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Section 1.
Anthropology

Cosmina Mocanu, West University of Timișoara
Postdoctoral researcher POSDRU/159/1.5/S/140863

E‑mail: co.mocanu@gmail.com

The Construction of the Ethnographic Documents: 
the Fund of Manuscripts of the Folklore Archive of the 
Romanian Academy (1930–1949). Some hypotheses
This paper proposes several hypotheses on the issue of framing the ethnographic 

document within the Fund of manuscripts at the Folklore Archive of the Romanian 
Academy dating back to the period 1930–1949.

On May 26, 1930, the Literary Department of the Romanian Academy decided the 
foundation of The Folklore Archive of the Romanian Academy (AFAR, as mentioned 
below), in addition to the Museum of the Romanian Language in Cluj-Napoca, follow-
ing linguist Sextil Puşcariu’s exposure of a written statement that young Ion Muşlea had 
thought out to that effect 1. Ion Muşlea, director and organizer, outlined the theoretical 
and methodological directions of the institution within incentive-texts (Teachers and 
Folklore-1928, An Appeal to the Intellectuals of the Villages-1931, Collect Folklore! –1931) 
and the synthesis Facts from my Activity as a Folklorist (left at the stage of a manuscript 
until 1980). Understanding the folklore in the manner of the British School, which, to 
a certain extent, was the manner of the German School as well, and that of the philo-
logical one from Bucharest, Muşlea considered its gathering as being every intellectual’s 
duty 2 and as having a purpose, not just a national-political one (expressed in terms of 
a necessity of being familiar with the people, of saving and of rendering the status of a 
thesaurus), but especially a scientific one (the folklore lies at the bedrock of some com-
parative, historicist, philological measures) 3. In this respect the director of the Archives 

1 See Ion Muşlea, Arhiva de Folclor a Academiei Române. [Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte 
de activitate, chestionare 1930–1948], ediţie critică, note, cronologie, comentarii şi bibliografie de Ion 
Cuceu şi Maria Cuceu, Cluj, EFES, 2005. P. 44–45.

2 Învăţătorii şi folklorul, in Arhiva de Folclor a Academiei Române. P. 94–111.
3 Ibidem. P. 97–98.
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from Cluj aimed at a research at two levels. At a first level, a network of co-workers for 
the institution was aimed at (the rural intellectuals-teachers, both men and women; 
priests; pupils at normal schools). Those co-workers had been recommended by: their 
local residence, the proximity as regards the peasants and an easier communication with 
them 1. At a second level, the purpose was collecting folklore by stipendiary. They were 
meant to assemble a variety of regional micromonographies, as a result of some field in-
vestigations, that Muşlea considered achievable within those areas that had recently 
become part of the Romanian state, in addition to those inhabited by Romanians, but 
which existed outside the borders 2. For use by the network of permanent co-workers of 
the institution which he directed, between 1931 and 1940, Muşlea developed a series 
of working instruments, such as: fifteen questionnaires on specific issues, six circulars, 
as well as guidance booklets (containing instructions on how to formulate responses, 
information of interest, the criteria of selecting the co-workers, data required to be pro-
vided about them, the method of writing to be applied etc. 3

The responses made by the rural intellectuals between 1930 and 1949 to the ques-
tionnaires drawn up by Muşlea were archived between marks 7 and 1260 in the AFAR 
Fund of Manuscripts. At the present time they embody the most important source 
of investigating the traditional Romanian culture of the interwar period. The impor-
tance of founding the Archives in Cluj-Napoca and the information gathered in its 
funds was reported in the summing-up texts of the Romanian ethnology — histories 
of the discipline, tractates, bio-bibliographical dictionaries, studies and articles — 
however, without having been related to the wider European context and without 
having been placed within the context of emerging studies of folklore in relation to 
the phenomenon of building the nation-State. In Central and Eastern Europe folklore 
archives were created, with a Herderian direction, as,, repositories of what the Ro-
mantics had marvelled at as virtual storehouses of national past or ethnic essence” 4.

Taking the type of the Folklore Archive of the Romanian Academy, into consider-
ation, it is not singular when it comes to discuss about investigating Romanian tradi-
tional culture: important ethnographic documentary funds from various time periods 
and spaces are hoarded in similar institutions from Bucharest, Iaşi, Sibiu, or in the 
archives of Universities, mainly Faculties of Philology, by those groups concerned with 
folklore (Timişoara, Cluj, Iaşi). But, although ever since its beginnings the Romanian 
ethnology has been also built on a dimension concerned with patrimony, however, the 

1 Învăţătorii şi folklorul, in Arhiva de Folclor a Academiei Române. P. 99.
2 Ion Muşlea Cercetări folklorice în Ţara Oaşului, in Anuarul Arhivei de Folklor, I, 1932. P. 118.
3 Idem, Arhiva de Folclor a Academiei Române. P. 279–362.
4 Regina Bendix, Property and Propriety, in: Culture Archives and the State: Between Nationalism, 

Socialism, and the Global Market, 2010. P. 8.
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act of archiving, the specifics of archive texts, as well as the epistemological status of 
ethnographical documents were questioned only sporadically herein 1. An immediate 
observation comes into prominence, that up to the present time, there are no works 
to question the document construction within the AFAR funds. These funds were 
brought into existence during the inter-war period and were related to the institution-
alization of research for the Romanian folklore, which today operate as a network of re-
search institutes in the Romanian Academy. In this context, the researches of the kind 
that is proposed in this paper are not only innovative, but also absolutely necessary, 
especially since, in the case of The Folklore Archive of the Romanian Academy, they 
seek, through digitisation of main funds, not just an easier management and safe con-
ditions for ethnographical documents, but also a connection to European databases.

If one overcomes the frame of Romanian research on the particular topic of the 
ethnographical document or on a more extensive issue of the archives document and 
of archives in general, one can distinguish the following approaching perspectives:

— The philosophic‑epistemological perspective, developed mainly by M. Foucault, 
for whom the archives are “an interplay of all those rules which determine what is and 
what is not important in a given culture” 2, and, subsequently, by J. Derrida 3.

— The historiographical perspective that was developed in France within the second 
half of the 20th century. Following in Marc Bloch’s footsteps, who discusses the rela-
tionship between history and testimony and being against an entire positivist tradition, 
Michel de Certeau notes that archive is not only a physical place, but also “a social place 
of production” 4; H. I. Marrou 5 notes that the document archive is not given as such, 
but built in historiographical operation. Natalie Zenon Davis talks about Fiction in the 
Archives (1987) at about the same time when Pierre Nora debates the documentary 
frenzy of his contemporaries in Les lieux de Mémoire (1984–1992), demonstrating 
how the cultural archives began to play a more significant role than the purpose for 
which they were designed. More recently, the importance of antiquarian documents 
for historians is substantiated by Arlette Farge 6 and Nicholas Dirks 7. The way covered 

1 One can mention only two measures in this respect: Otilia Hedeşan, Folclorul. Ce facem cu el?, 
Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2001and Eleonora Sava, The Ethnological archive: paradigms 
and dialogues, Perugia, Morlacchi, 2011.

2 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. P. 169. 
3 Jacques Derrida, Mal d’Archive. Une Impression Freudienne, Paris, Galilee, 1995.
4 Michel De Certeau, L’ écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975.
5 H. I. Marrou, De la connaissance historique, Paris, La Seuil, 1954.
6 Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Ed. du Seuil, 1989.
7 Nicholas Dirks, Annals of the Archives: Ethnographic Notes of the Sources of History, in From 

the Margins: Historical Anthropology and its Future, ed. Brian Axel, Durham, Duke University Press, 
2002. P. 47–65.
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by the information in her testimony phase to that of archive document was described 
by P. Ricœur 1.

— The patrimonial perspective is developed beginning with the 1990s, together 
with the new valorisation which the cultural traditions receive in the context of global-
ization and of their preservation actions undertaken by international organisms (e. g. 
UNESCO). The main theoretical contributions of this perspective are those which 
relate the idea of “archive document” with the “cultural heritage” 2, explaining the pro-
cess by which the flow of material is converted to a material ready to be archived, as 
well as those who develop suggestions about the “archival know-how” or maintaining 
the archives in the digital age 3.

— While initially it was concerned with the factual information contained in 
ethnographical documents, the ethnological perspective has only rarely examined the 
epistemological status of the ethnographic document. For example, following in the 
footsteps of French historiographers, G. Lenclud defines the ethnographic document 
as “a transformed reality as a sign of ethnological heuristics”, demonstrating the fact 
that “under the form of the fact to which it relates, it pre-exists over the investigation; as 
a document, it is «created» by the causative question and by the operation which iso-
lates him from the practice, in order to promote it as an instrument of knowledge” 4. 
In the Anglo-Saxon area also the matter concerning the folklore archives is currently 
a subject of debate „not only about how the world is squashed into the archives, but 
also how the archives are moving back to the world” 5.

Naturally, the boundaries of the perspectives are thus being settled just for 
educational reasons, for systematization purposes. In reality, they shall inform one 
another, the purchases of epistemology are taken in historiography and ethnology, 
and vice versa.

1 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, 2000. 
2 Barbara Kirshenblatt – Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage, Berkeley 

and Los Angeles, University of California Press, 1998; Ernst Wolfgang, Das Rumoren der Archive. 
Ordnung aus der Unordnung, Berlin, 2002.

3 Andrew Flinn, „Other Ways of Thinking, Other Ways of Being. Documentig the Margins and 
the Transitory: What to Preserve, How to Collect”, in What are Archives?: Cultural and Theoretical 
Perspectives: a Reader, by Louise Craven, Asghate Publishing, Hampshire, 2008, p. 109–129; Michael 
Moss, „Open a Pandora’s Box. What is an Archive in the Digital Environment?”, in What are Archives?: 
Cultural and Theoretical Perspectives: a Reader, by Louise Craven, Asghate Publishing, Hampshire, 
2008. P. 71–89.

4 G. Lenclud, Documentul etnografic, in Pierre Bonte, Michel Izard (coord.), Dicţionar de etnologie 
şi antropologie, Polirom, Iaşi, 1999. P. 434–435.

5 Dorothy Noyes, Culture Archives and the State, in Culture Archives and the State: Between 
Nationalism, Socialism, and the Global Market, 2010. P. 7.
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Of these theory discoveries one marks out Paul Ricœur’s note, a prerequisite for 
the research proposed here: “like any other writing, an archive document is evident to 
anyone who knows how to read; it does not have a designated addressee, as opposed 
to the oral testimony which is addressed to a specific interlocutor; furthermore, the 
document that rests in archives is not only dumb, but also an orphan: the testimonies 
they contain have lost touch with their authors, with those who had given them birth; 
they were left in the care of those proficient ones, in order to query and defend them, to 
give them help and support” 1. Moreover, as oral testimonies transposed into writing, 
archival documents “have traits of narrativity in common with writing”. The choice of 
this passage as a premise to our research is motivated by the fact that the observation 
offers interesting suggestions regarding the openings, but also the difficulties of an en-
deavour as the one proposed herein. Questioning the status of the ethnographic docu-
ments from the AFAR fund of manuscripts allows elucidating some issues, such as:

– The transformation of the testimony (oral, subjective) into an ethnographic 
document (written, the applied type of writing being dictated by the grid used in re-
search, but also by other factors that are to be discussed later) and the consequences 
of this transformation;

– The manner in which these oral testimonies have been obtained by Ion Muşlea’s 
co-workers (the rural intellectuals) from their interlocutors (peasants), these inter-
locutors’ profile and the co-workers’ one as well;

– The manner in which rural intellectuals have referred to the AFAR curator in the 
person of Ion Muşlea and to the institution which was guarding the action of collecting 
folklore (The Academy), respectively the impact had by the collaboration with AFAR 
for these rural intellectuals’ individual career, taking into account the fact that some 
of them have reached a certain professionalization, continuing to seek and to publish 
folklore even after the completion of this cooperation.

– The manner in which Ion Muşlea proceeded when archiving those 1200 manu-
scripts.

The main difficulty regarding this type of an approach is given even by the status 
of being “frozen documents”, when talking about archival texts (cf. Ricœur “the docu-
ment that rests in archives is not only dumb, but also an orphan”). Hence, there is 
the impossibility of re-interrogating some aspects in order to explain them away. How-
ever, one believes that this difficulty can be overcome by recourse to other sources that 
can be useful in contextualizing documents: the correspondence that Muşlea had with 
his collaborators, the balance texts of the discipline (histories of folkloristic, bibliogra-
phies, dictionaries), comparisons with documents from funds of other ethnographical 
archives, even field investigations with an experimental value.

1 Paul Ricœur, op.cit. P. 213.

Anthropology 7



One envisions that such research will have an impact on two levels. First, the epis-
temological level: whereas the designed research links the Romanian discipline to the 
Western anthropology (issue, theory and methodology); simultaneously, the results 
are going to put the folkloric surveys in a new light through the questionnaires carried 
out since the second half of the 20th century in German, French, Italian and Hispanic 
areas, as well as the archives set up as a result of such investigations. Second, the level 
of the ethnologic School of Cluj: because the approach proposed here rewrites, based 
on documents from AFAR, a stage from the history of this School (stage 1930–1949); 
its history has not only further influences over its development, but it can suggest any 
future directions for research.

The Archive acts, ipso facto, against time, but, through its instruments, has to act 
on behalf of a time that will come. And just here, at the level of the instruments, nowa-
days ethnologists should innovate this, because those using the archives could find, as 
Arlette Farge said, a taste for faded voices off in them.
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Историческое бытие как философская проблема 
Понятие исторического бытия, отличного от социального бытия и, тем бо-

лее, от человеческого бытия (человеческой экзистенции) стали рассматривать 
сравнительно недавно. На протяжении всего XIX века, когда вообще заговорили 
об особом бытии, связанном с человеком, обществом и историей, эти три состав-
ляющие присутствовали в концептуальных схемах в неразрывном единстве. Лишь 
к концу XIX века с появлением философии жизни появились основания для раз-
личения человека, общества и истории как особых субъектов — носителей бытия.

Историческое бытие — это философская проблема, тесно связанная с нео-
кантианским противопоставлением номотетических и идеографических наук. 
Как известно, неокантианцы предлагали рассматривать науки о человеке и обще-
стве как науки о ценностях, то есть как особую область знания, где не действуют 
законы, подобные законам физики или геологии. Отсюда их представление о том, 
что рассматривать историческое бытие можно лишь сквозь призму значимости 
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тех или иных исторических событий, а не как совокупность объективных фактов 
или сведений 1. Важное значение приобретает разделение исторических знаний 
о действиях людей в соответствии с оценкой этих действий 2.

М. Н. Эпштейн подчеркивает необходимость различения в историческом бы-
тии трех типов событий, называя это теорией судьбы. Первый тип события — это 
поступки, то есть действия, совершаемые человеком по собственному желанию 
и в соответствии с собственной волей. Ко второму он предлагает относить про-
исшествия, то есть то, что происходит помимо воли человека, иногда в результате 
реализации чужой воли, иногда по стечению обстоятельств. Третий тип собы-
тий совершается, — утверждает Эпштейн, — «не по воле отдельного человека, 
а в силу определенной закономерности, с какой поступки человека ведут к опре-
деленным происшествиям в его жизни. События такого типа можно называть 
свершениями — в них как бы завершается то или иное действие, начатое чело-
веком по собственной воле, но затем вышедшее из-под его ведома и контроля. 
В свершениях то, что свершает сам человек, затем свершается с ним самим: он 
предстает как объект того взаимодействия, которое прямо или косвенно вытекает 
из действий, предпринятых им как субъектом» 3.

Говоря о свершении, Эпштейн подчеркивает, что в них содержится и начало 
и завершение одного и того же действия судьбы, ее непрерывного влияния на ход 
событий.

В философии Хайдеггера учение о судьбе в ней носит отчетливо выраженный 
экзистенциальный характер. Э. Ю. Соловьев даже называет философию истории 
Хайдеггера «судьбической историософией».

Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, которое существует между по-
нятиями судьбы и исторического бытия в античной и современной философии. 
Если в античности главным в осознании судьбы является причастность к роду или 
городу, то теперь жизнь осмысливается в контексте того самого одиночества, ко-
торое характерно для индивидуализированного современного общества. Отсюда 
и новоевропейский историцизм, основными принципами которого выступают:

1) телеология (учение о цели истории, об историческом предназначении или 
о предопределенности исторического развития);

2) понятие о разумной действительности: «все разумное действительно, все 
действительное разумно»;

1 Бондаренко Н. Г. Социальное и экзистенциальное в историческом бытии//European Social 
Science Journal. 2013. № 11–2 (38). С. 19.

2 Шебзухова Т. А., Бондаренко Н. Г. Образы и  смыслы исторической повседневности: 
стратегии понимания//Современная наука и инновации. 2013. № 4. С. 37.

3 Эпштейн М. Н. Знак пробела: О  будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное 
обозрение, 2004.С. 546.
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3) утилитаристское оправдание зла и несправедливости как неизбежных эле-
ментов прогрессивного развития общества;

4) понимание настоящего как неизбежного результата естественного хода 
истории.

Скрытая телеология или финалистский детерминизм характерен не только 
для религиозных, но и для квазирелигиозных философско-исторических учений 1. 
В ХХ веке большинство историцистских учений полагали наличие у общества 
некоего разумного начала, причем зачастую это начало уходило своими корнями 
вглубь природы или космоса. Во многих натурфилософских доктринах обще-
ство и по сей день рассматривается как часть природы, хотя и обособившаяся 
от последней. И вот в глубине вселенского разума находится первоисточник той 
космической эволюции, который способен наделить историю смыслом.

Или, как показывают некоторые теоретики, историцизм рисует историю как 
неизбежную череду ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в своем знамени-
том труде «Открытое общество и его враги» показывает примеры исторических 
моделей «от лучшего к худшему», созданных Гераклитом и Платоном. В частно-
сти, Платону он приписывает теорию социального вырождения, основанному 
на исторических и социологических данных об упадке афинской демократии. 
«Ему удалось, — замечает Поппер, — развить чрезвычайно реалистичную исто-
рицистскую теорию, обнаруживающую причину социальной изменчивости в ге-
раклитовской распре и борьбе классов, которая у Гераклита являлась движущей 
и разлагающей силой истории… он применил эти принципы также и к истории 
заката и падения персидской империи, положив начало длинному списку сцена-
риев «закатов» истории империй и цивилизаций» 2. И действительно, тема заката 
цивилизации, осваиваемая сегодня широко, берет свое начало в историцистской 
философии Платона. Сегодня подобный пессимизм относительно будущего 
цивилизации высказывают самые разные авторы, но главным мотивом теперь 
становится деградация культуры и утрата обществом привычных форм жизни 3.

По поводу второго фундаментального принципа историцизма, называемого 
Э. Г. Соловьевым можно сказать только то, что в этой знаменитой фразе Гегеля, 
взятой из его «Философии права» отражена панлогистская идея, очень важ-

1 Shebzukhova T. A., Bondarenko N. G. Historical life and the principles of an  istoritsizm  in 
development of scientific thought. В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements 
and Perspectives 1st International symposium Vienna, 2013. С. 240.

2 Поппер К. Открытое общество и его враги. Том 1. Чары Платона. М.: Ника-Центр, 2005. 
С. 88. 

3 Shebzukhova T. A., Bondarenko N. G. Daily occurrence in structure and the content of historical 
knowledge. В сборнике: The Second International Conference on History and Political Sciences Vienna, 
2014. С. 43.
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ная для понимания сущности историцизма. «Все разумное действительно, все 
действительное разумно» 1, — утверждает Гегель. Вся его философия основана 
на мысли о том, что природа и дух (т. е. история) развиваются в соответствии 
с определенной логикой. Эта логика есть ни что иное, как логика идеи, которая во-
площает бытие-в-себе 2, находит свое инобытие в природе и возвращается к себе 
в духе. Вот где целеполагание является финальным каузализмом, что делает фило-
софию истории Гегеля классическим представителем историцизма.

Третий пункт — оправдание зла может быть возведен к знаменитой «Теоди-
цее» Лейбница, провозгласившего этот мир лучшим из всех возможных миров 3. 
Но в утилитаризме как этической доктрине содержится мощнейший потенциал 
для построения социально-философской доктрины, имеющей значение и для 
философии истории. В вопросе о цели истории или о ее смысле всегда возникает 
проблема соотношения целей и средств, которая, как правило, переформулиру-
ется в терминах теодицеи. Теологическое оправдание зла является прообразом 
рассуждения о тех необходимых жертвах, которые общество должно принести 
для того, чтобы его развитие было направлено определенным образом, то есть 
к провозглашенной цели. В противном случае, жертвы многочисленных войн 
и революций представляются абсолютно напрасными. «Кант хорошо видел, что 
прекрасный идеал в реальной жизни и каждого отдельного человека, и целых на-
родов, сталкивается с объединенными силами эгоизма, своекорыстия, тщеславия, 
предрассудков, глупости и жадности, узколичных и узкокорпоративных интере-
сов, влечений и страстей, традиций и привычек, то есть со всей косной силой 
«эмпирической реальности», «существующего».

Современный историцизм и здесь внес изрядную долю новизны 4, хотя по сво-
ей сути он остался тем же, что и во времена Платона. Жертвы оправданы, если они 
привели общество к свободе или равенству или какому-то еще идеалу. Все самые 
уродливые явления общественной жизни всегда могут быть истолкованы в духе 
утверждений о том, что их отсутствие привело бы к еще большим последствиям.

Четвертый пункт характерных черт историцизма кажется противоречащим 
третьему, но это лишь на первый взгляд. В современном представлении об исто-
рии все более проявляется стремление к реификации, то есть уподобления исто-

1 Гегель Философия права. М.: Мир книги, 2009. С. 53.
2 Бондаренко Н. Г. Методологические проблемы исторического познания сквозь призму 

социально – философских взглядов//Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2014. № 8. С. 17.

3 Лейбниц Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. М.: Либроком, 
2011. С. 49.

4 Шебзухова Т. А., Федорченко Е. Н. Гражданское общество и  государство: проблемы 
взаимоотношения и перспективы взаимодействия//Право и политика. 2013. № 7. С. 868.
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рического процесса природному 1. В марксизме, то есть в историческом материа-
лизме реификация получила детальное теоретическое обоснование в виде учения 
об общественно-исторических формациях, смена которых подчиняется четким 
и строгим законам — законам исторического развития. Согласно этой доктрине 
феодализм следует за рабовладением с той же неизбежностью, с которой день 
сменяется ночью, а зима наступает вслед за осенью.

Не историческое значение того или иного события, а то, как жили обыкновен-
ные люди, переместилось в центр внимания историка вслед за смещением интереса 
со стороны всего общества 2. Наши современники испытали непреодолимое жела-
ние понять самих себя, найдя свое отражение в людях, живших до нас и, в опреде-
ленном смысле слова, для нас. Вопрос об уникальности является фундаментальным 
при рассмотрении повседневности. Именно в уникальном раскрывается человече-
ская экзистенция, ибо универсализации — есть не более, чем порождение нашего 
разума 3. Экзистенциализм резко критикует модель подчинения личности обще-
ству 4. Жизнь же, как подчеркивали экзистенциалисты, вслед за представителями 
романтизма всегда уникальна. Чрезвычайно важным здесь выступает совмещение 
идеального и реального планов. Особенно с учетом того, что повседневность может 
быть в философии истории соотнесена именно с реальностью 5.

Таким образом, все экзистенциально-антропологические понятия вроде по-
нятия судьбы, смысла жизни, назначения истории интегрируются в систему со-
циально приемлемых ценностей 6. Историческое бытие оказывается понятием, 
в котором мыслится вся гамма отношений социального бытия и человеческой 
экзистенции. В классических философских учениях о роли личности в истории 
или соотношении индивидуального и общественного сознания понятие повсед-
невности выполняет функцию интеграции социального и экзистенциального 
планов анализа одних и тех же событий и явлений, позволяет соединять цели 

1 Chirkov A. N., Bondarenko N. G., Altynnikova E. N. Humanitarian picture of the world  in 
modernist philosophy. В сборнике: Humanities and Social Sciences  in Europe: Achievements and 
Perspectives, 3rd International symposium 2014. С. 308.

2 Бакланова О. А. Компаративистский анализ исторических типов социальности//Вестник 
Северо – Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2011. 
№ 3. С. 219–223.

3 Бакланов И. С. Биологические и социальные предпосылки экзистенции интеллектуализма//
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2004. № 12. С. 90–93.

4 Шебзухова Т. А., Бондаренко Н. Г. Морально-правовые и политические аспекты свободы 
в контексте принципа детерминизма//Право и политика, 2011. № 12. С. 2018.

5 Бондаренко Н. Г. Принцип детерминизма в коммуникативной теории общества. Диссертация 
на соискание ученой степени доктора философских наук/Ростов-на-Дону, 2004. С. 127.

6 Бондаренко Н. Г. Коммуникативная теория общества как основа модернизации 
философского знания//Наука. Инновации. Технологии. 2009. № 5. С. 178.
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и ценности, причины и следствия, смысловое и формальное. Концептуализация 
повседневности и ее картина перекидывают мостик между уникальным и универ-
сальным, теоретическим и эмпирическим, единичным, особенным и всеобщим. 
Особенно велика роль понятия повседневности в переходе от частнонаучного 
и общенаучного уровней исследования к уровню философской рефлексии, где 
данные социологии, психологии, антропологии и культурологии подвергаются 
рассмотрению с точки зрения их значения и смысла.
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Виникнення та розвиток наукової школи 
загальної мікробіології в Одеському 

університеті (1865–1945 рр.)
В умовах диференціації та інтеграції науки колективність праці дослідників 

стала основою сучасного наукового прогресу. У зв’язку з цим виникла проблема 
дослідження науки як форми діяльності певних наукових груп. При такому підході 
до аналізу розвитку наукової школи як однієї з ефективних форм творчих об’єднань 
вчених виникає можливість не тільки осмислити динаміку науки, але і розглянути 
з єдиної точки зору її гносеологічні і соціологічні характеристики. Складність і 
новизна проблеми обумовили розмаїття підходів і загальних трактувань поняття 
«наукова школа». Під ним розуміють науково-освітню школу, дослідницький 
колектив, напрямок в науці, розрізняють також класичні і сучасні наукові школи. 
Аналіз деяких визначень «наукової школи», матеріал історії науки свідчать, що 
«наукова школа» представляє собою структуру, яка характеризується певними 
параметрами.

Ми розуміємо «наукову школу» як реальну природну неформальну високо-
розвинену референтну соціальну групу, яка виникає в результаті творчої діяльності 
асоціації вчених у певній галузі науки, має свою оригінальну методологію і мето-
дику досліджень, педагогічну систему і існує, як мінімум, протягом двох поколінь 
науковців. Особливу роль у  формуванні і розвитку наукової школи відіграє 
науково-педагогічна складова, яка забезпечує її саморозвиток і самовідновлення, 
і саме цим підводить наукове угрупування до рівня наукової школи 1.

Наукова школа загальної мікробіології в Імператорському Новоросійському 
(Одеському) університеті (ІНУ) виникла на  підґрунті наукових досягнень 
Л. С. Ценковського 2 (1822–1887) [1865–1871], який створив міцний теоретич-

1 Кузнєцов В. О. Структурно-функціональний аналіз «наукової школи» як соціально-
історичного явища в розвитку науки/В. О. Кузнєцов//Історія української науки на межі тисячоліть 
: зб. наук. праць/відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К., 2007. – Вип. 29. – С. 119–133.

2 Тут і далі у круглих дужках – роки життя, у квадратних – роки навчання і роботи в Одесі.
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ний і методичний фундамент для формування мікробіологічного напряму в історії 
вітчизняної біологічної науки:

— започаткував еколого-еволюційний підхід до вивчення живих організмів 
і запровадив у науково-дослідний і навчальний процеси мікроскопічний метод 
досліджень 1;

— заснував на фізико-математичному факультеті біологічний науковий гур-
ток (у сучасному розумінні — науковий семінар), на засіданнях якого обговорю-
валися нові досягнення в науці, планувалися і проводилися досліди, аналізувалися 
отримані результати. Цим він започаткував формування оригінальної 
науково-педагогічної системи у  підготовці молодих науковців до  майбутньої 
самостійної наукової роботи. Його учні продовжили цю традицію у різних галу-
зях біології (ботаніка, мікробіологія, зоологія та гідробіологія). В кожній з яких 
з часом розвинулись самостійні наукові школи 2;

— створив моральний ідеал вченого-педагога, якого прагнуть досягти вчені 
Одеського університету до сьогодення.

Після від’їзду Л. С. Ценковського з Одеси прямим продовжувачем цих 
традицій став його молодий колега, професор чистої хімії О. А. Веріго (1837–
1905) [1886–1905], який значно розширив коло наукових питань студентського 
семінару і перетворив його на гурток, де співпрацювали представники різних 
природничих наук 3.

Всесвітньо відомий хімік-органік за фахом Олександр Андрійович Веріго 
був людиною з дуже широким кругозором. Вивчаючи процеси грязеутво-
рення в  одеських лиманах, він вперше провів класичне експериментальне 
дослідження в  галузі загальної мікробіології в  ІНУ і взагалі в  Російській 
імперії 4. Залучаючи до  наукової роботи талановитих студентів, він виховав 
когорту вчених-мікробіологів, які суттєво вплинули на розвиток вітчизняної 
та світової науки: Я. Ю. Бардах, О. М. Безредка, М. В. Вейнберг, М. Ф. Гамалія, 

1 Кузнєцов В. О., Севастьянов В. Д. Одеський період науково-педагогічної діяльності 
Л. С. Ценковського та його внесок у розвиток наукових шкіл в Одеському (Новоросійському) 
університеті/В. О. Кузнєцов, В. Д. Севастьянов//Материалы науч. конф., посв. 180-летию со дня 
рождения засл. проф. Харьковского ун-та Льва Семеновича Ценковского (Харьков, 4–5 декабря 
2002г.). – Харьков, 2003. – С. 15–30.

2 Метёлкин А. И. Л. С. Ценковский – основоположник отечественной школы микробиологов 
(1822–1887)/А. И. Метёлкин. – М. : Гос. изд – во мед. лит., 1950. – 263 с.

3 Браунер А. А. Воспоминания студента естественного отделения за время 1876–1881гг. // 
Архив Зоологического музея ОНУ. Рукопись, 1939. – 20 с.

4 Отчеты о  деятельности Одесского бальнеологического общества. С  октября 1887  г. 
по январь 1891 г. /под ред. д – ра М. Погребинского. – Одесса : Рус. тип. Исаковича, 1892. – Вып. 
4. – 74 с. Прилож. 199 с.
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М. Д. Зелінський, В. А. Хавкін та ін 1. Під його керівництвом одеські вчені 
відкрили явище, яке вперше виявило роль бактерій в біологічних процесах у гли-
бинах моря. М. Д. Зелінський і Є. М. Брусиловський довели, що причиною появи 
сірководню у глибинах моря були бактерії. Ці досліди мали великий вплив на по-
гляди мікробіологів, і бактерії почали розглядатися як чинник, що має велике зна-
чення в динаміці моря 2. Продовжуючи ці дослідження М. А. Єгунов підтвердив 
погляди О. А. Веріго про бактеріальне походження сірководню з сульфатів і 
вперше довів, що ці процеси відбуваються в бактеріальній «пластинці», яка 
знаходиться на деякій відстані від дна 3.

О. А. Веріго продовжив розвиток еколого-еволюційного напряму у вивчені 
мікроорганізмів, зберіг традиції Л. С. Ценковського як в  науковій, так і 
в педагогічній діяльності, удосконалив методику і конкретизував об’єкт і пред-
мет наукових мікробіологічних досліджень — створив новий, мікробіологічний 
напрям у вивченні природних явищ.

Остаточне оформлення наукової школи загальної мікробіології в  ІНУ 
відбулося наприкінці  XIX століття під впливом видатного ученого, доктора 
медичних наук приват-доцента Якова Юлійовича Бардаха (1857–1929) [1875–
1929]. У 1895 р. він вперше в Російській імперії увів бактеріологію як самостійну 
дисципліну на природничому факультеті університету, ретельно розробив і почав 
викладати курс загальної бактеріології для студентів 4.

Велику роль у підготовці майбутніх фахівців Я. Ю. Бардах приділяв форму-
ванню практичних умінь і навичок, а також поєднанню наукової і навчальної 
роботи. Він власноручно облаштував першу на теренах Росії університетську 
мікробіологічну лабораторію, де проводив навчальні лабораторні роботи, а в по-
занавчальний час разом зі студентами досліджував мікробіологічні об’єкти 5. 
У лабораторії Я. Ю. Бардаха були розпочаті дослідження з екології бактерій. Тут 

1 Кузнєцов В. О. Роль Олександра Андрійовича Веріго у  становленні Української 
мікробіологічної науки/В. О. Кузнєцов//Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. 
праць/відп. ред. О. Я Пилипчук. – К., 2007 – Вип. 27. – С. 93–101.

2 Зелинский Н. Д., Брусиловский Е. М. О сероводородном брожении в Черном море и одесских 
лиманах /Зелинский Н. Д., Брусиловский Е. М.//Южнорус. мед. газ. – [Одесса], 1893. – № 18. – 
С. 231–233 ; № 19. – С. 248–251.

3 Егунов М. А. Серобактерии Одеських лиманов/Егунов М. А.//Архив биологических наук. 
– 1895. – Т. 3, вып. 4. – С. 378–393.

4 Vyacheslav A. Kuznetsov. Professor Yakov Yulievich Bardakh (1857–1929): Pioneer of 
bacteriological research  in Russia and Ukraine/Journal of Medical Biography the Royal Society of 
Medicine Journals, 2014. – V. 22. – N. 3. – August. – P. 136–144.

5 Заславский А. С. Мои воспоминания о  микробиологической лаборатории Одесского 
университета: к столетию со дня рождения проф. Я. Ю. Бардаха. – Рукопис, 1957. Родинний архів 
Я. Ю. Бардаха.
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вперше вивчено вплив температурного чинника на їх розвиток, а саме показано, 
що деякі бактерії здатні розвиватися і розмножуватися за умовами від’ємних тем-
ператур. Ці роботи ініціювали широкі дослідження з вивчення біології термофілів 
і можливість використання їх у промисловості 1. Ф. М. Породко встановив вели-
чину тиску і концентрації кисню за яких здатні жити і розвиватися бактеріальні 
клітини 2.

У стінах ІНУ Бардах підготував видатну плеяду вчених-мікробіологів: Л. Й. Ру-
бенчик, Є. С. Бурксер, М. А. Єгунов, Л. А. Зільберберг, Л. А. Бухштаб, А. С. За-
славський, С. З. Хаїт, Н. М. Белінов, Д. Л. Рубінштейн, Д. Л. Шаміс, Д. К. За-
болотний, В. К. Стефанський, С. Л. Соболь, Б. Г. Вайнберг 3. Мікробіологічні 
дослідження  Я. Ю. Бардаха стимулювали вчених різних спеціальностей, які 
розпочали дослідження в  цій галузі. О. Ф. Лебедєв, вивчаючи Bac. hydrogenes, 
довів що вони асимілюють вуглець вуглекислоти, фактично відкрив хемосинтез. 
Він установив, що газообмін при хемосинтезі подібний тому, що відбувається 
при фотосинтезі і першим поставив питання про асиміляцію гетеротрофними 
організмами вуглекислоти 4.

За історію свого існування науковій школі загальної мікробіології при-
йшлося вирішувати велику кількість найрізноманітніших проблем, але завжди 
вони були пов’язані з соціально важливими питаннями: розвиток бальнеології, 
біологічне очищення стічних вод, санітарний моніторинг міста і навіть керування 
епідеміологічними заходами в роки громадянської війни. Не залишалися поза ува-
гою і фундаментальні дослідження, основною метою яких було вивчення видово-
го складу бактерій та впливу на бактеріальні клітини фізичних і хімічних чинників 
зовнішнього середовища.

Я. Ю. Бардах за  часи роботи в  університеті детально розробив і втілив 
у навчальний процес професійний і спеціальний компоненти змісту загальної 
мікробіологічної освіти у вищому навчальному закладі.

1 Рубенчик Л. И. О брожении мочевины при температуре ниже нуля/Рубенчик Л. И.//Журнал 
научно-исследовательских кафедр в Одессе. – Одеса: Изд – во Одес. губпрофобра, 1924. – № 10–11, 
Август – октябрь. – С. 17–26.

2 Породко Ф. М. Короткий звіт про склад і роботу науково-дослідчої кафедри біології в м. Одесі 
на термін з квітня 1923 по 1926 рр./Ф. М. Породко, Д. Л. Рубінштейн//Вісті науково-дослідчої 
кафедри біології в м. Одесі. – Одеса, 1929. – Вип. 1. – С. 10–12.

3 Заболотный Д. К. Основоположники Одесской бактериологической станции: речь 
в торжественном заседании Научной конференции института 12-IX 1926 г. /Д. К. Заболотный//
Отчет Одесского государственного санитарно-бактериологического института им. И. И. Мечникова 
за 1925–1926 XL юбилейный год. – Одесса, 1927. – С. 19–21.

4 Сендерович И. Л., Матлис Л. Е. Жизнь и деятельность профессора Якова Юльевича Бардаха: 
текст доклада к 40-летию со дня смерти/И. Л. Сендерович, Л. Е. Матлис. – Одесса, 16.VI.1969 г. 
Рукопис. Родинний архів Я. Ю. Бардаха.
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Основні напрями його дослідів у  подальшому були розвинуті його 
послідовниками і безпосередніми учнями: Б. Г. Вайнбергом (д. м.н, професор), 
Д. К. Заболотним (акад. АН СРСР та АН УРСР, її президент у 1928–1929 р.), 
Л. Й. Рубенчиком (чл.-кор. АН УРСР), В. К. Стефанським (д. м.н., професор), 
Д. Л. Шамісом (чл.- кор. АН Каз.РСР) 1.

Після смерті Ю. Ю. Бардаха наукову школу очолив його учень Леонід Йоси-
пович Рубенчик (1896–1988) [1916–1941], який керував нею до червня 1941 р., 
коли його було обрано член.-кореспондентом АН УРСР і переведено до Інституту 
Мікробіології АН УРСР. Коло наукових інтересів Л. Й. Рубенчика було дуже ши-
роким, але основна увага була зосереджена на вивченні солоноводних водойм, 
він продовжував вивчати процеси грязеутворення, біокорозії бетонів морських 
гідротехнічних споруд. Важливий доробок вніс у вивчення геохімічної діяльності 
бактерій у циклі природного кругообігу сірки. Велику увагу приділяв Л. Й. Ру-
бенчик також вивченню адсорбційних властивостей лиманної грязі. Він довів, 
що адсорбційні властивості грязі впливають на  хід бактеріальних процесів, 
пригнічуючи діяльність бактерій, а за певних показників рН адсорбовані бактерії 
здатні перейти у вільний стан 2.

У період евакуації Одеського державного університету (серпень 1941 р. — 
вересень 1944 р.) кафедру мікробіології очолював учень Я. Ю. Бардаха і Л. Й. Ру-
бенчика  — доцент Давид Лазарович Шаміс (1902–1972) [1939–1944]. На-
укова тематика кафедри у цей період була підпорядкована практичним вимогам 
місцевих умов. У  м. Майкопі (Краснодарський край) співробітники кафедри 
налагоджували виробництво доброякісного хліба, кондитерських виробів, ово-
чевих консервів, безалкогольних напоїв і т.  ін., проводили експериментальну 
роботу із впровадження гарбузового тіста у випічку хліба, працювали над удо-
сконаленням процесу виготовлення сухої бринзи. У Байрам-Алі (Туркменська 
РСР) кафедра розробила методику утилізації відходів бавовняного виробницт-
ва і виготовлення слабоалкогольних напоїв з бавовняних жмихів 3. Д. Л. Шаміс 
багато часу приділяв розв’язанню проблеми „активних середовищ”, розробляв 

1 Александрович В. В., Протченко П. З., Кузнєцов В. О. Розвиток медичної мікробіології 
в  Одеському (Новоросійському) університеті (1865–1920  рр.)/В. В. Александрович, 
П. З. Протченко, В. О. Кузнєцов//Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць/
відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К., 2005. – Вип. 20. – С. 4–12.

