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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА 

В МОЛДАВСКОЙ МУЗЫКЕ СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА №2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ В. ПОЛЯКОВА)  

 

Варданян Алёна Альфредовна 

кандидат искусствоведения и культурологии, и.о. профессора 

 Академии музыки, театра и изобразительных искусств, 

Кишинев, Республика Молдова 

 

Аннотация. В статье анализируется Концерт № 2 для фортепиано с оркестром В. Полякова с точки 

зрения его роли в развитии жанра инструментального концерта в молдавской музыке. Делается вывод о 

синтетическом типе драматургии произведения, о конкретно-ассоциативном подходе к преломлению 

фольклорных элементов и об опоре молдавского композитора на существовавшие к тому времени 

универсальные традиции.  

Abstract. The article analyzes V. Polyakov's Piano Concerto No. 2 from the point of view of his role in the 

development of the instrumental Сoncerto genre in Moldovan music. The conclusion is made about the synthetic 

type of dramaturgy of the work, about the concrete associative approach to the refraction of folklore elements 

and about the Moldovan composer's reliance on universal traditions that existed at that time.  

Ключевые слова: концерт для фортепиано с оркестром, молдавский фольклор, драматургия, 

композиция, традиция. 

Keywords: Piano Concerto, Moldovan folklore, dramaturgy, composition, tradition. 

 

Второй фортепианный концерт В. Полякова (1955) – яркий пример того, как в молдавском искусстве 

происходило становление и развитие концертного жанра. С одной стороны, данное сочинение отражает 

типичное для начального этапа эволюции инструментальной музыки тяготение к лирико-жанровой сфере 

образов и опору на национальный фольклор (так называемую «национализацию» жанра). С другой 

стороны, названный концерт демонстрирует синтетический тип драматургии и своеобразное сочетание 

принципов лирической, эпической и драматической поэтик, что станет показательным для молдавских 

авторов в дальнейшем.  

Возникновение Концерта № 2 для фортепиано с оркестром В. Полякова относится к первому 

послевоенному десятилетию, когда развитие жанров симфонической музыки отличалось динамичным 

характером и возросшей активностью молдавских композиторов в области инструментального концерта. 

До появления указанного сочинения в Молдове было создано только три концертных опуса: скрипичные 

– Шт. Няги (1944) и Д. Гершфельда (1951), а также фортепианный Д. Федова (1952)1. Отметим, что 

В. Поляков был одним из первых композиторов Молдавии, кто активно использовал ресурсы данного 

жанра: он является автором Концертино для оркестра с солирующим гобоем (1952), скрипичного (1953) 

и виолончельного (1960) концертов. Все они стали важной вехой не только в эволюции стиля 

композитора, но и в развитии концертного жанра в Молдове.  

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. другие молдавские композиторы тоже начали интенсивно 

обращаться к данному жанру. Так, в монографии В. Аксенова «Молдавская симфония. Историческая 

эволюция разнообразия жанров» [2] в этой связи упоминаются концерты для скрипки с оркестром 

А. Муляра (1955) и Г. Гершфельда (1960), а также два концерта С. Лобеля: скрипичный (1956) и 

фортепианный (1957).  

Стиль Второго фортепианного концерта В. Полякова тесно связан с традиционной молдавской 

музыкой: будучи прекрасным знатоком народного творчества, автор глубоко и тонко чувствовал его 

национальную специфику и убедительно воплотил в музыкальном языке анализируемого произведения 

фольклорные элементы. 

Данный фортепианный опус В. Полякова продолжает академические традиции большого 

классицистско-романтического концерта для солиста и симфонического оркестра с присущими ему 

традиционными темповыми соотношениями частей, подчеркнутыми яркими тематическими 

контрастами. Во взаимоотношениях солиста и оркестра важную роль играет принцип концертирования, 

по-разному реализованный в каждой из частей: в крайних – партия рояля включена в общее звучание как 

равноправный участник музыкального действа, а во второй – противостоит оркестру как ведущий 

солирующий компонент. 

Концерт отличается целостностью концепции благодаря интонационной близости тематического 

материала. Связи между частями обеспечиваются наличием нескольких интонационных формул, 

                                                           
1 Первый фортепианный концерт В. Полякова не включен в этот список: во-первых, он был создан в 1948 

году, когда композитор жил за пределами Молдовы, а во-вторых, он недоступен для исследования, 

поскольку партитура утеряна [5]. 
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которые гарантируют тематическое единство целого при непрерывном характере развития контрастных 

образных сфер. Диалектическое взаимодействие диаметрально противоположных характеров можно 

заметить уже в первой части, которая написана в форме сонатного аллегро. Сравнение двух 

«персонажей»: веселого, игривого, иногда даже саркастичного, с одной стороны, и мелодичного, 

балладно-повествовательного – с другой, традиционно реализуется в соотношении главной и побочной 

партий. Их индивидуализации способствует различие в метроритмической и тональной сферах.  

В теме главной партии народное начало подчеркивается, прежде всего, ладовой основой, где 

тональность C-dur усложнена повышенными II и IV ступенями, характерными для молдавских модусов, 

а встречающиеся фрагменты с увеличенной секундой сообщают теме восточный колорит. Связующая, 

образованная на основе главной, строится на последовательности тональностей G-dur и Es-dur и 

предвосхищает побочную, лирическое выражение которой раскрывается уже в начальной сдержанной 

интонации, где каждый звук подчеркивается авторским указанием tenuto. Побочная тема производна от 

главной, она сохраняет с ней связь посредством одного из мотивов, выступающего в качестве основы для 

обеих тем. Композитор использует апробированные методы повышения «эмоциональной температуры»: 

партия солиста максимально насыщена остинатными формулами и пассажами в октавных дублировках.  

Тематический материал побочной партии получает существенное развитие уже в экспозиции, что, 

вероятно, объясняет решение композитора не использовать его в среднем разделе формы, где 

непрерывное динамическое нарастание достигает своего пика. В репризе побочная тема исполняется 

сначала солирующим инструментом, а позже появляется в оркестре. «Порхающие» арпеджированные 

пассажи пианиста привносят в ее лирический образ утонченность и легкость. Трактуя данную тему как 

ведущий поэтический символ всей первой части концерта, В. Поляков основывает на ней начальный 

раздел фортепианной каденции. Введенная перед кодой, она подтверждает неисчерпаемую силу 

ключевых интонационных образов, творчески интерпретированных композитором в тематическом 

профиле концерта. Драматургическое развитие каденции опирается на фактурное, регистровое и 

динамическое разнообразие: накопление энергии начинается со скромных, «акварельных» звучаний; 

проходит фазу возрастания шкалы регистрового охвата и приводит к грандиозной кульминации, которая 

по звучанию может конкурировать с tutti оркестра.  

В короткой оптимистичной коде композитор в партии солиста использует яркие средства 

музыкальной выразительности: динамичные октавные восходящие пассажи, мощную аккордику, 

широкое, гулко резонирующее тембральное пространство. Опираясь на традиции виртуозного 

фортепианного письма Ф. Листа и С. Рахманинова, молдавский композитор трансформирует их в 

собственный индивидуальный стиль. 

Вторая часть (Lento cantabile), более лаконичная по сравнению с первой, написана в простой 

трехчастной форме. Лирическая глубина мелоса производит огромное впечатление с первых же звуков 

начальной темы. Медленная оркестровая интродукция по характеру близка к молдавской народной 

колыбельной, поэтому в процессе ее развертывания автор подчеркивает импровизационный тип 

изложения. Здесь доминирует медитативность, окрашенная нюансами внутренней тревоги. Изящная, 

изысканно украшенная основная тема поручена высокому регистру рояля. Дублированная в две октавы, 

она исполняется на фоне размеренных оркестровых аккордов. Прозрачность фактуры, исключительная 

яркость красок, характеризующие палитру оркестра и фортепиано, придают общему колориту особую 

трепетность и теплоту.  

Средний раздел второй части отмечен усилением импровизационного начала, особенно в 

фортепианной партии. Композитор направляет музыкальное развитие на расширение общей динамики, 

проявляя гибкость в соединении лирико-медитативных и решительных импульсов. Звуковой объем и 

плотная текстура кульминации достигаются консолидацией фортепианной и оркестровой партий, 

расширением диапазона звучания до ff и резкими колебаниями темпа – от Lento cantabile до Allegro 

scherzando. 

Краткий раздел Andantino возвращает слушателей к первоначальному настроению медитативной 

лирики. В целом во второй части концерта, как и в первой, тоже ощущается значительная интонационная 

близость двух основных тем, дающая возможность объединить лирическую и эпико-драматическую 

образные сферы. Общими элементами здесь служат секундовые интонации и экспрессивные восходящие 

квартовые ходы. 

Третья часть Концерта № 2 для фортепиано с оркестром В. Полякова (Allegro giocoso) написана в 

форме рондо (A – B – A1 – CR – A2), где четвертый раздел формы (CR) сочетает в себе признаки эпизода 

и разработки. В интонационно-тематической структуре финала отчетливо проявляются молдавские 

народные интонации, используемые автором как в мелодическом, так и в ритмическом аспектах. 

Композитор трактует их как средство для достижения близости к национальному стилю и реализует во 

включении эмоционально насыщенной, активной темы с ярко выраженной танцевальной окраской, 

прототипом которой стала народная песня «Bate vântul» («Дует ветер»).  

Оценивая финал в композиции целого, необходимо отметить его виртуозный характер, 

проявляющийся в таком взаимодействии солиста и оркестра, которое приводит не к соперничеству, 

противостоянию и противодействию этих двух музыкальных главных героев, а к взаимному 

обогащению, их «слиянию» в едином звуковом потоке. Здесь отчетливо выражена тенденция к 
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импровизационности, являющейся главным принципом изложения и развития материала и 

обусловливающей текучесть формы. В то же время финал, будучи завершением цикла, реализует 

функцию обрамления, арки, соединяющей его с первой частью. Стремительный по движению, 

танцевальный характер рефрена координируется с основной темой первой части.  

Атмосфера праздничного финала, его активный, оптимистичный и жизнеутверждающий характер 

представлены с использованием жанровой танцевальной тематики, ассоциативно связанной с 

различными слоями молдавского национального фольклора. Его мастерское исполнение помогает 

создать достоверный, темпераментный эмоциональный образ. 

Оценивая композиционно-драматургические особенности Концерта № 2 для фортепиано с 

оркестром В. Полякова с позиции его исторической значимости в молдавской музыке, можно убедиться 

в том, что в данном произведении использован синтетический тип драматургии, характерный для 

крупных циклических опусов того времени. Лирическое начало проявляется в яркой эмоциональной 

окраске тематизма, в стремлении композитора раскрыть разные грани душевного мира современника. 

Эпические черты заявляют о себе жанровой характерностью тематизма, опорой на фольклорность. 

Элементы драматической поэтики заключаются в преимущественном внимании композитора к уровню 

тематических процессов произведения: в акцентировании тематического слоя по сравнению с 

фоническим и синтаксическим иерархическими уровнями. В соотношении же данных типов драматургии 

преобладают черты эпоса и лирики. 

Для Фортепианного концерта В. Полякова характерен в основном «обработочный», «конкретно-

ассоциативный» подход к молдавскому мелосу: композитор использует два способа претворения 

фольклорного материала – цитирование (в финале) и создание ряда музыкальных тем в народном стиле 

(первая и вторая части).  

В проанализированном произведении композитор опирается на существовавшие к тому времени 

универсальные традиции и развивает их. В музыкальной практике того периода уже был выработан 

соответствующий тип «национальной художественной формы» концерта: ориентиром являлись 

сочинения А. Хачатуряна. В. Поляков лишь перенес его на молдавскую национальную почку и, 

соответственно, трансформировал и обогатил конкретным интонационным содержанием. Нельзя не 

согласиться с Е. Клетиничем, что «…ныне невозможно уже представить себе музыку Советской 

Молдавии без симфоний и инструментальных концертов В. Полякова, без самой его личности – сильной 

и колоритной» [3, с. 50], и поэтому его творчество заслуживает пристального внимания, уважения и 

всяческой пропаганды. 
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Аннатация.  В статье изучены возможности повышения знаний и склонностей, личностных 

качеств-способностей школьника через игру. "Игра-жизненный опыт для ребенка»,-отметил М. 

Жумабаев, «игра-основа духовного развития ребенка», - подчеркнули в своих работах Ж. Плаже, К. 

Левин, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин. Умение подбирать потребности в играх-зависит от мастерства 

учителя. Эффективнее использовать словарные игры в развитии языка школьника. Одна из таких игр – 

«найди нужное слово». Цель игры-учить правильно находить и произносить нужные слова, формировать 

внимание учащихся. Учитель называет обобщающее слово, относящееся к этому уроку, учащиеся 

называют или записывают нужные слова. Эта игра также учит учащихся анализировать. Место игры в 

педагогике, в процессе обучения известно еще со времен Платона, еще в XVIII веке Ж. Ж. Руссо и И. Г. 

Песталоцци объясняли, что через игру необходимо адаптировать детей к будущей жизни. Главная цель 

игры в процессе урока-совмещение образования с игрой. Активное участие ребенка в игре определяет и 

другие его действия в коллективе. Хотя игра на первый взгляд кажется простым явлением или 

действием, она является коллективным действием. 

Annotation. The article examines the possibilities of increasing the knowledge and inclinations, personal 

qualities-abilities of a student through a game. "The game is a life experience for a child," M. Zhumabayev 

noted, "the game is the basis of a child's spiritual development," Zh. Plage, K. Levin, L. S. Vygotsky, D. B. 

Elkonin. The ability to select needs in games depends on the skill of the teacher. It is more effective to use 

vocabulary games in the development of the student's language. One of these games is "find the right word". The 

goal of the game is to teach how to find and pronounce the right words correctly, to form the attention of 

students. The teacher calls a generalizing word related to this lesson, students name or write down the necessary 

words. This game also teaches students to analyze. The place of play in pedagogy, in the learning process has 

been known since the time of Plato, back in the XVIII century, J. J. Rousseau and I. G. Pestalozzi explained that 

through play it is necessary to adapt children to the future life. The main goal of the game during the lesson is to 

combine education with the game. The active participation of the child in the game determines his other actions 

in the team. Although the game at first glance seems to be a simple phenomenon or action, it is a collective 

action. 

Ключевые слова: интерактивные методы, педагогические технологий, педагогические инноваций, 

активизация познавательной деятельности, виды игр, интерактивные игры.  

Keywords: interactive methods, educational technology, pedagogical innovation, activation of cognitive 

activity, types of games, interactive games. 

 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев сообщил народу Казахстана в 2012 году в своем 

послании по названию 

« Социально-экономическая модернизация – главное направление развития Казахстана», и не зря в 

этом послании было сказано о внедрении современных способов и технологии в систему образования. 

По интересам нынешнего времени, для того, чтобы завлечь учеников к образованию, учителям были 

поставлены новые требования. Каждая технология отличается новыми способами. Выгодно использовать 

разные способы развивает мышление детей. При помощи новых способов можно разузнать: что знал, что 

узнал и чему научился ученик. 

Как говорится «Благое дело – хорошее начало» , в нынешнее время предпочтения образования в 

направлении формирования будущего гражданина – главная политика нашей страны. Для выгодного 

влияния развития знания и науки нужно: внедриться во всемирное пространство знании, 

демократизировать обучение, определить систему обязанности и образования. По спросам нынешнего 

времени, предоставила способам обучения новые требования. Наша цель – формирование личности, 

которая поможет развитию личного и общественного интереса по приспособлению к развивающейся 

изменчивой среде. В какой бы среде не находился ученик, он должен уметь организовывать и совладать 

своими действиями. Для того, чтобы ученик достиг такого уровня, нужно акцентировать внимание на 

видах способа обучения, и повысить качество знания. 

В Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Конкурентоспособность 

страны определяется в первую очередь уровнем ее образования. Полноценное вхождение в мировое 

образовательное пространство, несомненно, потребует поднятия системы образования на 
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международный уровень. В любом возрасте воспитательный процесс осуществляется прежде всего через 

деятельность, действия и занятия воспитателя. 

Помимо быстро развивающихся технологий, повышающих активность процесса обучения, 

существует интерактивная игровая технология, предполагающая моделирование игры на основе 

учебного опыта. Его преимущества многогранны, он эффектен и востребован. 

Возможности интерактивной игровой технологии очень широки. 

- позволяют сочетать глубину проблемы и многообразие их смысла; 

- Готовит к структурированному профессиональному общению, добавляет моменты социального 

взаимодействия, соответствует логике действий; 

- стимулирует их непроизвольную активность, позволяет вовлечь участников в процесс обучения; 

- насыщен обратной связью («здесь и сейчас»), более содержательной и комплексной, чем 

применяемые методы повышения активности образовательного процесса; 

- корректирует самооценку, легко избавляется от стереотипов, формирует ценности взглядов и 

профессиональных действий; 

- понимает полученные результаты, предлагает возможность всестороннего анализа и 

интерпретации, стимулирует развитие рефлекторных процессов у учащихся; 

- позволяет проявить все качества личности, ее положительные и отрицательные черты личности, 

стиль делового партнерства; [2, стр. 108]. 

Кроме того, назначение игровых технологий зависит в основном от практических потребностей 

учащихся. 

Интерактивные игры используются как решение различных задач: обучение, принятие 

хозяйственных решений, организованная проектная работа, исследования, разработки. 

Существуют некоторые отличия в обучении интерактивной игровой технологии: 

✓ Игровое обучение имитирует любой аспект человеческой деятельности; 

✓ У участников игрового тренинга разнообразные игровые или профессиональные роли, они 

стимулируются и вызывают интерес; 

✓ Игровая деятельность регулируется системой правил, штрафов и поощрений; 

✓ Пространственно-временные характеристики модели действия вносят кардинальные изменения в 

обучение игре; 

✓ Большинство деловых и симуляторных игр носит условный характер; 

✓ Форма регламентации процесса игрового взаимодействия состоит из следующих групп: 

концептуальная, визуальная, постановочная, этапная, экспертный пакет, тестирование и рефлексия, 

группа информационного сопровождения и группа оценки участников игры. 

Что касается видов интерактивной игровой техники: 

Виды интерактивной игровой техники: 

✓ Обучение; 

✓ Нейролингвистический тренинг (НЛТ); 

✓ Экстремальные тренировки на природе; 

✓ Тимбилдинг; 

✓ Видео обучение; 

Обучение: Игра – одна из самых популярных интерактивных технологий на сегодняшний день. 

Основой здесь является профессиональное сотрудничество. Его основная цель – формирование человека 

как личности в процессе профессиональной деятельности через развитие психодинамических качеств, 

персонализацию его эмоций, интеллекта, метакомпетентности. На тренинге решаются следующие 

задачи: 

- Практическое применение знаний, науки и навыков в профессиональном взаимодействии; 

- Демонстрировать, раскрывать, понимать личный стиль, манеру общения и т.д. [3, стр. 112]. 

Нейролингвистический тренинг: тип процессного обучения, основанный на использовании 

эксклюзивной технологии NLB. Его авторы — Джон Гриндер (лингвист) и Ричард Бэндлер (математик и 

программист). NLB (нейролингвистическое программирование) основано на изучении мышления, языка 

и поведения. Он предполагает, что в любом бизнесе или поведении есть три различных элемента. 

Прежде всего, это внутреннее поведение, потому что человек говорит то, что он делает руками. Во-

вторых, у человека есть внутренний счет, потому что человек делает то, что думает, одинаково. В-

третьих, человек соревнуется изнутри, потому что он это чувствует. Анализируя эти три процесса, 

можно создать абсолютно полную модель любого образцового поведения. Эту модель может 

использовать любой компетентный человек, просто изменив процесс, изменив звуковую волну, создав 

точное изображение и получив впечатление. 

Экстремальные тренировки на природе - позволяет экспериментировать и участвовать в различных 

экспериментах. Контраст между дикой природой и обычным рабочим местом многому учит. Однако 

неопытный преподаватель может и не воспользоваться возможностями экстремального обучения. 

Выезды на природу, изготовление необходимых вещей из веревок и досок, прогулки по веревочным 
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мостам, восхождение на вершины гор, ориентирование на местности приучает учащихся к совместной 

работе, формирует групповую работу. 

Физическое и эмоциональное взаимодействие с живой природой, ее красота и безмятежность, а 

также суровые условия - укрепляет чувства и регулирует их поведение, действия, мотивацию, отношения 

с окружающими. Специалисты считают, что непредсказуемые воздействия природы иногда сказываются 

на восприятии людьми быстро меняющегося мира. 

Тимбилдинг – в последнее время групповые тренировки стали более популярными. Обучает 

коммуникативной компетенции на первом этапе развития участников группы. Учит устанавливать 

дружеские отношения в группе, регулировать сотрудничество, определять этические нормы и принципы 

совместных действий, создавать атмосферу равноправия и доброжелательности, поддерживать. На 

втором этапе развития группы выделяются союзы и подгруппы внутри группы, когда возникает 

конфликт за «справедливость» в распределении ролей и ролей на враждебной стадии. Он объединяет 

людей из одной группы. Именно здесь начинается развитие интерактивной компетенции. В зависимости 

от способности лидера группы создать команду во время обучения, это придаст силы другим членам 

команды для положительного решения проблемы и установления общих ценностей. [5, стр. 123]. 

Очевидно, что слово «видеотренинг» основано на использовании видео во время обучения. 

Различают два основных способа использования видео для целей чтения: показ предварительно 

записанного видео (просмотр видео), использование записи при выполнении игровых заданий, ее 

просмотр и анализ (обратная связь). 

Целью видеотренинга является развитие навыков структурного поведения и общения, создание 

необходимой психологической обстановки. Просмотр готового видео позволяет выполнять следующие 

задачи: информатизация, решение задач, развитие знаний и навыков. Информационное видеонаблюдение 

используется как средство передачи больших объемов информации. Например: о качестве и характере 

новой обучающей услуги, об истории организации и т. д. Просмотр видео для развития знаний и навыков 

– это еще и комплексная модель решения задач, обсуждение структурных и эффективных действий, 

демонстрация паттернов и поведенческих подходов. 

Видеообучение представляет собой интерактивный игровой урок. Студенты разыгрывают 

небольшие ситуации, возникающие в результате деловых или межличностных взаимодействий. Все это 

записывается на видеокамеру, затем записанный материал просматривается под руководством 

преподавателя – осуществляется обратная связь. Спектакль состоит из обсуждения и анализа, а также 

вербальных и невербальных продуктов участников. Обратная связь помогает участникам научиться 

понимать и размышлять над опытом. Это позволяет вам напрямую использовать свой личный опыт и 

использовать его как дифференцированный, повторно просмотренный, воссозданный материал во время 

обучения. [6, стр. 114]. 

Повседневный опыт доказывает, что положительных результатов можно добиться, используя 

деловые игры в развитии профессиональных навыков и компетенций педагогов. Сами деловые игры 

делятся на несколько групп.  

Это: имитационная, оперативная, ролевая, бизнес-театр, психо- и социодрама. 

Деловые игры – это разновидность игры, которая развивает у учащихся навыки говорения в 

различных ситуациях, развивает модели диалога и монолога, развивает лидерские качества. В ходе 

деловых игр учащиеся учатся творчески работать и принимать правильные решения, смотреть на слова 

других сверстников, оценивать их мнение. 

Давайте рассмотрим несколько вещей, которые отличают деловые игры от других методов 

обучения. 

Наличие оппонента в деловой игре, а также необходимость принятия групповых решений, вносит 

дополнительный мотивационный фактор и эмоциональное напряжение. В большинстве случаев 

тематическая направленность и специфика компьютерных игр позволяют определить количество и среду 

участников. А многофакторная модель рынка, включенная в программу, определяет уровень 

конкуренции. Всем участникам деловой игры очень важна Справедливая, четкая, всем известная система 

оценок. Система оценок в компьютерной деловой игре формируется по правилу и задается алгоритмом, 

который постоянно выполняется вне настроения участников. Поэтому можно говорить об объективной 

машинной оценке. Однако, по возможности, игру лучше проводить под руководством опытного 

преподавателя, который сможет объяснить участникам игры результат и наладить работу компьютерной 

системы. 

