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Abstract. Information on the biomass of Artemia in the Aral Sea during 2000-2018 is presented. Biomass 

peaks were observed in June-July. The data on total mineralization and ionic composition are given. Since the 

beginning of the Artemia cyst fishery in 2010 (30 tons of cysts were collected), the volume of cysts collection has 

constantly and many times increased and reached 542 tons in 2018. 

Резюме. Приведены сведения о биомассе артемии Аральского моря в течение 2000-2018 гг. 

Максимумы биомассы отмечались в июне-июле. Приведены данные об общей минерализации и ионном 

составе. С начала промысла цист артемии в 2010 г. (собрано 30 т цист) объемы сбора цист постоянно и 

многократно увеличивались и достигли в 2018 г. 400 т. 

Keywords: Artemia parthenogenetica, zooplankton, dynamic of biomass, cysts, Aral Sea, Uzbekistan.  

Ключевые слова: артемия, зоопланктон, динамика биомассы, цисты, Аральское море, Узбекистан. 

 

Введение 

Артемия – обычный компонент гиперсоленых водоемов (как правило небольших, часто луж) 

Узбекистана [5]. C 1999 г. партеногенетическая артемия Artemia parthenogenetica Barigozzi, 1974. начала 

заселять пелагиаль и с 2001 г. стала доминирующим видом Аральского моря [2], хотя неизвестный 

двуполый вид обитает и в лужах на восточном чинке Устюрта на западном побережье Арала. В настоящей 

статье мы приводим сведения о количественных показателях развития и промысле артемии Аральского 

моря в 21 веке. 

Материал и методы 

Материал собирали на Западном (2000-2018 гг.) и Восточном (2005-2008 гг.) бассейнах Большого 

Арала (рис. 1). С Западного бассейна пробы отбирались у западного и (на участках Актумсук, 

Асфальткулау, Жидели, 2000-2017 гг.) и восточного (2005-2008 гг.) побережий. Восточный бассейн до 

2004 г. в основном не был доступен для исследований ввиду того что на узбекистанской территории был 

окружен топкими солончаками непроходимыми для техники и пешком. С 2001 г. остров Возрождения 

(Николая I) соединился на юге с материком, превратившись в полуостров, что позволило с 2005 г. с 

помощью экспедиционной спецтехники (вездеходные квадрациклы «Honda», моторные лодки «Прогресс», 

«Caribe» (рис. 2) исследовать Восточный бассейн. С 2009 г. исследования Восточного бассейна 

прекратились ввиду его пересыхания.  

Всего с 2000 по 2018 г. собрано и обработано 725 гидробиологических проб зоопланктона, собранных 

в ходе 82 экспедиций.  

Количественный отбор проб зоопланктона производился вертикальным ловом с помощью конической 

планктонной сети из капронового газа с диаметром кольца 25 см. Пробы фиксировались формалином до 

конечной концентрации 2-4%. 
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Рис. 1. Места отбора проб зоопланктона на Большом Арале 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе экологического кризиса Аральского моря и Приаралья значительные изменения претерпел 

ионно-солевой состав водный массы Аральского моря (табл. 1). При высыхании Арала на его осушенном 

дне образовывалась корка соли с рапой (рис. 2). 

 

Таблица 1. 

Ионно-солевой состав воды Большого Арала до начала экологического кризиса [1], и после 

(данные Института геологии и геофизики АН РУз., Института океанологии РАН, собственные). 

Приведены абсолютное по массе (г/л) и относительное содержание (%) ионов 

по отношению к общей массе солей 

Год  HCO-
3 Cl4

-2 SO4
-2 Ca+2 Mg+2 Na++ K+ 

1952  
г/л 0,15 3,55 3,20 0,48 0,54 2,38 

% 1,5 34,5 31,1 4,6 5,2 23,1 

2005  

Западный бассейн 

г/л 0,15 37,58 25,06 0,54 5,76 25,3 

% 0,15 39,81 26,5 0,57 6,10 26,80 

2005  

Восточный бассейн 

г/л 0,18 44,67 36,66 0,42 7,52 32,13 

% 0,14 36,7 30,15 0,34 6,18 26,42 

2009  

Западный бассейн 

г/л 0,67 50,55 25,91 0,65 15,06 31,18 

% 0,54 40,76 20,89 0,52 12,14 25,14 

2009 г 

Восточный бассейн 

г/л 0,57 44,35 23,14 0,55 6,87 26,90 

% 0,57 43,32 22,60 0,54 6,71 26,26 

2014  

Западный бассейн 

г/л 0,61 63,28 22,36 0,70 9,63 31,36 

% 0,48 49,44 17,47 0,55 7,53 24,5 

2018  

Западный бассейн 

г/л 0,70 74,89 23,50 0,91 12,84 34,77 

% 0,48 51,30 16,10 0,63 8,80 23,82 
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Рис. 2. Покрытое солью осушенное дно Арала к северу от г. Муйнак, 2000 г. 

 

Практически отсутствие стока рек и высыхание моря привели к радикальным изменениям солености 

вод Аральского моря. Средняя для всего моря соленость в естественный период (до 1970 г.) составляла 

около 10,3 г/л, а к началу 2019 г. она увеличилась до 155 г/л (табл. 2). 

Таблица 2. 

Многолетняя динамика минерализации Большого Арала 

Годы Минерализация г/л 

 Западный бассейн Восточный бассейн 

2000 58 64 

2004 93 116 

2005 84-102 86-101 

2009 102-130 Высох 

2011 110-122 « 

2012 103-126 « 

2014 126-133 « 

2016 132-148 « 

2018 142-155 « 

 

В настоящее время мелководный восточный бассейн Большого Арала полностью пересох, а 

зоопланктон западного бассейна представляет всего 1 вид: жаброногий рачок Artemia parthenogenetica.  

Количественные показатели популяции артемии в течение последних лет возрастали. Встречались 

практически только самки, что позволило определить аральскую артемию как Artemia parthenogenetica, 

хотя валидность этого вида в последние годы вызывает обоснованный критицизм [Munos]. Соотношение 

мужских и женских особей находится в пределах 0.0-0.002. 

За 2001-2009 гг. показатели биомассы западной части Аральского моря были относительно близкими, 

максимальные пики биомассы за период исследований наблюдались в 2001 г. в июле - 5,6 г/м3, в 2002 г. в 

мае месяце - 8,9 г/м3, в 2003 г. в июне – 6,0 г/м3, в 2007 г. в июле - 4,9 г/м3 и в августе – 4,0 г/м3, в 2008 г. в 

июне - 4,3 г/м3, а минимальные показатели наблюдались ранней весной и к концу осени около 0,1 г/м3 (рис. 

2) [3, 4]. 

 

 
Рис. 2. Многолетняя динамика биомассы западной части Аральского моря за период 2001-2009 гг. (г/м3). 
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Показатели 2010-2018 гг. демонстрируют относительную нестабильность (рис. 3), так как в 2010-2013 

гг. наблюдались низкие показатели биомассы западной части Аральского моря в пределах от 0,01 до 2,10 

г/м3. Это зависело вероятно от частоты и от времени отбора проб, которые проводились нерегулярно и 

большинство отобранных проб приходилось на весеннее и осеннее времена года.  

Начиная с 2014 года, показатели биомассы стали заметно увеличиваться и в 2015 году уже наблюдался 

максимальный пик – 8,21 г/м3 и в последующие годы наблюдалось их незначительное снижение при 

сравнении с многолетней динамикой наблюдений по биомассе. 

Количественно, популяция Восточного Арала на порядок превышала популяцию Западного Арала, 

что вероятно связано, с тем что нерегулярное поступление несущей биогены воды из Амударьи было 

именно в Восточный бассейн Аральского моря. 

 

 
Fig. 3. Многолетняя динамика биомассы артемии западной части Аральского моря 

 в период 2010-2018 гг. (г/м3) 

 

Показатели биомассы Восточного Арала в 2005-2008 гг. демонстрируют стабильный рост с начала и 

до конца исследуемого периода, начиная от 1,7 г/м3 с июня 2005 г до 20,6 г/м3 по июль 2008 г. 

Максимальный пик приходился на май месяц 2006 г. 33,2 г/м3 (рис. 2). 

Результаты нашего исследования показывают, что популяция артемии укрепилась в западной части 

Аральского моря. Повышение солености вызвало улучшение условий развития популяции артемии в 

основном через развитие такого уровня минерализации, при котором не могут существовать другие виды 

зоопланктона и рыба. Тем не менее, приток питательных веществ и динамика внутреннего цикла 

питательных веществ может быть недостаточной, что может в свою очередь отразится на росте 

фитопланктона и выступать естественным лимитирующим фактором для роста численности популяции 

артемии. Попадание питательных веществ с постоянным притоком вод необходим для поддержания роста 

микроводорослей, которые обеспечивают кормовую базу артемии.   

 

 
Рис. 4. Динамика промысла цист артемии (т) на акватории Западного бассейна  

Аральского моря за 2010-2018 годы 

 

Не известно, является ли нынешний гидробиологический и гидрохимический статусы и 

продуктивность Арала существенными для поддержания стабильной популяции артемии. Поэтому 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М
ай

 2
0

1
0

Н
о

яб
р

ь 
2

0
1

0

И
ю

л
ь 

2
0

1
1

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
1

Н
о

яб
р

ь 
2

0
1

1

А
п

р
ел

ь 
2

0
1

2

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
2

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
3

О
кт

яб
р

ь 
2

0
1

3

И
ю

н
ь 

2
0

1
4

О
кт

яб
р

ь 
2

0
1

4

И
ю

н
ь 

2
0

1
5

И
ю

л
ь 

2
0

1
5

А
вг

ус
т 

2
0

1
5

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
5

И
ю

л
ь 

2
0

1
6

М
ай

 2
0

1
7

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
7

О
кт

яб
р

ь 
2

0
1

7

Д
ек

аб
р

ь 
2

0
1

7

И
ю

л
ь 

2
0

1
8

А
вг

ус
т 

2
0

1
8

Н
о

яб
р

ь 
2

0
1

8

Общая биомасса

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.



8  

критически важно продолжать программу экологического мониторинга для определения потенциальной 

пригодности Арала в качестве среды обитания, в которой можно ожидать стабильный рост популяции 

артемии. Более того, потенциал для коммерческой эксплуатации будет зависеть от популяции, которая 

постепенно демонстрирует высокие ежегодные показатели продуктивности. Тем не менее, после начала 

промысла цист артемии в 2010 г. объемы сбора цист постоянно многократно увеличивались, достигнув в 

2018 г. 542 т. (рис. 4). 
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Аннотация. Автор статьи рассматривает явление русской театральной культуры Купеческий театр в 

русской провинции как художественную практику в жизни и быту одной из российских сословных групп. 

В статье обозначена историческая динамика развития русского купечества от зарождения в X веке до пика 

активной деятельности во второй половине XIX столетия. Также статья посвящена описанию трех 

«учреждений», сыгравших решающее значение в истории русского театра: театральных подмостков в 

домах ярославского купечества; театра Московского университета и его знаковой фигуры – Петра 

Алексеевича Плавильщикова – представителя русского купечества; театральных подмостков в московском 

доме купца Алексеева. В статье выяснены характерные особенности купеческого театра российской 

провинции, а также его функции и роль, которую купеческие подмостки сыграли в истории русского 

театра. В результате небольшого исследования выявлены два вида деятельности купеческого театра: 

развлекательно-доходная и культурно-творческая. Автором использованы различные источники – как 

историко-документальные материалы, так и страницы художественной литературы русских писателей В. 

Немировича-Данченко и Д. Мамина-Сибиряка. 

Annotation. The author of this article researches а phenomena of Russian theatre culture merchant theatre in 

Russia provincial as art activity in the life and in the mode of life of first of estate group. The author of this article 

descriptions a history progress of the Russian merchant from born in X century for summit of activity in second 

half of XIX century. Also this article is dedication to three establishment whish borrows important place in history 

of Russian theatre: of theatre scenes at homes of Yaroslavl merchants; of theatre of Moscow University and of this 

important figure Petr Alexseevish Plavilshikov – a representative of Russian merchant; of theatre scenes at home 

of Moscow merchant Alexseev. The author of this article descriptions characteristic specifics of merchant theatre 

in Russia provincial, also a role whish merchant theatre played in history of Russian theatre. The author exposes 

too kinds of merchant theatre – amusement-profit and culture-creative. The author made use of different origin – 

history-document and art literature of Russian mans of literature V. Nemirovish-Danshenco and D.Mamin-

Sibiryak.  

Ключевые слова: купеческий театр; культурно-досуговая деятельность; доходно-развлекательная 

деятельность; культурно-образовательная среда. 

Key words: merchant theatre, culture-creative activity, amusement-profit activity, culture-education 

environment.  

 

Во внешнем облике русских купцов длительное время вырисовывался образ неотесанных, бородатых, 

малообразованных мужиков, у которых «и книг к тому же, окромя киевского патерика, в доме не было»[10, 

с. 348] – как писал еще в 1865 году в своей знаменитой повести-очерке «Леди Макбет Мценского уезда» 

Николай Лесков, поскольку почти до конца XIX века в отечественном купце сохранялось крестьянское 

прошлое. «Что такое русский купец? Это, в сущности, простой российский крестьянин, который после 

освобождения от рабства потянулся в город» [17, с. 97] - так напишет уже в 1932 году великий русский 

певец Федор Шаляпин. Описывая купеческий дом, писатель Николай Лесков не скупился на выражения, 

рисующие затхлую и мрачную его атмосферу: «…скука непомерная в запертом купеческом терему с 

высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску»[10, с. 

348].  

При этом, в деятельности купцов, направленной на сугубо торгово-коммерческие цели, а именно, 

получение прибыли («Я так и вижу в деревенском еще облике его, этого будущего московского туза 

торговли и промышленности»[17, с. 99]), находили место и культурно-художественные явления. 

«Мужицкий» вид купца – лишь его внешний поверхностный облик. Ведь не будь этого мужика, купца-

самодура, как называл его Шаляпин, возможно, не было бы сейчас того великого художественного запаса, 

приобретенного Россией [14, с. 396]. Как верно замечено замечательным артистом, «самодуры тем 
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временем потихоньку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные 

театры, настроили больниц и приютов на всю Москву» [17, с. 99].  

С древних времен купцы, как представители особого социального слоя, занимались торговлей в 

условиях господства частной собственности. Основой купеческой деятельности являлось осуществление 

покупки товаров не для собственного потребления, а для последующей продажи, с целью получения 

прибыли, то есть, купец – это своеобразный род посредника между производителем и потребителем. 

Первое упоминание о купечестве в Киевской Руси относится еще к X веку [14, с. 396], что зафиксировано 

в историческом труде Н. Карамзина: «Первые известия о нашем древнем купечестве относятся уже ко 

временам варяжских князей: договоры их с греками свидетельствуют, что в X веке жило множество 

россиян в Цареграде, которые продавали там невольников и покупали всякие ткани» [7, 118]. По мнению 

Карамзина, в древние времена купцы считались очень почетными гражданами: «Вероятно, что и в 

столицах не все граждане могли судить на вечах, а только старейшие или нарочитые, бояре, воины, купцы» 

[7, с. 290]. При Петре I было положено начало организации купечества в гильдии, которое окончательно 

сложилось в 70–80-е годы XVIII века. Несмотря на издание в 1785 году Городового положения – «Грамоты 

на права и выгоды городам Российской империи», согласно которой купечество занимало второй из шести 

разрядов (всё городское население по имущественным и социальным признакам делилось на шесть 

разрядов), «то есть достаточно высокое место в привилегии городских граждан, в силу того, что 

экономическое положение его было достаточно высоким» [14, с. 396], купца воспринимали как человека, 

обладающего низкими и недостойными высшего общества качествами. Наивысший взлет активизации 

деятельности российского купечества приходится на период реформ Александра II, тот этап, который «в 

истории нашей страны может считаться временем относительно свободного развития частного 

предпринимательства»[9, с. 38]. Знаменательным событием для купечества стал ноябрь 1862 года, когда 

его представители встречали царя и весь высочайший двор в Москве. С этих пор и наступила «пора начала 

расцвета российского капитализма, когда купечество, осознав свою роль в государственной машине 

страны, стало принуждать правительство считаться с силой золота»[2, c. 32]. К этому же времени 

приходится и «пик деятельности представителей предпринимательского мира в области культуры» [2, с. 

152-153.]. Среди предпринимателей, внесших бессмертный вклад в отечественную культуру, известны 

имена Морозовых, Бахрушиных, Найденовых, Третьяковых, Щукиных. Таким образом, «экономическая 

составляющая создала фундамент для образования культурно-творческой составляющей в жизни и 

деятельности русского купечества» [14, с. 397]. В театральной истории России трижды именно 

сценические подмостки купеческих домов и представители купечества оказали решающее воздействие для 

дальнейшего развития русского театра. 

1. Купечество Ярославля. Уже во второй четверти XVIII столетия «все чаще и чаще появлялись 

частные общедоступные театры. Эти театры знали, в основном, два жанра: сатирические комедии и 

инсценировки рыцарских романов, пришедших на смену житийным повестям» [3, с. 25]. Инсценировки 

представляли собой приспособление романов «к современной российской действительности, отличались 

героическим «романтическим» характером, развитым сюжетом и исключительной театральностью» [3, с. 

25]. И «организаторами городских театров были представители демократических кругов: мелкие 

чиновники, типографские рабочие, мелкие купцы, бывшие семинаристы и т.д. Это был театр в самом 

широком смысле общедоступный» [3, с. 25]. Имеются документальные свидетельства, что уже в середине 

XVIII века состоялись спектакли в ярославских купеческих домах. «Из челобитной ярославского купца 

Холщевникова мы узнаем, что в Ярославле в 1750г. уже давались спектакли в купеческих домах. Так, мы 

знаем о спектакле в доме у купца Григория Серова, шедшем 8 января 1750г.»[3, с.26]. Содержанием самой 

челобитной явились…. побои, нанесенные самому Холщевникому, Алексею Волкову, Якову Попову и 

другим «при возвращении их со спектакля в доме купца Г. Серова». О случившемся происшествии можно 

узнать из отрывка текста данной челобитной: «Сего генваря против 8 числа, будучи я в доме ярославского 

купца Григория Серова, где тогда производилась комедия, шел в дом мой, и со мною же шли Ярославской 

провинциальной канцелярии канцелярист Яков Попов, ярославские купцы Алексей Волков з женою, 

Козма Крепышов и другие многие. Причем тогда, едучи мимо нас, лентовой же фабрики содержатель 

Григорий Гурьев с фабрищиками ево в трех санях, помянутого Волкова жену запрягом сшибли с ног и, з 

головы убор збив, хотели было подхватить. Притом же из оных фабрищиков воры шельмы Гришка 

Чигирин, Серега Мококлюев с товарищи, человек с двадцать, выхватя из саней дубины, показанных 

Волкова, Крепышова и других, идущих с комедии людей, били, да и при том и меня зашибли в нос до 

крови» [6, с. 72]. Именно, в купеческом доме ярославского купца Полушкина начинает театральные пробы 

первый профессиональный русский актер Федор Волков со своими братьями. «В Петербурге знали о 

волковском театре: в самом начале января 1752 г. о Волковых говорилось, что они «в Ярославле содержат 

театр и играют комедии»[3, с. 27]. Значимость Федора Волкова в истории русского театра несомненна: 

именно с его именем начинается эпоха профессионального театра в России. 

2. Купечество в Московском университете. Неоспорима и роль Московского университета в деле 

театрального строительства. Предметы по искусству входили в учебные программы, как специальные 

классы художественных дисциплин. А экзамен по музыке, танцу, фехтованию больше походил на 

праздник, к которому съезжались семейства профессоров, учителей, студенческих и ученических 

родственников, родственниц и знакомых. 
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В ученых записках Московского университета за 1834 год находим сведения о той роли, которую 

сыграл Московский университет в развитии «драматического искусства»: по ближайшему сродству наук 

изящных с искусствами, в средоточии оных в университете, приобщилось к ним и драматическое 

искусство, еще младенчествовавшее в России, оно обращено было на пользу и удовольствие юных 

питомцев университета, открывая им новое поприще к развитию и образованию их способностей в 

декламации и мимике, в переводах, подражании и сочинении. С 1756 года при университете была 

учреждена московская опера и театр (в оной опере давались безденежно итальянские интермедии, на кои 

М.У. приглашал все дворянство, как видно из объявлений при московской газете 1760г). Под руководством 

Хераскова ученики гимназии и университета и другие любители театрального искусства в Оперном доме 

представляли разные комедии, кои тогда сочиняли и переводили Сумароков, Херасков или самые питомцы 

университета» [4, с. 134]. Оттуда вышли и крупные профессиональные актеры – Плавильщиков, 

Каллиграфов, Татьяна Михайловна Троепольская и Аграфена Михайловна Мусина-Пушкина, будущая 

жена актера и выдающегося театрального педагога Ивана Дмитриевского. Легендарный театр 

Московского университета своим возникновением обязан также купеческому сынку – Петру Алексеевичу 

Плавильщикову, замечательному русскому актеру и писателю. «Из русских писателей купеческого 

происхождения следует назвать в первую очередь Петра Алексеевича Плавильщикова (1760-1812). Он был 

правнуком записавшегося в московское купечество в 1725г. Михаила Наумовича Плавильщикова»[2, 

с.165]. По окончании университета в 1772 г., где он «так сыграл на университетском театре заглавную роль 

в «Дмитрии Самозванце», что все были без ума от его игры», Петр Плавильщиков был принят на службу 

в дирекцию Императорских театров на «первые роли и характеры», прослужив там 32 года [2, с. 166]. 

Истинного поборника «отечественности в театральном сочинении» [8, с. 36], Петра Плавильщикова, как и 

Александра Островского справедливо можно назвать «Колумбом Замоскворечья»: ещё в 1804 году им 

была написана комедия «Сиделец», сюжет которой развивался в обстоятельствах купеческого быта.  

3. Легендарный МХАТ – из купеческого кружка. В своей книге «Моя жизнь в искусстве» самый 

знаменитый русский «театральный» купец писал: «Я жил в такое время, когда в области искусства, науки, 

эстетики началось очень большое оживление. Как известно, в Москве этому значительно способствовало 

тогдашнее молодое купечество, которое впервые вышло на арену русской жизни и наряду со своими 

промышленно-торговыми делами вплотную заинтересовалось искусством»[15, с.43]. Юным Костей 

Алексеевым (будущим великим Станиславским), выросшем в семье богатых текстильных 

промышленников, в своем доме был организован театральный Алексеевский кружок, из которого в 1888 

году выросло Московское общество искусства и литературы. Несмотря на любительский характер 

участников, эта организация вскоре стала одним из главных театральных центров Москвы. Подчеркивая 

«профессионализм» любителей в театральном деле, необходимо привести несколько цитат одного из 

очерков популярного в то время журнала «Артист». Постановку пьесы Л. Толстого «Плоды просвещения» 

в феврале 1891 года автор называл «событием в художественной жизни Москвы». Анализируя актерскую 

игру, он писал, что «это исполнение, как в отдельности, так и в ансамбле, следует признать прямо 

превосходным. Говоря «превосходный», мы не подходим к нему с «любительской» меркой, нет, мы 

говорим об этом исполнении, относясь к нему с той же строгой требовательностью, с какой бы мы 

отнеслись к присяжным артистам»[9, с. 95]. Как было сказано выше, постановка описываемого спектакля 

состоялась в 1891 году, «когда еще ничто не предвещало МХТ и великого Станиславского, и 

восторженный тон статьи еще не мог быть комплиментом в адрес прославленного театрального деятеля, 

следовательно, приведенные строчки абсолютно правдивы и искренни» [14, с. 405]. Автор статьи, 

опубликованной в «Артисте» добавлял, что «ни на одной частной сцене Москвы пьеса эта не могла 

появиться в таком блестящем исполнении уже потому, что никто бы из артистов не мог (да и не захотел) 

отнестись к этому делу с таким старанием, с таким трудом, как сделали это члены Общества»[9, с. 95]. 

Самого Станиславского автор описывает как артиста-любителя «с крупным дарованием и страстной 

любовью к делу» [9, с. 96]. Поднимаясь по трем фундаментальным ступеням: Алексеевский кружок – 

Общество любителей литературы и искусства – МХТ, К.С. Станиславский (Алексеев) прочно занял 

«патриархальное» место в российской театральной культуре.  

Из всего вышесказанного следует, что три ключевые фигуры: Ф. Волков, П. Плавильщиков, К.С. 

Станиславский, внесшие неоспоримый вклад в историю русского театра – представители купеческого 

сословия. 