2 Кузнєцов В. О. Життя та науково-педагогічна діяльність члена-кореспондента АН 
УРСР Л. Й. Рубенчика (03.04.1896 – 14.12.1988)/В. О. Кузнєцов//Мікробіологія і біотехнологія. 
– 2008. – № 2 (3). С. 94–110.

3 Кузнєцов В. О. Буремні події Другої світової. Одеський державний університет у 1941–
1944  роках//Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність 
(1865–2015)/кол. авт.; гол. ред І. М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 
2015. – С. 340–366.
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методи виготовлення силосу з грубих пустельних рослин, які не поїдались тва-
ринами у природному вигляді. Ним вперше створена мікробіологічна колекція 
целюлозолітичних та молочнокислих бактерій, яка існує в Інституті мікробіології 
АН Казахстану і має велике практичне значення для консервації кормових рос-
лин Казахстану та Середньої Азії. Під керівництвом Д. Л. Шаміса розроблено 
методику мікробіологічного виробництва вітамінів групи В  для підвищення 
продуктивності тваринництва. Він започаткував вивчення біологічно активних 
речовин мікробного походження, велику роль приділяв вивченню фізіології та 
екології мікроорганізмів.

При реевакуації Д. Л. Шаміс не повернувся до Одеси, згодом переїхав до Ал-
ма-Ати (Каз. РСР), де брав активну участь у заснуванні мікробіологічних закладів 
АН Каз. РСР 1.

Після повернення з евакуації університету (жовтень 1944  р.) у  зв’язку з 
відсутністю кадрів була створена об’єднана кафедра мікробіології і біохімії, 
яку очолив професор Ю. В. Медведєв. Під його керівництвом співробітники-
мікробіологи продовжили свої дослідження. Ю. В. Медвєдєв розширив коло про-
блем, над якими працювала кафедра мікробіології. Крім вивчення бактеріальної 
флори багато уваги у  цей період приділялось одноклітинним грибам. Він та-
кож збагатив методику вивчення мікроорганізмів втіливши біохімічні методи 
дослідження. У колі наукових інтересів Ю. В. Медведєва були питання промислової 
мікробіології та біотехнології 2.

У травні 1945 р. в університеті була відновлена самостійна кафедра мікробіології, 
яку почергово очолювали професори В. В. Сукнєв [1945–1946] і С. М. Мінервін 
[1947–1952]. Наукові роботи на  кафедрі набули медичного спрямування. Це 
цілком пояснюється тим, що обидва професори працювали в  університеті 
за сумісництвом, одночасно керуючи кафедрою мікробіології Одеського медич-
ного інституту 3. На кафедрі читалися лекції з загальної мікробіології, проводилися 
мікробіологічні дослідження, але наукова шко ла загальної мікробіології в Одесь-
кому університеті поступово набувала рис наукової традиції.

1 Kuznetsov V., Shyp I., Kuznetsova N.. History of the microbiological school foundation at the 
university of Odessa/Kuznetsov V., Shyp I., Kuznetsova N.//3-rd Ukrainian Polish Weigl Conference 
“Microbiology on service for human” (Odessa National  I. I. Mechnykov University, Ukraine: 14–
17 September 2009). – Odessa, 2009. – Abstract – Р. 22–23.

2 Кузнєцов В. О. Професор Юрій Васильович Медвєдєв (05.09.1903–06.09.1969) 
/В. О. Кузнєцов//Історія української науки на  межі тисячоліть: зб. наук. праць/відп. ред. 
О. Я. Пилипчук. – К., 2009. – Вип. 41. – С. 111–123.

3 Александрович В. В., Протченко П. З., Кузнєцов В. О. Розвиток медичної мікробіології 
в  Одеському (Новоросійському) університеті (1865–1920  рр.)/В. В. Александрович, 
П. З. Протченко, В. О. Кузнєцов //Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць/
відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К., 2005. – Вип. 20. – С. 4–12.
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Треба зазначити, що на всіх етапах становлення і розвитку материнська 
школа загальної мікробіології в  ІНУ справляла великий вплив на  розвиток 
світової мікробіологічної науки. Фактично, до початку XX століття Одеський 
університет був єдиним науковим мікробіологічним центром на  території 
Російської імперії, де вивчалися питання загальної мікробіології. Цей центр 
виник і розвивався одночасно з Пастерівським у Парижі й існував паралельно 
і тісно співпрацював з ним.

Викладачі і студенти, які відвідували семінари і працювали в лабораторіях 
Л. С. Ценковського, О. А. Веріго, Я. Ю. Бардаха, Л. Й. Рубенчика настільки захо-
плювались проблемами мікробіології, що для багатьох з них вона стала метою 
всього подальшого життя. Вони продовжили і розвинули ідеї своїх вчителів і самі 
стали засновниками наукових шкіл у різних галузях мікробіологічної науки. До-
статньо пригадати лише декілька імен:

О. М. Безредка (1870–1940) — закінчив ІНУ у 1892 р. З 1897 р. працював 
у лабораторії І. І. Мечникова в Пастерівському інституті в Парижі. Був одним із 
засновників реферативного журналу “Dulletin de l’Institut Pasteur» (1903). Набув 
звання професора Інституту Пастера (1910). У 1914–1918 рр. був мобілізований, 
після війни очолював відділ (1919–1940), яким раніше керував І. І. Мечников. 
Досліджував проблеми, присвячені ендотоксинам, анафілактичному шоку, 
імунітету до шлункових інфекцій та сибірської виразки, антимікробній імунізації 
для боротьби з раком 1.

М. В. Вейнберг (1868–1940)  — видатний мікробіолог, член Французької 
медичної академії, спеціаліст з анаеробних інфекцій. Навчався у Новоросійському 
університеті (1886–1888). З 1900 р. до кінця життя працював в Інституті Пасте-
ра, спочатку у відділенні, яким керував І. І. Мечников, пізніше очолював відділ 
анаеробів. Розробив методику діагностики ехінокока (реакція Вейнберга). 
Сумісно з Е. Сегеном відкрив збудника газової гангрени, займався виготовлен-
ням та удосконаленням антигангренозних сироваток 2.

М. Ф. Гамалія (1859–1949) — почесний член АН СРСР (з 1940), академік 
АМН СРСР (1945). Закінчив ІНУ у  1880  р. Разом з І. І. Мечниковим і  Я.Ю 
Бардахом організував в  Одесі першу в  Росії бактеріологічну станцію (1886). 
Очолював протиепідемічні заходи під час епідемії чуми в Одесі (1901–1902). 
У 1899–1908 рр. — директор створеного за його ініціативою Бактеріологічного 
інституту в  Одесі, у  1912–1928  рр. — науковий керівник Інституту оспоще-
плення в Петербурзі, у 1930–1938 — Центрального інституту епідеміології та 

1 Бароян О. В. Эпидемиологические аспекты современной иммунологии/О. В. Бароян, 
П. Лепин. – М.: Медицина, 1972. – 256 с.

2 Там само.
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бактеріології, у 1938–1949 рр. — завідувач кафедри мікробіології 2-го Московсь-
кого медичного інституту, одночасно з 1939 р. керував лабораторією Інституту 
епідеміології і мікробіології АМН СРСР. Лауреат Державної премії СРСР (1943). 
Президією АМН СРСР започаткована премія його імені. Його ім’я присвоєно 
Інституту епідеміології і мікробіології АМН СРСР 1.

Г. Еліава (1892–1937)  — професор, засновник грузинської 
мікробіологічної наукової школи. Навчався в ІНУ (1909–1912), продовжив 
навчання у Женеві, а закінчив Московський університет у 1916 р. У тому ж 
році його призначено начальником бактеріологічної лабораторії у Трабзоні, 
в 1917 р. він очолив бактеріологічну лабораторію в Тбілісі. У 1918–1921 рр., 
а  потім 1926–1927  рр. працював в  Інституті Пастера. У  1923  р. заснував 
бактеріологічний інститут у Тбілісі. З 1927 р. очолив кафедру гігієни на медич-
ному факультеті Тбіліського державного університету, а з 1929 р. — кафедру 
мікробіології. У 1934 р. очолив Тбіліський протичумний інститут. В 1937 р. 
репресований. Його ім’я присвоєно Інституту бактеріофагії, мікробіології та 
вірусології АН Грузії.

Д. К. Заболотний (1866–1929) — академік АН СРСР (з 1929), академік АН 
УРСР (з 1922) і її президент у 1928–1929 рр. Закінчив ІНУ в 1891 р. Викладав 
мікробіологію у Жіночому медичному інституті в Петербурзі, де організував пер-
шу в Російській імперії кафедру медичної мікробіології (1898–1918). В Одесі він 
заснував першу самостійну кафедру епідеміології і створив міцну епідеміологічну 
наукову школу в Одеському медичному інституті в якому був першим ректором 
(1919–1924). Заснував і очолив кафедру мікробіології, епідеміології та вчення про 
дезінфекцію у Військово-медичній академії в Петрограді (1924–1928). У 1928–
1929 рр. — директор заснованого за його ініціативою Інституту мікробіології і 
епідеміології АН УРСР 2.

Л. А. Зільберберг (1875–1922) — професор, закінчив ІНУ у 1898 р. В 1902–
1913 рр. працював на медичному факультеті ІНУ (з 1910 — професор). У 1904–
1906 рр. працював у лабораторії І. І. Мечникова в Парижі. З 1920 р. до 1922 р. — 
професор кафедри інфекційних хвороб Одеського клінічного інституту 3.

1 Гамалея Николай Федорович // БМЭ. – 1929. – Т. 6. – С. 256–257.
2 Кузнєцов В. О., Н. В. Кузнєцова. Життя та науково-педагогічна діяльність академіка 

Д. К. Заболотного в Одесі (28.12.1866–15.12.1929)/В. О. Кузнєцов, Н. В. Кузнєцова//Мікробіологія 
і біотехнологія. – 2007. – Т. 1. – С. 82–89.

3 Александрович В. В., Протченко П. З., Кузнєцов В. О. Розвиток медичної мікробіології 
в  Одеському (Новоросійському) університеті (1865–1920  рр.)/В. В. Александрович, 
П. З. Протченко, В. О. Кузнєцов//Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць/
відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К., 2005. – Вип. 20. – С. 4–12.
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В. К. Стефанський (1867–1949) — професор, завідувач кафедри інфекційних 
хвороб Одеського медичного інституту (1921–1949), директор Одеського 
бактеріологічного інституту (1929–1933) 1.

Л. О. Тарасевич (1868–1927) — академік АН УРСР (з 1926). Закінчив ІНУ 
в 1891 р., працював у Київському університеті (1898–1900), в Пастерівському 
інституті в Парижі (1900–1902), викладав у Новоросійському (1902–1907) і 
Московському (1907–1911) університетах. Професор Вищих жіночих курсів 
у  Москві (1908–1918) і медичного факультету Московського університету 
(1918–1924). За його ініціативою була створена перша в Росії станція з контро-
лю бактеріальних препаратів (1918). У 1920 р. заснував і до 1927 р. очолював 
Державний інститут охорони народного здоров’я імені Л. Пастера, у  1918–
1927 рр. очолював медичну раду Наркомздоров’я РСФСР. Його ім’я присвоєно 
науково-дослідному інституту стандартизації і контролю медичних біологічних 
препаратів у Москві 2.

В. А. Хавкін (1860–1930) — закінчив ІНУ в 1884 р. У 1884–1888 рр. пра-
цював в Одеському зоологічному музеї, потім — у Женевському університеті 
в Швейцарії, в 1889–1893 рр. — у Пастерівському інституті в Парижі в лабораторії 
І. І. Мечникова. У 1893 р. на прохання британського уряду направлений до Індії для 
ліквідації епідемії холери. В 1896 р. заснував у Бомбеї протичумну лабораторію, 
перетворену (1925) в Інститут його імені. Державний бактеріолог індійського 
уряду (1893–1904). Лауреат Премії Французької медичної академії (1909) 3.

С. М. Щасний (1875–1943)  — професор. В  1901–1919  рр. працював 
у Новоросійському університеті (з 1919 — професор бактеріології медичного 
факультету), у 1919–1928 рр. керував Санітарним бактеріологічним інститутом 
в  Одесі, в  1928–1931  рр. працював у  Кримському інституті епідеміології і 
мікробіології, у 1931–1938 рр. — завідувач кафедри мікробіології Кримського 
медичного інституту 4.

Велику роль приділяли одеські науковці-мікробіологи створенню підручників 
для студентів-медиків. У 1908 р. Л. О. Тарасевич видав підручник “Начальный 
курс общей патологии”, а в 1912 р. під його редакцією з передмовою І. І. Мечни-

1 Стефанский Вячеслав Карлович//Золотарев А. Е. Биографический словарь профессоров 
ОМИ имени Н. И. Пирогова (1900–1990) А. Е. Золотарев, И. И. Ильин, Л. Г. Луки. – Одесса, 1992. 
– С. 242.

2 Тарасевич Лев Олександрович//Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
біогр. словник. Т. 4: Р – Я. – 2-е вид., доп./відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса, 2005. – С. 218–219.

3 Бароян О. В. Эпидемиологические аспекты современной иммунологии/О. В. Бароян, 
П. Лепин. – М. : Медицина, 1972. – 256 с.

4 Щасний Дмитро Сергійович//Професори Одеського (Новоросійського) університету: 
біогр. словник. Т. 4 : Р – Я. – 2-е вид., доп./відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса, 2005. – С. 218–219.
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кова вийшов тритомний підручник “Медицинская микробиология”. Велику роль 
у підготовці лікарів-інфекціоністів відіграв підручник В. К. Стефанського “Курс 
інфекційних хвороб” (1929 р.).

Аналіз розвитку наукової мікробіологічної школи в Одеському університеті 
дозволяє чітко виокремити материнську наукову школу загальної мікробіології, 
яка розвивалася протягом 80 років. В її розвитку слід визначити три основних 
етапи існування:

1. Формування наукового напряму мікробіологічних досліджень (1865–
1895 рр.).

2. Виникнення і розвиток наукової школи загальної мікробіології (1895–
1945 рр.).

3. Перетворення наукової школи в наукову традицію (1946–1953 рр.).
За період свого існування материнська наукова школа загальної мікробіології 

Одеського університету дала початок не менше як 20 науковим мікробіологічним 
школам першого порядку на теренах Російської імперії, Радянського Союзу і 
за кордоном.

Lyuty Alexander Pavlowich,
Deputy Technical Director‑ Director of Power

engineering Electrometallurgical Works Dneprospetsstal
named after A. N. Kuzmin
E‑mail: lyuty@dss.com.ua

The creation in Ukraine of materials and 
technologies for Nuclear Reactors

Since the 1940s in a number of developed countries have problems with the new 
class of technology — industrial and transport nuclear reactors. The first European 
nuclear reactor for a nuclear power plant was set up in Moscow December 25, 1946 un-
der the leadership of I. W. Kurchatov. It was found that under the influence of pro-
longed intensive exposure to radiation at high temperatures and pressure, aggressive 
environment change structure and properties of materials. Fast neutrons, γ-rays and 
fission fragments damage the structure of matter. For example, in a solid fast neutrons 
knock atoms from the crystal lattice, or move them from their seats. Consequently 
deteriorating plastic properties and thermal conductivity materials. Work began on 
the creation of radiation-resistant materials. When you create a nuclear power, as 
well as nuclear weapons, it took the most difficult decision of scientific, technical and 
production problems. In the Soviet Union to coordinate the efforts of hundreds of 
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organizations and most develop scientific foundations of modern art was entrusted 
to academician A. P. Alexandrov 1.

Radiation Physics as an independent branch of science has arisen in connection 
with the need to combat the harmful effects of intensive radioactive ionizing radiation 
on the properties of materials. It was studied the action of ionizing radiation, set ways 
of increasing the resistance of various materials in nuclear engineering, nuclear power 
(graphite, stainless steel and other construction, nuclear fuel, etc.) and in space (solar 
battery elements of computers, control units etc.). The reactor vessel is a complex 
structure, which depends on the longevity of the life of the whole complex of nuclear 
reactor structural materials of reactor should be over the whole working life to preserve 
the required characteristics not have a tendency to crack with changes in temperature 
and process pressure during start-up and shutdown units, and also under the influence 
of mechanical and thermal loads during operation. Especially dangerous in this respect 
occurs during emergency stops units 2.

The electric current from the power plant has been obtained for the first time in 
the world in the USSR in 1954. The first Soviet nuclear submarine was launched in 
August 1957.

A. P. Aleksandrov and as the President of the Academy of Sciences of the USSR, 
and as a direct customer technologies for “peaceful atom” several times visited the In-
stitute of Electric welding named after E. O. Paton (IEW). He instructed B. E. Paton 
lead the development of new structural materials 3.

The institutes of the National Academy of Sciences of Ukraine carried out the 
study of the mechanical properties and structural characteristics of the radiation re-
sistance of nuclear reactors VVER-1000, made of different materials. The problem of 
creating radiation-resistant steels from the mid-1940s began to engage in the Labora-
tory of Metal Physics, Academy of Sciences of the USSR (since 1955. — Institute of 
Metal). The first Soviet nuclear reactor vessels VVER and RBMK hromomolibdeno-
vovanadievoy made of steel. The Physico-Technical Institute were examined effects 
of ionizing radiation and established the possibility of increasing the resistance of 
different materials by metallurgical doping (K. D. Sinelnikov, N. N. Bogolyubov et 
al.). The institute was determined the effect of alloying elements and structural-phase 
state on the radiation resistance of metals, steels and other alloys in a wide range 
of temperatures and radiation doses. It developed principles of construction of new 
radiation-resistant alloys. Resistance increase doping, mechanical and thermal treat-

1 Корниенко А. Н. Юбилей академика А.П Александрова и других событий/А. Н. Корниенко, 
А. П. Лютый//Питання історії науки і техніки. –1014. – № 1. – С. 65–71.

2 Дементьев Б. А. Ядерные энергетические реакторы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – С. 21–22. 
– 351 с. 

3 Сварка в СССР. Том 1. Сварочное производство. М.: Наука, 1981. – 493 с. 
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ment with the creation of a fine-grained isotropic 1, structure, ion penetration, adding 
neutralizers and other radiation-induced defects 2.

At the IEW has developed physical and metallurgical basis for the creation of 
structural and welding materials core and protective RPV (B. E. Paton, B. A. Movchan, 
B.I Medovar, K. A. Yuschenko et al.). В. Е. Paton and B. I. Medovar determined that 
the properties of a weld metal made by electroslag welding, superior to those of the 
base metal. The weld metal had fewer contaminants 3.

In 1952. IEW was received in the first ingot using electroslag process — the pro-
cess of melting of consumable electrode in the slag bath, heated by passing an electric 
current it was the beginning of the production of metals and alloys, particularly high 
quality. B. E. Paton made a number of directions in the study of the features of the 
process and the development of technologies for the production of various alloys. In 
a very short period of time I began to be implemented in the ESR industry. In 1958. 
the world’s first furnace was launched in Zaporozhye (Ukraine) at the plant «DSS» 4.

At the beginning of 1960 electroslag technologies have been applied at the factory 
“ATOMMASH” for the manufacture of thick-walled designs of nuclear power plants 5.

An important achievement carried out in 1960–1970-ies. research and pilot 
projects  is to develop a new method of production of heavy forging blanks for 
mega-products of heavy and power engineering by electroslag welding electrodes 
of a large section of the bifilar pattern of multi-ton ingots and forging ESR. The 
first blank in such a way was cooked to Komunarskiy (now Alchevsk) plant in 
December 1969.

By 1978, the world has worked for nearly a hundred different types of nuclear 
reactors. Construction of nuclear power units with the accumulation of operating 
experience improved, increasing their power. At the same time improved structural 
materials. Housings steam generators produced pearlitic and tubes and collectors — 
an austenitic stainless steel. For structures of exploitation, working  in hostile 
environments at elevated temperatures in 1968 and 1978 Physical-Mechanical Institute 

1 Дементьев Б. А. Ядерные энергетические реакторы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – С. 21–22. 
– 351 с. 

2 Синельников К. Д. Вакуумная металлургия./К. Д. Синельников//М., Л.: Наука,. 1957. – 
585 с.

3 Патон Б. Е. Новый способ электрической отливки слитков/Б. Е. Патон, Б. И. Медовар, 
В. Е. Патон//Бюл. техн. инфор. НТО Машпром. – 1956. – 68 с.

4 Ельцов К. С. Развитие и совершенствование электрошлаковой технологии на электрометал 
– лургическом заводе «Днепроспецсталь»/К. С. Ельцов В кн. «Электрошлаковая технология»: 
Сб. ст./Под ред. Патона Б. Е. и др. Киев: Наук. думка, 1983. – 256 с.

5 Долбенко Е. Т. Задачи в оьласти металлургии стали для энергомашиностроения/Е. Т. Долбенко, 
И. Р. Крянин.//Энергомашиностроение. – 1979. – № 5. – С. 2–5.
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and the Institute of Materials Science were established technologies diffuse coatings 
(V. I. Pohmursky, G. V. Samsonov).

Since the 1980s. forged elements of enclosures made of low-alloy steels. For exam-
ple, in the US — is feritnye steel A508/A533 and 2 in Russia — 48TS-3 ІTS-2 15H2N-
MF and other new developments pearlite steel with high strength and ductility. In 
these steels must have a minimum concentration of contaminants that manages to 
achieve special electrometallurgy technologies developed in the IES. For the manu-
facture of nuclear reactors, particle accelerators and other equipment have been de-
veloped technology of special structural materials: zirconium alloys, nickel, heat re-
sistant steels, etc. 1980 g for housings has been developed steel containing copper and 
phosphorus. In order to save material for reactor pressure vessels and membranes fuel 
cells steel products covered by vanadium. Vanadium and its alloys hardly interact with 
nuclear fuel and at temperatures of 1000 … 1200K have high corrosion resistance 1.

In the beginning 1980’s factory “Tyazhmash” in Mariupol in conjunction with IES 
was established specialized equipment developed and mastered the technology of 
electroslag casting (ESС) hollow cylindrical work pieces, heads, nozzles and other 
components of stainless steel (08H18N10T, 12H18N10T et al.) and technology of 
automatic submerged arc welding of cast billets, and created and implemented qual-
ity control system cast-welded vessels. The use of gamma control confirmed the high 
quality of cast metal thick-walled vessels. There are not defects typical of casting such 
steels 2.

The world’s first technology was developed casting large structures, after which 
not require additional forging. Made using this technology electroslag casting fully 
comply with the requirements of the reactor vessel. ESHL was recommended for 
the manufacture of pressure vessels. The most responsible and difficult to use in the 
manufacture of the socket housings NPP equipment, pressure vessels 3.

In metallurgy, one of the most pressing is the problem of obtaining an ingot of 
high physical and chemical homogeneity and a maximum yield metal for the using 7. 

1 Ефимов Ю. В. Ванадий и его сплавы./Ю. В. Ефимов, В. В. Барон, Е.М Савицкий//М.: Наука, 
1969. – 254 с.

2 Патон Б. Е. Электрошлаковое литьё/Б. Е. Патон, Б. И. Медовар, Г. А. Бойко Киев: Наук. 
думка, 1980. – 198 с; Медовар Б. И. Электрошлаковая выплавка заготовок сварных сосудов высокого 
давления из аустенитной стали/Б. И. Медовар, А. Л. Чепурной, В. Я. Саенко и др.//Проблемы спец. 
Электрометаллургии. – 1981. – вып. 15. – С. 14–19.

3 Патон Б. Е. Новый прогрессивный технологический процесс изготовления патрубков 
на корпусах оборудования АЭС методом электрошлаковой выплавки/Б. Е. Патон, Л. В. Тупицын, 
Ю. В. Соболев, Б. И. Медовар, В. В. Ардентов., В. А. Ковалев и  др.//Энергомашиностроение, 
1977, № 1. C. 22–25; Патон Б. Е. Особенности строения и процессов кристаллизации крупных 
электрошлаковых слитков/Б. Е. Патон, Б. И. Медовар, Ю. Г. Емельяненко, Ю. В. Латаш//Спец. 
электрометаллургия. – 1970. – Вып. 4. – С. 3–8.
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The IEW continued to improve production technology of large and very large ingots — 
weighing tens or hundreds of tons. It was a method of batch electroslag casting. At 
factories “EMSS” (Kramatorsk), “Electric power” and “Izhora plant” (St. Petersburg) 
produced ingots of high homogeneity and purity weighing from 50 to 200 tons. The 
production of such bars has been established at the Chelyabinsk Metallurgical Plant, 
the plant “Electrostal” Yurga Machine Building Plant and others. Manufactured 
products are characterized by high service characteristics 1.

There is currently a trend of increasing power NPPs and despite the significant 
achievements in the development of materials and manufacturing techniques, new 
problems arise, such as material science nature that require new scientific solutions 2.
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Операция по выселению немцев Ростовской 
области как пример отработанной стратегии 

депортационной политики Советского государства
Развитие и состояние исторической науки всегда обусловлены современно-

стью, так как для общества в его историческом прошлом значимо то, о чем реф-
лексирует его настоящее 1. В переломные моменты развития общества особенно 
актуальна проблема тонкого, деликатного обращения с прошлым 2.

Среди многочисленных проблем по истории Северного Кавказа в последние 
десятилетия особенно пристальное внимание привлекают те, которые содержат 
обширные историографические разделы. История изучения отечественного 
кавказоведения и интеллектуальная история Северного Кавказа представлены 
обширным корпусом исторических и историографических источников, которые 
определяют специфику развития региональной историографической традиции 
и местной истории исторической науки на протяжении трех столетий 3.

Изучение истории исторической науки имеет два аспекта. Первый — это 
общее состояние и развитие исторической науки в той или иной стране (или 
ряде стран) на протяжении всей ее истории или в отдельные исторические пери-
оды 4. Оно направлено на выявление закономерностей и особенностей развития 
исторической науки, основных его этапов и направлений, присущих им теоре-
тико-методологических основ и конкретно-исторических концепций 5, а также 
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общественных условий функционирования исторической науки и ее влияния 
на общественную жизнь и т. д. Второй аспект сводится к изучению истории раз-
работки отдельных проблем, т. е. историографический анализ охватывает всю 
совокупность исторических исследований, посвященных изучению тех или иных 
явлений общественно-исторического развития 1.

Формально, по документам, экстренный вывоз немецкого населения с полу-
острова назывался эвакуацией, и производился он по решению Совета по эваку-
ации № 75 с от 15 августа 1941 года 2. В истории немецкой депортации это был 
единственный факт, когда выселение санкционировалось названным органом. 
Но если глубже вникнуть в суть происходившего на самом деле, то возникает 
множество вопросов и, прежде всего о том, а почему все вывозимые в спеш-
ном порядке были одной и той же национальности — немцами. Ведь Крым 
являлся достаточно полиэтничным регионом, на его территории в то время 
имелись многочисленные турецкие, татарские, еврейские диаспоры, которым 
не приходилось ожидать особой лояльности от германских оккупационных 
властей 3. Это свидетельствует в первую очередь о том, что вывоз немцев не был 
ни совпадением, ни случайностью, тем более в условиях нараставшего военного 
противостояния с Германией и сразу же после получения информации о небла-
гонадежности отдельных их представителей. К тому же проводилось пересе-
ление крымских немцев, как и все последующие акции подобного рода, при 
непосредственном участии отдела спецпереселений НКВД. Нужно заметить 
в этой связи, что данная операция существенно отличалась неорганизованно-
стью, хаотичностью и множеством нарушений от всех подобных мероприятий, 
состоявшихся до и после нее 4.

Операция по вывозу немецкого населения из Ростовской области была за-
планирована на период с 15 по 20 сентября, фактически она завершилась в тече-
ние трех дней. Для этого потребовалось восемь эшелонов. Примечательно, что 
проводилась она по отдельному приказу НКВД совершенно независимо от ана-
логичной московской акции. В отличие от предыдущих приказов по этому пово-
ду, в нем уже не расписывались подробно все детали подготовки и организации 

Fourth International Conference on History and Political Sciences Vienna, 2014. С. 56.
1 Bondarenko N. G. The history of the daily routine  in historiography. В  сборнике: The 
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3 Mukhortova T. V., Bondarenko N. G. Labour mobilization of special settlers – the germans in 

the ussr in 1941–1955. В сборнике: The Second International Conference on History and Political 
Sciences Vienna, 2014. С. 77.
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перевозки немецких спецпереселенцев 1. Наверняка в этом уже не было никакой 
необходимости, поскольку власти краев и областей, в которых имелось немецкое 
население, уже знали, что им предстоит такая работа, а соответствующие рас-
поряжения территориальные органы НКВД также получали заблаговременно, 
независимо от того, в каком конкретно регионе проводились депортационные ме-
роприятия. В документе перечислялись только ответственные лица за различные 
этапы реализации плана выселения, а также содержалось указание об обязатель-
ном предварительном аресте всех подозрительных, антисоветски настроенных 
и сомнительных элементов из числа немцев.

Более подробную информацию о ходе переселения и дальнейшем обустрой-
стве спецпереселенцев содержало само постановление ГКО. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что в этом документе раскрывались конкретные 
способы расселения немцев на новых местах, а в случае нехватки свободного 
жилья, местные власти обязывались обеспечить переселенцев необходимыми 
стройматериалами на постройку или ремонт домов 2. В этих же целях предусма-
тривалось кредитование немцев по линии Сельхозбанка в размере до 2-х тысяч 
рублей сроком на пять лет из расчета 3% годовых и с погашением полученного 
кредита со второго года после получения денег или необходимых материалов 3.

Такие условия обустройства можно было бы признать вполне удовлетвори-
тельными, если бы не сам факт и избранный способ насильственного перемеще-
ния людей с обжитых мест на неустроенные территории 4. В другом измерении 
определялся в постановлении и вес багажа, разрешенного к перевозу в эшелонах. 
Если в Поволжье он ограничивался одной тонной на всю семью, то в Ростове ука-
зывался допустимый вес на каждого члена семьи — 200 кг. В сущности, разница 
невеликая, но для больших семей, которые были нередкостью в немецкой среде, 
она являлась существенной.

Последовательность развития событий в первой декаде сентября 1941 года 
заставляет обратить внимание еще на одно важное решение советского прави-
тельства, непосредственно относящееся к  лицам немецкой национальности. 
До отправки первых эшелонов со спецпереселенцами из Ростова-на-Дону и как 
раз в то время, когда крымские немцы отправлялись из Орджоникидзевского края 
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Sciences Vienna, 2014. С. 76.

3 История российских немцев в документах. В 2-х т. Т. 1: 1763–1992 гг. /Сост. В. А. Ауман, 
В. Г. Чеботарева. – М.: Международный институт гуманитарных программ, 1993. – С. 161–162.

4 Шебзухова Т. А., Бондаренко Н. Г. Морально-правовые и политические аспекты свободы 
в контексте принципа детерминизма. Право и политика. 2011. № 12. С. 2019.
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в Казахстан, 8 сентября 1941 года был издан Приказ Верховного Главнокоман-
дующего Красной Армии № 35105 «Об изъятии из Красной Армии военнос-
лужащих немецкой национальности». В общей сложности на начало Великой 
Отечественной войны их насчитывалось около 35-ти тысяч человек 1. Следует 
заметить, что речь шла в основном о немцах — выходцах из АССР Немцев Повол-
жья, поскольку из других регионов страны, согласно приказу наркома обороны, 
лица немецкой национальности не призывались в армию с осени 1939 года, т. е. 
после начала Второй мировой войны 2.

В постановлении по каждому региону Северного Кавказа и Тульской области 
называлось конкретное количество немцев, подлежавших принудительному пере-
селению. В основной своей массе оно было таким же, как и в других документах, 
за исключением Орджоникидзевского края; здесь было названо на двести чело-
век меньше, что вероятнее всего относится к технической ошибке. Кроме того, 
на пять дней был сокращен и срок проведения операции, ее планировалось за-
вершить в период между 25 сентября и 10 октября. В остальной части содержания 
не было практически никаких изменений.

В этих же целях на время проведения операции в Орджоникидзевский край 
было откомандировано дополнительно к  штату местного управления НКВД 
250 оперативных сотрудников из центральных областей Российской Федерации 
и 1000 работников милиции. Соответственно, в Краснодарский край также при-
было усиление, состоявшее из ста оперативников и 250 милиционеров, в Кабар-
дино-Балкарию приехало на помощь 50 сотрудников НКВД и 200 милиционеров, 
в Северную Осетию — 25 и сто человек 3.

Депортация советских немцев в  полной мере отражает положение дел 
на фронтах Великой Отечественной войны осенью 1941 года. Немцы рвались 
на Москву, хотя и на Кавказе складывалась довольно сложная обстановка. Воз-
можно, поэтому власти сначала приступили к переселению немцев из централь-
ных областей и закавказских республик, а после этого вновь вернулись к Северо-
Кавказскому региону для завершения начатой операции.

1 Шульга И. И. Судьбы красноармейцев  – немцев Поволжья в  германском плену в  1941–
1945 гг. //Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект/Материалы 
международной научной конференции. Анапа, 26–30 сентября 1997 г. – М., 1998. С. 323.

2 Bondarenko N. G., Mukhortova T. V., Malkova N. V. Evolution of deportatsionny policy in the 
conditions of the soviet state. В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements 
and Perspectives, 3rd International symposium 2014. С. 37.

3 Mukhortova T. V., Bondarenko N. G., Malkova N. V., Chirkova E. A. The deportation of germans 
from the rostov region. В  сборнике: The Sixth  International Conference on History and Political 
Sciences Vienna, 2015. С. 56.
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The Role of Cultural History Discourse in 
developing Sustainable Tourism

Abstract: Cultural history plays an important role in cultural tourism and in tour-
ism in general. In researching cultural and heritage tourism, cultural discourse analysis 
and the theory of cultural communication are employed. Culture and also cultural 
history as systems of symbols and meanings require interpretation, and thus studying 
language in use is immanent to research of culture and its various discourses.

Keywords: culture, cultural history, cultural discourse, tourism, tourism discourse

According to Carbaugh 1, “the theory of cultural communication and of cultural dis-
course focuses on distinctive means of communication that are used in specific contexts, 
and the meanings of those practices to participants who use them”. In all professional 
fields of tourism, including cultural and heritage tourism and consequently cultural his-
tory, communication is of great importance. That is probably the main reason that in the 
recent years also tourism discourse received scholar’s attention. Even more so because of 
the fact that tourism is a multi-disciplinary field. Consequently, the multiplicity of tour-
ism should be explored also through language in use, communication and discourse. It is 
a fact, as Jaworski and Pritchard 2 argue that discourse shapes tourism and that tourism 
shapes our discourses.

Discourse and communication are, according to Jaworski and Pritchard 3, also 
products of social relations, and scientists argue that it needs to be explored how their 
meanings have been constructed and used across the whole of human experience, 
including cultural and tourism experiences.

1 Arfin, M. B. S. et al. 2012. Language for Tourism: A Review of Literature. The 8th International 
Language for Specific Purposes (LSP) Seminar – Aligning Theoretical Knowledge with Professional 
Practice. Elsevier Ltd.

2 Jaworski, A. and A. Pritchard (Ed.). 2005. Discourse, Communication and Tourism. Clevedon: 
Cromwell Press.

3 Ibid.9+ 
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At the beginning, two important authors for the theory of culture from the second 
half of the twentieth century should be mentioned: Clifford Geertz and David Schnei-
der. Geertz 1 understands the conception of culture as a semiotic “web” that consists of 
symbols, forms, and meanings, and also Schneider 2 presents his theory of culture as a 
system of symbols and meanings that have generative and regnant functions.

Discourse is by all means a complex concept. The same goes for definitions of discourse, 
which are often complex and multifaceted. Different paradigms in linguistics provide 
different assumptions about the general nature of language, the methods for studying it, and 
the goals of linguistics. These differences in paradigm according to Schiffrin 3 also influence 
definitions of discourse: a definition derived from the formalist paradigm views discourse 
as sentences, and a definition derived from the functionalist paradigm views discourse as 
language use. Thus discourse can be studied from many methodological perspectives (e. g. 
Stubbs, 1983; Fasold, 1990; Fairclough, 1992)4. Fasold’s definition, for example says that 
“the study of discourse is the study of any aspect of language use” 5.

Tourism is a global cultural industry, and it can be argued that it has a discourse of its 
own6. A discourse that underwent the process of globalisation, so consequently it is 
unified at least to a certain degree, and we can by all means use the term tourism 
discourse. It can also be argued that inside the tourism discourse there exist many 
discourses, for example agricultural discourse, cultural discourse, heritage discourse 
etc. The language use in tourism is important because all the language used in tourism 
describes the potential tourism destination with an attempt of a certain influence: to 
persuade, attract, encourage or/and seduce the potential tourists to become actual 
tourists 7. According to Arfin et al 8, in modern and post-modern time, the discourse 

1 Geertz, C. 1973. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books.
2 Schneider, D. 1976. Notes toward a theory of culture. In Meaning in anthropology. Edited by Keith 

H. Basso and Henry A. Selby, 197–220. Albuquerque: Univ. of New Mexico Press.
3 10. Schiffrin, D. 1994. Approaches to Discourse. Oxford and Cambridge: Blackwell. P. 10.
4 Jaworski, A. and A. Pritchard (Ed.). 2005. Discourse, Communication and Tourism. 

Clevedon: Cromwell Press; 4. Farahani, Z. H. in G. Musa: Residents’ Attitudes and Perception 
towards Tourism Development: A Case Study of Masooleh, Iran. Tourism Management, 2008. 
(URL: http://www.researchgate.net/profile/Ghazali_Musa/publication/223695455_Residents_
attitudes_and_perception_towards_tourism_development_A_case_study_of_Masooleh_Iran/
links/5487e4010cf2ef34478ed1de.pdf) Access: 2 June 2015.

5 Fasold, Ralph. 1990. Sociolinguistics of Language. Oxford: Basil blackwell. P. 65.
6 Thurlow, C., A. Jaworski. 2010. Tourism Discourse: Language and Global Mobility. Australia: 

Palgrave Macmillan.
7 Arfin, M. B. S. et al. 2012. “Language for Tourism: A Review of Literature.” The 8th International 

Language for Specific Purposes (LSP) Seminar – Aligning Theoretical Knowledge with Professional 
Practice. Elsevier Ltd. P. 136.

8 Ibidem.
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on tourism leaves the impression that tourists seek out only authenticity, exoticism 
and experience in every destination through gaze which rarely engages the real. The 
authors also argue that persuasion has become the dominant force behind tourism 
communication and promotion  in efforts to  influence possible tourists to  visit a 
particular tourist destination 1.

It should be observed, however, that communication in tourism has an important 
role in sustainable tourism development. Communication enables stakeholders to 
exchange their opinions and make consensual decisions. Scientific research has shown 
that various stakeholders should actively participate in the decision-making process 
which contributes to the development of sustainable tourism 2.

When speaking of tourism discourse, according to Arfin et al. 3, tourism 
promotion  is an essential source of  information for the potential tourists, 
and  it  influences people when deciding on the destination they would like to 
travel to. The same could be said for cultural history — information from various 
promotional materials are very influential. In addition to that, in giving information 
on cultural history and interpreting it, tour guides have a significant role. Also the 
media in this respect have a significant influence. Several studies on promotional 
media have been conducted by scholars such as Hudson and Ritchie 4 who looked 
at the role of film and as promotional media in introducing tourist destinations. 
They found out that there is a high correlation between film and tourism success 5. 
However, according to Arfin et al. 6 “there were few research concerned with how 
the language and images enhance tourist destination”. Arfin et al7. also point out that 
both, language and images have significant functions in persuading and attracting 
potential tourists.

1 Arfin, M. B. S. et al. 2012. Language for Tourism: A Review of Literature. The 8th International 
Language for Specific Purposes (LSP) Seminar-Aligning Theoretical Knowledge with Professional 
Practice. Elsevier Ltd. P. 139.

