% TlS и плавятся при 190°С. В интервале концентраций 75-100 мол.% 

TlS выше температуры солидуса начинается трехфазное равновесие. Ниже линии солидуса совместно 

кристаллизуются фазы α + TlAs2SSе3, TlAs2SSе3+Tl3As2S3Se3 и Tl3As2S3Se3 + TlS. Состав тройной эвтектики 

отвечает 92 мол. % TlS при 170°С. Состав эвтектики уточнен методом построения треугольника Таммана, 

отвечает 35 и 65 мол. % TlS при 250 и I80oC, соответственно. 

Заключение 

Таким образом, изучено взаимодействие As2Se3 с TlS и построена диаграмма состояния системы 

As2Se3-TlS. Обнаружено, что в системе As2Sе3-TlS образуются два стеклообразных соединения составов 

TlAs2S3Se и Tl3As2S3Se3. Оба соединения плавятся конгруэнтно при 305 и 280°C, соответственно. Уста-

новлено, что соединение TlAs2SSе3 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: 

a=I0,I5; c=9,I2; Å, z =6, ρпин.=6,40.103 кг/м3, ρрент..=6,52.103 кг/м3. Соединение Tl3As2S3Se3 кристаллизуется в 

гексагональной сингонии с параметрами решетки: а=11,20; с=9,23 ; Å, z=4, плотность ρпин.=7,15.103 кг/м3, 

ρрент..=7,17.103 кг/м3. В системе на основе As2Se3 образуются твердые растворы, которые достигают 2,5 мол. 

% T1S, а твердых растворов на основе T1S практически не обнаружено. Выявлено, что в системе 

присутствуют обширные области стеклообразования. При медленном охлаждении область 

стеклообразования простирается до 85 мол. % T1S, а в режиме закалки в жидком азоте - до 100 мол. % 

T1S. 
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В эпоху динамичных изменений во внешней среде перед многими компаниями стоит проблема 

изыскания путей адаптации к ней, что, в свою очередь, обусловливает необходимость отхода от 

традиционных способов управления персоналом и осмысления новой роли работников как ключевых 

ресурсов, обеспечивающих устойчивость и одновременную гибкость организационных процессов. 

Вспомним известное утверждение руководителя компании Chrysler Ли Якокки: «Когда речь идет о том, 

чтобы предприятие двигалось вперед, вся суть – в мотивации людей» [1, с.46]. 

Поведение современного работника в организации связано с целым комплексом мотиваций, и следует 

признать факт, что разработанные в прошлом столетии мотивационные теории уже не являются панацеей 

для обеспечения удовлетворенности или большей работоспособности работников.  

Целью данной статьи является исследование мотивационных моделей, наиболее приемлемых для 

современного работника. 

Для начала определим понятие «мотивация». Мотивация – это энергетический потенциал человека, 

который питает все формы деятельности – от принятия решений до их реализации и оценки полученного 

результата [2, с.83]. Мотивация трудовой деятельности – совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, побуждающих человека к деятельности и придающих этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей [3, с.187-188]. Формирование мотивации 

определяется, с одной стороны, реакцией личности на воздействие внешних факторов, а с другой – через 

раскрытие его внутреннего мира и мотивации поведения, лежащих в плоскости его потребностей, 

устремлений и ценностей [4, с.295]. Можно добавить, что мотивация придает смысл жизнедеятельности 

человека в организации. 

Таким образом, для достижения высокой эффективности труда прежде всего необходимо найти 

способы управления внутренней мотивацией человека, то есть исследовать его индивидуальные ценности, 

мотивы и потребности и создать соответствующую организационную среду и действенную систему 

стимулирования, направленные на их удовлетворение. На этом основаны все известные мотивационные 

теории, которые, как известно, делят на содержательные (Маслоу–50-е гг, Герцберг–60-е гг, Альдерфер–

70-е гг) и процессуальные (Врум– 64г., Адамс– 65г., Портер и Лоулер– 68г.). Однако, провозглашенные в 

середине прошлого века, эти теории считаются достаточно устаревшими. Во-первых, критики данных 

теорий единодушно сходятся во мнении, что потребности современного работника (в результате научно-

технического прогресса и изменившихся условий труда и быта; нового витка развития человеческой 

личности) изменились и намного усложнились; кроме того, они приобрели более индивидуальный 