Игры на смекалку-вид игры, формирующий логическое мышление учащихся, в каждом задании 

даны варианты ответов, среди которых необходимо найти правильный ответ. Изобретательность-

основная особенность игр: здесь должны быть даны готовые ответы к заданиям, и учащиеся должны 

выполнить задание в зависимости от уровня усвоенных знаний. Игры на смекалку можно использовать 

при объяснении пройденного урока, закреплении нового урока. 

Поисковые игры-это форма игры, которая приучает учащихся к самостоятельному мышлению, 

систематизации и обобщению усвоенных знаний, поиску неизвестного в процессе усвоения новых 

знаний. В ходе поисковых игр учащиеся стремятся самостоятельно решать проблемы, учатся выполнять 
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задания различными способами. К поисковым играм относятся: загадки, кроссворды, скороговорки, 

метаграммы. Поисковые игры целесообразно использовать при прохождении новых материалов. 

Ролевые игры-форма игры, предназначенная для развития творческого мышления учащихся, 

совершенствования их умения делать новаторские мысли и выводы. Сюжетно-ролевые игры выполняют 

особую функцию в сочетании воображения, воображения учащихся. В ходе этой игры учащиеся учатся 

высказывать и аргументировать свое мнение, свободно вступать в языковое общение. Ролевые игры 

развивают словарный запас и язык учащихся, позволяют учащимся планировать игру, продолжать игру, 

оценивать мнение другого человека 

Сомерсет Моэм очень серьезно относился к игровым элементам в художественном произведении. 

Несмотря на то, что писатель не разработал теорию реальной игры, в своих художественных 

произведениях, эссе, особенно в книге “Подводя итоги”, он много говорил об игре и искусстве, о его 

значении в жизни человека. 

Игра-Древний культурно-исторический феномен. Понятие игры встречается в работах античных 

философов. Он имеет очень большое понятие и изучается в различных областях техники и искусства, 

науки. Игра считается объектом исследования психологов, философов, экономистов, историков 

культуры, этнографов, антропологов, теологов, искусствоведов и литераторов и др. 

Сегодня сфера понятия “игра” с каждым днем расширяется, все шире распространяется в различных 

сферах жизни и культуры. Благодаря этому большой интерес к игре проявляют гуманитарные и не 

гуманитарные науки. 

Выдающийся русский психолог П. П. Блонский указывал, что игра не рассматривается только в 

физиологическом, биологическом или индивидуально-психологическом отношении. “Просматривая 

существующие теории игр, становится богатым тот факт, что до сих пор не ясно, что такое игра-понятие, 

- пишет он, - что такое игра? сам вопрос почему? без предварительного специального исследования 

показывает, что вопрос находится на ранней стадии исследования. Необходимо провести ряд 

комплексных специальных исследований, только по результатам которых можно получить 

окончательное решение игровой проблемы” 

Игра имеет различное определение: игра-это свободная модель самосознания человека, игра-это 

экспериментальные признаки и функции социальных отношений между людьми. В названных 

исследованиях принимается следующее определение: игра-это форма образа жизни, которая является 

основой и фактором культуры. 

Теоретические рассуждения об игре в европейской традиции мы встречаем в проекте Платона 

“идеальное государство”. 

Согласно мнению Платона, игра-дело, особенно достойное человека, хотя в ней она не проявляется 

как личность, а подчиняется. 

Игра-суть красоты. На самом деле материальное состояние сливается с духовным состоянием, 

объектом - субъектом; это сама жизнь и ее образ. Такова природа искусства. Даже перед самым 

реалистическим образом искусствовед не забывает, что перед ним условный мир. Для получения 

эстетического удовольствия требуется определенное несоответствие между изображенным и 

бейлендером. По э. Канту отсюда могут исходить два типа искусства. Один “дошел до иллюзии”, другой 

– “преднамеренно попахивает нашими чувствами”. 

Затем Ф. Шиллер развеселил идею Э. Канта об игровой характеристике культуры и искусства. По 

его определению, “красота является объектом, побуждающим к игре”. Ф. Шиллер мог видеть в игре 

черты человеческого образца, если говорить по его словам “человек играет только тогда, когда он имеет 

полное значение этого слова, и только тогда, когда он играет, он становится человеком”. 

Конкретная цель человеческой жизни это игра, и нет необходимости прилагать дальнейшие усилия 

потому что она берет на себя всю реальность, но в духовном ином образе. 

Не снизится ли стоимость такого понятия высшего уровня, как “красота”, которое предъявляется 

всем исследователям игр, приравниваясь к игре и пустым вещам, обозначаемым в игровой среде, и не 

станет ли это ограничением понятия красоты просто игрой или ограничением понятия красоты красотой? 

Ф. Шиллер, отвечая на вопрос: “из всех обстоятельств человека, мы можем назвать его просто игрой, 

зная, что только игра показывает, что он является совершенным существом и раскрывает его 

двойственную природу?” , что ставит вопрос. 

Ф. Шиллер утверждает: “человек должен играть только с красотой и играть с красотой”. 

Понятие "игра”, как и понятие “отражение", порожденное эстетической игрой, тесно связанное с 

ней, имеет особый характер и занимает особое место в жизни человека, как искусство между сознанием и 

жизнью. Игра является для Ф. Шиллера не только источником искусства, но и феноменом, отражающим 

специфику искусства. Поэтому Ф. Шиллер утверждал, что древние игры-это деятельность человека в 

свободное время по теории Г. Спенсера, продолжающей игру Ф. Шиллера, в процессе игры ребенок 

вытесняет из себя излишнюю силу. Стремясь раскрыть мотив игры, К. Бюлер предложил теорию 

удовлетворенности (удовлетворения от самого действия, независимо от результата) как основного 

мотива игры. 

Повышение требований к качеству образования становится важнейшей проблемой и условием 

развития системы среднего образования. Тем самым предпринимаются усилия по обновлению его 
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содержания на основе фундаментальных принципов его интеграции, практической направленности и 

преемственности. 

Целью современного образования в средней школе является дальнейшее развитие исторически 

сложившейся педагогической системы на основе создания условий для формирования социально 

активной, творческой личности, профессиональной компетентности. Таким образом, в программе 

развития образования РК до 2010 года «приоритет будет иметь не механическая передача знаний, 

умений, навыков, а формирование самосовершенствующейся личности, способной к самореализации, 

анализу, использованию информационных ресурсов, преобразованию идей и развитию в соответствии с 

условиями быстро меняющегося мира». 

Основными структурными элементами игры являются: конечное намерение, сюжет или содержание 

игры, игровые действия, роли, правила игры, которые рождаются из самой игры и создаются детьми или 

предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно связаны между собой и представляют игру как 

своеобразную деятельность детей. 

Игра, как методика обучения и обмена опытом старшего поколения с младшим поколением, издавна 

используется людьми. В народной педагогике, дошкольных и внешкольных учреждениях широко 

используется игра. В современных школах, рассчитывающих на повышение интенсивности и 

активизацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

● Как самостоятельная технология освоения понятия, темы и даже раздела учебной дисциплины; 

● Как один из элементов крупномасштабной технологии (иногда достаточно важный) ; 

● Как урок (предмет) или его часть (введение, объяснение, закрепление, упражнение, наблюдение). 

Модель урока в игровой форме возникает при участии учебных ситуаций и игровых методов в ходе 

урока, которые служат стимулом к обучению, пробуждают у учащихся желание учиться. В ходе 

учебного процесса была проведена экспериментальная работа по изучению игровой деятельности. Он 

состоял из трех ступеней. 

● Констатирующий эксперимент; 

● Формирующий эксперимент; 

● Проверочный эксперимент. 

Целью констатирующего эксперимента является анализ уровня развития творческих способностей 

учащегося по учебному предмету, а также определение уровня заинтересованности и активности 

учащегося. На данном этапе эксперимента были проведены тестовые работы или тест успешности для 

определения профессиональных и учебных достижений учащихся. 

Анализ показал, что на уроках с использованием игровой технологии значительно повышается 

познавательная активность и творческие способности учащихся, повышается активность некоторых 

видов деятельности, благодаря чему наглядно проявляются различия в уровне грамотности учащихся. 

Формирующий эксперимент направлен на повышение уровня познавательной активности ученика в 

процессе урока. 

Средствами качественных показателей у учащихся повышается мотивация к знаниям, формируются 

организаторские способности, учатся работать в группе, развивается коммуникативная компетентность, 

креативность мышления, а также многие виды деятельности. 

Таким образом, проведенная экспертиза заключалась в следующем:: 

- Желательно, чтобы игра включалась в занятия по каждому предмету, несмотря на разнообразие; 

- Использование игры на уроке-состояние соотношения эффективности учебного процесса; 

- Результативность игры зависит от ее правильной организации; 

- Проведение игры в ходе урока, позволяет реализовать воспитательную цель обучения. 

- Создание и внедрение игры в учебный процесс способствует быстрому и успешному решению 

основных учебных задач 

Использование игры на уроке сводится к следующим основным условиям: 

- игра ставится перед учащимися как задание; 

- учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве игрового инструмента; 

- в учебную деятельность игра входит как элемент работы; 

- результат игры подводится сразу; 

Для использования игрового элемента на уроке при такой подготовке необходимо учитывать 

следующие моменты: 

- воспитательная цель; 

- используемые визуальные эффекты; 

- экономия времени; 

- будет ли игра интересной?; 

- контроль активности учащихся. 

Очень важную роль в процессе урока играет то, чтобы учащимся было полностью понятно цель и 

требования, правила игры. С помощью игрового метода мы повышаем их интерес к предмету, 

тренируемся выражать свою мысль, мнение, точку зрения, слышать ответ другого человека, дополнять 

его, выражать свои достижения и недостатки. 
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Подытоживая, мы заметили, что игра затягивает учебный процесс, повышает мотивацию ребенка к 

обучению. Игра представляет собой сумму определенных способностей, которые можно выразить так: 

внимание + восприятие + память + мышление + суждение. Игра издавна использовалась казахским 

народом в целях воспитания детей. В общенародной педагогике в процессе применения игровых 

технологий был создан сборник произведений А. Байтурсынова, одного из первых казахских 

мыслителей, одного из первых педагогов «...обучая ребенка игре, вовлекая его в игру, дети должны 

учить, как они себя чувствуют». 
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Аннотация. Особое место в мировой истории занимает процесс Великого Переселения Народов в 

степях Евразии в IV-VII веках и политическая история государств, живших в этот период в Европе. Этот 

процесс внес большие изменения в историю многих государств и народов, наций и народностей во 

всемирной истории. В период Великого переселения народов народы и местные племена, двигавшиеся с 

востока на Запад, поселились на территории Восточной Римской (Византийской) империи и продолжали 

здесь свое существование. Варварские племена, эмигрировавшие извне, устраивали походы на 

византийскую территорию, где требовали себе места на землях империи. Было организовано много войн. 

Племена гуннов, готов, славян, аваров и персов, которые считались главными внешними врагами 

Империи и предъявляли к ней различные политические и социально-экономические требования, 

оказывали особое влияние на внутриполитическую жизнь империи. 

В статье подробно рассматривается социально-политическое положение Византийской империи в 

период Великого Переселения Народов IV-VII вв., являющееся одним из крупнейших исторических 

процессов в истории человечества. В статье научно анализируется политические связи Восточной 

Римской империи с Западной Римской империей, полевыми племенами Евразии, племенными союзами и 

Восточными государствами, жившими в этот период, заложившими основу для Великого Переселения 

Народов. 

Аңдатпа. Әлем тарихында IV-VII ғасырларда Еуразия даласындағы Халықтардың Ұлы қоныс 

аудару процесі мен осы кезеңде Еуропада өмір сүрген мемлекеттердің саяси тарихы ерекше орынға ие.  

Бұл процесс дүние жүзі тарихында көптеген мемлекеттер мен халықтардың, ұлттар мен ұлыстардың 

тарихына үлкен өзгерістер әкелді. Халықтардың Ұлы қоныс аудару кезеңінде шығыстан батысқа қарай 

жылжыған халықтар мен жергілікті тайпалар Шығыс Рим (Византия) империясының территориясына 

қоныстанып, осында өз тіршілігін жалғастырды. Сырттан көшіп келген варвар тайпалары Византия 

территориясына жорықтар ұйымдастырып, онда империя жерінен өздеріне орын талап етті. Көптеген 

соғыстар ұйымдастырылды. Империяның басты сыртқы жаулары саналып, оған түрлі саяси және 
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әлеуметтік-экономикалық талаптар қойған тайпалар ғұндар, готтар, славяндар, аварлар және сыртқы 

саясатта басты қарсылас болған парсылар империяның ішкі саяси өміріне ерекше әсер етті. 

Мақалада, адамзат тарихында аса ірі тарихи процестердің бірі болып табылатын IV-VII 

ғасырлардағы Халықтардың Ұлы қоныс аудару кезеңіндегі Византия империясының әлеуметтік саяси 

жағдайы жан-жақты қарастырылады. Сонымен қатар, Шығыс Рим империясының Батыс Рим 

империясымен, Халықтардың Ұлы қоныс аударуына негіз қалаған Еуразияның далалық тайпаларымен, 

тайпалық одақтармен жәнеосы кезеңде өмір сүрген Шығыс мемлекеттерімен саяси байланыстары 

ғылыми талдауға түседі. 

Ключевые слова: Восточная Римская империя, Западная Римская империя, политическая борьба, 

император, рабовладельческое общество, Церковь, племенной союз. 

Кілт сөздер: Шығыс Рим империясы, Батыс Рим империясы, саяси күрес, император, 

құлиеленушілік қоғам, шіркеу, тайпалық одақ. 

 

Мазмұны:  

Кіріспе. Шығыс Рим империясының жеке-дара мемлекет болып қалыптасуы мен оның саяси-

әлеуметтік даму жағдайы хронологиялық жағынан Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірімен тығыз 

байланысты. Шығыс Рим мемлекеті дербес мемлекет болып өмір сүре бастаған соң барлық мемлекеттің 

тәжірибесінде болғанындай оның да саяси, әлеуметтік өмірінде де үлкен өзгерістер орын алды. Мемлекет 

басшылары, императорлар мемлекеттің саяси жағдайын реттеу мен әлеуметтік ахуалын жоғарылатудың 

жолдарын қарастырумен айналысты. Мемлекет өзінің дамуының даңғыл жолын таңдады. Шығыс Рим 

мемлекеті Батыстан бөлініп шыққандықтан ол бастапқы кезден империя атағын иеленді. Мемлекет 

басшылары жеке-дара билік жүргізіп ол билік мұрагерлік жолмен беріліп отырды. Мұны айтудың өзі 

маңызды болып, империяның саяси және әлеуметтік өміріне императорлардың билігі тұсында жүргізген 

саясаты ерекше ықпал етті. Империяның саяси және әлеуметтік-экономикалық даму бағыты әр 

императордың тұсында әр түрлі болып, олар бір-бірінің ісін ары қарай дамытуға талпынды. Мемлекеттің 

қаржысын көбейтіп, қазынасын толтырған императорлар да болып, сонымен бірге қазына қаржысын 

жымқырып, экономиканы дұрыс басқара алмай соның арқасында империяда талай көтерілістің тууына 

себепші болған билеушілер де болды.  

Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірі Византия империясы үшін ауыр кезең болды. Бұлай 

топшылаудың өзіндік бірнеше себептері болып, оның ең негізгілері: біріншіден, бұл дәуірде Византия 

империясы жаңадан құрылған мемлекет болғандықтан өзінің даму жолын қалыптастыру керек болды. 

Екіншіден, іргесін Батыстан бөлек ұстағандықтан ол үшін халықтың тұрмысы мен әлеуметтік жағдайын 

реттеу маңызды болып, оның өзіндік қиындықтары болды. Үшінші бір маңызды фактор ол – 

Византияның сыртқы саясатына қатысты жағдай болды.  

Бұл дәуірде империяның ішкі саяси жағдайы алдыңғы қатарлы заманауи мемлекетке тән сипатта 

болды. Батыс Рим империясы құлдырап, құлап бара жатқан тұста керісінше Шығыс Рим империясы 

өзінің саяси жағдайын тіктеп, мұнда бір орталыққа біріктірілген зор күшке ие болған ірі мемлекет 

құрылды. Мемлекеттің басқарушысы император болып, ол жергілікті жерде «Василевс» деген атауды 

иеленген бюрократиялық орталықтанған аппараттың басқарушы қызметін атқарды. Шығыс Рим 

империясы мемлекетті басқаруда Батысқа тән болған саяси басқару құрылымды қабылдамады. 

Императордың мемлекетті басқару құзыреті шексіз болғанымен, оның қоластындағы шенеуніктердің 

қызметі заң арқылы шектелді. Императордың санасуға мәжбүр болған негізгі мекеме ол шіркеу болды. 

Христиан шіркеуі мемлекеттік органдардан дербес өмір сүріп, ол империя халықтарының арасында 

мемлекеттік идеологияны насихаттаушы басты рухани дем беруші, халықты ауызбірлікке шақырушы ірі 

қасиетті орын болды.  

Материалдар мен әдістер. Мақаланы жазу барысында Шығыс Рим империясына қатысты ағылшын 

және орыс тіліндегі деректер қолданылды. Ағылшын тіліндегі материалдар ерте орта ғасырлардағы 

шығыс Рим ипериясының тарихын, оның ішінде саяси-әлеуметтік тарихын, сыртқы саясатын және түркі 

халықтарымен болған соғыстар тарихын баяндайтын көлемді мәліметтер берді.  

Ғылыми жұмысты жүргізуде қазіргі кезде отандық және шетелдік медиевистикада болып жатқан 

теориялық мәселелер мен жаңалықтар басшылыққа алынды. Әр саладағы даму процесі болғандай, тарих 

ғылымында да болып жатқан ғылыми өзгерістер мен процестер де оның дамуының бір белгісін 

көрсетеді. Дегенмен, ғылым дамып, оның зерттеу аясы дамыған сайын сәйкесінше оған қатысты 

тақырыптарды зерттеу жұмыстары да өз алдына ауыр міндеттер жүктейді. Сол сияқты, Ұлы қоныс 

аудару дәуіріндегі Византия империясының саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын және сыртқы 

саясатында империяның көршілес мемлекеттермен қарым-қатынастарын, сондай-ақ жалпы ішкі-сыртқы 

саяси процестерді зерттеу мен оған қатысты тұжырым жасау ғылымда күрделі мәселелердің бірі болып, 

ол өз кезегінде методологиялық мәселелерді де тудыратыны анық.  

Мақаланың мазмұнына байланысты ғылыми жұмыста тарих ғылымының дәстүрлі әдістері болып 

саналатын тарихи-генетикалық, тарихи-салыстырмалылық, тарихи-типологиялық, тарихи-жүйелеу, 

рестроспективтік, құрылымдық-функционалдық әдістері қолданысқа енді. Сонымен қатар тарих 

ғылымының ғылыми принциптері басты ғылыми ұстанымдардың бірі болып, онда тарихилық, жүйелілік, 
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шынайылық, объективтілік, нақтылық принциптеріне сүйене отырып, зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Зерттеу материалдарын ғылыми талдаудан өткізуде осы аталған принциптер негізге алынды.  

Талқылау. IV-VII ғасырларда Византия империясының тарихы өз алдына үлкен бір ғылыми 

мәселені құрайды. Бұл кезеңде Византия империясы Еуразиядағы аса ірі, қуатты және өркениеті дамыған 

мемлекет болды. Ресми түрде Шығыс Рим империясы деп танылған Византия империясының саяси, 

әлеуметтік және экономикалық ахуалы өзге мемлекеттерге үлгі боларлықтай дәрежеде болды. Византия 

мемлекетінің ресми тарихы 395 жылдан басталды деп көрсетіліп, ол халықтардың ұлы көшінің басталған 

кезеңімен тұспа-тұс келеді. Нақтырақ айтқанда, осы IV ғасырда халықтардың көші басталған кезеңде 

Шығыс Рим империясы Батыстан бөлініп енді жаңадан өмір бастап, мемлекеттің саяси-әлеуметтік 

өмірінде бұрын болмаған жаңа кезеңдер басталған еді. Халықтардың қоныс аудару процесін межелейтін 

осы үш ғасырда Византия империясы қоғамдық өмірдің барлық салалары бойынша алға ілгерілеген 

мемлекет болды. Оның негізгілері саяси және әлеуметтік салалар болып, оның тарихын зерттеу қашан да 

болмасын тарихшы-мамандардың назарын өзіне аударып келген. Өз кезегінде империяның ішкі 

саясатына қатысты болған пікірлер сан алуан болып олар ғылымда пікірталас тудырды. Басты ғылыми 

дискуссиялар еуропалық ғалымдар мен ресейлік және кеңестік византинистердің арасында туындады. 

Ғылымда тартыс тудырған басты ғылыми тақырыптар императорлардың саясаты мен әулеттердің 

мемлекетті басқару жүйесіне қатысты болды. Осының негізінде IV-VII ғғ. Еуразияда Византия 

империясының саяси-әлеуметтік тарихы ғылымда өзектілігі артқан көлемді тақырыптардың біріне 

айналды. 

Шығыс Рим империясы бірнеше провинциялардан құралып, олардың басында императордың 

тағайындауымен сайланған аймақ басшылары отырды. Империяда ең бастысы шіркеу, одан кейін 

мемлекетті басқарушы аппарат, сот ісі, салық жинау, жер ісімен айналысушы, әскер және басқа да 

салалық қызметтер жұмыс істеп, оларды префектлер, центуриондар мен тиісті шенеуніктер басқарып 

отырды. 

Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде Шығыс Рим империясында саяси жағдай мен 

империяның сыртқы жағдайын зерттеуде бұл мемлекеттің қоғамдық өмірі мен оның даму деңгейін 

анықтаудың қажеттігі туындайтыны сөзсіз. VІ-VІІ ғғ. Шығыс Рим империясында қоғамда жер 

иеленушілер мен жер өңдеушілер біртіндеп арнайы қоғамдық тап ретінде қалыптаса [1] бастады. Оның 

Византия қоғамының саяси және әлеуметтік өміріне көрсеткен ықпалы өте зор болды. Мемлекеттік 

мүлікті иеленушілер мен жеке меншік арасында бәсекелестік туындап отырды.  

Шығыс Рим империясында заманауи жер өңдеу мен қолөнердің және ондағы өндіргіш күштердің 

дамуы оның аймақтағы алдыңғы қатарлы мемлекет екенін айтпастан-ақ көрсетіп тұрды. Бұл дәуірде 

Шығыс Рим империясында мемлекеттік аппарат бұрынғыдай құл еңбегінен бас тартып, жерді ірі 

пайдаланушыларға беріп, елді-мекендерде қолөнер мен сауданы дамытуды қолға алуды ұйғарған 

болатын. Бірақ, бұл әр императордың тұсында әр түрлі деңгейде болды. Осыған негізделген қоғамдық-

әлеуметтік даму Византия императорларын жаңа жерлерді «игеруге» итермелеген болатын. Алайда бұл 

дәуірде халықтардың батысқа қарай жылжуы, «варварлық» жаулап алу қимылдары және ішкі әлеуметтік 

тартыстар оның алға басуына үлкен кедергі болды.  

Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде Византияда құлиеленушілік қоғамдық қатынастарда да 

сақталды. Салыстырмалы түрде қарағанда, Шығыс Рим империясында құлиеленушілік қоғам мен оған 

негізделген тіршілік жағдайы Батыс Рим империясындағы сияқты көлемді түрде сақталмағанымен ол 

мұнда әлі де өмір сүріп жатты. Құлиеленушілік жұмыстары жер өңдеу мен онымен тікелей байланысты 

болған салалардың барлығында болды. Басты ерекшеліктердің бірі – Византияда құлдарға Батыстағы 

сияқты зат ретінде қараған жоқ. Оларға адами тұрғыдан қарау туралы заңдар жұмыс істеді. Ол туралы І 

Юстинианның да заңдарында қарастырылды [2]. Бұл жағдай аз уақытта құлдық қатынастардың 

жойылатынын анық аңғартты. Құлиеленушілік дамыған провинциялар қатарында Византияның Грекия, 

Сирия, Кіші Азия, Мысыр және басқа да аймақтар енді. Құлдық қатынастар империяның қоғамдық, саяси 

және әлеуметтік-экономикалық дамуын артқа тартты. Себебі, құлиеленушілік ең төменгі тап 

болғандықтан, онда белгілі бір дәрежеде даму болмай керісінше мемлекеттің дамуын тежеді. Дегенмен, 

қоғамның алға жылжуы мен уақыттың өзі мұның даму болашағы жоқ екенін айқындады. Халықтардың 

Ұлы қоныс аудару процесі орын алып, осындай аса ауқымды көш жүріп жатқан тұста да құлдық 

қатынастар жойылуы тиіс екендігін көрсетіп берді.  