То, что в Москве «жизни давали тон культурное купечество и интеллигенция» [14, с. 115] – ситуация 

предсказуемая и неудивительная. Так, «Воспоминания» Ю. А.Бахрушина, сына знаменитого создателя 

Театрального музея в Москве, свидетельствуют, что «в то время московское купечество бурно увлекалось 

театром, любительские спектакли были самым модным развлечением, домашние театральные кружки 

нарождались, как грибы после дождя. Был серьезный, полуделовой кружок Мамонтова, был таинственный 

и замкнутый Алексеевский кружок, был и родственный, но довольно анархический и безпрограммный 

Перловский кружок. Отец вошел в последний, там он исполнял неаполитанские песни в какой-то оперетте, 

сам себе аккомпанировал на мандолине, пел партию Нелюско в «Африканке» и графа Неверо в 

«Гугенотах»[1,с. 68]. Вызывает интерес к театру, складывающийся в купеческой среде провинциальных 

городов России. К сожалению, о купеческих провинциальных театрах имеется немного документальных 

данных. Обрисовать картину можно, почерпнув информацию из произведений художественной 
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литературы, авторами которых являлись знатоки театральной или купеческой жизни, авторитет которых, 

таким образом, является несомненным. Выдающийся театральный деятель В.И. Немирович-Данченко, 

известный также как замечательный драматург и писатель, описывая деятельность Театрального 

Товарищества маленького уездного городка в повести «Драма за сценой» приводит строчки, 

характеризующие типовую театральную картину небольших городов: 

- о ценностной необходимости театра жителям данного городка: «Ну кому из них нужен театр? Через 

часа два спать, а завтра опять садиться за прилавок…» [12, с. 173]; 

- о месторасположении театра: «Летний театр почти в конце города. К маленькому саду с одной 

стороны примыкает часть города, называемая слободой, а с другой – кладбище. Из сада видна 

кладбищенская церковь. Театр – тут же при входе» [12, с. 173];  

- о самом владельце театра: «Он принадлежит купцу второй гильдии Самсону Мякину. Прежде в этом 

сером сарае был его мучной лабаз. Бог знает, по чьему совету он переделал его в театр и завел кое-какие 

декорации»[12, с. 173]; 

- о театральных интересах хозяина театра: «никаких художественных тенденций он не искал. Он был 

совершенно равнодушен к тому, кто там играл и что играли. Присутствовал на спектаклях редко, да и то, 

с половины пьесы уходил». Центр театрально-художественной жизни заключался в буфете: «Гораздо 

больше внимания уделял он буфету» [12, с. 173]. Сам владелец как представитель купеческого сословия 

придерживался истинно развлекательно-доходной цели: обустраивая имеющиеся помещения под 

театральные, купцы-хозяева сдавали их Товариществам артистов с целью получения прибыли. «Я как 

рассчитывал: никаких таких удовольствий в городе нет, богатых людей у нас немало, вот, думал, и захотят 

вечерком позабавиться – сначала в театре, потом, главное и в буфете. Сколько вин завел» [12, с. 175]. Здесь 

уместно вспомнить о таком театрально-организационном явлении, как Частная антреприза, зародившемся 

в первой половине XIX столетия. Частная антреприза – скорее коммерческая, чем художественная затея и 

по своей сути более близка торгово-купеческому сословию, и купцы не прошли мимо такой денежной 

жилки: «Выходят профессиональные антрепренёры из самых разнообразных социальных групп. Мы 

видим здесь и купцов, рассматривающих театр как разновидность своей торговой деятельности, и 

городских домовладельцев, спешащих приспособить под театр свои здания, и отставных чиновников, 

пускающихся в погоню за наживой путём эксплуатации актёрского труда, и ловких дельцов тёмного 

происхождения» [5, с. 411]. 

Но нельзя исключать и культурно-творческую потребность, бытующую среди купеческого сословия 

при организации театрального досуга. О любительских спектаклях упоминает в своих уральских романах 

«Приваловские миллионы» и «Горное гнездо» Д.Н. Мамин-Сибиряк. Описания театральной деятельности 

в романе «Горное гнездо» свидетельствуют о том, что: 

- купцы организовывали театральные спектакли для определенного события – в данном случае, по 

поводу приезда из Петербурга и надлежащего «обхаживания» владельца горных заводов Евгения 

Константиновича Лаптева. Устроитель театральной забавы «не щадил ни себя, ни других, чтобы удивить 

набоба блестящей постановкой пьесы». Ради получения благодарности хозяина, он «лез из кожи, чтобы 

угостить набоба любительскими спектаклями и делал по две репетиции в день» [11, с. 178]; 

- основной «художественной» ценностью спектакля являлись не достоинство содержания и 

постановки пьесы и актерское исполнение, а выдающиеся «прелести» актрис-любительниц: Постановщик 

спектакля сетовал: «Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего», пытаясь 

совместить внешние и сценические данные актрис: «Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи 

Шестеркиной, а много ли сделаешь на плечах, когда она вся точно деревянная – ступить по-человечески 

не умеет» [11, с. 136]. А у другой актрисы «представьте себе, настоящие гусиные лапы…Я даже 

сомневаюсь, нет ли у неё перепонок между пальцами» [11, с. 136]. Цель постановки – оставить довольным 

хозяина, а для этого нужно было «показать всех кукарских красавиц разом» [11, с. 260]; 

- помещением для театрального спектакля стала «длинная, мрачная казарма», где «сколоченные на 

живую руку подмостки едва освещались двумя-тремя дрянными лампами» [11, с. 261]; 

- при всем том, организация репетиционного процесса и игра на сцене отвечали душевному 

настроению многих участников, создавая ощущение смутного счастья. «Что-то фантастическое 

чувствовалось кругом, точно какая-то детская сказка без начала и без конца». Для большинства актеров-

любителей «театр – это цивилизующая сила». Организаторы провозглашали, что театр «вносит в темную 

массу несравненно больше, чем все наши университеты и школы» [11, с. 262].  

 Сам писатель, будучи большим почитателем театрального искусства, участвовал в любительских 

спектаклях в Нижней Салде, в Екатеринбурге состоял членом совета драматического отделения 

музыкального кружка. Известно, что в конце 1862 года в Нижнем Тагиле служащие демидовских заводов 

А. Петерюхин, Л. Петров, И. Шушпанов и Г.Вишневский заключили с заводоуправлением договор об 

устройстве любительского театра в деревянном здании на улице Нижняя Ерзовка. Просуществовав с 

некоторыми перерывами больше 40 лет, данное учреждение было преобразовано в Нижнетагильский 

драматический театр, теперь носящий имя Д.Н. Мамина-Сибиряка. А в уездном городке Вологодской 

губернии Усть-Сысольске (ныне, город Сыктывкар – столица Республики Коми) купеческие жены и 

дочери коротали долгие зимние вечера театральными постановками. «В Усть-Сысольске не было 

профессионального театра. Однако, начиная с 20-х годов 19-го века почти постоянно существовали 
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группы театралов-любителей. В 1831 году по просьбе группы городских чиновников и купцов городничий 

направил ходатайство вологодскому губернатору, в котором обращался с просьбой разрешить открыть в 

Усть-Сысольске, в частном доме, любительский театр. По-видимому, оно было удовлетворено». 

Купчишки, занимаясь театром, не только развлекали, но образовывали себя, поскольку, как добавляет 

автор книги: «усть-сысольские любители играли не только легкие комедии и водевили, но и «Женитьбу» 

Гоголя, пьесы Островского»[13, с. 33]. Таким образом, посредством купеческого театра в небольших 

российских городах была образована культурно-художественная среда.  

Обрисовывая картину купеческой театральной жизни небольших русских городов, следует вывести 

две характеризующие её противоположные друг другу тенденции: 

1. развлекательно-показательная и развлекательно-доходная: 

 - организовывая театральную деятельность, купец-предприниматель преследует цель демонстрации 

своего материального и делового благополучия; 

- организовывая театральную деятельность, купец преследует цель в получении дохода, не заботясь 

ни в том, ни в другом случае о художественных достоинствах своего театрального учреждения; 

2. культурно-художественная и культурно-образовательная: 

- организовывая театральные постановки как художественный досуг, купец преследует истинно 

культурно-творческую потребность – получение творческой радости от игры на сцене; 

- благодаря театральному досугу, русское купечество организовывает культурно-художественную и 

культурно-образовательную среду.  
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FROM BEIRUT (1897) 

 

Аннотация. В статье публикуется первое письмо А. Е. Крымского, относящееся к периоду его 
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восточных языков А. Н. Веселовскому. Публикуемое письмо из собраний Российского государственного 

архива литературы и искусства в значительной степени расширяет наши представления о пребывании 

А. Е. Крымского в Ливане с октября 1896 по май 1898 г. Эти личные автографы А. Е. Крымского являются 

ценной составляющей его эпистолярного наследия, содержат оригинальные оценки политической, 

общественной и культурной обстановки в Бейруте в конце XIX в. Публикуется первое письмо 

А. Е. Крымского А. Н. Веселовскому, написанное в январе 1897 г. 

Abstract. The article publishes the first letter of A. Y. Krymsky from Beirut, the period of his academic trip 

to Professor A. N. Veselovsky of Moscow University and the Lazarev Institute of Oriental Languages. The 

published letter greatly expand our understanding of the period of A. Y. Krymsky's stay in Lebanon from October 

1896 to May 1898. These personal autographs of A. Y. Krymsky are valuable material for his extensive epistolary 

heritage and original assessments of the political, social and cultural situation in Beirut at the end of the 19 th 

century.  

This is the first ever publication of letter written by A. Y. Krymsky to A. N. Veselovsky in January of 1897, 
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Биография и наследие А. Е. Крымского (1871–1942) нашли достойное отражение в отечественной и 

отчасти в зарубежной литературе и историографии. Тем не менее перспективным остается дальнейшее 

изучение востоковедческого творчества украинского и российского ученого и просветителя крымско-

татарского, польского и белорусского происхождения. Востоковед-ближневосточник и славист, ученый и 

общественный деятель, обладавший энциклопедическими знаниями, он оставил значимый след в истории 

российской и украинской и в целом мировой арабистики, исламоведения, иранистики, османистики и 

тюркологии. Язык и литература, история и культура и в целом письменное наследие арабо-мусульманской 

цивилизации – основополагающие направления учебной и исследовательской деятельности 

А. Е. Крымского2. Он сыграл исключительную роль в институционализации и профессионализации 

 
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-09-

00331.  
2 Кримський А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. I. Ара Арабістика. – Київ, 2007; Кримський А.Ю. 

Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. II. Тюркологія. – Киiв, 2007; Кримський А.Ю. Вибранi сходознавчi 

працi: в 5 т. Т. IV. Іранiстика. – Київ, 2008; Кримський А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. V. 
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мировой ориенталистики, особенно классической арабистики, исламоведения, иранистики, османистики 

и тюркологии в России, Украине и Европе3. Востоковедческое направление в его творчестве особенно 

укрепилось в период его научного путешествия в Ливан в 1896–1898 гг.4  

В связи с положительным решением Совета Лазаревского института восточных языков (от 20 марта 

1896 г.) о научной командировке на Ближний Восток А. Е. Крымский в письме своему наставнику – 

профессору института В. Ф. Миллеру (1848–1913) от 23 марта 1896 г. писал: «Моя давнишняя мечта – 

посвятить себя востоковедению не урывками, а всецело – теперь уж близка к осуществлению, и скажу без 

преувеличений: у меня не хватает слов, чтобы вполне Вам выразить свою признательность»5. В своем 

письме (от 7 августа 1896 г.) П. И. Житецкому6 А. Е. Крымский, определяясь с поездкой в Бейрут, 

отмечал: «Менi здається, Ви мене не осудите, що я, замисть одразу присвятити себе iсторiї нашої мови, 

спершу обрав собi зовсiм iншу спецiальнiсть»7. А. Е. Крымский, окончательно определяясь со своим 

профессиональным выбором, 22 сентября 1896 г. вновь писал П. И. Житецкому следующее: «Коли я 

люблю Схiд, то чи ж я тому вiнен? А що схiдна спецiальнiсть не спинить менi работу українську, дак цьому 

вiрте»8. 

Встречи и взаимоотношения А. Е. Крымского и А. Н. Веселовского связаны с Лазаревским 

институтом восточных языков (ЛИВЯ), где в 1889–1892 гг. учился адресат, в дальнейшем, до 1918 г., они 

вели совместную педагогическую и научную деятельность.  

Имя Алексея Николаевича Веселовского (1843–1918) не стол известно на фоне его знаменитого брата 

Александра Николаевича9, что ни в коем случае не умаляет значительности его вклада в науку. Тем более, 

особый интерес представляют профессиональные и личные взаимоотношения А. Е. Крымского и А. Н. 

Веселовского. 

Среди курсов А. Н. Веселовского, которые он читал в специальных классах ЛИВЯ, особо выделяются 

следующие: «История ориентализма на Западе и в России», «Сравнительно-исторические очерки 

лирической поэзии на Востоке и в Европе», «Кавказ и Крым в их литературных отражениях», «Восточное 

влияние в русской народной поэзии» и др. 

 

Іранiстика. – Київ. – Киiв, 2010; Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917); кн. 2. 

Листи з Сірії та Лівану (1896–1898). – Київ, 1973; Кузнецова Н.А. Востоковеды-лазаревцы на рубеже двух 

веков по их письмам // Формирование гуманистических традиций отечественного востоковедения (до 1917 

года). – М., 1984. – С. 122–144; Письма А. Е. Крымского И. Ю. Крачковскому / публ. и прим. 

А. Г. Недвецкого и И. М. Смилянской // Восток. – 1993. – №1. – С. 150–169; Переписка академиков 

А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / публ. И. М. Смилянской // Неизвестные 

страницы отечественного востоковедения. – М., 1997. – С. 155–368.  
3 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. – М., 1973; Бартольд В.В. 

История изучения Востока в Европе и России. 2-е изд. – Л., 1925; Данциг Б.М. Ближний Восток в русской 

науке и литературе: Дооктябрьский период. – М., 1973; Его же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX 

– начало XX в.). – М., 1968; Его же. Русские путешественники на Ближнем Востоке. – М., 1965; Долинина 

А. Невольник долга. – СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 

года. – М., 1997; Кононов А.Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: 

Дооктябрьский период / Под ред. и с введ. А. Н. Кононова. – М., 1974; Крачковский И.Ю. Избранные 

сочинения. Т. V. Очерки по истории русской арабистики. – М.–Л., 1958; Гурницкий К.И. Агафангел 

Ефимович Крымский. – М., 1980 и др.  
4 Письма из Ливана (1896–1898). – М., 1975; Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. – Т. 1 (1890–

1941 рр.); Т. 2 (1918–1941 рр.). – Київ, 2005.  
5 Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 234. 
6 Житецкий П.И. (укр. Житецький Павло Гнатович) (1836–1911, Киев) – филолог и этнограф. Член-

корреспондент по отделению русского языка и словесности Петербургской академии наук (1898 г.), доктор 

русской словесности (1908 г.). Автор многочисленных исследований и учебников по поэтике, известная 

личность в истории украинского национального движения. Преподавал в Коллегии Павла Галагана в 

Киеве, где оказал на Крымского (по его словам) огромнейшее влияние, в том числе в становлении 

украинского осознания себя. В дальнейшем сотрудничал со своим учеником в изучении различных 

аспектов украинской культуры и языка. 
7 Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 246. Также 

В. Ф. Миллер был одним из первых отечественных ученых-востоковедов, кому в период 30 января – 1 

февраля 1897 г. написал первое письмо А. Е. Крымский из Бейрута. См.: Кримський А.Ю. Твори в п’яти 

томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 265–270. 
8 Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 253. 
9 Веселовский А. Н. (1838–1906) – историк литературы, профессор (1872 г.), заслуженный профессор 

(1895 г.) Петербургского университета, ординарный академик Петербургской АН (1881 г.). См.: 

Энгельгардт Б.М. Александр Николаевич Веселовский. – Пг., 1924; Гудзий Н.К., Гусев В.Е. Веселовский, 

Александр Николаевич // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Советская 

энциклопедия, 1962–1978; Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. – М., 1989. – Т. 1. – 

С. 434–436. 
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Авторы предлагают вниманию специалистов и общественности России и Украины первое письмо в 

будущем профессора Лазаревского института восточных языков и академика Украинской академии наук 

А. Е. Крымского из Бейрута (январь 1897 г.) профессору Московского университета и ЛИВЯ 

А. Н. Веселовскому. В перспективе важное значение имеет публикация не только ответных писем 

А. Н. Веселовского А. Е. Крымскому в Бейрут, но и, возможно, их дальнейшей переписки. Например, 

27 октября 1897 г. по старому стилю в письме В. Ф. Миллеру из Бейрута А. Е. Крымский упоминает: «из 

письма А. Н. Веселовского я узнал, что Вы назначены директором Института»10. К сожалению, в 

настоящее время еще не обнаружены послания А. Н. Веселовского своему соратнику и коллеге А.Е 

Крымскому. 

Надо только отметить, что ряд сходных положений и оценок политических, общественных и 

культурных событий в Ливане, изложенных в письмах, также представлен в посланиях А. Е. Крымского 

В. Ф. Миллеру11 и другим российским адресатам бейрутского путешественника.  

В дальнейшем письма А. Е. Крымского А. Н. Веселовскому будут включены в обобщающее издание, 

посвященное неопубликованному эпистолярному наследию отечественных ориенталистов на рубеже эпох 

и особенно переписке российского и украинского арабиста, тюрколога, ираниста и слависта 

А. Е. Крымского с известными российскими учителями, коллегами и учениками – В. Р. Розеном, 

Ф. Е. Коршем, В. А. Жуковским, С. Ф. Ольденбургом, В. В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, 

Н. А. Медниковым, П. К. Коковцовым, Б. В. Миллером, В. Ф. Минорским и др. 

Приложение: Первое письмо А. Е. Крымского профессору Московского университета и его учителю 

Веселовскому А. Н. 1897 г. (РГАЛИ. Ф. 80, оп. 1, ед. хр. 132).  

№1 (Л. 1 – 4 об.) 

Бейрут. 31.01.1897 г. 

Многоуважаемый Алексей Николаевич! 

Вас, может быть, даже изумляет мое молчание, так как Вы имеете все основания думать, что к Вам 

писать – это чрезвычайно приятно для меня самого. Причина моего долго молчания – борьба за 

существование. Не улыбайтесь, это именно так. 

Я изучил в Институте арабский язык. А потом пополнял свои сведения на основании доисламских 

сочинений, на основании Корана, на основании писателей 9–10 века. Приехал сюда в конце 19-го века. 

Оказалось: меня никто не понимает, а я и подавно никого! Правда, встречались т. н. «образованные» люди, 

с интересом слушавшие меня и отвечавшие на древнем языке, но все они поголовно владеют французским 

языком, как своим родным, и разговор по-французски был12 удобнее и для меня и для них. Эту печальную 

истину я стал понимать еще до приезда в Бейрут: еще в Мерсине13 арабы понимали меня лучше по-турецки, 

чем по-арабски. Поселился я в семье родителей Михаила Осиповича,14 где говорят только по-арабски, и 

рассчитывал, что через неделю овладею их речью, но на самом деле вот только теперь свободно стал 

понимать все, что говорят. Эти три месяца я занимался с крайней усидчивостью (не говоря о своих 

утренних занятиях и о двухчасовом уроке с учителем, сообщу лишь, что севши в 7 часов вечера за занятия, 

я встаю с места только в 2 часа ночи, чтобы лечь спать, – эти семь часов не имеют перерыва). До последнего 

времени я даже не мыслил: никакого чтения я не смел допустить, целый день в голове лишь вокабулы, и 

даже сны мне снились исключительно грамматические или лексикологические или относящиеся к 

произношению, из-за неточности к[ото]рого я всегда оставался непонятным. 

Главная трудность арабского современного языка заключается в том, что он потерял множество 

прежних гласных, приобрел новое произношение для оставшихся гласных, перестал произносить многие 

из старых согласных и образовал новые сочетания из15 согласных звуков, бывших в прежнем языке 

раздельными. Если написать какую-нибудь фразу по ново-арабски, то я ее совершенно свободно пойму, 

потому что прочту ее по-древнему; равным образом и мои древнеарабские16 записки (с к[ото]рыми я 

обращался к хозяевам в первую неделю) понимались отлично, потому что читались по новому. 

Однако оставлю все эти филологические мелочи, к[ото]рые едва ли для Вас интересны, а поговорю о 

чем-нибудь другом. 

Здесь в Бейруте, можно сказать, не видели русских. Консул и секретарь всегда остаются недосягаемы 

для арабов. Русские учительницы института Сюрсок – затворницы, и я, т.о. на весь Бейрут являюсь 

единственным «москобiем», с которым арабы могли действительно познакомиться. Первый месяц я отбою 

не имел от визитов и лишь под конец месяца сумел отвадить гостей, к[ото]рые просто не давали мне 

 
10 Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 290. 
11 См.: Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Київ, 1973. – С. 265–270, 

283–286. 
12 Вставка. 
13 Современный Мерсин (турец. Mersin) – город, расположенный на юго-восточном побережье Республики 

Турция (Мерсинский залив), административный центр. 
14 Аттая Михаил Осипович (Михаил Ибн Юсуф Ибн Атайн (1852–1924) – Выпускник университета в 

Бейруте, преподаватель арабского языка в ЛИВЯ (с 1873 г.). 
15 Вставка. 
16 Вставка. 
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заниматься и заставляли ложиться спать позже, чем я бы предполагал (приходилось работать долго ночью, 

чтобы наверстать потерянное время). Одни из гостей приходили просто для того, чтобы послушать, как 

«москобiй» говорит по древне-арабски (для них это желанный идеал), а другие, чтобы пожаловаться на 

свою горькую участь, на беззащитность против турецкого правительства и всякого мусульманина. Я 

тщетно пытался объяснить им, что к политике никакого отношения не имею, и что цель моего пребывания 

в Бейруте – чисто филологическая: все- таки мне высказывали свои жалобы. Положение здешних христиан 

в самом деле безотрадное: всякий мусульманин может обижать их, а правительство или не обращает 

внимания на жалобы потерпевших, или если консулы настоят, посадит виноватого в тюрьму на один день, 

а на другой день выпускает, и обидчик (убийца или грабитель) гордо гуляет по городу. Лучше всего, 

относительно, конечно17, живется католикам, потому что французы имеют привычку добиваться 

наказания виноватых, но состояние православных, находящихся под покровительством России, совсем-

таки жалкое. Предыдущий консул Петкович18 всегда был в дружбе с турками, от которых имел всегда 

богатые взятки, и потому ровно ничего не делал для православных. Даже когда произошел такой факт, как 

публичное избиение священника русской (! Sic) церкви одним мусульманским торговцем, то и тогда 

Петкович не вмешался (этому будет уж почти год). Нынешний консул кн. Гагарин19 – человек честный, но 

совершенно не способный к управлению и во всем зависящий от драгомана, а драгомана все православные 

проклинают за взяточничество. Я вчера был по делу в консульстве и нечаянно попал на преинтересную 

сцену: два горца пришли жаловаться на новый непосильный налог (точнее – вымогательство) и униженно 

просили заступничества у драгомана. Он, зная, что я понимаю уже по-арабски (так как с ним я всегда 

говорю по-арабски) сказал им: «Подождите, пока придет князь. А я то, что могу сделать?» Но они, 

очевидно, хорошо понимая положение дел, продолжали кланяться и говорить: «Что там князь! Ты только 

защити нас!» Каждый день я слышу что-нибудь новое о бездействии русского представительства здесь. 

Когда я вздумал как-то намекнуть князю, что можно было бы действовать получше, он остался очень 

недоволен и между нами черная кошка пробежала. 

Какие беззакония ни творятся в Бейруте, все же это самый спокойный из городов Турции. А что 

делается в Триполи, Дамаске и др.! 

О реформах ни слуху, ни духу. Один мусульманин, также не совсем довольный правительством, 

сказал мне: «Странные люди эти европейские дипломаты! Они не понимают до сих пор, что Турция не 

только не видит ничего позорного в том, чтобы дать обещание и не исполнить, но наоборот – радуется, 

если может так ловко обмануть франков, и гордится своим обманом». 

Положение здешних православных арабов, составляющих, кстати сказать, большинство, хуже 

положения католиков и маронитов не только в смысле беззащитности перед турками, но и в смысле 

деморализации. Католики основали здесь коллежи с очень сносной программой, основали также 

медицинский факультет. У православных нет даже начальных школ порядочных, а Палестинское 

общество20, основавшее несколько средних школ в Сирии и Палестине, отстраняет от себя людей 

тщательным преследованием французского языка (католического!); в школах общества учатся лишь 

стипендиаты или лучше сказать – стипендиатки, и затем, вышедши из школы, они быстро забывают 

русский язык (чтения русского здесь нельзя иметь, и ни в одном магазине не найдете русской книги). 

Поэтому православные принуждены отдавать своих детей в иезуитские коллежи. Ребенок с детства 

принужден лицемерить: в школе он корчит католика, дома ругает католицизм. У католиков и маронитов 

такой двойственности с детства21 не бывает, и я до сих пор вынес впечатление такое, что у них есть хоть 

след того, что называется благородством. У православных – наоборот: это воплощенное лицемерие и 

двуличность. Конечно, не одни школы виноваты: виноваты долгие годы предшествовавшей истории, так 

что и католики с маронитами производят не менее тягостное впечатление, или едва-едва менее тягостное. 

Как у наших евреев, так здесь у христиан единственный идеал – деньги. Один известный ростовщик Фреж 

просил у кн. Гагарина, через драгомана, позволения приехать с визитом и завязать знакомство: князь, у 

которого при его внутренней пустоте все же сохранилось много гонора, ответил, что с ростовщиками у 

 
17 Вставка. 
18 Петкович К. Д. (1827–1897) – генеральный консул в Бейруте в 1869–1896 гг. Автор публикации «Ливан 

и ливанцы» (СПб., 1887) и других статей, посвященных православным общинам и древностям. См. о нем: 

Смилянская И.М., Горбунова Н.М. Российский дипломат и исследователь Ближнего Востока и Балкан 

К. Д. Петкович // Восточный архив. – 2008. – №18. – С. 27–34. 
19 Князь А. А. Гагарин в 1895–1897 гг. – секретарь и переводчик консульства и в 1905–1911 гг. – 

генеральный консул в Бейруте. 
20 Императорское православное палестинское общество (ИППО) – международная научная и гуманитарная 

организация, созданная в России в 1882 г. Согласно уставу оказывало содействие православному 

паломничеству на Святую землю, сыграло важную роль в развитии научного палестиноведения, 

востоковедения и гуманитарного сотрудничества с народами Ближнего Востока. Основано 21 мая 1882 г. 