характер (по этой причине сегодня очень трудно найти общие механизмы воздействия сразу на весь 

коллектив работников). Во-вторых, полвека назад, в эпоху отсутствия компьютеров и интранет-

технологий, исследования проводились на узкой эмпирической базе (так, например, Ф.Герцберг выдвинул 

свои гениальные идеи о гигиенических и мотивационных факторах, опросив всего 200 инженеров и 

бухгалтеров Питсбурга), в силу чего поставлена под сомнение научность основанных на ней 

теоретических выводов. Как отмечает Ю.Красовский, указанные теории, «являясь частичными, 

атомарными, несистемными, они несут в себе два основных дефекта: 

1.Ни одна из них не может объяснить поведение человека полностью; 
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2.Ни одна из них не может эффективно применяться на практике менеджерами без учета всех 

остальных» [5, с.36].  

Исследование более поздних теорий мотивации, появившихся с 80-90-х гг. прошлого века, 

показывает, что и они по-отдельности не в состоянии описать весь мотивационный спектр и также 

выявляют лишь отдельные грани механизма мотивации.  

Весьма специфически трактует мотивацию персонала П.Уорр. Он распределяет разные способы 

мотивации (деньги, физическая безопасность, социальная позиция, а также определяемые извне цели, 

разнообразие, ясность и четкость, контроль, использование навыков, межличностные контакты) по 

характеру их воздействия на поведение человека по аналогии с витаминным воздействием на состояние 

здоровья. При этом некоторые из перечисленных факторов – СЕ-факторы, при более чем достаточном 

присутствии в организационной среде никак не нарушают привычного поведения человека, тогда как 

другие – AD-факторы, – в избытке могут привнести состояние дискомфорта, «токсичности» и резко 

снижать мотивацию. Иными словами, «много хорошо – тоже плохо».  

Финский ученый Т.Алкула под качественными аспектами мотивации (тут видим абсолютную 

аналогию с содержательными теориями) подразумевает инструментальные (иначе материальные), 

ценностные и социальные аспекты, характеризующие ожидания человека от работы. В числе 

характеристик «идеальной работы» наряду с высокой зарплатой, карьерным ростом и позитивными 

межличностными отношениями, названы такие факторы, как: возможность работать автономно, проявлять 

творчество и видеть результат работы, а также приносить пользу обществу (увеличение социальной 

ответственности перед обществом в последнее время является абсолютным трендом в мотивационных 

предпочтениях персонала). Любопытно, что Т.Алкула акцентирует внимание на таких доминирующих 

количественных аспектах оценки значимости и мотивирующей роли работы для человека как рабочее 

время, половой аспект и семейный статус (иначе говоря, высокий рабочий трудоголизм он ставит в 

зависимость от разного выбора человека между домом и работой). [6, с.164-165] Остановимся подробнее 

на рабочем времени как факторе мотивации. Многие компании отходят от традиционного деления времени 

на рабочее и нерабочее, поскольку современный человек может предпочесть работать из дому либо в 

любом месте вечером, ночью, а днем заниматься прочими собственными проблемами, благо интернет и 

компьютер под рукой предоставляют безграничные возможности. Поэтому в современную кадровую 

политику организаций прочно внедрились понятия: «гибкий либо гибридный график», «открытый или 

безлимитный отпуск», «выходные круглый год» и т.п.  

Х.Хекхаузен в своей знаменитой «теории рубикона» наряду с мотивацией добавляет в 

мотивационный процесс еще один необходимый элемент – волю. По Х.Хекгаузену, человек в организации 

приступает к активным действиям, когда начинает разделять ее цели, считать их своими, а к этому он 

приходит лишь преодолев «рубикон», то есть подключив к мотивации и силу воли. Волевой аспект сегодня 

также можно рассматривать неоднозначно, так как сила воли часто направляет человека на установку 

«надо», обеспечивая систему жесткого самоконтроля, соответственно служит ограничителем проявления 

эмоциональности, вдохновения, креативности (установка «хочу»). 

Согласно теории потока М.Чиксентмихайи, человек будет включен в деятельность и не замечать 

усталости, если он пребывает в состоянии «потока», то есть погружен в работу, удовлетворен 

требованиями организации и чувствует в себе достаточно сил и потенциала, чтобы ее выполнять с полной 

отдачей (подобные мысли наблюдаем еще у бихевиористов – погружение в «зону безразличия» Ч. 