2 Farahani, Z. H. in G. Musa: Residents’ Attitudes and Perception towards Tourism Development: 
A Case Study of Masooleh, Iran. Tourism Management, 2008. (URL: http://www.researchgate.net/
profile/Ghazali_Musa/publication/223695455_Residents_attitudes_and_perception_towards_
tourism_development_A_case_study_of_Masooleh_Iran/links/5487e4010cf2ef34478ed1de.pdf) 
Access: 2 June 2015. P. 1233; Szell, A. B. 2012. Attitudes and Perceptions of Local Residents and Tourists 
Toward the Protected Area of Retezat National Park, Romania. Master’s Theses, Paper 59. P. 26.

3 Arfin, M. B. S. et al. 2012. Language for Tourism: A Review of Literature. The 8th International 
Language for Specific Purposes (LSP) Seminar – Aligning Theoretical Knowledge with Professional 
Practice. Elsevier Ltd. P. 136.

4 Ibidem. P. 137–138.
5 Ibidem.
6 Ibidem. P. 138.
7 Ibidem.
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Ideology and  identity are closely connected to historical and also tourism 
discourse. These are complex concepts, and according to Jaworski and Pritchard 1, 
cultural geographers claim that also space and place are complex concepts, cultural 
constructions that are subject to change and negotiation. According to Arfin et al2., 
the image of place has been the most researched area in tourism. Li in 2002 examined 
the model of destination image, image identification, image communication vehicles, 
and image promotion tools; in 2011 Elliot et al. explored the relationship between the 
product, the destination and the image of the country; and in 1996 Alhemoud and 
Armstrong discovered that the image of a place is dependent on the characteristics 
of a destination3. Thus destinations should differ and be positively positioned in the 
minds of the customers4. Arfin et al5. point out that the empirical approach of most 
research have mainly been a content analysis of printed promotion media such as 
brochures, magazines, pamphlets, booklets and guidebooks, and add that few research 
have been concerned with the analysis of electronic tourism promotion, such as 
websites and blogs despite the popularity. Scholars 6also comment that there is a clear 
gap in research focusing on the visual aspect as well as the language use in tourism 
promotional websites and documents.

Creating and developing the image of a destination through positive communica-
tion and positive tourism discourse is vital for a destination, for the country, for a local 
environment and for the whole region, for the host and the tourist.

Discourse in general and thus also historical discourse requires both the local 
approaches to the study of language in use, face-to-face interaction, and close textual 
analyses of all sorts of linguistic and non-linguistic representations as sites of socio-cul-
tural significance, as well as attending to the global dimensions of discourse patterns, 
which inscribe large-scale norms, values and ideologies 7. “The most incisive approach-
es to discourse are those that combine the detailed analysis of language/…/with the 
analysis of social structure and cultural practice”8.

1 Jaworski, A. and A. Pritchard (Ed.). 2005. Discourse, Communication and Tourism. Clevedon: 
Cromwell Press.

2 Arfin, M. B. S. et al. 2012. Language for Tourism: A Review of Literature. The 8th International 
Language for Specific Purposes (LSP) Seminar-Aligning Theoretical Knowledge with Professional 
Practice. Elsevier Ltd. P. 140.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem. P. 140–141.
6 Ibidem. P. 141.
7 Jaworski, A. and A. Pritchard (Ed.). 2005. Discourse, Communication and Tourism. Clevedon: 

Cromwell Press. P. 4.
8 Ibidem.
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Communication and discourse are crucial concepts in culture, history, politics, 
and tourism, and through both of them — communication and discourse — people 
position themselves. Despite the fact that discourses not only reflect but also form 
reality, they remain relatively unexplored. So far the scholars have successfully estab-
lished the terms of various discourses and consequently pointed out the importance 
of language and communication in all areas of lives, also in the field of tourism, and 
especially in development of sustainable tourism. However, the field of discourse anal-
ysis offers many opportunities for further research for scientists of many disciplines.
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Компьютерные технологии в терапии искусством
Программы специальных коррекционных школ для слепых и  слабовидя-

щих детей соответствуют аналогичным программам массовой образовательной 
школы. Вместе с тем эти программы построены с учетом особенностей разви-
тия слепых и слабовидящих детей, которые проявляются в сфере восприятия, 
представлений, мышления, речи, движений, ориентировки в пространстве. Это 
предполагает применение специальных форм и средств обучения, направленных 
на коррекцию и развитие восприятия, конкретизацию представлений, совершен-
ствование наглядно-образного мышления, формирование приемов и способов 
самоконтроля и регуляции движений.

Особенности обучения изобразительному искусству состоит, прежде всего, 
в подборе видов, объектов и средств изобразительной деятельности. Особое вни-
мание на занятиях изобразительного искусства обращено на обучение чтению 
и выполнения изображения, пластическому моделированию и декоративно-при-
кладной деятельности.

Информационные и коммуникационные технологии решительно вторгаются 
в научно-практическую и образовательную деятельность.

Вопросы использования технических средств обучения всегда находилась 
в центре внимания педагогической науки и практики, а также тифлопедагогики. 
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Особенно остро эта проблема стоит в коррекционных образовательных учрежде-
ниях, где использование компьютерных технологий является средством обучения 
учащихся различным видам эстетической деятельности, недоступной без исполь-
зования современных разработок ученых в области компьютерных технологий 
и компьютерных программ.

Несмотря на различные трудности, идея оснащения учебного процесса тех-
ническими средствами развивается и совершенствуется.

Осознавая эффективность использования инновационного оборудования 
в процессе обучения, учитель не всегда может оптимально применять их на прак-
тике, так как это опять же связано с приобретением различной дорогостоящей 
аппаратуры. Зато, если материальные и организационные аспекты проблемы ре-
шаются, то это окупается сторицей как при обучении учащихся, овладение ими 
компьютерных технологий так и обретение слепыми и слабовидящими детьми 
творческой свободы интереса и желания заниматься художественной деятельно-
стью. На занятиях изобразительного творчества современные компьютерные 
разработки позволяют заменить традиционные способы работы с графическими 
объектами. Компьютерные разработки не просто как инструмент — такой как 
карандаш, перо, кисть, но и естественно, обладающий своими специфическими 
возможностями. Различные приборы обладают рядом уникальных свойств, от-
личающих «прорисовывание» или изображение какого — либо объекта мелом, 
фломастером, краской. Прежде всего, они позволяют легко манипулировать сле-
пому и слабовидящему учащемуся изображением (удалить части, добавить новые 
объекты, высветлить рисунок, затемнить его, поменять гамму красок, сделать 
изображение более контрастным, растянуть, сжать и многое другое). Линию про-
веденную с помощью различных способов ввода легче поправить, изменить, чем 
на бумаге. Под руководством Майка Бертона (Mike Burton) ученые разработали 
необычную компьютерную мышь, которая ориентирована на использование сле-
пыми или слабовидящими людьми. Эта мышь начинает вибрировать, когда курсор 
на экране пересекает какую-либо линию, более того, в этот же момент раздается 
и звуковой сигнал, оповещающий о том, куда направлена эта линия — вверх или 
вниз. Помимо этого, линиям на графике можно привязать звук разной высоты, 
благодаря чему у слепых появится возможность развития музыкальных творче-
ских способностей получения достаточно сложной информации. Примерные за-
дания на уроке с использованием данного устройства:

•	 под	звучание	музыки	выполнение	абстрактной	цветовой	композиции	на за-
данную тему: «печаль», «радость», «тревога», «ужас» и т. д., используя сим-
волику цвета или ассоциации.

•	 выполнить	предварительный	рисунок;	в теплой	гамме	изобразить	предмет,	
в холодной фон.
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•	 передать	глубину	пространства.
•	 произвольно	сделать	пятно	и постепенно	превратить	в реальный	образ.
В отличие от обычной мышки, когда пользователь сам следит за передвижени-

ем курсора по экрану, новая мышь под названием VTS работает принципиально 
иначе. Оснащенная тремя сенсорными пластинами, на которые пользователь кла-
дет пальцы, мышка живо реагирует, когда курсор попадает на участки с графикой.

Определив текст, манипулятор сам с помощью нехитрого программного обе-
спечения может прочесть его. Графическое изображение передается с помощью 
тридцати двух небольших штыречков, полностью выдвинутое положение кото-
рых соответствует черному цвету, полностью опущенное — белому, а срединное 
положение — серому.

Используя оригинальное USB-устройство ввода данных Thumbscript Feather 
Touch Input Device позволяют реализовать композиционные решения, упражне-
ния в графике, упражнения на цветоведение, упражнение в цвете с элементами 
творчества. Водя пальцем по поверхности «клавиатуры» и соединяя точки, уче-
ник «вырисовывает», управляет цветом. Формирование графических навыков 
происходит в процессе ориентировочно — исследовательской деятельности при 
ознакомлении с объектом задания (тактильный анализ) и коррекции выполняе-
мого изобразительного действия. Трактовка формы, пластики линии получается 
не сразу, поэтому инициатива в отборе вариантов по заданной теме активизирует 
творческие способности. Целесообразно при анализе формы строить словесное 
описание, уточняющее и направляющее процесс обследования. Примерные за-
дания при работе с данным прибором:

•	 Выделить	главное	пятно	произвольного	размера,	контраста,	форм,	поло-
жения главного предмета относительно других.

•	 Расположить	в формате	силуэт	сказочных	персонажей	применяя	знания	
о равновесии контрасте ритме (силуэтная графика).

•	 	Выполнить	эскиз	витража,	используя	ритмичное	распределение	цвета	
на композиционном поле.

•	 Выполнить	ассоциативную	коллекцию	на тему	«времена	года»	можно	ис-
пользовать Интернет. Ориентируя цельный гармонический по цвету закончен-
ный рисунок. Используя введение контрастных элементов в композицию.

Использование графических планшетов и цифровых перьев в работе с уча-
щимися имеющими проблемы зрительного анализатора, являются важным сред-
ством отражения действительности. Эти устройства не только заменяют обычные 
средства ввода, но и предоставить более широкие возможности по сравнению 
с компьютерной мышью. Разумеется, кому-то больше подойдёт трекбол в соче-
тании с классической клавиатурой, а кто-то сможет почти полностью отказаться 
от клавиатуры благодаря электронному перу. Всё, что вы пишете или рисуете, 
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в реальном времени появляется на дисплее, а по окончании листа — сохраняется 
в файл. Коробочку можно подключать к компьютеру, при этом сохранение будет 
производиться на жёстком диске ПК, но вся система может работать в полностью 
автономном режиме. Задания, которые могут быть даны на уроке ИЗО, и реали-
зованы с помощью данного устройства:

•	 выполнить	беспредметную	живописную	композицию,	состоящую	из цве-
товых пятен, линий, мазков. Дать ассоциативное понятие работе. Проанализи-
ровать полученную композицию.

•	 выполнить	варианты	компоновки	простых	форм:	линия,	треугольник,	круг.
•	 провести	линии —	простую,	колкую,	дерзкую,	загадочную.
•	 «линейные	фантазии»-	составление	композиций	по своему	замыслу,	ис-

пользуя при этом многообразие обработки поверхностей с помощью штрихов 
и точек.

•	 с	помощью	штрихов	изобразить	геометрическую	трансформацию	плоско-
сти (волна, овраг, горы и т. д.)

•	 выполнить	задание	«Сказочное	растение»,	«Сказочный	цветок»,	осмыс-
ленно анализируя плоскость, используя понятия «акцент», «нюанс», поиск гар-
монии и многое другое.

Также было выпущено устройство для людей с недостатками зрения, кото-
рое идентично Pocket PC устройствам для зрячих пользователей, под названием 
PAC Mate. Данное устройство работает на Windows CE и тесно связана с при-
ложениями для Pocket PC, включая Pocket Word, Pocket Outlook и Pocket Internet 
Explorer. PAC Mate поставляется в двух комплектациях — с клавиатурой Брайля 
и стандартной QWERTY клавиатурой. Вне зависимости от комплектации, этот 
персональный помощник может использовать технологию чтения по  губам. 
В устройстве используются клавиши, аналогичные кнопкам РС, крестовая клави-
ша для управления курсором, а также все необходимые порты для широкого объ-
ема функций и подсоединения периферии. Иными словами, при помощи этого 
устройства пользователи с недостатками зрения смогут работать с Интернетом, 
электронной почтой и другими документами.

Также уже разработаны устройства под названием HedoScan K, уникальное 
читающее устройство для слепых, построенное на базе материнской VIA EPIA 
800 Mini-ITX. HedoScan K объединяет в себе сканер и крохотный компьютер 
в виде единого компактного устройства, которое автоматически сканирует пе-
чатный текст, рисунок и читает его через интегрированные динамики. Интегри-
рованный генератор речи различает мужской и женский голос и поддерживает 
различные языки, включая английский, немецкий, итальянский, французский 
и испанский. Все функции управления текстом доступны через легко управляе-
мые клавиши, расположенные на передней панели устройства. Новое устройство 
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в помощь слепому и слабовидящему ребенку, которое поможет работать с ком-
пьютером и путешествовать по Сети. В отличие от уже существующих устройств, 
которые переводят информацию в синтезированную речь или кодируют шриф-
том Брайля, новинка представляет собой «осязаемый дисплей», при помощи 
которого незрячий человек сможет в буквальном смысле пощупать информацию, 
в том числе и графическую. Примерные задания на занятиях с использованием 
данного устройства:

•	 декоративные	композиции —	повторы,	чередование.	Группировка
•	 предмет-	объем-	пространство.	Изобразительные	строительные	объекты,	

имеющие прямоугольную ориентацию
•	 достижение	ощущение	движения	в композиции	при	помощи	линии	цвета	

(замкнутая и раскрытая композиция)
•	 ощущение	рельефа	в готовых	композициях:	изображение	освещенной	ча-

сти — теплыми тонами, теневых — холодными.
•	 пейзаж.	 Добиться	 ясного	 зрительного	 прочтения	 переднего,	 общего	

и дальнего плана. Применяя растяжку по тону (ослабевая тон в глубину).
•	 	Сам	прибор	состоит	из планшета,	оснащенного	большим	количеством	

небольших игл, которые выдвигаются наружу, управляемые сигналом компью-
тера. Таким образом, на поверхности планшета образуется рельеф изображения. 
Также устройство может отображать рельефный текст шрифтом Брайля.

С помощью этих устройств познавательная информация, содержащаяся 
в графике, существенно пополняет знания слепых и слабовидящих в сфере на-
уки, искусства, техники. С помощью устройств на занятиях изобразительного 
искусства они проникают в суть вещей и явлений, схватывают и опредмечивают 
внутренние скрытые от непосредственного восприятия свойства предметов, 
процессы и явления. Как видите, при желании альтернативу можно найти даже 
традиционным устройствам ввода — клавиатуре и мыши. Конечно, человеку, 
работающему, по большей части, с текстами, вряд ли подойдёт электронное перо 
вместо клавиатуры, однако мышь-трекбол вполне поможет избавиться от болей 
в запястье, связанных с постоянным перемещением мыши по столу. Кто-то смо-
жет реализовать свои художественные таланты при помощи планшета, а кому-то 
придется по душе USB-устройство ввода данных Thumbscript Feather Touch Input 
Device, мышь под названием VTS и другое. Выбор необычных устройств вво-
да данных графических изображений, устройств работы с цветом для учащихся 
со зрительным дефектом постоянно расширяется, и это не может не радовать, 
ведь даже периодическое использование альтернативных устройств, как прави-
ло, сделанных с повышенным вниманием к эргономике, позволит реализовать 
творческий потенциал слепых и слабовидящих детей, а также даст возможность 
общения в сети INTERNET. Овладев начальными навыками рисунка, живописи, 
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композиции с помощью современных компьютерных изобретений каждый ребе-
нок с проблемами зрения, независимо от его способностей обретает творческую 
свободу, желание и интерес к творческой деятельности, освобождаясь от боязни 
« белого листа» от мысли «вдруг не получится».
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Педагогические условия формирования ценности 
«Отечество» у современных старшеклассников

Кризисные тенденции в политической и социально-экономической жизни 
страны актуализируют проблему аксиологизации образования, развития цен-
ностного отношения к действительности, исторической преемственности по-
колений, сохранения национальных традиций народа и  государства. Особое 
внимание в педагогической науке в настоящее время уделяется формированию 
ценностных ориентиров у современных старшеклассников, находящихся на по-
роге жизненного самоопределения. Известно, что успешное решение данной 
проблемы возможно только при соблюдении соответствующих условий 1. В связи 
с этим возникает задача теоретического и практического обоснования содер-
жательно-технологического обеспечения процесса формирования ценностных 
ориентаций у современных старшеклассников, решить которую возможно через 
разработку и внедрение особых педагогических условий.

В науке педагогические условия рассматриваются с разных точек зрения: как 
совокупность мер, факторов, возможностей материально-пространственной сре-
ды, от которых зависит эффективность функционирования педагогической систе-

1 Бабанский Ю. К. оптимизация учебно-воспитательного процесса: методические основы. – 
М.: Просвещение, 1982. 192 с.
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мы (В. И. Андреев, В. А. Беликов, Л. П. Качалова, Е. В. Коротаева, Л. М. Яковлева); 
как компонент педагогической системы (Н. В. Ипполитова, М.В, Зверева). Вместе 
с тем, Н. М. Борытко отмечал, что педагогические условия являются внешними 
обстоятельствами, оказывающими существенное влияние на протекание педа-
гогического процесса, предполагающие, но не гарантирующие определенный 
результат процесса 1. Н.Г Баженова. и И. В. Хлудеева подчеркивают, что в педаго-
гических условиях должна присутствовать аксиологическая, коммуникативная 
и дидактическая составляющие. 2

Таким образом, педагогические условия являются важным фактором резуль-
тативности и отражают совокупность (комплекс) возможностей, средств, мер, 
внутренних и внешних обстоятельств образовательного процесса, способствую-
щих эффективному формированию ценности «Отечество» у старшеклассников.

В науке не выработано единое определение сущности понятия «Отечество», 
однако оно всегда оставалось неизменной ценностью, к которой обращались 
педагоги и просветители во все времена. Проведенный анализ педагогических 
исследований позволил выделить следующие компоненты Отечества: полити-
ческий, включающий в себя представления о государстве, стране, политическом 
устройстве (И. Ф. Богданович); аксиологический, раскрывающий ценностное. 
чувственно-эмоциональное отношение к Отечеству (Н. А. Григорьева, В. А. Ка-
раковский А. В. Кирьякова 3); культурно-исторический, отражающий националь-
ные традиции, духовные, религиозные обычаи и обряды, национальную культуру, 
историю (К. Д. Ушинский); социальный, дающий представления об Отечестве, 
как определенной общности людей, семье (Л. В. Кузнецова, С. А. Шмакова); реги-
ональный, отражающий природные, экономические особенности определенного 
региона (Т. С. Буторина, И. И. Валеев). Это разделение достаточно условно, так 
как все компоненты находятся в неразрывной взаимосвязи, подтверждая много-
аспектность и сложность рассматриваемого феномена.

Интерес представляет рассмотреть представления современных старшекласс-
ников об Отчестве. Согласно результатам проведенного опроса, респондентами 
которого выступили 200 обучающихся г. Оренбурга, современные старшекласс-
ники испытывают трудности в определении смысла и значения ценности «Отече-
ство». Однако, следует подчеркнуть, что в высказываниях большинства респон-

1 Борытко Н. М. Пространство воспитания: образ бытия: монография. – Волгоград: 
Перемена, 2000. 224 с.

2 Баженова Н. Г., Хлудеева И. В. Педагогические условия, ориентированные на  развитие: 
теоретический аспект//Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. 2012. № 151. С 217–223.

3 Кирьякова А. В. Аксиология образования. Ориентация личности в  мире ценностей: 
монография. М.: Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 318 с.
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дентов прослеживается глубокая личная эмоциональная привязанность. Анализ 
суждений старшеклассников позволил выяснить, что большинство опрошенных 
соотносит Отечество с определенным набором ценностей: страна (87%), духов-
ная связь (78%), место рождения (26%), место жительства (24%), государство 
(19%), народ (15%).

Неоднозначность понимания ценности «Отечество», обуславливает целе-
сообразность применения дифференцированного подхода и определения шкалы 
уровневой оценки сформированности ценности «Отечество» у современных 
старшеклассников, включающей в себя три уровня (низкий, средний и высоки), 
отражающих знания обучающихся об Отечестве и родном крае, степень персо-
нализации ценности «Отечество», активность гражданской и патриотической 
позиции.

Следовательно, высокий уровень сформированности ценности «Отечество» 
характеризуется обширными знаниями и представлениями об истории и тради-
циях Отечества; позитивным, эмоционально окрашенным восприятием, уважи-
тельным отношением к государству; высоким уровнем патриотизма, активным 
участием в общественно-политических и социальных акциях, волонтерских дви-
жениях. Средний уровень сформированности ценности «Отечество» у совре-
менных старшеклассников характеризуется тем, что в целом, ценностные пред-
ставления и знания об Отечестве имеют устойчивый характер, старшеклассники 
выступают как равноправные и независимые граждане, однако отличаются пас-
сивной позицией в отношении Отечества, испытывают трудности в оценке лич-
ной значимости данной ценности. Низкий уровень характеризуется фрагментар-
ными поверхностными знаниями о Большой и Малой Родине, неустойчивостью 
и непоследовательностью ценностного отношения. Доминируют эгоистические, 
циничные суждения, проявляющиеся в негативно-пассивной, индифферентной 
позиции или резко отрицательном отношении к Отечеству.

Переход от одного уровня к другому позволяет выделить ряд педагогиче-
ских условий, обеспечивающих результативность процесса формирования ори-
ентации старшеклассников на «Отечество» как ценность. Есть основания по-
лагать, что одним из основных условий является актуализация аксиологического 
потенциала музейных практик в образовательном процессе школы (получение 
актуальной, достоверной информации о ценностях Отечества на основе знаком-
ства и изучения реальных предметов — экспонатов музея, активизация эмоци-
онально-мотивационной сферы, интеграция учебной и внеурочной деятельно-
сти, создающая эффект информационно-логического и эмоционально-образного 
единства). Вторым условием формирования ценности «Отечество» является 
учет особенностей современных старшеклассников (клиповое мышление, сер-
финговое восприятие действительности, любознательность, целеустремленность, 

Pedagogy 49



независимость суждений, эгоцентризм, цинизм, обширная, но бессистемная ин-
формированность практически по любым вопросам). Наиболее эффективными 
методами реализации данного условия являются различные формы активной де-
ятельности (дебаты, дискуссии, диспуты, всероссийские акции, приуроченные 
к памятным датам, исследовательская работа в фондах музея, археологические 
и этнографические экспедиции), позволяющие снять негативные проявления воз-
растных особенностей старшеклассников и способствующие мотивации и лич-
ной заинтересованности обучающихся. Третье условие заключается в создание 
ситуаций рефлексивно-оценочного отношения, тесно связанных с процессами 
«проживания», погружения в эпоху на основе музейных экспозиций, выставок, 
исторических реконструкций и моделирования, требующих глубокого осмысле-
ния истории Отечества и современности, соотнесения своих ценностей и идеалов 
с ценностями Отечества и народными традициями.

Таким образом, представленные условия, по нашему мнению, являются необ-
ходимой основой для успешного процесса формирования ценности «Отече-
ство» у современных старшеклассников, актуализации знаний о Большой и Ма-
лой Родине, активизации гражданской позиции и мотивации будущих поступков.
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Комплекс заданий по формированию 
исследовательской компетенции будущих учителей — 

предметников общеобразовательной школы
На сегодняшний день учитель-предметник общеобразовательной школы 

должен владеть рядом компетенций, особое место среди которых занимает ис-
следовательская компетенция. С нашей точки зрения, исследовательская ком-
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петенция — это комплексное понятие, которое подразумевает наличие знаний, 
опыта и ряда умений, проявляющихся в деятельности учителя предметника, на-
правленной на удовлетворение познавательной (интеллектуальной) потребности, 
продуктом которой являются новые знания. Исследовательская компетенция тре-
бует целенаправленного формирования в процессе подготовки будущих учителей, 
что наилучшим образом может быть реализовано посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий, так как они обеспечивают прак-
тически неограниченный доступ к большому количеству информации, а также, 
позволяют осуществлять коммуникацию и обмениваться научными взглядами 
с большим количеством людей занимающихся изучением аналогичной проблемы.

Исследовательская деятельность в рамках новой образовательной парадигмы, 
представляет собой продуктивный вид деятельности, требующий специфическо-
го подхода к организации комплекса заданий. Поэтому, мы предприняли попытку 
разработать комплекс заданий, направленный на формирование исследователь-
ской компетенции учителя предметника. Комплекс подразделяется на три основ-
ные категории: задания, подготавливающие к исследовательской деятельности, 
задания, моделирующие поисково-исследовательскую деятельность, и собствен-
но самостоятельное осуществление исследовательской деятельности обучающи-
мися. Соответственно, комплекс подготовительных заданий должен включать 
задание, обеспечивающие ознакомление с содержанием исследовательской дея-
тельности, задание, формирующие усвоение этого содержания, а также задания, 
формирующие процессуальную составляющую исследовательской деятельности. 
Комплекс заданий моделирующих поисково-исследовательскую деятельность 
должен включать типовые, вариативные и креативные задания. Комплекс заданий 
по осуществлению исследовательской деятельности включает стадии выполнения 
самостоятельного исследовательского проекта.

Так, для заданий, направленных на ознакомление с содержанием исследователь‑
ской деятельности характерна организация занятий главной идеей которых яв-
ляется понимание обучающимися роли и места исследовательской деятельности 
в повседневной работе учителя, формирование у них положительного отноше-
ния к исследовательской деятельности учителя и заинтересованности в ней. Для 
этих целей предлагается организация беседы студентов с учителями школы, ко-
торые расскажут о трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе своей 
деятельности. Или, в качестве альтернативы, просмотр видео, где учителя или 
преподаватели рассказывают о своем опыте интеграции функций преподава-
ния и исследования в деятельности учителя; а также, прочтение и анализ статей, 
опубликованных учителями школ, с целью понять направленность их исследо-
вательской деятельности и подчеркнуть ее разносторонне-направленный харак-
тер. Задания, направленные на формирование усвоения предметного содержания 
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исследовательской деятельности включают: анализ исследовательских проектов; 
определение назначения исследовательского проекта; выявление существенных 
признаков исследовательского проекта. Задания, направленные на формирование 
процессуальной составляющей исследовательской деятельности подразумевают: 
определение проблемы, подлежащей дальнейшему исследованию, исходя из ана-
лизируемой ситуации; определение темы, подлежащей исследованию, исходя 
из анализируемой ситуации; определение цели проведения исследования; по-
становка задач в исследовательской работе; выбор методов исследования; плани-
рование хода исследования. Типовые исследовательские задания могут включать: 
создание блогов по заданному алгоритму; создание вики по заданному алгоритму; 
работу с информационными сайтами и порталами; работу с интернет ресурсами: 
создание хот листа по заданной теме; сравнение ресурсов и их критическая оцен-
ка. Вариативные исследовательские здания строятся по принципу применения 
студентами полученных знаний в ходе осуществления предшествующих упраж-
нений в новых обстоятельствах. Креативные задания представлены в качестве: 
выбора оптимальных методов решения задачи; использования методов генери-
рования идей — brainstorming и brain writing; составления анкет и вопросов для 
проведения интервью; проведения мини эксперимента; написания эссе; ведения 
личного интернет дневника; написания групповой статьи; разработки плана уро-
ка. Осуществление самостоятельного исследовательского проекта предполагает: 
планирование. Данный этап предполагает коллективное обсуждение проекта, 
обмен мнениями между обучающихся с целью определения и утверждения тем 
проектов. Этот этап преследует 2 цели: стимулирование потока идей, используя 
методы генерирования, такие как brainstorming and brain writing, а также опре-
деление общего направления исследовательской работы. Если проект является 
коллективным, то каждый участник должен выбрать под-тему в рамках пробле-
мы, изучаемой в ходе исследовательского проекта, над которой будет работать 
группа обучающихся. Студенты так же могут разделить обязанности внутри 
своей группы; аналитический этап — осуществление самостоятельной иссле-
довательской деятельности, а именно, этап нахождения и анализа информации, 
во время которого, каждый участник проекта: уточняет собственную задачу, ис-
ходя из цели проекта в целом и задачи своей группы в частности; осуществляет 
поиск информации посредством работы со специальной литературой используя 
интернет, учитывая личный опыт, результаты группового обсуждения проблемы. 
На этой стадии обучающиеся сами выбирают методы сбора информации, такие 
как, наблюдение, анкетирование, беседа, интервью, работа с литературой и СМИ; 
анализируют и интерпретируют полученные данные. Каждый студент должен 
вести «индивидуальный журнал», отражающий ход работы по проекту; этап 
обобщения информации, характеризуется систематизацией полученных данных 
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и обобщением полученных знаний и умений; презентация проекта. Следует 
отметить, что для эффективности выполняемых заданий необходимо учесть ряд 
требований к ним, среди которых: сознательный подход обучающихся к их выпол-
нению; соблюдение дидактической последовательности в выполне нии заданий; 
преемственность и взаимосвязь; постепенное усложнение заданий по целям и со-
держанию; правильное распределение выполнения заданий по времени.
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Роль творческих заданий по формированию 
информационной компетентности 

у младших школьников
Современное образование направлено не только на освоение учащимися 

новой информации, сколько на формирование у них сформированных компе-
тенций, охватывающие такие категории, как готовность к познанию, социально-
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коммуникативные навыки, в частности — хорошее владение информационными 
технологиями.

Учёные и исследователи вкладывают в понятие «компетентность» представ-
ление о высшей интегративной способности к мобилизации организованных в 
систему знаний, умений и личностных качеств, необходимых для выполнения 
определённой задачи. Кроме того, компетентность непосредственно связана с 
эффективностью и оптимальной рентабельностью действия1.

В связи с этим особо актуальной становится проблема широкого внедрения 
инновационных методов обучения, закрепляющих переход от доминирующей 
долгое время парадигмы преподавания (передачи информации) к парадигме на-
учения (передаче компетенций – потенциала к действиям).

Несмотря на различные толкования, большинство учёных приходит к мне-
нию, что понятие «компетентность» шире знаний, умений и навыков и не явля-
ется их суммой, так как включает все стороны деятельности: знаниевую, опера-
ционно-техническую, мотивационную.

Характеризуя сущностные признаки компетентности, следует подчеркнуть, что:
•	 они	постоянно	изменяются;	
•	 ориентированы	на	будущее;	
•	 имеют	деятельностный	характер	обобщённых	умений	в	сочетании	с	пред-

метными умениями и знаниями в конкретных областях; 
•	 проявляются	в	умении	осуществлять	выбор,	исходя	из	адекватной	оценки	

себя в конкретной ситуации; 
•	 связаны	с	мотивацией	на	непрерывную	самообразовательную	деятельность.
Одной из ключевых компетентностей является информационная компетент-

ность, включающая обогащение знаниями и умениями из области информатики 
и информационно-коммуникативных технологий; развитие коммуникативных, 
интеллектуальных способностей; осуществление интерактивного диалога в еди-
ном информационном пространстве.

Под информационной компетентностью понимается также «интегральная 
характеристика личности, проявляющаяся в её готовности реализовать свой 
потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества), готовность к самораз-
витию, проявлению инициативы в области информационных технологий для 
успешной профессиональной деятельности, а также осознанию личной ответ-
ственности за соблюдение норм и правил эргономической безопасности в целях 
сохранения здоровья и повышения эффективности деятельности»2.

1 Удовик Е.Э. Повышение информационной компетентности учащихся в ходе выполнения 
творческих заданий // Педагогика искусства. – 2011. – № 3.

2 Крайнова Е.А., Князькина С.В., Прозорова Ю.А. Повышение качества обучения за счёт 
формирования информационной компетентности //Фундаментальные исследования. – 2008. – 
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Развитая информационная компетентность позволяет констатировать у уча-
щихся высокий уровень систематизированных знаний, мотивацию на самопозна-
ние, готовность к коммуникации, как следствие — способность адаптироваться 
к условиям жизни и деятельности в информационном обществе.

Кроме того, информационная компетентность свидетельствует о сформиро-
ванности умений ориентироваться в потоках разнообразной информации, вы-
являть и отбирать известную и новую, оценивать значимую и второстепенную 
информацию.

Формирование информационной компетентности российских школьников 
— одна из важнейших задач современного образования. 

Формирование и развитие информационной компетентности учащихся на-
чальной школы осуществляется путём передачи способов и методов деятельности 
по использованию информации. Одним из эффективных педагогических путей 
являются творческие задания, которые можно применять на различных предме-
тах: важно использовать алгоритм.

К вопросам конструирования такого рода заданий по формированию и разви-
тию информационной компетенции учащихся обращались многие современные 
учёные, которые, в частности, подчёркивают, что «выполнение заданий… требу-
ет от учащегося совершения определённой деятельности по поиску необходимой 
информации, разрешению возникшей проблемы или оформлению результатов её 
решения. Такое задание всегда требует развёрнутого ответа»1.

Сущность творческого задания состоит прежде всего в том, чтобы учащийся 
мог найти, сравнить, выбрать, классифицировать информацию по заданной теме, 
обратившись к разным источникам, а затем представить в той форме, которая 
наиболее полно раскроет эту тему.

Таким образом, в ходе обсуждения задания педагогу необходимо помочь 
младшему школьнику: 

– определить количество источников информации, с которыми учащийся 
будет работать. На этот выбор влияют факторы возрастного и личностного раз-
вития, возможности доступа к источникам информации, а также специфика темы. 
Важна и степень сформированности информационной компетентности, которая 
позволяет ученику самостоятельно варьировать количество источников и служит 
основой для формирования навыков написания исследовательской работы по 
какой-либо проблеме;

№ 7. – C. 68–69.
1 Загребина М.Г., Плотникова А.Ю., Севостьянова О.В., Смирнова И.В. Тесты внешней оценки 

уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся: Методическое пособие для 
руководителей и педагогов образовательных учреждений/Под ред. И.С. Фишман. Вып. 2., Самара, 
2006.
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– соотнести объём изучаемого материала и объём собственной работы. 
Частично можно определить информационную компетентность по количествен-
ным характеристикам: количество слов, предложений и т.д. Но всё же наиболее 
ценными являются выразительность и содержательность ответов. Важно показать 
школьнику, что свой ответ следует представлять в чёткой и определённой форме, 
отвечающей теме;

– выбрать способ предъявления информации. Она может быть представлена 
в виде текста, схемы, графика, таблицы, презентации и т.д. Учащиеся начальной 
школы должны научиться библиографическим навыкам и предъявлять ссылку на 
информацию в виде списка литературы;

– критически относится к характеру взаимоотношений источников 
информации. В ходе систематизации информации, содержащейся в источниках, 
необходимо сравнивать факты, выделять общее и анализировать причины разных 
интерпретаций и проч. Школьники начальной школы должны уметь выделять 
совпадение информации, содержащейся в одном источнике, с информацией, ко-
торая содержится в другом источнике. Кроме того, они должны научиться вы-
являть способы подчинения одной информации другой. Этот навык необходим 
для продуктивного поиска информации.

Учащиеся также учатся находить пересечение информации, противоречие 
и противопоставление одной информации другой. Эти навыки значимы для вы-
работки у учащихся собственной оценки информации. 

Творческие задания по формированию, развитию и повышению информаци-
онной компетентности могут быть систематизированы по различным критери-
ям, как количественным (объём и т.д.), так и качественным (уровень овладения 
критикой источников и проч.).

По количественным критериям выделяются: краткие ответы, полуразвёрну-
тые сообщения, сообщения реферативного характера, эссеистические рассужде-
ния, научно-исследовательские работы. Эти формы соотносятся с возрастными 
особенностями учащихся, со степенью их информационной компетентности. 
Среди этих форм нет наиболее продуктивных или значимых, каждая используется 
для выполнения определённой задачи и развития определённых навыков.

В ходе выполнения творческих заданий происходит поэтапное усложнение 
деятельности учащихся по осмыслению, обработке и переработке информации. 
В этом педагогически структурированном процессе осуществляется формиро-
вание, развитие и повышение информационной компетентности учащихся, ко-
торая, как уже указывалось выше, не означает исключительно развитие навыков 
общения со средствами информационно-коммуникативных технологий.

Наибольшую сложность задания, предполагающие научно-исследователь-
скую деятельность. В ходе их выполнения ученик не просто создаёт определённый 
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связный текст, фиксируя результаты обработки информации, - он подбирает и 
организует идеи, использует определённый стиль и форму изложения, раскрывает 
содержание вопроса с разных сторон.

В этом случае активизируется деятельность учащихся по обработке информа-
ции. При этом используются различные виды освоения информации: репродук-
тивное воспроизведение, анализ на основе объяснения причинно-следственных 
отношений, самостоятельного выделения оснований для сравнения или класси-
фикации, обоснования этих позиций и т.д.

Кроме того, выполняя такого рода творческие задания, учащийся представ-
ляет информацию в переработанном виде: она содержит выводы, сделанные на 
основе анализа разных точек зрения, сопоставления собственного опыта и полу-
ченной информации. Эти задания направляют младших школьников на формули-
рование собственной позиции, подбор аргументов и иллюстраций и т.д.

Наиболее значительным проявлением информационной компетентности яв-
ляется, таким образом, самостоятельное порождение учащимися новой, но пред-
назначенной при этом для использования другими людьми информации.
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К вопросу о профессиональном развитии педагога
Определение и осмысление особенностей развития профессиональной ком-

петентности будущих специалистов — музыкальных педагогов, на наш взгляд, 
остается наиболее сложной проблемой в  организации их профессиональной 
подготовки и требует выделения наиболее значимых профессиональных задач. 
Условно эти задачи можно разделить на две группы. В первую следует отнести 
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те, решение которых определяет успешное музыкальное развитие ребенка: из-
учение возможностей и потребностей обучающихся; использование и разработка 
педагогических технологий, соответствующих возрастным особенностям обу-
чающихся; вопросы воспитания, обучения и развития личности. Во вторую — 
задачи, решение которых задает успешную профессиональную жизнь педаго-
га: осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-
ной карьеры. Профессиональное развитие педагога в условиях его подготовки 
и непосредственной профессиональной деятельности связано с формированием 
способности анализировать, понимать значение культуры и руководствоваться 
в своей деятельности культурными ценностями, современными принципами то-
лерантности, диалога и сотрудничества.

С целью решения последних задач нами был разработан специальный курс 
«Начальный этап обучения музыке детей дошкольного возраста», включающий 
подробное освещение его построения, содержания и организации деятельности 
будущих специалистов по овладению технологией обучения детей в соответствии 
с авторской образовательной программой «Мир в звуках» 1.

Практика показала, что освоение содержания спецкурса открывает широкие 
перспективы в профессиональной ориентации будущих педагогов, обеспечивает 
формирование мотивов профессиональной деятельности и их переход в смысло-
вые образования, что является фундаментом личностного развития специалиста.

Образование, как специально организованная и целенаправленная система 
воспитания и обучения, осуществляется педагогом-профессионалом. Профес-
сионализм, как показали исследования 2 проявляется в умении воспитывать и об-
учать в диалоге, в рефлексивной культуре педагога: культуре обращения с соб-
ственным опытом, культуре убеждений, культуре переживаний и сопереживаний, 
культуре воздействия и взаимодействия с обучаемыми. Подготовка специалиста 
к профессиональной деятельности — процесс продолжительный и многообраз-
ный, способствующий и определяющий личностное развитие педагога.

Согласно культурно-исторической традиции личность педагога-профессиона-
ла может быть понята как интеллектуальный инструмент, складывающийся, в част-

1 Манакова И. П. Специальный курс «Начальный этап обучения музыке детей дошкольного 
возраста» как компонент профессиональной подготовки студентов факультета музыкального 
и  художественного образования//Актуальные проблемы музыкального и  художественного 
образования: Материалы 2 междунар. интернет-конф./Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009.