как Православное Палестинское Общество. В 1918 г. оставшаяся в России часть общества была 

переименована в Российское палестинское общество при Академии наук; 22 мая 1992 г. было 

восстановлено историческое название – Императорское православное палестинское общество. 
21 Вставка. 



18  

нас в России не принято знакомиться; на это Фреж поручил передать: «Но я очень богат!». Рассчитывая, 

что после такого ответа Гагарин изменит свое решение. А такие примеры встречаются тут тысячами. Выше 

я упомянул, что иезуиты основали недурные коллежи (хотя и со схоластической закваской). Но полный 

курс этих коллежей проходят только те люди, которые желают сделаться докторами: без окончания 

коллегиатского курса не примут в университет. Обыкновенно же принято здесь выходит из четвертого 

класса. Я допытывался о причине, и мне всегда единодушно отвечали: «После четвертого класса человек 

знает французский язык очень хорошо, а предметы, к[ото]рым учат затем, не интересны: это физика, 

геометрия, литература, логика и т.п., – кому и к чему нужно это?! Так говорят и дети, и родители, причем 

те добавляют «аксиому»: «Я вовсе не желаю, чтобы из моего ребенка вышел «учитель». Мой учитель 

(Нежиб ибн Несим Трад) – редкое исключение: он очень любит читать научные книги, особенно 

философские, – за это его считают дураком. Неделю тому назад произошел один курьезный случай, 

освещающий здешние нравы. Есть здесь православный22 «Институт» Сюрсок. В нем учат языку арабскому, 

французскому и рукоделию. В прошлом году Палестинское общество, давши кажется, орден г-же Сюрсок, 

сумело навязать туда пять русских учительниц и приказало им озаботиться об изгнании французского 

языка и введении русского. Учительницы об исполнении первого приказания и думать не могли, они ввели 

лишь преподавание русского языка, но и за это поднялись среди арабов крики негодования. Русской 

начальнице пришлось ежедневно выдерживать ряд баталий с арабской начальницей, которая требовала 

изгнания русского языка, позволяя изучать его лишь стипендиаткам-сиротам. К Рождеству г-жа Шмидт 

(русская начальница) решила с позволения Хитрово23, сделать изучение русского языка необязательным и 

предложила родителям дать письменное заявление о желании или нежелании обучения их детей русскому 

языку. Оказалось, что половина детей не должна учиться этому ненавистному предмету, и это решение 

было утверждено г-жей Сюрсок. После Рождества приступили к занятиям, и немедленно оказалось, что 

каждый день одна группа детей, именно – не изучающая русского языка, остается час или два без занятии 

и без надзора. У всех учительниц дела по горло, приходилось нанять еще одну. Эта перспектива показалась 

настолько страшной, настолько убыточной, что Сюрсок немедленно отменила необязательность русского 

языка и сделала его вновь предметом обязательным. Перед г-жей Шмидт она мотивировала свою отмену 

так: «Я полагаю, что родители, хоть и с неудовольствием покорятся этому решению. Если же двух-трех 

девочек и возьмут из пансиона, то убыток все же меньше, чем, если бы нанять еще одну учительницу». Я 

полагаю, что такую Соломониду не во всякой стране сыщешь. Мой учитель, впрочем, уверяет меня, что я 

еще не то увижу, и приводит арабскую пословицу» «ыш ражяб – тара ажяб»24, т.е. поживи еще месяц ражаб 

– увидишь чудеса» (поживешь – не то увидишь). 

Какие «чудеса» я еще увижу, не знаю, но в последнюю неделю я уже увидел чудеса. Заметивши, что 

я наконец уж достиг одной половины своей задачи, т.е. научился свободно понимать речь других25, я 

позволил себе гулять под вечер на лесистой дороге Мазра`а; это кстати, было и необходимо для меня, так-

как от недостатка воздуха при здешней жаре26 я начал было27 страдать головными болями. В это время 

кретьяне – горцы возвращаются домой, и я с ними заводил длинные разговоры, благо и понимают то они 

меня во сто раз лучше, чем бейрутинцы. Эти крестьяне – открытый, честный народ и успели примирить 

меня с арабами совершенно. Я было успел привыкнуть к мысли, что современный араб не в состоянии 

сказать слова без лжи и лицемерия, и вдруг убедился совсем [в] противном! От разговоров с этими горцами 

так и дохнуло на меня древним духом степных арабов. И я чрезвычайно обрадовался, что народ, изучение 

словесности к[ото]рого я избрал специальностью, не выродился еще, и что нельзя судить о целом народе 

по бейрутинцам. 

На этом пока и закончу свое письмо. Прибавлю только, что семья в к[ото]рой я поселился, 

положительно составляет счастливое исключение. Впрочем, и то сказать: отец не бейрутинец, а мать – из 

гор. 

С глубоким уважением А. Крымский. 

Адрес: Via Vienna. Beyrouth, Syrie, a M-r Agath. Krymski. 

P.S. Одновременно посылаю Вам новые свои работы; посылаю заказной бандеролью, на адрес 

у[ниверсите]та. 

Перечитавши письмо, я ужаснулся своему стилю: до того он стал неуклюжим. Отвык от русского 

языка! 

 
22 Вставка. 
23 Хитрово В. Н. (1834–1903) – российский государственный и общественный деятель, писатель. 

Основатель, почетный член и секретарь Императорского православного палестинского общества. 
24 Араб.: عش رجب – تر عجب – ‘иш раджаб – тара ‘аджаб; 

‘iş rajab – tara ‘ajab – (букв.) «Поживи месяц раджаб – увидишь чудеса», 

Поживешь еще немного – и не то увидишь. 
25 Вставка в конце страницы письма: А мою речь до сих пор еще не всегда понимают вследствие множества 

устарелых слов. 
26 Вставка. 
27 Вставка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ЭССЕ НА ТЕМУ: «ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГ В ШКОЛЕ» 

 

Аймаганбетова Эльмира Мырзабаевна 

 

Чтобы начать свое большое путешествие в мир, еще не полностью изведанных дорог, но так 

нуждающегося человечества в профессии – Педагог, я, пожалуй, начну с того, почему слово «Учитель» 

стало для меня неотъемлемой частью моей жизни.  

Человек, еще в раннем детстве решает, кем ему стать, с какой профессией связать свою жизнь, которая 

будет приносить не только удовлетворение, но и пользу обществу. Само слово «Школа» настолько связано 

с человеческой жизнью, что как будто (да простят меня читатели за такое сравнение), это вторая кожа 

нашего тела. А как иначе, учение человека начинается еще в утробе матери, и продолжается всю его 

сознательную жизнь.  

Первый класс, последний звонок, студент университета и вот, я – Учитель. Все мы знаем, что педагоги 

школы выполняют одну из самых нелегких педагогических задач. Каждый ребенок в школе должен 

получить не только знания, но и полноценное, радостное пребывание в ней. Но еще труднее тому, кому 

нужно быть в курсе всех возникающих проблем, иметь возможность выслушать каждого сотрудника 

школы, обеспечить школу необходимыми ресурсами, проще говоря, всегда держать руку на пульсе – это 

директору школы. 

 Опасливые и настороженные, унылые и почти безжизненные лица педагогов, где отчетливо можно было 

рассмотреть недоверчивую печать страха и равнодушною пустоту, смешались с вызывающими взглядами 

педагогов новой школы, куда я попал два года назад. Это были первые мои впечатления от этой встречи.  

К большой радости, от прежнего руководства мне досталось хорошее наследство.  

Но первым моим решением было изменить саму позицию педагога не только к детям, но и к самому 

себе. А сейчас, спустя время, я считаю оно было самым правильным. Позиция личности является 

внутренней составляющей самого педагога, который и определяет эффективность ее деятельности. И 

именно от этой эффективной деятельности зависит профессиональное развитие педагогических качеств 

специалиста. 

С 2018 года и по настоящее время осуществляется подготовка по накопительной системе, которая 

позволяет мне, директору школы высказаться о своей школе и реализовать все запросы педагогов. 

Рассматривая кадровый состав педагогов, по моему мнению, как ведущий фактор обеспечения качества 

образования с одной стороны и как главный ресурс развития школы с другой стороны, я поняла, что в-

первую очередь, необходимо повысить квалификационный уровень педагогов. На момент моего 

вступления в должность директора распределение педагогов по уровню квалификации было следующим:  

- низкому уровню квалификации педагогов предшествовала слабая мотивация в ее получении, 

негативные установки и нежелание саморазвиваться, препятствовали их профессиональному росту. 

Поэтому, одним из первых задач моей перестройки, явилось системная подготовка к изменениям в 

учебно-воспитательном процессе и личности учителя. Необходимо было изменить позицию педагога к 

самосовершенствованию и к себе самому. Ведь учитель не только человек, дающий знания, но прежде 

всего — он становится ведущим помощником развития и формирования у школьника веры в свои силы и 

возможности. Как он будет учить детей, если сам не изъявляет желания познавать новое. 

После проведенной работы по аттестации педагогов заметно оптимизировались методы и формы 

контроля качества образовательного процесса, которые явились более эффективным способом создания 

самых оптимальных условий для профессиональной деятельности и для закрепления в школе не только 

молодых специалистов, но и более опытных. Для удобства повышения мотивации полученной 

продуктивной деятельности педагогического коллектива, а также стимулирования результатов работы 

педагогов, администрацией школы был разработан и успешно внедрен мониторинг профессиональной 

успешности, как полезной составляющей качества обучения детей с задержкой психического развития.  

Несомненно, очевиден тот факт, что успех любого образовательного учреждения зависит не только 

от профессиональной подготовки кадров, но и от того, насколько разнообразны, а главное — новые 

инновационные формы работы применяются с внедрением новых методик и технологий обучения. Я 

думаю, что именно способность к изменениям, поиску новых методов, средств и форм образовательной и 

воспитательной деятельности становятся в настоящее время самым решающим и необходимым фактором 

развития школы, а также, обеспечивающим его конкурентоспособность в ряде с другими школами. 

Реальность сегодняшнего поколения диктует нам все новые и новые задачи перед образованием, для 

решения которых никак не предполагает работать по устаревшим методам. Исходя из этого, можно с 

уверенностью утверждать, что одним из стратегических направлений любой нынешней школы становится 

инновационная деятельность образования. И главный педагог школы, который всегда на виду, на которого 

должны равняться и брать пример – это Директор! А когда еще и любишь своё дело, отдаешь всего себя, 

то трудное становится лёгким. У нас, любящие своё дело творческие педагоги, прекрасные дети. МОЯ 
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ШКОЛА – МОЯ СЕМЬЯ, как её не любить. Ведь я уже много лет тружусь в должности директора. А когда 

все вместе – все трудности преодолимы, и путь к успеху обеспечен. 

Директор школы, а еще и коррекционной - это особая должность! Твоя жизнь, как на ладони, каждый 

твой шаг и движение на виду. Ты всех помнишь и знаешь. Перед тобой твой выпускник. Кем он стал, какой 

он работник, родитель? Воспитывая учеников, ты воспитываешь их будущее.  

 Чтобы заслужить авторитет и уважение, каждый руководитель должен выстроить для себя пирамиду 

ценностей. Моя же пирамида это: На первом месте – нравственное, душевное и физическое здоровье, 

поскольку только они делают жизнь по-настоящему уверенной, насыщенной, значительной и интересной. 

Директор школы – это не только педагог, дающий образование своим воспитанникам, это прежде 

всего лицо самой школы. Что же решает директор? 

- Летняя подготовка школы к учебному году. 

- Нахождение ресурсов для улучшения образования в школе. 

- Прием в школу первоклашек. 

- Ведение материально-технической базы. 

- Ведение документации всех учеников школы, начиная с дошкольников и по 4 класс. 

- Подготовка учителей к проведению праздников. 

- Проведение семинаров. 

- Проведение олимпиад среди учителей и учеников школы. 

- Подготовка к проведению аттестации повышения квалификации педагогов школы. 

 - Субботники, встречи, «Акции заботы». 

 - Подготовка выпускников. 

Это только малая часть того, что должен знать и уметь директор. Директор создает образовательное 

пространство в рамках школы и реализует свои собственные представления о воспитании и обучении как 

творческих процессах, создающих условия для самореализации, самообразования ученика и учителя.  

Директор школы – это педагог, воспитатель, администратор, дипломат, стратегический менеджер, 

коллега, психолог, правовед, ответчик, истец, работодатель, должностное лицо, конфликтолог, 

санитарный врач, экономист, бухгалтер, налогоплательщик, а ещё инспектор по технике безопасности, 

хозяйственник, прораб, строитель, дизайнер… Все перечислила? Наверное, нет, потому что директор – 

это, как говорят в народе, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». А в моем понимании директор современной 

школы – это «летящая звезда», это тот, который находится в непрерывном духовном движении, увлекая 

за собой всех жителей звенящего детскими голосами дома – имя которого ШКОЛА. Думаю, что именно 

директор и является главным педагогом школы!  
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Актуальность использования в образовательном процессе компетентностного подхода сопряжена с 

глобальными изменениями системы образования в Российской Федерации, которые затрагивают все ее 

направления и аспекты. 
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Трансформация общества от индустриального к постиндустриальному, а затем и информационному 

сопровождается постоянным возрастанием информационного потока, повышением уровня агрессивности 

и неопределенности социума на фоне возрастания динамики протекания социальных процессов. 

Переход к рыночной системе экономических отношений активизировал «рыночные механизмы» в 

сфере социальных и межличностных отношений в обществе, потребовал расширения социальных ролей, 

профессиональных функций и возможности их мобильного изменения, отмирания невостребованных и 

появления новых профессий, которые стали менее специализированными и более универсальными. 

Эти тенденции влекут за собой повышение требований к личности, необходимости ее жизни в 

условиях агрессивной социальной среды, высокой социальной и профессиональной конкуренции, 

толерантности к стрессам, способности принимать креативные решения, проявлять инициативу и нести 

ответственность за свои решения и жизнь.  

В современных условиях уже давно недостаточно просто получения образования какого либо уровня, 

возникает постоянная потребность пополнения и углубления знаний не только в одной предметной 

области, но и расширения знаний в различных предметных отраслях.  

Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) выделено действующим Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» [1] и связано с необходимостью постоянного 

совершенствования требований общества и государства к качеству и уровню подготовки специалистов, 

потребностью непрерывного совершенствования профессиональных умений и навыков, актуализацией 

профессиональных знаний, поэтому под вопросом саамам возможность стандартизации  

ДПО.  

ДПО вариативно и разнообразно, оно изменяется в зависимости  

от потребностей личности, общества и государства быстрее, чем все остальные уровни образования. Это 

является его конкурентным преимуществом перед другими видами. 

Другая сторона специфики ДПО: стремление к максимальному соответствию запросам потребителя 

образовательных услуг (органов внутренних дел) содержания программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки с их практической направленностью, интенсивностью обучения, 

нормативов для оценки реализуемых программ и деятельности образовательной организации, которая во 

многом сводится к принятым для среднего или высшего профобразования. 

Одной из задач образовательных организаций при реализации программ ДПО – формирование 

базовых компетенций, которые содержат основные параметры качества освоения содержания 

образования. 

Базовая компетенция – единая обобщенная система знаний, умений, владений, опыта 

самостоятельной деятельности и эмоционально-ценностного отношения обучающихся к содержанию 

образования.  

Наиболее полный перечень компетенций представлен в квалификационных требованиях, 

предъявляемых государством к представителям различных профессий [2]. Однако, эти требования не в 

полной мере охватывают весь спектр профессий, а, следовательно, и компетенций существующих в 

современном мире.  

Формирование и совершенствование компетенций требует понимания и осмысления педагогом 

набора базовых и специальных (профессионально-специализированных) качеств личности необходимых 

обучающемуся в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

В этом случае педагог формирует так называемую ориентировочную основу деятельности (ООД), 

включающую сведения о деятельности с описанием предмета, средств, целей, продуктов и результатов 

деятельности.  

Педагог отбирает при формировании содержания образования и предполагаемого результат его 

освоения те знания, умения и владения, которые обучающийся осваивает с целью их применения в 

практике профессиональной деятельности. 

Под компетентностным подходом мы понимаем комплекс принципов, целей, содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Компетентностный подход выступает одновременно подходом и комплексным, который позволяет 

осваивать знания, умения и владения во взаимосвязи и взимозависимости, что в свою очередь влечет 

изменение критериев отбора методов обучения. В основе отбора методов обучения находятся 

формируемые компетенции и задачи, которые они решают в подготовке специалиста.  

Проблемами компетентностного подхода в различное время занимались ученые-педагоги и 

психологи (А.С. Белкин, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин и др.).  

Так, Т.М. Ковалева не считает компетентностный подход универсальным, а рассматривает его лишь 

как один из возможных [5, с.36]. 

А.М. Аронов рассматривает компетентность как готовность включиться в деятельность, реализуемую 

на основе связи двух видов деятельности (настоящей – образовательной и будущей – практической) [3]. 

Б.И. Хасан считает, что компетенции – это цели, а компетентности – это результаты (поставленные 

перед человеком цели или пределы), а мера их достижения – это и есть показатели компетентности. 

Педагогика и образование всегда были ориентированы только на один тип компетенции, ограниченной 
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рамками конкретного предмета. Поэтому педагог, который хочет, чтобы обучающийся приобретал 

компетентность и выходил за рамки предмета, должен понимать ограничения предмета [7, с.14]. 

В образовательных организациях сегодня все еще отсутствует единство между теорией и практикой, 

поэтому компетентностный подход в большей мере востребован и применим в сфере профессионального 

образования, но и здесь существует множество проблемных вопросов. 

Таким образом, между глобальными целями образования, образовательным процессом и результатом, 

которые основаны на компетентностном подходе и недостаточной разработанностью механизма его 

эффективной реализации в практике образования, недостаточным пониманием и уровнем 

осведомленности педагогов в данном вопросе возникает противоречие, которое в настоящее врем не 

нашло своего разрешения. 

Многообразие подходов к определению терминов «компетентностный подход», «компетенция», 

«компетентность» создает определенные проблемы для их осмысления и понимания содержания самого 

подхода.  

Достаточно подробно этот вопрос рассматриваелся И.А. Зимней, которая определяет 

компетентностный подход как подход основанный на компетенции, подчеркивающий практическую, 

действенную сторону. Подход же, основанный на понятии «компетентность» включает собственно 

личностные (мотивация, мотивационно-волевые и др.) качества и определяется как более широкий, 

соотносимый с гуманистическими ценностями образования» [4, с.37].  

Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово «компетентность» как 

«осведомленность, авторитетность», знание в какой-либо области, а «компетенция» рассматривается как 

круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [6, с.687].  

Согласно мнению А.В. Хуторского компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним, в свою очередь компетентность – 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение 

к ней и предмету деятельности [8]. 

К ключевым или базовым компетенциям относят личностные особенности, которые необходимы при 

осуществлении любых видов деятельности, они являются универсальными (например, готовность к работе 

с информацией; готовность к сотрудничеству с другими и т.п.)  

Однако, выделяют группу профессиональных компетенций, присущих исключительно определенной 

профессиональной деятельности. Среди них можно выделить профессионально-специализированные 

компетенции, которые востребованы в рамках одной профессиональной сферы, но в определенной 

специальности (для педагога музыкальной школы будут свойственны общепедагогические компетенции 

и специальные музыкальные, связанные с его специализацией).  

Становление профессиональной компетентности начинается с момента профессионального 

самоопределения, формируется в рамках профессионального образования, развивается и 

совершенствуется в рамках профессионального самосовершенствования, получения дополнительного 

профессионального образования. Профессиональная компетентность зависит от особенностей личности, 

ее субъективного опыта и образования.  

Основой уровня профессиональной компетентности выступает постоянное стремление к 

совершенствованию, развитию, расширению деятельности, обретению новых знаний, овладение 

умениями. 

На наш взгляд, основными принципами компетентностного подхода в ДПО выступают: 

- возможность успешной социализации в обществе и личностного развития через образование 

получаемого в течение всей жизни; 

- наличие возможности планирования для обучающегося образовательных результатов с учетом их 

изменения и совершенствования на основе самооценки; 

- использование многообразных форм организации деятельности обучающихся на основе их 

собственной мотивации; 

- привлечение обучающихся к управлению образовательной организацией и оценке ее деятельности; 

- формирование содержания образования как транформированного социального опыта решения 

личностных и профессиональных проблем; 

- через освоение содержания образования и социального опыта развитие у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности, формирование собственного 

опыта деятельности; 

- через квалипрофессиональную деятельность возможность создания условий в рамках 

образовательного процесса для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных и иных проблем и задач. 

Оценка образовательных результатов обучающихся формируется из уровня сформированности 

компетенций и уровней образованности, (освоения содержательного компонента образования) 

достигнутых обучающимися период обучения. 

В системе ДПО уровень подготовленности оценивается в начале обучения (входной контроль) и по 

его окончании (итоговый контроль) и хотя компетентностный подход сегодня положен в основу программ 
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дополнительного профессионального образования, оценке уровня их освоения, во многом остается 

проблемной возможность оценивания уровня сформированности компетенций за довольно краткий 

период обучения., соотнесение их сформированности и возможности качественной реализации в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Эти показатели важны  

и отражают не только качество подготовки специалиста, но и эффективность организации 

образовательного процесса, возможности дальнейшего направления формирования государственного 

заказа на образовательные услуги и их финансирование. 

Сравнение традиционного и компетентностного подходов в образовании показывает, что с позиции 

традиционного подхода обучающиеся должны освоить определенный набор теоретических дефиниций, 

практических правил, на основе которых возникают и их личностные изменения; а в основе 

компетентностного подхода находятся требования заказчик (общества, государства, профессионального 

сообщества, обучающегося).  

Кроме прочего, компетентностный подход соответствует и удачно сочетается с проблемным 

обучением, педагогикой сотрудничества, личностно ориентированным обучением и рядом иных 

инновационных подходов, пытающихся повысить мотивацию к учебной деятельности, осознанность и 

ответственность обучающихся.  

Таким образом, и компетентностный, и традиционный подходы в современном варианте основаны на 

сохранении статуса обучающегося как полноправного субъекта образовательного процесса от личностных 

особенностей которого и зависит образовательный результат, а не только от содержания образования и 

иных внешних факторов.  

Компетентностный подход в сфере ДПО нарушает привычные стандарты деятельности и 

обучающихся, и педагогов, требуя от них выхода из «зоны комфорта», при этом именно данный подход 

соответствует и ожиданиям общества в сфере образования, и интересам участников образовательного 

процесса.  

Новый целостный образовательный результат отражает результат освоения обучающимися 

содержания образования и развитие личности через его освоение. Компетентностный подход максимально 

позволяет достичь нового целостного образовательного результата как на основе содержательной 

составляющей, так и механизма его реализации.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОСОМАТИКИ КАК НАПРАВЛЕНИЯ НАУКИ 

 

Анотація. Тема даної роботи є досить актуальною, так як проблема психосоматичних захворювань 

набуває характеру пандемії у житті сучасної людини. У дослідженні викладено історію розвитку 

психосоматики як науки з давніх часів і до тепер, зазначено імена вчених, які зробили вагомий внесок у 

дослідженні проявів психосоматичних розладів, на основі яких були створені теорії, концепції та 

започатковані перші школи вивчення психосоматозів, наведенні статистичні дані розповсюдженості 

проблеми в теперішній час. 

Аннотация: Тема данной работы является весьма актуальной, так как проблема психосоматических 

заболеваний приобретает характер пандемии в жизни современного человека. В исследовании изложена 

история развития психосоматики как науки с древних времен и до сих пор, указаны имена ученых, которые 

внесли весомый вклад в исследовании проявлений психосоматических расстройств, на основе которых 

были созданы теории, концепции и основаны первые школы изучения психосоматозов, автором 

приведенные статистические данные распространенности проблемы в настоящее время. 

Ключові слова: психосоматика, психогенні чинники, соматопсихіка. 

Ключевые слова: психосоматика, психогенные факторы, соматопсихика. 

 

Психосоматика – це сучасна міжгалузева наукова дисципліна, що займається вивченням 

взаємозв’язку соматичних захворювань (хвороб тіла) і психологічних причин їх виникнення. Об’єктом 

вивчення психосоматики є особистість пацієнта, страждаючого психосоматичним розладом та 

індивідуальні психосоматичні прояви, а предметом – психосоматичні явища, їх структура, функції, 

еволюція при різних видах тілесних і психічних патологій [5]. 

Люди з давніх часів мали деякі розмиті уявлення про зв’язок психічних явищ з тілесним здоров’ям, 

тоді йшлося про вплив душі на тіло. Вперше в науковій літературі термін «психосоматика» був 

використаний в 1818р. філософом і психіатром Йоганном Крістіаном Августом Хайнротом (1773-1843рр.), 

який вважав, що більшість недуг тіла обумовлені психогенними факторами, насамперед, морального 

характеру. Так, на його думку, почуття злоби, сорому, сексуальної незадоволеності могли провокувати 

розвиток епілепсії, ракових пухлин, туберкульозу [6]. 