Барнарда). Однако, человек выпадает из потока, если требования увеличиваются либо занижаются, – он 

уже не может проявлять себя, испытывает тревогу либо скуку, в итоге чего не только демотивирован, но 

и может дойти до состояния стресса, а это чревато потерей здоровья и равновесия.  

Итак, в современном арсенале теории менеджмента накоплено достаточно много интересных 

концепций и воззрений, объясняющих нам сущность и механизмы мотивации человека.  

Однако проблема состоит в том, что в реальных ситуациях менеджерам зачастую трудно распознать 

истинные мотивы поведения человека и понять степень его удовлетворенности организационными 

условиями и самим трудом. Сами сотрудники также не всегда могут понять и объяснить причины и мотивы 

своего поведения. Последние достижения в области изучения отношения сотрудников к работе 

(Эдинбургская бизнес школа) сводятся к выделению трех важных установок: удовлетворенности, 

приверженности и вовлеченности в работу [7, с. 40]. Следовательно, определив значение данных 

установок для сотрудников, можно предложить конкретные механизмы, направленные на увеличение 

мотивации к труду. В настоящее время разработано много методов оценки удовлетворенности работников: 

анкетирования, тесты, наблюдения и т.п. В частности, хорошо зарекомендовал себя анкетный опрос на 

основе индекса диагностики удовлетворенности (JDI), включающий вопросы о характере работы (рутина, 

удовлетворительная, отличная), об оплате (высокая, недостаточная и т.д.), о руководителе (невежливый, 

не уделяет внимания, хвалит и т.п.), о своих карьерных возможностях [7, с. 38]. Или, например, с помощью 

Миннесотской анкеты выясняется отношение работников к гарантиям занятости, условиям работы, 

оплаты труда, возможностям роста и т.п. Аспекты приверженности и лояльности та же школа предлагает 

исследовать на основе вопросов о желании сотрудников разделять цели и ценности организации, 

сохранять членство в ней, привносить в нее что-то от себя. 
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 Лояльность сотрудников можно оценить также с помощью индекса eNPS (employee net promoter 

score), по аналогии с индексом оценки лояльности потребителей NPS Ф. Райнхельда. С помощью 

опросника выясняется, могут ли сотрудники предлагать работу в данной компании своим родственникам, 

друзьям и т.д. и, по степени проявленного желания, их разделяют на «критиков», «нейтралов» и 

«промоутеров». Индекс eNPS рассчитывается как разница между долей «промоутеров» и «критиков». [8, 

с. 165]  

Известна также методика диагностики структуры мотивов трудовой деятельности Т.Бадоева, 

включающая всего 13 вопросов, учитывающих следующие факторы: значимость должности, 

престижность должности, вид трудовой деятельности, организация труда и т.д. 

Практически во всех перечисленных методиках респондентам предлагается классифицировать 

различные мотиваторы по степени их важности и устойчивого восприятия, что позволяет разработать 

более объективную и дифференцированную систему стимулирования персонала. Проблема анкетирования 

заключается часто в предвзятом отношении персонала к анкетным опросам. Так, А.Кочеткова обращает 

внимание на то, что при эмпирических исследованиях анкетируемые в присутствии руководителей и без 

них дают противоположные ответы на одни и те же вопросы [9, с.308]. 

Для разработки мотивационных программ прежде всего вычерчиваются психографические профили 

работников, самыми известными являются: методика тестирования В.Зиверта и Л.Ланд; методика 

диагностики мотивационной структуры личности В. Мильмана; мотивации достижения А.Мехрабиан; 

диагностика мотивации успеха и боязни неудач (МУН) А.Реана и т.п.  