2 Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования//Вопросы 
образования. – 2008. – № 1; Зинченко В. П. Живое знание. Психологическая педагогика. – Самара, 
1997; Мажура Г. П. О профессиональной этике педагога//Педологический вестник. – Новоуральск, 
2002. – Вып. 1; Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. – М., 2004.
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ности, в его профессиональной жизни и состоящий из смысловых образований, 
основа которым — потребностно-мотивационная сфера специалиста, существу-
ющего в профессии. Соответственно модели профессиональной идентификации, 
потребности и мотивы могут быть обозначены как истинные, либо принимаемые 
за истинные, либо как потребности‑имитации 1. Отсюда и в поведении педагога 
проявляется его: «личность», если за поступками и действиями — истинные по-
требности и мотивы, а отношение к обучаемому как к ценности; «лицо», если 
за его поступками и действиями — потребности и мотивы умозрительные, мотивы-
лозунги, то есть принимаемые за истинные; и «маска», если потребности и мотивы 
профессиональной деятельности — лишь имитации, демонстрации, ложные, при-
нятые в угоду социальной среде и ограниченные запросами общества.

Смысловая сфера подлинной личности педагога — собственно личностная, 
определяемая его компетентностью, образованностью и культурой. Отсюда его 
персональная и профессиональная ответственность за адекватность использова-
ния методов и средств обучения и результаты собственной педагогической дея-
тельности. Педагог ответствен и свободен в определении смысловых ориентаций, 
определении общего смысла профессиональной деятельности, отношений к себе 
и другим: коллегам и обучаемым. Смысловые отношения и установки педагога 
характеризуют в целом его индивидуальность, которая формируется в профес-
сиональной деятельности. Её становление проходит постепенно, в три этапа 2, 
и как правило, в общении и взаимодействии внутри профессиональной группы.

На первом этапе — стадии адаптации — происходит усвоение действую-
щих ценностей, норм и овладение соответствующими средствами и формами 
деятельности, и тем самым, до некоторой степени, уподобление педагогам дан-
ной профессиональной группы. Если педагогу не удается преодолеть трудности 
данной стадии, возможно развитие конформизма, утраты собственного мнения, 
зависимости робости и неуверенности, что может вести к ошибкам, неудачам 
и даже разочарованию в выборе профессии.

На втором этапе — стадии индивидуализации — появляются и обостряющи-
еся противоречия между необходимостью быть «таким как все» и стремлением 
педагога к максимальной персонализации самоактуализации себя в других. Если 
индивидуальность педагога не встречает взаимопонимания в профессиональной 
группе, у него развиваются такие устойчивые личностные структуры как негати-
визм подозрительность и агрессивность.

Третий этап — стадия интеграции — определяется противоречием педагога 
быть индивидуальностью в профессиональной общности и потребностью общ-

1 Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации профессионала. – М., 2008.
2 Там же.
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ности принять, одобрить и культивировать лишь те его способности, которые 
способствуют развитию этой общности. Разрешение этого противоречия обе-
спечивает развитие педагога как личности гуманной, справедливой, доверяющей, 
но и требовательной к себе и другим.

Если противоречие не разрешается, может наступить дезинтеграция и, как след-
ствие, либо изоляция педагога, либо его вытеснение из профессиональной груп-
пы, либо деградация с возвратом на более ранние стадии его профессионального 
становления. Полная идентификация профессионала — педагога наступает с об-
разованием баланса мастерства, которое, в свою очередь, складывается из компе-
тентности, ментальной идентичности, индивидуальности, и креативности. К этому 
следует, на наш взгляд, добавить умеренную, но зрелую эмоциональность.

Соответственно профессиональной идентификационной ориентации можно 
выделить три социально значимые профессиональные группы и типы личностей 
педагогов 1. Первый тип — «мыслители» — производители идей, культурных 
ценностей, воплощенных в неких осязаемых продуктах: научная статья, иннова-
ционная или коррекционная программа и т. д. Это «мыслящая» и «творческая» 
интеллигенция профессионального сообщества, выполняющая миссию мозго-
вого центра, рождающего энтузиастов, это преобразующий потенциал профес-
сиональной деятельности. Качества личности «мыслителей» — автономность 
и оригинальность в способах и методах работы, стремление к свободе професси-
онального самовыражения, высокая самооценка, убежденность в своей правоте 
в сочетании с болезненным отношением к критике, иногда — неприятием чужого 
мнения. Именно этим порождается порой кризис в профессии.

Второй тип — «сознательные делатели», у которых преимущественно пози-
тивная идентичность, выраженное стремление усовершенствовать «себя» до уров-
ня современного «профессионального образца». Часто такие личности характе-
ризуются комплексом неполноценности, возникающим из внутреннего конфликта 
между осознанием объективной важности и высокой квалификации своей работы 
и недостаточным социальным признанием, недостаточным поощрением своего 
чисто человеческого вклада, расходования творческих или душевных сил.

Третий тип — «профессиональные исполнители». Их практика решения 
профессиональных задач определяется инструкциями, советами, использовани-
ем формализованных тестов, педагогических диагностических методик со шка-
лированными бальными результатами и констатирующей их интерпретацией. 
Единственное противодействие профессиональному манипулированию — это 
нравственность педагога, ответственное выполнение профессиональных функ-
ций, несение миссии, следование призванию.

1 Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации профессионала. – М., 2008.

60 Section 3.



Анализ реализации содержания спецкурса в практике педагогов музыкальных 
образовательных учреждений показал эффективность выбора предложенного на-
правления, его адекватность смысловым мотивам, успешность и результативность 
профессиональной деятельности, а проявление творческой инициативы педаго-
гами явилось выражением самоактуализации и самоопределения, что является 
показателем их профессионального развития.
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Культурно-досуговая деятельность 
в контексте педагогической профессии

В последнее время ученые и практики проявляют повышенный интерес 
к исследованию вопросов воспитательного и образовательного потенциала 
культурно-досуговой деятельности. Это обусловлено, с одной стороны, раз-
личными процессами, происходящими в российском обществе. К ним можно 
отнести: возрастание социальной роли и значения свободного времени как про-
странства для социализации, самореализации и развития человека; высокий ди-
намизм свободного времени молодежи, появление новых, подчас неожиданных 
и неадекватных форм проведения досуга; коммерциализация досуговой инфра-
структуры, сокращение финансово доступных предложений в сфере свободно-
го времени; увеличение доли маргинального досуга подростков и молодежи. 
С другой стороны, как для отдельного человека, так и для общества в целом 
свойственны виды деятельности, реализуемые лишь в сфере досуга. Таковы, 
в частности, потребности в индивидуальной, коллективной самодеятельной 
творческой деятельности, в знакомстве с произведениями различных видов ис-
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кусств, посещении культурно-досуговых учреждений, выездные мероприятия 
(путешествия, экскурсии) и др.

В связи с этим, в современных социальных условиях все более ощутима по-
требность в специалистах, способных к планированию, организации и осущест-
влению досуговой деятельности на высоком профессиональном и культурном 
уровне с людьми разных возрастных групп. Кроме того специалистам, работа-
ющим в области культурно-досуговой деятельности, необходимо оказывать ор-
ганизационно-педагогическое воздействие на такие социальные общности как: 
семья, учебный или трудовой коллектив, этническая группа и др. К подобной 
работе привлекаются специалисты разных профессиональных областей: режис-
серы, методисты, музыканты, художники, аниматоры, психологи, педагоги и др.

Обращая внимание на профессию педагога, следует подчеркнуть, что культур-
но-досуговая деятельность является ее важной составляющей, и может осущест-
вляется специалистом как основная (в случае работы в учреждениях дополнитель-
ного образования, культуры, социальной сферы), либо как дополнительная (чаще 
в случае работы в образовательных учреждениях). Однако можно констатировать, 
что так или иначе каждый педагог участвует в организации и проведении куль-
турно-досуговой деятельности, будь то внеучебная деятельность в общеобразова-
тельной школе, праздник в дошкольном образовательном учреждении или занятия 
в клубе по интересам для людей старшего поколения и др. Следует подчеркнуть, 
что умение педагога организовать культурно-досуговую деятельность нашло свое 
отражение в пункте 3.1.1. «Трудовая функция» профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» октября 2013 г. за номером № 544 н. 1.

Рассмотрим более подробно к понятию культурно-досуговая деятельность, 
вошедшему в научный обиход в 90-е годы XX века, придя на смену культурно-
просветительской работе и ряду других терминов. Существуя сегодня как само-
стоятельное понятие, наблюдаются разрозненность точек зрения исследователей 
на его интерпретацию, причем иногда между культурно-досуговой и социально-
культурной деятельностью ставится знак равенства, что, по сути, является не со-
всем корректным, так как данные понятия коррелируют, являясь целым и его 
частью. Для определения специфики понятия культурно-досуговая деятельность, 
безусловно, ключевым словом является «досуг».

Можно констатировать, что проблема досуга интересовала философов и мыс-
лителей еще со времен Древней Греции, но обращение к ней носило фрагмен-

1 Документы/Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

62 Section 3.



тарный характер. По-видимому, первым философом, проявившим интерес к до-
сугу и его роли в культурной жизни, стал Аристотель, рассматривавший досуг 
в качестве творческой деятельности, противопоставляемой им однообразному 
физическому труду. Можно также вспомнить высказывание Цицерона: «Я никог-
да не бываю так занят, как в часы своего досуга» 1. А. Шопенгауэр писал, что 
великие умы всех времен придавали огромную ценность досугу. Досуг, по опреде-
лению самого Шопенгауэра, является венцом человеческого существования, так 
как только он делает его полным обладателем своего «я». Особенно он зна чим, 
утверждает философ, для «интеллектуального человека», ибо рож дает у него 
«потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять» 2. Однако, несмо-
тря на проявляемый веками интерес мыслителей к теме досуга, его исследование 
началось лишь в середине XX века. Одним из основоположников мирового досу-
говедения считается француз Джофф Дюмазедье. Его основные труды: «На пути 
к обществу досуга» (1962 г.), «Досуг и город» (Т. I. — 1966 г.; Т. 2. — 1976 г.), 
монография «Культурная революция свободного времени» (1988 г.).

Существуют различные интерпретации слова «досуг». Исходя из этимоло-
гии данного понятия, отметим, что древнеславянское слово «досуг» происхо-
дит от глагола «досягать», «достигать», то есть, по сути, добиваться какой-либо 
цели, а соответственно и действовать. Английское слово досуг «leisure» берет 
свое начало из латинского языка «ligere», что означает «быть свободным». Из ла-
тинского языка во французский пришло «loisir», что означает «быть разрешен-
ным», а в английский слово «license», что означает «быть свободным» (свобода 
отклонять правило, практику и т. д.) 3. Все эти слова являются родственными, под-
разумевая свободу и отсутствие принуждения человека в выборе деятельности.

Характерно, что по своему содержанию и наполнению досуговая деятель-
ность, в оценках современников, является важнейшей разновидностью педаго-
гического труда, в целом, а в частности соответствует самым строгим педагогиче-
ским критериям. Не случайно позиции многих исследователей, как прошлого, так 
и настоящего времени основываются на том, что досуговая деятельность — это 
педагогически организованная свободная деятельность населения с целью раз-
вития, рекреации и удовлетворения своих культурных потребностей 4. Такое по-

1 Энциклопедия ума/авт.-сост. С. Дмитренко. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – C. 65.
2 Шопенгауэр А. А. Афоризмы житейской мудрости – М.: Эксмо. – 2005. – C. 35–39.
3 Досуг/Режим доступа: http://slovari.yandex.ru
4 Жарков А. Д. Культурно – досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической 

науки//Образование и общество. – № 2. – 2007; Воловик А. Ф., Воловик В. А. Педагогика досуга: 
учебник/Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол. – соц. ин – т. – М: МПСИ Флинта. – 1998; Ярошенко Н. Н. 
История и методология теории социально – культурной деятельности: учебник – М.: МГУКИ, 2007.
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нимание позволяет квалифицировать досуговую деятельность как педагогическое 
явление социальной жизни.

По словам Жаркова А. Д. взаимосвязь социального и культурного в досуго-
вой практике определяется через соотношения: социальное — форма взаимо-
действия, культурное — результат взаимодействия. Социальное и культурное 
синкретичны, поскольку в любом социальном явлении всегда присутствует че-
ловек как носитель социальных ролей и культурных ценностей. Таким образом, 
культурно-досуговая деятельность непосредственно связана со свободным вре-
менем человека и выражается в активном отношении личности к окружающей 
среде, ее преобразовании, а также в получении и передаче культурных ценностей 1.

К основным специфическим характеристикам культурно-досуговой деятель-
ности можно отнести:

•	 процессуальные,	предполагающие	наличие	субъекта	и объекта	деятель-
ности, ее целей, задач, функций, прогнозируемых результатов;

•	 пространственные,	достаточно	четко	фиксирующие	ее	границы	в рамках	
общего бюджета свободного времени;

•	 содержательные,	основывающиеся	на духовно-эстетических	потребно-
стях, интересах, мотивах, установках личности и социума.

Современные исследования педагогических и культурологических концеп-
ций досуга определяют аксиологию досуга исходя из того, что культура служит 
не только отдыху и развлечению, не только восстановлению нормального состо-
яния тела и души, а является, прежде всего, целью и средством развития человека, 
обусловливающими повышение уровня досуговой деятельности и, следовательно, 
культурного уровня самого человека.

В концептуальных подходах к культурно-досуговой деятельности можно вы-
делить два направления и поставить ряд вопросов: концепция досуга как таково-
го, отвечающая на вопрос «что?» и концепция организации досуга, отвечающие 
на вопросы «где?», «как?» и «кто?».

Отвечая на первый вопрос, можно подразделить культурно-досуговую дея-
тельность на:

•	 Отдых	снимает	усталость	и восстанавливает	силы	(пассивный	и активный).	
При пассивном отдыхе напряжение снимается, прежде всего, расслаблением, 
созерцанием красоты и т. п. Активный отдых представляет собой физическую 
и культурную деятельность (физкультура, туризм, чтение, слушание и исполне-
ние музыки и т. п.), что порой невозможно без педагогической составляющей, 
связанной с обучением тому или иному виду деятельности.

1 Жарков А. Д. Культурно – досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической 
науки//Образование и общество. – № 2. – 2007; Ярошенко Н. Н. История и методология теории 
социально – культурной деятельности: учебник – М.: МГУКИ, 2007.
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•	 Развлечение	(посещение	театров,	концертов,	музеев,	экскурсии,	путеше-
ствия и т. п.) имеют компенсационный характер, часто обеспечивают человеку 
смену впечатлений, и в то же время получение новых знаний и опыта деятель-
ности.

•	 Праздники	сочетают	в себе	отдых	и развлечение,	позволяют	человеку	ощу-
щать эмоциональный подъём. В зависимости от целей праздника, в процессе его 
проведения могут быть реализованы воспитательные и образовательные задачи.

•	 Различные	виды	творчества	(музыкальное,	художественное,	театральное,	
литературное и др.) связаны с приобретением новых знаний, умений, опыта дея-
тельности, и в большинстве случаев невозможны без педагогического руководства 
процессом.

•	 Самообразование	(чтение,	лекции,	диспуты,	семинары	и пр.)	приобщает	
людей к ценностям культуры и сочетает в себе приобретение знаний с развлече-
нием.

Осуществление культурно-досуговой деятельности (ответ на вопрос «где?») 
может происходить дома, в образовательных учреждениях или в специализиро-
ванных учреждениях культурно-досугового типа: библиотеки, музеи, клубы, дома 
творчества, спортивные секции, любительские объединения по интересам и др. 
В условиях домашнего досуга деятельность, являясь противоположностью про-
фессиональной, чаще всего носит самодеятельный характер. Специализированная 
культурно-досуговая деятельность носит воспитательно-формирующий, педа-
гогический характер и осуществляется профессионалами в том или ином виде 
культурно-досуговой деятельности на базе каких-либо учреждений.

Ответ на вопрос как осуществлять культурно-досуговую деятельность, кро-
ется, прежде всего, в  существующих технологиях организации и  проведения 
культурно-досуговой деятельности и методическом обеспечении данного про-
цесса, что является разработанным, но постоянно развивающимся направлением 
многих исследований, а также накопленным багажом специалистов-практиков.

Также в области культурно-досуговой деятельности важным фактором успеш-
ности и продуктивности является личность специалиста, который организует 
и руководит данным процессом. В этой связи актуальной остается подготовка 
соответствующих кадров. В последние годы ведется активная разработка проблем 
подготовки педагогических кадров к профессиональной деятельности в сфере 
досуга на основе интеграции психолого-педагогических и культурологических 
подходов, а также междисциплинарного подхода (А. Д. Жарков, Н. В. Киселева, 
Ю. Д. Красильников, В. А. Воловик, Н. Н. Ярошенко). Подчеркнем, что превали-
рующее число специалистов в области культурно-досуговой деятельности вы-
пускают колледжи, университеты культуры и искусств. Но и в педагогических 
Вузах культурно-досуговой деятельности сейчас стали уделять должное внимание, 
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что обусловлено возросшей актуальностью данной проблемы в обществе, тре-
бованиями профессионального стандарта и введением новых образовательных 
стандартов высшего образования, позволяющих вариативно подходить к содер-
жанию образования.

Таким образом, культурно-досуговая деятельность является важной и неотъ-
емлемой частью педагогической профессии. Для успешной реализации постав-
ленных в данном виде деятельности целей и задач требуются высококвалифи-
цированные специалисты, что определяет дальнейшее совершенствование 
профессиональной подготовки будущих педагогов в современном вузе и про-
должение научных исследований в данной области.
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Исследовательская деятельность учащихся 
в условиях дисциплины «Музыкальная литература»

Музыкальная литература является обязательной дисциплиной учебного пла-
на детской музыкальной школы и музыкальных отделений детских школ искусств. 
Осваивая данный учебный предмет, учащиеся знакомятся с лучшими образцами 
мирового музыкального искусства, с основными тенденциями развития музы-
кальной культуры разных эпох, с биографиями и творчеством ряда отечественных 
и зарубежных композиторов. За годы существования данная дисциплина претер-
пела значительные изменения — обогатилось ее содержание, усовершенствова-
лась методика преподавания, расширился круг учебно-дидактических материалов, 
однако, как показывает практика, большинство учащихся не считают ее для себя 
такой же важной, как специальный музыкальный инструмент или сольфеджио.

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» основа-
но на  своеобразном синтезе искусства и  основ науки о  музыке, поэтому  
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преподавание данной дисциплины требует одновременного воздействия, как 
на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу учащегося, что может 
быть успешно реализовано с помощью современных информационных техно-
логий. Включение в контекст урока информационных технологий позволяет 
успешно решать ряд учебных задач: добиваться максимальной активизации 
и визуализации обучения, сокращать время изложения нужной информации, 
поддерживать постоянный интерес у учащихся к изучаемому материалу, повы-
шать мотивацию к обучению. Кроме того, информационные технологии по-
могают стимулировать проектно-исследовательскую деятельность учащихся, 
которую педагогическая наука рассматривает как деятельность, связанную 
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неиз-
вестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практи-
ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы.

Проектная деятельность обучающихся — это совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельно-
сти является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности, этапов проектирования (выработка концепции; определение целей 
и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности; создание пла-
на и программ; организация деятельности по реализации проекта) и реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

В отличие от проектной деятельности, проектно-исследовательская деятель-
ность предполагает проектирование собственного исследования с выделением 
целей и задач, принципов отбора методик, с планированием хода исследования, 
с определением необходимых ресурсов, ожидаемых результатов и оценки реали-
зуемости исследования.

Существует несколько видов проектов:
•	 практико-ориентированный	проект;
•	 исследовательский	проект;
•	 информационный	проект;
•	 творческий	проект;
•	 ролевой	проект.
На уроках музыкальной литературы наиболее приемлемыми являются: ис-

следовательский и информационные проекты, которые направлены на разви-
тие познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления,  
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умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве.

При выборе тем проектов основными критериями являются наличие доступ-
ной как печатной, так и мультимедийной информации, трудоемкость, значимость 
проекта для расширения общего и музыкального кругозора учащихся, степень 
интереса учащихся к изучаемому материалу.

Рассмотрим пример возможного планирования проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках предмета «Музыкальная литература» на при-
мере программы М. И. Шорниковой. В содержание программы «Музыкальная 
литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 год обучения» автором 
включены следующие темы: «Искусство барокко», «Иоганн Себастьян Бах», 
«Классицизм. Венская классическая школа», «Йозеф Гайдн», «Вольфган Ама-
дей Моцарт», «Людвиг ван Бетховен», «Романтизм как художественное на-
правление», «Франс Шуберт», «Фредерик Шопен», «Фортепианная музыка 
композиторов-романтиков», «Развитие оперы в XIX веке», «Дальнейшие пути 
развития европейской музыки в конце XIX — в начале XX века». При изучении 
данных тем педагог может и должен опираться на непосредственный музыкаль-
ный опыт учащихся, приобретенный на занятиях в классе музыкального инстру-
мента и в рамках учебной дисциплины «Слушание музыки». Именно знакомые 
произведения могут стать стимулом для учащихся к проведению собственного 
исследования творчества указанных композиторов, к расширению круга музы-
кальных произведений, с которыми можно познакомиться самому и представить 
их своим одноклассникам.

Для исследовательской деятельности школьников в рамках этого года обу-
чения больше подойдут информационные проекты. Структура такого проекта 
может быть следующей:

•	 цель	проекта,	его	актуальность;
•	 методы	получения	информации	(специальная,	научно-популярная	и худо-

жественная литература, мультимедийные источники, кинофильмы и т. п.);
•	 методы	обработки	информации	(анализ,	сравнение,	обобщение,	сопостав-

ление с известными фактами и текстами учебника, аргументированные выводы);
•	 форма	представления	результата	(статья,	доклад,	реферат,	проект,	видео-

фильм);
•	 презентация	результатов	исследования.
Очень важен выбор темы исследования, ее привлекательность для учащихся. 

Например, при изучении творчества указанных композиторов для проектов могут 
быть взяты следующие темы: «Возвышенное и земное в творчестве И. С. Баха», 
«Мой друг — В. А. Моцарт», «Людвиг ван Бетховен и Великая французская 
революция», «Музыкальная Alma mater Франца Шуберта» и др.
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Компьютерные презентации — эффективный метод представления и из-
учения любого материала на уроках музыкальной литературы. Это оправдано 
тем, что ее применение позволяет совмещать учебную работу с визуальной (тек-
стовой) и аудиальной информацией. Представление учебного материала в такой 
форме включает у школьников механизмы, не только звуковой, но и зрительной 
и ассоциативной памяти. Как отмечают педагоги, использующие данный вид 
работы, презентация музыки на уроках в таком формате — это повышенный 
эмоциональный тонус, увлеченность, более глубокая погруженность в матери-
ал, что значительно повышает уровень участия самих школьников в процессе 
обучения. В свою очередь презентация результатов исследования стимулирует 
творческую деятельность учащихся по оформлению и подачи материалов своей 
работы.

Планирование проектно-исследовательской деятельности учащихся должно 
быть:

•	 перспективным —	оценка	учебного	материала	каждого	года	с позиции	
возможности его оформления в учебный проект;

•	 стратегическим —	учет	возможности	реализации	созданного	проекта	
в рамках конкурсов и олимпиад;

•	 текущим	тактическим —	как	средство	стимулирования	самостоятельной	
 учебной деятельности учащихся;

•	 текущим	оперативным —	как	средство	активизации	познавательной	дея-
тельности учащихся.

При реализации в учебном процессе данного вида работы педагог из носи-
теля готовых знаний превращается в организатора познавательной, исследова-
тельской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат 
в классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспи-
тательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, твор-
ческого характера.

Преподаватель может превратить метод проектов в увлекательный способ 
вовлечения учащихся в образовательную деятельность, стимулировать их ин-
терес к учебному предмету «Музыкальная литература», на котором проис-
ходит формирование основ общего, умственного и музыкального кругозора 
личности.
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изучения художественных произведений

В настоящее время наблюдается повышенный интерес общества к культуре 
и искусству, как к важнейшим средствам интеллектуального и нравственного раз-
вития личности. Именно эти области человеческого сознания помогают успешно 
формировать у школьников способности к самостоятельному выходу за пределы 
собственной компетентности для поиска способов действий в новых ситуациях, 
для расширения своего общего и художественного кругозора, для самостоятель-
ной оценки исторических фактов и культурных явлений. Реализовать потенциал 
этих областей человеческого сознания призваны как общеобразовательная школа, 
так и учреждения дополнительного художественного образования, кадры для 
которых готовят педагогические вузы страны. Практика показывает, что решить 
поставленные задачи сможет педагог, не только хорошо знающий свой предмет 
и в совершенстве владеющий методикой его преподавания, но и способный бы-
стро реагировать на окружающие события и достижения в области науки, куль-
туры и искусства, искать, анализировать, синтезировать и использовать новую 
информацию в учебном процессе, то есть педагог, обладающий достаточно вы-
соким уровнем общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства соглас-
но ФГОС ВПО направления «44.03.01 — Педагогическое образование» (2014) 
входит в цикл профессиональных дисциплин (Б.3.В.04). Цель изучения данной 
дисциплины — содействие становлению специальной профессиональной компе‑
тентности бакалавра художественного образования путем расширения художе-
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ственного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия художественных 
явлений. Учебный курс ориентирован на освоение бакалаврами специфических 
особенностей языка отдельных видов искусств, осознания их видового своеобразия 
и многообразия жанровых форм с учетом историчности художественных жанров 
и эстетических норм художественного творчества. Поэтому программа предмета 
«Анализ и интерпретация произведения искусства» предполагает тесную связь 
с содержанием дисциплин «Культурология» и «История искусства», а также с со-
держанием учебных программ блока дисциплин профильной подготовки, и реали-
зуется параллельно с ними, во многом опираясь на представленный в них материал.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование системы знаний 
о способах постижения содержания художественных произведений, принадле-
жащих различным видам искусства; развитие навыков анализа и интерпретации 
смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных 
художественных системах; организация деятельности, направленной на аналити-
ческое постижение особенностей художественных текстов и смыслов различных 
произведений искусства; мотивация поисково-исследовательской работы с искус-
ствоведческим материалом; инициирование самообразовательной деятельности, 
расширения художественного кругозора и опыта общения с миром искусства.

Специфика освоения данной учебной дисциплины предполагает изучение 
достаточно большого количества художественных произведений различных видов 
искусства, которые определяются как преподавателем, так и студентами в про-
цессе их самостоятельной подготовки различного рода сообщений, как в устной, 
так и в письменной форме. Программа реализуется в лекционных, практических 
и самостоятельных занятиях. Лекционный цикл посвящен общетеоретическим 
темам, вводящим в проблематику анализа произведений различных видов ис-
кусства. Практические занятия предусматривают закрепление полученных те-
оретических знаний, освоение специальной литературы и отработку приемов 
анализа и  интерпретации на  конкретном материале произведений искусства 
(литературных текстов, произведений изобразительного искусства и архитек-
туры, музыкальных произведений, театральных спектаклей, кинофильмов), а так-
же на материале творчества отдельных художников в самых различных сферах 
искусства. Самостоятельная работа студентов включают обязательную работу 
с научной и учебно-методической литературой, подготовку на основе прорабо-
танной литературы докладов и сообщений; чтение художественной литературы, 
живое общение с произведениями искусства в музеях и выставочных залах, теа-
трах и на концертах; выполнение творческих заданий (написание художественно-
критических эссе), в том числе и на конкурсной основе.

В практике преподавания данной дисциплины в Институте музыкального 
и художественного образования Уральского государственного педагогическо-
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го университета широко используются следующие типовые задания для само-
стоятельной работы студентов: подбор и анализ научной и научно-популярной 
искусствоведческой и справочно-энциклопедической литературы, публикаций 
(в том числе и электронных), периодической печати к изучаемым темам курса; 
анализ и интерпретация художественного произведения с использованием мо-
делей различных подходов (семантическая интерпретация, формальный анализ, 
комплексный подход и т. п.); подбор и классификация искусствоведческих работ 
по типам анализа; сравнительный анализ различных авторских воплощений одно-
го и того художественного образа на примере коллекций художественных музеев 
мира, а также фондов художественных произведений Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств; написание художественно-критического эссе на ос-
нове непосредственного знакомства с художественным произведением; анализ 
памятников архитектуры и современных зданий города Екатеринбурга; пред-
ставление студентом портфолио, включающего библиографию искусствоведче-
ских источников, список проанализированных произведений искусства с краткой 
их аннотацией, дневник художественных впечатлений (от посещения выставок, 
концертов, кинопоказов и т. д.), подборку образцов анализа и интерпретации 
произведений разных видов искусства (фрагменты публикаций известных ис-
кусствоведов), подборку собственных письменных творческих работ критико-
аналитической направленности.

Выполнение данных заданий контролируется на лекционных и практических 
занятиях, где студентами представляются подготовленные доклады и сообщения, 
обсуждаются выполненные устно или письменно аналитические интерпретации 
конкретных произведений искусства, дискутируются актуальные проблемы со-
временного искусства на основе просмотра учебных DVD-материалов и впечат-
лений от посещения театральных спектаклей, концертов и выставок, просмотра 
кинофильмов, телевизионных программ и т. п. Особый интерес у студентов вы-
зывает сопоставительный анализ интерпретаций известных произведений изо-
бразительного искусства в искусствоведческой литературе и в научно-популяр-
ных телевизионных программах для детей «В музей без поводка» телеканала 
«Культура», а также авторских научно-популярных киноработ Паолы Волковой 
«Мост над бездной», Александра Васильева «Анфилада», Михаила Жебряка 
«Пешком», серии фильмов «Красуйся, град Петров!».

Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины 
осуществляется с помощью различных форм аттестации: фронтальные опросы 
на лекциях, тесты, контрольные работы и письменные задания творческого ха-
рактера. Для проверочного теста на определение знаний теоретических основ 
анализа и интерпретации произведений искусства могут быть предложены сле-
дующие задания:
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1. На конкретных примерах покажите специфические черты художественно-
го образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержатель-
ность и роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа.

2. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства (по-
казать на конкретных примерах).

3. Конвенциональное и  суггестивное, каноническое и  индивидуальное 
в структуре художественного образа (показать на конкретных примерах).

Приведем темы для заданий творческого характера, позволяющие выявить 
у студента уровень владения навыками различных видов анализа и интерпретации 
произведений искусств:

1. Какие детали архитектурных сооружений Екатеринбурга XVIII — XIX ве-
ков нашли отражение в архитектуре административных и жилых зданий конца 
ХХ начала XXI века. Приведите конкретные примеры.

2. Педагогика Гарри Бардина (на примере анализа анимационных фильмов 
«Чуча», «Чуча 3», «Гадкий утенок»).

3. Традиции и новаторство Владимира Васильева в постановке балета А. Гав-
рилина «Анюта».

Диагностируемым результатом освоения содержания дисциплины «Анализ 
и интерпретация произведения искусства» является: система знаний об особен-
ностях художественных языков и способах их интерпретации в различных сфе-
рах искусства; умение аналитически осмыслять и интерпретировать феномены 
искусства, сопоставлять различные художественные произведения, выявлять 
смыслы, заложенные в их художественной форме; умение находить и использо-
вать для анализа художественных произведений необходимую искусствоведческую 
и историческую информацию; широта художественного кругозора, позволяющая 
воспринимать и анализировать разнообразные художественные феномены; опыт 
художественно-педагогической деятельности как деятельности творческой.

Основанием для оценки уровня освоения образовательной программы яв-
ляются не только приобретенные студентом профессиональные знания, умения 
и навыки, но и степень сформированности их общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. Наша практика 
работы показывает, что при вышеуказанном подходе к преподаванию дисциплины 
«Анализ и интерпретация произведения искусства» и постоянной стимуляции 
у студентов интереса к различным видам искусства и самостоятельному изучению 
художественных произведений у будущих преподавателей художественных дис-
циплин успешно формируются следующие компетенции: способность анализи-
ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы, отраженных в произведениях искусства (ОК–2); способность понимать 
значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться 
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в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными прин-
ципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК– 3); способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК–9); осознание социаль-
ной значимости своей будущей профессии, мотивации к осуществлению про-
фессиональной деятельности (ОПК–1); способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК–2); способность 
выявлять и использовать возможности региональной культурной образователь-
ной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК–10).

Также изучения данной дисциплины способствует формированию специ‑
альных компетенций бакалавров художественного образования: готовности 
к использованию информационных ресурсов и воспитательных возможностей 
различных произведений искусства в своей профессиональной деятельности; 
способности к пониманию современных направлений развития различных ви-
дов искусства; способности к анализу особенностей творческой деятельности 
художника в различных видах искусства.
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Проблемы и перспективы внедрения ФГОС
С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях Россий-

ской Федерации начинается реализация ФГОС основного общего образования, 
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утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. 
№ 1897 1. Данный стандарт представляет собой совокупность требований, обя-
зательных при реализации образовательной программы основного общего об-
разования всеми образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. Требования предъявлены: к результатам освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования; к структуре основ-
ной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 
объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; к ус-
ловиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям. Проведённое авторами статьи исследование подготовленности 
средних общеобразовательных школ и гимназий к внедрению ФГОС основного 
общего образования показало, что данная инновация порождает ряд проблем 
субъективного и объективного характера, с которыми предстоит справиться пе-
дагогическому и руководящему составу образовательных учреждений. Коснёмся 
основных проблем, наиболее актуальных накануне начала действия ФГОС ООО.

Прежде всего, огромную трудность вызывает коренная перестройка при-
вычной модели деятельности учителя. Учитель отныне уже не «солист» на своём 
уроке, который раньше зачастую превращался в «театр одного актёра», а всего 
лишь координатор учебных действий учеников на уровне тьютора. Для выявле-
ния готовности педагогов к требованиям ФГОС авторами статьи было проведено 
масштабное социологическое исследование не только методом опроса и анкетиро-
вания педагогического состава различных школ города Сургута, но и путём вклю-
чённого исследования во время работы стажировочной площадки с 11.02.2015 по  
28.04.2015 года, где глубокому анализу были подвергнуты различные аспекты про-
ведения урока по требованиям ФГОС с позиций методиста, учителя и ученика. 
Из числа опрошенных все 100% готовы перестроить свою роль в соответствии 
с новыми требованиями, из них 68% согласны на изменение своей роли на уроке 
потому, что объективно понимают правильность назревших инноваций, 32% будут 
вносить изменения в свою деятельность под давлением необходимости.

Чрезвычайно проблемным аспектом является создание системы объектив-
ной оценки уровня образования учеников. Если ранее вся система оценивания 
строилась на устных или письменных ответах учащегося, которые он, по сути, 
зазубрил дома, и после получения желанной высокой оценки благополучно забыл, 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
утверждён приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.
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то теперь следует учитывать весь комплекс его работы над конкретным учебным 
предметом. Это не только формальные ответы на уроке и выполнение разного 
рода проверочных работ, но и участие в научных конференциях, олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня (от институцио-
нального до международного), где во главу угла ставится не просто само участие, 
но более всего — результат (победитель или призёр). Таким образом, для объ-
ективной оценки необходимо разработать сложную мониторинговую таблицу, 
позволяющую провести сопоставление рейтингов учащихся и вывести объектив-
ную оценку их учебной деятельности (подчеркиваем — не формальным знаниям, 
а именно активности и продуктивности учебной деятельности). Из 100% респон-
дентов 91% на данный момент не представляют, как будет выглядеть конечный 
продукт новой системы оценивания, 8% начинают разработку мониторинговой 
таблицы достижений, и 2% готовы представить её в финальном варианте на апро-
бацию во время учебного года.

Трудности возникают в оформлении технологической карты урока. Прежде 
всего, это связано с проблемами различения учителями предметных и метапред-
метных связей, с правильным определением УУД. Да и сама необходимость соз-
дания технологической карты к каждому уроку вызывает опасения педагогов, так 
как отнимает много времени и потребует огромных бумажных затрат. Не менее 
кропотливой работы требует проектирование индивидуального образовательно-
го маршрута, реализация на практике индивидуального подхода к обучающим-
ся в условиях, когда стандарт наполняемости класса 25 человек, то есть входят 
в противоречие количество детей в одном отдельно взятом классном коллективе 
с требованиями, предъявляемыми к качеству их обучения.

Сложно поддерживать постоянную связь с учениками для оказания консуль-
тативной помощи, так как не каждый учитель в совершенстве владеет возмож-
ностями общения в социальных сетях, и не каждому хватает времени ежедневно 
в них заглядывать, чтобы ознакомиться с новостями учащихся. Зато интернет-
общение даёт учителю определённые преимущества. Как отмечает в своём пре-
дыдущем исследовании автор данной статьи, общение ведётся не лицом к лицу, 
а опосредованно, через компьютер, что позволяет преодолевать эмоциональные 
барьеры личностного общения: застенчивость, смущение, неловкость и т. д. 1 
И тем не менее, 78% опрошенных негативно относятся к общению с учащимися 
в социальных сетях.

Проблема непрерывной аттестации и  самосовершенствования педагога 
также является одним из пугающих факторов для тех учителей, у которых от-

1 Стерхов, А. А. Язык социальных сетей как средство визуализации молодёжной культуры 
школьников//Язык. Культура. Образование: мат. Международной науч.-прак. конф. – Шадринск: 
ШГПИ, 2014. – С. 91–96.
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сутствует мобильность и стремление регулярно повышать свою квалификацию. 
Поскольку «само общение с детьми — это постоянное творчество» 1, то необ-
ходимо творчески работать и над самим собой, обеспечить свой непрерывный 
профессиональный рост.

И наконец, при анализе своего урока уже недостаточно рассуждать с позиции 
только учителя, как уже указывалось выше, нужно рассмотреть его со всех сто-
рон: с позиции ученика, учителя и методиста, что само по себе требует высокого 
интеллектуального уровня педагога.

Но несмотря на вышеперечисленные трудности, внедрение ФГОС ООО 
несёт в школьную систему огромные перспективы:

1. Если выработать в учащихся умение учиться, постепенно переходящее в ав-
тономное развитие, в дальнейшем облегчится сам процесс преподавания, не бу-
дет требовать столь колоссальных энергетических затрат, как в настоящее время. 
Данный факт признали по итогам исследования 100% опрошенных.

2. Повышается качество реальных знаний учащихся, так как больше нет смыс-
ла зубрить, нужно развиваться, что признают в качестве позитивного момента 
также 100% опрошенных.

3. Широкая возможность проведения межпредметных уроков в  раз-
личных комбинациях, которые разрабатывает группа учителей, например: 
история+музыка+литература. Изучая по истории тему «Окончание Смутного 
времени на Руси», на уроке музыки можно пройти оперу М. И. Глинки «Жизнь 
за царя», посвящённую подвигу Ивана Сусанина, на литературе разобрать про-
изведение той эпохи.

4. Открываются неисчерпаемые просторы для научного творчества учащих-
ся, направления которого обязан находить учитель, изыскивая различные пути 
и площадки для реализации индивидуальных талантов своих подопечных. Тако-
выми площадками могут быть научно-практические конференции различного 
уровня, как специализирующиеся на участии исключительно школьников, так 
и вузовские, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады и т. д.

5. Участие учеников в социально значимых программах и проектах, сотруд-
ничество в организациями в сфере политики, экономики, культуры для успешной 
социализации.

6. Безграничные возможности для повышения квалификации педагога в со-
ответствии с требованиями Болонского процесса: магистратура, аспирантура 
и докторантура.

1 Стерхов, А. А. Роль личности современного учителя в духовно – нравственном воспитании 
обучающихся//Образование и наука. Выпуск второй: Сборник научных статей педагогов гимназии. 
– Сургут – Шадринск : Издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2015. – С. 33–41.
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7. Возможность трансляции педагогического опыта подстёгивает менее ини-
циативных педагогов к здоровой конкуренции с более инициативными, стимули-
рует желание развивать свой педагогический талант.

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ООО учитель должен при-
держиваться принципа «золотой середины».

Во-первых, воспитать человека, любящего свою Родину, свой народ, так как 
без «обязательного включения в гражданственность» 1 невозможно вырастить 
гражданина, но в то же время воспитывать толерантность, отсутствие проявле-
ний агрессии к иным народам, отсутствие сепаратизма и фашизма во взглядах 
подрастающего поколения. Укоренить осознанное понимание факта, что возве-
личивание и возвышение своего Отечества достигается не за счёт притеснения 
и унижения других стран и народов, что каждая культура самоценна в общеми-
ровой палитре цивилизаций планеты.