Через десятиліття психоаналітик М. Якобі ввів другий термін «соматопсихіка», підкреслюючи зв’язок 

тілесності з психічними явищами. На початку ХХ ст. в 1913р. інший психоаналітик П. Федерн опублікував 

доповідь про успішне лікуванні хворого на астму за допомогою методів психоаналізу. Його робота 

базувалася на уявленнях основоположника психоаналізу Зигмунда Фрейда (1856-1939рр.), який 

стверджував, що істерія і конверсія, в основі яких лежить внутрішній конфлікт, можуть виражатися у 

вигляді соматичних симптомів. Ці симптоми дуже різноманітні, від головного болю, вегетативних проявів 

до розвитку важких тілесних захворювань, наприклад, паралічів. При цьому кожен соматичний симптом 

не випадковий, він сигналізує про психогенні причини, що викликали його, наприклад, хвороби нижніх 

кінцівок можуть свідчити про підсвідоме небажання «рухатися вперед», страху майбутнього, хвороби 

органів зору від небажання бачити травматичну ситуацію і т.п. Саме теорія З. Фрейда про підсвідоме 

витісненні лягла в основу його розуміння психосоматичних захворювань. Та й самі істерія і конверсія по 

Фрейду можуть мати, як психічну, так і соматичну природу, адже хвороба з одного боку дозволяє зняти 

напруження, викликане внутрішнім конфліктом, а з іншого боку реалізувати накопичену енергію, хоча б 

у вигляді турботи про своє фізичне здоров’я. 

У 1922р. термін «психосоматика» вперше був використаний в медичній літературі. Цей рік і можна 

вважати офіційною датою зародження науки. 

В 1940-50-хх р. вивченням психосоматики займався видатний американський психоаналітик і лікар 

Франц Александер (1891-1964рр.). Результатом його досліджень стала книга «Психосоматична 

медицина». На думку Ф. Александера хвороба провокується не тільки соматичними чи психогенними 

факторами. Він виділяв три групи факторів: соматичні (спадковість, схильність органів до хвороб, 

несприятливі зовнішні умови і т.і.), «особистісну диспозицію» (навички психологічного захисту, 

вироблені людиною з дитинства) і провокуючу психологічну ситуацію (наприклад, внутрішній конфлікт, 

психологічна травма, в сучасному розумінні – стрес) [1].  

Ф. Данбар зробив акцент саме на уразливості певних органів перед конфліктними переживаннями. 

Так ішемічна хвороба серця провокується тривожністю, а схильність до травам – гіпертрофованим 
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почуттям незалежності. На його думку, всі пацієнти, які страждають психосоматичними недугами схильні 

до відчуженості від реальності, нестачі власного включення в актуальну життєву ситуацію і нездатності 

вербально висловити свої переживання [3].  

Пітер Сіфнеос (1920-2008рр.) вніс в психологію і медицину поняття алекситимії – психічного розладу, 

що полягає в нездатності людини орієнтуватися у власних емоціях, в тому числі пов’язаних з тілесною 

частиною власного «Я». Не розуміючи своїх емоцій, людина не може відреагувати на них, а значить, 

відбувається накопичення «невідреагованих емоцій» і розвиток психосоматичних захворювань [4]. 

П. Марті зауважив, що людям, які страждають психосоматичними захворюваннями притаманна 

шаблонність мислення й мови, тобто деяка бідність абстрактного мислення, що характерно і для 

алекситимії. Подібна риса часто корелює з емоційною бідністю і депресіями. Можливою причиною цих 

проявів може бути асиметрія півкуль головного мозку. Це також проливає світло на зв’язок психосоматики 

і нейропсихології. В цілому ці порушення супроводжуються інфантилізацією особистості [1]. 

Поняття інфантилізму використовував і М. Шур у своїй теорії ресоматизації. Немовля не може 

виражати емоції словесно, тому воно висловлює їх тілом – у вигляді крику, сліз, моторики, вегетативних 

реакцій. У разі виникнення тілесного реагування на емоції має місце регрес до дитячого емоційного 

реагування. Ресоматизація відповідає регресії, як способу психологічного захисту особистості. 

За А. Беком (1921 р. н.) регресії може передувати когнітивне зрушення, коли в стані стресу людина 

починає реагувати на інстинктивному рівні, повертаючись до більш ранимих форм емоційного реагування. 

Доросла людина, щоб зберегти здоров’я повинна уміти усвідомлено використовувати весь набір 

емоційного реагування, включаючи і дитячі форми. Хоча іноді усвідомлена регресія може мати і 

психотерапевтичне значення, наприклад методика «первинного крику» за А. Янову. Таким чином, можна 

досягти зв’язку свідомих і підсвідомих процесів [1]. 

А. Мітчерліх (1908-1982рр.) запропонував концепцію двофазного психологічного захисту (або 

витіснення). На основі регресії у людини виникає первинний психологічний і вторинний тілесний 

конфлікт, при цьому вони можуть змінювати один одного, формуючи картину змішаних невротичних і 

психосоматичних проявів. Тому в клінічній психології та медицині з’явився термін «соматизація», що 

означає наслідок психологічного захисту у вигляді тілесного реагування і фізіологічних симптомів. При 

цьому мається на увазі, що психологічний захист був невдалий і нераціональний. Соматизація виступає в 

якості наочного вираження процесу витіснення в психіці людини [6].  

Згідно з концепцією Карен Хорні (1885-1952рр.) причиною психосоматичних захворювань може 

стати тривожність особистості. У першу чергу це стосувалося дитячої тривожності, проте застосовуючи 

дану теорію стосовно дорослих пацієнтів, дослідники знову ж стикалися з інфантильними рисами 

особистості. Але можна поглянути на проблему і з іншого боку, використовуючи постулат «всі хвороби 

родом з дитинства» [4]. 

А. Маслоу називав головною причиною виникнення психосоматичних захворювань неможливість 

самореалізації та самоактуалізації, як важливих потреб у структурі людської особистості («піраміди 

Маслоу»). Самовираження в ієрархії потреб Маслоу стоїть на самому верху, після фізіологічних потреб, 

потреби в захисті, соціальних потреб і самоповаги. Тобто досягти самореалізації людина не може, якщо не 

задоволені її базові потреби. І чим більше незадоволених базових потреб, тим більша ймовірність 

виникнення психосоматичного захворювання. Однак, навіть серед благополучних людей, які 

задовольнили інші потреби, можливі проблеми із самореалізацією через неправильні стратегії поведінки, 

зокрема реагування на стрес [3]. 

Психіатр і невролог Віктор Франкл (1905-1997рр.), розвиваючи ідею Маслоу, називав головною 

причиною психосоматичних захворювань відсутність життєвих сенсів, а психолог із США Карл Роджерс 

(1902-1987рр.) – так звану екзистенційну кризу. Під цією кризою він розумів стан тривоги при 

неможливості знайти сенс життя, вирішити питання існування особистості, властиве, як правило, 

розвиненому суспільству [2]. 

На думку Вільяма Глассера (1925-2013рр.) психосоматичні хвороби, як і депресія з’являються тоді, 

коли особистість неправильно контролює свою поведінку в навколишньому світі. Психосоматична реакція 

– це також інфантильні спроби контролювати ситуацію (аналогічно тому, як у дитинстві людина 

намагалася виглядати хворою або нещасною, щоб привернути увагу батьків). Іноді це відбувається у формі 

самовиправдання неправильної поведінки, іноді у формі гальмування природних емоційних реакцій. 

Відбувається це через недостатнє розуміння особистістю власних потреб і власного потенціалу для 

контролю над життєвою ситуацією [5]. 

Таким чином, ми можемо бачити, що в психосоматики сформувалося кілька підходів. 

Психоаналітичний підхід (Ф. Александер, Ф. Данбар, К. Хорні та ін.) робить акцент на внутрішньому 

психологічному конфлікті, як головному факторі розвитку психосоматичних захворювань. Для 

когнітивного підходу (П. Шільдер, А. Бек, Д. Келлі) властиво розгляд пізнавальних процесів в якості 

ведучих стимулів розвитку особистості, порушення яких може впливати на тілесне здоров’я людини. В 

рамках поведінкового підходу (Е. Клінгер, Л. Клерман, К. Фостер та ін.) вчені відстоюють думку про те, 

що стратегія поведінки, зокрема уникнення, може викликати психосоматичну хворобу. Нарешті 

прихильники гуманістичного підходу (А. Маслоу, В. Франкл, К. Роджерс) бачать причину 

психосоматичних порушень у кризах, викликаних неможливістю самовираження особистості. 
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У житті сучасної людини психосоматичні розлади трапляються все частіше. Актуальність даної 

проблеми зростає. За даними експертів ВООЗ, майже до 50% стаціонарних лікарняних ліжок у світі 

займають хворі на психосоматичну патологію. Підраховано, що 22% осіб зі скаргами психосоматичного 

характеру забирають до 50% робочого часу лікарів. Як свідчать результати дослідження проведеного О.К. 

Напреєнком, майже 70% соматично хворих виявляють ознаки психічних порушень різного регістру та 

ступеня тяжкості. Більше того, деякі психосоматичні розлади, наприклад серцево-судинні, набули 

характеру пандемії практично у всіх промислово розвинутих країнах. За даними Б.В. Михайлова, показник 

поширеності межових патологічних психоемоційних станів в Україні коливається від 15 до 40%. К.В. 

Аймедов відмічає, що важливим є застосування комплексного біопсихосоціального підходу для 

психодіагностики та допомоги при таких станах [2, 7]. 

Епідеміологічні дослідження показують, що до психосоматичної патології більш схильні люди 

похилого та середнього віку, а також особи з низьким матеріальним прожитковим рівнем. Жінки на 

психосоматичні розлади страждають частіше ніж чоловіки. В цілому психогенні симптоми виявляються у 

50% населення. Протягом же всього свого життя з ними стикаються 80-95% пацієнтів, тобто практично 

кожна доросла людина знайома з такими симптомами [6, 7]. Варто зазначити, що ці показники досить 

неоднорідні через суттєві розходження у поглядах на нозологічні межі, відмінності епідемічної ситуації у 

різних регіонах та суб’єктивізм оцінки різних фахівців. 
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Аннотация. Проблема зависимости от компьютерных игр носит глобальный характер. Зависимость 

от компьютерных игр приводит к значительным психоэмоциональным, личностным, социально-

поведенческим и нейро-физиологическим изменениям. Происходит формирование мировоззрения, 

стереотипов поведения преимущественно деструктивного, акцентированного на материальных ценностях 

характера. Игромания – это инструмент манипуляции личностью человека с целью порабощения личности 

для реализации интересов системы. Осознание раздельности личности человека и сознания позволяет 

личности совершать выбор поведения продиктованный источником внутренних духовных потребностей – 

душой. Понимание данного механизма взаимодействия личности и сознания позволяет избавиться от 

зависимости от компьютерных игр. 

Abstract. The problem of addiction to computer games is global in nature. Dependence on computer games 

leads to significant psycho-emotional, personal, socio-behavioral and neuro-physiological changes. There is a 

formation of a worldview, behavioral stereotypes of predominantly destructive, emphasis on material character 

values. Gambling is a tool to manipulate a person’s personality in order to enslave a person to realize the interests 

of the system. Awareness of the separateness of a person’s personality and consciousness allows the person to 

make a choice of behavior dictated by the source of internal spiritual needs - the soul. Understanding this 

mechanism of interaction between personality and consciousness allows you to get rid of dependence on computer 

games. 

Ключевые слова: личность, сознание, система, внимание, выбор, власть, смерть, Аллатра, игра, 

игромания, игроман, игровая зависимость, компьютерные игры. 

Keywords: personality, consciousness, system, attention, choice, power, death, Allatra, game, gambling, 

gamer, game addiction, computer games. 

 

Введение. На сегодняшний день компьютеризация и интернет очень прочно вошли в нашу жизнь. 

Многие относятся к интернету как к источнику свежей и актуальной информации. Компьютерные игры 

воспринимаются как средство развлечения, приятного времяпрепровождения, отработки определенных 

навыков. Они активно внедряются в медицине на этапах реабилитации, в армии в качестве тренажеров по 

отработке тактических действий и для обучения управлению боевой техникой и т.д. Создаются целые 

игровые клубы, сообщества, игровые команды, проводятся международные турниры по компьютерным 

играм, создано целое направление – киберспорт. Выпущено огромное количество детских обучающих 

компьютерных игр. Игры встроены во всевозможные гаджеты, планшеты, телефоны, смартфоны. 

Практически любой человек на сегодняшний день может без труда получить доступ к той или иной 

компьютерной игре. Игры стали носить более реалистичный вид. Графика приближена к реальности. 

Применяются технологии виртуальной реальности с полным погружением, когда человек не только 

визуально погружен в 3D-пространство игры через виртуальные очки, но и моделируются запахи, 

тактильные ощущения. Наряду с этим широко распространены и простые игры, не имеющие сложного 

интерфейса и сложных игровых навыков. Казалось бы, компьютерные игры стали нашей повседневной 

неотъемлемой частью жизни, чем-то обыденным и не требующим особого внимания. Однако все чаще 

встает вопрос о негативном влиянии компьютерных игр на сознание человека, его личностные качества и 

поведение. Все чаще приходится слышать о проблеме патологического влечения к компьютерным играм 

– игромании. И это имеет под собой серьезные основания. 

https://allatra.tv/
https://allatra.tv/
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Актуальность темы. Впервые вопрос о том, что игромания является неизлечимой болезнью 

официально был поднят еще в 14 веке в научных трудах Джероламо Кардано (итальянский врач и 

философ, 1501-1576 года). В международной классификации болезней в десятой редакции внесены 

заболевания, которые имеют названия «F63 - Расстройства привычек и влечений» и «F63.0 Патологическое 

влечение к азартным играм», к которым относят и игроманию, связанную с пристрастием к компьютерным 

играм. При этом нужно понимать, что пристрастие к компьютерным играм является частным случаем 

игромании. Сама по себе патологическая тяга к азартным играм известна еще с древнейших времён. Слово 

"азарт" происходит от арабского слова "alzar" - "игральная кость". Первые документальные источники об 

азартных играх были обнаружены среди руин древнего Вавилона (3000 г. до н.э.). В классической 

литературе многих культур упоминается о влечении к игре (Ветхий и Новый Заветы, эпическая поэма 

"Махабхарата" на санскрите и др.). Игра в кости была самой распространённой игрой в средние века. 

Карточные игры появились в Европе со времён крестовых походов в XIII в. В дальнейшем, на фоне 

технологического развития общества в целом произошла и модернизация игровой индустрии, которая на 

современном этапе сместилась в зону киберпространства. Игра стала наиболее распространенной формой 

вовлеченности человека в виртуальное пространство.  

Бурное развитие компьютерных игр привело к игрофикации населения, построения игрового 

мышления, навязыванию подходов, применяемых в играх к повседневной жизни. Происходит 

виртуализация пространства, подмена реальности симуляцией. Идет замещение реальности образами и 

символами, создание альтернативного социального пространства, наложение виртуального пространства 

на действительность. Создается иллюзия мнимого бессмертия, когда герой игры остается всегда жив и 

игру можно начать заново. Это приводит к притуплению чувства опасности, подавляет инстинкт 

самосохранения, пропадает ощущение реальности. Особенно это выражено у подростков и детей, которые 

воспринимают игру всерьез и часто даже живут жизнью виртуального героя, полностью отвергая 

реальность. К проблемам, возникающим на фоне увлечения компьютерными играми, зачастую относят 

всевозможные изменения поведения, связанные с характерологическими особенностями самого человека. 

Отмечается негативное воздействие пропаганды различного вида, транслируемой через игры, 

формирование зависимости от компьютерных игр. Со стороны состояния физического здоровья 

возникают серьезные проблемы, такие как избыточный вес, неврологические нарушения, связанные с 

вынужденным положением, ограниченной подвижностью, длительным сидением и т.п.  

Общеизвестно, что контент, транслируемый через интернет, и компьютерные игры в частности, 

является инструментом по формированию образа мышления, образа поведения, общественного мнения, 

т.е. инструментом манипуляции человеческим сознанием. Даже если человек считает, что это так 

называемый «развлекательный контент», который якобы сводится к получению позитивных эмоций и 

отдыху от повседневной обыденности, то это является глубоким заблуждением. Данный “развлекательный 

контент” формирует стереотипы поведения и ведет к формированию мировоззрения. При этом человек 

воспринимает большое количество информации, которая оказывается ложной, а развиваемые навыки – не 

полезными, а зачастую вовсе вредят. Нередко возникает так называемый эффект трансгрессии, когда не 

допустимые в обществе действия (убийство, грабеж, обман и т.п.) становятся нормой в компьютерной 

игре. Стирается грань между приемлемыми и неприемлемыми нормами в обществе и формируется 

асоциальный тип поведения. Игроки позволяют себе перешагивать через общепринятые границы, нарушая 

нормы морали. Особенно это выражено при сетевых играх, поскольку события разворачиваются в 

виртуальном пространстве с участием реальных игроков, а не только с участием компьютера. При этом 

внимание играющего находится как бы «там», а сам он находится телесно «здесь», и эти два пространства 

разделены только экраном монитора. Достаточно много написано статей о том, что в компьютерных играх 

используются всевозможные приемы гипнотического воздействия на человека, окна Овертона, 

искажаются нормы поведения человека в угоду интересов определенных групп людей, формируются 

стереотипы поведения, удобный для манипуляции, агрессивное поведение с раннего детства и т.д.  

Развитие игромании приводит и к серьезным социальным проблемам. По статистическим данным до 

60% больных игроманией совершают правонарушения, до 13-40% совершают попытки самоубийства, а 

42-70% больных отмечают суицидальные мысли. К этому необходимо добавить еще и высокий уровень 

коморбидных расстройств, таких как алкоголизм, наркомания, эндогенные заболевания, выраженная 

морально-этическая деградация.  

Наиболее склонны к игровой зависимости от компьютерных игр дети подросткового возраста, в 

частности мальчики. Согласно опросу, проведённому среди американских школьников, 50% девочек 

проводят за компьютерными играми более 5 часов в сутки. Мальчики же, проводят более 7 часов в игре 

ежедневно, и их число составляет близко к 80%. Наибольший процент игроманов проживает на 

территории Японии и Китая. Известен случай, когда школьница играла в сетевую игру более трёх суток и 

умерла от обезвоживания. Один российский мужчина, потратил на сетевую игру почти миллион рублей и 

подал в суд на производителя, по причине «виртуальной кражи денежных средств». Американский юноша 

настолько увлекся виртуальным миром, что на правой руке, в которой он держал мышку, зажимая 

запястный канал, образовалась большая трудноизлечимая опухоль.  

Часто компьютерные игры являются катализатором для развития тяжелой психопатологии. Один из 

ужасных случаев, всколыхнувший всю Европу, произошёл совсем недавно: зависящий от компьютерных 
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игр школьник расстрелял своих одноклассников и учителя. Психическое здоровье мальчика до игры было 

в норме, а после нескольких месяцев игромании у него проявились симптомы параноидальной 

шизофрении. Известны случаи, когда заядлые игроки агрессивного жанра становились маньяками-

убийцами. Житель штата Луизиана в течение недели убивал по несколько человек, так как они казались 

ему монстрами из любимой компьютерной игры. Восьмилетний мальчик, проживающий в США, убил 

свою няню, переиграв в довольно известную игру криминального жанра. Зависимость от компьютерных 

игр может оставить тяжёлый отпечаток на психике человека. Личность становится антисоциальной, 

агрессивной, с неконтролируемым поведением, и в итоге полностью деградирует. 

Имеется достаточно большое количество проведенных исследований, касаемых игромании. Ряд 

исследователей (В.Л. Малыгин, Б.Д. Циганков, Г.С. Хвостиков) указывают на стадийность развития 

игровой зависимости: период дистресса, следующий сразу за игрой; период умеренно выраженных 

тревожно-депрессивных расстройств; период субдепрессивных расстройств с преобладанием астении или 

апатии; период тревожных и дистрофических расстройств в сочетании с депрессией. Большинство 

исследователей указывают на наличие потери контроля игроманом над собственным поведением. Сама по 

себе игровая зависимость характеризуется патологическим, зачастую непреодолимым влечением к игре, 

сочетающимся с различной степени когнитивными, поведенческими, эмоциональными и соматическими 

расстройствами. Игроманы теряют игровой контроль и продолжают играть вопреки явным признакам 

наносимого вреда здоровью и психике. Повышается игровая толерантность, как это происходит у 

страдающих алкоголизмом и наркоманией. Игрок не может самостоятельно прекратить игру. При этом 

наблюдается смещение акцента внимания с желания выигрыша, победы, получения бонусов в игре, на сам 

процесс игры. Теряется первоначальная яркость и контрастность от игры, постепенно начинает 

преобладать игровой азарт, перенапряжение, которое приводит к выраженным астеническим и 

сосудистым расстройствам. Не смотря на это, на фоне снижения критики, игроман продолжает 

утверждать, что он «отдыхает», «расслабляется». Это является одним из распространенных мифов. При 

этом приподнятое, порой эйфорическое настроение, «прилив энергии», ощущение превосходства, радость 

достижения цели создают уверенность в самом себе, ведет к фантазированию о самых привлекательных 

направлениях жизни, приписывает всю заслугу исключительно своим личностным качествам и навыкам. 

Это состояние закрепляется в памяти и способствует срывам и рецидивам заболевания.  

Что касается того, как быстро формируется зависимость, то формирование начальных признаков 

происходит от нескольких часов до нескольких суток. Особенно если это сопровождается выигрышами, 

победами, получением призов, бонусов. Продолжительность этого периода чаще всего не превышает 4-10 

часов игры. Человек при этом может испытывать радость, эйфорию. За этим, как правило, наступает 

период спада игровой «удачи», который чаще всего сопровождается проигрышами, неудачами в игре. Это 

сопровождается раздражительностью, тревогой, сожалением, злостью. Игрок акцентируется на желании 

отыграться, отомстить. Как правило, это может завершиться прекращением игры и желанием больше в нее 

не играть, сожалением, депрессией, нарушением сна. Но спустя 12 часов – 2 суток негативные проявления 

стихают, и на смену им приходит все усиливающееся влечение, завершающееся повторным эпизодом 

игры. В последующем на фоне продолжающихся игровых эпизодов развивается толерантность к игре с 

увеличение продолжительности с 1,5-3,5 часов до суток. Спустя 6-12 месяцев развиваются признаки 

негативных изменений личности, эмоциональные и интеллектуально-мнестические изменения. Игра 

становится единственным интересующим его видом социальной деятельности, единственным, 

заслуживающим его внимания делом.  

Но такого рода стадийность достаточно условна, поскольку не редко развитие игромании происходит 

очень быстро, порой в течение нескольких часов по механизму реактивного импринтинга. Игрок уже не 

держит себя в руках, становится раздражительным, вспыльчивым и полностью отключается от 

действительности. Происходит смещение точки внимания на сам процесс игры, а не на достижение 

результата. Играют ради самой игры, бесцельно, до изнеможения. В результате в 3 раза возрастает риск 

развития депрессии, шизофрении, алкоголизма, наркомании. В 6 раз возрастает риск асоциального 

поведения. Сам игрок начинает испытывать головные боли, боли в животе, тремор конечностей, холодный 

пот, ночные кошмары, особенно это усиливается при попытке отказа от игры. Зависимость становится уже 

физической. Выделяется отдельно синдром игрового транса. В момент игры возникает аффективно-

суженное сознание, которое сменяется дисфорией в случае неудачи в игре. Это может приводить к 

сумеречному помрачению сознания. Мышление утрачивает индивидуальность, эмоции упрощены при 

сохранении грубых ярких эмоциональных проявлений по отношению к самому процессу игры. Возникает 

склонность к магическому мышлению, мнительности. Происходит социальная деградация и потеря 

личностных ориентиров. Следует отметить, что такого рода изменения происходят как у мужчин, так и у 

женщин. Однако игровая зависимость у женщин возникает по типу реактивного импринтинга на 57,6% 

чаще, чем у мужчин. При этом депрессивные расстройства личности у женщин проявляются на 55%, 

суицидальные попытки на 23%, и суженное сознание на 19,3% чаще. 

Кроме психо-эмоциональных и поведенческих расстройств возникают и нейрофизиологические 

сдвиги. Изменяются биохимические процессы, уровень медиаторов нейрогуморальной регуляции. 

Происходит снижение уровня серотонина, отвечающего за положительный эмоциональный фон, радость, 

удовлетворенность, регулирующего физиологическую функцию сна. Это ведет к нарушению сна, 
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отсутствию удовлетворения, радости. Нарушается баланс эндогенных эндорфинов, опиатов, энкефалинов, 

что проявляется в виде извращенной реакции на стресс. Уровень адреналина в крови резко повышается во 

время игры и значительно снижается в межигровой промежуток. Это проявляется гиперактивностью и 

агрессией во время игры, и апатией в межигровой период. Аналогично ведет себя и ацетилхолин, и как 

итог – снижение сосредоточенности, внимания, памяти вне игры, интерес и сосредоточение только на игре. 

ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) имеет неустойчивый уровень в крови. Это ведет к снижению 

самообладания, которое проявляется только во время игры и то не стабильно. 