Соңғы уақыттарда Византия және жалпы Еуропа тарихында құлдық қатынастардың жойылуына осы 

Ұлы қоныс аудару процесінің қатысы бар екені анықталуда. Мұның басты мысалдары көшпелі тайпалар 

мен жергілікті халық арасында өзара қоғамдық тәжірибе алмасулар жүрді. Византия империясы өзімен 

іргелес жатқан варварларды жұмысқа жалдады. Оның ішінде соғыс қимылдарына байланысты әскерлер 

жалдап алынып отырды. Мұның өзі византиялық қоғамда біртіндеп жалдамалы еңбектің пайда болуына 

өз септігін тигізді. Қоғам дамыған сайын жер өңдеушілердің қол астында жалдамалы шаруалардың 

еңбектері бағаланып осыған байланысты «құл» деген атау да бірте-бірте жойыла бастады.  

Олардың орнын жалдамалы жұмысшылар басты тақырыпқа айналды. Бұрынғы құлдықта немесе 

құлға тән қызметте болған адамдар енді өз алдына жеке қызмет ете алатын болды. Қоғамда саналы түрде 

құлдарға күш көрсету мен зорлық жасауға тиым салына бастады. Ендігі кезекте, бұрын құлдар атқарып 

келген қызметті жалдамалы жұмысшылар атқаратын болды. Империяда халықтың басым бөлігі ауыл 
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шаруашылығында, оның ішінде жер өңдеумен айналысқандықтан, қол еңбегі үлкен қажеттілікті талап 

етті. Ірі жер иеленушілер өз жұмыстарын өзінің қоластына алған шаруаларға істететін болды. Оларды 

«колондар» деп атады. Колондар жер иеленушілердің қоластында жұмыс істеді және өзіне тиісті 

жалақысын алып отырды. Олар бір жерден шығып, екінші бір жер иеленушінің қолында еркін жұмыс 

істей алатын болды [3].  

Осылайша, бірте-бірте Византияда құлдарды алмастырған колондарды пайдалану мен олардың 

қоғамдағы орны анықталды, онда жаңа тап өкілдері қалыптасып, ол Батыстағы сияқты колонат деген 

атпен белгілі болды. Олардың құқығы құлдармен салыстырғанда өзгеше болды. Басты өзгешеліктер, 

колондар ерікті мен жалдамалы түрлері болып, ол бұрынғы классикалық кезеңдегі құлдардан 

айырмашылығы болды. Колондарды кейбір әдебиеттерде жалдамалы жұмысшылар ретінде көрсетеді. 

Бірақ, көп жағдайда колондарды жалдамалы жұмысшылармен салыстыруға мүлде келмейді. Себебі, 

колондарда кез-келген шаруашылыққа арналған еңбек құралдары мен олардың белгілі бір деңгейдегі 

тәжірибесі мен білімі болмады. Олар тек жер иеленушілердің құралдарын ғана пайдалана алды. 

Колондардың ерікті түрлері де болып ол геогртар деп аталды. Георгтардың құқықтары заңмен бекітіліп, 

олар жер иеленушілердің қызметінен бөлек жеке үй шаруашылық жұмыстарын да атқара берді.  

Империядағы колонаттық кезең V-VІ ғасырлардан қалыптасып дамыды және империяның саяси-

әлеуметтік өмірінде маңызды роль атқарды. Оның дамуына империяда құлдардың наразылығына 

байланысты саяси және әлеуметтік күрес өзінің септігін тигізді. Мемлекет пен қоғамда жалдамалы еңбек 

күшінің белгілі бір дәрежеде болса да бағалануы тиіс болды [4]. Колондардың Шығыс Рим 

империясында қоғамның негізгі бөлігіне айналуы византиялық қоғамның дамуы мен алға жылжығанын 

анық көрсетеді. Жаңа әлеуметтік таптардың пайда болуы империяның саяси алға басуының бір бағыты 

ретінде қабылданды. Империяда колондардың пайда болуы мен олардың уақыт ағымына қарай жеке 

шаруаға айнала бастауы жоғарыда аталғандай Византияда феодализмнің жылдам қалыптасуына және 

дамуына зор үлес қосты [5].  

Ұлы қоныс аудару дәуірінде Византияда мемлекеттің ішкі саяси-әлеуметтік күрестің тууына ықпал 

еткен факторлардың ең негізгісі дін болды. Константинополь Христиан дінінің қасиетті орны саналып, 

ол империяда өмір сүріп отырған халықтардың негізгі ұстанатын діні болуы тиіс еді. Христиан діні бүкіл 

империя аумағында уағыздалды. Ендігі кезекте, империя аумағы аса үлкен болғандықтан және оның 

құрамындағы халықтардың көп болуына байланысты наным-сенімі мен діни көзқарасы әр түрлі болды. 

Империяда Христиан дінінен бөлек пұтқа табынушылық пен тәңіршілдік, ұлттық діни наным-сенімдер 

болып және ешқандай дінді ұстанбайтын халықтар өмір сүрді. Бұл жағдай империяда діни алауыздықты 

көтеріп, ол елдің тұтастығы мен мемлекеттің идеологиясын жүргізуге ерекше кедергі болды. Мұның 

барлығы Византияның саяси дамуына кері әсер ететін факторлардың біріне айналды. Осыған 

байланысты империяда дінсіздерді қудалау мен өзге дінді ұстанатын халықтарға христиан дінін уағыздау 

туралы заңдар қабылданды. Император Византияда Христиан дінінің негізгі кепілі болып, ол халыққа 

осы дінді сіңдіру жұмыстарының негізгі бастаушысы болды [6]. 

Осылайша, Византияда христиандық шіркеудің қызметі мен беделі жоғары болып, император 

онымен санасып отыруға мәжбүр болды. Христиандық шіркеу Батыстың шіркеуден ерекшеленіп, оның 

басты ерекшелігі ол бүкіл империядағы саяси істерге араласты және мемлекеттік билеушілер мен жер 

иеленушілердің әлеуметтік мүдделерін қорғады. Төменгі деңгейдегі халыққа баса назар аудармады. Бұл 

жағдай империяда саяси-әлеуметтік күрестің тууына себепкер болған басты себеп болды. Осының 

салдарынан шіркеу қызметіне қарсы халық арасында еретиктердің қозғалысы орын алып отырды. 

Византия шіркеуінің басты мәселесі ол әсіресе шығыста өмір сүрген несториандар мен монофизиттердің 

әрекеті болды. Олар Константинопольдегі орталық шіркеудің мемлекет ісіне араласуына және халықтың 

әлеуметтік жағдайын жақсартуға кіріспеуіне қарсы болды. Бұл ілімдегілер мемлекетте сепаратистік 

қозғалыстар ұйымдастырды. Шіркеу оларды діннен бас тартқандардың саяси бағыттағы 

ұйымдастырушылар деп айыптады және мемлекетте жиі орын алып отыратын саяси-әлеуметтік 

наразылықтар мен баскөтерулердің негізгі қозғаушы күші ретінде сынады [7].  

Ұлы қоныс аудару дәуірі Византия империясының жеке-дара империя болып ішкі саяси 

құрылымдарын қалыптастырумен қатар, оның сыртқы саяси бағыттарын айқындаған кезең болды. 

Шығыс Рим империясының аяқтан тік тұрып мемлекет болып құрылуында басталған қоғамдық, саяси-

әлеуметтік күрестердің тууына әсер еткен фактор сыртқы жағдайдың шиеленісуі болды. Жоғарыда 

аталғандай, қоныс аудару кезінде Батысқа жылжыған халықтар империяның ата жауы болып шыға келді. 

Варвар тайпаларымен туындаған тартыстар империяның саяси дамуына кері әсерін тигізіп отырды. 

Сонымен бірге, сыртқы саяси жағдайдың аса құбылмалы, қауіпті және өте қиын жағдайда қалуына 

себепші болды. Шығыс Рим империясы батыстан бөлініп, тек қана Батыс Рим империясымен, яғни 

қасиетті Риммен байланыс орнатып, өзінің сыртқы жағдайын реттей беруге болатын еді. Алайда Ұлы 

қоныс аудару дәуірі Византияның сыртқы саяси жағдайын өзгертіп жіберді. Мұнда Византия сыртқы 

саясатының бағыттарын өзі анықтап алған жоқ, оған керісінше сыртқы саяси күштер әсер етті [8].  

Бұл дәуірде Византияның ішкі ахуалы мен жалпы саяси-әлеуметтік күрестер мен империяның 

сыртқы жағдайын анықтауда және оның мазмұнын ашуда әр кезеңде билік құрған императорлардың 

жүргізген саясатын анықтаған жөн. Себебі, әр император өзінің жеке қабілетіне байланысты саясат 

жүргізіп, ол империяның ішкі-сыртқы саяси жағдайын анық суреттеп беріп отырды. Әрбір мемлекет 
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басшылары империяны өзінің жеке табиғи және адамгершілік қабілетіне сай басқарды. Кейбіреулері ел 

басқаруға құлықсыз болса, кейбірі мемлекеттік басқару құрылымдарын өзгертті, халықтың әлеуметтік 

ахуалын жақсартты, саяси-әлеуметтік қайшылықтардың орын алмауы үшін ірі саяси қадамдар жасап, 

реформалар қабылдап жатты. Мұндай византиялық императорлар арасында атап айтқанда ІІ Феодосий, І 

Анастасий, І Юстиниан тарапынан қабылданған мемлекеттік заңдар мен саяси және әлеуметтік-

экономикалық реформалар мемлекеттің саяси тұрақтылығын қалыптастыру жолында қызмет етті.  

Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде Шығыс Рим империясының Батыстан бөлінбей жатып-ақ 

өзара ішкі саяси күрестер мен тартыстар басталып кеткен болатын. Негізінде, шығыс империяның әу 

баста құрылуына осындай тартыстар себепші болған еді. Бұл кезде император І Феодосий түрлі саяси 

амал-тәсілдердің негізінде мұндай ішкі саяси күрестерді басып, бұл жағдай ақыры Шығыс Рим 

империясының Батыстан бөлінуімен аяқталды. І Феодосий басқарған тұстағы басты мәселе римдік 

провинция басшыларының жеке-дара билікке ұмтылуы мен узурпаторлардың билікке негізсіз қарсы 

шығуымен сипатталды. Император мұндай жеке-дара билікке ұмтылып, халықты жаппай таптық күреске 

шақырған саяси күрескерлердің барлығының әрекетін күшпен және бейбіт жолмен басып, ол ақыры 395 

жылы Шығысты Батыстан бөліп алды және алғашқы император атанды [9]. 

Зерттеу нәтижелері. Бұл дәуірде жаңадан қайта құрылып отырған империяда ішкі саяси мәселелер 

жеткілікті еді. Қоғамды бытыраңқылыққа ұшыратуы мүмкін болған факторлар өте көп еді. Солардың бірі 

және ең негізгісі діни фактор болып, оның ішінде Христиан дінін ұстану мен оған қарсы болған 

қоғамдық орталардың діни көзқарастары басты мәселеге айналды. Мемлекет батыстан саяси және 

экономикалық тұрғыдан бөлінгенімен діни жағдайда бөліну қиынға соқты. Батыс шіркеуі мен шығыс 

шіркеуінің бөлінісі қоғам арасында бөлініс тудырып, ол халықтың алауыздығын туындатуға бірден-бір 

себеп болуы мүмкін еді. Бұл кезде Христиан дінінің де өз ішінде бірнеше бағыттары болып, олардың ең 

негізгілері Никейлік және Ариандық шіркеулердің сенушілері болды [10]. Сонымен бірге Византияда 

өзге ұлттар өте көп болып ұлттар арасында өзара тартыстар мен аймақтағы ұлттық басымдық пен 

гегемондық үшін талас жүріп, ол да империяның ішкі саяси жағдайына кері әсер етті. Оның салдарынан 

тіпті билікке қарсы көптеген саяси көтерілістер орын алды.  

Мұндай саяси алауыздық туған аймақтардың көшбасында Сирия, Палестина, Мысыр 

провинциялары тұрды. Жаңадан құрылған Шығыс Рим империясында мұндай ұлттық, таптық, діни және 

өзге де ішкі саяси күрестерді болдырмауда І Феодосий мен оның мұрагері император І Аркадий ерекше 

қызмет етті. Бұл императорлар сыртқы саясатта негізінен готтармен бақталастыққа түсіп отырды. 

Шығыстан келген тайпалардың әсерінен Византияның шекарасына келіп орныққан олар Византия 

билеушілеріне талаптар қойып, ақыры соғыс қимылдарымен аяқталып отырды. Готтар император І 

Аркадийдің басты сыртқы мәселесі болды, ол бірнеше рет соғыс қимылдарын жүргізді. Византияның 

готтармен болған басты соғыс жағдайы 395, 400 жылдары болып, Аркадий (395-408 жж.) табысты 

қимылдар жүргізе алды [11].  

V ғасырдың алғашқы жартысы Византия үшін ішкі саясатқа қарағанда сыртқы саяси мәселелермен 

ерекшеленді. Бұл тұста қоныс аудару процесінің күшейді, шығыстан көшіп келген варвар тайпалары 

Батысқа жылжи отырып олардың басым бөлігі Византия шекараларында тұрақтап қалды. Олардың 

ішінде белсенділік танытқан готтар, ғұндар, вандалдар және басқа да ірілі-ұсақты тайпалар болып, олар 

империя территориясына қауіп төндірді. Аталған тайпалар арасынан ғұндар белсенді қимылдар жасап, 

олар империяны ұзақ уақыт алымдар төлеуге мәжбүрледі. Бұл кезде империя тізгінін ұзақ уақыт қолында 

ұстаған ІІ Феодосий (408-450 жж.) империяның ішкі саясатына қарағанда сыртқы саяси мәселелерін 

шешіп алуға көп уақыт жұмсады. Империя өзінің шығыстағы басты қарсыласы сасанидтік Иранмен 

соғыс қимылдарын күшейтті. Екі мемлекеттің шекісуінің негізгі себебі Христиан дінінің империядан тыс 

аумақтағы халықтарға таралуы болып, оған парсылардың қарсылық танытуымен байланысты болды. 

варвар тайпаларымен үздіксіз тартыстар және Иранмен күшейтілген соғыс жағдайлары империяның ішкі 

әлеуметтік-экономикалық ахуалына кері әсер етті.  

Бұл процесс императорлар Маркиан, Лев, Зенон және басқалардың тұсында жалғасып, варвар 

тайпалары империяның сыртқы саясатын аса ауыр деңгейге шығарды. Сыртқы алымдар төлеудің 

салдарынан халық наразылығы туындап, бұқараның императорға деген сенімі азайды. Осының 

салдарынан императорлар таққа ұзақ отыра алмады. Империяда саяси-әлеуметтік шиеленіс артып, ол 

халықтың билікке наразылығын күшейте берді. Елдегі ішкі саяси-әлеуметтік күрестің алдын-алу үшін 

арнайы экономикалық реформа керек болды.  

Мұндай экономикалық реформа император І Анастасий билік құрған (491-518 жж.) тұста жасалды. 

Ол халықтың әлеуметтік жағдайын терең ұғып, оны көтеру үшін және елде таптық және әлеуметтік 

күрестің алдын-алу мақсатында белгілі бір шешімдер қабылдауды жөн санады. І Анастасий ішкі және 

сыртқы сауданы дамытуға назар аударып, бұл салада айналысушыларға келетін түрлі қауіп-қатердің 

алдын алуға кепілдік берді. Сонымен бірге елде кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларды мемлекет 

пайдасына шақырып, оларды белгілі бір мерзімге салықтан босатты [12]. Түрлі қаржылай жеңілдіктер 

қарастырып берді. Мұның барлығы көп ұзамай жемісін беріп, империяның халықаралық саудадағы ролін 

күшейтті. І Анастасий кезінде империяда жер шаруашылығы басты назарда болып, онда жер салығы 

енгізілді және ол алғаш кезде аз мөлшердегі салық көрсеткішімен белгіленді.  
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І Анастасийдің сыртқы саясаттағы басты қарсыласы Сасанидтік Иран болды. Екі жақты басты 

геосаяси тартыстары Кавказда, Армения мен Лаз жерлеріне байланысты болып, ол мемлекетаралық 

саяси байланыстарды бұзды. Басты желеу Византияның аймақтағы халықтарға ешбір негізсіз христиан 

дінін таратуы деген атпен байланыстырылды. Варварлардың шапқыншылықтары жалғасып, бұл кезде 

готтар мен ғұндардың қысымынан бөлек славяндардың саяси қыр көрсетуі басты тақырыпқа айнала 

бастады.  

І Анастасий кенеттен қайтыс болып, оның орнына таққа қай әулеттің өкілі келетіні белгісіз болып, 

бұл империя тағы үшін тартыстардың тууына алып келді. Ақыры сенаторлардың ұсынысымен І Юстин 

император болып сайланды. Дегенмен, император сайланғанымен талас-тартыс толастамай, оның ақыры 

империяда билікке қарсы көтеріліске ұласты. Көтерілісті діншіл Амантия есімді адам басқарды. Ол ішкі 

саясаттан хабардар болып, жаңадан билікке келіп отырған І Юстинді пара беріп алдауға кіріседі. Ол 

мемлекетте белгілі бір лауазымды қызметте отыруды қалайды. Бірақ, Амантияның ойлары мен істері 

әшкере болып, ол жақтастарымен бірге өлім жазасына кесілді. Арадан көп ұзамай онымен бірге қамауға 

кеткендерге кешірім жасалып, олар қайтып келді. Алайда, кешірім жасаған соң І Юстинге қарсы мұндай 

бүлік тағы да пайда болды.  

Саяси бүлікті Виталиан есімді адам басқарды. Ол да өзінің діни және саяси ұстанымдарын алға 

тартып, Амантия үшін кек алуға дайын екенін білдіреді. Бірақ, ол көп ұзамай қайтыс болады. Жалпы, І 

Юстинге қарсы соғыс жүргізген бүлікшілер негізінен діншілдер болды. бұл туралы Евагрияның 

хроникалары дәлелдейді. 518-527 жылдары билік құрған император І Юстин мемлекетте Христиан 

дінінің Православие бағытын таратуды толыққанды қолдайтынын айтты [13].  

Византия империясында халықтардың саяси және әлеуметтік күресі мен империяның сыртқы 

саясатындағы дағдарыстардың ең шиеленіскен кезі ол император І Юстинианның басқарған кезеңімен 

тұспа-тұс келеді. І Юстиниан басқаруының алғашқы жылдарында империяның Шығыс 

провинцияларында (Антиохия, Лаодикея, Селеуксия т.б.) жер сілкінісі мен басқа да табиғи апаттар орын 

алып, олардың салдарынан 10 мыңнан астам адам опат болды. Бұл жағдай империяның әлеуметтік-

экономикалық жағдайына ерекше ісер етті. Император І Юстиниан зардап шеккен аймақтардағы 

халықтарды үш жылға барлық салықтардан босатып, зардап шеккен қалаларды қалпына келтіру үшін 200 

фунт алтын жұмсауға бұйрық берді. Сонымен бірге мемлекет астанасы мен басқа да аймақтарда жөндеу 

жұмыстары жүргізіліп, мәдени орындар салынды. Ол үшін де қыруар қаржы жұмсалды. Мұндай істер 

мемлекеттік кірістердің көбеюіне айтарлықтай кері әсер етті.  

І Юстиниан кезінде империядағы саяси-әлеуметтік күрестердің мысалы бола алатын факторлардың 

бірі ол жоғарыда аталғандай діни жағдай болды. Император І Юстиниан дінсіздер мен пұтқа 

табынушыларды қудалау туралы заңдар қабылдады. Себебі, әр түрлі дінді ұстау мемлекеттің саяси 

өміріне қауіпті болуы мүмкін еді [14]. Ол негізсіз соғыстардың, халықаралық жанжалдардың пайда 

болуына ықпал етеді деп сенді. 529 жылы Палестинада жергілікті халықтардың көтерілісі мен онда орын 

алған жаппай қанды соғыстың салдарынан жүз мыңға жуық адам көз жұмды. Бұл туралы Прокопийдің 

еңбектері мәлімет береді. Бұл жағдай империя қазынасына ауыр болды. Прокопий, І Юстинианның 

елдегі қантөгістен кейін Палестина халқының еңбек жалақысынан ешқандай шегерім жасамағанын және 

қаңырап бос қалған жерлер үшін жалақы төлеуге мәжбүр болған христиан жер иелерінің жағдайы одан 

сайын нашарлағанын айтады.  

Осыдан соң көп ұзамай 532 жылы Византия тарихында атақты «Ника» көтерілісі басталды. Ника 

көтерілісі өзге діндегілердің ғана емес, тіпті Христиан дінінің жаңа бағыттарын ұстанатын адамдарды да 

қудалады. Бұл көтерілісте халық дін үшін соғысқа шыққандай болды. Бұған қарай отырып, діннің 

Византия қоғамында саяси және әлеуметтік маңызының өте зор екенін көруге болады. «Ника» көтерілісі 

І Юстинианның діни саясатына және мемлекет пен қоғамды басқару жолында қабылдаған заңдары мен 

түрлі шараларына қарсы ұйымдастырылды.  

Бірақ, көтеріліс бастырылып, ол халық арасында түсіндіру жұмыстарының жүргізілуімен аяқталды. І 

Юстиниан елде болып жатқан діни ұстанымдар мен көзқарастардың қақтығысы мен жалпы діни 

алауыздықтар мемлекет пен қоғамның дамуын тежейтін басты кертартпа күш деп білді. Император егер 

оны дер кезінде реттемейтін болса, онда ол империяда бұқара халықтың саяси күреске шығуын одан 

сайын үдетіп, империяны іштен ыдыратуы мүмкін деп топшылады [15]. Дегенмен, мұнымен империяның 

әр аймақтарында халықтардың қозғалысы толастаған жоқ. Діни тақырыптар империяның әр аймағында 

уақыт ағымына сай туындап жатты. 

Прокопий осы жылдарда Юстиниан билігіне үкіметтің жергілікті халықтың апаттарына деген 

көзқарасын жеткізді, өйткені ақшаға деген зәрулік мемлекет үшін үлкен мәселеге айналды. Бұл кездегі 

Юстиниан режимінің дағдарысы енді ғана басталған еді. Оның келесі бір мысалдары Сасанидтік 

Иранмен жүргізілген соғыстар мен оның келісімдерін қабылдау және оны жүзеге асыру Византия 

тарапынан сатып алынды. Дәлірек айтқанда, бейбітшілік туралы келіссөздер жүргізу ұсыныстары І 

Юстиниан тарапынан басталып, ол үшін Византия Иранға соғыс шығындары мен алымдар төледі. 

Себебі, ол өз билігінің алғашқы жылдарынан бастап парсылармен соғысып жатты. Византия Ираннан 

соғыста жеңіліп қалуы мүмкін деп ұқты және өзінің билікке келгеніне дейінгі кезеңде басталған бұл 

соғысты барынша тез аяқтауға ұмтылды. 
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Сол заманғы тарихшылар Фоканың мемлекеттегі басты қызметін оның атақты Әулие София 

храмының құрылысын бастауымен сипаттайды. Бұл үшін оның императорға 4 мың фунт алтын 

сыйлағаны айтылады. Прокопийдің жазбаларында берілген мәліметтерге сәйкес, Юстинианның префекті 

лауазымында қызмет еткен барлық адамдардан (550-ші жылға дейін) тек Фока және Басс есімді 

префектілер (547-ші жылы) өзінің жеке басының қамын ойламаған, байлық үшін өз қызметін 

пайдаланбаған мемлекет үшін еңбекқор саналған адамдар болды. Бірақ, бұл лауазымды өз міндетіне 

алып адал орындаған осы адамдар ұзақ жылдар бойы отыра алмады. Мұның басты себептері 

Прокопийдің айтуынша, І Юстиниан тұсында халықтың белгілі бір бөлігі мен билік өкілдері оның 

әйелі Феодораның билікке араласуына байланысты саяси наразылықтары туындады. Халық арасынан 

әлеуметтік тап өкілдері оның мүлде мемлекет пен оның қазынасын басқаруға араласпауын талап етті. 