 Наиболее популярна на сегодня типологическая модель В.Герчикова (ТМГ). В предлагаемой модели 

ТМГ с помощью специального опросника-теста выявляется отношение работника к работе, 

соответственно, его склонность к конструктивному либо деструктивному трудовому поведению, степень 

его мотивации к достижениям. На основе данной информации рассчитываются индексы и вычерчиваются 

мотивационные профили, демонстрирующие доминирующий тип мотивации человека: 

инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский или люмпенизированный, что, в свою 

очередь, помогает адресно подойти к выбору методов стимулирующего воздействия на конкретного 

работника. [8, с. 158] 

В 21 веке в эпоху системных организационных изменений появляется новое переосмысление 

факторов мотивации человека. Как ни крути, но человек работает прежде всего для самообеспечения. И в 

эпоху всемерного потребительства ему никогда не хватает денег (речь идет о среднем статистическом 

работнике). Поэтому основной акцент в стимулировании труда опять ставится на денежном 

вознаграждении, но желание достигнуть максимальной эффективности в работе работника и требования 

самого работника в интересном и высокоэффективном труде приводят организации к еще большей увязке 

уровней заработных плат и премиальных выплат с конкретными индивидуальными показателями труда, в 

зависимости от их влияния на конкретные бизнес - результаты. В этом отношении зарекомендовали себя 

и получили достаточную популярность такие методы оплаты и стимулирования как система 

грейдирования, система PFP и др., основанные на объединении целей работника с целями предприятия, 

доскональном учете личных достижений работника (KPI) и сбалансировании личных и организационных 

показателей (PBSC).  

Вторым по популярности мотиватором сегодня остается карьерный рост сотрудников. Многие 

предприятия уже при начальном собеседовании с потенциальным сотрудником выявляют его карьерные 

предпочтения. Повсеместно применяется заполнение карьерограмм, карт личностного роста. 

Осуществляется тестирование работников. Однако, если в недавнем прошлом компании сами тщательно 

просчитывали карьерные шаги работников, планировали и осуществляли политику поступательного 

карьерного роста по-вертикали, то сегодня гласит пословица: «Карьера – дело рук самого карьериста!». 

Причем многие предпочитают карьеру не по-вертикали, а по-горизонтали, то есть желают расти в 

квалификации, достигать совершенства в своей профессии с соответствующим повышением статуса и 

зарплаты. 

Согласно трилемме Борчарда, к планированию собственной карьеры необходимо подходить 

творчески и со всей ответственностью: не перекладывать ее на плечи своих работодателей или 

государства, при необходимости прибегнув к помощи специалистов- консультантов в данной области. 

Личностный карьерный профиль должен быть построен исходя из индивидуальных качеств и талантов, с 

учетом их уникальности и соответствующей рыночной стоимости. [6, с.183] 

Отметим, что в каждой стране на мотивационные потребности влияют культурно-исторические 

традиции и менталитет нации. Так, для россиянина в приоритете остается сегодня высокий заработок, в то 

время как для шведа важен высокий профессионализм. Перенимая зарубежный опыт мотивации 

сотрудников, следует отметить, что некоторые способы мотивации оказываются бесполезными, вызывая 

иногда улыбку (например, мотивация типа «привести домашних питомцев с собой на работу»).  

Эпоха цифровизации сказалась на изменении потребностей человека. Отметим, что мы все больше и 

больше социально дистанционируемся друг от друга. И коллектив, общение, совместные достижения, 

социальное признание играют все меньшую роль в жизни работника. Многие компании переходят на 

«домашние офисы», где сотрудники часто не знают друг друга и работают «удаленно» лишь для получения 

материального вознаграждения, иногда для обучения и саморазвития. Достижение личных 
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индивидуальных целей начинает превалировать над коллективными показателями результативности. В 

других компаниях ставка делается на командные методы работы, формирование общей корпоративной 

культуры, и в обиход входят такие понятия как лояльность сотрудников и их приверженность целям и 

ценностям организации. В подобных компаниях мотивационный механизм основан на вовлечении 

работников в решение общих организационных задач, создание благоприятной творческой атмосферы, 

групповое обучение, тренинги, сочетаемые с индивидуальным развитием, формированием лидерских 

качеств. И тут должна быть осознана важность увязки разных этапов саморазвития работника с его 

конкретными действиями и результатами, приносящими пользу бизнес-организации в настоящем или 

обозримом будущем. 

Следует отметить, что мотивационный механизм следует разрабатывать в контексте поколений. 

Указанные выше подходы к мотивации разрабатывались в основном под запросы миллениалов (команда, 

карьера, мобильность, творчество, ответственность, креативность, комфортные условия труда). Нынешнее 

растущее поколение Z больше ориентировано на самообразование и виртуальное общение. Для этого 

поколения мало значит ответственность за коллектив, настрой на долгосрочные программы. Им интересно 

работать в реальных ситуациях, ставить цели в обозримой перспективе, работать в обстановке 

инновационности, высоких скоростей, многозадачности, быстрой переключаемости. При этом они 

большие «материалисты», нежели предыдущее поколение «романтиков». 