Нейрофизиологические изменения головного мозга игромана имеют значительные изменения. Во-

первых - это изменение электрической активности головного мозга, регистрируемой при помощи ЭЭГ 

(электроэнцефалографии), при которых регистрируется фокальная пароксизмальная дисфункция 

стволовых структур, асимметрия и дисфункция задних отделов лобных долей головного мозга, 

преобладание α-ритма разной амплитуды, похожее на ритм мозга, находящегося в гипнотическом 

состоянии. Особенно это выражено при суженном состоянии сознания игромана, сопровождающегося 

туннельным восприятием событий, периодами выпадения из памяти эпизодов игры. Во-вторых - во время 

процесса игры отмечается диффузная активизация мозга с формированием новых атипичных устойчивых 

связей. У здоровых же людей, не страдающих игроманией, во время эпизода игры происходит 

преобладание активации только правого полушария головного мозга, в отличие от диффузной активации 

у игромана. В-третьих - по данным проведенной ядерномагнитнорезонасной томографии (ЯМРТ) 

головного мозга выявляется выраженная активация центра удовольствия, центра поощрения. Данный 

центр располагается в префронтальных отделах головного мозга в поясной извилине. На фоне этого 

снижается активность дорсолатеральных отделов префронтальной коры, ответственных за гибкость 

мышления. В-четвертых - снижается активность орбито-фронтальной коры, ответственной за социальные 

взаимодействия. В-пятых - происходит дисфункция центра сожаления. Его активация происходит как при 

проигрыше за счет упущенной возможности, разочаровании, так и при выигрыше, т.к. наступает не 

удовлетворение полученным результатом, кажется, что можно было бы сделать лучше, достичь результата 

более эффективным способом и т.п. Этот центр является нашими своеобразными «тормозами» в 

социальных взаимоотношениях. Поэтому зачастую про игромана говорят, что он «без тормозов», 

поскольку его активность проявляется только по отношению к игре. Это ведет еще и к тому, что человек 

после игры продолжает анализировать данный эпизод, уходя вниманием из момента «здесь и сейчас» в 

прошлое. В-шестых - задняя часть передней префронтальной коры устанавливает устойчивую связь с 

височно-теменным центром и активно обменивается с ним информацией. Данный центр отвечает за сбор 

информации, а задняя часть передней коры – за обработку информации, поиск решений и т.д. Эта сеть 

обладает способностью отделять важные объекты или действия от остальных, игнорируя и подавляя их. В 

итоге можно говорить о том, что изменения нейрофизиологии мозга игромана говорят о формировании 

устойчивых изменений, характеризующихся функционированием с концентрацией внимания на игре, 

игнорированием других потребностей, таких как еда, сон, секс, социальные взаимодействия. Игроман 

зачастую пребывает в суженном состоянии сознания (игровой транс) со смещенной точкой восприятия на 

прошлое (обдумывание предыдущей игры или игр) или будущее (обдумывание дальнейшей тактики игры, 

фантазии). 

Впечатляют и статистические данные, которые говорят о колоссальном вовлечении в игры населения 

планеты. Только одна Международная федерация киберспорта насчитывает более 300 миллионов человек. 

Показательно, что в день написания статьи 1 655 598 человек одновременно играло в сетевые интернет-

игры, входящие в топ первых десяти самых популярных интернет-игр. И это без учета вышедших и новых 

подключившихся игроков. По статистическим данным только в России в 2014 году в компьютерные игры 

играло 58% населения, средний возраст составил 30 лет, 68% всех геймеров были старше 18 лет, 45% всех 

игроков были женщины, почти каждый 2-й человек был семейным, 89% родителей играют в 

компьютерные игры со своими детьми. Если учесть, что по официальной статистике 30% игроков играет 

более часа в день, а из них 10% находятся в зависимости, то не остается сомнения, что данная проблема 

имеет катастрофические масштабы, несмотря на относительно спокойную официальную статистику 

игромании. Психолог Гарвардского университета Мазера Озрак приводит статистические данные, что от 

40% до 80% всех лиц, играющих в компьютерные игры, страдают игровой зависимостью.  

Доход от продаж компьютерных игр и игр для гаджетов в 2019 году превысил 152 миллиарда 

долларов, что на 9,6% больше, чем в 2018 году. Таким образом, проблема игромании охватывает 

значительную часть населения планеты. Учитывая, что игровая индустрия интенсивно развивается и 

демонстрирует значительный рост доходов, данная проблема продолжает нарастать. 

Возникает вопрос, почему же люди, имея информацию о негативном влиянии компьютерных игр, 

манипулятивном характере его использования, продолжают тратить время на них? В чем природа этой, 

практически наркотической привязанности? 

Ответ в применении в компьютерных играх гипнотических техник по привлечению внимания. Показ 

крупным планом лица человека, яркие картинки, резкий громкий звук, динамическая смена кадров и 

эффекты быстрой вспышки, игра «от первого лица» с видом «из глаз своего» персонажа, которая больше 

всего затягивает, и многое другое.  
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Существует достаточно хорошо изученный и отработанный метод вовлечения в игры - это так 

называемый принцип «ящика Скиннера». Принцип достаточно прост, но чрезвычайно эффективен. Ящик 

Скиннера – это простое устройство, состоящее из коробки, в который помещена подопытная крыса и 

рычажка, на который эта крыса может нажимать. В ответ на нажатие крыса получает корм. Достаточно 12 

повторений для выработки устойчивого условного рефлекса. В игре – это совершение простого действия 

в виде нажатия одной кнопки, перемещения компьютерной мышки и т.д. В ответ на это игрок получает 

виртуальный приз (бонусы, баллы, артефакты, фишки и т.д.). Наш мозг одинаково воспринимает 

виртуальный и реальный приз. Наглядный пример этого - признание Высшим судом Южной Кореи 

виртуальной собственности наравне с материальной, мотивируя это тем, что для ее получения игрок, так 

же как и для получения материальной собственности прикладывает усилия.  

Следующий этап формирования зависимости - увеличение выполняемых простых действий. Это 

реализуется через выдачу призов не при каждом простом действии, а с неопределенной периодичностью. 

Для получения приза приходится совершать большее количество простых действий. В дальнейшем к этому 

добавляется уже «наказание» за не совершение простого действия. В эксперименте с крысой подводили 

разряд тока. В игре аналог - необходимость продолжения игры для сохранения достигнутых результатов 

(гибель урожая на грядке без полива, гибель персонажа без внимания, разрушение замка противником, 

оставленного без руководства защитой и т.п.). С этой же целью удлиняются промежутки между 

сохранениями в игре. Вырабатывается принцип «играй вечно». В итоге происходит замещение реальной 

жизни игрой. Создаются условия комфорта в игре. Создается ощущение независимости (сам выбираешь 

персонажа, сюжет, уровень сложности игры и т.д.), преодоления (игрок самостоятельно может выбрать 

уровень сложности игры). При этом игрок в ответ на приложенное усилие быстро получает награду, что 

также стимулирует вовлеченность в игру. Этому способствует яркий свет, контрастные цвета, музыка, 

мелькание картинок, поощрение выигрыша яркими вспышками, аплодисментами и т.д. В итоге человек 

полностью погружается в игру, которая вытесняет реальность из его жизни, заставляя существовать в игре. 

К этому же приводит и так называемый алгоритм Лубана, когда игровой цикл становится коротким – 5-

10-15 минут. За этот короткий цикл игрок имеет возможность завершить цикл игры и получить приз. Такие 

игры играются в перерывах на работе и школе, в метро, в коротких паузах для отдыха и т.д. Для этого 

упрощается интерфейс, и в нем нет кнопок, которые могут отвлечь от игры. Это позволяет мгновенно 

запустить игру и за короткий промежуток времени получить приз. Это все делает проблему компьютерной 

игромании чрезвычайно актуальной.  

Цели и задачи. Но только ли в этом скрыта причина такого рода поведения человека? Вероятно, что 

сущность вопроса скрыта гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Здесь важно рассмотреть вопрос 

с точки зрения первопричины, с точки зрения исходных механизмов данного процесса. Можно говорить о 

том, что причина, по которой через компьютерные игры разработчики пытаются привлечь внимание 

человека, кроется в желании заработать как можно больше денег. Но так ли это на самом деле? Для этого 

необходимо посмотреть на компьютерные игры как на процесс вложения внимания, и на процесс 

отвлечения внимания человека. Рассмотреть глубинные механизмы, заложенные в данной проблеме. 

Понимание этих механизмов позволят понять истинную причину компьютерной игромании и найти путь 

освобождения от данного недуга.  

Основная часть. Для начала необходимо понять, чем же так ценно внимание человека? Для 

понимания этого вопроса нужно обратиться к данным, изложенным в основах квантовой физики. При 

проведении в 1961 году Клаусом Йенсоном эксперимента по дифракции электронов, пролетающих через 

преграду с двумя щелями выяснилось, что электрон может вести себя как волновая структура, так и 

корпускулярная. При этом, когда электрон проявлял себя как волна, то при возникновении постороннего 

наблюдателя, т.е. при приложении внимания наблюдателя к изучению свойств электрона, он начинал вести 

себя как частица. Эксперимент указывал на то, что сила внимания наблюдателя приводит к изменению 

волновых свойств частиц на корпускулярные, т.е. к материализации объекта микромира из волны. Именно 

факт влияния внимания наблюдателя на материализацию объектов из неопределенной волновой системы 

лег и в основу копенгагенской интерпретации квантовой механики, основоположниками которой были 

Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. Данный эксперимент в последующем повторялся неоднократно с тем же 

результатом. Более того, было замечено, что если наблюдатель располагался уже после установленной 

преграды со щелями, и наблюдал поведение волны не в момент ее прохождения преграды, а после, то все 

равно волна материализовалась.  

Не менее демонстративным является квантовый эффект Зенона — метрологический парадокс 

квантовой физики, заключающийся в том, что время распада метастабильного квантового состояния 

некоторой системы прямо зависит от частоты измерения ее состояния. Он был экспериментально 

подтвержден в конце 1989 года Дэвидом Вайнлендом и его группой в Национальном институте стандартов 

и технологий (Боулдер, США). При этом вероятность распада квантовой системы может зависеть от 

частоты измерений ее состояния и в итоге, при определенной частоте наблюдений она перестает 

распадаться вовсе. Таким образом, во что вкладывается в большей мере внимание, то и преобладает в 

материальном мире, поскольку частота вложения внимания способна замедлить и даже прекратить распад 

квантовых систем. Так было доказано, что сила внимания приводит к значительным изменениям свойств 

материальных объектов.  
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И это не единственное подтверждение данного эффекта. Очень показательным служит эффект 

Махараши, который больше относится к сфере социальных исследований. Суть заключается в влиянии 

положительного настроя людей на состояние сообщества, в котором они живут. Так в 70-80-е годы 20-го 

столетия собраны большие статистические данные, исходя из которых выявлено, что имеется прямая 

взаимосвязь между качеством жизни населения и количеством медитирующих с положительным 

духовным настроем. Интересные сведения, касаемые данного процесса описаны и в книгах А.Новых 

«Аллатра» (стр. 132) и «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому» 

(https://allatra.tv/book/soznanie-i-lichnost-kniga). 

Однако возникает вопрос другого плана: если через компьютерные игры происходит 

целенаправленное привлечение внимания, вероятно изначально человек имеет иную точку внимания? 

Если человеку навязываются определенные стереотипы поведения, носящие агрессивный, 

материалистический характер, вероятно изначально в человеке заложены иные жизненные принципы, 

иные принципы поведения? Как пишет в своих трудах Гьяцо Тензин (Далай-лама XIV), человек первично 

устроен так, что свое внимание он вкладывает в созидательные принципы, принципы любви, 

взаимоуважения, доброты, сострадание. С чем же тогда связана тенденция искажения первозданной 

изначальной сути человеческого бытия? Чтобы ответить на данный вопрос необходимо понять, кем же на 

самом деле является человек и какова его цель в этом мире. Данный вопрос неоднократно поднимался 

философами в течение многих тысячелетий, подробно рассматривается в религиозных учениях, 

обсуждается в научных кругах. С нашей точки зрения, полное и всестороннее понимание этого вопроса 

изложено в книге А.Новых «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому» и в передаче на 

https://allatra.tv/ с одноименным названием (https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost). Согласно им человек 

имеет первичное сознание, т.е. то, что нами обычно принято называть подсознанием, не проявленным «Я», 

животным разумом; и вторичное сознание, т.е. то, что в повседневной жизни нами принято называть 

интеллектом, осознанным «Я». И наконец то, кем по сути и является человек - личность, что нами принято 

называть внутренним наблюдателем, который способен наблюдать за работой как первичного, так и 

вторичного сознания. Также в данной конструкции имеется неиссякаемый постоянный источник силы или 

можно назвать энергии, который в религиозной традиции нам известен как душа. Душа непосредственно 

находится во взаимодействии с личностью, которая и получает эту силу-энергию от неё. В дальнейшем 

личность может перераспределять данную энергию посредством вложения своего внимания.  

Существуют определенные пути и характер взаимодействия данных структур. Первичное сознание 

контролирует работу человеческого тела, взаимодействует с окружающим миром. Полученную 

информацию передает личности человека, которая принимает решения о дальнейших действиях. 

Вторичное же сознание является средой общего взаимодействия сознаний разных людей, источником 

накопления, хранения и переработки интеллектуальной информации, зоной мыслительных процессов, т.е. 

то, что мы чаще всего воспринимаем как сознательную деятельность. Оно непосредственно контактирует 

с первичным сознанием и через него передает информацию личности. Первичное сознание может 

частично блокировать или не блокировать информацию, поступающую от вторичного сознания. Но 

контроль над деятельностью первичного сознания остается все равно за личностью, даже в тех ситуациях, 

когда идет речь о выживании человека как биологического объекта. Личность, вкладывая внимание в 

реализацию той или иной программы, совершает таким образом свой выбор. Если же личность теряет 

контроль над деятельностью сознания, то ситуация может меняться. При принятии личностью концепции 

поведения первичного сознания, человек без участия влияния вторичного сознания имеет признаки 

поведения животного, т.е. приоритеты банального бытового уровня (еда, отдых, сохранение жизни, 

размножение, доминация, агрессия и т.п.). При преобладании влияния алгоритмов поведения вторичного 

сознания, в человеческом поведении начинает превалировать социальный аспект, но все равно 

эгоистического поведения (желание власти, реализация эгоистических интересов, контроль и доминация 

над другими членами общества, привлечение внимания других людей в эгоистических интересах и т.п.). 

Но в обоих случаях в поведении человека будет превалировать эгоизм, гордыня и желание власти, эмоции, 

в подавляющем большинстве негативного плана с той только разницей, что в первом случае это будет на 

более примитивном, животном уровне, а во втором – более изощренно, более «цивилизованно». И в обоих 

случаях человек становится управляемым сознанием, оказываясь в рабском положении. В случае же 

выбора личностью поведения продиктованного источником внутренних духовных потребностей, 

источником духовной силы, т.е. души, поведение человека начинает основываться на принципах 

справедливости, совести, доброты, взаимного уважения, любви без малейших признаков эгоизма, гордыни 

и желания власти. 

При рассмотрении данной взятой за основу концепции необходимо принять еще одно условие, 

согласно которому будет верно утверждение: личность принимает решение только в выборе 

осуществления алгоритма действий, предлагаемого ей сознанием, или алгоритмов, продиктованных 

внутренним стремлением личности к добру и любви. Кроме этого, первичное и вторичное сознание 

являются частью единого сознания, которое можно условно назвать единой разумной системой (далее – 

система), системой животного разума. Данная система, как энерго-информационная структура, 

существующая вне человеческого индивида и распространяющаяся на всю вселенную, неоднократно 

https://allatra.tv/book/soznanie-i-lichnost-kniga
https://allatra.tv/
https://allatra.tv/
https://allatra.tv/
https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost
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описывалась в трудах В.И.Вернадского, В.П.Казначеева, К.Г.Колтакова и многих других научных 

деятелей. 

И здесь заложен очень важный момент, который заключается в том, что то, куда человек, как личность 

вкладывает свое внимание, те алгоритмы поведения и будут преобладать, с тем в последующем и 

произойдет его слияние. Если человек в процессе своей жизни вкладывает внимание в любовь, доброту, 

человечность, которые исходят от души, то и происходит слияние с душой, что ведет к формированию 

нового бессмертного духовного существа. В противном же случае, если человек вкладывает свое внимание 

в потребности материального мира, забывая о духовной его составляющей, то это приводит к слиянию с 

временно существующим, смертным, живущим принципами эгоизма и страха сознанием. В слиянии 

такого рода чрезвычайно заинтересована система, т.к. она получает на длительное время источник 

энергии, идущий от личности для пролонгирования своего существования, поскольку у сознания, как 

части системы, нет иного источника энергии, кроме как поступающей от личности человека. Такого рода 

личность, после смерти физического тела носит название «субличность» и теряет способность к выбору. 

Она постоянно сконцентрирована вниманием на потребностях материального мира, существует в 

постоянном страхе, эгоизме и неудовлетворенности. 

Заключение. Становится понятным, что в основе жизни человека, как личности лежит его стремление 

к слиянию с душой, стремление стать вечно живущим бессмертным духовным существом, что и является 

его основной целью. И эта цель является естественным, фактически инстинктивным стремлением 

личности к жизни. Именно этот процесс позволяет личности остаться живой после смерти физического 

тела, и не превратиться в временную “субличность”, лишенную всякого шанса на жизнь. Данное 

стремление является его исконным. Следовательно, большую часть своего внимания изначально человек 

должен вкладывать в духовную составляющую своей жизни. И, учитывая вышеизложенные факты, 

именно система заинтересована в переориентировании этого изначального стремления личности к 

слиянию с душой в стремление к вложению внимания в интересы материального мира, т.е. в сферу своих 

интересов. Именно системе важно выстроить базу ценностей и стереотипы поведения человека таким 

образом, чтобы он вкладывал максимум внимания именно в потребности системы, т.е. потребности 

материально мира, пролонгируя ее существование и лишая себя шанса стать вечно живым духовным 

существом. Система животного разума старается отвлечь человека от стремления вкладывать внимание в 

духовно-нравственные ценности, и привлечь внимание к ценностям материального мира, к эмоциям, а не 

к чувству любви, благодарности. Для этой цели у системы существует несколько инструментов, наиболее 

значимыми из которых являются страх и секс. Именно через эти два основных инструмента и происходит 

основная манипуляция человеком. Если просмотреть контент, которым нагружено современное интернет-

пространство и компьютерные игры, то именно эти два направления имеют наибольшее превалирование. 

Важно обратить внимание еще на один факт, который заключается в том, что само по себе сознание 

ежесекундно транслирует человеческой личности мысли, которые имеют также превалирующую 

установку на страх и секс. Об этом факте написано достаточно много работ и часто говорится 

специалистами, изучающими работу человеческого сознания.  

Каждый человек видит в своей голове эротические картинки, слышит мысли о флирте, самом сексе 

десятками в минуту, не говоря уж о теме страхов, которые могут возникать без видимых на то причин и 

предпосылок. Человек во время компьютерных игр получает тот же негативный «контент», который в 

голове транслирует ему сознание с той только разницей, что человеческому сознанию на формирование 

этого нет необходимости расходовать энергию. Система фактически экономит, получая в итоге тот же 

результат – манипуляция человеком, чтобы получить энергию для своего существования через вложение 

внимания. И реализуют эту схему те, кто, находясь под контролем системы животного разума, формируют 

и транслируют этот негативный контент. В этом процессе свою лепту вносят и те, кто, не задумываясь об 

истинной природе происходящего, его потребляет. А в итоге – человек становится субличностью, а 

система получает желаемый источник энергии для своего существования за счет загубленной жизни 

человека. И все базируется на выборе самого человека. Во что в процессе своей жизни будет вкладывать 

свое внимание человек, тем он в итоге и станет.  

Так как же избавиться от такого смертельно опасного влияния? Не думаю, что отказ от 

компьютеризации и распространения игр решит эту проблему. Поскольку «вещание» от сознания все 

равно останется, игромания от сознания не прекратится. И это требует более глубокого понимания 

проблемы, требует внедрения не только внешне духовно-нравственных принципов поведения, но и 

становление их неотъемлемой частью мышления человека, и самой жизни. Для этого нужно понимать, что 

не сознание диктует поведение и план действий человеку, заставляя его как марионетку выполнять те или 

иные указания, а именно сам человек как личность принимает решение как ему поступать в той или иной 

ситуации. Система только предлагает те или иные алгоритмы поведения, человек же, как личность сам 

выбирает, как ему поступать. Для этого необходимо понимание этого процесса и наблюдения за 

поступающими мыслями-предложениями к реализации того или иного действия в окружающем мире. 

Такого рода наблюдение и отделение себя как личности от сознания, позволит дифференциально 

подходить к той информации, к тем желаниям, которые система пытается навязать. При этом человек, 

сможет адекватно реагировать и на предлагаемые шаблоны поведения, избегать неконтролируемого 

поведения, продиктованного через страх, секс, насилие, эгоизм, желание власти, которые всегда ведут к 
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негативному результату для личности. Да и сами компьютерные технологии могут и должны быть 

средством получения достоверной информации, источником вдохновения и распространения духовно-

нравственных ценностей, обучения человечности и взаимопомощи. И как писал в своих трудах R.L.Custer, 

одним из основных признаков избавления от игромании является восстановление способности любить и 

быть любимым, способностью жертвовать чем-то ради других. При этом чрезвычайно важно, что 

выбирает сам человек - жить под диктовку системы животного разума и стать временным заведомо 

мертвым, или выбрать жизнь духовными ценностями, любовью, выбрать единение с душой, как частичкой 

бескрайнего Духовного мира и стать вечно живущим бессмертным Духовным существом. И все эти 

процессы, с моей точки зрения, подробно и доступно изложены в книге А.Новых «Сознание и личность. 

От заведомо мертвого к вечно живому». Таким образом, изучая и понимая принципы работы сознания, 

понимая истинную суть человеческого существа, его цель в этой жизни, можно не только получить 

освобождение от такого грозного недуга, как игромания, но и стать по-настоящему свободным и 

счастливым человеком.  

Конечно, выбор самого человека имеет решающее значение, но большое влияние оказывает и 

состояние общества. В зависимости от того, какие ценности превалируют в обществе, такие и будут 

прививаться с детства, на том он и будет изначально акцентировать свое внимание, в том направлении и 

будет общество стараться направить вектор развития человека. Становится понятным, что чем более 

благоприятные условия для духовно-нравственного развития созданы в обществе, тем проще и быстрее 

человек может сделать свой выбор стать духовным, свободным существом. Об этом пишет в своей статье 

«Влияние социальных условий на формирование и развитие стратегии жизни личности» психолог 

Л.Н.Щербакова. И чем больше общество акцентировано на материальных ценностях, на потребительских 

взаимоотношениях с превалированием эгоизма, жажды власти, тем больше препятствий в своем духовном 

развитии встречает человек и тем сложнее пробиться ростку духовного возрождения в сердце каждого 

человека.  

На современном этапе развития человечество достигло своего пика формирования потребительского 

общества. Потребление ставится во главу угла практически во всех сферах. Материальные ценности 

превалируют в современном обществе. И такое общество достигло грани своего невозврата. Либо нас ждет 

движение по тому же пути потребительства, деградация и гибель человечества, либо эволюция общества, 

смена вектора развития на созидательный и жизнь в процветании и счастье. Именно построение общества, 

где превалируют духовно-нравственные ценности, позволяет заложить с самого детства у человека 

правильный вектор развития, получить необходимый объем знаний о мироустройстве, устройстве и работе 

сознания, истинных целях человека. Это дает возможность человеку освобождаться от рабства такого рода 

проявлений инструментов манипуляций, которые заложены не только в патологическом влечении к 

компьютерным играм, но и в других сферах, таких как СМИ, межличностных отношениях, разного рода 

аддикциях, страхах и т.д. Духовно-нравственное, созидательное устроение общества дает большие 

возможности человеку развиваться и реализовываться как свободное духовное существо. Однако встает 

вопрос, как возможно построить такого рода идеальное общество, где превалирую духовно-нравственные 

ценности, где во главу угла поставлен выбор человека и его духовное развитие? Из имеющегося 

исторического опыта известно, что имевшиеся ранее попытки построения такого рода общества, 

происходившие ранее за счет революционных преобразований, не привели к успеху. Общество 

продолжало неуклонно свой путь к превалированию потребительского формата, к превалированию 

материального вектора развития. И становится очевидным, что такого рода путь революционных 

изменений не является достаточно эффективным. Единственный путь такого рода перемен – это эволюция 

общества. И нужно понимать, что такого рода перемены требуют определенного времени и определенных 

этапов изменений, как в сознании самих людей, так и в обществе. Этапы и принципы, на которых 

основываются такого рода эволюция, четко и подробно изложены в статье участника Международного 

Общественного Движения «Аллатра» (далее МОД Аллатра) Эльчина «Основы и этапы построения 

созидательного общества» (https://allatraunites.com/ru/news/osnovy-i-etapy-postroeniya-sozidatelnogo-

obshchestva). И главная цель такого рода эволюции, как пишет в своей статье Эльчин: «выйти из тупика 

потребительского общества, а по сути, формы скрытого рабства, закамуфлированного рабовладельческого 

строя, в котором все мы как человечество сейчас существуем, и начать жить как Человек, а не как зверь. 

А главная цель – это достижение и построение Идеального сообщества духовно свободных людей, 

общества, которое бы гарантировало нашим будущим поколениям достойную жизнь, блага и духовно-

нравственное процветание. Общество Любви и Человечности, или как его называют в разных религиях – 

Эдем. Общество будущего, которое уже сейчас меняет тебя в действии и наполняет твою жизнь высоким 

смыслом». Об этом же говорится и в интервью с академиком Игорем Михайловичем Даниловым. 