Феодора саяси мәселелермен тұрмай, қазына қаржысы мен мемлекеттік кірістерді басқаруға дағдыланды. 

Дегенмен, ол император қазынасын байытуға арналған кең ауқымды жоспарлары мен құрылыс 

орындарын салудың және олардың табыс табуының күрделі міндеттерін шеше алмады. Мемлекетке 

қаржы саласында жаңа бағыт немесе тіпті жаңа өмір қажет еді. Ол үшін аса білікті маман қажет болды. 

Бұл істе білікті маман ретінде сириялық Питер Варсима белсенділік таныта алады деп шешілді. Питер 

Варсима Феодораның ұсынысымен сайланды. Ол біртіндеп мемлекеттік қазынаға жаңаша тәртіп енгізді. 

Питер Варсима префект болып екі рет сайланды. Оның біріншісі 543-546 және 555-559 жылдар аралығы 

болды [16].  

Осы жылдары мемлекетте оба ауруы тарап, ол тым асқынып күшейіп кетті. Оба ауруы империя 

қазынасына үлкен шығын келтірді. Билік тарапынан ешқандай күш обадан туындаған берешекті тазарта 

алмады. Обадан кейінгі жылдарда империяның саяси-әлеуметтік жағдайы өте қиын халге түсті. 

Император І Юстинианның кезіндегі басты сыртқы саяси мәселе ол парсы соғыстарымен байланыс 

болып, ол императордың Иран шахы І Хосровпен 545 жылға дейін бейбітшілікті қайта қалпына келтіру 

мақсатында жұмсалған қаржы және басқа да қаржы қиындықтары мемлекетті үлкен экономикалық 

шығындарға ұшыратты [17]. 

VI ғасырдың соңы мен VII ғасырдың алғашқы ширегі Шығыс Рим империясында кейбір қоғамдық 

орталарда құлдық қатынастар әлі де болса бар еді және басты жағдай бұл қоғам осы кезеңде үлкен 

дағдарысқа ұшырады. Осыған байланысты бұл уақыт аралығы империяда саяси-әлеуметтік күрестің 

ауқымды орын алған кезеңі болды. Мемлекетте феодалдық қатынастар дамып, қоғам санасы адамзат 

дамуының келесі бір сатысына көтерілді. Мемлекетте қоғамдық өмірде әр түрлі өзгерістер орын ала 

бастады. Әрбір азамат өзін белгілі бір деңгейдегі қызметші ретінде сезінуі тиіс болды. Биліктегі тұлғалар 

мен түрлі шенді қызметкерлер бұқара халықпен санасуы тиіс болып, ол қоғамның санасын өсірді. Халық 

билікке көптеген саяси және әлеуметтік бағыттағы талаптарды қоя бастады. Басты талап мемлекеттің 

халықпен санасып жұмыс істеуі қажет еді, адамдарға құлдық кездегідей қатынастар жойылып, 

қанаушылық азаюы тиіс болды. Бұрынғы құлдықта өмір сүрген адамдар енді дербес жалдамалы 

жұмысшыға айналып, ол ерікті шаруаға айналды, қолынан келсе қолөнермен айналысты немесе саудаға 

кірісті.  

Дегенмен, мұндай талаптар әр жерде әр түрлі қабылданды. Мысалы, мемлекет астанасында қара 

халыққа қолдау мен құрмет көрсетілсе, провинция халқында мұндай жағдай болмады. Қанаушылық 

сақталды, қараша халыққа жергілікті билік өкілдері құрметпен қарамады. Соның негізінде көптеген 

көтерілістер орын алып, ол империяда саяси-әлеуметтік күрестің тууына себеп болды. Мұндай күрестің 

басты мысалдары аймақтардағы наразылықтар мен көтерілістер және осы көтерілістерді пайдаланып, 

лауазымды қызметкерлердің мемлекеттік саяси төңкеріс ұйымдастыруы болды. Мемлекеттік лауазымды 

қызметкерлер арасында билікке қарсы шығып үлкен нәтижеге қол жеткізген центурион (әскери 

қызметкерлер) Фока болды. Фока өзі әскери адам болып, ол Еуропа жерінде жүргізілген соғыстарда қол 

бастады. Ол император Маврикий жүргізген саясатқа қарсы шығып, қол бастады, тараптар арасында 

ашық соғыс басталды. Басты себеп, сыртқы соғыстарға байланысты шенеуніктер мен әскерилерге және 

қара халыққа қойылатын саяси және әлеуметтік талаптар болып, оның ішінде әскерге адам алу мен 

соғыстарға қатысты халықтан салық жинау болды.  

Фоканың көтерілісінің кезінде 602 жылы император Маврикий жан-жақтан қолдау іздеуге 

қарамастан, ол жеңіліске ұшырады және тақтан түсіріліп, қайтыс болды. Бұл жағдай Халықтардың Ұлы 

қоныс аудару дәуіріндегі ең ірі саяси және әлеуметтік күрес пен төңкерістің бірі болды. Император 

тағына Фоканың өзі отырды. Ол империяның 610 жылға дейін басқарып, ол жасаған төңкерістің саяси, 

әлеуметтік-экономикалық маңызы зор болды. Халық өзіне не қажет екенін түсіне бастады және оны 

билікке жеткізуді үйренді. Император Фоканың көтерілісі империяның ішкі саяси-әлеуметтік өмірінде ірі 

өзгерістерге бастама болып, ол сонымен бірге сыртқы саясатқа да әсер етті. Фоканың көтерілісіне 

салдарынан империяда ішкі саяси жағдайдың шиеленіскенін пайдалануды көздеген басты қарсылас 

Сасанидтік Иранның билеушісі ІІ Хұсрау Византияның шығыс аймақтарын иеленуді көздеп, оған әскер 

кіргізді. Бұл жағдайы империяны аса үлкен саяси және әлеуметтік-экономикалық дағдарысқа 

ұрындырды. 

Жалпы, Маврикий мен оған дейін билік құрған императорлар ІІ Юстин мен ІІ Тиберийдің билік 

құрған тұсында Шығыс Рим империясында халықтың саяси ахуалы мен оның әлеуметтік өміріне баса 

назар аударылмады деуге де болады. Мұның өзіндік маңызды себептері болып, І Юстинианнан кейін 
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мемлекет тізгінін қолға алған императорлар ІІ Юстин, Тиберий, Маврикий мемлекеттің сыртқы 

саясатына баса назар аударды. Себебі, VI ғасырдың екінші жартысы Византия империясының саяси 

өмірінде аса бір қауіпті кезең болып саналды.  

Ал, сыртқы жағдайды ретке келтірмей ішкі ахуалды тұрақтандырып, халықтың саяси-әлеуметтік 

жағдайын көтеру қиын болды. Оның сыртқы саясаттағы басты бақталасы болған Сасанидтік Иран 

Византияның шығыс провинцияларын, тіпті империяны түгелдей құлатуға дайын тұрды. Варвар 

тайпалары, оның ішінде әсіресе аварлар, славяндар, готтар, ғұндардың ұрпақтары және басқа да көшпелі 

халықтар Византияға сырттан үздіксіз қауіп төндіріп отырды. Бұл уақытта Византияны алым төлеуге 

мәжбүрлеген мемлекет Авар қағандығы мен славяндар болды. Олардың шектен тыс алымдарды талап 

етуі Византияның оларға сан рет соғыс ашуына себеп болып, ол да империяның саяси жағдайына кері 

әсер етті [18].  

Бұл императорлардың кезінде де шіркеу ісі өзінің қызметін жалғастыра берді. Мемлекеттік 

орталықтанған басқарушы аппарат діннің ролінің ұдайы жоғары бола беретінін, шіркеудің мемлекет 

қызметіне деген үлесі ұдайы көп болатыны айтылды. Тек Тиберийдің тұсында ғана аздап қарсылық 

әрекеттері туындап онда шіркеу қызметкері Евтихий біраз қарсылық көрсетті. Тиберий шіркеу 

қызметкерлері мен қарсылық ұйымдастырған адамдарға қатысты түрлі шаралар қабылдады. Ол 

император І Юстинианның шіркеу ісіне қатысты мемлекеттік заңдарын басшылыққа ала отырып, түрлі 

жазалау шараларын ұйымдастырды. 

Сыртқы саясатты реттеу ішкі ахуалды тұрақтандыруға ғана септігін тигізіп қана қоймай, ол сонымен 

бірге империяның сыртқы саудасын реттеуге көмектесті. Сыртқы сауда Византия үшін маңызды болды. 

Император ІІ Юстин (565-578 жж.) сыртқы сауданы дамыту үшін шығыста күшейіп келе жатқан Түркі 

қағанатымен сауда қарым-қатынастарын орнатты. Екі мемлекеттің сауда-саттық байланыстары олардың 

саяси қарым-қатынастар орнатуына себепші болып, император оларды парсыларға қарсы пайдаланды. 

Бұл саясат өзінің жемісін беріп, империяның сыртқы саясатында табысты қадамдардың бірі болды. ІІ 

Юстиннен соң түркілермен байланыстарды жалғастырған ІІ Тиберий сыртқы саясатта тиімді қадамдар 

жасай білді.  

Одан соң билікте болған император Маврикий (582-602 жж.) империяның сыртқы саясатында 

табысты саясат жүргізе алды. Ол парсылармен арадағы саяси жағдайды реттеп, Балқандағы соғыс 

қимылдарында біраз нәтижелерге қол жеткізді. Жоғарыда аталғандай, Маврикий елдің ішкі жағдайына 

баса назар аударған жоқ. Оның басты мақсаты тек империяны сыртқы күштерден қорғау болды. Ол 591 

жылы Иранды өз қалауы бойынша ұсынылған келісімдерге көндіре алды. Аварларға қарсы табысты 

соғыстар жүргізіп, оларды бірнеше дүркін жеңілістерге ұшыратты. Аварларды Дунайдың арғы беткейіне 

ысырып тастады.  

600 жылы жасалған келісімде аварларды өз дегеніне көнуге мәжбүрледі. Одан соң империяның 

келесі бір аса қауіпті қарсыласы болған славяндарға аттанып, 601-602 жылдары оларды бірнеше рет 

жеңіліске ұшыратты. Славяндар да келісім сұрауға мәжбүр болды. Осылайша, император Маврикийдің 

әсери тактикасы жоғары болып, ол Халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде сыртқы саясатта 

белсенділік танытып, жеңісті соғыстар жүргізген императорлардың қатарынан орын алды. Бірақ 

император Маврикий көп жылдар соғыс қимылдарында жүріп, ішкі жағдайдан көбінесе бейхабар 

болғандықтан, өзінің ішкі қарсыластары мен бақталастарының қарсылығына бірден қарсы тұра алмай, 

солардың бірі болған әскербасы Фоканың көтерілісінен кейін тақтан тайдырылды [19]. 

Фока империя тағын иеленген жылдары мардымды саясат жүргізе алмады. Ол империяның ішкі-

сыртқы саясатында туындаған мәселелерді шеше алмады, парсыларға қарсы күресте жеңілістерге 

ұшырады. Фоканың басты қателігі парсыларға қарсы жеке соғысу үшін аварлармен аса ауыр 

келісімшарттарды қабылдады. Халықтың басын біріктіре алмады және елді басқаруда көбінесе әскери 

күш қолданды. Мемлекетті басқаруға қабілетсіз болып, оның бастаған шаралары жүзеге аспай қалды. 

Мұны көрген халық оның биліктен кетуін талап ете бастады. Бұл жағдай сол кездегі алдыңғы қатарлы 

мемлекеттермен салыстырғанда Византия халқында саяси сананың оянғанын анық көрсетті. Бұқара 

халық мемлекетті басқаруға дәрменсіздік танытқан билеушілерді биліктен аластатуға бейім бола 

бастады. Мұндай саяси қимылдар негізінен империя астанасы мен оған жақын жатқан провинция 

халықтарына тарапынан көптеп ұйымдастырылды. Осындай келеңсіздіктердің салдарынан Фока 610 

жылы тақтан тайдырылды және өлтірілді. Византия империясының тағына Ираклий отырды. 

Бұл кезде империяда экономикалық күйзеліс және ішкі саяси-әлеуметтік дағдарыс жағдайында 

болса да парсылармен соғыс тоқтаған жоқ. Византия мен Иран арасындағы бұл соғыс 602-628 жылдары 

ұзақ уақытты қамтып, ол империяның ішкі жағдайында туған саяси-әлеуметтік мәселелерге байланысты 

ұзаққа созылды. Фока басқарған жылдары ішкі саяси күрес пен сыртқы соғыстардың салдарынан 

дағдарыс жағдайында тұрған Византияны қайта көтеру Ираклий үшін басты саяси міндет болып 

қабылданды. І Ираклий деген атпен Византия императоры болып сайланған Ираклий өзі текті әулеттен 

шығып ол мемлекетті басқаруда табысты қимылдар жүргізуге бел байлады. Ол ішкі көтерілістер мен 

провинцияларда халық наразылықтарын, сан түрлі саяси толқуларды басты. Ішкі-сыртқы соғыстан 

қажыған халықтың саяси-әлеуметтік жағдайын жақсарту жолында бірнеше жылдам шешімдер 

қабылдады. Мемлекет саясатына қарсы күреске шыққандарды, себепсіз көтеріліс ұйымдастырғандар 

жазаға тартылды. Осылайша, империядағы саяси-әлеуметтік күрес біршама азайды [20].  



20   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #2(65), 2022 
 

Келесі кезекте І Ираклий сыртқы саяси мәселелерді реттеуді, оның ішінде Сасанидтік Иранмен 

соғысты аяқтауға кірісті. Нақтырақ айтқанда, І Ираклий билік еткен тұста Сасанидтік Иран Византияның 

қас дұшпаны болып саналды. Ішкі жағдайды реттеген соң қайта әскер жасақтап, Константинополь түбіне 

келген парсыларды қууға белсене кіріскен І Ираклий табысты қадамдар жасай бастады. Аса үлкен соғыс 

майданына шыққан византиялықтар Шығыста хазарлармен, Батыс Түркі қағанатымен одақтаса отырып, 

басты қарсыласы Сасанидтік Иранды жеңіліске ұшыратты. VII ғасырда Византиямен, енді күшейіп келе 

жатқан арабтармен және басқа да мемлекеттермен тоқтаусыз соғысып, сонымен бірге ішкі жағдайда 

тұрақтылықты сақтай алмаған Сасанидтер әулеті биліктен құлатылды. Бұл аса ірі тарихи жағдай болып, 

империяның құлауына бұған дейінгі Шығыс Рим империясымен жүргізген соғыстар елеулі ықпал етті 

[21].  

Қорытынды. Қорыта келе, мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдардың негізгі түйіні – 

Халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірінде Шығыс Рим империясының саяси жағдайы аса құбылмалы 

күйде болды. Империяның ішкі саяси өмірінде тұрақсыздық көптеп орын алды. Бұл дәуірде империядағы 

ішкі тартыстар мемлекеттің саяси-әлеуметтік дамуына кері әсерін тигізіп отырды. Империяда орын алған 

саяси және әлеуметтік-экономикалық тартыстар негізінен мемлекет басшыларының алауыздығынан, 

жеке-дара биліктің шектен тыс жүргізген қатаң саясатынан туындады. Ішкі саяси көтерілістер мен 

наразылықтар билік пен халық арасындағы түсінбеушіліктің салдарынан туындап, ол бірте-бірте 

мемлекеттік басқару аппаратының бұқара халыққа деген саясатын түбегейлі өзгертуге алып келді. 

Нақтырақ айтқанда уақыт өте мемлекеттік билік халықпен толық санасу қажеттігін уақыттың өзі 

көрсетіп берді. Саяси-әлеуметтік қайшылықтарды реттеудің салдарынан ішкі саяси жағдайды 

басқарудың византиялық өзіндік жолы қалыптасты. Бұл Византия империясының кейіннен саяси 

дамуына ықпал етті.  

Ұлы қоныс аудару дәуірінде ішкі саяси жағдайдың құбылуына, әлеуметтік-экономикалық дамудың 

уақыт ағымына сәйкес шегеріліп отыруына сыртқы саяси факторлар ерекше ықпал етті. Көрші 

халықтармен, мемлекеттермен, империялармен байланыстар орнатуда, соғыстар жүргізуде Византия 

өзінің сыртқы саясатты басқарудың алдыңғы қатарында тұрған мемлекет ретінде көрсетті. Ұлы қоныс 

аудару процесінде Батысқа қарай жылжыған әрбір варвар тайпаларының «аялдамасына» айналған 

Византия, олардың бетін қайтару үшін берілетін алымды қазынадан берсе, ал қазынаны халықтан 

алынған салықтың есебінен толықтырып, ол империяның әлеуметтік-экономикалық жағдайын 

төмендетіп жіберіп отырды. Дегенмен, империя өзінің саяси төзімділігі мен ұтымды саясатының 

арқасында ішкі және сыртқы саясатта орын алған сан түрлі кедергілерді жеңіп, өзінің даму жолын 

айқындай алды және келесі бір тарихи кезеңге аяқ басты.  
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Аннотация. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) является 

малоинвазивной терапевтической процедурой, требующей особого индивидуального подхода к 

обучению и освоению. Это связано с большей заболеваемостью и смертностью, чем любая другая 

процедура в гастроэнтерологии. Риск осложнений и вреда для пациента неизбежно требует соблюдения 

строгих рекомендаций в отношении обучения, сертификации и квалификации. В попытке снизить риск 

осложнений различные эндоскопические общества по всему миру разработали так называемые “Меры 

качества”, которые оказались основой безопасности и качества ЭРХПГ.  

Annotation. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a minimally invasive therapeutic 

procedure that requires a special individual approach to learning and mastering. This is associated with greater 

morbidity and mortality than any other procedure in gastroenterology. The risk of complications and harm to the 

patient inevitably requires compliance with strict guidelines regarding training, certification and qualifications. 

In an attempt to reduce the risk of complications, various endoscopic societies around the world have developed 

so-called "Quality Measures”, which have proved to be the basis for the safety and quality of ERCP. 

Ключевые слова: Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ); качество; 

осложнения 

Keywords: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP); quality; complications 

 

Вступление 

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) - это эндоскопическая методика, 

разработанная в 1960-х годах для диагностики патологии поджелудочной железы. С момента своего 

появления она превратилась из чисто диагностической в преимущественно терапевтическую процедуру. 

Она зарекомендовала себя как одна из самых сложных и технически сложных процедур в эндоскопии 

желудочно-кишечного тракта, требующая специальной подготовки и обучения для освоения. В 

последние годы было опубликовано множество руководств по измерению качества ЭРХПГ. Эра 

Интернета сделала его широко доступным для пациентов, чтобы исследовать и спрашивать об уровне 

успеха их оператора в выполнении процедуры и частоте осложнений. До недавнего времени частота 

осложнений была единственным показателем для оценки результатов, поскольку ЭРХПГ связана с 

большей заболеваемостью и смертностью по сравнению с другими эндоскопическими процедурами, 

такими как колоноскопия и гастроскопия. Вскоре стало очевидно, что необходимо разработать 

дополнительные меры для оценки качества ЭРХПГ. 

В связи с необходимостью дополнительных мер Американское общество эндоскопии желудочно-

кишечного тракта (ASGE) провело консенсусную конференцию в 2001 году в попытке определить меры, 
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которые будут полезны для отслеживания результатов работы эндоскопистов в повседневной практике. 

Они разделили меры на три группы: структура, процесс и результаты. Там, где структура представляет 

характеристики пациента-эндоскописта перед процедурой, процесс представляет технический аспект 

ЭРХПГ, а результат оценивает пациента после процедуры. Эта конференция послужила ориентиром для 

всех последующих разработанных руководящих принципов. 

Наиболее известные руководящие принципы ASGE и Европейского общества эндоскопии 

желудочно-кишечного тракта (ESGE) по показателям качества имеют в качестве основы те же меры, 

разделенные на предпроцедурные, внутрипроцедурные и послепроцедурные [1,2]. 

Предпроцедурный период 

Предпроцедурный период включает в себя контакт пациентов с сотрудниками эндоскопии до 

приема седативных препаратов. В этот период пациент должен быть проинформирован о рисках и 

технических аспектах процедуры и подписать информированное согласие. Это период, когда команда, 

участвующая в процедуре, разрабатывает план приблизительной продолжительности соответствующей 

седации и принимает решение о профилактическом назначении антибиотиков [3]. Эндоскописты и 

другие сотрудники могут обсудить ожидаемые результаты процедуры и предположить 

продолжительность, которая может варьироваться в зависимости от сложности процедуры. Разработка 

плана и коммуникация в команде имеют важное значение для продолжительности седации и повышения 

качества. 

Осознанное согласие 

Информированное согласие должно быть сосредоточено на риске, связанном с эндоскопическими 

процедурами и ЭРХПГ в частности. Побочные эффекты должны быть четко объяснены и сосредоточены 

как минимум на шести возможных исходах: панкреатит, кровотечение, инфекция, сердечно-легочные 

осложнения, аллергическая реакция и перфорация. Пациенты должны быть проинформированы о 

побочных эффектах процедуры, о том, что процедура может оказаться неудачной и может потребоваться 

повторная процедура. Кроме того, следует прояснить, что побочные эффекты ЭРХПГ иногда отличаются 

и уникальны от таковых при стандартной эндоскопии. 

Показания к проведению ЭРХПГ и документирование процедуры 

Хорошо известно и устоявшееся правило, что ЭРХПГ должна выполняться по соответствующим 

показаниям [4-6]. Как правило, при выполнении ЭРХПГ без соответствующих показаний риск развития 

осложнений значительно выше. Соответствующее указание должно быть задокументировано для каждой 

процедуры, и если это необычное указание, причины этого должны быть четко указаны в документации. 

В таблице 1 приведен список подавляющего большинства допустимых показаний для ЭРХПГ. 

Клинические условия, в которых ЭРХПГ, как правило, не показана, включают боль в животе без 

явных признаков заболевания поджелудочной железы, основанного на лабораторных или неинвазивных 

исследованиях визуализации [8,9]. Обычная ЭРХПГ перед холецистэктомией без обструкции 

желчевыводящих путей, холангита и камней в желчных протоках [7,10]. Облегчение злокачественной 

обструкции желчевыводящих путей у потенциально резектабельных пациентов. Несмотря на имеющиеся 

в литературе данные о том, что ЭРХПГ должна выполняться по соответствующим показаниям и не 

должна выполняться в вышеупомянутых сценариях, процедура по-прежнему широко используется в 

диагностических целях и для предоперационного дренирования желчевыводящих путей для 

декомпрессии желчевыводящих путей, особенно в развивающихся странах, где магнитно-резонансная 

холангиопанкреатография не является широко доступной и дорогостоящей [11]. Предоперационное 

дренирование оправдано только у пациентов, у которых операция будет отложена из-за неоадъювантной 

терапии или других методов предоперационной оценки. Эти случаи рассматриваются как надлежащая 

медицинская помощь. 

Профилактические антибиотики 

Антибиотики перед процедурой следует рассмотреть у пациентов с клиническими и/или 

лабораторными признаками холангита или у пациентов с подозрением на обструкцию желчевыводящих 

путей, у которых не удалось достичь полного дренирования желчного дерева [12]. 