Во-вторых, прививать осознание важности образования, развить потреб-
ность в непрерывности образования, настраивать на выбор профессии с при-
хода в основную школу, утвердить в ученике мысль, что школа — не аквариум, 
где холят и лелеют, а подготовка к суровой взрослой жизни в обществе, в которое 
нужно успешно интегрироваться и найти в нём своё место. Личность, успешная 
в социуме, является лучшим доказательством профессионализма педагога, вос-
питавшего эту личность.

В-третьих, из года в год формировать представление о роли семьи, значении 
семейных ценностей в жизни каждого человека. Но при этом научить избегать 
неоправданного непотизма, гиперопеки по отношению к близким, которая раз-
вивает такие качества, как несамостоятельность, социальная пассивность, ка-
призность характера, стремление к постоянной поддержки со стороны близких, 
и в то же время отсутствие желания и способности самому оказывать подобную 
поддержку своим близким.

И наконец, не ущемляя прав ребёнка, привить ему понятие гражданских 
обязанностей. Если для теоретической философии проблема соотношения долга 
и свободы личности является вечным дискуссионным вопросом, то педагогика 
должна иметь здесь чётко выработанную позицию, так как работает не с научным 
материалом, а с живыми людьми.
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Исторические формы и уровень распространения 
библиографической информации в средневековом 

обществе как способ существования 
информационной культуры (на примере Узбекистана)

В современной специальной научной литературе на уровне отдельной 
личности процессы формирования умений, навыков, способов и методов в об-
ласти использования информационных технологий с целью самостоятельного 
поиска, нахождения, обработки и усвоения знаний, оценки и надлежащего 
использования разнообразной информации в учебной и производственной 
деятельности, высокий уровень научного и художественного мышления, по-
нимания произведений изобразительного, театрального и иных видов искус-
ства, художественной и специальной литературы, результатов достижений 
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современных наук собирательно обозначается понятием информационная 
культура личности.

Одной из актуальных задач узбекской исторической науки является научное 
изучение вопросов истории информационной культуры и шире — информацион-
ной деятельности как на уровне отдельной личности или группы, так и на уровне 
общества в целом, а именно через призму библиотечно-информационной и би-
блиографической деятельности. Наряду с изучением истории других отраслей 
духовной и материальной культуры исследования подобного рода служат необ-
ходимой предпосылкой создания фундаментальной истории узбекской нацио-
нальной культуры.

Рассмотрим следующее изложение научной проблематики истории инфор-
мационной культуры Узбекистана на различных этапах развития библиографиче-
ской информации. Именно история появления библиографических форм инфор-
мации, анализ путей их развития и распространения предполагает рассматривать 
и изучать в структуре истории формирования и развития уровня информацион-
ной культуры 1.

Среди наиболее значимых работ указанного периода можно считать библи-
ографический труд Ибн ан-Надима «Китаб ал-фихрист», содержащий сведения 
об основной арабоязычной литературе до X века включительно. Данный “Фих-
рист” особенно ценен тем, что, включая сведения о тысячах сочинений первых 
трех веков арабской письменности, он дает информацию о не сохранившихся 
до настоящего времени рукописях.

Одной из традиций средневековой литературы и элементом этикета были 
перечни работ предшественников в науке и литературе, составляемые авторами 
каких-либо сочинений. Таким образом, библиографической деятельностью, на-
ряду с основным родом занятий, занимались многие ученые и поэты. Подобные 
списки, дающие подчас достаточно полную информацию, сопровождали истори-
ческие труды, трактаты естественнонаучного характера, работы типа “тазкира” 
и биобиблиографических словарей. Такого рода сведения дают ценный источ-
никоведческий материал для воссоздания репертуара книг определенного госу-
дарства, содержания фонда той или иной библиотеки и ассортимента книжной 
торговли определенной эпохи.

Одним из первых ученых средневекового Востока, библиографическая де-
ятельность которого приобрела самостоятельную значимость и научно-прак-
тическую ценность, стал выдающийся ученый-энциклопедист из Хорезма Абу 

1 Ахунджанов Э. А. Информационный аспект истории культуры: научная проблематика 
исследования (на  примере Узбекистана)//Proceedings of the 4th  International conference on 
Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 
GmbH. Vienna. 2015. P. 25–29.
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Райхон Беруни (973–1048 гг.) 1. Перечень известных трудов Беруни поражает 
разнообразием научных интересов ученого, глубокими познаниями в области 
астрономии, геологии, математики, философии, ботаники, медицины и т. д. Почти 
за восьмидесятилетнюю жизнь им было написано более 150 сочинений, из кото-
рых до наших дней в первоисточниках дошли чуть более 30.

Беруни на протяжении всей жизни с большим уважением и любовью отно-
сился к книгам, высоко ценил их, видел в них источник знаний, духовных сил 
человека. Любовь и уважение к книге наиболее полно и ярко выразил Беруни 
в предисловии к библиографическому трактату — «Фихристу», в котором он 
обратился к читателям со следующими словами: «Тебе необходимо знать все 
составленные мною книги как те, что написал я в молодости, так и те, которые 
я составил впоследствии». И дальше: «Не бросай их и не пренебрегай ими. Они 
все — мои дети, ведь большинство людей своими детьми и стихами очарованы». 
Эти высказывания он относит, конечно, не только к своим произведениям, а во-
обще ко всем книгам.

Одну из форм распространения знаний Беруни видел в составлении библио-
графических трудов ученых. Первые шаги в этой области он делает при написании 
книги «Индия», некоторые главы которой, особенно с 12 по 14 носят библиогра-
фический характер. Указанные главы представляют собой своеобразный библи-
ографический обзор индийской философской и религиозной, астрономической 
и языковедческой литературы.

Особенно активно библиографической деятельностью Беруни занимался 
в последние десятилетия жизни, ставшие для него наиболее плодотворными. 
В эти годы им были созданы крупные и весьма известные труды («Геодезия», 
«Индия», «Канон Масуда») и ряд менее объемистых работ, а в 1036 году он 
завершает библиографический трактат «Фихрист» о книгах Мухаммада Ибн 
Закарии ар-Рази, дошедший до нас в уникальной Лейденской рукописи.

При составлении библиографического труда Беруни не случайно остановился 
на сочинениях ар-Рази (умер в 925 г.) — своего великого предшественника, круп-
нейшего иранского философа, химика, врача и естествоиспытателя, широко из-
вестного ученым средневекового Востока и Запада. Беруни считал книги ар-Рази 
самым надежным и авторитетным источником, поэтому при написании своих 
трудов часто цитировал слова ар-Рази и ссылался на его произведения. Высокая 
оценка трудов ар-Рази и привела Беруни к мысли о составлении библиографиче-
ского списка его работ. «И подобно тому, — писал Беруни в своем библиогра-
фическом трактате, — как я начал свою работу с составления списка книг Абу 

1 Долгополова И. В., Шамсиев Ш. М. История библиографии в  период средних  веков 
(до изобретения книгопечатания): Учеб. пособие. – 2-е изд. – Т., 2006. – 56 с.
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Бакри (ар-Рази) я заканчиваю его списком названий тех книг, которые мне удалось 
составить к концу 427 г. х.» (1036 г. н. э.).

К выявлению и накоплению материала для своей работы об ар-Рази Беруни 
приступил еще задолго до составления библиографии. Живя в эмиграции в древ-
нем городе Ирана — Рее, он кропотливо разыскивал библиографические сведе-
ния об ар-Рази. В последющие годы Беруни постоянно пополнял свои знания, 
а позднее оформил их в специальный библиографический труд.

В рассматриваемой библиографии приведены сведения о 184 сочинениях 
ар-Рази, которые распределены в определенной последовательности: сгруппи-
рованы по наукам, т. е. по соответствующим отраслям знания. На первом плане 
21 сочинением представлена химия, второе место отведено медицине, затем сле-
дуют философия, математика, астрономия и т. д. Список работ ар-Рази, представ-
ленных с достаточной полнотой, давал представление о его обширном научном 
наследии 1.

Первая группа состоит из 18 сочинений, отражающих общие вопросы астро-
номии. Во второй группе представлены 15 трудов по геодезии. Третью группу 
из 8 работ составляют «сочинения, касающиеся математики». Четвертая и пятая 
группы невелики, в них представлена информация о работах по различным на-
правлениям астрономии. Следующие две группы объединяют каждая по пять 
названий и относятся к определению времени и комет. Восьмая группа состоит 
из 12 разных трудов по геометрии, метеорологии и астрономии. Девятая группа 
представлена 7 названиями исключительно по астрологии. Наибольшей по коли-
честву работ является 10 группа, состоящая из 13 названий, в основном это пере-
водные работы. В одиннадцатую группу вошло 6 наименований книг по религии, 
в предпоследней группе помещены сведения о книгах, составленных в свое время 
Беруни, списки и черновики которых на тот момент были утеряны. В последней 
группе названы те работы, которые требуют дополнений.

Внутри каждой из групп сочинений не соблюдается ни хронологическая, 
ни  алфавитная последовательность, что свидетельствует об  общем, пока еще 
незрелом уровне библиографии в средневековую эпоху.

Не ограничиваясь перечислением произведений, описание многих работ Бе-
руни сопровождает своеобразными аннотациями, раскрывая причины создания 
того или иного труда, приводя имена людей, по заказу которых они написаны 
или кому посвящены.

Аннотации еще раз свидетельствуют о многогранности в познаниях ученого, 
о его стремлении аргументировать те или иные научные положения, научно объ-

1 Кормилицын А. И. Рукописные коллекции и библиотеки на территории Узбекистана эпохи 
средневековья. – Ташкент, 1993.
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яснить и доказать справедливость истины, вскрыть ложность и необоснованность 
доводов авторов.

Библиографический труд «Фихрист» не исчерпывает всех работ Беруни, 
некоторые его книги сюда не включены. Хотя «Фихрист» с точки зрения совре-
менных требований еще несовершенен, однако, для своего времени он являлся 
большим достижением в области библиографии.

«Фихрист» книг ар-Рази, составленный Абу Райхоном Беруни  — это 
не единственный, хотя и наиболее значительный библиографический труд тако-
го рода. Фихристы (или «фехрасты») были одним из распространенных жанров 
средневековой восточной книги. Они представляли собой библиографические 
списки книг одного или нескольких авторов, или каталоги книг определенного 
фонда. Элементы биобиблиографической информации довольно часто сопрово-
ждали и другие традиционные жанры средневековой книги Востока.

Список литературы:
1. Ахунджанов Э. А. Информационный аспект истории культуры: научная 

проблематика исследования (на примере Узбекистана)//Proceedings of the 
4th International conference on Eurasian scientific development. «East West» 
Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. 
P. 25–29.

2. Долгополова И. В., Шамсиев Ш. М. История библиографии в период сред-
них веков (до изобретения книгопечатания): Учеб. пособие. – 2-е изд. – Т., 
2006. – 56 с.

3. Кормилицын А. И. Рукописные коллекции и библиотеки на территории Уз-
бекистана эпохи средневековья. – Ташкент,1993.

Pedagogy 83



Section 4.
Political science

Kaumen Dossan,
Master of History

E‑mail: dosankaumen@gmail. com

Migration process: factors and causes
In the second half of the twentieth century, mass migration has become one of 

the phenomena inherent in the development of the world community. The migration 
of population characterized by movement of territorial borders and changing of 
permanent or temporary residence. After a while, the description of migration 
processes in the world defined by growth of cities and urban agglomerations. In 
developed countries, most of the population live in metropolitan areas, which are 
located near the large cities. Generally, the migration of population has a specific 
character: it is a movement of people from villages to cities and from small towns 
to big cities, from developing countries to more developed countries. However, the 
causes and factors of migration are changes rapidly. 

The explosion of population that occurs in some “third world” countries and the 
reduction of population in developed countries has led to increase a migration flows 
between developed and developing countries. The main directions of these steams are 
from south to north and from east to west. In some developed countries of Europe, 
migration is growing and it is a kind of threat. In this regard, to prevent massive flows 
in Europe the migration legislation has tightened the requirements for migrants from 
developing countries. At the same time, it is manifests the problem of illegal migration. 

Every year the number of population in the world increased rapidly. The World’s 
population are grew from 2.5 billion to 6.1 billion in the middle of twentieth century. 
Some researchers believe that the end of twentieth century can called “the Era of 
Migration”. Unfortunately, statistics on international migration cannot provide 
detailed and relevant information. The United Nations has used all their opportunities 
to determine the number of international migrants who live in different countries 
around the world. However, this information gives a description about migration only 
for the certain period. Migration – is a free movement in any direction and it is one 
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cause of the social process. Features of migration process observed in the exchanging 
to the different stages. The first stage – it is causes of migration and it is impact on 
the situation; the second stage – immigrants passed through the borders of transit 
countries from their own country and reached the country of destination; the third 
stage – it is an ability of immigrants to adapt in the host country get a citizenship or 
return back to their country. All this stages of migration process linked closely. For 
receiving and sending countries, the concept of migration understood as a situation 
of social process. The common understanding in the management of migration types 
has an important functioning of this mechanism.

There are several reasons and factors of migration in the world. These factors 
divided into the following groups.

1. The unifying factors:
a) The repellent factors in the origin countries of immigrants: poverty, hunger, 

low living standards and wages, overpopulation in developing countries, high 
unemployment, environmental disasters, war, conflict, persecution, etc.;

b) The pull factors in the destination countries: higher living standards and 
wages, the huge needs in the economies of developed and rapidly developing 
countries of human resources, employment opportunities, security, own 
workforce in developed countries, favorable climatic conditions, etc.;

c) The information factors: information technology, Internet, Media, etc.;
d) The communication factors: a development of transport links between 

countries, the reduction of funds for the transport and communication 
services.

2. The subjective factors: 
a) a psychological limitations, a designation values;
b)  The needs for life: employment, interests in improving the financial 

situation, the desire for self-development, the desire to experience the 
world, raising the level of education etc.;

c)  The personal contacts in abroad, the presence of migration and other 
experiences. 

If we are considering these factors combined with individual decision of 
Personality, in this case the key factor is a person. His decision reflected in the result 
of objective and subjective factors.

Migratory movements are result of needs by global economy, with changes 
in a life conditions in a developed and developing countries, with adverse an 
environmental conditions, according to unstable social and political situation in 
some countries. The General Secretary of the United Nations has an information 
that more than 1 billion people in the world suffer from lack of food and water. 
Unfortunately, the balance of difference per capital between countries increasing 
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every year. In the world an annual volume of GDP per capital is $10 500. However, 
if the rate GDP in Luxemburg – $ 81 000, in Germany – $ 40 00, although GDP in 
Zimbabwe per capital for a year calculated on $ 200. 26% of world population lives 
on $1.25 per day, which is indicated very low standard of living. In addition, this class 
of population in developed countries made up 1% of world population; in African 
countries, it covers 53% of population1.

When we are considering in this question, it is important to identify a types 
of migratory flows. Despite the attention of scientists from many countries to this 
phenomenon, a recognized classification of migration does not exist. Spatial movements 
are diverse in nature and depending on the purpose. They can classified into different 
types. In accordance with the objectives can be identified and their classification. For 
example, A.U. Homra, based in classification goals of migration forms, highlights the 
production and non-production migration. Industrial migration associated with work 
in industry, agriculture, forestry and other industries. Unproductive type divided into 
migration for the purpose of service, consumption, leisure. Depending on the category 
of migrants who crossed the administrative-territorial boundaries, he also highlights in 
rural, inter-district and intra-district, inter-state and intra-state form of migration. A.U. 
Homra also believes that society has a spontaneous and not spontaneous, voluntary 
and forced, organized and unorganized form of migration2.

Attempts to classify the migration of population have made and other scientists. 
Therefore, in this case M.B. Denisenko, V.A. Iontsev, B.S. Horev proposed to classify 
the migration of population, limited to three main categories: type, variety and form. 
The migratory movements take place both within the country and between countries, 
there two main types of migration: international (interstate, foreign) and internal 
(intrastate). If we divide the characteristics of migratory movements, it is necessary 
to consider in this context according to this: a migration is occurs due economic, 
political, environmental, recreational, family and ethic changes3.

Political migration is due various type of persecution and political emergencies 
(war, revolution, armed conflicts, political deportation etc.). The causes of economic 
migration is a low level of life, the desire to earn a decent job, etc. It is includes a 
labor and shuttle migration. They differ that a migrant worker “sells” his work in 
another country, as “shuttles” are purchase goods in a foreign country and sells 
it at home. Labor migration divided into the migration of low-skilled and highly 

1 People and possibilities in a world of 7 billion: World Population in 2011: report // The United 
Nations Population Fund. URL: https://www.unfpa.org /WebDAV/site/global/shared/documents/
publications.

2 Homra А.U. Migration: Theory, methodology and study. – Кiev: 1979. – 148 p. P. 8–10. (In 
Russian).

3 Denisenko М.B. Migratsiologiya. – Мoscow, 1989. – 96 p. P. 7–8. (In Russian).
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skilled workforce. International labor migration has an increasingly important 
role in the general flow of worldwide international migration. Currently, almost 
all countries involved an international exchange of human resources as importers 
and exporters of labor. At the end of XX century according to the International 
Labor Organization, the world had at least 120 million legal labor migrants. The total 
number of labor migration in the global flow of international migration, increases 
every year. In various parts of globe, the ecological migration became as result of 
environmental disasters such as floods, the spread of deserts, a radiation poisoning. 
The related migration connected with family circumstances, all family members are 
migrate to stay together. The recreational migration it is a population movements in 
recreation and tourism. The ethnic migration linked with territorial displacement of 
individual nations, ethnic groups; return to their homeland or forcible resettlement 
(deportation)1.

The intensity of migration process in all world countries we should see as a major 
factor that contributes to change the situation of national security, politics, economy, 
cultural development and demographic composition of population. Despite the 
different types and forms of migration can make positive and negative causes in the 
development of any country. The separate degree of migration has a positive ways for 
migrants: it is allows them to help to their families, to improve their professional and 
educational skills and qualifications, familiarity with outside world, broaden their 
horizons. The host country has an opportunity to satisfy a need in economical and 
nonproduction sectors.in this regard, migrant workers engaged in hard, dirty and 
dangerous work with low salaries. The migrant workers contribute to the possibility 
of the production development, increasing in GDP, the high level of competitiveness 
in manufacturing.

In some developed countries, the migration is one of the most important sources 
of replenishment of population. In these countries, an unemployment reduced 
significantly, also the level of social development issues and demographic crisis 
reduced because of migration. The international migration in the world gives an 
example of improving human health. For example, this amount of population and 
ethnic groups “movement” leads to improve the gen poll of humanity. However, every 
year the number of dangerous diseases “propagation” increased because of migration. 
In the areas where a high concentration of immigrants many countries has a risk in 
increasing a social oppression, competition in the domestic labor market, wage cuts of 
local workers. As a result, you may experience racial and ethnic hostility between locals 
and migrants. Mass involvement is not qualified foreign labor has a negative result on 

1 Popova А.H. Methodological features of the study population migration. – Ordzhonikidze, 1986. 
– 30 p. P. 18. (In Russian).
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the process of technical modernization of the economy, and adversely influenced to 
the labor productivity. The problem of outflow highly qualified personnel is increased. 
In addition, the negative aspects of the migration process is the direction of migration 
flows in the territory of individual countries; it creates difficulties in the field of social 
services, especially in health and education. Illegal immigrants are concentrated 
in a certain areas and sometimes they cannot find a job for a long time, and illegal 
immigrants commit an acts that is contrary to law because they want to meet their own 
human needs or develop marginal form of life. An ethnic community is not follows 
the legal and cultural traditions of local people. 

Migration is an area that particular needs clear rules and policies. The important 
thing is – the rights of human in their movement, it based to protect migrants and 
migration managements. This requires the formation of legislation that based on 
human rights and admission of international labor standards, humanitarian law and 
respect for ethnic diversity. These measures are a guarantee of democracy and social 
peace.
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Новая информационная война
В данной статье автор проводит анализ воздействия на сознание людей че-

рез средства массовой информации, исследует явление информационной войны, 
а также приводит примеры из истории. Особое внимание автор уделил созданию 
негативного образа России и началу информационно-психологической войны, 
обусловленной обостренной ситуацией в Украине, а также анализирует ее влия-
ние на различные сферы жизни общества, в особенности на социум и экономику.

В современном мире информация считается чуть ли не одним из самых важ-
ных ресурсов. А в политическом пространстве информация уже успела стать ос-
новным инструментом информационно-психологической войны. Информацион-
ная война является одним из аспектов стратегии внешней политики государства, 
наряду с ней проводится введение различных ограничений и санкций.

Навязывание чуждых идей населению через средства массовой информации 
является характерной чертой информационной войны. Как правило, методами 
информационной войны является вброс дезинформации, или представление ин-
формации в выгодном для себя ключе. Данные методы позволяют изменять оцен-
ку происходящего населением территории противника, развивать пораженческое 
настроение, и, в перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего информа-
ционное воздействие. Одно из первых задокументированных проявлений инфор-
мационной войны было зафиксировано во время Крымской войны (1853–1856), 
когда сразу после Синопского сражения английские газеты в отчётах о сражении 
писали, что русские достреливали плававших в море раненых турок 1. Не менее яр-
ким примером служит Холодная война (1946–1991 гг.), ее идеологический аспект.

Этот процесс можно наблюдать также в наше время на примере отношений США-
Ирак, США-ЕС-Украина-Россия. 03 октября 2008 газета с ссылкой на публикацию The 
Washington Post пишет: «Минобороны США заплатит частным подрядчикам в Ираке 
до 300 млн. долларов за производство политических материалов, развлекательных про-

1 http://www.diggerhistory.info/pages-conflicts-periods/other/crimea.htm
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грамм и социальной рекламы для иракских СМИ, чтобы привлечь местное население 
к поддержке США. Контракты, заключенные на прошлой неделе с четырьмя компани-
ями, призваны расширить и консолидировать то, что американские военные называют 
«информационно-психологическими операциями» в Ираке, на долгий срок, даже 
в случае стабилизации обстановки и вывода американских войск» 1.

Очень схожие методы использует правительство США и  в  условиях ны-
нешнего военно-политического конфликта в Украине. Так, к примеру, в августе 
2014 года участники Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG, 
Broadcasting Board of Governors) всерьез обсуждали необходимость усилить ве-
щание на Россию. В то же время, антироссийская политика проводится и на тер-
ритории ЕС. Но ярче всего пропаганда против России представлена на данный 
момент в Украине. Украинские СМИ пестрит провокации оными заголовками, 
а в сообщениях и заявлениях Правительства нельзя не заметить антироссийских 
настроений. Кроме того, медийные лица искусно оперируют лже-фактами, произ-
водят тотальное дезинформирование населения. Правительства Украины и мно-
гих западных стран утверждали, что имеется достаточно доказательств того, что 
Boeing 777, потерпевший крушение в Донецкой области, был сбит ЗРК «Бук», 
находившейся в руках пророссийских повстанцев 2. Версия об атаке ракетой «зем-
ля-воздух» долгое время являлась основной. В то же время, у США имелись спут-
никовые снимки, опровергающие данное заявление, но, тем не менее, они не были 
предоставлены мировому сообществу.

Неоднократно Украина заявляла о  факте вторжения российских войск 
на свою территорию, все сообщения дублировались в публичных высказывани-
ях представителей власти США и Европы, а также в СМИ, создавая враждебный 
образ России, но объективных доказательств не было предоставлено. Так, к при-
меру американскому сенатору Джиму Инхофу приходилось отрекаться от своих 
заявлений. В его распоряжении оказались «фотосвидетельства» присутствия 
российских танков Т-72 на Украине, о чём он и поспешил заявить прессе, одна-
ко позднее выяснилось, что на фото был изображён танк, сфотографированный 
в Северной Осетии ещё в 2008 году. Источником дезинформации, как, впрочем, 
и в подавляющем большинстве случаев, оказался Киев 3.

Также сегодня Россия сталкивается с попытками влияния извне на культур-
ное самосознание нации, и противостоять этому необходимо, воспитывая у мо-
лодежи чувство патриотизма, способствовать возникновению любви и гордости 

1 http://www.vesti.ru/doc.html?id=213657
2 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/08/140827_flight_mh17_victims_

identified.shtml
3 http://russian.rt.com/article/75879
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своей страной, культурой, ценностями и историей. «Как показывает в т. ч. и наш 
собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные и нрав-
ственные ценности, ценностные «коды» — это сфера жесткой конкуренции, 
порой — объект открытого информационного противоборства и хорошо сре-
жиссированных пропагандистских атак», — отметил Путин 1.

На фоне и, во многом, как следствие информационной войны противобор-
ствующие страны ввели систему взаимных санкций. С началом украинского кри-
зиса страны Запада вводят санкции против России, чтобы изменить политику 
Москвы по отношению к Киеву. США, Евросоюз, Япония, Канада и другие стра-
ны ввели ограничения, направленные на определенные сектора российской эко-
номики. Россия в ответ ввела «аккуратные санкции», запретив ввоз продуктов 
из США и стран Европейского союза. В середине марта 2014 года, после того как 
Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрым-
ского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости 
Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, США 
и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет 
санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых 
ограничений для лиц, включённых в специальные списки (см. список ЕС и список 
США), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать 
деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Поми-
мо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов 
и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.

Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с обостре-
нием ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию 
в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, 
в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам 2.

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой 
области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда го-
сударств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.

Представители российских властей неоднократно делали заявления о том, 
что решения о наложении санкций принимались различными государствами под 
давлением США 3.

17 марта 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации 
назвало введённые США санкции против России «отражением патологического 

1 http://www.km.ru/v-rossii/2012/09/17/ekonomika-i-finansy/692416-propagandoi-
patriotizma-putin-rossiyu-ne-spaset

2 http://www.rosbalt.ru/main/2014/07/24/1295641.html
3 http://rusnovosti.ru/posts/339513
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нежелания признавать реальность и стремлением навязывать всем свои односто-
ронние несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность подходы».

В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и де-
путатов Федерального Собрания МИД РФ опубликовал список санкций в отно-
шении официальных лиц и членов Конгресса США.

После того, как платёжные системы Visa и MasterCard по требованию Мини-
стерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам несколь-
ких отечественных банков, в России активизировались действия по созданию 
собственной национальной платёжной системы. Идут разговоры о  переходе 
на китайскую платёжную систему UnionPay или японскую JCB. Что свидетель-
ствует о переориентации России на Восток.

6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отноше-
нии российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся 
к такому решению 1. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, 
Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся 
ограничения, определило правительство РФ, этот список изменялся впоследствии 
2 раза: 11 и 20 августа.

Санкции, введенные ЕС против российских чиновников и юридических лиц, 
обошлись Евросоюзу в 21 миллиард евро. Именно столько не получили евро-
пейские экспортеры из-за торговых ограничений с Москвой, заявил 9 февраля 
2014 года глава МИД Испании. В декабре 2014 года министр финансов России 
Антон Силуанов заявил, что российская экономика из-за западных санкций те-
ряет около 40 миллиардов в год (примерно 35 миллиардов евро), а от снижения 
цен на нефть — 90–100 миллиардов долларов 2.

Подводя итоги, хочется отметить, что главными качественными результатами 
кризиса в Украине, информационной войны и введенных санкций для России 
на данный момент стали изменение внутренней политики страны, проведение 
импортозамещения, а также укрепление патриотических настроений, нацио-
нального самосознания. Необходимо также упомянуть о приоритетах внешней 
политики России. Речь идет, во-первых, о внимании к интеграции в рамках СНГ; 
во-вторых, о повышении роли отношений с Азией; в-третьих, о сужении, «эко-

1 http://kremlin.ru/events/president/news/46404
2 http://ru.rfi.fr/rossiya/20150209-ispaniya-otsenila-ubytki-es-ot-sanktsii-protiv-moskvy-v- 

21-mlrd-evro
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номизации» связей с Евросоюзом и снижении приоритетности взаимодействия 
с НАТО и другими западными институтами; в-четвертых, о сохранении дистан-
ции в отношениях с США. Эти выводы подкрепляются анализом не только оче-
редного издания Концепции внешней политики РФ, но и практической политики 
на каждом из перечисленных направлений.

В ходе прямой линии, Президент В. В. Путин, говоря об итогах года, отметил: 
«Мы столкнулись с определенными внешними ограничениями, и это так или 
иначе сказалось на темпах роста, на нашем развитии. Но в целом сейчас и рубль 
укрепляется, фондовые рынки растут. Нам удалось не допустить раскрутки спи-
рали инфляции» 1. Также он тезисно обозначил необходимые изменения для ста-
билизации и развития российской экономики, такие как создание лучших условий 
для работы бизнеса, для частных инвестиций, совершенствование кредитно-де-
нежную политику, системы управления в стране в целом, в правительстве и в от-
дельных отраслях, а также правоохранительной сферы и судебной системы.

Все это только подтверждает, что экономические санкции и повлекшая их 
информационно-психологическая война стала причиной повсеместного кризиса, 
с которым, по оценкам экспертов, Россия имеет все шансы не только справиться 
благодаря переходу на новый виток развития, но и стать примером «экономиче-
ского чуда».

1 http://lenta.ru/articles/2015/04/16/putinslova
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Роль предубеждений и предрассудков 
в эскалации этнического конфликта

Человек формирует собственный «Я-образ» и видение мира через отноше-
ние к другим людям, в процессе общения с ними. Одним из первых вопрос о само-
сознании в европейской культуре поставил Сократ, провозглашая свою знамени-
тую установку «познай самого себя». Это относится и к групповому сознанию, 
содержание которого целиком определяется практикой общения и природой 
общественных отношений. В философии Средневековья проблемы самосознания 
анализировались в контексте исследования человеческой души и ее способностей. 
Фундаментальную роль в разработке проблем самосознания сыграла философия 
Нового времени, и в частности, философия Р. Декарта с его знаменитой форму-
лой cogito ergo sum («Я мыслю, следовательно, я существую»). Самым высоким 
уровнем самосознания является понимание своего «Я» как индивидуального 
явления, своей неповторимости, уникальности 1.

1 http://studfilosed.ru/uchebnye-materialy-po-filosofii/271-soznanie-i-samosoznanie.html
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В первобытном обществе сфера общения между людьми охватывала лишь рам-
ки своего рода и племени. Люди из других племен при встрече воспринимались 
как чуждая, враждебная сила, которая сулила гибель одной из сторон. Но с расши-
рением межплеменных связей представления человека о самом себе расширились. 
Своеобразность своей этнической группы осознавалась сопоставлением качеств 
и процессом напряженного и конфликтного общения. Идея превосходства своих 
обычаев, нравов над чужими — характерно для любого народного эпоса, легенды, 
сказания. В качестве исторического примера можно привести отношение греков 
к варварам 1. Но с началом эпохи эллинизма, когда античное общество переживало 
глубокий кризис, появляется идея единства всего рода человеческого. Варвары 
начали восприниматься как люди не похожие на других. На заре цивилизации 
этнические группы ставили себя выше других и непростые отношения между раз-
ными народностями находили отражение в стереотипах. Впервые классификацию 
таких стереотипов сделали американские социальные психологи Т. Шибутани 
и К. Кван в своей книге «Этническая стратификация. Сравнительный подход». 
Образ чужой этнической группы в сознании народа определялось, согласно этой 
классификации, характером его собственных исторических взаимоотношений 
с этой группой. Там, где складывались отношения сотрудничества и кооперации, 
этнические группы вырабатывали в основном положительную установку друг 
к другу, терпимое отношение к существующим различиям. А если отношения 
между группами не затрагивали жизненных интересов, люди относились друг 
к другу без враждебности, но и без особой симпатии 2.

В формировании стереотипов и предрассудков, как известно, главную роль 
играет сознание. Предрассудок это более категоричная оценка других. В  рам-
ках этого определения предрассудок может быть позитивным или негативным, 
но в психологической литературе обычно имеются в виду негативные установ-
ки. Стереотипы не только следствие социальных условий и способы выражения 
враждебности, но и результат нормальных мыслительных процессов, стремления 
человека упростить сложный мир. Для этого человек прибегает к категоризации — 
организует мир, объединяя объекты в группы. Зная об общих чертах членов какой-
либо группы, можно минимальными усилиями получить полезную информацию 
о группе. В современном мире именно этническая принадлежность и пол являются 
определяющими факторами категоризации людей. Любому процессу познания, 
общения и труда предшествует установка — состояние готовности к определен-
ной деятельности, способной удовлетворить какие-либо потребности человека. 

1 Кондратенко Г. М. Об особенностях стереотипизации//Вестник МГУ. 1966. № 1.
2 Шихирев П. Н. Исследования стереотипа в  американской социальной науке//Вопросы 

философии. 1971. № 5. С. 168–175.
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В системе установок, незаметно для человека, накапливается его предшествующий 
жизненный опыт и настроения окружающей его социальной среды. Такого рода 
установки существуют в сфере человеческих взаимоотношений, когда сталкиваясь 
с человеком определенной профессии, нации, возрастной группы, человек ожидает 
от него определенного поведения и оценивает по тому, насколько он соответствует 
или не соответствует принятому эталону. Иначе говоря, сложное индивидуальное 
явление механически подводится под простую формулу или образ, характеризую-
щее — правильно или ложно — класс таких явлений 1.Любая нация интуитивно 
ассоциируется с тем или иным образом, в зависимости от того, кто и с какой точки 
зрения оценивает. Это те же самые качества, только взятые в иной пропорции или 
в другом отношении. Все люди склонны рассматривать явления и факты чужой 
культуры сквозь призму своих собственных обычаев и традиций, в которых они 
сами воспитаны. Это явление в этнопсихологии получило название этноцентриз-
ма. Чужие обычаи иногда кажутся нелепыми и неприемлемыми, хотя они также 
естественны, как сами различия между этническими группами и их культурами 2. 
Проблема возникает тогда, когда эти действительные или воображаемые различия 
превращаются во враждебную установку по отношению к какой-то этнической 
группе. Такое психологическое разобщение народов и есть этническое предубеж-
дение. Авторы по-своему определяют это понятие. В социальной психологии пред-
убеждение определяется как «неблагоприятная установка к объекту, которая имеет 
тенденцию быть эмоционально заряженной и нелегко поддается изменению под 
влиянием противоположной информации» (Д. Креч, Р. Крачфилд). Выпущен-
ный ЮНЕСКО «Словарь по общественным наукам» определяет предубеждение 
как «негативную, неблагоприятную установку к группе или ее индивидуальным 
членам…». Все перечисленные определения раскрывают этимологию слова пред-
рассудок, предубеждение, т. е. нечто, предшествующее рассудку и сознательному 
убеждению. Конфликт как психологический феномен обычно рассматривается 
психологами в поведенческом аспекте, выявлением противоречий и как вид вза-
имодействий. Конфликт становится таковым только благодаря поведению, совер-
шаемым действиям или же при противоречивых интересах, целях, мотивах. Люди, 
имеющие разные цели, ценности, мнения и представления о способах достиже-
ния этих целей — потенциальные носители конфликта. Но лишь при их внешней 
реализации противоречия перерастают в конфликт 3. Противоположные позиции 
не всегда означают готовность к конфликту, если есть понимание, уважение, точки 

1 Кон И. С. Психология предрассудка( о  социально-психологических корнях этнических 
предубеждений). Новый мир. – 1966. – № 9.

2 Широканов Д. И., Алексеева Е. А. Стереотипы и динамика мышления. Минск, 1993. C. 25–32.
3 Бодалев А. А. О социальных эталонах и стереотипах и их роли в оценке личности/изд-во Л. 

ун-т. – вып. 9. 1971.
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соприкосновения. Поэтому поведенческому аспекту уделяется больше внимания. 
А некоторых случаях не столько сами противоречия, сколько отношение субъекта 
к ним, их восприятие и является катализатором конфликта. Кажущаяся несовме-
стимость не позволяет людям взглянуть на сложившуюся конфликтную ситуацию 
как на решаемую.

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с различными объ-
ектами и  субъектами окружающего мира и  невозможно представить все эти 
стимулы в виде одиночных, независимых блоков информации. Поэтому человек 
формирует понятия для классификации событий, объектов, ситуаций, поведения 
или даже людей в соответствии с их общими свойствами. Намного легче и эффек-
тивнее создать понятия и действовать исходя из них, чем обрабатывать каждый 
индивидуальный элемент. Это помогает человеку при категоризации — процессе, 
посредством которого психологические понятия группируются вместе 1. В боль-
шинстве случаев категоризация осуществляется автоматически и не требует со-
знательной активности. Но недостатком категоризации в том, что, не всегда за-
мечая динамику изменения объектов, можно упустить происшедшие изменения. 
После категоризации человека, события или ситуации начинается процесс схе-
матизации — нахождение в опыте соответствующей схемы. Схема — ряд взаи-
мосвязанных мыслей, стереотипов, социальных установок, помогающих быстро 
распознавать объекты при ограниченных информационных ресурсах. Она также 
ориентирует человека в выборе стратегии обращения. За схожесть схем с прото-
типами они часто используются взаимозаменяемо. Во многих случаях, в той или 
иной ситуации человек уже обладает некой схематизированной структурой пред-
ставлений об объекте, ситуации и возможной логике развития событий, которой 
он придерживается. Основные схемы — это схемы личности и ролевые схемы. 
Первые — индивидуализированные структуры знаний о конкретных людях и яв-
ляются ориентиром для развития взаимоотношений, а ее детальность определя-
ется степенью знакомства с человеком. А ролевые схемы — структуры знаний 
о требованиях к социальным ролям 2. Они основываются на таких факторах, как 
пол, раса, возраст или занятие. Существуют конкретные представления о том, 
каким должно быть поведение человека, занимающий в обществе определенную 
позицию, т. е. выполняющий соответствующую роль. Эти представления варьи-
руются от человека к человеку, от ситуации к ситуации. Именно на основании 
таких представлений и ожиданий формируется стереотип на основе установки. 
Считается, что индивиды из стереотипированной группы похожи друг на друга 

1 Широканов Д. И., Алексеева Е. А. Стереотипы и динамика мышления. Минск, 1993. C. 25–32.
2 Павловская А. В. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации//Вестник 

МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 1998, № 1. C. 94–104.
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и отличаются от других по ряду атрибутов. Главная роль атрибуции в том, что она 
позволяет организовывать информацию в психологически значимом формате. (5) 
Каждый человек нуждается в такой психической организации из-за огромного 
количества событий, происходящих вокруг нас. В результате такого стремления 
строить выводы на  базе обобщенной информации и  возникают стереотипы 
о групповой принадлежности человека. Эта тенденция в психологии получила 
название «извлечение смысла» из предшествующего опыта. Но не всегда стере-
отип несет в себе оценку и возникновение предубеждения. Лишь в тех случаях, 
когда прошлый опыт общения был негативным, всякое новое восприятие пред-
ставителя этой группы может быть неприязненным. Особенно это проявляется 
в этнических стереотипах, когда на основе ограниченной информации об от-
дельных представителях этноса строятся предвзятые выводы относительно всей 
группы. Таким образом, враждебность порождается фрустрацией — психиче-
ским состоянием, возникающим вследствие реальной или воображаемой помехи 
на пути к цели. Если причиной фрустрации является испуг или неопределенность, 
человек переадресовывает злость и сообразовывает свое поведение с социально 
приемлемым стереотипом. Человек старается действовать определенным обра-
зом в связи с желанием нравиться и быть принятым значимой для него группой. 
Поэтому предполагается, что стереотипы реальная сила, сплачивающая инди-
видов в этническое сообщество на основе культурного единства. С другой же 
стороны, способны разъединить различные этносы, спровоцировав конфликт 1. 
Предубеждения, как и стереотипы, отличаются своей стойкостью. Предубежде-
ния невозможно изменить, используя обычные правила логики или рациональное 
мышление: человек просто игнорирует то, что противоречит его системе убежде-
ний. Выводы способны жить своей собственной жизнью, даже при опровержении 
фактов, на которых они основывались. На характер и содержание стереотипов 
активное влияние оказывает телевидение, которое в силу своей общедоступности 
в наибольшей степени воздействует на развитие культуры общества, уклад жизни 
людей и стереотипы их поведения. А с появлением позитивных этнических пу-
бликаций и передач, информирующих людей о традициях и обычаях других этно-
сов, началось разрушение образов врага и ломка старых негативных стереотипов. 
Но в силу многосторонности и предопределенности этнических стереотипов, 
проблема ее изучения остается не до конца проработанной.
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The gap between Peace Economics and 
nowadays European integration model

1. Some key concepts
The first important thing to do is to set the epistemological basis orienting this 

study.
In our age, people conceive peace as «absence of war, particularly of major wars, 

more particularly between major powers, and most particularly the absence of nuclear 
war between superpowers 1». In this perspective, peace is the negation of violence. But 
what interests us is a richer concept of peace, a definition «denoting the simultaneous 
presence of many desirable states of mind and society, such as harmony, justice, equality, 
and so on» 2. This is a central point for the study of Peace Economics because, using the 
words of Jurgen Brauer and Raul Caruso, «peace economics concerns the economic 
study and design of political, economic and cultural institutions, their interrelations, 
and their policies to prevent, mitigate or resolve any type of latent or actual violence or 
other destructive conflict within and between societies» 3. Thus, the aim of this kind 
of research is to fill a phenomenological vacuum, with epistemological, scientific and 
cultural implications in the study and the design of the peace from an economic point 
of view. In fact, this subject cannot be merely relegate to the economic sphere as its 
purposes extends until the construction or reconstruction — in the case of countries 

1 Johan Galtung, “Social Cosmology and the Concept of Peace”, Journal of Peace Research, Vol. 18, 
No. 2, Special Issues on Theories of Peace (1981). P. 183.