Эволюция современного общества, с переходом к Идеальному духовно-нравственному обществу, 

возможна уже сейчас и это уже идущий и неизбежный процесс. Промежуточным этапом формирования 

такого общества является этап построения Созидательного общества, в котором во главу угла ставится 

ценность жизни каждого человека. Такого рода этап необходим для того, чтобы человечество отказалось 

от потребительского формата жизни в пользу созидательного. Именно такого рода этап позволит стать 

человеку на путь истинного освобождения от рабства материального мира и системы животного разума, 

от рабства шаблонов и манипуляторных инструментов сознания. И базироваться такого рода общество, в 

https://allatraunites.com/ru/news/osnovy-i-etapy-postroeniya-sozidatelnogo-obshchestva)
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котором человек – это основополагающая единица общества, человечество – одна большая семья, как 

изложено в статье, на восьми основных принципах. Во-первых – жизнь Человека, которая является 

наивысшей ценностью. Во-вторых – свобода Человека, которой наделяется каждый по праву своего 

рождения. В-третьих – безопасность Человека, которой гарантировано исключение угрозы для жизни и 

свободы, гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей. В-

четвертых – прозрачность и открытость информации для всех, при которой СМИ принадлежат обществу 

и отражают правдивую информацию открыто и честно, открытость и доступность информации о движении 

и распределении общественных средств и выполнении решений общества. В-пятых – созидательная 

идеология, которая направлена на популяризацию лучших человеческих, духовно-нравственных качеств, 

и пресечение всего, что направлено против Человека, запрет пропаганды насилия, разделения, 

античеловечности. В-шестых – развитие Личности, при котором каждый человек обладает правом на 

всестороннее развитие и самореализацию, бесплатное образование. В-седьмых – справедливость и 

равенство, при котором природные ресурсы принадлежать Человеку и честно распределены между всеми 

людьми, не допускается монополизация ресурсов, гарантированное трудоустройство с равной заработной 

платой по одной идентичной должности, специальности, профессии по всему миру, право на частную 

собственность и доходы в пределах установленного общества размера капитализации индивида. В-

восьмых – самоуправление общества, при котором само понятие «власть» отсутствует и ответственность 

за общество в целом лежит на каждом Человеке, где каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении делами Созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни Человека. 

Общественно-важные решения принимаются путем всенародного обсуждения и голосования 

(референдум).  

Вполне естественно, что данный процесс носит поэтапный характер. И эта этапность заключается в 

том, что, как и в планировании любого действия, изначально формируется представление о том, какого 

рода общество должно сформироваться, т.е. все начинается с формирования цели. Современный 

российский политик, экономист Селюков М.В. в своих трудах пишет, что постановка цели имеет этапы, 

которые сначала требуют анализа назревших и прогнозируемых потребностей, далее поиска ресурсов для 

ее достижения, и уже непосредственно реализация поставленной цели. Такого рода анализом и 

прогнозированием потребности формирования Созидательного общества явились проводимые 

социальные опросы волонтерами МОД Аллатра в более чем 140 странах мира. Во время опросов выяснено, 

что более 90% населения планеты желает жить в добре, мире, взаимоуважении. Итогом опросов стала 

глобальная международная конференция «Общество. Последний шанс», которая состоялась 11 мая 2019 

года и объединила в онлайн-режиме практически весь мир. Находясь одновременно в многочисленных 

конференц-залах разных точек планеты, одновременно вышли на видеосвязь друг с другом через 

Интернет, чтобы открыто и честно обсудить вызовы, которые остро стоят перед современной 

цивилизацией. Конференция пришла к выводу, что центральной проблемой современного человечества 

является потребительский формат общества и единственным выходом из сложившейся тупиковой 

ситуации является изменение формата общества в целом с потребительского на созидательный. И на этом 

этапе чрезвычайно важна информированность людей о том, в каком же обществе хочет жить подавляющее 

число жителей планеты. Это позволит преодолеть представление людей о раздельности мира, понять, что 

все люди едины вне зависимости от расы, религии, социального статуса. Понять, что желания и 

потребности у людей идентичны. На основе этого важно понять и выяснить, в каком же обществе хочет 

жить подавляющее большинство жителей планеты. С этой целью запущен МОД Аллатра международный 

проект «Созидательное общество» (сайт проекта: https://allatraunites.com/ru). В рамках проекта люди из 

разных стран вне зависимости от религии, политических взглядов, национальности, страны проживания, 

профессии, социального статуса открыто и честно говорят о том, каким они видят Созидательное 

общество, и что уже сейчас они делают для построения такого общества. Проводятся социально значимые 

мероприятия, вебинары, конференции, круглые столы, с участием представителей различных 

специальностей, проходят передачи в рамках «Игра профессионалов», публикуются аналитически статьи, 

авторские и экспертные мнения, обзоры, интервью, создаются видеопередачи, презентации и социальные 

ролики, документальные фильмы, видеообзоры и много другое. И это делается с целью доведение 

информации до каждого человека планеты о том, что созидательный формат общества возможен и 

достижим на нынешнем этапе развития общества, и зависит это от каждого из нас. Информирование 

позволяет воочию увидеть, что созидательный формат общества является потребностью подавляющего 

большинства жителей планеты и является волеизъявлением практически каждого члена Человеческого 

сообщества. Таким образом, реализуется первый этап достижения цели, этап информирования - это 

выяснение потребностей общества и формата Созидательного общества, информирование людей о 

возможности уже сейчас изменить вектор развития общества с потребительского на созидательный.  

Следующим этапом является определение ресурсов. Основным ресурсом, или вернее платформой для 

такого рода эволюции общества может явиться платформа проекта «Созидательного общества» МОД 

Аллатра. И здесь нужно понимать, что современное общество носит политизированных характер и 

основным механизмом взаимодействия стран, правительства этих стран с народом является политический. 

Это подтверждает в своих трудах профессор Российского государственного университета правосудия, 

политолог, социолог, правовед Лютый В.П. По этому, следующий этап преобразования общества можно 

https://allatraunites.com/ru
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назвать политическим. Суть этого этапа заключается в том, что сами политики, профессионалы, 

проникшись идеями Созидательного общества, видя запрос большинства населения планеты, так 

называемого электората, предпримут политические шаги по изменению вектора развития общества от 

потребительского к созидательному. Те же политические деятели, которые будут отстаивать идеи старого 

формата, формата потребления утратят поддержку электората и будут вынуждены изменить приоритеты 

в сторону созидания, либо уйти с политической арены. Таким образом, данный этап целиком зависит от 

того, какого вектора развития придерживается общество и каких политических деятелей, партий 

поддерживает электорат. Одним из примеров партий, взявших за основу идеи Созидательного общества, 

является партия «Собор Армянского Созидания».  

Третьим этапом, можно сказать окончательным итогом является общечеловеческий референдум о 

принятии всем человечеством созидательной модели развития, как единственно приемлемой для 

выживания человечества.  

Таким образом, именно преобразования всего общества в целом, переход от потребительского 

формата взаимоотношений к созидательному, создает максимально благоприятные условия для развития 

личности человека. Создаются максимально благоприятные условия для формирования по настоящему 

свободного человеческого существа, не подвластному манипуляциям и установкам системы животного 

разума. Житель Созидательного общества, становится свободным от рамок меркантильного эгоистичного 

материального мира, имеет максимальный шанс для самореализации и своего развития до духовно-

свободного высшего существа с именем Человек. 
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Аннотация. Получено точные решения для модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза с 

помощью процедуры, основанной на методе Хироты. Показано, что полученныее решения описывает 

связанное состояние солитон – антисолитонной пар, образовавшихся в результате резонансного 

взаимодействия двух солитонов. 

Abstract. The exact soliton solutions of modified Korteweg-de Vries equation are obtained by procedure 

based on Hirota method. It has shown that thesе solutions described the bound state of soliton-antisoliton pairs 

which are formed in result resonance interaction of two solitons.  
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В данной статье мы рассмотрим модифицированное уравнение Кортевега – де Фриза (МКдФ): 

 𝑣𝑡 + 24𝑣2𝑣𝑥 + 𝑣𝑥𝑥𝑥 = 0 .      (1) 

где 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡) является функцией двух переменных x, t (нижний индекс обозначает производную по 

x и 𝑡). Данное уравнение возникает при рассмотрении колебаний атомов одномерной цепочки с 

кубической ангармоничностью в континуальном пределе [1]. Уравнение МКдФ описывает 

распространение упругой волны в данной нелинейной одномерной решетке, причем волна может 

перемещаться как вправо, так и влево. 

Известно, что для данного уравнения были построены [2] в явном виде точные солитонные решения, 

представляемые в виде конечных рядов экспонент, где каждая экспонента зависит от произвольной 

фазовой постоянной. Начиная с работы Хироты [2], эти фазовые постоянные считались вещественными 

постоянными, не имели особенностей и не зависели от физических параметров солитона, таких как 

амплитуда и скорость. 

Однако, если считать фазовые постоянные определенными сингулярными функциями параметров 

солитона, то возникает новый класс решений, так называемые полиномиально-экспоненциальные решения 

(ПЭ) решения [4] . В статье Poppe [3] было указано на существование такого типа решений, как возможных 

многополюсных решений в методе обратной задачи рассеяния. Они описывают вырожденные солитоны, 

которые образуются в результате резонансного взаимодействия пары солитонов, характеризующиеся 

одинаковыми параметрами (например, амплитудой) [5].  

Наиболее значительным и впечатляющим по количеству результатов для нелинейных уравнений, 

допускающих солитонные решения, является метод Хироты. Подстановка Хироты [2,4]: 

 𝑣 = (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑔(𝑥, 𝑡)

𝑓(𝑥, 𝑡)
)
𝑥
      (2) 

приводит к билинейным уравнениям: 

 (𝐷𝑡 + 𝐷𝑥
3)𝑔 ⋅ 𝑓 = 0       (3) 

 𝐷𝑥
2(𝑓 ⋅ 𝑓 + 𝑔 ⋅ 𝑔) = 0 .      (4) 
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где D - операторы Хироты определяются следующим образом  

𝐷𝑥
𝑛𝐷𝑡

𝑚𝑓(𝑥, 𝑡)𝑔(𝑥, 𝑡) = (
∂

∂𝑥
−

∂

∂𝑥′
)
𝑛

(
∂

∂𝑡
−

∂

∂𝑡′
)
𝑚

𝑓(𝑥, 𝑡)𝑔(𝑥′, 𝑡′)|
𝑥=𝑥′
𝑡=𝑡′

  

n=0,1,2…; m=0,1,2…. 

Для решения системы уравнений (3),(4) и получения солитонных решений Хирота предложил 

формальную теорию возмущений [2]. В соответствии с ней, надо разложить функции g и f в ряды по 

степеням параметра 𝜀  

𝑔 = 𝜀𝑔1 + 𝜀3𝑔3 + 𝜀5𝑔5+. . ..      (5)  

𝑓 = 1 + 𝜀2𝑓2 + 𝜀4𝑓4+. . .. (6) 

Подставляя (5), (6) в уравнения (3), (4) получаем систему уравнений 

  (𝐷𝑡 + 𝐷𝑥
3)𝑔1 = 0 ,       (7а) 

 𝐷𝑥
2(2𝑓2 + 𝑔1

2) = 0 ,       (7б) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Далее полагаем 𝜀 = 1. 

Отметим следующий факт. Первое уравнение системы (7) – это линейное дифференциальное 

уравнение в частных производных с постоянными коэффициентами. Оно имеет фундаментальную систему 

решений  

 𝑔1 = ∑ 𝑒𝜉𝑖𝑁
𝑖=1 ,       (8) 

Здесь, 𝜉𝑖 = 𝑃𝑖𝑥 − 𝑃𝑖
3 ⋅ 𝑡 + 𝜉𝑖

0, 𝑃𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝜉𝑖
0 - произвольные ограниченные вещественные постоянные.  

(i = 1,2,…N).  

Известно, что𝑁 -солитонные решения уравнения (1) получают путем выбора начальной функции𝑔1в 

виде (8). Подобным образом, можно построить в явном виде новый класс точных решений - вырожденные 

солитонные решения (ПЭ решения) путем выбора начальной функции g1 в виде: 

 

𝑔1 = ∑ 𝑄𝑖 𝑒𝑥𝑝( 𝜉𝑖
𝑁
𝑖=1 ),      (9) 

где 𝑄𝑖 = 𝑥 − 3𝑃𝑖
2𝑡 + 𝑐𝑖 , 𝜉𝑖 = 𝑃𝑖𝑥 − 𝑃𝑖

3 ⋅ 𝑡 + 𝜉𝑖
0, 𝑃𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝜉𝑖

0 - произвольные постоянные (i = 1,2,…N).  

Обратим внимание на то, что начальные функции g1 в виде (8) (для построения солитонных решений) 

и (9) (для построения вырожденных солитонных решений) являются фундаментальными решениями 

линейного дифференциального уравнения (7а). 

Выберем начальную функцию в виде начальную функцию 𝑔1 в виде (N=1)  

𝑔1 = 𝑄1𝑒
𝜉1

,  

где 𝑄1 = 𝑥 − 3𝑃1
2𝑡 + 𝑐1, 𝜉1 = 𝑃1𝑥 − 𝑃1

3 ⋅ 𝑡 + 𝜉1
0, 𝑃1, 𝑐1, 𝜉1

0- произвольные постоянные. Отметим, что при 

получении простейшего односолитонного решения эту функцию обычно выбирают в виде экспоненты, мы 

же берем в виде полинома, умноженного на экспоненту. После решения системы (7), с учетом (2) найдем 

простейшее ПЭ решение уравнения МКдФ: 

 𝑣 = {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑄1𝑒

𝜉1

1+
𝑒2𝜉1

4𝑃1
2

}

𝑥

 , 

или 

 𝑣(𝑥,  𝑡) =
(𝑃1𝑄1+1)⋅2𝑐ℎ(𝜉1−𝛼)−𝑄1𝑒

𝜉1

𝑄1
2𝑒𝛼+𝑒−𝛼⋅2𝑐ℎ2(𝜉1−𝛼)

     (10) 

(𝛼 = 𝑙𝑛 2𝑃1) . 

На Рис.1 дана эволюция данного решения со временем. Из рисунка видно, что в начальный момент 

времени вырожденный солитон представляет собой локализованный импульс, который описывает 

сложное взаимодействие солитона и антисолитона. При t > 0 взаимодействие ослабевает, и ,в результате, 

мы наблюдаем слабосвязанную солитон – антисолитонную пару, движущуюся практически без изменения 

формы в виде локализованного возбуждения. 
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Рис.1 

 

Решение 𝑣(𝑥, 𝑡) в соответствии с формулой (10) при 𝑡 = 0,1,2,3 и 𝑃1 = 2.
 

При выборе начальной функции g1 в формуле (9) при N=2  

 
𝑔1 = 𝑄1𝑒

𝜉1 + 𝑄2𝑒
𝜉
2

, 

и решения системы (7), получаем более сложные функции 

𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑄1𝑒
𝜉1 + 𝑄2𝑒

𝜉2 + 𝑒2𝜉1+𝜉2 {
𝑎2(1,2)

4
𝑄2 +

𝑎(1,2)𝛼(2,1)

2
} + 

+𝑒2𝜉2+𝜉1 {
𝑎2(1,2)

4
𝑄1 +

𝑎(1,2)𝛼(1,2)

2
} ,

     (11) 

 

,e
PP16

)2,1(a

e)2,1(Q)1,2(Q)2,1(QQ)2,1(a
P4

e

P4

e
1)t,x(f

)(2

2

2

2

1

4

021212

2

2

2

1

2

21

21

21

+

+


+

+++++++=

 (12) 

где коэффициенты определяются следующим образом 

𝑎(1,2) = −
(𝑃1 − 𝑃2)

2

(𝑃1 + 𝑃2)
2
 ,     𝛼(1,2) =

4𝑃1(𝑃1 − 𝑃2)

(𝑃1 + 𝑃2)
3
  , 

𝛼(2,1) =
4𝑃2(𝑃2 − 𝑃1)

(𝑃1 + 𝑃2)
3  
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𝛼0(1,2) = −
4(𝑃1 − 𝑃2)

2

(𝑃1 + 𝑃2)
4
 + 

8𝑃1𝑃2
(𝑃1 + 𝑃2)

4
 . 

 

На Рис. 2 приведена эволюция данного решения со временем. Из рисунка видно, что в начальный 

момент времени мы наблюдаем локализованный импульс, который возникает в результате сложного 

взаимодействия двух резонансных возбуждений, каждый из которых представляет собой слабосвязанную 

пару: солитон-антисолитон. При t > 0 импульс начинает распадаться, связь между двумя локализованными 

возбуждениями слабеет. В результате при больших 𝑡 две солитон-антисолитонные пары движутся в одном 

направлении, каждая со своей скоростью независимо друг от друга без явного изменения формы 

возбуждений. 

 

  
Рис.2 

 

Решение 𝑣(𝑥, 𝑡) в соответствии с формулами (2), (11), (12) при 𝑡 = 0,3,12 и 𝑃1 = 2, 𝑃2 = 1. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ОТОБРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА Ф.НИЦЩЕ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ 

«GOD OF WAR III» 

 

Аганина Елена Дмитриевна 

бакалавр, Амурский государственный университет, 

675000, Россия, г. Благовещенск 

 

Аннотация. В своей статье автор раскрывает особенности компьютерной игры «God of War III», ее 

философскую и религиозную основу. Главного героя данной игры автор рассматривает как пример 

интерпретации сверхчеловека философии Ф. Ницще. Представленная игра может служить примером 

визуализации идеи сверхчеловека.  

Annotation. In his article the author reveals the features of the computer game "God of War III", its 

philosophical and religious basis. The author considers the main character of this game as an example of the 

interpretation of the superman of F. Nietzsche's philosophy. The presented game can serve as an example of 

visualizing the idea of a superman. 

Ключевые слова: религия, компьютерная игра, философия Ницще, сверхчеловек. 

Key words: religion, computer game, philosophy of Nietzsche, superman. 

 

В настоящее время на жизнь человека большое влияние оказывают цифровые технологии, которые 

трансформируются в новые социальные институты посредством различных содержательных и сюжетных 

аспектов этих технологий. В частности, компьютерные игры на сегодняшний день могут содержать в себе 

различные элементы философских или религиозных учений, эзотерики, мистики или в целом религиозную 

традицию.  

Данный феномен уникален, поскольку раньше человек мог получать подобные знания из учебной и 

художественной литературы, СМИ, телевидения. На данный момент компьютерная игра позволяет 

помимо получения информации также принимать участие в религиозных культах, в борьбе или общении 

с духами или богами, совершать выбор между добром и злом. Также человек способен непосредственно 

погрузиться в мир определенной исторической эпохи и понять образ жизни тех людей, их мировоззрение 

и картину мира. За счет подобных компьютерных игр могут появиться новые последователи различных 

религиозных течений. Помимо этого, компьютерная игра способна задать вектор для развития и появления 

новых необычных субкультур с собственным мировоззрением и образом жизни. Цифровые технологии 

развиваются каждый день, а вместе с тем расширяется игровое пространство, где человек способен 

окунуться в какой-либо мир виртуальной реальности. Вместе с этим производители компьютерных игр 

создают сюжеты, которые могли бы привлечь наибольшее количество потребителей. В этом смысле 

религия предстает особой тематикой, которая не теряет актуальности, из-за чего создатели игр все больше 

прибегают именно к религиозным и мифологическим представлениям, основываясь на реальных 

исторических источниках, писаниях и учениях. 

 «God of war» - серия консольных игр в экшн-жанрах, основанных на древнегреческой и 

скандинавской мифологии. В данную серию входят восемь полноценных видео-игр на игровых консолях 

PS. Основные игры серии разрабатываются студией SCE Santa Monica Studio, которые являются 

калифорнийским отделом компании Sony Computer Enertainment. «God of War III» является 

кульминационной точкой серии игр с древнегреческой мифологией. Именно в этой игре происходят 

основные события убийства богов и разрушения мира. 

«God of War III» является интересным с точки зрения религиоведения продуктом, поскольку в данной 

игре присутствует сюжет с древнегреческим мифологическим мировоззрением. Визуализация мифологии 

в видеоигре является уникальным явлением, поскольку игрок может окунуться в атмосферу 

древнегреческого мировоззрения и взаимодействовать с богами Олимпа. В данном продукте отчетливо и 

правдоподобно изображены основные боги-олимпийцы: Зевс, Посейдон, Афина, Гера, Аид и др.; 

древнегреческие мифологические герои и персонажи: Геракл, Дедал, Пандора; великаны титаны: Гея, 

Кронос; животные и существа: гарпии, минотавры, горгоны, змеи, циклопы. Также отображена картина 

мира, которая традиционно разделена на три части: место, где живут боги, мир людей и подземный мир. 

При прохождении игры геймер может знакомиться с мифологическими сюжетами. 

Главным героем всей серии является спартанец по имени Кратос. Во всей серии Кратос 

позиционируется как антигерой, часто совершая аморальные поступки. Кратос - получеловек, полубог, 

главной целью жизни которого является месть богам Олимпа. Этот смысл жизни возникает у Кратоса 

после того, как Арес затмил его разум яростью, и тот в порыве чувств убил собственную семью. Главная 

цель - убить Зевса - и ради нее Кратос готов жертвовать невинными людьми, нести хаос и разрушения. 

Кратос при разворачивании действия начинает убивать богов, которые сами погрязли в пороках. С каждым 

убийством нового бога на земле происходит очередной катаклизм, страдают и умирают люди и воцаряется 

хаос. Кратос, преисполненный жаждой мести, желает, во что бы то ни стало, убить Зевса, что и происходит 



43  

в конце игры. 

В данной игре Кратос выступает как ярый противник богов, хотя он сам считается одним из них. 

Раньше, когда главный герой был воином спартанской армии, он искал поддержки в лице Ареса. Но 

разочаровавшись в нем и богах в целом, он освобождается от религиозных и общественных норм и 

ценностей, никак всерьез не воспринимая олимпийцев. Получив свободу действий, уничтожив оковы 

религиозности, Кратос начинает творить страшные вещи: он убивает олимпийцев. Стоит отметить, что 

Кратос является олицетворением свободомыслия в крайней его форме - богоборчество. У данного 

персонажа прослеживаются черты и характеристики сверхчеловека Ницше. 

Рассматривая философию Ф. Ницше (немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, 

создатель самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер) 

основополагающей идей его работ является идея о сверхчеловеке. 

Сверхчеловека Ницше рассматривает как некий новый биологический вид, который является целью 

существования всего человечества в целом. Сверхчеловек является продуктом развития человека 

разумного от обезьяны. Если конкретнее, то Ницше говорит, что нынешний человек произошел от 

обезьяны, а сверхчеловек произошел от обычного человека. В первую очередь, сверхчеловек Ницше 

наделен свободой от всех бытовых, религиозных и общественных притязаний. Философ сравнивает 

сверхчеловека с животным, которое только вернулось с охоты, но сохраняет величественный и 

спокойный вид. Сверхчеловек должен сохранять эту величественность, поскольку он является высшим 

видом в природе. Он должен вернуться в свое первое состояние «хозяина» в природе, откинув различные 

социальные и религиозные нормы, став при этом по-настоящему свободным. 

В своей философии Ницше уделяет большой аспект моральным убеждениям и принципам. Он 

считает, что мораль является для каждого человека индивидуальной, и нет какой-то объективной оценки 

морали в общем. Каждый человек обладает собственными моральными убеждениями, которые в 

наибольшей мере совпадают и соответствуют образу его жизни. Для одного какие-то действия считаются 

нормальными и естественными, для другого эти же действия неприемлемы. Таким образом, любой человек 

имеет свою определенную моральную установку, которая соответствует природе этого человека. отсюда 

вытекает мысль о морали «сильных» (сверхчеловека) и «слабых» (обычного человека). Сильные люди 

больше ценят собственную свободу, решительность, настойчивость, волю, самоуверенность. Они ценят 

собственное достоинство и верят в достижение поставленных целей. Возможно, главное положение их 

жизни – эгоцентризм. Слабые люди, наоборот, делают акцент на сострадательности, рассудительности и 

смирении. Главный принцип их жизни – альтруизм. Сверхчеловек, в первую очередь, «творец», 

обладатель свободного духа, в отличие от «твари» обычного человека. Человечеству требуется 

пересмотреть основные установления и ценности, которые сковывают свободу и творческое, создающее 

начало. «В человеке тварь и творец соединены воедино», – пишет Ницше. В некотором роде это новый 

эксперимент по разрушению внутри себя «твари» и взращивания «творца», прозванного 

«сверхчеловеком». 

Кратос источает силу, величественность, он свободен от общественных и религиозных норм, 

имея собственную мораль. Он ставит свои цели превыше всего, только из-за обладания опять-таки 

морали, которая диктует первичность индивидуальных потребностей. В совокупности образ жизни, 

мировоззрение и поведение главного героя формируют в нем способности сверхчеловека, высшего 

существа среди людей. Понимание собственной силы и свободы помогает выйти за рамки человеческих 

возможностей, при этом обретя новые доселе неизвестные качества: мощь, бессмертие, способность 

продумывать каждый свой шаг, думать наперед. Обладая этими качествами поистине можно считать 

себя сверхчеловеком или богом. 

Кратос отчасти является сверхчеловеком, которого описывает Ницше, поскольку Кратос не родился 

сверхчеловеком, а стал им. Также вместо созидающего, создающего начала, творца, Кратос 

позиционируется как разрушительное начало, несущее хаос. 