Таким образом, современная модель мотивации строится на большем прагматизме, чем 10-20 лет 

назад, как со стороны индивида, так и со стороны организации, разрабатывающей систему воздействия на 

поведение человека. И эта система должна носить комплексный характер, с широким охватом 

всевозможных стимулов, способствующая подобрать «ключик» к конкретным потребностям конкретного 

работника. 

Как указывает российский исследователь Ю.Красовский, совпадение стимулов и мотивов «образует 

актуальную зону мотивации... Они начинают «срабатывать» только в том случае, когда внешние 

воздействия (стимулы) находят мотивационный «отклик» во внутренней сфере личностного «Я», 

преобразуя их «встречи» в реальное поведение, ожидаемое его организаторами» [5,с.35]. 

Важен выбор самого сотрудника. Наиболее интересным способом предоставления такого выбора 

представляется «система Кафетерия», основанная на критериальной балльной оценке достижений 

работника и предоставлении ему пакета мотивационных льгот по аналогии с меню в кафе, где он может 

сам подобрать несколько льгот на заработанную сумму баллов. 

Выводы. Исследование показало, что выявление потребностей человека остается первичным звеном 

в разработке мотивационного механизма, воздействующего на современного работника. При разработке 

мотивационной модели персонала необходим дифференцированный подход к работникам с учетом их 

социально-демографических характеристик (пол, возраст, образование, национальная принадлежность и 

т.д.), а также должностного положения и статуса. Важно определить цели и критерии оценки потребностей 

персонала, выбрать методику оценки и добиться объективности ответов при тестировании и вычерчивании 

психографических профилей, путем обеспечения полной информированности сотрудников, открытости 

обсуждений и обратной связи. Система мотивации и стимулирования организации должна исходить из 

предпочтений работников и быть направлена на большую увязку потребностей персонала и целей 

организации. 

Резюмируя, отметим, что только индивидуальный подход к каждому отдельному работнику, 

основанный на системном и ситуативном взгляде, может выявить все нюансы и сформировать устойчивый 

комплекс мотивов для достижения конкретных целей.  
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Развитие информационно- телекоммуникационных технологий существенно улучшило жизнь 

современного общества. Сбор, хранение , распространение информации - неотъемлемый процесс 

использования информационных технологий. При этом , несмотря на все более частое обращения 

следователя к пострению доказательственного материала с использованием электронных носителей 

информации и их содержимого, в уголовно-процессуальном законодательстве существует ряд 

проблемных вопросов. Изучение нормы ст. 164.1 УПК РФ показывает, что некоторые положения, в 

частности о копировании информации в ходе изъятия электронного носителя и об участии специалиста, 

ранее нашли своё закрепление в части 9.1 статьи 182 и части 3.1. статьи 183 УПК РФ. Вместе с тем, 

появились другие правовые положения, характеризующие изъятие электронного носителя. Прежде всего 

можно отметить преимущества, которые получили юридические лица и предприниматели. Изъятие 

электронных носителей может привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, в связи с чем в ходе расследования отдельных преступлений, 

совершенных в сфере предпринимательской деятельности, не допускается изъятие электронных носителей 

информации. Перечень этих уголовно-наказуемых деяний содержится в части 4.1. ст. 164 УПК РФ. В части 

1 ст. 164.1 УПК РФ законодатель указал исключительные случаи, когда не допускается изъятие 

электронного носителя. Однако толкования этих случаев отсутствует . Можно предположить, что 

нововведения появились в нарушение должного системного единства уголовно-процессуальных норм. 

Поэтому , необходим анализ каждого случая . [1]  

Первый случай законодательно определен выражением − «когда вынесено постановление о 

назначении судебной экспертизы электронного носителя информации». Вынесение постановления о 

назначении судебной экспертизы электронного носителя информации до его изъятия нецелесообразно по 

следующим основаниям. Во-первых, обеспечивая права участников уголовного процесса по ч. 3 ст. 195 и 

ст. 198 УПК РФ, они должны быть ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

могут заявить дополнительные вопросы эксперту. Во-вторых, в распоряжение эксперта предоставляются 

материалы (в частности электронный носитель информации) для исследования и дачи заключения по ним. 