2 David P. Barash, Charles P. Webel, “The Meanings of Peace”, in Barash, Webel, Peace and Conflict 
Studies, Third Edition, Sage, 2013. P. 4.

3 Jurgen Brauer, Raul Caruso, “Economists and Peacebuilding”, in R. Mac Ginty, Routledge 
Handbook of Peacebuilding, London. P. 151.
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recently afflicted by violence — of the social structure, the social contract and the 
social capital, in order to stabilize peace 1.

This  is a study especially addressed to the countries afflicted by  violence  — 
i. e. those countries emerging from war, internal conflicts, guerrilla warfare — that 
manifest characteristics such as institutional instability, economic instability, strong 
presence of the organized crime or terrorism, just to name a few.

2. A model resulting from the European integration process
Given these assumptions, we should now ask: what is the relation between Peace 

Economics and the European integration?
The reason is that the origins of the European Union and the origins of this type 

of studies reflect phenomena deeply rooted in the history of the European integration 
process and in the birth of the European institutions. There is therefore a union– at 
least imaginary — between these areas of experience and the fact that the development 
of the first often conditioned the development of the other and vice versa.

Some fundamental steps will be useful to clarify this thesis. Before the start 
of the integration process, John Maynard Keynes wrote a book whose title is The 
economic consequences of the Peace. Published  in 1919, during the final phase of 
negotiation of the Treaty of Versailles, this book is the emblem of Keynes opposition 
to a punitive peace against Germany. « […] it became evident that hope could 
no longer be entertained of substantial modification in the draft Terms of Peace. 
The grounds of this objection to the Treaty, or rather to the whole policy of the 
Conference towards the economic problems of Europe, will appear in the following 
chapters» 2. The famous British economist warned France and Great Britain 
that inflicting a socially and financially unsustainable punishment to Germany they 
could case a new crisis in the balance of powers and create the conditions for a new 
war. History would give him reason.

However, at the end of the Second World War, the punitive line of annihilation of 
the enemy was reiterate again. But, conditioned by the ideas of Winston Churchill — 
according to which only a united Europe could ensure peace dismantling European 
nationalism and warmongering 3 — and frightened by the hypothesis that a future 
economically ascent Germany could decide to ally with the Eastern countries or even 
be incorporated into the Soviet Union, Truman, the President of the United States, and 
his Secretary of State, Marshall, decided to create an extraordinary plan of economic 

1 See Jurgen Brauer, Jean P. Dunne, Peace Economics: A macroeconomic primer for  violence 
afflicted states, United States Institute of Peace, Academy Guide, New York, 2014.

2 John M. Keynes, The economic consequences of the Peace, Mcmillan, London, 1920, Preface. 
Edition available at http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Keynes/kynsCP0.html#Preface

3 See the speech delivered on 19th September 1946 at the University of Zurich by Sir Winston 
Churchill, PACE website, Zurich, Switzerland. Available at http://archive.is/kOGDK
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assistance whose name is Marshall Plan (1948–1952). From our point of view, it can 
be considered the beginning of a “strange” 1 or primitive type of peace economics.

The path taken by Keynes and Marshall, was inspiring for Jean Monnet and Robert 
Schumann the fathers of the European Union. Their plans, in fact, focused on the idea 
for which an economic union of European countries could prevent the outbreak of 
new conflicts between the Member States. Holding out their hand to the opponents 
of the war just ended, they remained silent to resentments and proposed to secular 
nations to find together the influence that they were not able to wield by their own 2.

3. The gap
From these few historical references, it  is clear what role had the European 

project in the origin of the studies on Peace Economics. However, the history of the 
European integration is long and articulated and the unification process saw many 
“stop & go”. In particular, a specific event had a central importance: the financial crisis 
of 2008.

Echoing the affirmations of Professor Ilvo Diamanti in his beautiful lectio magistralis 
held on 20 May 2015 at “Sapienza” University, this event showed the incompleteness 
of the European project. A project focused on the economic integration that failed to 
overcome the nation states.

As John K. Galbraith wrote in his final book, The Economics of Innocent Fraud: Truth 
of our times, the economic discipline suffers «our most prestigious form of fraud, our 
most elegant escape from reality 3». It reduces economy to pure theory, an intellectual 
exercise, a sort of religion and its assumptions are simplifications of the variegated 
reality. This vision has been shared also by Milton Friedman in his essay Methodology 
of Positive Economics where the economist argues that «truly important and significant 
hypotheses will be found to have “assumptions” that are wildly inaccurate descriptive 
representations of reality, and, in general, the more significant the theory, the more 
unrealistic the assumptions 4».

Therefore, following the reasonings of Galbraith and Friedman, it is clear that 
the economic science of the scholars is not able to completely explain and represent 
the interests and the choices of the human being. And just as for religion, economics 
becomes a profession of faith, his theories dogmas and his theorist holy man. 

1 An attribution given by Jurgen Brauer and Raul Caruso in Jurgen Brauer, Raul Caruso, “Economists 
and Peacebuilding”, in R. Mac Ginty, Routledge Handbook of Peacebuilding, London. P. 149.

2 See, Robert Schumann, “Declaration of 9th May 1950”, European Issue No. 204, 10th May 2011, 
P. 1–2.

3 John K. Galbraith, The Economics of Innocent Fraud: Truth of our times, Houghton Mifflin, 
Boston – New Yok, 2004. P. 43.

4 Milton Friedman, “The Methodology of Positive Economics”, in Essays in Positive Economics, 
University of Chicago Press, 1970. P. 14.
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Economics becomes a shelter, a safety place to hide when something scaring and 
difficult to explain happens, a granitic certainty. The problem is that this profession of 
faith led to not exactly exciting results, as demonstrated by the recent economic crisis.

It  is therefore clear the progressive separation between what the theorists of 
the Peace Economics hoped and the project pursued by the member states of the 
European Union. While the latter  — the European Union  — mainly  invests  in 
economic integration, the other — the Peace Economics — calls for a deeper political, 
cultural, and social integration with the awareness that economy alone cannot provide 
responses to the increasingly complex needs coming from the civil society.

In conclusion, this study tried to demonstrate that the economic perspectives 
and projects were very different from the results we are experiencing. The integration 
project remained unfinished, and this aspect represents an element of vulnerability not 
only for the institution in itself, but also for the member states and the people living in 
these territories. The case of the Greece is emblematic.

What urges  is a revolution  in our perception of the man: no more a homo 
oeconomicus, but a man with a soul and a body that learns and creates — sometimes 
even unknowingly — together with his community.
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Казахстанский русский язык
21 век внес свои коррективы во все сферы нашей жизни. Изменились условия 

функционирования языка, в особенности это наблюдается в устной речи: этому 
причиной, на наш взгляд, глобализация; расширение рамок телевидения, радио; 
внедрение Интернета. Надо заметить, что изменился и сам характер речи.

Важным в развитии языка, на наш взгляд, является и политическая роль стра-
ны. Политика в вопросе языка в Республике Казахстан отражается в идее три-
единства языков. Эту идею Н. А. Назарбаев озвучил в 2004 году. А в 2007 году 
в Послании «Новый Казахстан в новом мире» отметил: «Казахстан должен вос-
приниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой 
пользуется тремя языками» 1.

Итак, языковая ситуация в Казахстане характеризуется полиязычием. Надо 
сказать, что большинство представителей казахской нации и других народов, 
населяющих Казахстан, являются билингвами, одинаково владеющими родным 
и русским языками.

1 Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана. 
[Электронный ресурс]. – Архив за 2007 год. – М.: Астана, 2007.

104 Section 8.



Учёные отмечают, что в условиях полиязычия образуется особое поле сопри-
косновения языков, в котором происходят различные процессы. Взаимодейству-
ющие языки не могут не влиять друг на друга. Например, английский язык, кото-
рый широко распространяется в мире как международный язык, испытывает все 
больше и больше влияния многих языков, с которыми соприкасается. Наверное, 
по аналогии с этим можно говорить и о плюрицентричности русского языка, ко-
торый также является международным языком. В частности, в Казахстане статус 
русского языка как официального закреплен в Законе «О языках в Республике 
Казахстан». Закономерно, что развитие русского языка в Казахстане имеет сво-
еобразие.

Известный русист Арто Мустайоки среди многих вариантов стандартного 
русского языка выделяет язык русских, живущих в ближнем зарубежье, и язык 
нерусских, свободно говорящих по-русски. Эти разновидности русского языка 
отличаются только небольшими лексическими различиями от стандартного рус-
ского языка, главным образом, лексикой, обозначающей названия местных реа-
лий, и испытывают постепенно увеличивающееся влияние окружающего языка 1.

Как же идет влияние казахского языка на русский язык?
Так, результаты социолингвистического опроса учащихся НИШ г. Павлодар 

показывают, что респонденты коренной национальности хорошо говорят по-
русски и довольно часто используют этот язык в разных ситуациях. Сделать такой 
вывод позволяют и повседневные неорганизованные наблюдения (в обществен-
ном транспорте, на улице…). Они же (ученики-казахи), на наш взгляд, являют-
ся посредниками «внедрения» казахских слов в русский язык. Это происходит 
за счет того, что в школе созданы благоприятные условия, позволяющие тесно 
контактировать ученикам коренной национальности с учениками, для которых 
казахский язык является вторым. Это так называемое общение приводит к тому, 
что наравне с русскими словами в разговорной речи учащихся можно услышать 
казахские слова, казахизмы.

Так, сделав выборку услышанных казахских слов за определенный период 
времени (в речи русскоговорящих мы насчитали 42 слова), мы распределили их 
на тематические классы, которая отражается в таблице № 1. При этом мы ориен-
тировались на работы М. М. Копыленко, З. К. Ахметжановой 2.

Итак, общее число казахизмов – 42.
Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, которая отража-

ется в работах Журавлевой Е. А. В частности, она считает, что можно констатиро-
1 Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и  классификация//Вопросы 

языкознания. – 2013. – № 5. – С. 3–27.
2 Копыленко, М. М. Казахское слово в русском художественном тексте Текст./М. М. Копыленко, 

З. К. Ахметжанова, Т. У. Жолтаева и др. Алма – Ата: Изд – во «Гылым», 1990. – 168 с.

Philology and linguistics 105



вать существование казахстанского варианта русского языка. В статье «К пробле-
ме национальной вариативности языков: особенности развития русского языка 
в Казахстане» она отмечает, что лексические единицы казахского языка входят 
в речь русских не периодически, а постоянно и закрепляются в ней. Е. А. Журав-
лева делает вывод о том, что под влиянием языка и окружающей действительности 
происходит и корректировка ментальных черт русских в Казахстане 1.

Таблица № 1

Тематический класс Слова-реалии Кол-во слов
обозначение лиц по како-
му-либо признаку

«Мұғалім», «жігіт», «батыр», 
«Елбасы»,»досым»

5 

Обозначение объектов 
учреждений

«күзет», «шаңырақ» «сынып», 
«асхана»

4

Обозначение предметов «дастархан», «теңге», «дәптер» 3
Обозначение обычаев, 
игр и др.

«Айтыс»,»Наурыз» 2

Обозначение абстракт-
ных понятий

«Макал», «қал (қалай)» 3

Обозначение процессов, 
действий

«Кетші», «келді», «барамын», 
«қойшы», «жоқ»,» тоқта», «бар 
ғой» «бар», «үялт», «беріп», 
«қалайсың», «бермегенды»

12

Название школьных пред-
метов

«Тарих», «дене шынықтыру» 2

Слова- приветствия «Сәлем», «сәлеметсіз бә», «сау 
бол», «сау болыңыз» 

4

Обозначение продуктов 
питания

«баурсак», «айран», «бешбар-
мак», «нан», «май», «қант» 

6

Междометия «Әй» 1

Слова, «чужие» для русского языка, без всякого сомнения, будут понятны-
русскоговорящим, живущим в Казахстане, но вряд ли поймет смысл разговора 
житель Российской Федерации. Это говорит о том, что в Казахстане свой осо-
бенный казахстанский русский язык.

С целью определения дальнейшей судьбы казахизмов, мы рассмотрели ка-
захские слова, функционирующие в Российской Федерации. Для этого мы из-
учили топонимику Омской области. Так, исследовав карту соседней области, мы 
нашли очень много слов казахского происхождения: «Караман», «Алабота», 

1 Журавлёва Е. А. К проблеме национальной вариативности языков: особенности развития 
русского языка в Казахстане//http://www.ia-centr.ru/expert/4124
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«Кызылтан», «Еркиндик»… Думаем, эти слова уже стали «своими» для носи-
телей русского языка и не воспринимаются как «не свои». Это говорит о том, 
что казахские слова исторически не являются чуждыми для русского сознания 
и русского мировосприятия. И, скорее всего, рассмотренные нами казахизмы 
«приживутся» в казахстанском русском языке.

В настоящее время в русском языке Казахстана довольно часто встречают-
ся такие слова, как «наурыз», «шанырак», «дастархан», «акын», «тенге», 
«аким», «мажилис», «баурсак» и другие; они не требуют перевода или пояс-
нения, так как достаточно хорошо распространены и усвоены. Такие включения 
показывают самобытность казахстанского русского языка.

Э. Д. Сулейменова считает, что еще рано говорить о казахстанском вариан-
те русского языка, но тенденции, которые позволяют отнести Казахстан к тер-
ритории, где может сформироваться «особый» русский язык, уже проявляют 
себя. Э. Д. Сулейменова анализирует такую конструкцию слов, как Назарбаев 
университет и Назарбаев Интеллектуальная школа. Эти конструкции созданы 
под влиянием традиционно казахского изафета — грамматической конструкции 
типа Назарбаев университеті, ана жүрегі, күн сәулесі. При этом такое влияние 
поддерживается распространенными в русском языке под воздействием англий-
ского языка конструкциями «хит-парад», «интернет-сообщество». Авторитет-
ный лингвист, Э. Д. Сулейменова тоже отмечает, что казахизмы в русском языке 
Казахстана осваиваются органично 1.

Сравнительный анализ газетных текстов рубежа тысячелетий и текстов совре-
менных казахстанских сайтов показывает, что употребляемость казахизмов в рус-
ском языке выросла. Так, в шести проанализированных нами текстах из «Юриди-
ческой газеты» от 9 июня 1998 года встретилось 15 казахизмов 2, в шести текстах 
публицистического характера из учебника «Литературное чтение» для 6 класса 
общеобразовательной школы с казахским языком обучения мы выделили 19 каза-
хизмов 3. А в стольких же текстах электронной версии общественно-политической 
газеты Казахстана «Время» мы нашли 23 самобытных казахских слова 4. Причём, 
если в первом случае все слова представляли собой воспроизведение исконных ка-
захских слов, то во втором случае уже наблюдается образование нового слова на ос-
новании казахского корня («по-батырски»). В современных интернет-текстах мы 

1 Сулейменова Э. Д. Регионализация стандартных языков: от «советского» к «казахстанскому» 
варианту русского языка?//http://www.enu.kz/repository/repository2012/regionalizaciya. pdf

2 Юридическая газета. Учредители: Министерство информации и общественного согласия 
РК, Министерство юстиции РК. № 23 (238). 9 июня 1998 года.

3 Нуртазина Р. Б., Сулейменова Э. Д., Уразаева К. Б. Литературное чтение. Учебник для 6 класса 
общеобразовательной школы с казахским языком обучения. – Алматы, 2003. С. 231–237.

4 Время. Общественно-политическая газета Казахстана. Электронная версия//http://www.time.kz.
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нашли много интересных и ярких примеров образования новых слов с казахской 
основой по образцам русского и даже английского языка: «тиынка», «жетысуй-
ка», «шала-казах», «мажилисмен», «мажилисвумен». Такие «метаморфозы» 
свидетельствуют об усвоении казахских смысловых корней русским языком.

Надо сказать, что в устной разговорной речи русскоязычной части населения 
казахские слова используются довольно часто и приспосабливаются к правилам 
словоупотребления в русском языке: «апашка», «апайка», «болашаковец», «ал-
тынбельгиец», «тенговый», «махаббатизация»и др.

Таким образом, результаты анализа письменных и устных текстов подтверж-
дают нашу гипотезу о том, что казахизмы встречаются как в устной речи русского-
ворящих, так и в СМИ Казахстана, и частотность их употребления увеличивается.

Можно предположить, что частое и сознательное использование казахизмов 
в устной речи говорящих на русском языке станет одним из признаков того, что 
в языковом сознании казахстанцев происходят позитивные перемены, связанные 
с повышением их толерантности. В свою очередь, это позволяет считать, что вза-
имодействие двух языков ещё больше повысит интерес к изучению казахского 
языка неказахами и укрепит дружбу народов Казахстана.
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Функционирование образных сравнений 
в художественном тексте (на материале новеллы 

Стефана Цвейга «Мендель-букинист»)
Австрийская новелла XX века занимает особое место в общей панораме ав-

стрийской и западноевропейской литературы. Это особый жанр повествователь-
ной прозы, эволюционирующий и достигший расцвета в конце XIX–XX века.

Новелла является, как правило, небольшим по объему произведением, для ко-
торого характерны, прежде всего, острота сюжета, отточенность формы, неожи-
данность концовки 1. Феномен австрийской новеллы, как и всей австрийской сло-
весности, представляет собой литературоведческую проблему, которая, несмотря 
на большое количество исследований творчества австрийских писателей-новел-
листов, принадлежит к числу дискуссионных. Именно в этом жанре отражаются 
значительные события, различного рода происшествия, приближение которых 
улавливает новелла, она словно доносит их отголоски, сообщает читателю об их 
последствиях 2. В маленьких историях поднимаются вечные проблемы человече-
ства, присущие новелле фантастические элементы, черты притчи также исполь-
зуются для того, чтобы говорить о самом главном и общем 3. Австрийская новелла 
характеризуется тематическими, структурными и стилистическими особенностя-
ми, что позволяет вести речь о типологических признаках данного жанра.

Цель настоящей статьи состоит в выявлении специфики функционирования 
образных сравнений в художественном тексте на материале новеллы австрийско-
го писателя Стефана Цвейга «Мендель-букинист». Образное сравнение способ-

1 Австрийская новелла  XX  века: Пер. с  нем./Сост. и  вступит. статья Ю. Архипова  – М.: 
Художественная литература, 1981. – C. 3.

2 Там же. – C. 6.
3 Там же. – C. 14.
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ствует раскрытию идейно-художественного смысла произведения, подчеркивает 
авторское отношение к окружающей действительности и природе, отражает на-
строение, чувства и переживания относительно повествующих событий.

Являясь носителями экспрессивной и эмоционально-оценочной характе-
ристики, образные сравнения производят особое впечатление на читателя. При 
чтении создается ощущение, что каждая плотно заполненная страница словно 
«дышит» самой жизнью, сквозь нее будто проникает физически ощутимая ре-
альность.

Как правило, сравнение является категорией стилистики и поэтики, образ-
ным словесным выражением, в котором описываемое явление сопоставляется 
с другим по какому-либо признаку с целью выявления в объекте сравнения новых 
и важных свойств 1. Ценность сравнения как акта художественного познания за-
ключается не только в сближении различных предметов, но и в обогащении ху-
дожественного впечатления 2.

Согласно точке зрения Е. В. Огольцевой, образное сравнение предполагает 
языковую единицу, которая посредством отождествления одного предмета с дру-
гим направлена на создание определенного образа или представления, на выделе-
ние предмета описания из числа однородных ему предметов 3. Следует отметить, 
что сравниваемые предметы, так или иначе, не тождественны в полной мере, они 
чем-то напоминают друг друга, формируя новое восприятие предмета 4.

Стефан Цвейг является одним из крупнейших представителей венской школы, 
всемирно известным австрийским писателем. Его новеллы чаще всего переполне-
ны драматизмом, для них характерны необычные сюжеты, привлекающие внима-
ние читателей. Стефан Цвейг исследует изломы психики, повергает своих героинь 
в трагические бездны, заставляет задуматься над превратностями человеческих 
судеб 5. Как правило, события большинства его историй происходят во время ув-
лекательных или опасных путешествий. В своих новеллах он повествует о безза-
щитном человеческом сердце, о подвигах и преступлениях, на которые толкает 
человека его безудержная страсть, об испытаниях, которые проходит личность.

1 Литературный энциклопедический словарь/под общ. ред. В. М. Кожевникова 
и П. А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 418.

2 Там же.
3 Огольцева Е. В. Язык и социум: Материалы VII Междунар. науч. конф., г. Минск, 1–2 декабря 

2006 г. В 2 ч. Ч. 1/под общ. ред. Л. Н. Чумак. – Минск: РИВШ, 2007. – С. 122–124. C.122.
4 Мороховский А. Н. Стилистика английского языка: Учебник для студентов ин – тов и фак. 

иностр. Языков/А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – Киев: 
Высшая школа, 1991. – C.186.

5 Австрийская новелла  XX  века: Пер. с  нем./Сост. и  вступит. статья Ю. Архипова  – М.: 
Художественная литература, 1981. – C. 10.

110 Section 8.



Новелла Стефана Цвейга «Мендель-букинист» была опубликована в 1929 году. 
Герой новеллы Якоб Мендель, мудрец и ученый, всю свою жизнь посвящает чтению 
книг. В Вене его называют большим оригиналом, книжным червем вымирающей 
породы 1. У него покупают книги, к нему обращаются за советом. Попав в концла-
герь, Якоб Мендель закрывается в себе и перестает жить так, как раньше. После его 
смерти все вскоре забывают о нем, не помнят то, что Якоб Мендель был когда-то 
символом человеческого знания, красой и гордостью кафе Глюк.

Обратимся к тексту новеллы Стефана Цвейга «Мендель-букинист»: «Aber 
doch, aber doch, hier war ich einmal gewesen vor zwanzig Jahren und länger, hier 
haftete, im Unsichtbaren versteckt wie der Nagel im Holz, etwas von meinem eigenen, 
längst überwachsenen Ich» 2. (И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать назад, 
а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколочен‑
ный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого «я» 3.)

В данном примере в  качестве объекта сравнения выступает рассказчик, 
его внутреннее состояние и ощущение тревоги. Рассказчик сопоставляет себя 
с «гвоздем, вколоченным в дерево», он чувствует, что это место как-то связано 
с ним, что он принадлежит ему, понимает, что здесь его что-то удерживает. Дей-
ствие переносится в эмоционально-психическую сферу героя. Таким образом, 
повествование порождает напряженность и, как следствие, глубину и психоло-
гизм. Невольно ощущается чувство неопределенности рассказчика, его трудно-
определимое предчувствие, физический, а также психологический дискомфорт.

Образное сравнение в следующем фрагменте направлено на создание эмо-
ционального фона, на отражение отношения рассказчика к памяти: «Aber nur 
den flüchtigsten Halt muss ich fassen, eine Ansichtskarte, ein paar Schriftzüge auf 
einem Biefkuvert, ein verräuchertes Zeitungsblatt, und sofort zuckt das Vergesse-
ne, wie an der Angel der Fisch, aus der dunkel strömenden Fläche völlig leibhaft 
und sinnig hervor» 4. (Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, 
на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, 
и забытое тотчас вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, 
пойманная на удочку 5.)

1 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые мгновения; 
Звездные часы человечества: Исторические миниатюры/Пер. с нем. – М.: ТЕРРА, 1996. – C.165.

2 Событие по-австрийски. Австрийский рассказ ХХ века. – М.: Прогресс, 1973. – C.141.
3 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые мгновения; 

Звездные часы человечества: Исторические миниатюры/Пер. с нем. – М.: ТЕРРА, 1996. – C.162.
4 Событие по-австрийски. Австрийский рассказ ХХ века. – М.: Прогресс, 1973. – C.142.
5 Собрание сочинений: В  10  т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые 

мгновения; Звездные часы человечества: Исторические миниатюры/Пер. с нем. – М.: ТЕРРА, 
1996. – C.163.
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Рассказчик дает понять, что он не в состоянии управлять своей памятью, лишь 
внешние факторы способны повлиять на нее. Благодаря им могут всплыть все 
воспоминания. Отношение к памяти амбивалентно, с одной стороны, он пре-
зирает свою память, злится на нее, в то же время дает понять, что на нее можно 
положиться, она никогда не подведет его.

В следующем примере образные сравнения выполняют функцию конкрети-
зации: «Zwei Billarde warteten schweigend wie grüne, lautlose Teiche, in den Ecken 
hockten Spieltische, an deren einem zwei Hofräte oder Professoren Schach spiel-
ten» 1. (Два бильярда томились без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; 
по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных со-
ветника, не то профессора играли в шахматы 2.) Главный герой понимает, что 
за двадцать пять лет многое изменилось. Если раньше в кафе Глюк жизнь кипела, 
одни приходили поиграть в бильярд, другие — обсудить наболевшие вопросы, 
третьи — весело провести время, расслабиться и отдохнуть от повседневной 
суеты, то сейчас, напротив, обстановка выглядит иначе, за бильярдным столом 
больше никто не играет. Поменялось все, у читателя складывается ощущение, 
что кафе опустело. Следующий пример так же, как и предыдущий, способствует 
формированию образной конкретизации: «Dann wie ein Kind in Schlaf fällt und 
der Welt entsinkt durch dieses rhythmisch hypnotische Auf und Nieder, so geht nach 
der Meinung jener Frommen auch der Geist leichter ein in die Gnade der Versenkung 
dank diesem Sichwiegen und Sichschwingen des müßiges Leibes» 3. (Ибо подобно 
тому, как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, 
усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мер-
ному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность 
от мира 4.)

Этот фрагмент чем-то напоминает ритуал религиозного обряда. Читая книгу, 
Якоб Мендель забывает обо всем на свете, он не замечает, что происходит во-
круг него. Шум и гам ему не помеха. Он буквально дышит книгами, живет ими. 
Глубоко погружаясь в чтение, Якоб Мендель будто удаляется от мира, остается 
наедине со своими мыслями, с самим собой. Данный фрагмент иллюстрирует то, 
что чтение является неотъемлемой частью его жизни. Якоб Мендель испытывает 

1 Событие по-австрийски. Австрийский рассказ ХХ века. – М.: Прогресс, 1973. – C.143.
2 Собрание сочинений: В  10  т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые 

мгновения; Звездные часы человечества: Исторические миниатюры/Пер. с нем. – М.: ТЕРРА, 
1996. – C.163.

3 Событие по-австрийски. Австрийский рассказ ХХ века. – М.: Прогресс, 1973. – C.143.
4 Собрание сочинений: В  10  т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые 

мгновения; Звездные часы человечества: Исторические миниатюры/Пер. с нем. – М.: ТЕРРА, 
1996. – C.164.
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огромную любовь к книгам. Он одержим ими. Лишить его книг значит лишить 
его воздуха.

В следующем примере образное сравнение создает особый эмоциональный 
фон: «Was Jakob Mendel in diesen zwei Jahren Konzentrationslager an seelischer 
Schrecknis erfahren, ohne Bücher, deine geliebten Bücher, ohne Geld, inmitten der 
gleichgültigen, groben, meist analphabetischen Gefährten dieses riesigen Menschen-
kotters, was er dort leidend erlebte, von seiner obern und einzigen Bücherwelt abge-
trennt wie ein Adler mit zerschnittenen Schwingen von seinem ätherischen Element — hier-
über fehlt jede Zeugenschaft» 1. (Какие нравственные мытарства претерпел за эти 
два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный 
своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью негра-
мотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес, 
вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезан‑
ными крыльями из своей стихии, — об этом нет никаких свидетельств 2.)

Данный фрагмент дает читателям понять, что в условиях концентрационного 
лагеря Якоб Мендель подвергался тяжелым испытаниям. Автор позволяет глубоко 
прочувствовать состояние души героя. Лишившись возможности читать книги, 
лишившись своего «воздуха», герой перестает жить, он начинает лишь влачить 
жалкое существование.

Итак, исходя из проведенного анализа, было выявлено, что образные срав-
нения выполняют в новелле Стефана Цвейга «Мендель-букинист» две функ-
ции. С одной стороны, они направлены на создание образной конкретизации, 
содействуя активизации воображения читателя. С другой стороны, они созда-
ют определенный эмоциональный фон, позволяющий выразить эмоциональное 
и душевное состояние героя, а также его отношение к тем или иным предметам 
и явлениям действительности.

Следует отметить, что образные сравнения выступают в новелле в качестве 
одного из доминирующих художественных приемов, они дают читателю возмож-
ность глубже прочувствовать всю мозаику настроений, переживаний и впечатле-
ний героя.
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Approaches to Rabindranath Tagore’s The Crescent Moon
Rabindranath Tagore, by his family, connects to the caste of Brahmins, the one 

that came out of the mouth of Brahma, the supreme god whose mission on earth is 
to study, teach hymns and to perform sacrifices. He obeys to this mission. His poetry, 
imbued with Hindu myths, recreates and revives the symbol through images of na-
ture. His novels, stories and poems express the life of the country. “Essentially a poet, 
Tagore was much more than a poet as understood in the western sense of the term, as 
Gandhi was more than a politician or patriot. He was a poet in the traditional Indian 
sense of the word, kavi, a seer, an intermediary between the human and the divine”. 1 
Kathleen and Joseph O’Connor claim Tagore is a “cultural icon” meaning “a symbolic 
focal point or prism that points towards, sums up and opens onto a much wider world 
of meaning” 2.

I will not insist on Gitanjali, the volume which earned Tagore a Nobel prize in 
1913, whose “theme and thought were rooted in the Vedas, especially the Principal 
Upanishads” 3 or on the Gardener of Love. These poems sing in all memories. We have 
all more or less read them, in a moment of disarray, and we have always found, by 

1 Krishna Kripalani. Rabindranath Tagore – a Biography, 2012.
2 Kathleen O’Connel, Joseph O’ Connel. Reclaiming a Cultural Icon, 2009.
3 Krishna Kripalani. Rabindranath Tagore – a Biography, 2012.
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opening at any page, a word of consolation. Unlike Scandinavian writers, writers with 
ties to the land of mist and cold, that pay us a kind of nostalgic torpor, of mystery, 
of sadness, which is not without charm or without merit, but a little depressing, the 
writers of Orient appear having a kind of radiance that brings to us, to some extent, 
the heat from the sun under which they were born.

While we read Tagore, his charm seems to touch and awaken in us the flowers of 
remembrance, sympathy, love, nature and our soul responds to this subtle appeal by 
flourishing. It’s a sort of fleeting beauty, elusive, which escapes the analysis and easily 
attaches to the Hindu epics and mythology of ancient Sanskrit books. The living be-
ings flow with the endless course of universal life. For a moment, they follow it side by 
side or in pairs, they separate afterwards, then they reunite in other forms and under 
different faces which the perpetual transmigration of souls offer them. It is also a kind 
of infinite tenderness, of radiant serenity, whose deep joy is expressed not by external 
words, but by deep and meaningful words, unexpected rhythms, sudden lights appear-
ing in the confusion of the world in an eternal process of becoming. This tenderness 
leads Tagore to accents that address to the Divinity through the human being, as much 
as to the human being through the Divinity. As in the Gita Govinda, the famous songs 
of Hindu literature, we feel that love is viewed by the poet as a mystical impetus of the 
human soul towards the Divine.

I would like to focus, in particular, in this article, on a collection that Tagore en-
titled The Crescent Moon. It is a collection of poems, which, “undoubtedly, rank with 
the finest poetry written not for but about children in any language of the world” 1. In 
reading it, the link between The Crescent Moon and the Reminiscences of Rabindranath 
Tagore is obvious. He finds his origins and his explanations in his childhood memories 
and the poems here are only the echo of his prose, similar to an echo, not imprisoned in 
a fixed form. The scenery is represented by the house, the village house lost in the 
middle of sugar cane fields, hidden under the shade of banana trees, the leaves of are-
cas and coconut trees. The night falls, the countryside falls asleep in silence. A young 
boy’s voice can be suddenly heard, in the dark, followed by the peaceful silence. The 
poet thinks of the countless houses, all containing all cribs and beds, hearts of mothers 
and night lights, new lives full of an unconscious happiness.

It is these lives that Tagore evokes. He tries to render their games, their raptures, 
their small sorrows, their great joys, the tenderness of their dialogues, their ruthless 
reasoning, which goes to the end of the consequences.

In a series of whys, full of playfulness and humor, the child asks his mother, the 
mother questions the child, trying to imitate his stuttering. He plays at the seaside and 
builds sand houses, why? The waves sing meaningless ballads to him, what do they 

1 Subhash Sarkar. Source of Gitanjali, 2008.
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say? Where does the smile on the baby’s lips come from? Why the delicate freshness 
that blooms on its members? It is an effect of the tender and silent mystery of love in 
which the young mother indulged herself when she was a young girl. The poet proves 
he knows very well to discern the spectacle that life constantly offers us and towards 
which we are not careful.

The Unheeded Pageant
Ah, who coloured that little frock, my child, and covered your sweet limbs with 

that little red tunic?
You have come out in the morning to play in the courtyard, tottering and tumbling 

as you run.
But who coloured that little frock, my child?
What is it that makes you laugh, my little life-bud?
Mother smiles at you standing on the threshold.
She claps her hands and her bracelets jingle, and you dance with your bamboo 

stick in your hand like a tiny little shepherd.
But what is it that makes you laugh, my little life-bud?
O beggar, what do you beg for, clinging to your mother’s neck with both your 

hands?
O greedy heart, shall I pluck the world like a fruit from the sky to place it on your 

little rosy palm?
O beggar, what are you begging for?
The wind carries away in glee the tinkling of your anklet bells.
The sun smiles and watches your toilet. The sky watches over you when you 

sleep in your mother’s arms, and the morning comes tiptoe to your bed and kisses 
your eyes.

The wind carries away in glee the tinkling of your anklet bells.
The fairy mistress of dreams is coming towards you, flying through the twilight sky.
The world-mother keeps her seat by you in your mother’s heart.
He who plays his music to the stars is standing at your window with his flute.
And the fairy mistress of dreams is coming towards you, flying through the twi-

light sky.
Who stole the sleep from children’s eyes? The mother, asking this question, seems 

to give life to a legendary personage, The Sleep Thief. Where did I come from? Where 
have you picked me from? asks the child to his mother. And she answers, half laugh-
ing, half crying, hugging the child. “You’ve been hiding in my heart, my darling” And 
there’s so much love in it, that, by some sort of divination, she finds meanings in things 
that do not have one, but are delicious to remember.

Why does it cry? He tore his clothes and his nanny was called. Punish him? Impos-
sible. Nobody has that right. Alone, the mother has the right to blame, because only 
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he who loves can punish. The child enjoys anything, even a broken branch. With what 
he can find, he creates a joyful game. The man, with his reasoning, his occupations, 
doesn’t he play a game, too? But a man does not understand. The child doesn’t address 
to his father but to his mother, to propose absurd and charming games, entirely out 
of his imagination.

The poet ends with this beautiful comparison: “The river runs swiftly with his 
song, breaking every obstacle; but the mountain stays still, remembers it and follows it 
from afar with love.”

It is an image that has the magnitude of Hindu metaphysics. Maybe Tagore had 
found it in his personal life, in the memory of his dead wife and children. The life of the 
poet has indeed been marked by grief, which undoubtedly triggered certain accents in 
his works. Looking at their games, does he refer to the time when he played like them? 
He also loved the light, heaven and earth, the sound of water through the midnight 
darkness, autumn twilights suddenly noticed at the turn of a road. He experienced 
joyful days, gray mornings, lazy dreams, garlands of bakulas braided around her neck 
out of love and yet he admits he prefers to all these memories those of his childhood. 
he thinks above all of “ the white fresh jasmine that filled his hands when he was child.”

If he is so fond of children, if he likes so much being with them, it is precisely 
because they, in their youth and innocence of their heart, unite better with the nature 
where they come from and where, after all, we must seek at the same consolation, the 
origin and the future of all things. Moreover, it is because they love to follow the move-
ment of sunshine on the waves like a tireless needle weaving a tapestry of gold; it is also 
because they desire to unite with the wind, in order to rustle through the branches of 
the forest, to be a bird and look above the trees, lie down on the water and swim with 
the ducks, among tall herbs.

Through this, the collection of poems the Crescent Moon obviously connects to a 
philosophical conception of the world, to the doctrine of transmigration which ap-
pears here and there in all his works and creates a unifying link, sometimes invisible, 
but always present and solid. For it would be a mistake to believe that the seriousness 
and depth of thoughts are inconsistent with joy and easiness of their expression. It is 
not necessary to be boring to reach the hidden mysteries. Almost all initiated men, like 
the saints, have on their lips that smile that is the sign of an intelligence finally cleared 
of the welter and purified.

All in all, together with Rabindranath Tagore, we return to harmony and only 
comparisons to music can render the unity of his works. He is a poet who charms 
by means of his delicate glamour of his writings, of his architecture of thought, in 
the name of the glory of his country — the birthplace of civilizations where we, the 
pilgrims from the West, seek the light.
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Образ матері у творчості Ольги Дучимінської
Ольга Дучимінська належить до  маловідомих і непопулярних постатей 

навіть у  сучасному українському літературознавстві. Причин цьому безліч 
(байдужість і несправедливість до письменниці влади й чиновників, постійні 
злидні й неможливість видати власні твори, неодноразові арешти, жорстоке 
ув’язнення й відбування тривалого покарання в таборах), та одну з цих причин 
доволі влучно зазначає редактор-упорядник її творів Є. Баран, котрий закидає 
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нашим сучасникам певну байдужість і безпам’ятство, мовляв “ми не вміємо 
пам’ятати” 1.

Спогади самої письменниці й певні зауваження її найближчих друзів 
дозволяють зрозуміти, наскільки довге й страдницьке життя припало 
на  долю О. Дучимінської. А  все  ж ця тендітна жіночка, за  словами науковця 
Є. Барана, “ніколи не нарікала на свою долю” 2.

Аналізуючи художню манеру письма авторки, слід згадати ретельне 
дослідження академіка В. Качкана, котрий подає до блискучого літературного пор-
трету О. Дучимінської не тільки детальну біографічну розвідку, а й вирізняє окремі 
риси її ідіостилю, зауважує при цьому, що в письменниці “ніколи не подибаємо 
якоїсь приблизності в описі, неповноти, а отже, напівправди” 3. Дещо поглибити 
уявлення про О. Дучимінську як інтелігентну й гуманну літераторку дозволя-
ють влучні зауваження про неї науковця Р. Горака, що стверджує: “роздумувала, 
але не поспішала засуджувати” 4. Характеризуючи особливості малої прози цієї 
письменниці, Р. Горак зауважує, що їй притаманне “грунтовне знання предмета 
зображення, висвітлення характеру героя “ззовні до середини”, розуміння душі 
персонажа і співчуття їй” 5.