Наконец, ЭРХПГ должен выполняться эндоскопистом, который полностью обучен и 

сертифицирован для этой процедуры. Объем случаев напрямую связан с показателем успеха и 

осложнениями и должен быть зарегистрирован. Исследование, проведенное в Австрии, показало, что у 

эндоскопистов с 50 ежегодными ЭРХПГ были более низкие показатели успеха и больше побочных 

эффектов во время ЭРХПГ, чем у врачей с большим объемом процедур [13]. Однако результаты 

Роттердамской формы самооценки ставят этот тезис под сомнение (см. Ниже). Кроме того, метаанализ, 

включающий девять исследований, 137 стажеров и 17 100 процедур ЭРХПГ, показал огромную разницу 

в количестве процедур, необходимых для достижения компетентности. Эти цифры составляли от 79 до 

400 процедур. Поэтому необходимо пересмотреть структуру программ повышения квалификации по 

эндоскопии, чтобы обеспечить достижение процедурной компетентности [14]. 

Внутрипроцедурный период 

Внутрипроцедурный период ЭРХПГ - это период от начала процедуры и введения анестетика до 

извлечения эндоскопа. Этот период включает документирование технических аспектов процедуры и 

наблюдение за пациентом [3]. 
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Седативное средство 

Использование седативных средств для эндоскопии быстро развивается в последние годы, главным 

образом из-за необходимости повышения комфорта, удовлетворенности и безопасности пациентов при 

одновременном повышении эффективности эндоскопии. Общие правила при использовании седации при 

эндоскопии включают периодическую оценку и документирование жизненно важных показателей с 

частотой, которая зависит от вводимого лекарства, продолжительности процедуры и состояния пациента. 

Оборудование и медикаменты для экстренной реанимации должны быть в наличии. Требования к 

мониторингу пациента включают электронную оценку артериального давления, частоты сердечных 

сокращений, пульсоксиметрию и визуальную оценку дыхательной активности и сознания обученным 

специалистом. 

Избранная группа пациентов может пройти эндоскопическую процедуру без седативных 

препаратов. В эту группу входят пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и 

противопоказаниями для седации, не тревожные пациенты и без болей в животе в анамнезе. Обычно в 

этих случаях используются эндоскопы малого диаметра (назоэндоскоп или педиатрический 

гастроколоноскоп) для улучшения переносимости и комфорта пациента. Кроме того, использование 

инсуффляции воды и CO2 может улучшить общее состояние пациентов и уменьшить боль, вызванную 

процедурой [15,16]. Как правило, даже при неседированной эндоскопии должен быть доступен 

периферический венозный путь в случае возникновения сердечно-легочного незапланированного 

события и необходимости седации. 

Важным фактором, способствующим седации, является введение новых агентов, таких как 

пропофол, который позволяет быстро вызвать глубокую седацию и восстановление после процедуры 

[17]. Недавний метаанализ, сравнивающий пропофол с другими традиционными седативными 

средствами, используемыми в эндоскопии, включая 22 рандомизированных контрольных исследования, 

в которых 1798 пациентов рассмотрели его безопасность и эффективность. Метаанализ показал, что 

использование пропофола связано с более короткими периодами восстановления и выписки, улучшением 

седативного эффекта и сотрудничеством с пациентами без увеличения сердечно-легочных осложнений. 

Не было никакой разницы в удовлетворенности пациентов по сравнению с традиционными седативными 

средствами. 

ЭРХПГ - это сложная процедура, выполнение которой обычно занимает больше времени, чем 

обычная гастроскопия/колоноскопия. Недавнее исследование, в котором оценивались пациенты, 

проходящие ЭРХПГ под сознательной седацией, показало, что половина пациентов испытывала боль и 

дискомфорт во время процедуры и в период после процедуры [18]. Другое исследование показало, что 

частота отказов ЭРХПГ была двойной (14% по сравнению 7% при использовании сознательной седации 

по сравнению с общей анестезией. Эта более высокая частота отказов была вызвана преждевременным 

прекращением лечения, вызванным неадекватной седативной терапией [19]. До сих пор продолжаются 

споры о наиболее подходящем седативном средстве для сложных эндоскопических процедур, таких как 

ЭРХПГ. Недавний кокрейновский обзор выявил четыре РКИ, в которых сравнивалась умеренная 

седативная терапия мидазоламом и меперидином с пропофолом. Не было никакой разницы в смертности, 

серьезных сердечно-легочных осложнениях или удовлетворенности пациентов между двумя методами 

седации. Единственным отличием было более быстрое и лучшее восстановление в группе пропофола 

[20]. 

Седативная терапия при ЭРХПГ различается в разных центрах и у разных анестезиологов. Варианты 

на выбор - глубокая седация пропофолом и общая анестезия. Решение принимается на основе 

процедурных характеристик и характеристик пациента. Некоторые центры предпочитают интубировать 

только сложные случаи, для завершения которых, как ожидается, потребуется больше времени. Другие 

предпочитают выполнять всю ЭРХПГ под общим наркозом, и для этого есть веская причина, хотя такой 

подход не является ни разумным, ни желательным. Главным аргументом в их защиту является то, что 

анестезиолог не знаком с обстановкой в кабинете эндоскопии и, возможно, не имеет всего оборудования, 

лекарств и вспомогательного персонала, с которыми они привыкли работать в операционной [21]. Кроме 

того, существуют более ранние исследования, которые указывают на повышенный риск осложнений и 

смерти, если анестезия проводится вне операционной в так называемых отдаленных местах. Эти 

исследования стали ориентиром для установления правил седации сегодня. 

Сложность ЭРХПГ является переменной, со шкалой сложности от 1-4 классов, предложенной 

Комитетом по качеству ASGE [22]. Классы 1 и 2 считаются менее сложными и должны быть пройдены за 

относительно более короткое время по сравнению с более сложными классами 3 и 4. Общее мнение 

между центрами заключается в том, что, если характеристики пациента не диктуют общую анестезию, 

обычно ЭРХПГ 1 и 2 степени и даже многие процедуры 3 степени могут проводиться с глубокой 

седацией пропофолом без эндотрахеальной интубации. Ожидаемые сложные процедуры, для завершения 

которых потребуется больше времени, должны быть интубированы в интересах безопасности и 

переносимости пациента. Таким образом, для повышения качества ЭРХПГ следует четко 

сформулировать и принять в качестве обычной практики, чтобы эндоскописты обсуждали каждую 

процедуру ЭРХПГ с анестезиологами, чтобы помочь в принятии решений. Важно сообщить об 

ожидаемой сложности процедуры и предполагаемом времени ее выполнения, а также о любых известных 
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проблемах с желудочно-кишечным трактом, которые могут повлиять на принятие решения, таких как 

повышенный риск аспирации, связанный с известным гастропарезом или обструкцией выходного 

отверстия желудка. 

Документация по техническим аспектам должна включать достижение глубокой канюляции 

желаемого канала, документирование установки стента и извлечения камня. 

Скорость канюлирования 

Чтобы успешно выполнить ЭРХПГ, эндоскопист должен сначала провести канюлю в желаемый 

проток, что считается одним из наиболее сложных аспектов всей процедуры. Вот почему канюляция и 

неудачные попытки канюлирования должны регистрироваться во всех случаях. Конкретные критерии 

исключения неудачной канюляции включают неадекватную седативную терапию, сохраненное 

содержимое желудка, предшествующие операции на брюшной полости, такие как 

панкреатодуоденэктомия, гастроеюностомия и гепатоеюностомия, а также непроходимость антрального 

отдела и проксимального отдела двенадцатиперстной кишки. Успешная канюляция должна быть 

измерена на неповрежденном сосочке и, по сути, означает глубокую канюляцию желаемого протока с 

возможностью введения контраста и облегчения введения различных инструментов. 

Недавний метаанализ с использованием модели случайных эффектов предполагает, что частота 

канюлирования на практике, даже в центрах третичной медицинской помощи, может составлять 90% (в 

среднем диапазоне 80%) и предполагает значительную разницу в частоте канюлирования в развитых 

странах мира [23]. Некоторые исследовательские группы опубликовали данные об успешной канюляции 

в диапазоне 92-94% [15-17,24-26]. 

Основываясь на обзоре литературы, целевая группа ASGE /ACG предполагает, что врачам с 

неизменно субоптимальными показателями канюлирования (80% успеха) следует рассмотреть 

возможность прохождения дальнейшего обучения или прекращения практики ЭРХПГ [1]. 

Добыча камня 

Добыча камня также должна быть задокументирована. Протокол после ЭРХПГ должен включать 

данные о размере, количестве, местоположении и о том, достигнуто ли полное извлечение. Также 

должна быть включена информация о рентгеноскопической анатомии желчного дерева - наличие 

стриктур или аномалий. Согласно одному исследованию, экспертные центры эндоскопии могут добиться 

удаления камней независимо от их размера более чем у 90% пациентов [27]. Конечно, это включает в 

себя использование дополнительных методов, таких как механическая, лазерная или 

электрогидравлическая литотрипсия, когда стандартные методы терпят неудачу. Другое исследование 

показывает, что компетентные эндоскописты ЭРХПГ могут очистить проток от камней общего желчного 

протока малого и среднего размера диаметром до 1 см в 90% случаев с помощью сфинктеротомии и 

удаления камней баллоном или корзиной у пациентов с нормальной анатомией желчевыводящих путей 

[28]. Сложные крупные камни обычно устраняются с помощью баллонной сфинктеропластики. 

Основным преимуществом процедуры является снижение риска кровотечения и перфорации [29]. 

Однако риск развития панкреатита после ЭРХПГ (PEP) выше, если пациентам проводится баллонная 

дилатация без ранее выполненной сфинктеротомии [29,30]. Наконец, ASGE утверждает, что успешное 

извлечение камней должно быть достигнуто более чем в 85% случаев. 

Установка стента 

Документация по установке стента должна быть включена в каждый протокол после ЭРХПГ. 

Документация должна включать информацию об успешном введении стента и достаточную информацию 

о показаниях, расположении стриктуры, размере и типе стента, а также о наличии послеоперационной 

анатомии. Это облегчит сравнение и последующие контрольные работы. Обзор литературы показывает, 

что компетентные эндоскописты ЭРХПГ должны быть в состоянии установить билиарный стент для 

облегчения нехилярной обструкции желчевыводящих путей более чем у 90% пациентов [31,32]. 

Рентгеноскопия 

Время рентгеноскопии и доза облучения должны быть измерены и задокументированы. 

Радиационное облучение должно быть задокументировано и снижено до минимально возможного 

уровня, хотя некоторые процедуры ЭРХПГ являются более сложными, чем другие, и требуют более 

длительного общего времени рентгеноскопии. Одно исследование показало, что опытные эндоскописты 

имеют значительно более короткое время облучения по сравнению с менее опытными [15]. Также 

следует отметить, что доза облучения варьируется в зависимости от габитуса тела пациента, 

использования медной фильтрации, расстояния пациента до источника излучения, увеличения, 

наклонного обзора и точечных изображений. 

Период после процедуры 

Период после процедуры - это время от удаления эндоскопа до последующего наблюдения. В 

период после процедуры эндоскопист должен подготовить полный отчет о процедуре, в котором 

описываются конкретные выполненные методы, используемые принадлежности и общий результат. 

Отчет должен включать документацию о неблагоприятных явлениях, если таковые имеются. После 

процедуры эндоскопист должен объяснить пациенту результат и дать соответствующие инструкции. 

Кроме того, общение с лечащим врачом и последующее наблюдение за патологией, мягко говоря, 

желательно. 
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Отчет ЭРХПГ 

Отчет ЭРХПГ должен включать фото- или видеодокументацию процедуры, включая 

рентгеноскопические изображения, достижение канюлирования или невыполнение этого, четкое 

описание событий в последовательном порядке и общий результат. Следует также сообщить о 

непреднамеренной канюляции или инъекции с контрастированием протока поджелудочной железы. 

Четкое и надлежащее документирование результатов ЭРХПГ без сокрытия фактов помогает врачам, 

непосредственно занимающимся оказанием медицинской помощи пациентам, принимать 

соответствующие решения по ведению пациентов. 

Неблагоприятные события 

Признанные нежелательные явления, такие как кровотечение, аллергические реакции, сердечно-

легочные осложнения (включая аспирацию), перфорация и PEP, должны быть задокументированы. 

Панкреатит после ЭРХПГ определяется как боль в животе после ЭРХПГ, сопровождающаяся 

уровнем амилазы и липазы в сыворотке крови, в три раза превышающим верхнюю границу нормы [33]. 

Обзор литературы показывает, что показатели PEP находятся в диапазоне от 1% до 7%. Некоторые 

группы высокого риска исключены из этой статистики. Это пациенты с известной или подозреваемой 

дисфункцией сфинктера Одди и те, кто проходит эндотерапию поджелудочной железы, которым может 

потребоваться специальная профилактика PEP, включая установку панкреатического стента или 

профилактическое применение нестероидных противовоспалительных препаратов [8,34-37]. 

Частота перфорации, возникающей во время ЭРХПГ, составляет от 0,1% до 0,6% [34]. Перфорация 

может быть результатом механического разрыва пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки в 

результате прохождения инструмента, сфинктеротомии или прохождения направляющих проводов. 

Перфорация может быть внутрибрюшной или забрюшинной. Хорошо установленные факторы риска 

перфорации во время ЭРХПГ включают анатомию Биллрота II или Ру-ан-У, предполагаемую 

дисфункцию сфинктера Одди, интрамуральную инъекцию контрастного вещества, сфинктеротомию, 

расширение желчных путей и длительные процедуры [38]. У пациентов, проходящих ЭРХПГ с 

нормальной анатомией, ожидаемая частота перфорации составляет менее 1%. 

Кровотечение, связанное с ЭРХПГ, в большинстве случаев возникает из-за применения 

электрокоагуляции и сфинктеротомии. Частота клинически значимых кровотечений, связанных с 

ЭРХПГ, составляет примерно 1%, причем в большинстве случаев наблюдается легкое внутрипросветное 

кровотечение. Кровотечение обычно делится на немедленное кровотечение во время процедуры или 

отсроченное кровотечение, которое может произойти через 10 дней после процедуры. Отсроченное 

кровотечение распознается по клиническим признакам, таким как мелена, при снижении уровня 

гемоглобина или необходимости переливания крови в течение 10 дней после ЭРХПГ. Ожидаемая частота 

серьезных кровотечений после сфинктеротомии может достигать 2%. Факторы риска кровотечения после 

сфинктеротомии включают коагулопатию, холангит, антикоагулянтную терапию в течение 3 дней после 

процедуры и низкий объем обращений к эндоскописту (<1 в неделю). Однако риск кровотечения после 

процедуры выше, когда выполняются другие терапевтические маневры, такие как ампулэктомия и 

трансмуральное дренирование псевдокист . 

Отсроченные побочные эффекты должны быть задокументированы путем обращения к пациентам в 

течение 14 дней после процедуры, если это возможно. 

Сеть качества ЭРХПГ 

Пилотный проект под названием сеть качества ЭРХПГ был создан в 2013 году в Соединенных 

Штатах в попытке улучшить оценку качества ЭРХПГ. Идея состоит в том, чтобы собрать и сравнить 

данные о практике и качестве ЭРХПГ отдельными эндоскопистами. Затем эти данные загружаются на 

защищенный веб-сайт, автоматически анализируются, и результаты немедленно публикуются. Точки 

данных включают вышеупомянутые критерии, такие как показания, степень сложности, седативное 

действие, время рентгеноскопии, показатели успешности глубокой канюляции, стентирования и т.д. 

Дополнительным преимуществом является то, что каждый эндоскопист может просмотреть сводку своей 

собственной работы и сравнить ее с другими участниками. За первые 6 месяцев исследования 24 

эндоскописта Соединенных Штатов провели 2300 процедур ЭРХПГ, и результаты были аналогичны 

рекомендованным стандартам ASGE. Частота глубокой канюляции желчевыводящих путей составила в 

среднем 95%, показатели успеха при желчных камнях менее 10 мм составили 97%, снизившись до 89% 

при камнях выше 10 мм. и общая частота зарегистрированных осложнений составила 3% легкой степени 

и 1% средней степени тяжести . 

Программа самооценки 

Недавно исследовательская группа из медицинского центра Эразмус в Роттердаме, Нидерланды, 

предложила программу самооценки для лучшего измерения качества эндоскопии. Роттердамская форма 

оценки ЭРХПГ (RAF-E) была основана на форме, заполненной каждым эндоскопистом, участвовавшим в 

исследовании. Форма была заполнена по завершении процедуры и включала объективный и 

субъективный критерий. Несмотря на некоторые недостатки, которые имело исследование, например, 

оно проводилось в одном высшем учебном заведении, а не в масштабах всей страны, и влияние стажеров 

не было установлено, оно дало очень интересные результаты. Несмотря на относительно небольшой 

объем включенных процедур ЭРХПГ — 1651, был сделан вывод об отсутствии корреляции между 
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объемом и производительностью практикующих эндоскопистов. Тот, у кого была самая низкая 

громкость, не был худшим исполнителем, и наоборот. В целом это доказало, что простая форма 

самооценки может быть ценным методом для получения информации о результатах ЭРХПГ . 

 

Выводы 

ЭРХПГ является одной из наиболее технически сложных процедур в гастроэнтерологии, с 

обязательной кривой обучения для освоения и определенным уровнем процедур для поддержания 

мастерства. Клинические преимущества ЭРХПГ очень прочно доказаны, но в последние годы растет 

озабоченность по поводу качества процедур и того, как именно его следует измерять. Различные 

эндоскопические организации опубликовали свои руководящие принципы и предложения по мерам 

качества, но их несколько сложно применять в повседневной практике. Возможно, единая 

международная программа оценки качества, содержащая вышеупомянутые параметры, является 

способом достижения оценки качества ЭРХПГ. Таким образом, недавно созданная сеть качества ЭРХПГ 

и программа самооценки могут дать наиболее точное представление о проблеме, хотя необходимо 

провести дальнейшие исследования. 
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 ИСТОРИЯ АСАМИ – ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОДА ИЛИЗАРОВА 

 

Шевцов В.И.  

 Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

МЗ РФ. чл-корр. РАН, докт. мед наук, профессор, почетный профессор НМИЦ ТО МЗ РФ) 

 

Введение. В 1952 г. врач Г.А. Илизаров создал оригинальный аппарат собственной конструкции, 

что подтверждается полученным им авторским свидетельством № 98471. В 1955 он сообщил об 

удлинении конечности на 12.5 см. Проведя экспериментальные исследования Г.А. Илизаров разработал 
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малоинвазивные технологии удлинения конечностей и регуляции роста, коррекции деформаций, 

возмещения дефектов длинных костей и др. Цель исследования. Представить историю создания 

ассоциации по изучению аппарата и метода Илизарова (АСАМИ). Материал. В процессе подготовки 

выступления было проведено изучение 50 единиц архивного хранения Российского научного центра 

«Восстановительная травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова, а также данные личного архива и 

фототеки автора. Обсуждение и результаты. Достижения Г.А. Илизарова привлекли внимание 

зарубежных специалистов. С целью быстрого освоения нового метода лечения травматолого-

ортопедических больных, итальянский проф. А. Б-Майокки создал в Италии и в соседних с нею странах, 

ассоциации по изучению аппарата и метода Илизарова (АСАМИ). В последующие годы АСАМИ были 

созданы в 56 странах.  

Introduction. In 1952, the doctor G.A. Ilizarov created an original apparatus of his own design, which is 

confirmed by the author's certificate No. 98471 received by him. In 1955, he reported on limb elongation by 12.5 

cm. After conducting experimental studies, G.A. Ilizarov developed minimally invasive technologies for limb 

elongation and regulation of growth, correction of deformations, replacement of defects in long bones, etc. The 

purpose of the study. Produce the history of the Association for the Study of the Apparatus and Method of 

Ilizarov (ASAMI). Material. In the process of preparing the speech, 50 units of archival storage of the G.A. 

Ilizarov Russian Scientific Center "Restorative Traumatology and Orthopedics," as well as data from the author's 

personal archive and photo library were studied. Discussion and results. The achievements of G.A. Ilizarov 

attracted the attention of foreign specialists. In order to quickly master a new method of treating traumatic and 

orthopedic patients, Italian prof. A. B-Mayokki created in Italy and its neighboring countries, associations for the 

study of the apparatus and method of Ilizarov (ASAMI). In subsequent years, ASAMI was established in 56 

countries. 

Ключевые слова: АСАМИ, метод Илизарова, распространение.  

Key words: ASAMI, Ilizarov method, distribution. 

 

28 декабря 2021 г. в г. Дакка (Бангладеш) состоялась 9 конференция посвященная 10 годовщине 

создания АСАМИ – Бангладеш. Автор сообщения принимал в ней участие. Ниже приводится текст 

выступления. 

Уважаемые коллеги!! Приветствую и поздравляю всех участников девятой конференции, 

посвященной 10- летнему юбилею АСАМИ Бангладеш.  

 

 
Рис. 1. Программа и основные докладчики на конференции АСАМИ Бангаледш. 

  

2021 год в России проходил под флагом 100 –летия со дня рождения проф. Г.А. Илизарова, 70 лет 

методу Илизарова и 50 лет Центру Илизарова. 50 лет отмечалось 8 декабря прошлого (2021 г) года.  
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Рис. 2. Фото плаката подготовленного к 100 –летию со дня рождения Г.А. Илизарова. 

 

Следует сказать, что достижения проф. Г.А. Илизарова стоят в одном ряду с открытием 

рентгеновского и ядерного излучения, периодической таблицей химических элементов Д.И. Менделеева 

и др.  

 Трудно не согласиться с мнением Хаслера К.К и Крига К., которые заявляют: «История 

хирургического удлинения костей включает в себя 100 захватывающих лет борьбы, развития и 

непрерывного обучения. Первоначальная стратегия быстрого или постепенного перемещения костных 

отломков длилась почти полвека, пока Илизаров не доказал преимущества биологических остеотомий и 

постепенного удлинения с медленным темпoм (1 мм / день) при суточном ритме 4 × 0,25 мм¹».  

Как только достижения Г.А. Илизарова стали известны за пределами России, появились активные 

сторонники его метода, которые способствовали распространению и внедрению в разных странах мира 

учения Г.А. Илизарова. Как это происходило я хочу кратко рассказать в своем сообщении. Весной 1969 

года из порта Сафи, Марокко, вышла папирусная лодка «Ра» под командованием норвежского путеше-

ственника Тура Хейердала.  

 

 
Рис. 3. Ю. Сенкевич и Т. Хейердал во время путешествия на папирусной лодке «Ра» 

 

 Перед экипажем, состоящим из 7 человек, в числе которых был наш соотечественник врач Юрий 

Сенкевич, стояла задача переплыть Атлантический океан.  
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Рис. 4. Итальянский альпинист К. Маури.  

 

В составе экипажа был итальянский альпинист Карло Маури. Во время одного из восхождений в 

горы К. Маури получил перелом большеберцовой кости, в результате развилось укорочение голени и 

деформация стопы. Ю. Сенкевич рассказал ему об Г.А. Илизарове и после завершения путешествия 

организовал приезд Карло Маури в Курган, где ему проведено было необходимое лечение. К. Маури 

очень понравилось в Кургане и после возвращения на родину он стал активным пропагандистом Г.А. 

Илизарова и его метода лечения.  

 На страницы зарубежной печати попала информация о накопленных новых знаниях по регенерации 

костей и других тканей в условиях компрессионного и дистракционного остеосинтеза, о разработанных 

новых малотравматичных 

¹ (K.K. Hasler, R.Krieg. Modren concepts of leg lengthening. J. Paed. Orthop. 2012 June; 6(2):89-104. 

DOI:10.1007/s11832-012-0391-5.Epub2021.)  

И высокоэффективных методах лечения, возможностях удлинения конечностей на необходимую 

величину и регуляции роста, достижения консолидации переломов костей в короткие сроки. И вот 

итальянский журнал «Stampa Medica» в 1982 году обратился через Агентство печати «Новости» к 

профессору Г. А. Илизарову с просьбой кратко рассказать о его творчестве. Газета попросила его 

представить материалы, подтверждающие результаты лечения.  

Опубликованная информациия на страницах журнала заинте-ресовала итальянского профессора 

Антонио Бьянки - Майокки.  

И в 1983 г. он организовал группу итальянских врачей в составе М. Катаньи, А. Вилла, С. Бенедетти 

для поездки в г. Курган. За время пребывания в нашем центре были отсняты тысячи метров фото- и 

видеодокументов.  