 Фридрих Ницше является философом с кардинально отличающимися взглядами на жизнь. Идея 

сверхчеловека является лишь частью его творчества. Сверхчеловек - это высший биологический вид, 

который произошел от обычного человека, и обладает свободой духа, волей, решительностью, является 

«хозяином» в обществе. Освободившись от тягот бытовой и религиозной жизни, сверхчеловек обладает 

собственными ценностями и свободой духа, презирая прошлого человека, который был зависим от 

различных норм, который был слабым. 

Персонаж получил множество положительных отзывов, будучи описанным не иначе как 

«симпатичный антигерой», а игровой процесс описывался как «кошмар для врагов, мечта для управления». 

А в 2011 году он попал в книгу рекордов Гиннеса как 9-й величайший персонаж видеоигр. 
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In a market economy, everyone tries to use the available funds as effectively as possible. This is a separate 

derived individual, family, business, etc. will be affected. However, despite this, observations of life and scientific 

research have shown that this problem becomes more complex as it goes from the bottom up. In particular, one of 

these challenges is the effective use of funds within local budgets. However, in our opinion, there is a certain 

paradox here. This is due to the fact that countries operating in market relations and in civilized countries of the 

world (USA, Canada, Germany, great Britain, France, Austria, Holland, Italy, Japan, South Korea, etc.).).d) this 

problem has already been successfully solved. No one doubts that the funds allocated from local budgets in these 

countries are spent effectively. But if we talk about the efficiency of spending funds on the accounts of local 

budgets in Uzbekistan, unfortunately, this can not be said. 

However, Uzbekistan also pays serious attention to the effective use of local budget funds, especially last 

years. The activities of the Ministry of Finance and its subordinate bodies, as well as other relevant competent 

bodies (in particular, the accounts chamber) are aimed at ensuring the effective use of funds, including local 

budgets. Despite this, in our view, ensuring the effective use of local budget funds in Uzbekistan is not at the level 

of the requirements of a modern market economy. For these purposes, must be carried out inspection, which 

revealed numerous financial mistakes on the control objects, the size of the detected amounts of financial mistakes, 

allowed a deficit of funds and material values, and their assimilation, are illegal expenditure, etc. they allow us to 

conclude the same way. In these circumstances, it is natural that an important question is put on the agenda about 

where the root denial of the solution to this problem is. In this article, we will try to answer basically the same 

question. 

First of all, it should be noted that the use of expenditures of any budget, including local budgets, is also 

carried out at the expense of budget financing. In this regard, it should be noted that in general terms, when it 

comes to budget, you need to understand the system of providing funds from the budget entities to implement the 

plan's measures. The same system is characterized by specific forms and methods of providing funds, as well as 

relying on a specific set of seals. In turn,the principles, forms and methods of financing from the budget are 

considered as structural elements of this system and have an impact on the results of its implementation (in 

particular, on its effectiveness too). Entering a new stage of its strategic development, the importance of a rational 

and effective system of budget financing from the point of view of ensuring efficiency at the present time, which 

solves important socio-economic problems in Uzbekistan, increases even more. Speaking about the basics of 

ensuring the effective use of local budget funds, it should be recognized that the principles of financing play an 

important role in this process, first of all. In this regard, it should be noted that the principles of financing from the 

local budget, applied in practice, can be divided into general and private groups. Naturally, the general principles 

will apply to the activities of all entities that will receive funds from the local budget. And private principles 

determine the procedure for providing local budget funds, depending on the organization of the subjects ' activities. 

Below we will focus, in particular, on the general principles of financing from the local budget, which play a 

fundamental (root) role in ensuring the effective use of local budget funds. International practice shows that the 

general principles of financing from the local budget can be as follows: 

1. Get the maximum (high) effect by spending the Minimum (less). Local budget funds should be provided 

only when the maximum effect of their use is ensured. This effect can be expressed, on the one hand, in the solution 

of various tasks of socio-economic development of the country, and on the other hand, in the redistribution of 

funds to the local budget due to the growth of income of recipients of local budget allocations. Now, if we take 

into account those that are reflected in this paragraph 1, it is natural that the following questions will be put on the 

agenda: a) are local budget funds provided in our country's practice at the highest level of their use at all times? b) 

how do they pay attention to this aspect of the issue when providing funds from local budgets? C) how are various 

tasks of socio-economic development of our country solved as a result of providing funds from these budgets? d) 

what positive changes are taking place in this direction? d) is there a redistribution of funds to the local budget due 

to the growth of income of recipients of local budget allocations? and so on. Based on the actual situation in our 

country, we believe that it is inappropriate to give a positive answer to any of these questions (except in rare cases, 

if any). Therefore, the first logical conclusion that can be drawn here is that in the practice of financing from local 
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budgets, it is impossible to ensure the effective use of local budget funds in our country if they do not strive to 

obtain maximum (high) efficiency at the expense of minimum (low) costs; 

2. Target characteristics of the use of local budget allocations. Legal entities can receive funds from the local 

budget based on a pre-determined and approved budget. Strict compliance with this principle prevents inefficient 

use of local budget allocations. 

Now let's pay attention to how the requirements of this principle are observed in our country, although only 

slightly. Even the results of a superficial or superficial analysis may indicate insufficient compliance with the 

requirements of this principle in the process of using local budget funds. This is evidenced by the results of 

inspections conducted by special controlling bodies of the financial Department and the accounting chamber, both 

complete and continuous. Therefore, the second logical conclusion to be drawn here is as follows: until the target 

characteristic of the use of local budget allocations is fully achieved in practice, ensuring the effective use of funds 

from these budgets remains problematic; 

3. Implementation of the planned plans and provision of budget funds, taking into account the use of 

previously provided allocations. The dependence of budget financing on the performance of indicators allows 

financial authorities to exercise effective and efficient control over the activities of enterprises, organizations and 

institutions. 

 Despite this, there is a lot of evidence that it is not always possible to ensure the correct proportionality 

between the implementation of plans envisaged in practice and the allocation of funds from local budgets, as well 

as the use of previously provided allocations, and the provision of funds from these budgets. This, in turn, indicates 

that this principle is not fully implemented (not implemented)in the practice of our country. Therefore, if the plans 

envisaged in practice are not implemented in a timely manner and are not used to the full extent of the previously 

provided allocations, then it is necessary to strictly observe that there are appropriate changes in this process. The 

third logical conclusion that follows from this, in our opinion, can be formulated as follows: it is impossible to 

imagine without curves from the provision of budget funds, taking into account the implementation of plans that 

provide for the effective use of local budget funds, and how previously the provided allocations were used; 

4. Non-repayment of budget allocations. Budget allocations are provided to entities on the condition that 

they are not subject to mandatory return to the budget. This, of course, has its reasons. After all, budgetary 

institutions, first of all (as a rule), do not engage in entrepreneurial activity (almost or literally). However, despite 

this, it should be noted that over the next few decades, both in our country and in the market economy, in terms of 

the content of this principle, although a little, changes need to be made. In our opinion, one of the principles that, 

despite its objective basis, cannot have a sufficient impact on ensuring effective spending of local budgets is that 

budget allocations are not refundable. In fact, this principle, in our opinion, represents calmness, apathy, 

irresponsibility, irresponsibility in relation to the fate of the user of budget funds, and so on. Such sentiments give 

rise to the fact that all of them, in a certain sense, contradict the nature of the market economy. Therefore, the 

question of the relationship to the essence and meaning of this principle should be reconsidered, taking into account 

the fact that in our country there is a market economy and increased opportunities for budgetary institutions to 

engage in business activities. The fourth logical conclusion that follows from this can be formulated as follows: 

the principle of non-repayment of budget allocations is a principle that has the opposite effect on ensuring the 

effective use of local budget funds. Therefore, its content and form should be revised, at least taking into account 

the changes that have occurred in the socio-economic sphere of our country in subsequent periods; 

5.  Free budgetary allocations. Allocations from the budget are allocated to entities in the form of interest 

without paying any revenue to the state or other forms of payment for allocations. As can be seen from this, there 

are also aspects of this principle that have a positive impact on ensuring the effective use of local budget funds. 

After all, in our wise people, the words of the tribe “there will be no value for something unearthly” are not in vain 

pronounced and do not require proof. Thus, within the framework of this article, we have tried to analyze the 

general principles of budget financing, including ensuring the effective use of local budget funds, based on the 

requirements of the modern market economy and draw appropriate conclusions from them. Based on them, we 

can make the following general drawing, in our opinion: 
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Figure1. Fundamentals of ensuring effective use of local budget funds and its consequences28 

 

1. As can be seen from the position shown in Fig. 1, the general principles of financing from the budget, 

which are considered as the basis for ensuring the effective use of local budget funds, are divided into two groups, 

the first three of which are (minimum) expenditures and obtaining maximum (high) efficiency; target 

characteristics of the use of budget allocations; it is obvious that the implementation of the planned plans and the 

provision of budget funds (taking into account the use of previously provided allocations) will have a positive 

impact on the achievement of this goal. However, in comparison with the last two of them (non-repayment of 

budget allocations; turnover of budget allocations), in our opinion, such an opinion cannot be expressed. They, on 

the contrary, create feelings of indifference, irresponsibility, and, consequently, contrary to the nature of the market 

economy, which ensure the effective spending of these funds. In this situation, the emphasis on them as general 

principles of budget financing, from our point of view, does not have a sufficient basis. They, on the contrary, 

create feelings of indifference, irresponsibility, and, consequently, contrary to the nature of the market economy, 

which ensure the effective spending of these funds. In this situation, the emphasis on them as General principles 

of budget financing, from our point of view, does not have a sufficient basis. 

2. In general, since the quality of the basis for ensuring the effective use of local budget funds is considered 

in the General principles of budget financing, based on the above, in our opinion, several conclusions can be 

formulated here. In our opinion, the most important of them are: 

1. The basis for ensuring effective use of local budget funds is generally recognized (including in 

international practice) General principles of budget financing. It is impossible to solve the problem of ensuring the 

effective use of local budget funds without their strict compliance and achievement; 

2.  General principles of budget financing, such as obtaining maximum (high) efficiency with minimal (low) 

costs, target characteristics of the use of budget allocations, as well as the implementation of planned plans and 

the provision of budget funds taking into account the use of previously provided allocations, have a positive impact 

on ensuring the effective use of local budget funds. Therefore, in practice, if possible, it is necessary to achieve 

full compliance with the requirements of these principles; 

3. General principles of budget financing, such as the irrevocability of budget allocations and fixing budget 

allocations, have a negative impact on ensuring the effective use of local budget funds, including. Therefore, it 

should be clarified that they are also recognized as General principles of budget financing; 

4. Since the general principles of budget financing, such as gratuitous and non-refundable use of budget 

allocations, do not have a positive impact on ensuring the effective use of local budget funds, it is advisable to 

refuse to Express them in this form and content; 

5. Taking into account the requirements of the modern market economy, integrating the new content into 

the principles of non-transparency of budget allocations and their irrevocability, it is necessary to formulate this 

principle in the form and content of “budget allocations that are actually taxpayers ' funds, have the character of 

repayment in the form of uncertainty and social efficiency”. 

In our opinion, the conclusions formulated above are of fundamental importance, and their consideration can 

make a worthy contribution to ensuring the effective use of local budget funds, including in a modern market 

economy. 

 

 
28 Developed by the author based on the results of the study 
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Аннотация. В целях обеспечения свободного притока иностранных инвестиций в экономику и 

формирования инфраструктуры в соответствии с международными требованиями в данной статье 

рассматриваются институциональные изменения, то есть нормативные акты, стандарты и требования, 

улучшенные структуры управления, способы повышения привлекательности инвестиционного климата в 

Узбекистане. Актуальность данной статьи основана на вопросах выявления масштабного привлечения 

прямых иностранных инвестиций, реализации задач, поставленных другими нормативными актами, 

направленных на повышение ее эффективности. 

Annotation. In order to ensure a free inflow of foreign investment into the economy and the formation of 

infrastructure in accordance with international requirements, this article discusses institutional changes, that is, 

regulations, standards and requirements, improved governance structures, ways to increase the attractiveness of 

the investment climate in Uzbekistan. The relevance of this article is based on the issues of identifying large-scale 

attraction of foreign direct investment, the implementation of the tasks set by other regulations aimed at increasing 

its efficiency. 

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, социально-экономическое развитие, 

конкуренция, реальный сектор, маркетинг. 

Key words: investments, foreign investments, socio-economic development, competition, real sector, 

marketing. 

 

Уровень экономического развития страны напрямую связан с развитием инвестиционной 

деятельности, которая сама по себе напрямую связана с маркетинговой средой. Важно эффективно 

использовать рыночные механизмы для создания необходимых условий для привлечения инвестиций в 

национальную экономику. Экономические, политические, социальные и правовые условия в стране, а 

также эффективное формирование конкурентной среды служат расширению всех существующих 

возможностей для привлечения инвестиций. Соответственно, для эффективного привлечения инвестиций 

Фергане необходимо формирование эффективной рыночной среды в регионе. 

Ферганская область - один из регионов с относительно высоким уровнем инвестиционной активности. 

Несмотря на то, что в рамках модернизации ключевых секторов экономики, реализации крупных 

инвестиционных проектов в рамках государственных программ наблюдается рост стоимости инвестиций 

в регионе, негативная тенденция сохраняется. 

В 2005-2019 годах общий объем инвестиций в экономику Ферганской области превысил 16 трлн 

сумов, а за эти годы увеличился в среднем на 12,3%. 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-obespechennost-mestnyh-byudzhetov-problemy-i-puti-resheniya
https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/396
https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/396
http://dx.doi.org/10.15640/jeds.v5n3a1
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В качестве инструмента устойчивого развития в Ферганской области, за счет эффективного 

использования регионального маркетинга и его принципов, можно удовлетворить потребности населения 

в промышленных, сельскохозяйственных, пищевых и других продуктах, а перерабатывающей 

промышленности - удовлетворить спрос на сырье. 

Анализ тенденций социально-экономического развития Ферганской области позволяет повысить 

уровень жизни населения, что является ключевым показателем на основе пропорционального устойчивого 

развития предприятий реального сектора. При этом стабилизация изменения макроэкономических 

показателей будет играть важную роль в реализации текущих структурных изменений в модернизации и 

диверсификации экономики. 

В частности, положительную динамику темпов инвестирования в основной капитал предприятий 

реального сектора региона можно оценить по результатам деятельности, проводимой по следующим 

направлениям. 

Объем валовых инвестиций в регионе очень нестабилен, в 2014-2019 годах он рос почти ниже 

среднего по стране и не достиг результатов предыдущего года. Однако рост объемов иностранных 

инвестиций и кредитов не соответствует уровню спроса (Рисунок 1). Тот факт, что основная часть 

иностранного капитала привлекается в первичный сектор, означает, что темпы роста иностранных 

инвестиций остаются ниже средних по стране.  

 

 
Диаграмма – 1. Динамика инвестиций в основной капитал 

 в Ферганской области по сравнению с республиканским показателем [1]. 

 

Иностранные инвестиции в производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, 

такой как машиностроение, электротехника, химия, фармацевтика, практически отсутствуют. 

Структура инвестиций в экономику Ферганской области по источникам финансирования также 

существенно изменилась в 2010-2019 годах. 

В частности, в то время как доля собственных средств населения и предприятий в структуре 

инвестиций оставалась высокой, в 2019 году произошло резкое изменение источников финансирования 

инвестиций и выросли кредиты коммерческих банков. Ожидается, что в 2019 году объем иностранных 

кредитов и инвестиций сократится (таблица 1). 
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Таблица 1 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Ферганской области [2],  

млрд сумов 

Годы Всего 
Бюджет 

государства 

Организационные 

и фонды 

населения 

Банковские 

кредиты и 

другие 

заимство 

вания 

Иностран 

ные 

инвестиции 

и уредиты 

Внебюд 

жетные 

фонды 

2005 162315,2 25982,6 101251,2 9281,2 16442,9 9357,3 

2006 178161,5 26271,7 103693,3 11290,9 23021,2 13884,4 

2007 272903,3 42023,4 155552,6 32746,1 16265,9 26315,3 

2008 484356,1 61104,9 232150,3 66503,3 75877,4 48720,2 

2009 663391,5 102733,7 332046,4 98126,6 98874,9 31609,9 

2010 849061,0 118254,1 491662,8 108804,2 106408,7 23931,2 

2011 1151873,8 147142,5 607423,7 150502,2 194821,7 51983,7 

2012 1390937,7 211331,0 627182,3 268452,1 167078,9 116893,4 

2013 1899747,1 354739,5 947421,5 198219,2 251093,3 147261,6 

2014 1998400,5 213359,0 1146376,1 298508,9 198933,4 141223,1 

2015 2132990,7 226299,1 1211785,4 360945,2 193576,3 119492 

2018 2404487,2 273116,6 1393766,8 349921,4 235360,5 127098,6 

2019 2377439,9 198852,6 1477533,5 452720,1 151402,0 88649,9 

 

Результаты анализа показывают, что доля иностранных инвестиций в регион в последние годы 

практически выросла. Кроме того, в связи с отсутствием единой системы мер по направлению внутренних 

инвестиций в реализацию современных проектов в регионе необходимо формулировать конкретные 

целевые программы реализации перспективных инвестиционных проектов. 

В 2005 году в Ферганской области действовало 87 предприятий с иностранным капиталом, а к 2019 

году их было 202. Предприятиями с иностранным капиталом в 2019 году произведено продукции на 2483,2 

миллиарда сумов, что составляет четверть всего промышленного производства. В 2010 г. такая ситуация 

составила 12,6%, что можно объяснить эффективной активностью иностранных инвесторов на внутреннем 

рынке региона. 

Внешнеторговый оборот предприятий с иностранным капиталом в Ферганской области в 2019 году 

достигнет 302,5 млн. Долларов США, из которых 16% приходится на импорт и 84% на экспорт. В 2019 

году 31,8% от общего внешнеторгового оборота области приходится на предприятия с иностранным 

капиталом. При участием резидентов Китайской Народной Республики - 11, Российской Федерации - 15, 

США - 3, Нидерландов - 2, Республики Индии - 2, Турецкой Республики - 1, Кыргызской Республики - 2, 

Объединенных Арабских Эмиратов. - 1, Исламская Республика Пакистан - 1, Республика Южная Корея - 

2, Республика Казахстан - 5 новых предприятий. 

Реализованные проекты в свободных экономических зонах, созданных в регионах, положительно 

повлияли на изменение объемов инвестиций в основной капитал в Ферганской области. Соответственно, 

в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 12 января 2017 года «О 

создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждувон», «Коканд» и «Хазарасп» создана свободная 

экономическая зона «Коканд».  

Деятельность этих свободных экономических зон включает глубокую переработку, хранение и упаковку 

фруктов, овощей и сельскохозяйственных продуктов, текстиля, ковроткачества, обуви и кожгалантереи, 

экологически чистых химикатов, фармацевтических препаратов, продуктов питания, электротехники, 

машиностроения и автомобилестроения, строительства. материалы и другие направления для создания 

новых современных производств. Функционирование Кокандской свободной экономической зоны в 

Ферганской области в краткосрочной перспективе значительно увеличит объем инвестиций в основной 

капитал предприятий реального сектора, что само по себе будет способствовать более эффективному 

развитию предприятий региона. 

Общее количество средних и крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 

на 2018-2021 годы, инициированных на республиканском уровне для развития экономики региона, 

составляет 45 на общую сумму 3102,7 млрд сумов. 

В целом Ферганская область имеет широкие возможности для дальнейшего повышения 

эффективности инвестиционных проектов за счет активной инвестиционной маркетинговой политики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы инновационного развития как многостадийного 

процесса. Результаты реализации этапов инновационного процесса имеют разную степень 

определенности, функциональности и взаимосвязи. Необходима систематизация сдерживающих факторов 

на каждом этапе создания новой продукции или услуги, позволяющая определить уровень рискованности 

и статус любого инновационного проекта.  

Abstract. The article considers the problems of innovative development as a multistage process. The results 

of the implementation of the stages of the innovation process have different degrees of certainty, functionality and 

interconnectedness. It is necessary to systematize the constraints at each stage of the creation of a new product or 

service, which allows you to determine the level of risk and the status of any innovative project. 

Ключевые слова: способность идти на риск, условия для творческой деятельности, интуиция, 

венчурное финансирование, этапы инновационного процесса, факторы неопределенности. 

Keywords: ability to take risks, conditions for creative activity, intuition, venture financing, stages of the 

innovation process, uncertainties. 

 

Как известно, любая деятельность сопряжена с риском. Это связано, в частности, со случайными 

факторами внешнего и внутреннего воздействия на происходящие процессы. Неопределенность 

получения результата, как положительного таки отрицательного, является одним из побудительных 

мотивов для творческого индивидуума, принимающего собственные уникальные решения и 

предпринимающего оригинальные действия. На практике азарт и увлеченность зачастую затмевается 

здравым смыслом или холодной расчетливостью, которые не только призваны сдерживать от 

необдуманных поступков, но и придают уверенности в постоянном, рациональном и устоявшемся 

движении всей системы.  

Предпринимательская деятельность является довольно-таки многогранной. Использование 

разнообразных ресурсов, влияющих на протекающие бизнес-процессы, таит в себе зачастую скрытые, 

медленно проявляющие себя опасности. В зависимости от сферы, масштабов или особенностей бизнеса, 

используемые производственные факторы и макросреда могут оказывать неоднозначное воздействие на 

результаты хозяйственной деятельности. Внешняя среда, которая существует независимо от нас и нашей 

деятельности, постоянно ставит жесткие условия и накладывает вполне реальные ограничения. Человек, 

назвавший себя предпринимателем, отдает себе отчет, что он готов на многие, даже серьезные испытания, 

приводящие, возможно, и к фатальному исходу его деятельности. Постоянно присутствующий риск дает 

возможность только смелым и отчаянным предпринимателям поучаствовать в состязании за право 

получать высокие доходы и обеспечивать достойное существование. Одним из основных признаков 
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предпринимательской деятельности как раз и является способность идти на риск. Риск, являясь 

субъективной категорией, привязан к индивидууму, принимающему смелые решения и осуществляющему 

какие-либо решительные поступки. Далеко не все люди готовы к возможным потерям. Ими могут быт не 

только вложенные средства, но и здоровье, репутация, драгоценное время. Однако, любая 

предпринимательская деятельность, хоть и связана с постоянным риском, имеет свою специфику. 

Обладание уникальными, природными или административными ресурсами позволяет предпринимателям 

хоть на некоторое время защитить себя и свой бизнес от навязчивых и сильных конкурентов или слишком 

требовательных и капризных потребителей. Такая ситуация нисколько не связана со способностями и 

талантом предпринимателя. Она обусловлена лишь временным обладанием ощутимыми преимуществами 

над другими субъектами рынка. В данном случае время играет не в пользу этих «счастливчиков». За 

период безмятежного и сытого существования такие предприниматели теряют чувство страха за свой 

бизнес, а, как известно, риск основан именно на страхе. Идти на риск они становятся не способны. 

Инновационная деятельность таких фирм зачастую сводится только лишь к поглощению или, что намного 

хуже, к уничтожению новаторов-эксплерентов. 

Очевидно, что прогресс, как рукотворное явление, основан на креативных действиях отдельных 

субъектов и позитивное развитие в обществе, экономике, медицине и других сферах обусловлено успехом 

именно этих участников инновационного процесса. Остается только обеспечить благоприятные условия 

для творческой деятельности обособленных изобретателей или предпринимательских организаций. Здесь 

все не так однозначно. Прямое выделение и передача государственных ресурсов в распоряжение 

владельцев рисковых бизнес-проектов является важным способом «впрыскивания» венчурного капитала 

в экономику. Различные типы государственных программ финансирования, как правило, используют 

частные венчурные фонды. Есть иной вариант, когда государство само инициирует создание венчурных 

фондов, которые предоставляют венчурное финансирование [1, с. 43]. Нередко наличие посредников 

создает благоприятную почву мошенникам для разного рода фальсификаций и злоупотреблений. 

Исторически сложившаяся практика эффективного симбиоза изобретателей и организаторов, обладателей 

«ноу-хау» и инвесторов давала, и будет давать положительные результаты. Достаточно вспомнить 

историю создания и развития «Макдоналдс» - ныне процветающего «монстра» общественного питания. 

Идея братьев Макдоналдов сократить меню в своей закусочной до нескольких популярных блюд была 

подхвачена бойким организатором и будущим партнером в лице Рея Крока. Но для современного этапа 

научно-технического прогресса коммерциализация любых, даже явно успешных идей требует 

значительного ресурсного обеспечения. Инвесторы, как правило, желая получить отдачу от вложений по 

максимуму, с минимальным риском и коротким лагом, стараются брать за основу реальные разработки и 

проверенные расчетами предложения.  

Если рассматривать инновационное развитие как многостадийный процесс, то исходные и конечные 

результаты, особенно начальных этапов исследований, имеют явно выраженную корреляционную 

взаимосвязь. Положительного исхода может и вовсе не быть или он ожидается только в очень отдаленной 

перспективе.  