Так склалася доля, що вразливій і чуйній О. Дучимінській довелося пере-
жити всіх трьох своїх дітей (обидва малолітні синочки загинули майже немов-
лятами), можливо, саме тому кожен художній образ жінки-матері авторка 
виписує особливо старанно й натхненно. Науковець В. Пахомов вбачає в цьому 
ще й феміністичні причини, а тому стверджує, що існувало “особливе почут-
тя О. Дучимінської-феміністки до жінки-матері, образ якої займає центральне 
місце в її творчості” 6.

Найповніше материнські образи письменницею виписані в таких новелах, як 
“Одурена” (написано близько 1929 року), “По ранніх росах” (близько 1935 року), 
“Мати” (завершено до 1934 року), “Смерть Василька” (робота над новелою трива-
ла упродовж 1932–1933 років) і “Зашуміли крила” (перша половина 1930-х років). 
Саме на їхньому аналізі й зосередимо увагу у статті.

1 Баран Є. Про “Вибрані твори” Ольги Дучимінської/О. Дучимінська. Вибрані твори [упор. Є. 
Баран, В. Смирнов]. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2014. – С. 3.

2 Там само. – С. 3.
3 Качкан В. “…Я на себе кайдани приймала” (О. Дучимінська)/О. Дучимінська. Вибрані твори 

[упор. Є. Баран, В. Смирнов]. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2014. – С. 460.
4 Горак Р. Хресна дорога Ольги Дучимінської/О. В. Дучимінська. Сумний Христос. – Львів : 

Видавництво «Каменяр», 1992. – С. 235–236.
5 Там само. – С. 235–236.
6 Пахомов В. Творча спадщина Ольги Дучимінської/В. Пахомов. – Івано-Франківськ: “Факел”, 

2001. – С. 108.
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Беремося стверджувати, що письменницю найбільше цікавили складні й 
суперечливі материнські образи (у більшості зі згаданих новел описується жит-
тя нужденної стражденної жінки, позбавленої елементарних умов чи засобів 
до існування). Матері, котрі виступають персонажами новел О. Дучимінської, 
як правило, зображуються у переламні чи кризові моменти свого життя (народ-
ження байстряти, смерть коханої чи нелюбої дитини, неможливість народити 
довгоочікувану дитину), що свідчить про здатність письменниці поглиблюва-
ти драматизм і тонкий психологізм своєї оповіді. Варто зазначити, що сюжети 
до значної частини своїх історій письменниця запозичувала з тогочасного життя, 
тому більшість її новел (у тому числі й ті, що обрані нами для аналізу) створю-
валася на болючу суспільну тематику, кожна оповідка була суголосною реаліям 
оточуючої дійсності, ставала близькою й зрозумілою реципієнтам.

Замальовки “Одурена” й “По ранніх росах” піднімають риторичне запитання 
про долю матері-одиначки, безпідставно приреченої на людський глум і посміх. 
Показово, що в новелі “По ранніх росах” жінка, із якою стрічається авторка-
оповідачка, на власну долю практично не нарікає, навпаки жаліє всю свою родину, 
згадуючи дорогою до чужого жита, що малесенькій донечці “усього п’єтнайціть 
неділь”, зауважуючи, що її батька, “цего бідного безробітного, що го заєдно шан-
дари беруть” 1 не збирається ні скаржити, ані позивати. Виснажена постійними 
пошуками хоча би тимчасових заробітків, змушена надовго залишати дитинча-
немовлятко в порожній хаті жінка для себе практично нічого не прагне, тішиться 
тим, що батько дитинки “має добре серце, слово добре для мене, сироти” 2. Пись-
менниця подає лиш окремі штрихи до психологічного портрету селянки, котра 
від самої пори дівування росла сиротою, змушена була доглядати й годувати чо-
тирьох меншеньких діточок у родині. Щирість і безкорисність зустрічної селянки 
настільки вражають оповідачку, що її сумління починає роз’ятрювати пекучий со-
ром, аж “почувала себе винною перед он цею матір’ю, що кормить дитину своїми 
порожніми грудьми, перед матір’ю, яка болячими від роботи руками двигала ко-
лиску зі своєю дитиною, матір’ю, яка ще дівочими грудьми мусила вже кормити 
наймолодше в родині” 3.

Новела “Одурена” дещо змінює акценти у  традиційному висвітленні долі 
матері-одиначки: якщо в попередній оповідці жінка виявляє цілковите упоко-
рення жорстокій долі, та ще й знаходить у собі сили, щоби розраджувати інших, 
то героїня з “Одуреної” усвідомлює й напрочуд болісно переживає увесь безмір 

1 Дучимінська О. В. Сумний Христос/О. В. Дучимінська. – Львів : Видавництво “Каменяр”, 
1992. – С. 85–86.

2 Там само. – С. 86.
3 Там само. – С. 85–86.
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кривди, заподіяної їй чоловіками. У душі покинутої жінки визріває бунт за своє 
“молоде, а  вже змарноване життя” 1, що змінюється поступово цілковитими 
байдужістю й апатією.

Письменниці вдається майстерно простежити, як і коли простування 
Одуреної до  такої бажаної дитинки (бо  ж “очікувала нетерпеливо, що бу-
дуть в неї діти, що стануть їй потіхою, розрадою, забуттям в сумнім житті” 2) 
перетворюється на гнітюче усвідомлення, що вигляд новонародженого немов-
ляти не просто гнітить, а буквально розсаджує її душу. Оповідачка прикро вра-
жена не стільки отупінням і збайдужінням матері-страдниці, скільки болісним 
усвідомленням її тяжкого стану й співчуттям до усіх її попередніх розчарувань. 
Постійна фіксація гнітючого стану матері настільки вражає, що письменни-
ця зрештою згорьовано констатує: “Навіть плач немовляти не міг збудити з 
отупіння страждучої душі жіночої… Душі матері… Який палючий, який гаря-
чий мусив бути цей біль, коли випалив, змінив у попіл чуття, яке вміє виплекати 
тільки жіноча душа…” 3.

Найніжнішими словами змальовує О. Дучимінська теплу прив’язаність матері 
до власного дитяти, напрочуд лірично характеризує саме материнство, тому й 
кожне немовля її героїнею іменується не  інакше, як “благословенство”, “мале 
ангелятко”, “цвітка-дитина”, “надія своєї будуччини” 4. Майстерними художніми 
засобами письменниця відтворює світ інтимних переживань жінки-породіллі, 
зображує материнське існування, звужене до мікрокосму дитинки, а тому зосе-
реджене виключно на потребах і забаганках маляти.

Симпатії авторки цілком на боці зрадженої й покинутої наодинці зі своїм 
горем страдниці-матері: “О, жінко! Благословенна весталко роду людського, жре-
киня невгасаючого вогню продовження існування. Благословенна і недоцінена 
в роді людськім” 5.

Як бачимо, замість фольклорного осуду й таврування легковажної жіночої 
поведінки письменниця абсолютно свідомо декларує особисте несприйняття 
облудних законів суспільної моралі, під тиском яких “нема де дітися “упавшій” 
жінці, матері людства” 6. Доступними їй засобами авторка віддає належну шану 
тій жінці, котра “упавша — своїм безталанням”, жінці, яку за найменшу помил-

1 Дучимінська О. В. Сумний Христос/О. В. Дучимінська. – Львів : Видавництво “Каменяр”, 
1992. – С. 57.

2 Там само. – С. 57.
3 Там само. – С. 57.
4 Там само. – С. 58.
5 Там само. – С. 59.
6 Там само. – С. 60.
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ку жорстоко “спихають в доли і кажуть, що ти “упала” 1. Співчутливе ставлення 
до однієї з безталанних сільських молодичок дозволяє О. Дучимінській влучно 
узагальнити проблему на чуттєвому рівні, бо ж “стільки болю встигла вродити і 
вислати до Бога жіноча душа…” 2.

Тему смерті, передчасної втрати дитини (тут варто розуміти, що в  нове-
лах письменниці ідеться переважно про загибель вже цілком дорослих дітей) 
О. Дучимінська окреслює в новелах “Мати” і “Смерть Василька”. Переламними 
точками сюжетної лінії новел слугують дочасні смерті молодих хлопців, у всьо-
му іншому — новели висвітлюють кардинально протилежні материнські (шир-
ше — родинні) почуття. Згорьована матір, скоцюрблена у своєму благенькому 
лахмітті в куточку найдешевшого вагона виявляє перед реципієнтами увесь безмір 
батьківського розпачу, бо ж у чужій-чужаниці навіки спочив “її легіньчик”, котрий 
“один був, як одне серце у грудях. […] І тихо перейшов крізь життя… Як нитка” 3. 
Безмежне материнське горе стократно підсилюється, оскільки доповнюється ще й 
батьківським розпачем, якого “ця смерть сина пригнула […], як майстер ліщину” 4. 
Невмолимою долею знищено самі засади гармонійного родинного існування, по-
рушено сімейну ідилію, котра важила для згорьованих селян значно більше за всі 
скарби й багатства світу.

Новела О. Дучимінської “Смерть Василька” подає дещо інше ставлення 
до смерті одного з дітей: на противагу змалюванню щирого людського горя 
реципієнт стикається з байдужістю, скнарістю й прагматичним розрахунком. 
Василько — не єдина дитина в батьків, проте саме він інтелігентна, “вчена” ди-
тина, котра вмирає не на чужині, а доживає останні дні свого земного існування 
в рідній хаті. Жаску правду щодо причин смертельної недуги юнака письменни-
ця вводить поволі, невеличкими дозами: обмовки сусідки Тимчихи й спогади 
самого Василька відтворюють картину, нищівну у своїй немилосердності. Уста-
ми Тимчихи безапеляційно проголошується, що Василька вбиває не виснажли-
ва хвороба, а “самі забили” 5 його найближчі родичі. Письменниця послідовно 
відтворює фальшивий і лицемірний відчай матері, котра плаче й сумує за сином 
виключно “про людське око”, деталізує атмосферу нещирості через постать бать-
ка, згорьованого витратами на поховання сина, остаточно ж довершує загальну 
облудну картину зображенням сцени пошуку батьком дорогої кримської шап-

1 Дучимінська О. В. Сумний Христос/О. В. Дучимінська. – Львів: Видавництво “Каменяр”, 
1992. – С. 60.

2 Там само. – С. 61.
3 Там само. – С. 65–66.
4 Там само. – С. 65.
5 Там само. – С. 77.
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ки, котра видається йому ціннішою навіть за спокій останніх хвилин синового 
страдницького життя.

Як бачимо, О. Дучимінська кардинально протилежно зображує подібні 
життєві обставини двох сільських сімей, позбавлених достатків: для першої ос-
новними цінностями виступають духовність і людські стосунки, а для другої — 
виключно матеріальний прагматичний інтерес.

Наголосимо, що письменниця досить влучно зауважує головну ознаку щас-
ливого материнства, коли “втіха красить усміхом лице кожної матері…” 1, і щиро 
переймається долею тих жінок, котрим подекуди “ціле життя не  прийдеться 
стрінути визираного” або з величенним запізненням, “в осені життя приходить-
ся плекати квіти” 2.

Делікатному питанню моральності процесу народження бажаної дитинки від 
нелюба присвячена новела О. Дучимінської “Зашуміли крила”. Банальну сімейну 
колізію письменниця вирішує доволі нестандартно: норовиста Катерина, якій 
страшенно “хотілося мати дитину” 3, категорично відмовляється народжувати 
її в законному шлюбі з некоханим чоловіком. Авторка з гіркотою й співчуттям 
описує, як розгортаються над молодицею крила материнства, як “шумлять крила, 
розбурхують кров і женуть на погибель” 4. Відкрита кінцівка, як і у випадку з “Оду-
реною”, тільки підсилюють напругу й драматичність життєвої ситуації, вирішення 
якої лежить поза межами усталених сільських традицій.

Як бачимо, постать жінки-матері займає істотне місце у творчості письменниці 
О. Дучимінської, котра майстерно й гостро переосмислює буденні ситуації з повсяк-
денного сільського життя (порушує суспільні звичаї, піддає сумніву моральні прин-
ципи, ставить болісні риторичні запитання, виступає захисницею жінки-одиначки 
й жінки-грішниці). У  більшості новел авторки тема страдницького існування 
біднячки-матері тісно переплітається з мотивами чоловічої зради, синівської смерті 
чи усвідомленням жінкою власного бажання не народжувати дітей від нелюба.

У дражливих питаннях із вирішення конфлікту поміж статями письменни-
ця О. Дучимінська завжди залишається на боці зрадженої, покинутої й осміяної 
матері з добрим серцем і щирою душею (саме таких жінок мисткиня неодноразо-
во оспівує й возвеличує). Натомість прагматичність і лицемірство в сімейних сто-
сунках не знаходять у авторки жодної підтримки, бо ж виключно людське життя 
виступає для письменниці найвищою цінністю.

1 Дучимінська О. В. Сумний Христос/О. В. Дучимінська. – Львів: Видавництво “Каменяр”, 
1992. – С. 60.

2 Там само. – С. 59.
3 Там само. – С. 101.
4 Там само. – С. 107.
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Spirituality and education of youth in the context of social 
progress (on example of the Republic of Uzbekistan)
Youth is a socially active group of the society. It is the engine of progress. In mod-

ern conditions of development of civil society, much attention is paid to the education 
of young people, formation of socially significant values.

Under the education refers the creation of conditions for active life of a young 
man, the civil self-determination and self-realization, to the best meet the needs in 
the physical, intellectual, cultural and moral development 1.

Social education in its modern interpretation is understood as the creation of 
conditions and the promotion of the development of man, his social formation using 
all social influences and impacts.

Social education creates opportunities for mastering the rights necessary from 
the point of view of society social, spiritual and emotional values (knowledge, beliefs, 
skills, norms, attitudes, patterns of behavior).

The task of social education is to create conditions for achieving successful mem-
bers of social services, which suggest a balance of adaptation of man in society and iso-
late in it.

As subjects of social education can be considered the organization of two types: 
educational organization and administration of social education. The process of social 
education is carried out in educational institutions, in an environment of informal 
communication 2.

1 Преподаватель вуза: технологии и организационная деятельность: Учеб. пособие/Под ред. 
д – ра экон. Наук, проф. С. Д. Резника. М.: ИНФРА – М, 2010. – C. 171.

2 http://www.profile-edu.ru/socialnoe-vospitanie.html 19.01.2013.
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Social education is carried out by society and the state in the organizations created 
for this purpose or engaged in it along with its main functions (public organizations, 
enterprises, army, party, etc.) and involves the nurturing of a person in a specially cre-
ated educational organizations in the systematic process of creating conditions for its 
relatively focused on positive development and spiritual value orientation 1.

Bright distinctive feature implemented in Uzbekistan since the first days of in-
dependence the policy of radical reforms aimed at building a democratic state and 
civil society, it is clear social orientation. The youth today is more than 60 percent of 
Uzbekistan’s population. Naturally, a key priority of all positive changes in the country 
was the care of the upbringing of comprehensively advanced younger generation who 
are physically healthy and spiritually mature, intellectually rich, possessing not only 
knowledge and versatile in demand professions, but also able to independently, to 
think creatively. As emphasized by the President of Uzbekistan Islam Abduganievich 
Karimov, the most noble goals facing us today, and the great future of our country, and 
our future, a life of freedom and prosperity, and that will take the place of Uzbekistan in 
the world community in the XXI century, — all this depends primarily on the new 
generation, what kind of people our children will grow up 2.

Held in our country in a strong youth policy has a strong legal foundation. It is 
reflected in the provisions of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, 22 laws 
and legal acts relating to this field. It is symbolic that one of the first legislative acts 
adopted in Uzbekistan after independence, became the Law “On fundamentals of 
state youth policy in the Republic of Uzbekistan” dated 20 November 1991. On the 
harmonious upbringing of the younger generation in the spirit of national and univer-
sal values, the idea of national independence, love and devotion to the country and its 
people, the creation of all conditions for versatile development — physical, spiritual 
and moral — directed a number of Decrees and Resolutions of the President of the 
country. There are successfully implemented many of the task state programs. High 
effectiveness of this work provides a widening of the social partnership between state 
bodies of power and government and public entities, including public youth move-
ment “Kamolot”, which brings together 5 and a half million boys and girls, the Fund 
“Sog`lom avlod uchun” public charity Fund of “Mahalla” and other.

In the years of independence in accordance with the requirements of democratic 
and market reforms implemented a radical reform of education and training. Deep re-
forms in this crucial sector conducted based on the established on the initiative of the 
President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov on August 29, 1997 the Law 

1 http://www.edu – support.ru/?statya=310 19.01.2013
2 See.: Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч (Высокая духовность – непобедимая 

сила). – Тошкент: Маънавият, 2008. – 176 б.
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“On education”, as well as unique in its scale, complexity and objectives of the National 
programme on personnel training. Education in our country declared a priority area of 
development that meets the economic, social, scientific-technical and cultural needs 
of the individual, society and the state. Apart from reforming the current requirements 
of the existing educational institutions were set up educational institutions of a new 
type that has no analogues in the CIS countries — professional colleges and academic 
lyceums. Thus was formed a unique single system of continuous training, research and 
production of education focused on training highly skilled personnel for all sectors of 
the economy and social sphere, providing spiritual and moral education and all-round 
creative development of young people 1.

An important direction of youth policy in Uzbekistan was to attract talented young 
people into science. Also in the field of attention is the issue of employment of gradu-
ates of educational institutions, primarily vocational colleges. Much attention is paid to 
reproductive health. Among the population, especially among youth, organized a wide 
awareness on healthy lifestyles, which, in addition to physicians are also actively in-
volved public youth movement of Uzbekistan “Kamolot”, the women’s committees, 
trade unions, and bodies of self-government.

In Uzbekistan such complex, multifaceted support is provided to all youth who 
have been brought up with high moral values and the best traditions of our multina-
tional people, aware of its responsibility for the fate of their country, its future and 
seeks to achieve more significant progress in education, labor to make a worthwhile 
contribution to accelerating the modernization and renewal of all spheres of life in 
the framework of implementation of the government of our country the Concept of 
further deepening democratic reforms and forming civil society in Uzbekistan.
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1. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2013. – 40 с.
2. Каримов И. А. Юксак маънавият  – енгилмас куч (Высокая духовность  – 

непобедимая сила). – Тошкент: Маънавият, 2008. – 176 б.
3. Преподаватель вуза: технологии и  организационная деятельность: Учеб. 

пособие/Под ред. д-ра экон. Наук, проф. С. Д. Резника. М.: ИНФРА-М, 2010. – 
C. 171.

4. Социальная поддержка населения групп риска и социальное образование: 
опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. статей/под ред. Р. М. Куличенко, 
Т. П. Дьячек; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т 
им. Г. Р. Державина». Тамбов: ООО «Центр-пресс», 2012. 121 с.

1 See: Закон республики Узбекистан «Об образовании» 29.08.1997; Национальная программа 
подготовки кадров 29.08.1997.
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Сущность техники: социально-
антропологические аспекты

В современной научной литературе содержание понятия техники опреде-
ляется исходя из принципов, предложенных одним из основателей философии 
техники Э. Каппом. Обсуждаются два (узкий и широкий) смысла этого понятия. 
В узком смысле под техникой «понимается совокупность технических устройств 
(артефактов), созданных человеком из элементов природы для решения своих за-
дач. В широком смысле под техникой можно понимать множество всякого рода 
ухищрений, характеризующих любое человеческое действие…, искусственных, 
или организационных приемов, усиливающих, улучшающих или облегчающих 
действия человека. В последнем случае под техникой понимается целенаправлен-
ная деятельность, в которой успех достигается указанием руководящих средств 
действия» 1. Дуальность, внутренняя противоречивость такого понимания тех-
ники, вошедшего в философские словари, определила дискуссионный характер 
проблемы. В. М. Розин, например, считает, что техника — это не только артефак-

1 Горохов В. Г. Философское осмысление техники//Alma mater (Вестник высшей школы). 2006. 
№ 1. С. 48.
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ты, но и техническое искусство (техническая деятельность), приводящее к дан-
ным артефактам, и различные концептуализации техники, которые меняются 
под влиянием культуры 1. Рассмотренные подходы свидетельствуют не только 
о многоаспектности техники, ее многогранности как социокультурного фено-
мена, но и о резервах ее теоретико-методологической проработки.

Методологическими предпосылками раскрытия антропологических аспектов 
техники послужили имеющиеся в литературе подходы к анализу сущности техни-
ки как социокультурного феномена. В философии техники отчетливо проявляют-
ся два направления такого анализа. В рамках первого, историко-философского, 
сущность техники развертывается через характеристику исторических этапов ее 
развития. В рамках второго направления, которое мы назвали теоретико-концеп-
туальным, сущность техники раскрывается через определение ее специфичности 
в системе социальных объектов. Конечно, эти методологические направления 
тесно взаимосвязаны, тем не менее, возможно их разграничение в целях выявле-
ния социально-антропологических аспектов сущности техники.

Первое направление анализа сущности техники представлено как в рабо-
тах западных (Л. Мэмфорд, Л. Нуаре, Х. Ортега-и-Гассет, Ф. Рапп, К. Ясперс 
и др.), так и в исследованиях отечественных представителей философии техни-
ки Г. Н. Волкова, В. Г. Горохова, И. А. Негодаева, В. М. Розина, В. Ф. Шаповалова 
и др. В отечественной литературе почти тридцать лет назад была сформулирова-
на методологическая позиция, согласно которой сущность техники может быть 
раскрыта посредством анализа ее развития как объективированного потенциала 
человека, на основе исследования исторически меняющейся взаимосвязи техники 
и человека.

Если обратиться к периоду человеческой деятельности, когда люди только 
начали применять орудия труда, то станет ясно, что здесь сущность техники вос-
принимается в непосредственной связи с деятельным самоутверждением челове-
ка. Человек формируется в той степени, в какой он создает условия собственной 
жизни. Он становится индивидуальностью, когда ставит себе на службу силы 
«очеловеченной природы», когда ставит перед собой вопрос об отношении 
к своим творениям. В древнем мире прямая связь между человеком и природой 
была настолько сильной, что античное мышление не смогло полностью абстра-
гироваться от связи между социальным пониманием человека и его отношением 
к природе. Для Аристотеля природа была «только одним родом бытия», в кото-
ром господствует такой же порядок как в обществе — в иерархии свободных, ра-
бов, используемых в хозяйстве животных и т. д. Тем не менее, древние мыслители 
(Платон) ставили созерцательное, моральное размышление выше практического, 

1 Розин В. М. Понятие и современные концепции техники. М.: ИФРАН, 2008. С. 83.
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технического мышления. Ясно, что философская рефлексия была ориентирована, 
во-первых, не на преобразуемую человеком природу и средства этого преобра-
зования, а на природу, данную в созерцании, и, во-вторых, на поиски социально-
политических и нравственных оснований существования человека.

Разрыв в понимании связи человека и преобразованной им природы харак-
терен и для индустриального этапа развития общества, где именно отделен-
ность, обособленность человека от цивилизованной, индустриализированной 
природы создает характерную негативную форму их внутренней взаимосвязи. 
Здесь находится источник философских представлений о «нейтральной техни-
ке», с одной стороны и «автономном индивиде» — с другой. Если мы учтем, 
что термин «техника» связывается теперь уже с машинными механизмами, 
если будем рассматривать человека как «абстрактного индивида», то окажется, 
что человек и техника действительно чужды друг другу, что для конкретно-
го жизненного содержания этого человека безразлично, какого рода техника 
приводится им в движение. Методологическая посылка этого дискурса кро-
ется в новоевропейской идее господства человека над природой. Однако если 
в античности это господство — теорийное (созерцательное), то в Новое вре-
мя — практически преобразующее. Человек как чистый субъект исключается 
из сферы объективного, противопоставляется сфере природы. Понимание че-
ловека как повелителя и собственника природы, бэконовский принцип господ-
ства над природой выражают и силу, и слабость отношения человека к природе 
как к чему-то внешнему и подчиненному. Надо отметить, что и Бэкон говорил 
о том, что мы не можем господствовать над природой, не подчиняясь ей. Поста-
новка проблемы зависимости человека от преобразованной природы в Новое 
время еще не была впрямую связана с проблемой техники и человека, взаимо-
действующего с ней. Это было обусловлено как слабым развитием техники, так 
и отсутствием внимания к человеку-труженику, участнику производственного 
процесса со стороны интеллектуалов.

Качественное изменение характера отношений человека и техники проис-
ходит в процессе использования машин, которые представляют уже не простое 
ручное орудие, используемое в активном преобразовательном отношении к при-
роде, а самостоятельное, от человека отделенное техническое устройство, при-
меняющее свои собственные орудия, а также массу рабочих для обслуживания. 
Первоначальная структура трудовой деятельности, осуществляемая с примене-
нием орудий, меняется коренным образом. Система машин действует как объ-
единяющий объективный элемент. Такое «перевоплощение» техники, конечно, 
опосредовало, составляло техническую основу изменения характера отношений 
человека и техники, которое развертывалось в направлении системного взаимо-
действия, взаимозависимости человека и техники. Эта возрастающая взаимо-
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зависимость порождает проблему зависимости развития человека от развития 
техники, что непосредственно связано с проблемой безопасности человека в тех-
нической системе 1.

Актуальность техногенной безопасности человека обусловлена тем, что тех-
низированной природе свойственна определенная негативность. Об этом свиде-
тельствуют те угрозы, которые несет с собой технический прогресс и которые 
связаны с технологическими воплощениями научных знаний, например, с рас-
щеплением атомного ядра, многозначной динамикой экологических условий, 
с опасностью изменения генетического кода и т. д. Здесь налицо парадокс — че-
ловеческое творение, которое может стать источником человеческого развития, 
с необходимостью обладает также и силой, способной уничтожить человека. Он-
тологической основой понимания парадокса существования техники выступает 
диалектика ее сущности, которая представляет собой органическое единство двух 
сторон. С одной стороны сущность техники раскрывается в ее понимании как 
объективации функций человеческой деятельности. С другой, сущность техники 
понимается как объективация, воплощение в ту или иную объективную форму 
человеческих знаний о мире. Таким образом, в истории своего развития техника 
может быть понята как объективация субъективного, или как форма «инобытия» 
человека в мире. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сущность техники 
заключается в том, что она представляет не только орудие, средство человеческой 
деятельности, но и способ развития человека, воплощая в себе его психофизио-
логический и социальный потенциал.

Антропологическое содержание техники открывается также при анализе кон-
цептуальных разработок техники как социокультурного феномена. Следует под-
черкнуть, что в настоящее время можно выделить три основные линии философ-
ского анализа сущности техники. В рамках первого подхода техника понимается 
как «инобытие» человека, то есть проекция его тела (Л. Нуаре, Э. Капп). Второе 
направление видит сущность техники в преобразующей деятельности (П. Энгель-
мейер). Третья линия анализа, осуществляемая в экзистенциализме, подчеркивает 
слитность человека и техники в человеческом бытии (М. Хайдеггер).

Э. Капп, разрабатывая концепцию «органопроекции», исходил из того, что 
человек создает технику для удовлетворения своих нужд и в качестве образца тех-
нических изделий использует органы своего тела. «Органопроекция» Э. Каппа 
объясняет сущность техники как ситуацию активного взаимодействия между 
естественными орудиями (всеми органами человека) и орудиями искусственны-
ми, в процессе которого они взаимно совершенствуют друг друга.

1 Гаранина О. Д., Усик И. В. Антропологические ограничения безопасности техники//
Научные Ведомости БелГУ. Сер. Философия, социология. Право. 2009. № 10(65). С. 25–33.
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Деятельностный, или инструментальный, подход к технике разрабатывал от-
ечественный представитель философии техники П. Энгельмейер. Под техникой 
русский мыслитель понимает, во-первых, деятельность технического сословия, 
а, во-вторых, средство к осуществлению любого плана действий. В центре фило-
софских воззрений Энгельмейера находится активный и деятельный человек, 
который с помощью орудий создает и орудия, и себя, и окружающий мир. Пред-
ставленная П. Энгельмейером инструментальная концепция техники выражена 
в соответствующей трактовке техники: техника у него есть деятельность и искус-
ство человека 1. В данном контексте следует отметить попытку ученого-инженера 
показать всеобщность техники как способа социального бытия.

Особый подход к пониманию техники и ее сущности сложился в экзистен-
циализме. М. Хайдеггер в работе «Вопрос о технике» отмечает недостаточность 
инструментального понимания этого феномена, сведения его к инструменту, 
к орудию или деятельности с помощью орудия. Инструментальность «вино-
вна» в появлении вещи, в переходе от состояния несуществования к состоянию 
присутствия, являющемся произведением. Процесс произведения всегда пред-
ставляет собой раскрытие потаенного, которое переходит в непотаенность, в от-
крытость. Техника всегда оказывается и видом и способом раскрытия потаенного, 
«поставом». «Поскольку, — пишет М. Хайдеггер, — бытие осуществилось в со-
бытии постава как существо техники, а истине бытия принадлежит человеческое 
существо, — ибо бытие требует человека, чтобы осуществиться самим собою 
среди сущего и сохраниться в качестве бытия, — то существо техники не сможет 
прийти к своему историческому изменению без помощи человеческого суще-
ства… Чтобы вынести существо техники, требуется, конечно, человек» 2. Техника 
как «раскрытие потаенного», как «постав», по Хайдеггеру, находится в «интим-
ном родстве» с понятием свободы, означающим свободу от состояния незнания.

Анализ концептуальных вариаций определения техники и характеристики 
ее сущности показал их принципиальную общность в решении вопроса о взаи-
моотношении человека и техники. Сущность техники не может быть понята вне 
человека, который, используя выражение Э. Каппа, является антропологическим 
критерием техники. Иными словами, вокруг человека центрируются все пробле-
мы техники — от ее дефинирования и выявления сущности до поиска оснований 
ее оценки.

1 Энгельмейер П. К. Технический итог XIX. М., 1898. С. 43, 102.
2 Хайдеггер М. М. Вопрос о технике/М. Хайдеггер. Время и бытие. М.: Республика, 1993. 

С. 254.
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Холістичний принцип розвитку 
творчого потенціалу особистості

У світових процесах та подіях, які хвилюють людство останнім часом, із 
очевидністю виявляється загострення антагонізму між розщепленою сутністю 
початково єдиного світу. Війни, збройні конфлікти, терористичні акти, кризові 
суспільні та економічні явища перекликаються із внутрішньою нестабільністю та 
розщепленістю особистості. Конструктивний характер виходу із нинішньої ситу-
ації має ґрунтуватися на забезпеченні. та збереженні цілісної, психічно стабільної 
і здорової особистості. Освіта є галуззю соціального світу, що представляє собою 
систему людських взаємин, у яких розвивається особистісний потенціал разом зі 
здатністю людини бути суспільним створінням. У функціональному плані освіта 
стає тією субстанцією, усередині якої людині надається можливість здійснити ви-
бір не лише реалістичного і гуманного світогляду, але й самої себе в якості цілісної 
унікальної особистості із нескінченними творчими можливостями і здібностями. 
Обмежена формально-інформативним, операційно — технічним рівнем освіта 
забезпечує технократичний світогляд, спонукає до набуття статусу функціонера 
вузької спеціалізації, без належного рівня відповідальності за власну долю, долю 
країни, за перспективу людства. У низці досліджень існування та розвиток циві-
лізації ставиться в пряму залежність від наявності у сучасної людини творчого 
потенціалу. Американський психолог К. Р. Роджерс висловив переконання, що 
«розплатою за відсутність творчості буде не лише погане пристосування індиві-
да і групова напруженість, але і повне знищення всіх народів» 1. Тому особливої 
актуальності у сучасній філософії освіти набуває розробка наукових засад розви-

1 Роджерс К. Творчество как усиление себя//Вопр. психол. – 1990, 1. – С. 164–168. C. 164.
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тку творчого потенціалу особистості, ґрунтуючись, найперше, на холістичному 
принципі.

Розробкою цілісного уявлення про людину займається філософська 
антропологія, розглядаючи людину у всьому різноманітті форм і способів її ста-
новлення та у єдності людини і світу. У ХХ столітті виявилася відсутність цілісного 
погляду на  людину. Аналізуючи стан науки, О. Асмолов констатував, що для 
сучасної психології характерною є «втеча у функції» 1, людина «розкладається» 
на безліч функцій, процесів, диспозицій, станів, відносин, реакцій. Це призводить 
психологію до втрати і спотворення свого предмета і, відповідно, до труднощів 
надійного прогнозу поведінки і конструктивного розвитку людини. В. Слобод-
чиков і Є.Ісаєв вводять поняття «психологічної антропології» 2, що підкреслює 
усвідомлення необхідності цілісного підходу до вивчення людини. «Витоки про-
блеми цілісного і часткового опису психології людини лежать в практиці роботи 
із людиною. У реальності міжособистісних відносин людина постає як ціле, як 
унікальний живий суб’єкт, у всьому різноманітті своїх індивідуально-неповторних 
проявів і властивостей. Цілісність людської практики передбачає цілісність 
пізнання людини» 3.

Поняття «цілісності» особистості було вперше сформульовано і досліджено 
в рамках релігійної філософії в роботах І. Киреєвського, О. Хомякова, B. Соло-
вйова, М. Бердяєва, М. Лосського та Л. Карсавіна. Великий внесок у дослідження 
особистості був зроблений в  рамках філософської антропології М. Шелера, 
Г. Плесснера, А. Гелена, Е. Кассірера.

Слід зазначити, що саме слов’янофіли вперше застосовують термін 
«цілісність» стосовно сутності особистості. Цілісна особистість, на їх переконан-
ня має свої показники: волю до пізнання, засновану на розумності; актуалізацію 
або існування (за допомогою осягнення реальності); необхідність громадського 
(спільного, що випливає з ідеї Церкви) начала для свого становлення. Цілісна 
особистість у філософії О. Хомякова і І.Киреєвського — це якісна характеристика 
онтологічного прояву людської сутності, що виявляється через її духовну сферу, 
включає розумність людини, як прагнення до Богопізнання і духовне єднання з 
іншими особистостями в цілісному суспільстві та у Церкві 4.

«Цлісність» виступає центральною категорією у філософії B. Соловйова. Ос-
нову всієї філософської спадщини мислителя складає прагнення до універсальної 

1 Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: изд – во Моск. ун-та, 1990. C. 99.
2 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. – М.: Школа – Пресс, 1995. С. 383.
3 Там же. C. 16.
4 Зеньковский В. В. История русской философии. – Харьков: Фолио; М.:ЭКСМО – Пресс, 

2001. – 896 с.
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єдності, досягнення «цілісного життя» на основі «цілісного знання» і «цілісної 
творчості». Реалізація цього прагнення вбачалася автором в  універсальному 
синтезі філософії, науки і релігії (досвіду, знання і віри). Ідея В. Соловйо-
ва про сутність «цілісного життя» на  основі синтезу «цілісного знання» з 
«цілісною творчістю» в умовах «цілісного суспільства» є передтечею сучасної 
теорії життєтворчості. «Цілісне життя» є не простою внутрішньою єдністю 
інтелектуальних, емоційних і творчих порухів, а  передбачає живе і справжнє 
спілкування із Абсолютом. «Тільки коли воля і розум людей, — пише Соло-
вйов, — вступають у спілкування з вічно і істинно сущим, тільки тоді отримують 
своє позитивне значення і ціну всі окремі форми і елементи життя і знання, всі 
вони стають необхідними органами одного цілісного життя» 1.

На думку М. Бердяєва, особистість є «мікрокосмосом», цілісним «універсу-
мом», оскільки виключно особистість спроможна в індивідуальній формі втілюва-
ти універсальний зміст, бути потенційним всесвітом. Філософ вважає, що особис-
тість не являється чимось раз і назавжди визначеним, завершеним, вона скоріше 
являє собою потенцію, яку людині необхідно постійно розвивати. «Особистість 
за жодних умов не являється готовою даністю, вона є завданням, ідеалом людини. 
Досконала єдність, цілісність особистості є ідеал людини. Особистість самоство-
рюється. Жодна людина не може про себе сказати, що вона повною мірою є осо-
бистістю» 2. Становлення і розвиток особистісних начал — це, за М. Бердяєвим, 
виключно творчий процес, який не допускає ніякої заданості або механістичності 
у визначенні рис особистості, які розвиваються.

Загалом, у філософії мислителів — слов’янофілів визначається природний 
шлях розвитку і збереження світу на основі цілісної реалізації творчого потен-
ціалу особистості.

Спроби подолати «роздробленість» і фрагментарність в описі психічної 
реальності людини робилися у психологічних наукових концепціях. Одним із 
перших науковців відійшов від традиції пізнання через роздроблення психіки 
на  елементи, як протиприродної операції, В. Джеймс. Представники «розу-
міючої» психології вважали, що предметом психології є цілісність психічного 
життя, «одиницю», якого Дільтей, зокрема, бачив у «переживанні». У програмі 
об’єктивної психології В. Бехтерєва була запропонована методологія теоретич-
ного синтезу різноманітних знань про людину і комплексного її дослідження.. 
Ідея цілісності людини виявилася системоутворюючою у концепції Б. Ананьєва 
і визначила її антропологізм.

1 Соловьев B. C. Философские начала цельного знания. – Минск: Харвест, 1999. – C.564.
2 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека: Опыт персоналистической метафизики. – М.: 

Республика, 1995. – 375 с. C. 23.
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У зв’язку з тим, що проблема людини стала в центрі сучасної науки, змінюється 
і позиція психології у загальній системі наукового знання. Психологія була виз-
нана важливим знаряддям зв’язку між усіма засобами пізнання людини, який 
спроможний об’єднати різні розділи природознавства і суспільних наук у ново-
му синтетичному людинознавстві 1.

Проблема виявлення сутнісних характеристик потенціалу людини із 
необхідністю виводить до вирішення проблеми духовного потенціалу особистості, 
визначення духовності, а  також, проблеми потреби і здібності як складових 
культури особистості, розвитку та саморозвитку особистості Поступово в ході 
філософського осмислення потреби і здібності людини окреслилася проблема 
індивідуальної особистісної специфіки. Вона полягає насамперед у визначенні ха-
рактеристик, властивих потенціалу людини на відміну від інших живих організмів 
та інших систем, що мають подібні прояви. Сучасні наукові підходи до розуміння 
особистості ґрунтуються на  визнанні особливої інтегруючої ролі потреб і 
здібностей особистості. Усі психічні утворення об’єднуються, таким чином, 
в групи: ті, які виступають як збудники поведінки — потреби, і ті, які складають 
виконавчу підсистему особистості — здібності.

Слід зазначити, що поняттями «потенціал», «потенція», «потенційний» 
позначаються подібні процеси в природі та житті людини. Потенціал (від лат. 
Potentia — сила, можливість) — тлумачиться як фізичне поняття, що характери-
зує величину потенційної енергії в певній точці простору (фіз., тех.). У перенос-
ному значенні — сукупність засобів, умов, необхідних для ведення, підтримки, 
збереження чого-небудь 2.

Зважаючи на семантичне наповнення поняття «потенціал» доцільно звер-
нутися до вчення Живої Етики, яке є синтезом філософських і природничо-на-
укових уявлень про світ і людину 3. Згідно із переконанням авторів Живої Етики, 
головним фактором життєдіяльності та еволюції індивіда і соціуму (як і всієї при-
роди) є його енергообмін із навколишнім середовищем. Ключова роль у процесах 
енергоінформаційної взаємодії живих систем із Космосом належить психічній 
енергії. Психічна енергія вважається одним з основних факторів, що обумов-
люють духовно-моральний і творчий потенціал свідомості і активно впливають 
на всі аспекти соціального буття. Слід зазначити, що ідея енергообміну як основи 
еволюції живих систем висловлювалася в науці і філософії ще до появи вчення 
Живої Етики.