Для представления электронного носителя эксперту и его указания в соответствующем постановлении 

необходимо знать его вид, марку, идентификатор и иные индивидуальные и специфические 

характеристики. Возникает логичный вопрос: каким образом можно указать материал – электронный 

носитель информации до момента его изъятия? По сути законодатель нарушает логическую и 

взаимосвязанную друг с другом последовательность действий. Без материалов, в частности электронного 

носителя информации, невозможно назначение судебной экспертизы как этапа комбинированного 

сложного процессуального средства доказывания – производства судебной экспертизы, 

регламентированного главой 27 УПК РФ.  

Содержание ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ обязывает должностных лиц производить изъятие электронных 

носителей информации в ходе производства следственных действий. Однако непонятно , какие 

следственные действия имел в виду составитель уголовно-процессуальной нормы. Появляется еще один 

вопрос, связанный с отсутствием в ч. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ указания на требование о производстве 

изъятия электронных носителей информации по судебному постановлению. Указанные правовые 

положения, регламентирующие судебный контроль в досудебном уголовном производстве, в частности за 
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производством следственных действий, затрагивающих конституционные права гражданина, не 

предполагают получение судебного разрешения для изъятия электронных носителей информации.[2] 

Отсюда можно предположить, что ч. 4.1 ст. 164 и ст. 164.1 УПК РФ применяются для изъятия электронного 

носителя, производимого во время производства следственных действий, требующих получение 

судебного разрешения. Но в таком случае при осмотре места происшествия, проверке показаний на месте, 

следственном эксперименте и иных следственных действиях, не требующих судебного постановления, по 

преступлениям, указанным в ч. 4.1. ст. 164 УПК РФ, изъятие электронных носителей не допускается. 

Однако в ходе производства указанных следственных действий также может возникнуть необходимость 

изъятия электронных носителей информации.  

Изучение и исследование информации, содержащейся на электронном носителе, осуществляется в 

ходе осмотра электронного носителя, по результатам которого принимается решение о копировании 

информации и о наличии обстоятельств, предусмотренных в п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ. Поэтому считаю 

необходимым расширить перечень видов осмотра электронного носителя информации, закрепив его в ст. 

176 в предлагаемой мною части. 

Представляется, что ст. 176 УПК РФ следует дополнить частью 1.1. следующего содержания:  

«1.1. Осмотр электронных носителей информации производится с целью:  

а) обнаружения информации, которая может быть использована для совершения новых преступлений; 

б) решения вопроса о копировании информации с электронного носителя; г) установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; 

д) установления полномочий на хранение и использование информации, содержащейся на 

электронном носителе». 

 Также необходимо дополнить ст. 177 УПК РФ частью 7 следующего содержания: «7. Осмотр 

информации, содержащейся в электронном носителе, производится только по судебному решению» и 

дополнить часть 2 ст. 29 УПК РФ пунктом 14 следующего содержания: « 14) об осмотре информации, 

содержащейся в электронном носителе »  

 Исследование вопросов изъятия электронных носителей информации в ходе производства 

следственных действий позволяет сделать вывод о том, что в следственно-судебной практике могут 

возникнуть проблемы применения ст. 164.1 УПК РФ. По моему мнению, содержание указанной статьи 

требует уточнения, совершенствования, более четкой и понятной для субъектов уголовной юрисдикции и 

других участников уголовного процесса процедуры.  

С учетом изменений ст. 164.1. будет изложена в следующей редакции: «Статья 164.1. Особенности 

изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве 

следственных действий.  

1. Электронные носители информации изымаются в ходе следственных действий с участием понятых 

и с участием специалиста в случаях, предусмотренных статьей 168 УПК РФ.  

2. Специалистом по просьбе следователя в ходе производства следственного действия может 

осуществляться изъятие путем копирования. В протоколе следственного действия должны быть указаны 

технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их 

применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные 

результаты. К протоколу прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, 

скопированную с других электронных носителей информации в ходе производства следственного 

действия. 3. По ходатайству законного владельца информации, содержащейся на изымаемом электронном 

носителе информации, специалистом с участием понятых осуществляется копирование информации на 

другой электронный носитель, предоставленный владельцем информации 
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