Отправной точкой очередного этапа развития являются результаты предыдущего. Однако, 

использовать положительные достижения предшественников возможно, если в данный момент времени 

сложившийся технологический уклад позволят осуществлять дальнейшие исследования или практические 

конструкторские разработки. Так, при получении положительных результатов опытов фотохимических 

реакций, проведенных Вильгельмом Хомбергом в 1694 году, очередной этап инновационного процесса 

создания фотоаппарата продолжился только в 1802 году разработкой новых светочувствительных 

материалов, позволяющих фиксировать изображения химическим способом. Первый бытовой 

фотоаппарат, который имел необходимые потребительские свойства, Джордж Истмен продемонстрировал 

только в 1888 году. Как мы видим на этом примере, периоды создания инноваций имеют разную 

продолжительность. Следует отметить, что коммерческий успех, который позволит вознаградить автора 

или исследователя, приходится только на конечные этапы. Многие участники инновационного процесса 

вынуждены принимать нелегкие решения по выбору действий: или откладывать разработку новой 

конструкции до «лучших времен», или самим проводить затяжные рутинные, иногда дорогостоящие 

исследования, или просто действовать наугад. В последнем случае интуитивная составляющая 

творческого процесса становится главной. Не имея исходных результатов на предыдущих этапах, 

исследователи вполне могут воспользоваться выдвинутой ими же удобной для последующих разработок 

гипотезой. В этом случае процесс инновационного развития, несмотря на существующие в прошлом 

«пробелы», не останавливается. До сих пор нет однозначного толкования природы электромагнитных волн 

или электрического сердечного импульса, однако, их свойства и возможности изучаются довольно 

успешно. Отчаянные новаторы интуитивно принимают не доказанные зависимости или не до конца 

исследованные процессы за основу своей дальнейшей деятельности. Они увлечены получением результата 

только в рамках данного этапа инновационного процесса. Созданный Феликсом Ванкелем уникальный 

роторный двигатель внутреннего сгорания так и остается действующим опытным образцом, который в 

настоящее время даже продается, имеет некоторый коммерческий успех и сомнительные рыночные 

перспективы в связи с небольшим эксплуатационным ресурсом. Двигатель же Карла Бенца вполне 

соответствовал сложившимся условиям и имел другую судьбу. Существующие на тот момент времени 
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конструкционные материалы и способы их обработки позволили его изобретению быстро воплотить в 

жизнь мечту человечества об автомобиле.  

Характер процесса рождения и последующего развития идей инновационной продукции зависит от 

особенностей научно-технической деятельности, основу которой составляет научно-техническое 

творчество. Одной из важнейших составляющих научно-технической деятельности является научное 

предвидение, то есть научно обоснованное предсказание новых событий или знание о событиях, которые 

существуют, но еще не зафиксированы в опыте, имеет решающее значение при прогнозировании научно-

технического развития [1, с. 20].  

 На каждом этапе инновационного процесса происходит материализация результатов творческой 

деятельности на новом уровне. Если в рамках фундаментальной науки идеи преобразуются в изобретения, 

открывающие новые принципы действия, то в рамках поисковых исследований, разработанные 

принципиальные схемы расширяют область применения полученных знаний для решения конкретных 

отраслевых проблем. По степени определенности получаемых результатов такие этапы принято считать 

стохастическими, которые могут продолжаться неопределенное время. Прикладные же исследования 

призваны в определенной степени овеществлять знания. В лабораторных условиях новшества 

оформляются в действующие модели и установки. Заинтересованные участники визуально могут 

убедиться в работоспособности объекта. Новшества становятся вполне осязаемыми, а полученные 

результаты - детерминированными. В рамках проводимых исследований, на этапе опытно-

конструкторских работ, освоение опытных образцов в производственных условиях, позволяет 

осуществить проверку возможностей изготовления и потребительские свойства уникальной продукции. 

Но даже прошедшие данный этап идеи не всегда воплощаются в жизнь. Вспомним историю с «Ё-мобилем» 

Михаила Прохорова, который так и не был поставлен на конвейер. Видимо, это изобретение появилось не 

в то время. Совсем другая перспектива ожидает инновации, которые уже внедрены в промышленное 

производство, имеют сбыт и создают вполне определенную пользу для потребителей. Инвесторы, ощущая 

рыночные перспективы таких разработок, с большим удовольствием вкладывают средства в 

тиражирование востребованной продукции в больших количествах. С легкостью происходит внедрение 

такой продукции в производственных подразделениях многочисленных предприятий-последователей. Так 

называемая диффузия инноваций происходит, как правило, в очень короткие сроки. Классическими 

примерами лавинообразной диффузии является распространение бытовых видеокассет в 80-90е годы 

прошлого века или наполнение рынка мобильными гаджетами в настоящее время. Крупные предприятия-

виоленты способны мгновенно наладить массовое производство новинок, причем высокого качества и с 

низкими издержками.  

Сложно бывает доказать инвестору состоятельность перспективных «со слов» и красивых на макете 

разработок, не обеспеченных технологическим сопровождением и производственными испытаниями. Но 

степень неопределенности получения результата может быть вовсе и не критичной. Так, отсутствие 

стендовых и маркетинговых исследований, не помешали Игорю Сикорскому убедить инвесторов 

вкладывать средства в промышленное производство вертолетов и стать пионером в этом направлении. 

Фантазия креативного автора-изобретателя может вовсе не иметь границ разумного. Парадоксальные 

подходы к решению сложных глобальных задач появляются весьма редко и имеют неоднозначное 

восприятие обществом. Когда-то неразрешимая проблема выхода человека в космос решалась, по мнению 

К.Э. Циолковского, довольно просто. Готовящиеся в настоящее время Илоном Маском экспедиции на 

Марс, выглядят все так же фантастически. Необходимые средства на реализацию таких необычных бизнес-

проектов могут быть довольно-таки значительными. Однако, всегда находятся желающие поучаствовать 

в венчурном финансировании.  

Возможность делать ставки на неизвестное сейчас, но, возможно, приносящие громадный выигрыш 

потом, стали основой процветания игорного бизнеса по всему миру. Используя свой азарт и опыт, любой 

игрок сопоставляет вероятность неудач с величиной вложенных средств. Любое вложение денег в бизнес 

с целью получить доход вовлекает в рассмотрение вопрос о соотношении риска и потенциального дохода. 

Данное соотношение должно быть достаточно привлекательным для инвестора. Это один из незыблемых 

законов рыночной экономики. Чем выше рискованность вложения, тем больше должен быть доход как 

результат успеха этого проекта [2, с. 6]. Если проект к тому же имеет длительный срок жизни, то 

вероятность отрицательного результата в разы повышается. Для игрока же результат проявится 

незамедлительно.  

 Потенциальный инвестор, вкладывая средства в реализацию инновационного проекта с длительным 

сроком реализации и высокой степенью неопределенности, задается вопросом: как определить уровень 

рискованности проекта или степень абсурдности идеи? Проводить расчеты или делать прогнозы не 

представляется возможным из-за отсутствия времени, действенной методики или исходных данных. В 

этом случае интуиция совместно с эмоциями позволяет лендеру принять важное решение о 

финансировании явно провального проекта. С давних времен находились новаторы, которые смело 

выдвигали идеи, нереальные по тем меркам. Где же граница обычных инновационных вложений и 

венчурных? По каким критериям бизнес-проект можно признать венчурным? Рассмотрим основные 

качественные признаки венчурной деятельности. 
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Прежде всего, это совершенно новое направление развития, противоречащее существующим 

парадигмам или даже здравому смыслу. Вспомним печальную судьбу Джордано Бруно, выдвигавшего 

абсурдные, по тем временам, утверждения о строении солнечной системы.  

Это может быть так же отсутствие явного предметного спроса или неудовлетворенные скрытые 

потребности и фантазии. Желание человека, страдающего физическим недугом заменить проблемный 

орган здоровым, породили такое направление в медицине как трансплантология, а желание летать как 

птица - авиастроение.  

Негативное общественное мнение, противоречие существующим законам, нормам морали, 

инструкциям, религиозным предрассудкам зачастую любые благие начинания переводят в разряд 

нереальных для разработки и внедрения. Вспомним тернистый путь к успеху авторов основ генной 

инженерии или репродукции человека.  

Отсутствие необходимых технологий, материалов, комплектующих, оборудования для производства, 

неготовность смежных или поддерживающих отраслей делает весьма затруднительными попытки 

воплотить в жизнь многие фантастические разработки. Всем известен героизм первых покорителей 

космоса, а практическое применение нанотехнологий до сих пор остается почти нереальной затеей.  

Разработчики уникальных продуктов или услуг, не имеющих близких аналогов, всегда находятся на 

уровне высокой степени новаторства. Однако им сложно бывает доказывать эффективность предложений 

из-за отсутствия прототипа для сравнения.  

Недостаток опыта использования и навыков обслуживания, неподготовленность специалистов 

откладывают сроки внедрения новых, казалось бы, востребованных разработок. Очень полезная услуга - 

аэротакси, или многоярусные городские дороги так и не могут пока найти одобрения и инвестирования во 

многих мегаполисах.  

Совершенно новое функциональное использование существующих объектов или их свойств 

позволили когда-то сделать прорыв во многих сферах. Радиология и УЗИ-диагностика в медицине сейчас 

спасает тысячи жизней.  

Это далеко не полный обзор факторов делающих идею креативной и переводящих любой проект в 

разряд венчурных, подверженных особому риску и воспринимаемому инвесторами и обществом с особой 

настороженностью. Разработчики и инвесторы до определенного момента находятся обособленно, в 

изоляции. Однако, уже первые полученные положительные результаты незамедлительно привлекают 

множество желающих поучаствовать в реализации теперь уже более реального проекта. Даже научное 

сообщество вынуждено принимать к сведению и признавать существование новых направлений 

исследований. Как бы государство или общество ни старалось поддерживать инновационные процессы, 

выстраивать национальные инновационные системы, научно-технические революции, как правило, 

происходят благодаря открытиям и изобретениям отдельных смельчаков, не побоявшихся высказывать 

свои мысли и безрассудных инвесторов, пытающихся воплощать уникальные идеи в жизнь. Именно они 

дают толчок к дальнейшему развитию цивилизации на совершенно новом уровне.  
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Экономика развития северных регионов России началась развиваться в 1960 годы 20 века, когда забил 

первый фонтан нефти из пробуренной скважины в одном из Северных регионов России Тюменской 

области. 

 

  
Рисунок 1 Промышленное освоение нефтяного месторождения 1969 год [7] 

  

В это время преобладал технократический подход. Это все привило к тому, что северные территории, 

предполагалось осваивать вахтовым методом как промышленную зону по добыче разведанных ресурсов. 

Вахтовый метод не требовал обустройства северных регионов России.  

В условиях сокращения запасов нефтегазовых месторождений в северных территориях, необходимо 

признать на государственном уровне, что требуется разработать перспективы дальнейшего эффективного 

освоения северных территорий России. Несомненно, что одной из важнейших перспектив является 

повышение статуса профессиональных образовательных школ и разработка более широкого спектра 

экономических предприятий, приспособленных эффективно функционировать на Севере.  

Высшие научно-образовательные учреждения современных северных территории занимаются 

становлением научных школ и участвуют в формировании научно обоснованной политики государства в 

этой области. С их участием активно обсуждается, разрабатывается стратегия развития севера России, а 

также решение комплексных проблем северных регионов.  

Но одновременно с этим, набирал скорость и процесс создания постоянных поселений. 

Промышленное освоение севера требовало постоянное присутствие трудовых ресурсов и их 

профессиональные компетенции в становлении нефтегазовой отрасли Тюменского Севера 

Однако это порождало такую экономическую проблему, как повышение стоимости проживания в 

северных регионах России. Высокая потребность в развитии добывающей промышленности Севера таких 

полезных ископаемых как: газ, алмазы, нефть, полиметаллы перекрывала неэффективность любого иного 

производства, не связанного с добычей природных ископаемых и их переработкой. 

Рентабельность развития добывающего сектора экономики была очевидна и при высоких затратах на 

жизнеобеспечение трудовых ресурсов в северных условиях. Это привело к возникновению северных 

городов с развитой инфраструктурой. 
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Однако, конечность разведанных запасов сырьевых ресурсов приводит к изменению перспектив 

развития таких городов, как стратегию северного развития России. Поиск выхода из данной ситуации 

требует усиления экономических расчетов. 

К тому же, реальное обустройство городов ведет к снижению стоимости проживания в них. А это 

способствует росту экономической эффективности использование таких сырьевых ресурсов. Поэтому их 

освоение становится рентабельным. 

Кроме того, возникает необходимость расширения спектра использования сырьевых ресурсов с 

помощью применения новейших технологий, снижающих производственные затраты. Это и есть одно из 

главных перспектив развития северных территорий России – снижение стоимости проживания за счет 

обустроенности, повышения комфорта на основе современных технологий.  

Устойчивое развитие северных регионов России может обеспечить также освоение таких ресурсов 

как лес, пушнина, рыболовство, сбор дикоросов. Есть запасы и других биологических ресурсов. 

Актуальными являются задачи о том, как : 

➢ эффективно использовать возможности северных территорий, 

➢  освоение и жизнеобеспечение северных территорий способствовала развитию экономического 

потенциала страны,  

➢ обеспечение высокого уровня жизни на севере 

Решение этих задач приводит к сохранению населения, адаптированного к жизни в северных 

регионах России, как одного из важных факторов инвестиционной привлекательности этой территории. 

Кроме того, северные условия требуют развития уникальных технологий и адаптивной техники, 

выдерживающих соответствующие климатические условия.  

То, что хорошо зарекомендовало себя в работе экономики средней полосы должно быть 

адаптировано, приспособлено на основе профессионального и научного сопровождения экономических 

процессов обустройства жизнедеятельности и производства в северных условиях 

Политическая задача при обосновании перспектив развития северных территорий заключается в 

формировании инвестиционной привлекательности северных территорий России. 

Конечно, это подразумевает: 

 повышение комфорта и обустроенности проживания на северных территориях; 

 приобретение профессиональных компетенций населения; 

- разработки и применения соответствующих технологий;  

- поиск путей эффективного использования сырьевых ресурсов; 

Необходимо разработать определенные стандарты качества жизнеобеспечения и эффективного 

функционирования производства в северных условиях. 

Это приведет к формированию особой роли научных сообществ в решении проблем перспектив 

развития северных территорий. Возрастает и роль Северных земель в освоении Нового морского пути. 

 

  
 Рисунок 2 Северный морской путь на сегодняшний день [8] 

 

Все это будет способствовать возрастанию влияния перспектив развития Севера на эффективное 

развитие всей России. 
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Аннотация. В статье рассматривается цели и значение реинжиниринга на предприятии как 

высокоэффективного рыночного инструмента для достижения необходимой нормы прибыли, повышение 

эффективности и конкурентоспособности обеспечивающие его выход на качественно высокий уровень 

устойчивости. 

Abstarct. He article considers the goals and significance of reengineering at the enterprise as a highly 

effective market tool for achieving the necessary profit margin, increasing efficiency and competitiveness that 

ensure its output to a qualitatively high level of stability.  

Ключевые слова: реинжиниринг, рыночный инструмент, экзогенные и эндогенные условия, 

эффективность 

Keywords: reengineering, market tool, exogenous and endogenous conditions, efficiency 

 

Реинжиниринг является высокоэффективным рыночным инструментом, направленным на развитие 

предприятия, исходными посылами осуществления которой выступают цели и стратегия.  

В настоящее время ещё не сложился единый подход к реинжинирингу. Для каждого предприятия, в 

зависимости от сложившихся условий применяется индивидуальный подход с учётом тех аспектов, в 

которых оно находится. При этом, естественно следует обладать информацией не только о локальных 

условиях непосредственно внутри самого предприятия, но и состояние ситуации в отрасли, или на рынке 

конкретных товаров и услуг. Для коммерческого предприятия основной целью реинжиниринга является, 

прежде всего, удовлетворение потребностей рынка, при этом также необходима одновременная 

реализация ряда сопутствующих, не менее важных целей - достижение необходимой нормы прибыли, 

повышение эффективности и конкурентоспособности. 

Таким образом, принятие решений о реинжиниринге базируется на равнозначном соблюдении двух 

условий – экзогенных и эндогенных. 

Кроме того, в ходе анализа необходимо выделять две группы предпосылок реинжиниринга. Первая 

группа, обусловлена нарастанием проблем, не реагирование на которые становится опасно для 

жизнедеятельности предприятия и требует, в том числе: 

- необходимость существенно изменить сферу или объёма деятельности; 

- изменение ситуации на рынке продукции, требующее диверсификации, смены профиля 

деятельности, ухода с рынка данной продукции, перехода в другие сектора рынка и т.д.; 
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- хронические сложности в финансово-экономическом положении предприятия, наличие признаков 

кризиса, повышение возможности банкротства; 

- появление устойчивой тенденции к снижению объёма продаж продукции предприятия; 

- усиление административных барьеров и различных проблем по данному профилю деятельности; 

- ухудшение операционной деятельности в области получения информации, НИОКР, закупок, 

производства, сбыта; 

- устойчивые тенденции к увеличению расходов, сложности противостояния в конкуренции. 

Во вторую группу предпосылок реинжиниринга входят возможности дальнейшего развития 

предприятия, обеспечивающие его выход на качественно высокий уровень устойчивости, эффективности 

и конкурентоспособности, в том числе: 

- получение (приобретение) результатов НИОКР, которые позволяют существенно улучшить 

технологии, управление, производство по сравнению с настоящим положением, создать новые виды 

продукции (рынки сбыта); 

- необходимость решения управленческо-организационных задач, возникающих, например, в 

процессах кооперации и интеграции;  

- выход на источники ресурсов, которые создают новые возможности развития производства или 

позволяют создать новые производства. 

Для решения задач реинжиниринга требуется переход систем управления предприятия на 

использование методов прогностического моделирования, моделей поддержки принятия решений, 

сценарного анализа, экспертных систем, что невозможно без применения современных информационных 

технологий. 

В задачи реинжиниринга включено создание интегрированной корпоративной информационной 

системы управления, обеспечивающей снижением затрат и возможностью гибкого реагирования на 

изменения рыночной ситуации [1]. 

В процессе реинжиниринга важно обеспечить переход между устаревшими процессами, функциями 

и методами к введению принципиально новых, достижению разумного компромисса между оперативным 

и стратегическим, создать динамическое равновесие между стремлением к быстрому получению прибыли 

и обеспечением устойчивости в завоевании позиций на рынке. 

Процесс разработки реинжиниринга должен начинаться с определения общей стратегической цели, 

лежащей в основе стратегической концепции предприятия. Ключевая цель реинжиниринга-повышение 

конкурентоспособности предприятия и рост капитализации бизнеса.  

В ходе реинжиниринга предприятие должно решить несколько основных задач: 

1. Радикальное изменение профиля деятельности, процессов, функций и систем предприятия, в ходе 

которых также проводятся модернизация и замена технологической или производственной базы 

предприятия.  

2. Существенное изменение системы управления предприятия, оптимизация организационной 

структуры в соответствии со стратегическими целями развития. 

3. Повышение качества человеческих ресурсов и характера их использования на предприятии, 

оптимизация количественного состава персонала. 

4. Изменение характера взаимоотношений с постоянными потребителями. Возможно формирование 

новых целевых клиентских групп. 

5. Обеспечение рационального использования ресурсов, повышение эффективности их применения в 

производстве и хозяйственной деятельности. 

В связи с тем, что реинжиниринг — комплексный процесс, который затрагивает все подразделения и 

стороны деятельности предприятия, при его осуществлении необходимо учитывать ряд проблем, как 

объективного, так и субъективного характера, в том числе: 

- проведение значительного объёма исследовательско-аналитической работы маркетингового, 

экономического, организационно-управленческого, и социального характера. Определение тенденций и 

закономерностей развития рынка на определённую перспективу; 

- тщательную диагностику экономического потенциала, всего многообразия ресурсов и возможностей 

развития предприятия; 

- выдвижение и обоснование востребованных на рынке бизнес-идей; 

- обеспечение взаимовыгодного и эффективного взаимодействия с партнёрами, инвесторами, 

кредиторами и обществом в целом; 

- понимание риска и неочевидности конечных результатов в современной нестабильной среде 

вследствие многофакторности проблем функционирования и развития предприятия. 

Понимая характер и природу рассмотренных проблем, следует понимать, что основой реинжиниринга 

предприятия выступает изменение качества персонала и системы управления. Именно от деловых и 

личностных качеств работников зависит успех проводимых преобразований на предприятии и, в конечном 

итоге, результаты реинжиниринга.  

Разработка и осуществление реинжиниринга предприятия является длительным и многоэтапным 

процессом, который направлен на повышение эффективности применения собственного потенциала 

организации и адаптацию к новым рыночным условиям. 
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Для целенаправленного проведения реинжиниринга необходима разработка комплексного проекта, 

который призван синтезировать результаты исследовательско-аналитической работы и определить задачи 

достижения поставленных целей, конкретизировать мероприятия, ресурсы и их источники 

 На первом и втором этапе осуществляется диагностика внешней среды и внутренней ситуации 

предприятия, позволяющей определить возможности и проблемы, выявить слабые и сильные стороны, 

получить оценку его исходного состояния. При проведении диагностики, как правило, должен 

осуществляться комплексный анализ (правовой, налоговый, маркетинговый, инвестиционной 

привлекательности, операционный, финансовый и др.). Проведение диагностики позволяет сделать вывод 

о дисбалансе состояния предприятия с ситуацией во внешней среде и необходимости реинжиниринга. 

На третьем этапе принимается решение по концепции реинжиниринга и определению его целей. При 

этом собственники и руководители должны определить, что именно в состоянии предприятия их не 

устраивает, и что они хотели увидеть в случае радикальных структурных изменений. Объективность и 

обоснованность определения целей, и задача влияет на дальнейшее развитие предприятия. Концепция 

реинжиниринга в дальнейшем детально конкретизируется и проходит проверку расчётами экономических 

показателей в проекте. По результатам диагностики и деятельности фокус-групп составляется и 

анализируется ряд альтернативных вариантов дальнейшего развития предприятия. В каждом варианте 

предлагаются методы решения проблем, выявлены и оценены возможные риски, объёмы привлекаемых 

ресурсов, рассчитаны прогнозные показатели. В связи с тем, что субъекты предпринимательства 

отличаются между собой по характеристикам персонала, профилю деятельности, системам управления и 

стратегическим целям, специфике деятельности, составу основных и оборотных средств, обладают 

различным финансовым положением, все проекты по реинжинирингу являются уникальными и могут 

быть разработаны и реализованы только на конкретном предприятии. 

В ходе разработки концепции и проекта реинжиниринга, на наш взгляд, следует учитывать два 

главных направления его осуществления. Во-первых, внешние направления реинжиниринга, т.е. его 

направленность на решение проблем взаимодействия предприятия с внешней средой, что включает: 

профиль деятельности, виды продукции, рынки, партнёров, конкурентов, политику, отношения с 

государством и др. 

Во-вторых, внутренние направления осуществления реинжиниринга означают изменения внутри 

предприятия и связаны с: персоналом и кадровой политикой, системой и стилем управления, 

организационной структурой, техникой, технологией, экономикой, финансами, учётом, качеством 

продукции и работ, бизнес-процессами, функциями, корпоративной культурой и др. 

Реинжиниринг в современном предпринимательстве, которое базируется на маркетинговой 

концепции, должен быть ориентирован на множественности целей и решаемых задач, поскольку в 

условиях высококонкурентной среды достижение высоких показателей обеспечивается за счёт 

применения технологии реинжиниринга бизнес-процессов, базирующегося на принципах процессного 

подхода к управлению [2, с. 219]. 

При разработке и осуществлении проекта реинжиниринга следует использовать мероприятия и 

применять инструменты, которые в наибольшей степени соответствуют целям и задачам, позволяют 

добиться максимального результата. Поэтому теория и методология мероприятий реинжиниринга бизнес-

процессов основываются на концепциях и моделях, целью которых является переориентация принципов 

хозяйствования, чёткая синхронизация процедур перепроектирования производственных систем [3, c. 45]. 

Одним из основных факторов для проведения успешного и эффективного реинжиниринга бизнес-

процессов является наличие конкретной методологической основы. Опыт ведущих консалтинговых 

компаний мира позволил разработать немалое число методологий проведения реинжиниринга [4]. 

Спектр мероприятий и инструментов, используемых в проекте реинжиниринга, может быть весьма 

широк, включая в себя простые и сложные, оперативного и долгосрочного характера, дешёвые и 

требующие существенных финансовых вложений. Для целей систематизации инструментария 

реинжиниринга, служащего для применения в предпринимательстве РСО-Алания, мы предлагаем всю их 

совокупность свести в три основные группы:  

1) изменение масштаба (объёма) деятельности, предполагает увеличение, расширение, сокращение, 

сужение; 

2) изменение внутренней структуры, предполагает изменения в деятельности, изменения в 

управлении;  

3) изменение состава и структуры собственности, предполагает изменение состава собственников, 

изменении структуры собственности  

Ресурсная функция реинжиниринга обусловлена его материально-вещественным, инвестиционным и 

интеллектуальным содержанием. В ходе реинжиниринга используются машины, оборудование, 

инструменты, транспорт, другие средства, используемые для производства товаров и услуг, доставки их 

потребителю, а также финансовые и трудовые ресурсы. Ещё один вид ресурсов, на который делается 

акцент и соединяющий все другие ресурсы – это предпринимательские способности, на наш взгляд, 

одновременно отражает суть реинжиниринга, способствуя росту производства товаров и услуг, 

повышению эффективности экономики. 
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Организаторская функция реинжиниринга проявляется посредством способностей предпринимателя 

обеспечивать такое соединение и комбинирование факторов производства, которое наилучшим образом 

приведёт к достижению цели. 

Творческая (новаторская) функция реинжиниринга приобретает особое значение в условиях 

современного научно-технического прогресса. Реинжиниринг как раз и осуществляется для того, чтобы 

предприятие могло выйти, или укрепить свои позиции на рынке научно-технических разработок, или 

современной продукции, повысив тем самым свою конкурентоспособность. 
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