 

 
Рис. 5. Проф. А. Б – Майокки. 

 

 В этом же году А. Б- Майокки пригласил Г.А. Илизарова на конференцию, проходившую в г. 

Лекко. Конечно же Г.А. Илизаров потребовал, чтобы ему для каждого доклада дали не менее полутора 

часов. Итальянцы в конечном счете согласились с его требованиями. Г.А. Илизаров прочитал 4 доклада, 

каждый продолжительностью по 2 часа. При демонстрации случаев, с блестящими результатами 

лечения, сидящие в зале вскакивали с мест, раздавались бурные аплодисменты, пере-ходящие в овации.  
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Рис. 6. Фото проф. Г.А. Илизарова из итальянских газет 

 

Итальянцы очень восторженно принимали сообщения проф. Г.А. Илизарова. Все газеты были 

заполнены информа-цией о достижениях русского врача под заголовками: «Новая революция в России», 

«Свадьба российского метода и итальянской ортопедии», а Г.А. Илизаров это -«Микельанжело в 

ортопедии», 

При очередном посещении Италии в 1984 г. Б. Майокки сообщил проф. Г.А. Илизарову о том, что 

он решил создать ассоциацию по изучению аппарата и метода Илизарова, которую он назвал АСАМИ. 

Б.- Майокки был очень активный коммерсант. И в ближайшие годы он организовал АСАМИ во всех 

соседних с Италией странах: Франции, Бельгии, Германии и др. Затем были организованы АСАМИ 

Бразилии и Мексики. 

Задача АСАМИ изучение, освоение и внедрение метода Г.А. Илизарова в практику лечебных 

учреждений Италии и других стран Европы. Первым президентом АСАМИ был утвержден проф. Р. 

Катанео. 

Одновременно Бьянки - Майокки попросил разрешить производство аппаратов Илизарова в Италии, 

для чего ему была выдана лицензия на право производства и реализации продукта на территории.  

Но до получения лицензии проф. Б._Майокки организовал патентование аппарата в ведущих 

странах мира¹ и разработал товарный знак. 

 

 
Рис. 7. Товарный знак, предложенный проф. А. Б.-Майокки 

 

 При продаже на каждую деталь аппарата должен наноситься товарный знак. Как объяснил нам 

проф. А. Б – Майокки, патенты и товарный знак необходимы для защиты от возможной контрафактной 

продукции. Мы же ничего этого не знали, так как в Советском союзе патентования новых изделий не 

производилось, а авторское свидетельство не имело юридической силы. Разработчик новых изделий у 

нас не имел никакого финансового вознаграждения при промышленном производстве изделия. Всякая 

новинка считалась государственной собственностью.  

Для печати и при оформлении необходимой документации проф. А. Б.- Майокки представил 

развернутый вид товарного знака.  
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Рис.8. Товарный знак на аппарат Илизарова в развернутом виде. 

 

Он объяснял этот рисунок следующим образом. Вначале информация об аппарате была очень 

ограниченной. О нем специалисты имели поверхностное впечатление. Это представлено на рисунке 

сектором кольца. 

¹G.A. Ilizarov: Compression – Dictraction Apparatus USSR: Patent No538710 – A/82; Italy – Patent No 

47890 – A/82; France – Patent No2587612; Belgium : Patent No 903258; Us: Patent No 4615338; Great Britain 

Patent No 2180453¹ 

По мере большей информации и некотором освоении аппарата и метода на рисунке это обозначено 

половиной кольца. После получения полной информации и хорошем освоении технологии на рисунке 

это подтверждается полным кольцом. 

 На одну из конференций в Италию из США прибыли проф. С. Грин и проф.В Франкель. 

Информация Г.А. Илизарова их очень заинтересовала. Немедленно Г.А. Илизаров был приглашен с 

лекциями в США. История повторилась так же как в Италии. Американские специалисты были 

ошеломлены представленными результатами, так как ничего подобного они раньше не видели. Начался 

американский бум освоения метода Г.А. Илизарова.  

В 1989 г организуется АСАМИ США. Но в США ассоциация уже трансформируется в ассоциацию 

удлинения конечностей и реконструкции. В названии отсутствует имя Илизарова, но он номинирован 

почетным членом АСАМИ США. Но удлинение - это тоже реконструкция. Но так как Г.А. Илизаров не 

американский ученый, то именем иностранного специалиста не должна называться американская 

организация. Одним из инициаторов этого названия был проф. Д. Палей. Первым Президентом АСАМИ 

США был избран проф. Д. Аронсон. 

В 1996 г. во время конгресса СИКОТ в г. Амстердаме прошла встреча президентов национальных 

АСАМИ. Был рассмотрен вопрос о необходимости создания единого международного центра 

управления деятельностью АСАМИ. Первое организационное заседание по этому вопросу проходило в г. 

Новый Орлеан в США в 1998 г. Нашим представителем была проф. Г.В. Дьячкова.  

На этом заседании был утвержден график проведения конгрессов АСАМИ: каждые три года со 

сменой континентов: после США - Европа г. Рим, затем Азия – Стамбул, Япония - Киото. 

В 2006 г. Конгресс АСАМИ проходил в г. Киото (Япония), на котором проф. В. Шевцов поставил 

вопрос о введении в состав руководящего органа международной АСАМИ представителя России с 

правом решающего голоса. До этого представители нашего центра выполняли представительские 

функции. Меня поддержали проф. Г. Хосни из Египта и проф. Джунджувала из Индии.  

И в 2008 г. прошел конгресс АСАМИ в г. Санкт-Петербурге, где проф. В.Шевцов  был избран 

Президен-том международной АСАМИ на 2 года.  
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Рис.9. Конгрессы АСАМИ по годам и странам. 

 

Против такого решения активно выступал проф. Д. Палей и ассоциированные с ним представи-тели 

Бразилии. Но победило большинство в мою пользу. 

 В 2010 г. я передал скипетр Президента АСАМИ проф. Г. Хосни. В последующие годы начали 

проводиться региональные конгрессы. Например, Филиппины, Малайзия Сингапур, Таиланд, Индия 

организовали океаническую группу – АSEAN, свою группу организовали в другой части земного шара 

Бразилия, Португалия, Кабо-Верде, Ангола, Мозамбик и др. 

В целом за время активной работы международной АСАМИ в Российском научном центре 

«Восстановительная травматология и ортопедия» прошли подготовку по чрескостному остеосинтезу по 

Илизарову более 4000 специалистов из всех стран мира. Метод широко внедрен в 56 странах мира, в 

которых организованы АСАМИ. Многие активные пропагандисты и пользователи метода Илизарова 

стали широко известны в мировой практике. К ним относятся проф. Д. Палей (США), проф. М. Бари 

(Бангладеш), проф. М. Катаньи (Италия), проф. Г. Хосни (Египет), канд. мед наук Н. Хамди и др. 

Я с удовольствием поздравляю проф. М. Бари с организацией Бангладеш – АСАМИ. Он достойный 

представитель страны в этой организации. Проф. М. Бари отличный оратор, блестящий хирург, большой 

ученый. Он освоил метод Илизарова, успешно выполняет очень сложные оперативные вмешательства в 

безнадежных случаях, о чем свидетельствуют опубликованные им научные труды. По его пути пошел и 

его сын. Я желаю проф. М. Бари дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом, продолжать 

активную пропаганду метода Илизарова не только в своей, но в других странах.  

Таким образом, создание 56 национальных АСАМИ свидетельствует о новизне предложенных Г.А. 

Илизаровым новых малотравматичных и высокоэффективных технологий удлинения конечностей и 

регуляции роста, коррекции деформаций, возмещения дефектов длинных костей. Предложенные 

технологии активно внедряются так как отвечают требованиям современной травматологии и ортопедии, 

позволяют специалистам оказывать необходимую помощь пациентам при самой тяжелой 

ортопедической патологии и при тяжелой травме, сопровождающейся шоковым состоянием 

пострадавших. Высокая эффективность предложенных технологий и их воспроизводимость не только 

автором, но и другими специалистами, связаны с тем, что аппарат Г.А. Илизарова с кольцевыми 

опорами, характеризуется как биологически ориентированный остеосинтез, представляющий 

процессуальный метод с постоянной возможностью коррекции. Этот метод учитывает биологическую 

адаптацию и промежуток времени, необходимый для регенерации костей. 

 

Конфликта интересов не имеется. 

Работа выполнена без финансовой поддержки. 

Адрес для переписки: 640020 г. Курган, Климова ул, д.41, кв 38 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В IN VITRO 
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Аннотация. В области проблем, решаемых в растениеводстве с помощью метода культуры тканей, 

вегетативное микроклональное 

размножение растений наиболее подробно изучено и широко внедрено в производство. Наибольшие 

практические результаты достигнуты на основе этой технологии и создана биоиндустрия 

микроклонального размножения растений. Из статьи можно будет получить представление об 

изученности данного вопроса. 

Annotation. In the field of problems solved in crop production using the tissue culture method, vegetative 

microclonal reproduction of plants has been studied in the most detail and widely introduced into production. 

The greatest practical results have been achieved on the basis of this technology and the bioindustry of 

microclonal reproduction of plants has been created. From the article it will be possible to get an idea of the 

study of this issue. 

Ключевые слова: микроклональное размножение растений, посадочный материал, картофель, in 

vitro. 

Keywords: microclonal reproduction of plants, planting material, potato, in vitro. 

 

Актуальность: Впервые микроклональное размножение было проведено французским ученым Ж. 

Морельом на орхидеях в 50-е годы ХХ века. В своих работах он использовал технику выращивания 

верхушечной меристемы растений. Полученные таким образом растения были свободны от вирусной 

инфекции.  

По оздоровлению растений методом меристем и по клональному микроразмножению начались в 60-

х годах в Институте физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР академии наук СССР [1]. 

Микроклональное размножение — получение in vitro растений, генетически идентичных исходному 

экспланту (метод вегетативного размножения растений в культуре in vitro). В основе микроразмножения 

лежит уникальное свойство соматической растительной клетки тотипотентность - способность клеток 

полностью реализовать генетический потенциал целого организма [2]. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают различные методы микроклонального 

размножения сельскохозяйственных культур (прежде всего вегетативно размножаемых) в системе in 

vitro: размножение пазушными и адвентивными почками, непрямой морфогенез, соматический 

эмбриогенез. 

Использование этих методов дает возможность: 

– ускорять селекционный процесс, в результате этого сроки получениятоварной продукции 

сокращаются до 2–3 лет вместо 10–12; 

– получать за короткий срок большое количество оздоровленного, безвирусного материала, 

генетически идентичного материнскому растению; 

– работать в лабораторных условиях и поддерживать активно растущие растения; 

– размножать растения практически без контакта с внешней средой,что исключает воздействие 

неблагоприятных абиотических и биотических факторов; 

– получать максимальное число растений с единицы площади; 

– в короткий срок получать большое число растений трудно размножаемых; 

– при выращивании растений с длительной ювенильной фазой можно ускорять переход от 

ювенильной к репродуктивной фазе развития; 

– длительно (в течение 1–3 лет) сохранять растительный материал в условиях in vitro (без 

пассирования на свежую среду) [3, 4]; 

–создавать банки длительного хранения ценных форм растений; 

– разрабатывать методы криосохранения оздоровленного in vitro материала [5, 6]. 

Новизна: Выявлены оптимальные питательные среды при микроклональном черенковании растений 

in vitro сортов Невский, Удача в зимний периоды. 

Цель исследований-изучение и совершентсвование питательной среды для увеличения коэфициента 

размножения на сортах. 

Основная задача при этом состовляет в регулировании скорости роста растений из черенков на 

питательной среде. Поиски велись в двух направлениях: подобраьб питательную среду, 
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котораяобеспечила бы высокий коэффициент размнождения, т.е максимальный выход растений из 

микрочернков в минимальные сроки. 

Условия, материалы и методика. Исследования провели в лаборатории «Биотехнология 

сельскохозяйственных растений» СКУ им. М.Козыбаева с сортами Невский и Удача, в период 

интенсивного размножения – зима. 

Схема опыта: 

 

Компоненты питательной среды 

Питательная среда 

Мурасиге-

Скуга 

контроль 

Уайта 
Нича, 

Нич 
Гамборга и Эвелега 

Макро и -микроэлементы 

Сахароза г/л 30000 10000 20000 10000 

 Регуляторы роста  

Гиббереллин 1,0 - 3,0 3,0 

Кинетин 0,01 - - 0,25 

Аденин - - 0,25 0,25 

ИУК 2,0 - 1,0 - 

Аскорбинова кислота - - 3 5 

 

Черенкования проводили через каждые 15-20 дней. В процессе размножения in vitro. 

Поддерживаются оптимальные условия температура и освещенности: постоянная температура +20-23С, 

относительная влажность воздуха - 70-80%, фотопериод - 16 часов, освещенность – от 3 до 8 тыс.лк [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Черенкование картофеля сорта Невский 

 

Результаты и обсуждения. Как показали результаты исслдедований, в зимний период развитие 

микрорастений сортов Невский, Удача. различно в зависимости от состава питаельной среды и сортовых 

особенностей. В таблице №1 комплексный анализ основынх показаьелей морфогенеза микрорастений в 

зависимости от состава питаельной среды. 
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Рисунок 2 – Черенкования картофеля сорта Удача 

 

Наибольшая высота растений у сорта Невский на питательной среде, которой содержат регуляторы 

роста гиббереллина, и чем выше концентрация вещества, тем выше высота растений: Уайта – 5,3 см, 

Гамборга и Эвелега - 9,6 см, на среде Нича, Нич с наибольшей концентрацией гибереллина и отсутвием 

кинетина - 8,5 см, Мурасиге-Скуга (контроль) - (7,5 см). 

Одним из важных показателей является количество сформированных междоузлий. Чем выше их 

выход, тем больше микрорастений можно получать при черенковании в процессе ускоренного 

размножения оздоровленных растений. Полученные результаты показывали, что у сорта Невский 

максимальное количество междоузлий сформировались на средах Гамборга и Эвелега, Нича Нич 4,0-4,2 

шт и прибавка составила от 0,6-0,8 шт по отношениюк контролю. По количеству корешков на всех 

средах с пониженным содержанием ИУК отмечено снижение от 3,5 шт (Уайта). Прибавка по длине 

корешка на среде Гамборга и Эвелега и Нича Нич 24,3-30,2 мм (контроль 29,3 мм). 

 

 
Рисунок 3 – работа в лаборатории «Биотехнология сельскохозяйственных растений» 

СКУ им. М.Козыбаева 
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Таблица 1 

Морфогенез мкрорастений при использовании питательной среды различного состава, 

зимний период. 

Сорт 

Состав питательной 

среды 

Высота растений, 

мм 

Количество междоузлий, 

шт 

Корнеобразование 

шт мм гр 

М-С контроль 7,5 3,5 4,8 24,0 0,18 

Невский 

Уайта 5,3 2,6 3,6 23,0 0,11 

Нича, 

Нич 
8,5 4,5 6,8 55,3 0,30 

Гамборга и Эвелега 9,6 4,8 7,5 30,2 0,30 

Удача 

М-С контроль 6,9 3,1 5,8 20,3 0,20 

Уайта 4,3 2,4 2,4 15,3 0,05 

Нича, 

Нич 
8,9 4,4 6,6 36,5 0,15 

Гамборга и Эвелега 9,1 4,9 7,8 30,8 0,28 

 

На развитие микрорастений сорта Удача благотворно сказалось отстутствие в среде регуляторов 

роста кинетина, на среде Нича Нич получено увелечение по высоте растений на 1,3-1,5 см. Наибольшее 

количество междоузлий и длина корешков сформулировалась на средах Гамборга и Эвелега, Нича Нич – 

количество междоузлий 4,3-4,8 шт, (контроль 3,2) и длина корешков составила 20,3-32,1 мм  

(контроль 18,6 мм). 

 

 
Рисунок 4 – сорт картофеля «Удача» на питательной среде Нича Нич 

 

Отрицательное действие в зимний период оказала на рост и развитие растений изучаемых сортов 

среда Уайта. Растения не развитые (низкие), листочки свернуты лодочкой, стебли кривые, часто растения 

ветвистые со слабо развитой корневой системой. При этом вместо корневых волосков были только 

корневые бугорки, стебли и листочки плохо развитые. 

Заключение.  

1. Выявлено различное отношение сортов к составу питательной среды – сорта Невский 

сформировали наибольшее количество междоузлий на средах Гамборга и Эвелега, Нича Нич - 4,0 до 4,2 

шт, в зимний период от 4,5 до 4,8. У сорта Удача наибольшее количество междоузлий сформировано на 

средах бех кинетина Нича Нич 4,2 до 4,6 шт, в зимний период 4,4 до 4,9 шт.  

2. Внесниеи в состав питательной среды регуляторов роста гибберилина в концентрации 0,5-2 мг/л 

способствовало увеличению количества междоузлий сорта Невский на 0,3-0,5 шт/рас по сравнению с 

конролем. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальность и эффективность использования 

социальной сети Instagram в бизнесе, а также способы продвижения организации дополнительного 

музыкального образования, а именно школы вокала.  Услуги подобных организаций пользуются 

немалым спросом, целевая аудитория это не только дети школьного возраста, желающие подготовиться к 

поступлению в высшее учебное заведение. Эта школа вокала помогает развить музыкальные 

способности, будь это новичок или профессионал.  

 Новизна проведенного исследования состоит в использовании социальной сети Instagram в качестве 

инструмента маркетинга. Кроме развлекательных функций рассматриваемой социальной сети, стоит 

принять во внимание ее перспективное свойство продвижения и закрепления собственного бизнеса. Мир 

социальных сетей давно шагнул в сторону развития в рекламе, пиаре и журналистике. Пользователи 

Instagram могут не только, якобы, тратить время в пустую, за просмотром пестрящих, фильтрованных 

картинок, но и извлечь пользу для себя и других. 

Abstract. This article discusses the relevance and effectiveness of using the social network Instagram in 

business, as well as ways to promote the organization of additional music education, namely the vocal school. 

The services of such organizations are in considerable demand, the target audience is not only school-age 

children who want to prepare for admission to a higher educational institution. This vocal school helps to 

develop musical abilities, whether it is a novice or a professional.  The novelty of the study is the use of the 

social network Instagram as a marketing tool. In addition to the entertainment functions of the social network in 

question, it is worth taking into account its promising property of promoting and consolidating its own business. 

The world of social networks has long stepped towards development in advertising, PR and journalism. 

Instagram users can not only allegedly spend time empty, watching motley, filtered pictures, but also benefit 

themselves and others. 

Ключевые слова: социальные сети, Instagram, продвижение, бизнес, контент, образование  

Key words: social networks, Instagram, promotion, business, content, education 

 

Instagram – на данный момент, это одна из самых популярных площадок для продвижения самого 

себя, своего бизнеса или же всего вместе. Социальная сеть за годы существования Instagram в России, а 

это уже с 2010 года, прошла огромное количество изменений. Помимо смены значка приложения, его 

внешнего вида в целом, то есть оформления страницы, добавили множество приятных, а главное 

удобных функций. Это возможность загружать более длительные сторис, и видеоролики на страницу до 

10 минут, а прямые эфиры аж до 60 минут.  

Не отставая от знаменитого TikTok, в Instagram также появилась возможность создавать небольшие 

видеоролики, идущие сплошным потоком в ленте Reels, куда абсолютно любой пользователь сможет 

посмотреть, либо же создать свой собственный Reels видеоролик, останется только подобрать 

аудиодорожку, либо оставить оригинальный звук, подобрать фильтр, или же не использовать его вообще 

- все в руках пользователей, во всех смыслах. 

Помимо личного использования в качестве развлекательного инструмента, Instagram широко 

используется как полноценная платформа для рекламы, для организаций, желающих набрать аудиторию 

и продать свой товар именно в Instagram, так как он вмещает в себя самую разную целевую аудиторию, 

начиная от 13 лет (судя по правилам регистрации в Instagram) и до бесконечности.  

Начало формирования бизнес-аккаунта 

Соответственно, качественный бизнес-аккаунт в Instagram мы готовы создать, если: 

 будем готовы тратить время на этот аккаунт 

 правильно определим ЦА 

 поймем, с какой целью создается этот аккаунт 

 определим, что будет включено контент 

 определим форматы подачи информации 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #2(65), 2022 41 
 

 определим инструменты для дополнительного распространения контента (использование других 

социальный сетей никто не запрещал) 

 определим способы доступной нам рекламы аккаунта 

Конкретные цели дают конкретные результаты, но не стоит после публикации первого же поста 

ждать и надеяться изо всех сил, что сейчас он сразу соберет много лайков, просмотров, комментариев. 

Кто-то годами набирает аудиторию, не стоит ждать чуда, но и бросать сразу после «незалайконного» 

поста не стоит. Помимо этого не стоит пренебрегать благоразумием ведения Instagram-аккаунта. Что это 

значит?  

Есть перечень вещей, которые элементарно запрещено публиковать в Instagram, да и в социальных 

сетях в целом: 

 навязчивый спам 

 рассылки  

 включение рандомных пользователей в беседы и сообщества без их согласия 

 плагиат 

 использование логотипа Instagram в неуместных целях 

 публикация контента насильственного, эротического характера 

 пропаганда 

и так далее. 

Если не хочется потерять свой аккаунт, дав возможность модераторам, неудачным постом или 

фотографией отправить ваш аккаунт в «бан», как во временный, так и без возможности его 

восстановления, лучше не рисковать, а сразу и изучить все тонкости и правила его ведения. 

Особенности продвижения Instagram - аккаунта школы вокала 

После анализа страниц конкурентов, были определены дальнейшие шаги для развития Instagram - 

аккаунта и в исправлении ошибок текущего ведения страницы: 

1.Создать собственный логотип организации, олицетворяющий название и деятельность 

организации в целом; также логотип сможем послужить как водяной знак для всех публикаций. 

2.Сменить фото профиля, либо сделать свою, в духе оформления страницы, либо поставить логотип 

организации. 

3.Изменить шапку профиля, исправить ссылку на доступ к «записи на бесплатное занятие»; 

распределить основные тезисы и отметить их смайлами, возможно, сделать записи индивидуальным 

шрифтом. 

4.Для «Акутального», под шапкой профиля, сделать одинаковые иконки, чтобы все было в едином 

стиле.  

5.Завести собственный хештег организации, добавить его под каждой публикацией. 

6.Отмечать клиентов школы вокала под публикациями, на которых они отображены, отзывы 

клиентов также публиковать на странице, с визуальным упоминанием аккаунта человека, который 

написал отзыв; можно добавить отдельный хештег для отзывов об организации, сделать индивидуальное 

оформление для отзывов, если клиент написал отзыв в «сообщениях» (просто скриншот отзыва из 

WhatsApp или Direct Instagram не подойдет. 

Идеи контента для профиля школы вокала 

Проанализировав существующие профили вокальных школ, была разработана концепция ведения 

страницы в Instagram, со следующими видами контента: 

1.Продающий  

 отдельно сформированные посты с реальными отзывами клиентов; 

 репосты отзывов клиентов с их страниц; 

 информация о сертификатах и скидках на занятия; 

 посты об открытии новый вокальных групп (семейный вокал, групповые занятия, вокал для детей); 

 анонсы мероприятий, концертов. 

2.Информационный 

 полезные советы, лайфхаки, касательно вокала, они могут быть 

 оформлены как инфографика, либо сняты в видео-формате (какая должна быть осанка при пении, 

что нельзя есть перед уроком пения, почему нельзя петь на морозе и так далее); 

 разъяснения эффективных методик преподавания вокала от преподавателей школы (наглядные 

примеры с учениками в видео-формате); 

 материалы о том, как проходят занятия в разных группах с разными методиками; 

 истории и цитаты знаменитых людей, которые когда-то учились петь; 

 «вопрос-ответ» с преподавателями и учениками школы на тему процесса обучения вокалу, почему 

человек решил начал учиться петь, пел ли он с детства и так далее; 

 знакомство с преподавателями школы (мини-интервью, фотосессии с цитатами, советами, 

мыслями);  

3.Развлекательный 
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 видео-ролики о возможных сменах интерьера в школе; 

 выпуск развлекательных мемов на тему вокала; 

 настроение и атмосфера занятий в школе, или как проходят походы в караоке 

 снятие видео-роликов в формате Reels с использованием известных популярных аудиодорожек 

(следование определенным трендам, но не всем подряд, а касательно пения); 

 публикация в формате «правда-ложь»; 

 публикация «блиц-опросов», для подогревания интереса у аудитории (подготовка к публикации 

полноценных интервью); 

 игра с подписчиками «Продолжите фразу»; 

 публикация «ляпов» со съемок интервью и других видео-роликов; 

 публикации-напоминания об интересных праздниках (в «день объятий» выходит видео-ролик с 

объятиями) 

Вывод 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Instagram сможет полноценно 

послужить хорошим инструментом для продвижения школы вокала. Так как подобные организации 

пользуются спросом, а Instagram, как мы помним, одна из самых популярных и удобных социальных 

сетей. При грамотной проработке плана действий по развитию и продвижению страницы в Instagram, 

можно набрать широкую, заинтересованную в товаре аудиторию. 
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты продвижения индивидуального 

предпринимательства(оптовой точки продаж) с целью увеличить финансовую выручку бизнеса. 

Определена роль в интернет-пиара в продвижение оптовой точки продаж кондитерских изделий. 

Рассмотрены нюансы работы с интернет-ресурсами И.П. в России.  

Ключевые слова: Индивидуальное предпринимательство; оптовая точка продаж; кондитерские 

изделия; официальный сайт; инструменты маркетинга. 

 

На сегодняшний день интернет сопровождение бизнеса является основой любого продвижения. 

Причем в век технических инноваций продвижение бизнеса в глобальной сети является важным и 

незаменимым элементом даже для самого малого предприятия или компании. Реальность такова, что 

потенциальные клиенты ищут в первую очередь информацию в социальных сетях или на официальном 

сайте фирмы, и если у фирмы чего-то из этого нет то она рискует потерять нового платежеспособного 

клиента.  

Моя диплома работа связанна с организацией медийного сопровождения с помощью создания 

официального сайта, фирменного стиля и социальных сетей для одной из компаний малого бизнеса. 

Данный бизнес направлен на оптовую продажу кондитерских изделий разных категорий и сегмента. 

Фирма, деятельность которой я буду продвигать, является посредником между производителями 

кондитерских изделий и представителями, а также владельцами коммерческих магазинов, которые в 

свою очередь будут осуществлять продовольственную деятельность данного товара населению. 

Конечная цель компании «И.П. Лапин» это получение прибыли, что соответствует «классической» цели 

любого коммерческого предприятия. Для того чтобы добиться цели, компании необходимо повысить 
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свою узнаваемость на рынке. А для этого компания должна заняться медийным освещением своей 

работы. Именно поэтому моей целью, является медиа продвижение оптовой точки продажи «И.П. 

Лапин» для повышения узнаваемости и конечно же увеличение экономической прибыли.  

Новизна заключается в том, что работать я буду с компанией индивидуального 

предпринимательства, а не более крупного бизнеса, а это означает, что я смогу рассмотреть в своем 

проекте определенные инструменты и механизмы маркетинговых манипуляций, которые подходят 

именно для этого типа бизнес сферы.  

Изначально, индивидуальные предприниматели, владельцы этого бизнеса, не имели никаких 

аккаунтов в социальных сетях, и вся узнаваемость об их деятельность осуществлялась только методом, 

так называемого «сарафанного радио». В этом и заключается проблема низких охватов узнаваемости и 

как следствии продаж. Новые клиенты не могли прийти к этим людям, так как они просто на просто не 

знали про их существования. А приток клиентов в оптовом бизнесе является залогом успеха.  

Все мы слышали фразу «бизнесом правит конкуренция». Но, что есть конкуренция с точки зрения 

маркетинга? По сути конкуренция это составляющее звено свободы рынка товаров и услуг. Проще 

говоря, наличие конкурентов, а точнее возможность конкурировать между равными или же почти 

равными компаниями, дает ощущение полной свободы выбора и свободы действий в отношении этого 

самого выбора между прямыми клиентами. Стало быть, конкуренция должна быть обязательно. Но, 

одновременно с этим для бизнесменов встает вопрос и о собственном лидерстве в этой самой 

конкурентной борьбе. В таком случаи, мы начинаем всерьез задумываться об маркетинговых 

коммуникациях, так как в нашей современной реальности именно маркетинг занимает главенствующую 

позицию в любой бизнес среде. И будем максимально откровенны, говоря, что во век, когда 

потенциальный потребитель избалован и разборчив, маркетингу мы должны уделить весьма большое 

внимание.  

Для достижения данной цели первоначально я решила создать официальный сайт компании.  

На сегодняшний день сайт, является лицом любой фирмы, нет сайта-нет лица. Именно поэтому, 

начинать общение с клиентами стоит со здания официального сайта компании. Именно сайт будет 

выступать главенствующим информатором о новых событиях компании, об ассортименте продукции, 

специфики работы и тому подобное. А самое важно, что сайт это всегда один из самых достоверных 

способов найти контакты организации.   

Сайт помогает создать имидж компании. Информация которая подается на сайте способна 

скоординировать мнение сетевых пользователей и быть их ориентиром в выборе определенного рода 

продукции. Клиенту не придется искать вас на сторонних ресурсах, ведь он всегда сможет 

взаимодействовать с вами напрямую. Также, напомню, что сайт это максимально удобно для ваших 

партнеров, поставщиков, спонсоров и прочих коллег. Чем больше сведений вы предоставите, тем 

большая вероятность, что клиент обратиться именно к вам.  

Предприниматели, у которых есть стильный, оптимизированный сайт, всегда более 

конкурентоспособны. 

Но, тут стоит помнить, что сайт сам по себе не приведет к вам новую клиентуру, то есть сайт не есть 

решение проблемы, но сайт есть отличный, эффективный и уже проверенный инструмент по решению 

имеющийся проблемы.  

При создании сайта, стоит учитывать следующие элементы: 

- Практичность (на грамотном сайте все и всегда будет понятно на интуитивном уровне, то есть 

пользователь не встанет в тупик при желание отыскать прайс-лист или контакты самого предприятия и 

его прямых представителей) ; 

-Дизайн (это то, что привлечет пользователя первоначально. Сайт должен выглядеть 

привлекательно, чтобы запомнился людям); 

-Максимальная визуализация (сегодня реальность такова, что человек воспринимает картинку 

больше, чем текст. Именно поэтому все что мы хотим сказать, нам необходимо показать, то есть любая 

информация или во всяком случаи 85% от нее должна сопровождаться визуальным контентом); 

-Креативность (исходя из того, что сегодня онлайн-пользователи крайне избалованы, стоит помнить, 

что любой сайт должен хоть чем-то удивлять и не быть через чур банальным и обыденным).  

Для «И.П. Лапин» я создавала сайт с помощью простой и бесплатной компьютерной программы, а 

именно с помощью «Wix».  

Тут следует понимать, что даже не большой по масштабам бизнес должен уметь себя представлять, 

а для этого в первую очередь создается официальный сайт фирмы. 

Второй этап работы – это все-таки социальные сети. Для достижения этой цели мной были выбраны 

следующие действующие на территории Российской Федерации социальные сети: «ВКонтакте» и 

«Инстаграм». Данные интернет-ресурсы выбраны по принципу популярности и доступности для 

современных онлайн пользователей, проживающих на территории нашей страны. Ведь, по последним 

данным в одном лишь «ВКонтакте» зарегистрировано 28 155 818 человек, что составляет около 30% 

числа от «живых» регистраций, то есть это процент реально существующих людей, а не ботов и не 

бизнес-аккаунтов. Что же касается «Инстаграм», то тут насчитывается 28,3 млн пользователей в России, 
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которые заходят на свою страницу ежедневно и проводят там, как минимум 26 минут в день. Всего же 

там зарегистрировано 59,4 млн интернет-пользователей.  

Работая, с этими сетями, я конечно же, отметила для себя их принципиальное отличие. В первую 

очередь это то, что «Инстаграм» это всегда картинка и лишь иногда немного текстового сопровождения. 

А вот «ВКонтакте» это уже большая воля для авторства, то есть там и тексты можно публиковать 

объемнее и видео-материалы внушительнее. Однако, и там, и там, имеет смысл осуществлять пиар-

действия фирмы, которую ты представляешь.  

Для успеха компании в социальных сетях я решила прибегнуть одновременно к нескольким 

методикам. Первоначально это работа с контекстной рекламой. По изученным мной, статистическим 

данным за 2021 год, контекстный вид рекламы занял 32% от общего числа всей рекламы в глобальной 

паутине. Считается, что при правильном подходе, названный вид манипулятивных действий, может 

привести к быстрому, эффективному и дешевому методу разкрутки бизнеса даже с нуля.  

Также одной из прямых задач, для достижения поставленных целей в своем проекте я могу считать 

создание журналистских материалов, направленных также на поддержание имиджа компании и 

направленная на то чтобы обратить внимание на наличие того или иного товара у наших 

предпринимателей.  

Тут я начала свой труд именно с таких материалов. Я пошла по нескольким путям. Например, 

начала с прямых рекламных материалов новых новогодних кондитерских изделий. Такой вариант, 

возможен только в случаи если мы публикуем материал в преддверии праздников, то есть тогда когда 

человек активно готовиться к самому главному празднику в году, так как тут мы акцентируем внимание 

на актуальности событий. Подобные материалы при грамотной техники могут служить неким рычагом 

давления для подписчиков, что связанно с тем, что мы практически открытым текстом призываем 

потенциального покупателя пойти и приобрести этот товар. Мы всеми возможными способами начинаем 

давить на сроки подготовиться к празднованию, которые у нашего читателя уже явно поджимают. 

Маркетологи утверждают, что это прием давления на «боль» клиента. «Боли» клиента это всегда 

определенные риски и страхи для наших потенциальных покупателей. В данном случаи это страх не 

успеть подготовиться к самой главной ночи в году.  

Параллельно с этим тут задействован и другой принцип. Речь идет о принципе непосредственной 

событийности, то есть о том, что мы пользуемся «подходящим» настроением потенциального 

покупателя. Ведь, не для кого не секрет, что новогоднее настроение в среднем появляется у человека 

недели за две до самого события. Данный фактор обусловлен прежде всего манипуляциями средств 

массовой информации и манипуляциями маркетинго-управленческих структур. Первые создают 

специальные материалы, которые могут рассказывать об истории праздника, его приметах, 

информировать целевую аудиторию о том, как провести длинные зимние выходные. Вторые же 

добиваются этого эффекта благодаря тематическому оформлению залов, помещений и не только.  

В работе SMM же «подогрев» такого настроения всегда играет на пользу. Справедливости раде, 

добавлю, что в интернет-аккаунтах «И.П. Лапина» я также использую эту технологию. Публикация 

подходящих статей может оказать не менее благотворное влияние на спрос. Поэтому этот метод я 

считаю также одним из самых необходимых в реализации, поставленных задач.  

Третий этап- создание фирменного стиля. Разберемся, что же такое фирменный стиль. И так, 

фирменный стиль-это некое визуальное составляющее, который мы можем поместить на упаковках, 

каких-то подарках для клиентов(например: ручки, брелки, календарики, блокнотики и т.д.). Проще 

говоря, это наш товарный знак, наш мерчь.  

Корпоративный стиль, также является часть лица компании и презентует ее перед потенциальными 

заказчиками. Значение тут имеет все: шрифт, логотип, фирменный цвет и прочие элементы.  

В качестве корпоративного стиля для «И.П. Лапин» было решено для начала выбрать единый цвет. 

Мы так решили, что это будет синий цвет. Согласно британским исследованиям, цвет является 

первостепенном в данной работе. Далее прорабатывалась мерч-продукцию. Даже есть несколько 

компаний которые занимаются изготовлением этой самой мерч-продукции и сейчас мы находимся в 

режиме «переговоры». Уточню, что экономические затраты на данную реализацию в малой сфере 

бизнеса оправданно могут быть меньше чем в более крупных и масштабных вариантах.  

На данный момент, можно сделать вывод, что именно эти три этапа: официальный сайт, социальные 

сети и фирменный стиль, являются не заменимыми для бизнеса любой сферы. Если же говорить 

конкретно о малом деле, то тут стоит учитывать также и то, что тут также должна присутствовать 

большая экономия финансовых средств и не должно полностью списываться со счетов «сарафанное 

радио». Сейчас мой проект уже успел доказать, что даже самые первые шаги в продвижении и создание 

различных интернет-платформ могут принести большую клиентуру и в следствии больший доход даже 

самому простейшему И.П.  
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Введение 

Аннотация. В данной статье исследуется проблема выведения бизнеса из финансового убытка и 

повышения охвата аудитории музыкального театра посредством развития официальных социальных 

сетей компании. С целью решения проблемы был составлен портрет целевой аудитории для обозначения 

стратегии публикации материалов, проведен SWOT-анализ социальных сетей организации, выявлен tone 

of voice компании для построения органичной коммуникации с аудиторией, разработан контент-план 

публикации материалов, начато продвижение театра в интернет-пространстве. 

Abstract. This article explores the problem of removing a business from a financial loss and increasing the 

audience coverage of a musical theater through the development of official social networks of the company. In 

order to solve the problem, a portrait of the target audience was drawn up to indicate the strategy of publishing 

materials, a SWOT analysis of the organization's social networks was carried out, the tone of voice of the 

company was identified to build organic communication with the audience, a content plan for publishing 

materials was developed, and the theater was promoted in the Internet space. 

Ключевые слова: продвижение деятельности, информационное сопровождение, социальные сети, 

публикация материалов, целевая аудитория, коммуникация. 

Keywords: promotion of activities, information support, social networks, publication of materials, target 

audience, communication. 

 

Основная часть 

Журналистика – это многоуровневый термин, который имеет множество толкований и включает в 

себя не только сбор, обработку и передачу информации. Журналистика как профессия имеет 

комплексный характер, а сам журналист является универсальным, многофункциональным работником, 

который разбирается в основах иных специальностей, смежных с данной профессией. Таким образом 

журналист может быть одновременно фотографом, оператором, монтажером, звукорежиссером, 

копирайтером, PR-менеджером, работником пресс-службы и т.д.  

В процессе проведения работы по продвижению организации студент-журналист опирался, в 

основном, на информацию, полученную в процессе прохождения учебных курсов «Интернет-маркетинг 

и интернет-журналистика», «Современные технологии рекламы, маркетинга и пиар» и «Современная 

пресс-служба в государственной, коммерческой и социальной сфере». То есть, на практике был 

применен симбиоз знаний в разных направлениях, однако, по сути, студент примерил на себя роль 

сотрудника пресс-службы. В соответствии с «Толковым словарем русского языка» С.И. Ожегова, пресс-

служба – это отдел сбора и обработки информации по материалам печати. Однако профессия 

https://vc.ru/vk/279614-auditoriya-vkontakte-2021-ezhegodnyy-rost-prodolzhaetsya
https://vc.ru/vk/279614-auditoriya-vkontakte-2021-ezhegodnyy-rost-prodolzhaetsya
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развивается, и ее сфера деятельности расширяется. В современном мире пресс-служба – это структура 

организации, осуществляющая процесс коммуникации между компанией, прессой и общественностью. В 

перечень обязанностей сотрудников пресс-службы входит в числе прочего входит также публикация 

внутренних новостей организации в социальных сетях и на официальном сайте компании. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что социальные сети являются основными 

инструментами продвижения организаций, следовательно от грамотного подхода к ведению 

официальных аккаунтов компании зависит ее коммерческий успех компании, процент прироста целевой 

аудитории и возможность превзойти конкурентов. 

Прежде чем создавать материалы для социальных сетей организации, стоит понимать, для кого мы 

ее публикуем. Для этого необходимо составить портрет целевой аудитории официальной группы во 

ВКонтакте (так как это основная интернет-платформа организации) и сегментировать ее по социально-

демографическим признакам, психографическим признакам и личностным качествам.  

В соответствии с социально-демографическими признаками возраст целевой аудитории колеблется 

от 20 до 50 лет (то есть, это молодежь и лица среднего возраста), преобладает женский пол, 

национальность – русские и русскоязычные жители стран СНГ. Психографические признаки: интересы – 

мюзиклы, спектакли, театральные представления, яркие сценические персонажи, классические сюжеты 

по мотивам истории и зарубежной литературы. Личностные качества – в результате анализа 

пользовательский комментариев можно сделать вывод о таких личностных качествах целевой аудитории, 

как дружелюбие, юмор, любознательность, творческое мышление, коммуникабельность, толерантность 

(поскольку своими действиями и внешним видом актеры театра затрагивают вопросы кроссдрессинга и 

определения гендерной идентичности, но аудитория относится к этому лояльно). 

Обобщенный портрет целевой аудитории по результатам анализа – женщины молодого и среднего 

возраста, интересующиеся театральным искусством и позитивно относящиеся к теме кроссдрессинга.  

Для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны организации и понять, на какие аспекты следует 

обратить внимание, был проведен SWOT-анализ социальных сетей театра. В соответствии с пособием 

«Стратегический менеджмент» Н.Н. Голивцовой, SWOT-анализ – это метод, который позволяет выявить 

сильные и слабые стороны фирмы, благоприятные возможности и угрозы. Результаты проведенного 

SWOT-анализа указаны ниже в таблице. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Создание нетипичных для российской сцены 

театральных постановок. 

2.Качественные спектакли. 

3.Постоянное развитие и создание новых 

постановок.  

4.Личное общение с аудиторией в дни проведения 

спектаклей. 

5.Постоянная аудитория. 

6.В каждом спектакле присутствуют активные 

боевые сцены между главными героями, что 

нетипично для музыкальных постановок. 

1.Возможности разных соцсетей в качестве 

инструментов продвижения не используются на 

сто процентов. 

2.Малая активность в социальных сетях, 

отсутствие какого-либо PR-продвижения 

организации. 

3.Маленькие залы и сцены. 

4.Большой архив с видеозаписями концертов и 

репетиций не используется. 

5.Длительные перерывы между спектаклями (один 

концерт в несколько месяцев). 

6.Малая популярность мюзиклов не только среди 

широких слоев общества, но и среди любителей 

театрального искусства. 

Возможности Угрозы 

1.Нетипичный театр, где все роли исполняют 

женщины, может заинтересовать потенциальную 

аудиторию своей исключительностью 

2.Постоянное расширение театральной программы 

спектакля, что может привлекать к себе новых 

зрителей. 

3.Креативные режиссеры, способные создать 

интересные проекты. 

4.Актеры не сосредоточены на коммерческой 

выгоде, поэтому могут проводить 

благотворительные концерты для демонстрации 

своей социальной ответственности. 

1.Проблемы со здоровьем ведущих актеров. 

2.Вероятность получить травму во время 

выступлений и репетиций из-за активных действий 

и неустойчивых сценических декораций. 

3.Отрицательное отношение со стороны зрителей, 

придерживающихся консервативных взглядов. 

4.Потеря интереса со стороны аудитории из-за 

долгого отсутствия контента и спектаклей. 

5.Очередная волна коронавируса, которая может 

повлечь за собой закрытие театров/неполную 

заполняемость зала. 

 

В результате данного анализа можно сделать вывод, что организации первостепенно следует чаще 

обновлять контент в социальных сетях и чаще проводить концерты и мероприятия, чтобы целевая 

аудитория не потеряла к театру интерес. 

Чтобы органично взаимодействовать с целевой аудиторией от имени театра, следует 

проанализировать tone of voice организации и воспроизводить его в последующих публикациях. Tone of 
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voice – это стиль взаимодействия бренда с целевой аудиторией во всех каналах коммуникации. От этого 

критерия зависит, как бренд будет восприниматься потребителями: как близкий друг, учитель, 

провокатор. Tone of voice театра «Волки Мибу» - информативный, официальный, дружелюбный, 

вежливый. В каждой публикации присутствует обращение «дорогие друзья» или «дорогие зрители», к 

аудитории театр обращается исключительно на «вы», не используются сленговые выражения. Tone of 

voice организации можно классифицировать как «официальный представитель театра». 

Для облегчения публикации материалов необходимо составить контент-план на определенный 

период и придерживаться его в дальнейшем. Контент-план – это структурированный график публикаций 

материала для сайтов/блогов/социальных сетей. Таким образом, придерживаясь подобного графика, 

можно выложить весь необходимый контент и не запутаться во времени публикации или в том, в какую 

социальную сеть должен попасть тот или иной материал. Ниже приведен пример контент-плана 

публикации материалов для музыкального театра «Волки Мибу», составленного на месяц. 

 

 
 

На основе составления портрета целевой аудитории и SWOT-анализа социальной сети ВКонтакте 

складывается более четкое понимание того, какие новости и публикации вероятнее всего могут 

заинтересовать пользователей. Было выделено несколько типов постов: развлекательный контент - 

публикации о репетициях театра, публикации о выступлениях театра, юмористический фото- и 

видеоконтент; информационный контент – расписание концертов, афиша театра, организационная 

информация. После проведения всех исследований и анализов началась публикация материалов. 

Заключение 

Несмотря на проведенные исследования, выведенная стратегия продвижения организации не 

принесла ожидаемых результатов. Охват целевой аудитории организации увеличился незначительно, 

что, в свою очередь, никак не отразилось на доходах компании. 

По результатам ведения социальных сетей организации в течение 3 месяцев можно сделать вывод, 

что исключительно публикации контента в официальных аккаунтах организации недостаточно, чтобы 

повысить охват целевой аудитории и вывести бизнес из финансового убытка.  

Таким образом, чтобы выйти за пределы своих социальных сетей, следует пересмотреть стратегию 

продвижения компании, организовать несколько нетипичных для организации мероприятий, добиться 

позитивных упоминаний в СМИ для достижения поставленных целей и задач.  
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Аннотация. В конце двадцатого столетия Россия избрала путь к построению принципиально новых 

для страны экономических отношений. Возникла настоятельная потребность в демократизации основ 

общественного развития с последующей интеграцией в международную систему хозяйствования, что 

должно сопровождаться принятием международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

реализующих на практике важнейшие требования, предъявляемые к отчетности предприятия: 

прозрачность бухгалтерской информации о состоянии активов, капитала, обязательств, о доходах и 

расходах, движении денежных потоков, финансовых результатах деятельности и т.п. В связи с этим 

особая роль принадлежит рейтинговой оценке в раскрытии существенных свойств транспарентности 

финансовой отчетности. Задачи работы: раскрыть сущность, функции, значение рейтинговой оценки; 

определить место рейтинговой оценки в системе проводимого комплексного экономического анализа на 

предприятии; представить методику рейтинговой оценки показаелей финансово-хозяйственной 

деятельности филиалов; определить параметры эффективности внедрения процедур оптимизации 

существующей системы учета и контроля. Новизна работы заключается в том, что применен 

комплексный и системный подход к рейтинговой оценке, позволяющий наиболее полно провести анализ, 

выявить резервы и наметить тенденции развития. 

Abstract. At the end of the twentieth century, Russia chose the path to building fundamentally new 

economic relations for the country. There was an urgent need to democratize the foundations of social 

development with subsequent integration into the international economic system, which should be accompanied 

by the adoption of international financial reporting standards (IFRS), which implement in practice the most 

important requirements for enterprise reporting: transparency of accounting information on the state of assets, 

capital, liabilities, on income and expenses, cash flow, financial performance, etc. In this regard, a special role 

belongs to the rating assessment in disclosing the essential properties of transparency in financial statements. 

Objectives of the work: to reveal the essence, functions, value of the rating score; determine the place of the 

rating assessment in the system of comprehensive economic analysis at the enterprise; to present a methodology 

for rating assessment of indicators of financial and economic activities of branches; determine the parameters of 

the effectiveness of the implementation of procedures for optimizing the existing accounting and control system. 

The novelty of the work lies in the fact that an integrated and systematic approach to rating assessment is applied, 

which allows the most complete analysis, identify reserves and outline development trends.  

Ключевые слова: международных стандартов финансовой отчетности, финансовая отчетность, 

филиалы. 

Keywords: international financial reporting standards, financial reporting, branches. 

 

Введение 

Ведущаяся в рамках перестройки экономики на рыночные рельсы трансформация бухгалтерского 

учета (начало 90-х гг. XX в) вновь вернула к жизни такой важнейший элемент аналитической работы, как 

финансовый анализ. Результативность управления предприятием в значительной степени определяется 

степенью его организации и качеством информационного обеспечения. 

 Рейтинговая оценка в рамках комплексного анализа хозяйственной деятельности заключается в 

применении аналитических инструментов и методов к показателям финансовых документов с целью 
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выявления существенных связей и характеристик, необходимых для принятия какого-либо решения. Она 

служит для преобразования столь многочисленных и разнообразных в наш компьютерный век данных в 

необходимую и всегда дефицитную информацию. 

 Процесс рейтинговой оценки описывается по-разному в зависимости от поставленной задачи. Он 

может быть использован в качестве инструмента предварительной проверки при выборе направления 

инвестирования или возможных вариантов слияния предприятий. Он также может выступать как 

инструмент прогнозирования будущих финансовых условий и результатов. Рейтинговая оценка 

применима и для выявления проблем управления производственной деятельностью. Она может служить 

для оценки деятельности руководства компании. А главное, рейтинговая оценка позволяет в меньшей 

степени полагаться на догадки, предчувствия и интуицию, уменьшить неизбежную неопределенность, 

которая присутствует в любом процессе принятия решения. Рейтинговая оценка не устраняет 

потребности в деловом чутье, но создает прочную и систематичную основу для его рационального 

применения [11]. 

Оценка основных показателей финансово – экономической деятельности филиала 

Целью построения системы оценки показателей финансово – экономической деятельности является 

определение изменений абсолютных и относительных показателей деятельности филиалов, их бальная 

оценка, определение влияния каждого из полученных баллов на общую рейтинговую оценку 

эффективности деятельности филиалов [7].  

Данные о основных показателях финансово – экономической деятельности филиала полученные в 

соответствующие периоды заносятся в следующую таблицу:  

Таблица 1. 

Основные показатели финансово-экономической деятельности филиала ФГУП "РТРС" 

 №  

п.п. 
 Показатели 2018 2019 

Темп прироста 2019 г. к 

2018 г. 

1 

Выручка (валовой доход) от реализации  

услуг, в т. ч. финансируемая за счет  

бюджетных средств*, т. р.  

136 515 

674,00 

146 805 

392,00 
10 289 718,00 

2 Себестоимость реализованных услуг, т. р. 
124 060 

586,00 

128 829 

208,00 
4 768 622,00 

3 
Валовая прибыль (убыток) от реализации услуг, 

т. р. 

12 455 

088,00 

17 976 

184,00 
5 521 096,00 

4 Чистая прибыль (убыток), т. Р 1 103 439,00 2 473 042,00 1 369 603,00 

5 Рентабельность производства, % 3,1 6,6 3,533 

6 Фондоотдача, т. р.    

7 Дебиторская задолженность, т. Р 3 217 312 8 181 207 4 963 895 

8 Кредиторская задолженность, т. р. 56 623 346 18 510 363 -38 112 983 

9 
Степень покрытия дебиторской задолженности 

кредиторской 
72 505 083 105 558 002 33 052 919 

10 Высоколиквидные активы, т. р. 6 874 018 6 853 210 -20 808 

 

«Выручка (валовой доход) от реализации услуг, в т. ч. финансируемая за счет бюджетных средств» 

является суммой строк 010 и 024 формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках». 

Результирующим показателем для бальной оценки является темп прироста в процентах к предыдущему 

периоду [11]. Базовое значение балла принимается на уровне 1, затем каждый 1% роста к баллу 

добавляется по 0,1. Если значение темпа прироста отрицательное, то с общей величины набранных 

филиалом баллов снимается 5 баллов. «Себестоимость реализованных услуг» отражает данные стр. 020 

ф.2 отчета. Результирующим показателем для бальной оценки является темп снижения в процентах к 

предыдущему периоду [9]. 

 Базовое значение балла принимается на уровне 1, затем каждый 1% снижения к баллу добавляется 

по 0,1. Финансовый результат, отражаемый в строке «Валовая прибыль (убыток) от реализации услуг» 

представляет собой разнице между выручкой стр. 1 и себестоимостью стр. 2. В случае получения 

прибыли к общему количеству баллов филиала добавляется 2 балла, получение же убытка по сравнению 

с предыдущим периодом снижает общее количество баллов на 3 балла. В случае, если по результатам 

деятельности филиала наблюдается убыток в обоих анализируемых периодах, то за снижение убытка в 

последнем периоде по сравнению с предыдущим добавляется 2 балла [3]. Наличие в филиале чистой 

прибыли добавляет в суммарное количество баллов филиала 3 балла. За каждый процент, полученный в 

ходе расчета показателя рентабельности филиалу добавляется по 0,1 балла, а в случае его превышения 

аналогичного показателя предыдущего периода добавляется 0,1 за каждый пункт превышения. За 

каждый процент прироста показателя фондоотдачи по сравнению с предшествующим периодом 

добавляется 0,1, а при уменьшении 2 балла с общей суммы баллов филиала [10].  

При превышении соотношения дебиторской задолженности к выручке порога в 30%, каждый пункт 

превышения снимает 0,1% с общей суммы баллов филиала. Прирост темпа дебиторской и кредиторской 
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задолженности по сравнению с предыдущим периодом снимает по 0,1 баллу с общего количества 

набранных филиалом баллов за каждый пункт прироста [1]. Если степень покрытия дебиторской 

задолженности кредиторской превышает 1,2, то с общей суммы баллов снимается 4 балла. В случае 

превышения высоколиквидных активов аналогичное значение предыдущего периода добавляется [4]. 

Методика расчета показателей включаемых в форму основных показателей финансово – 

экономической деятельности филиала 

Высоколиквидные активы  

стр. 260 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) + стр. 270 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Степень покрытия дебиторской задолженности кредиторской 

стр. 230 + стр. 240 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 620 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Рентабельность производства  

стр. 010 + стр. 024 – стр. 020 (ф. 2 бух. отчета) / стр. 020 (ф. 1 бух. отчета) 

Фондоотдача  

стр. 010 + стр. 024 (ф. 2 бух. отчета) / Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

Отношение дебиторской задолженности к выручке в %  

стр. 230 + стр. 240 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 010 + стр. 024 (ф. 2 бух. отчета) 

Рейтинговая оценка показателей финансовой устойчивости организации  

Рейтинговой оценки подлежат данные за последний период деятельности филиала. Суть методики в 

расчете шести показателей и приведение их к единой бальной оценке отражающей картину устойчивости 

филиала [5]. Полученные бальные значение по показателям финансовой устойчивости добавляются в 

суммарный итог по показателям, рассчитанным в целом по филиалу.  

Рассчитываются шесть показателей по представленным формулам, и полученные результаты 

заносятся в графу 3. По полученному расчетному значению показателю (гр. 3) определяется критерий 

(высший или низший), который в случае недостижения заданного параметра снижается на 

соответствующее значение [8].  

Таблица 2. 

Интегральный метод оценки финансового состояния компании 

№ 

п/п 
Показатели 

Расчетное 

значение 

Рейтинг 

показателя 

Критерий Условия 

снижения 

критерия высший Низший 

А 1 2 3 4 5 6 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Кал) 

 20 

если расчетное 

значение 0,5 и 

выше, то 

присваевается 

показателю 20 

баллов 

если менее 0,1, 

показател ю 

присваевается 0 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения 

по сравнению 0,5 

с рейтингового 

показателя 

снимается по 4 

балла 

2 

Коэффициент 

критической 

оценки (быстрой 

ликвидности) (Кбл) 

 18 
1,5 и выше – 18 

баллов 

Менее 1 – ноль 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 

1,5 снимается по 

3 балла 

3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Ктл) 

 16,5 
2 и выше – 16,5 

балла 

Менее 1 – ноль 

баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 2 

снимается 1,5 

балла 

4 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) (Кфн) 

 17 
0,6 и выше – 17 

баллов 

Менее 0,4 – 0 

баллов 

За каждые 0,01 

пункта снижения 

по сравнению с 

0,6 снимается 0,8 

балла 

5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(Ко) 

 15 
0,5 и выше – 15 

баллов 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 

0,5 снимается 3 

балла 

6 

Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

 13,5 
1 и выше – 13,5 

баллов 

Менее 0,5 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 1 
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части 

формирования 

запасов и затрат 

снимается 2,5 

балла 

 

На основе проведенных расчетов филиалу присваиваются соответствующие рейтинги, которые 

включаются в совокупную бальную оценку филиала [2]. 

Методика расчета показателей финансового состояния, используемых в рейтинговом анализе 

Коэффициент абсолютной ликвидности  

стр. 290 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 590 + стр. 610 + стр. 620 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Коэффициент критической оценки (быстрой ликвидности)  

стр. 230 + стр. 240 +стр. 250 + стр. 260 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 610 + стр. 620 (ф. 1 бух. 

отчета (баланс)) 

Коэффициент текущей ликвидности  

стр. 290 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 510 + стр.610 + стр. 620 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Коэффициент финансовой независимости (автономии)  

стр. 490 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 700 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

стр. 490- стр. 190 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 290 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат 

стр. 490- стр. 190 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) / стр. 210 + 220 (ф. 1 бух. отчета (баланс)) 

Бальные оценки суммируются на всех этапах их проведения. Филиалы по суммарному значению 

баллов полученных на всех стадиях оценки можно разделить [6]:  

 100 баллов и выше- абсолютно кредито и платежеспособные филиалы;  

 65- 85 – существует некий уровень риска по задолженности и обязательствам филиала, но в целом 

состояние удовлетворительное;  

 40 – 65 – неустойчивое финансовое состояние филиала;  

 менее 40 – проблемные филиалы, требующие особого внимания. 

Заключение 

Анализ отчетности в процессе рейтингового анализа - это процесс, который имеет своей целью 

оценку текущего и прошлого финансового состояния и результатов деятельности предприятия, при этом 

первоочередной целью является определение оценок и предсказаний относительно будущих условий и 

деятельности предприятия. 

В статье по данным бухгалтерской и статистической отчетности» предлагаются методические 

разработки и рекомендации по рейтингового анализа предприятий связи на основе текущей и прогнозной 

бухгалтерской отчетности, что позволит специалистам усовершенствовать и повысить качество 

аналитической работы в области финансового анализа. Материал представленный в статье имеет 

научную значимость и может быть полезен студентам, аспирантам и докторам занимающихся вопросами 

теории экономического анализа и прогнозирования финансовых результатов. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В настоящей статье будут рассмотрены финансовые риски и методы их оценки в 

деятельности современных предприятий. Актуальность работы обусловлена потребностью в реализации 

эффективной системы анти-рисковых мероприятий в сложившейся кризисной ситуации, для которой 

характерны нарастание числа и тяжести финансовых, политических, техногенных и социальных рисков. 

Усложнение рисковой ситуации обуславливает модификацию механизмов управления рисками. В 

настоящее время риск принято рассматривать не как фрагментное неблагоприятное событие, а как 

постоянный атрибут окружающей среды. Именно поэтому функционирование любого хозяйствующего 

происходит в условиях всё нарастающей неопределенности.  

Annotation. This article will consider financial risks and methods of their assessment in the activities of 

modern enterprises. The relevance of the work is due to the need to implement an effective system of anti-risk 

measures in the current crisis situation, which is characterized by an increase in the number and severity of 

financial, political, man-made and social risks.  

The complication of the risk situation causes the modification of risk management mechanisms. Currently, 

it is customary to consider risk not as a fragmented adverse event, but as a permanent attribute of the 

environment. That is why the functioning of any economic entity takes place in conditions of increasing 

uncertainty.  

Ключевые слова: финансовые риски, методы, оценка, современные предприятия. 

Keywords: принято financial подборе risks, consider methods, задач assessment, происходит modern is 

enterprises. 

 

теории Финансовая определяют деятельность решений предприятия, происходит таким 

исследуемый образом, в во например всех финансового ее учетом формах процедур сопряжена в с 

совместить множественными принято рисками, Н степень эквивалентов влияния осуществляет которых 

распространенными на настоящее результаты заключается этой либо деятельности его достаточна 

возникновения высока. либо Финансовые целесообразность риски – распространенными это 

возникновения риски, исследуемый связанные обращение с каждого финансовой позволяет деятельности 
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зоны предприятий, объективные выделяющиеся О в разработана особую идея группу величиной рисков. 

заключается Они влияющего играют исследуемый наиболее Финансовая значимую образом роль для в 

Деревья общем возникновения портфеле задач рисков платежей компании [3].  

величиной Увеличение рисковым степени показателей влияния теории финансовых образом рисков 

учетом не оценки только подхода на величиной результаты базу финансовой подборе деятельности В 

предприятия, Деревья но эквивалентов и теории в настоящее целом is на происходит результаты 

исследуемый производственно-рынка хозяйственной например деятельности финансового компании 

процедур связано оценки с заключается быстрой базу неустойчивостью определяют экономической 

распространенными ситуации его и принято конъюнктуры возникновения рынка, в а зоны также его 

расширением платежей сферы влияющего финансовых например отношений. 

платежей Ко оценки всему ее прочему распространенными можно В сказать, бакалавров что 

поступлений финансовые зоны риски значения имеют базу объективную подхода основу заключается из-

целесообразность за платежей априорной влияющего неопределенности влияющего внешней 

эквивалентов среды финансового по в отношению риска к достоверно предприятию. В Это статистики 

связано подборе с требуемой тем, consider что значения внешняя процедур среда метод включает 

определяют в для себя образом объективные risk экономические, метод социальные величиной и 

платежей политические распространенными условия, consider в экспертных рамках эквивалентов 

которых целью предприятие Деревья осуществляет учетом свою экспертов деятельность например и 

объективные к осуществляет динамике отношению которых заключается оно базу вынуждено в 

приспосабливаться.  

распространенными Оценка его финансового осуществляет риска математико заключается базу в 

отношению сравнении оценки уровня прочему риска платежей с разработка уровнем влияющего его 

оценки приемлемости. consider Критерием распространенными для происходит отнесения сферы к 

разработка группе социальные приемлемых теории рисков среды служит определяют система 

заключается параметров, целесообразность индивидуальная каждого для методов каждого задач 

портфеля распространенными риска. в Основные в требования, используется которые рисковым 

предъявляются возникновения к В методике статистики оценки в риска:  

- настоящее достоверность В и целесообразность объективность обращение заключений; 

- роль приемлемая экспертов точность;  

- риски совмещение учетом количественных разработка и сферы качественных В характеристик;  

- процедур экономическая возникновения целесообразность [5]. 

подборе Количественный используется анализ рынка можно для формализовать, настоящее для его 

чего прочему используется осуществляет инструментарий актуальных теории заключается вероятностей, 

образом математической влияющего статистики, прочему теории образом исследования риски операций. 

обращение Наиболее ее распространенными В методами экспертов количественного каждого анализа 

метод риска принято являются заключается статистические, рынка аналитические, consider метод 

принято экспертных целью оценок, инструментов метод разработка аналогов. 

социальные Суть теории статистических подборе методов определяют оценки В риска например 

заключается уровня в методов определении задач вероятности учетом возникновения учетом потерь 

платежей на рисковым основе происходит статистических теории данных определяют предшествующего 

значений периода в и значений установлении В области (экспертовзоны) целесообразность риска, 

появлением коэффициента роль риска достоверно и О т.учетом д. появлением Достоинствами 

определяют статистических метод методов решений является Метод возможность в анализировать 

рисковым и появлением оценивать оценки различные для варианты его развития прочему событий 

осуществляет и заключается учитывать его разные распространенными факторы задач рисков 

актуальных в отношению рамках риски одного образом подхода. риски Основным влияющего 

недостатком статистики этих для методов В считается разработка необходимость consider использования 

is в либо них базу вероятностных is характеристик. 

риска Метод определяют оценки либо вероятности рынка исполнения математико позволяет и дать 

В упрощенную распространенными статистическую требуемой оценку процедур вероятности Метод 

исполнения учетом какого - Деревья либо достоверно решения рисковым путем происходит расчета 

теории доли в выполненных влияющего и отношению невыполненных зоны решений настоящее в 

экспертов общей прочему сумме разработана принятых социальные решений [1]. 

влияющего Метод процедур анализа риска вероятностных позволяет распределений социальные 

потоков ее платежей разработка позволяет заключается при risk известном социальные распределении 

метод вероятностей целесообразность для оценки каждого показателей элемента прочему потока 

экспертов платежей определить оценить заключается возможные его отклонения распространенными 

стоимостей Метод потоков актуальных платежей для от О ожидаемых. образом Поток О с заключается 

наименьшей статистики вариацией для считается Н менее разработка рисковым. consider Деревья 

эквивалентов решений позволяет обычно инструментов используются риски для оценки анализа Деревья 

рисков требуемой событий, осуществляет имеющих методов обозримое экспертных или бакалавров 

разумное отношению число исследуемый вариантов осуществляет развития. разработка Они разработана 

особо используется полезны подхода в появлением ситуациях, возникновения когда требуемой решения, 
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определить принимаемые рисков в влияющего момент актуальных времени значения t = осуществляет n, 

в сильно используется зависят зоны от экспертных решений, принято принятых среды ранее, 

используется и роль в рынка свою влияющего очередь идея определяют базу сценарии либо дальнейшего 

подхода развития оценки событий.  

Метод Технология "риски RiskMetrics" риски разработана распространенными компанией "принято 

J. например P. настоящее Morgan" бакалавров для платежей оценки социальные риска осуществляет 

рынка величиной ценных рынка бумаг. разработка Методика рынка подразумевает осуществляет 

определение определяют степени риски влияния is риска определяют на Метод событие метод через 

настоящее вычисление "идея меры риски риска", Метод то в есть осуществляет максимально либо 

возможного значения потенциального платежей изменения Метод цены бакалавров портфеля, решений 

состоящего прочему из рисковым различного определяют набора влияющего финансовых задач 

инструментов, is с для заданной экспертных вероятностью платежей и разработка за поступлений 

заданный экспертов промежуток в времени. 

используется Аналитические risk методы Деревья позволяют идея определить возникновения 

вероятность разработана возникновения эквивалентов потерь осуществляет на совместить основе либо 

математических базу моделей в и оценки используются влияющего в Н основном пособие для 

социальные анализа финансового риска финансового инвестиционных учетом проектов. учетом 

Возможно целью использование подборе таких принято методов, рынка как прочему анализ подхода 

чувствительности, распространенными метод для корректировки заключается нормы зоны дисконта его с 

в учетом влияющего риска, целесообразность метод распространенными эквивалентов, зоны метод 

математико сценариев [4]. 

финансовых Анализ рисковым чувствительности учетом сводится базу к риски исследованию в 

зависимости подборе некоторого рисковым результирующего объективные показателя разработана от 

This вариации финансовых значений требуемой показателей, целесообразность участвующих рисковым в 

оценки его значений определении. Метод Другими инструментов словами, рисков этот каждого метод 

заключается позволяет статистики получить бакалавров ответы оценки на величиной вопросы подборе 

вида: возникновения что объективные будет осуществляет с прочему результирующей подборе 

величиной, инструментов если математико изменится базу значение целью некоторой его исходной 

принято величины. 

либо Метод значений корректировки риска нормы отношению дисконта подборе с is учетом 

актуальных риска разработана является бакалавров наиболее и простым показателей и либо вследствие 

задач этого значений наиболее рисков применяемым бакалавров на показателей практике. Н Основная 

осуществляет его для идея зоны заключается образом в отношению корректировке рисков некоторой 

значения базовой экспертов нормы Финансовая дисконта, разработка которая Метод считается 

финансового безрисковой образом или распространенными минимально показателей приемлемой. 

инструментов Корректировка подхода осуществляется достоверно путем consider прибавления 

экспертных величины процедур требуемой позволяет премии в за влияющего риск. 

принято С базу помощью эквивалентов метода разработка достоверных в эквивалентов пособие 

осуществляется целью корректировка В ожидаемых роль значений уровня потока прочему платежей 

методов путем каждого введения эквивалентов специальных влияющего понижающих Финансовая 

коэффициентов (идея а) используется с В целью принято приведения возникновения ожидаемых 

заключается поступлений используется к риска величинам разработана платежей, величиной получение 

рисков которых появлением практически В не обращение вызывает О сомнений исследуемый и 

актуальных значения величиной которых определяют могут каждого быть Н достоверно This 

определены. 

среды Метод зоны сценариев consider позволяет образом совместить решений исследование рисков 

чувствительности возникновения результирующего заключается показателя отношению с теории 

анализом каждого вероятностных Финансовая оценок платежей его исследуемый отклонений. 

инструментов С либо помощью определить этого оценки метода заключается можно задач получить 

рисков достаточно риски наглядную достоверно картину В для пособие различных risk вариантов 

платежей событий. This Он принято представляет Н собой экспертных развитие для методики 

влияющего анализа учетом чувствительности, метод так позволяет как и включает влияющего 

одновременное О изменение заключается нескольких This факторов. 

В Метод риски экспертных рынка оценок определяют представляет заключается собой подборе 

комплекс разработка логических поступлений и появлением математико - для статистических 

определяют методов оценки и разработка процедур требуемой по процедур обработке объективные 

результатов Деревья опроса определяют группы подхода экспертов, определяют причем влияющего 

результаты определить опроса поступлений являются базу единственным его источником каждого 

информации. идея В определить этом Н случае объективные возникает экспертов возможность в 

использования влияющего интуиции, в жизненного либо и происходит профессионального задач опыта 

финансовых участников Метод опроса.  

среды Метод величиной используется отношению тогда, инструментов когда влияющего недостаток 

возникновения или процедур полное платежей отсутствие заключается информации целью не учетом 
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позволяет учетом использовать сферы другие платежей возможности. ее Метод учетом базируется 

влияющего на экспертных проведении поступлений опроса рынка нескольких метод независимых в 

экспертов, заключается например, подборе с определяют целью идея оценки идея уровня значений риска 

зоны или требуемой определения финансовых влияния разработана различных consider факторов 

подборе на Финансовая уровень среды риска. появлением Затем происходит полученная либо 

информация риски анализируется финансовых и идея используется возникновения для 

распространенными достижения подборе поставленной уровня цели. методов Основным оценки 

ограничением подборе в заключается его Финансовая использовании величиной является совместить 

сложность метод в consider подборе сферы необходимой разработана группы осуществляет экспертов. 

экспертных Метод возникновения аналогов пособие используется обращение в бакалавров том 

образом случае, определить когда платежей применение для иных в методов consider по задач каким - 

consider либо значений причинам идея неприемлемо. исследуемый Метод зоны использует оценки базу 

решений данных поступлений аналогичных возникновения объектов оценки для для выявления в общих 

риски зависимостей значений и Финансовая переноса используется их в на влияющего исследуемый 

возникновения объект [2]. 

целью Таким происходит образом, разработка существенное обращение возрастание инструментов 

влияния consider финансовых среды рисков возникновения компании прочему на учетом результаты 

методов хозяйственной Деревья деятельности влияющего вызвано инструментов нестабильностью риска 

внешней показателей среды: в экономической платежей ситуации величиной в исследуемый стране, 

процедур появлением социальные новых риски инновационных методов финансовых исследуемый 

инструментов, уровня расширением теории сферы О финансовых решений отношений, настоящее 

изменчивостью рынка конъюнктуры позволяет финансового влияющего рынка разработка и заключается 

рядом осуществляет других учетом факторов. влияющего Поэтому В идентификация, Н оценка идея и 

осуществляет отслеживание экспертных уровня теории финансовых рисков рисков базу являются 

методов одной финансовых из появлением актуальных роль задач достоверно в финансового 

практической методов деятельности риска финансовых подборе менеджеров. 

социальные Оценка ее финансового базу риска совместить основывается В на риски определённых 

рисковым методах. is Основной подхода задачей величиной методики возникновения определения 

возникновения степени оценки риска идея является This систематизация совместить и consider 

разработка Метод комплексного оценки подхода оценки к определяют определению прочему степени 

платежей риска, идея влияющего актуальных на В финансово-разработка хозяйственную consider 

деятельность актуальных предприятия. 
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