1 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 381 с.
2 Толковый словарь русского языка/Под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин – т «Сов. энцикл.»; 

ОГИЗ; Гос. изд – во иностр. и нац. слов., 1935–1940. (4 т.)
3 Агни Йога: Живая Этика. В 5-ти томах (комментарии, приложение, глоссарий). Москва, 

2004.
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У давніх міфологічних та релігійно-філософських уявленнях цей космоплане-
тарний енергообмін отримав віддзеркалення в ідеї цілісності Природи і людини, 
як її частини. У вченні Агні Йоги уявлення про енергообмін як головний фактор 
еволюції мають системний і аргументований характер. На думку авторів Живої 
Етики, оволодіння людством високим (у порівнянні з іншими видами живих істот) 
рівнем психічної енергії тим самим накладає на нього і особливу місію щодо при-
родного світу, що виявляється в необхідності позитивного, еволюційного застосу-
вання цієї сили. Найважливіша місія людства, на думку авторів Агні Йоги, полягає 
саме в здійсненні гармонійного енергообміну з Космосом і продукуванні позитив-
ного, еволюційного типу психічної енергії, що сприяє еволюції світобудови: «… 
людство є акумулятором і трансмутатором високої енергії, яку ми домовилися 
називати психічною. Значення людства в тому, щоб трансмутувати у свідомості 
цю енергію і шляхом ієрархії спрямовувати її у вищі сфери» 1.

Таким чином, творці Живої Етики підкреслюють масштабну місію людства 
щодо всієї планети, яка передбачає і відповідну, гідну розумних істот ступінь 
відповідальності соціуму за характер його діяльності на планеті. Невиконання 
людиною її найважливішою творчої місії, тим паче, неправильне, інволюційне 
використання нею потенціалу психічної енергії (у разі її застосування для досяг-
нення егоїстичних і антидуховних цілей) здатне принести шкоду в глобальному 
масштабі. Екологічна рівновага на планеті може бути відновленою лише за умови 
усвідомлення суспільством взаємозв’язку між культурою його творчого потенці-
алу і станом навколишнього середовища.

Потенціал кожного індивіда має бути реалізований в його творчій активнос-
ті, — залежно від рівня духовно-морального розвитку людини або в руйнівній, або 
в творчій формах її поведінки. Але щоб звернути потенціал на культурні, творчі 
завдання, його потрібно належним чином виховати, звернувши свідомість людей 
до творчості, а не до руйнування.

Освіта є глибоким процесом, що перетворює світ у людину, а людину у світ. 
Звідси, освіта, грунтуючись на холістичному принципі стає «цілісним культур-
ним феноменом», із високою спроможністю розкрити універсальний творчий 
потенціал особистості у формі життєтворчості — визначальну силу інтеграції 
світу.
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Разработка стратегий компаниями-производителями: 
анализ ключевых факторов успеха на целевых рынках

Результаты деятельности компании на рынке находятся под влиянием многих 
взаимосвязанных между собой факторов 1. Ранее специалистами 2 было высказано 
предположение о существовании на рынках факторов, соответствие которым 
(действий компании) определяет достижение этой компанией успеха. Эти ха-
рактеристики были названы ключевыми факторами успеха (КФУ). Структура 
КФУ на конкретном рынке зависит от этапа его (рынка) развития, этапа разви-
тия отрасли в целом, особенностей конкурентной ситуации, а также ряда дру-
гих факторов 3. В целом КФУ представляют собой динамически изменяющиеся 
характеристики конкретного рынка 4, воспринимаемые клиентами, как особо 

1 Day, G. S. & Wensley, R. Assessing advantage: A framework for diagnosing competitive 
superiority.//Journal of Marketing, 1988, 52(2), P. 1–20.

2 Daniel, D. R. Management information crisis.//Harvard Business Review. 1961, Vol. 39, No. 5, 
(Sept – Oct), P. 111–116.

3 Hofer, E. & Schendel, R. Strategic Management and Strategic Marketing: What’s Strategic About 
Either One? New York: John Wiley and Sons. 1985, May: 41–63.

4 Simister, P. Key Success Factors and their Link to Factors of Difference. 2011, July.25. http://www.
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важные элементы построения взаимоотношений с поставщиками. Поэтому при 
формировании конкурентных преимуществ усилия менеджмента должны быть 
направлены на идентификацию и реализацию КФУ, сформировавшихся на целе-
вом рынке 1. Это мнение подтверждается результатами исследований Boynton 
и Zmud 2, указывавших на важную роль идентификации и анализа КФУ на целевых 
рынках в процессе разработки стратегий работы на этих рынках. Менеджмент 
современных компаний прикладывает значительные усилия, стремясь создать 
привлекательные условия для клиентов; часть подобных программ направлена 
на снижение собственных издержек с целью достижения низкого уровня стои-
мости предлагаемых клиентам товаров и услуг.

Согласно результатам одного из исследований 3, наибольшее значение для по-
купателя имеют два аспекта стратегий, нацеленных на существующие на целевом 
рынке КФУ: степень создания на основе упомянутых стратегий искомой поку-
пателем ценности (сотрудничества с поставщиком) и стоимость использования 
покупателем этих предложений компании-поставщика.

Для идентификации КФУ могут быть использованы case study, факторный 
анализ, метод Делфи и аналитические методы 4. На практике чаще всего приме-
няется эмпирический подход, который позволяет руководителям компании опре-
делить факторы, оказывающие наиболее значительное влияние на достижение 
успеха на конкретных рынках, и произвести количественную оценку интенсив-
ности их влияния.

Существенная роль субъективного фактора в процессе идентификации КФУ 
обусловливает достаточно высокую вероятность ошибки, что может повлечь 
за собой разработку стратегий, направленных на формирование малоэффектив-
ных конкурентных преимуществ.

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного изуче-
ния восприятия различными участниками рынка специфики КФУ на современных 
российских потребительских рынках.

differentiateyourbusiness.co.uk/key-success-factors-factors-of-difference.
1 Hofer, E. & Schendel, R. Strategic Management and Strategic Marketing: What’s Strategic About 

Either One? New York: John Wiley and Sons. 1985, May: 41–63.
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Методы исследования
Для получения мнений различных групп участников рынка о специфике КФУ 

было проведено два экспертных опроса:
— первый (ЭО-1) — для анализа факторов достижения успеха на рынке, 

идентифицируемых компаниями-производителями;
— второй (ЭО-2) — для изучения факторов достижения успеха, рассматри-

ваемых другими группами участников рынка — дистрибуторами и розничными 
компаниями.

Эксперты в процессе опросов (ЭО-1 и ЭО-2) отвечали на следующие вопро-
сы: «Какие функции, виды активности и практические действия ценятся и запра-
шиваются рынком и ожидающими реализации своих потребностей клиентами?», 
«Какие факторы оказывают существенное влияние на процесс принятия решения 
клиентом о заказе?» Соответственно, в ЭО-1 предлагалось ответить на эти вопро-
сы с точки зрения руководителей компаний-производителей, в ЭО-2 — с точки 
зрения руководителей компаний-дистрибуторов и розничных организаций.

В опросе принимали участие 14 экспертов, имеющих большой опыт рабо-
ты в логистической отрасли, в том числе на руководящих должностях. В составе 
группы экспертов было 9 мужчин, 5 женщин, в возрасте от 28 до 43 лет, стаж 
работы в отрасли составил от 7 до 16 лет, стаж работы в бизнесе — от 7 до 18 лет.

Эксперты привлекались на основании использования личных контактов ис-
следователя. Результаты обрабатывались при помощи пакета MS Excel.

Результаты
1. Идентификация КФУ
ЭО-1 (точка зрения руководителей компаний-производителей)
Эксперты выделили следующие факторы, воспринимаемые компаниями-про-

изводителями в качестве основных точек приложения своих усилий, направлен-
ных на достижение коммерческого успеха на изучаемых рынках:

—  наличие широкого ассортимента поставляемой продукции;
—  низкий уровень цен поставляемой продукции;
—  наличие инновационных продуктов;
—  низкая себестоимость продукции;
—  поставка продукции строго по предварительно согласованному графику;
—  предоставление возможности отсроченной оплаты за поставленную кли-

енту продукцию;
—  проведение эффективных рекламных кампаний;
—  постоянное наличие доступных для заказа партий товара необходимого 

объема;
—  высокий уровень совместимости используемых партнерами информацион-

ных систем, упрощающий размещение заказов и отслеживание их доставки клиентам.
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ЭО-2 (точка зрения руководителей компаний-дистрибуторов и розничных 
организаций)

Эксперты выделили следующие факторы, которые могут повысить привлека-
тельность компаний-производителей в качестве поставщиков:

—  наличие широкого ассортимента поставляемой продукции;
—  адекватный уровень цен с предоставлением скидок в зависимости от ус-

ловий оплаты и объема закупаемой партии;
—  низкий уровень цен поставляемой продукции;
—  наличие известных целевым аудиториям брендов, имеющих отношение 

к поставляемой продукции;
—  поставка продукции строго по предварительно согласованному графику;
—  предоставление возможности отсроченной оплаты за поставленную кли-

енту продукцию;
—  наличие у компании-поставщика Интернет-сайта, предоставляющего 

возможность получения информации о предложениях компании и возможность 
заказа продукции на сайте;

—  проведение эффективных рекламных кампаний;
—  постоянное наличие доступных для заказа партий товара необходимого 

объема;
—  быстрое реагирование системы доставки на колебание спроса;
—  высокий уровень совместимости используемых партнерами информа-

ционных систем, упрощающий размещение заказов и отслеживание их доставки 
клиентам.

Сравнение результатов ЭО-1 и ЭО-2 показало, что в ЭО-1 (мнение произво-
дителей о факторах достижения успеха на рынке) отсутствовали пункты «адек-
ватный уровень цен с предоставлением скидок в зависимости от условий оплаты 
и объема закупаемой партии», «наличие у компании-поставщика Интернет-сай-
та, предоставляющего возможность получения информации о предложениях ком-
пании и возможность заказа продукции на сайте», «наличие известных целевым 
аудиториям брендов, имеющих отношение к поставляемой продукции» (по срав-
нению с перечнем факторов, сформулированном принявшими участие в ЭО-2).

В ЭО-2, по сравнению с перечнем факторов, сформулированном приняв-
шими участие в ЭО-1 экспертами, отсутствовал пункт «низкая себестоимость 
продукции».

2. Оценка КФУ
Для количественной оценки выделенных факторов экспертам было предло-

жено оценить по 10-балльной шкале идентифицированные факторы по степени 
важности их влияния на объемы продаж продукции компаний, использующих 
стратегии, направленные на реализацию этих КФУ. Оказывающие наибольшее 
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влияние на объемы продаж факторы получали оценку 10, меньшее влияние — 
9 и т. д.». Для оценки относительной степени влияния (значимости фактора) 
использовался метод вычисления весовых коэффициентов. Уровень согласован-
ности мнений экспертов оценивался при помощи коэффициента вариации.

Весовые коэффициенты идентифицируемых компаниями-производителями 
факторов достижения коммерческого успеха на изучаемых рынках

Таблица 1

Факторы Коэффициент 
вариации

Весовой ко-
эффициент Ранг

Низкий уровень цен поставляемой 
продукции 0,088 0,182 2

Низкая себестоимость продукции 0,077 0,185 1
Наличие широкого ассортимента по-
ставляемой продукции 0,175 0,110 4

Наличие инновационных продуктов 0,132 0,124 3
Поставка продукции строго по пред-
варительно согласованному графику 0,154 0,103 5

Предоставление возможности отсро-
ченной оплаты за поставленную кли-
енту продукцию

0,185 0,083 7

Проведение эффективных рекламных 
кампаний 0,226 0,066 8

Постоянное наличие доступных для 
заказа партий товара необходимого 
объема

0,213 0,095 6

Высокий уровень совместимости ис-
пользуемых партнерами ИС, упроща-
ющий размещение заказов и отслежи-
вание их доставки клиентам

0,211 9

Сумма 1,000

Статистический анализ согласованности мнений экспертов, участвовавших 
в ЭО-1, показал высокий уровень их согласия — коэффициент вариации для всех 
факторов не превышает порогового значения 0,25 (таблица 1).

Наибольшие весовые коэффициенты (самые высокие ранги) по степени важ-
ности влияния на успешную деятельность компании имеют те идентифицируе-
мые производителями факторы, которые обеспечивают достижение «низкой сто-
имости продукции» («Низкий уровень цен поставляемой продукции», «Низкая 
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себестоимость продукции», «Поставка продукции строго по предварительно 
согласованному графику»).

Статистический анализ согласованности мнений экспертов, участвовавших 
в ЭО-2, показал высокий уровень их согласия — коэффициент вариации для всех 
факторов не превышает порогового значения 0,25 (таблица 2).

Весовые коэффициенты идентифицируемых дистрибуторами и розничными 
компаниями факторов достижения коммерческого успеха на изучаемых рынках

Таблица 2

Факторы Коэффици-
ент вариации

Весовой ко-
эффициент Ранг

Наличие широкого ассортимента поставля-
емой продукции 0,072 0,157 2

Адекватный уровень цен с  предоставлени-
ем скидок в зависимости от условий оплаты 
и объема закупаемой партии

0,062 0,159 1

Низкий уровень цен поставляемой продук-
ции 0,196 0,060 6

Наличие известных целевым аудиториям 
брендов, имеющих отношение к поставляе-
мой продукции

0,143 0,050 2

Поставка продукции строго по  предвари-
тельно согласованному графику 0,160 0,070 5

Предоставление возможности отсроченной 
оплаты за поставленную клиенту продукцию 0,186 0,050 8

Наличие у компании-поставщика Интернет-
сайта, предоставляющего возможность полу-
чения информации о предложениях компании 
и возможность заказа продукции на сайте

0,188 0,040 11

Проведение эффективных рекламных кам-
паний 0,204 0,055 7

Постоянное наличие доступных для заказа 
партий товара необходимого объема 0,072 0,157 2

Быстрое реагирование системы доставки 
на колебание спроса 0,071 0,155 4

Высокий уровень совместимости использу-
емых партнерами ИС, упрощающий разме-
щение заказов и отслеживание их доставки 
клиентам 

0,238 0,046 10
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В отличие от результатов ЭО-1, в ЭО-2 наиболее высокие значения весовых 
коэффициентов получили факторы достижения успеха (компанией-произво-
дителем), расширяющие возможности дистрибуторов и розничных компаний 
в плане привлечения покупателей. То есть, в ЭО-2 среди факторов достижения 
успеха лидируют такие элементы, как «Наличие широкого ассортимента постав-
ляемой продукции», «Постоянное наличие доступных для заказа партий товара 
необходимого объема», «Быстрое реагирование системы доставки на колебание 
спроса». Отметим, что фактор «Низкий уровень цен поставляемой продукции» 
также присутствует в списке, однако, его «вес» в 2,5 раза меньше «веса» каждого 
из упомянутых выше факторов. Самый большой «вес» имеет другой имеющий 
отношение к  стоимости поставляемой производителями продукции фактор, 
«Адекватный уровень цен с предоставлением скидок в зависимости от условий 
оплаты и объема закупаемой партии». Однако, опять-таки, в поддержанной экс-
пертами формулировке данного фактора речь идет об адекватном, а не о самом 
низком уровне цен.

Таким образом, результаты проведенных экспертных опросов указывают 
на то, что изученные компании-производители в существенной степени переоце-
нивают роль фактора низкой стоимости своей продукции в качестве инструмента 
привлечения к сотрудничеству дистрибуторов и розничных компаний; это может 
привести к разработке малоэффективных рыночных стратегий.

Sahitaj Lavdrim,
European University of Tirana,

Faculty of Economics and Information Technology
Email: lavdrim.sahitaj@gmail.com

Forcim Kola
“Aleksandër Moisiu” University,
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Email: forcimkola@gmail.com

How microfinance is helping tourism 
development (case of Albania)

1. Introduction
Albania is a small mountainous country covering a total land area of 28.748 km2 and 

counting a population of 2.83 million (2011 census), of which around 0.8 million live in 
the capital, Tirana. More than half of the population live in rural areas, where slightly 
less than one fifth of Gross Domestic Product (GDP) is generated in agriculture, 
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which, following transition, is now almost exclusively based on very small-scale and 
typically fragmented farming units.

Despite continued progress in economic and social development — absolute 
poverty has decreased constantly from 25 percent in 2002 to 19 percent in 2005 to 
12 percent in 2008 — the poverty level in Albania is one of the highest in Europe.

Chart 1. GDP per Capita of Albania1

Whereas tourism has been  variably heralded and cursed as a solution to 
development, sustainable tourism, notably with a pro-poor approach, has recently 
begun to celebrate successes based on local participation and resources, equitable 
partnerships, and the maintenance of cultural and environmental integrity of a location.

Given these objectives, the advantages of local ownership and potential benefits 
of running a sustainable tourism as a social business seem evident. Also  in the 
context of indigenous development can sustainable tourism leave its mark, given that 
consumers learn to discern and appreciate sustainability commitments.

With an  international reorientation towards more genuine participatory 
development in a situation of increasing globalisation and interconnectedness through 
travel and tourism, alternative forms of tourism have been heralded, not least by the 
UN World Tourism Organisation (UNWTO)2, as a sustainable and market-based 
way to alleviate poverty and integrate local peripheral communities into the global 
economy.

1 http://www.worldbank.org/June 2015
2 http://www.unwto.org/July 2015
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Chart 2. GDP of Albania per sectors1

However, even those so-called sustainable and ‘pro-poor’ approaches to tourism 
can be shown to necessitate an explicit active commitment to their inherent goals 
of inclusion and empowerment. Nevertheless and increasingly so, local entrepreneurs 
have learned to use tourism to their own benefit and as a way to regain control of their 
‘development’, especially where indigenous communities are concerned.

Market opportunities in a sector that strives on assets governed even by the poor 
offer avenues to poverty reduction, social and economic development, sustainable 
livelihoods, and consequent empowerment, given genuine participation and 
ownership of locals.

To this effect, sustainable tourism for development  is suggested as an 
entrepreneurial, locally rooted, and locally defined solution, contributing to poverty 
alleviation through economic and social benefits similar to a social business.

The tourism  industry  is seen as a promising sector for developing countries. 
Evidence of successful growth through tourism in developing countries is usually 
given by increased numbers of international arrivals and gross tourist expenditures in 
hard currencies. International tourism arrivals to developing countries have increased 
by 6.5  per cent annually since 1988, a higher rate than average world growth of 
arrivals. Income through  international visitors  is representing a large component 
of international exports in the Least Developed Countries (Denman et al. 2004, WTO 
2002a).

Others however have indicated that tourism on its own cannot be an explanation 
for specialised tourism countries achieving higher growth rates. It appears that faster 
growth rates are more related to the fact that some economies are more open and 
liberalized than others.

1 http://www.worldbank.org/June 2015
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Tourism is a service industry and benefits strongly from liberalized and open 
economies. Also specific factor productivity plays an important role in materializing 
growth, e. g. the extent to which tourism growth leads to more demand for human 
resources and human capital accumulation.

The liberalization of developing economies usually starts with the modernization 
of their domestic financial markets. There appears to be a positive relationship between 
open and modernized financial markets and poverty alleviation. When it comes to the 
relationship with poverty alleviation, the main topic is to provide poor people with access 
to financial services. This is mainly promoted through Microfinance Institutions (MFIs).

Microfinance refers to small-scale financial services  — primarily credit and 
savings- provided to people who farm, fish or herd; operate an income generating 
activity, small- or micro-enterprise where goods or services are produced, recycled 
or sold; who work for wages or commissions, who gain income from renting out 
small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other 
poor individuals or groups at the local levels of developing countries, both rural and 
urban1. Microfinance initiatives have been successful in many rural and urban markets. 
Simply through improved access to financial markets, the poor are able to achieve 
considerable increases in their income situation.

2. Tourism impact on poverty reduction and economic development

Chart 3. New jobs created per loan as per sectors supported by microfinance

Derived from widespread resentment about tourism in its commercial and locally 
unsustainable form — partly supported by multilateral agencies through their funding 
contributions for hotel resorts and golf courses with the ill-conceived idea of a trickle-

1 Robinson M. The Microfinance Revolution: Sustainable finance for the poor, 2001.
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down effect, resource management and environmental degradation came to be of 
concern in times of climate change, i. e. global warming, sea level rise, droughts, coastal 
erosion, melting glaciers and ice caps, natural disasters, water shortages and salination, 
desertification and flooding1.

Eco-tourism originated from this preoccupation with limiting negative 
externalities  in a weak approach to sustainability, however ceding awareness of 
social impacts and issues to this green trend.

Community-based tourism constituted one response, with the expansion 
and inclusion of both concepts in the increasingly predominant paradigm of sustainable 
tourism.

Poverty  is considered from a holistic needs basis, broader than material 
endowments, but rather in relation to the ability to satisfy basic needs and make 
choices.

Chart 4. New jobs preserved per loan as per sectors supported by microfinance

The unlocking of opportunities resulting from market access and specific 
mechanisms to participate therein, are core parameters. Sharing in economic benefits 
(such as employment and business opportunities, including training), mitigating 
social and environmental impacts (such as pressure on resources and exploitation), 
and policy reform, resulting in cooperation and participatory planning, a sense of 
belonging, esteem, autonomy, equal rights, opportunities for expression, skills 
development and maintenance of physical and mental health are the more tangible 
objectives.

1 Stronza, A. – The Anthropology of Tourism, 2001.
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3. Economic Development and financial sector
A well functioning financial sector is one of the cornerstones of long-term economic 

growth in a national economy. Financial services are the “gearing oil” of an economy.
It can have positive  impacts on capital accumulation and on the rate of 

technological progress. In order to support and stimulate economic growth in an 
economy, financial  intermediaries like commercial banks and savings- and credit 
cooperatives are needed to the effect of:

•	 Savings mobilisation
•	 Provision of loans to stimulate and facilitate economic growth
•	 Management of risks
•	 Provision of information on investment opportunities
•	 Monitoring of borrowers
•	 Facilitation of exchange of goods and services.
A well functioning financial sector contributes positively to the level of economic 

growth. Also, it has been indicated that a well functioning financial sector is contributing 
to a better income distribution and thus can be seen as having pro-poor effects.

According to some reports, only in 2011, MFIs in Europe reported disbursing 
a total of 204,080  microloans (122,370  in the European Union) amounting to a 
total volume of around EUR 1,047 million (EUR 872 million in the EU).

The average reported loan size in 2011 is EUR 5,135 in Europe, and EUR 7,129 in 
the EU. The average  interest rate  is 11%, ranging from 4% to more than 30% in 
some Balkan countries, and the average loan term is 35 months, ranging from 14 to 
60 months. 22% of microfinance institutions are NGOs or foundations, 20% are non-
bank financial institutions (NBFIs), and 14% are microfinance associations.

Respectively 72% and 42% of microfinance institutions indicate job creation and 
social inclusion and poverty reduction as one of their missions 1.

Based on the above facts and figures, the research  is  important for the new 
and innovative business entrepreneurs to lead large business environment.

Table 1. – Gross loan portfolio of Albanian MFIs 2

Gross Loan Portfolio 
MFIs 2005 2006 2007 2008
FAF-DC 12,157,757 14,508,865 16,563,293 16,441,313
ASC Union 11,616,044 17,494,828 24,079,653 40,501,796
BESA 23,068,356 29,094,019 37,245,305 41,316,674
NOA 13,999,345 25,490,954 36,511,760 42,424,368
VisionFund   1,653,565 1,320,349

1 The Microfinance Barometer 2013–4th Edition.
2 http://www.mixmarket.org/mfi/country/Albania, April 2015
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Total in 
USD 60,841,501 86,588,665 116,053,577 142,004,500

MFIs 2009 2010 2011 2012
FAF-DC 16,068,681 18,496,020 21,009,663 21,585,482
ASC Union 40,851,173 38,489,705 35,547,681 35,857,479
BESA 43,556,028 42,307,626 41,467,853 47,280,837
NOA 43,357,186 39,773,373   
VisionFund 2,046,318 2,023,592 2,045,368 2,264,384

Total in 
USD 145,879,386 141,090,315 100,070,565 106,988,182

This however, only will occur if poor have access to credit and savings services 
provided by banks. This will enable them to get their share of the potential capital 
accumulation.

This is not the case in most LDCs, where commercial banks are not meeting the 
financial needs of the poor. Banks take their credit decisions for providing services 
to clients on perceived risk and information on creditworthiness. As poor people 
usually operate in informal, non-legalized nor formalized businesses and markets, 
they lack instruments to inform the financial system about their creditworthiness.

The recent success of the “Microfinance Revolution” has proved banks and central 
banks in developing countries to be wrong. Microfinance Institutions (MFIs) are not 
banks, but they specialize in providing financial services to poor people. They have 
demonstrated that these, when addressed with the right financial products, provide a 
stable and profitable client base to financial intermediaries.

Poor people pay back more timely their loans and it has proven to be a myth 
that they are not capable of saving (Robinson, 2001). Especially the provision of 
savings through MFIs enables poor clients to accumulate funds and anticipate 
future large investments or expenses. Access to savings and other financial services 
reduces vulnerability of the poor and has a long lasting impact on income and family 
social welfare. MFIs are capable of delivering financial services to very poor people as 
well as providing constant returns to investors (Robinson, 2001).

4. Economic contribution
Sustainable tourism’s contribution to economic development firstly rests on the 

creation of sustainable (though sometimes seasonal) jobs both directly and indirectly, 
and the community contribution that each single (self-) employed person makes 
(sustaining on average six other jobs).

These employment effects will flow through  into health  improvements for 
children and therefore increased educational achievements — one step on the way 
out of poverty. Further rents accrue through sales revenues and enterprise profits, as 
well as investment.
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Despite the job growth however, diversification need not be forgotten  if the 
sector is to make a sustainable contribution independent of seasonality and external 
shocks (Stronza, 2001). Furthermore, and especially if ventures are not locally owned, 
flow-through of profits into the communities needs to be ensured. This can be achieved 
through strong linkages, not least with the informal sector and related industries, in 
order to set off multiplier effects and internalise growth while ‘graduating’ informal 
sector employees into the formal economy and hence increasing the sustainability 
of the entire locality. If  imperatives for local  integration, sound business models, 
and trustfounded local relations prevail, enterprise hence lifts the community out of 
poverty.

The objectification of local assets and culture by an outsider with high-
level  influence happens  in asymmetric partnerships, especially where the local 
partner is incapable of reading and/or writing in the shared language. Ownership 
through entrepreneurship has hence arisen as a solution for equitable participation 
and the expansion of tourism-generated non-farm livelihood opportunities (Rogerson, 
2006), which diversify rural and remote economies and provide market access.

5. Conclusion
The tourism in its pro-poor approach has been shown to potentially harbour various 

ways to help the poor help themselves to defeat poverty — notably through local 
ownership supported by an initial micro-loan, with a social business approach that 
benefits the entire community and attracts tourists for a broader array of motives, 
even through fair trade channels, and particularly  in the context of  indigenous 
empowerment.

Such empowerment can be derived from economic, social, technological 
and environmental factors that allow those commonly considered as poor to take 
advantage of available endowments to reappropriate their development to their own 
choice within the global market economic framework.

Given the potential uncovered for indigenous social entrepreneurship within 
the tourism sector in particular, a study approaching this issue from a perspective 
of indigenous entrepreneurship in general should follow. Equally, a consolidation 
of empirical evidence on consumer (tourist) behaviour and preferences would be 
necessary in order to refocus on the role of the demand side in creating sustainable 
tourism demand with personal objectives of contributing to poverty alleviation 
(similar to international volunteer placements).

Furthermore, mechanisms for egalitarian integration of MSMEs that are locally 
controlled into a tourism system that is globally interlinked need to be compared 
with implications for the further development of such ventures in an independent 
way. Lastly, fair trade in services could be firmly put on the research agenda, not least 
of those international organisations involved in trade agreements.
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Graph models in the tasks of designing 
chemical-technological schemes

The modern chemical  industry  is a complex chemical-technological system, 
consisting of a large number of machines and technological links between them. When 
developing a new chemical process system or upgrading an existing one, the main 
objective is to establish such a facility, which will allow get the products of a given 
quality in the required amount, the most economically feasible way.

In Russia the large-tonnage products in chemical industry are paint products. Paint are 
finely dispersed suspension of pigments and fillers in the film-forming substances or their 
solution. The process of producing paints and used for it equipment, has a great influence 
on the degree of use of the optical properties of pigments, and therefore on the quality 
of paints and coatings. Getting enamels consists of the following steps: dispersing 
pigments; preparation of enamels; color enamels; obtaining a normalized viscosity; 
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cleaning; packing enamel 1. Knowing all stages of production, we can distinguish two 
groups of costs: functionally redundant and functionally necessary.

The first group of costs  is the so-called excessive costs associated with 
the imperfection of design, technology and production organization. These costs 
represent a reserve for cost reduction. The second group includes the best possible 
costs for providing the required characteristics of the manufactured products. In this 
study we are interested in excessive costs, i. e., the first group of costs, and the way it 
cuts. For solving this problem are currently widely used methods of functional-cost 
analysis, based on the method of analysis of hierarchies 2.

Functional cost analysis (FCA), at its essence, this method feasibility engineering 
analysis aimed at  improving (maintaining) the functional usefulness of the 
technological object while minimizing the cost of its creation and operation. The 
feature of the FCA is that the object of his research are functions of organization of 
technological process aimed at improving its efficiency and consumer properties of 
the goods. These functions must be linked with the process model of the technical 
system, i. e. its structure. Figure 1 presents an example of the relationship of functions 
of the organization paint production with the structural model of this production.

Application of the method of analysis of hierarchies 3 presented at the figure 
1 correlation functions on the organization of paint and varnish production with its 
structural elements allows to calculate assessing the significance of data elements {Hi}, 
i=1,.., I, the cost of their operation {Zi}, i=1,.., I allow calculate the specific relative costs 
one point of significance for each item (operations) paint production zi = Zi/Hi, i=1,.., I.

This allows to rank the above elements in the set {zi} and identify bottlenecks in 
the production. Note that disadvantaged both in terms of “significance — costs” are 
those elements in {zi}, where zi is greater than one 4.

Next steps after highlighting “bottlenecks” paint and varnish production, obvi-
ously, should be related to the search options of upgrading various elements or with 
the change of process conditions of their work.

The search for technical solutions for the modernization of the structural ele-
ments of paint and varnish production can effectively be carried out by the method of 
morphological analysis and synthesis 5. Which includes such stages as the formation of 
morphological classifier possible structural engineering solutions, receiving its formal 

1 Krutko E.T. Technology and equipment paint and varnish production: a manual for students of the 
specialty «Chemical technology of organic substances, materials and products» – Mn.: BGTU, 2005, P. 446.

2 Andrejchikov A. C., Andrejchikova O. N. Analysis, synthesis, planning decisions in the economy. – 
M.: Finance and statistics, 2000. P. 368.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Odrin C. M. Method of morphological analysis of technological systems. M: VNIPI, 1989. P. 312.
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description and selection of the most useful solutions that reduce operating costs of 
paint and varnish production while maintaining high quality products.

Morphological classifier for paint production, considering 1 typical production 
stages of paint and varnish production Рj and classification features of the technical 
solutions for the modernization of production of Рi (table 1). After consideration of 
all stages (variable) j (j from 1 to n, where n=6) and their values (gradation) i, presents 
a natural next from 1 to k, where k=7, is determined by a number of structural states 
of paint and varnish production:  X = Рi

1 Рi
2 …Рi

6, where Рi
j — multiple gradation.

Table 1 presents the numerous solutions that are able to reduce the unnecessary 
costs of production modernization. The formalized representation of this table from 
the point of view of the authors it is advisable to use the mathematical apparatus of 
multipartite (N-partite) graph. N-partite graph can be used to describe patterns with 
a rather complicated system partitioning into components (technological phase of 
paint and varnish production) 2, which represent the percentage of multipartite graph. 
Technical implementations of each of the components specified in the morphological 
classifier correspond to the vertices of the graph. Pair of vertices linked by an edge if 
and only when there are no restrictions on the combina-tion of the corresponding im-
plementations in the composition of chemical-technological systems (figure 2).

Figure 2. The description of the structure in the form of a multipartite graph

The apparatus multipartite graphs gives a clear way to describe the generalized 
structures. With its help it is possible to obtain a precise formal description of the 
solution to the problem of selecting the most useful technical implementations 3. With 
this solution there is any complete N-vertex subgraph multipartite graph, where the 

1 Krutko E.T. Technology and equipment paint and varnish production: a manual for students 
of the specialty «Chemical technology of organic substances, materials and products» – Mn.: BGTU, 
2005. P. 446.

2 Structural synthesis of elements with limited compatibility//A. N. Bozhko, A. H. Tolparov, journal 
of Engineering education № 5, 2004. P. 18–26.

3 Algorithms and programs for solving problems on graphs and networks/edited by the editor of 
Nechepurenko M. I. – Novosibirsk: Nauka, Siberian branch, 1990. P. 515.
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set of identifiers of technical implementations associated with a subset of the vertices 
of the obtained subgraph corresponds to a set of useful solutions (figure 3).

Figure 3. The solution of the problem of choice of useful solutions

The resulting subgraph N-partite graph  in accordance with the scheme 
proposed in 1, can obtain an estimate of the cost of the chosen solution and respectively 
connect to the procedures for the selection of technical options for the modernization 
production. Procedure analysis provides the possibility of building a resource-saving 
technologies.

Currently approach to the design of resource-chemical processes  is under 
development language description of the structure, the rules of its generation and 
development of software tools.
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Алкоголизм и пьянство — одна из криминологических 
детерминант преступности

Как известно, классификация преступников выступает в качестве метода 
криминологического изучения лиц совершивших преступления, и представляет 
собой группировку атрибутивных, то есть неотъемлемых признаков этих лиц. 
Это признаки внешнего, формального характера, например: социально-демогра-
фические (пол, возраст, образовательный уровень, профессия и др.); уголовно-
правовые (вид преступного деяния, форма вины, роль в преступлении, неодно-
кратность его совершения и т. д.). Иногда используются и иные критерии для 
классификации и группировки преступников: по месту, времени совершения 
преступлений, психологическому состоянию, наличию или отсутствию опья-
нения, наркотической зависимости и т. д. То есть в отличие от содержательного 
характера типизации преступников, классификация носит формальный характер.

На основе анализа данных, характеризующих личность преступников (ал-
коголиков и наркоманов), закономерно сделать вывод о том, что определенное 
сходство их жизненных установок, поведения, отношения к окружающим, обще-
ству и т. д., предопределяет и сходство задач при осуществлении профилактики 
алкоголизма и наркомании.
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Это становится очевидным на примере рассмотрения комплекса условий, ко-
торый сопровождает формирование личности наркоманов и алкоголиков. К этим 
условиям относятся:

•	 усвоенные с детства традиции ближайшего социального окружения, об-
условленные пристрастием к наркотикам и алкоголю;

•	 формирование установок и ценностей, не противоречащих приему нар-
котиков и алкоголя, а равно — неизменно сопутствующих этому других 
форм антиобщественного поведения;

•	 воспитание, толкающее молодых лиц в уличную кампанию (неформаль-
ную группу), повышающее вероятность встречи с алкоголем и нарко-
тиками;

•	 социальная зависимость, включающая моду, подражание, стремление со-
хранить групповое членство либо отношение (в т. ч. интимного характе-
ра) с партнерами по группировке;

•	 формирование ценностных ориентаций, направленных на получение но-
вых впечатлений под влиянием алкоголя и наркотиков, что в итоге ведет 
к установлению стойкой физиологической зависимости от их употре-
бления.

В среде разного рода молодежных формирований антисоциальной направ-
ленности зачастую процветают сексуальная распущенность, пьянство, употре-
бление наркотиков, исповедуется культ грубой силы. Одной из принципиальных 
норм неформального общения, принятых в этих группах, является бескультурье, 
циничное и бездуховное отношение к вопросам полового воспитания.

В условиях подобного общения, непременно наступает деморализация несо-
вершеннолетних. У многих из них первые половые контакты вскоре перерастают 
в беспорядочные половые связи с членами таких группировок. Формируемые 
в такой среде социально-девиантные связи приводят к своеобразной психологи-
ческой зависимости от группировок и принятых в них формах межличностного 
общения. Эти проблемы также нашли отражение в специальных исследованиях 
ученых-криминологов и социологов 1, и нам хотелось бы только подчеркнуть еще 
раз их остроту и значимость в борьбе с преступностью несовершеннолетних, 
особенно в плане ранней профилактики преступной деятельности.

Как правило, большинство преступников — алкоголиков представляют за-
висимый тип — для них характерны различные преступные проявления, совер-

1 См.: Башкатов И. П. Групповая интеграция несовершеннолетних правонарушителей. 
Совершенствование деятельности воспитательно-трудовых колоний и профилактика молодежной 
преступности. – М., 1992. – С. 80–92; Кашелкин А. Б. Насилие, как форма антиобщественного 
поведения молодежных группировок. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – 
М., 1990. – С. 235.
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шаемые в силу чисто психологической зависимости, объектом которой могут 
быть наркотики, алкоголь.

Как отмечает исследователь К. Абдурасулова на примере женской преступ-
ности, из числа обследованных женщин-преступниц, воспитывались в полной 
семье — 16,9%, в неполной семье — 55,4% (из них в 93,1% случаев — матерью), 
близкими родственниками — 12,3%, в детских домах, интернатах –15,4%. При 
этом воспитывавшиеся в полных семьях «свидетелями» второго брака одного 
из родителей были 42,3% обследованных 1.

Отличительными чертами таких личностей является невысокий образова-
тельный уровень 2. Удельный вес несовершеннолетних в числе лиц, совершающих 
хулиганские действия составляет, как правило, 25–30%. Как правило, несовер-
шеннолетние лица совершают хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, 
которое является следствием систематического пьянства, антиобщественного 
образа жизни, общей моральной деградации, нередко связанной с аномалиями 
психического характера.

Стоит подчеркнуть, что в процессе проведения специальных криминологиче-
ских исследований совершению преступлений на семейно-бытовой почве всегда 
уделяется достаточно большое внимание. Практически во всех исследованиях 
подчеркивалась роль злоупотребления спиртными напитками и пьянства в непо-
средственной связи с преступным поведением 3.

Давая характеристику микро социальной семейной среды, хотелось бы об-
ратить внимание на имеющий немаловажное значение определенный виктимо-
логический аспект. Это поведение потерпевших, которое, как показало наше ис-
следование, в 59,8% случаев носило провоцирующий характер и его признаками 
явились: систематическое пьянство родителей (детей), неуважение и циничное 
отношение к личности виновного, применение насилия в форме нанесения по-
боев и истязания. Более того, на основании изученных уголовных дел и право-
применительной практики можно прийти к выводу, что зачастую следственными 
и судебными органами не дается юридическая оценка подобным действиям по-
терпевших.

Наследственность по прямой линии оказалась не отягощенной лишь у 3,1% 
обследованных. В остальных же случаях имели место: алкоголизм –49,0%, нарко-

1 К. Р. Абдурасулова. Проблемы предупреждения женской преступности. Учебное пособие/
Отв. редактор: д. ю.н., проф. Рустамбаев М. Х. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. – С. 41. 

2 Кургузкина Е. Б. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. – М., 1999. –С. 75.
3 См.: Середа Е. В. Личность женщин, впервые осужденных за  тяжкие насильственные 

преступления и  их исправление и  перевоспитание в  ИТК. Канд. дисс. – М., 1983. – С. 204.; 
Явчуновская Т. М. Уголовно-правовая и  криминологическая характеристика преступности 
женщин-алкоголичек. Автореф. канд. дисс. – М., 1981. – С. 23.
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мания — 23,1%, психические заболевания — 7,7%, венерические заболевания — 
5,6%, заболевания соматического характера — 34,5% 1.

Неблагополучие на  ранних стадиях социализации личности разлагающе 
действует на неокрепшую психику несовершеннолетних. Отрицательные соци-
альные навыки и привычки, приобретенные ими, гораздо прочнее укореняются 
в сознании на фоне пристрастия личности к алкоголю, наркотикам, которое как 
показывает практика, неизменно является признаком девиантного поведения.

В результате специальных исследований установлено, что среди алкоголиков 
и наркоманов большую часть составляют лица с невысоким образовательным 
уровнем и социальным статусом, без постоянной работы, определенной специ-
альности, с низкими заработками 2.

Алкоголизм и пьянство является одним из наиболее распространенных усло-
вий, способствующих совершению преступлений, а нередко выступает в качестве 
их непосредственной причины 3.

Прежде всего, потому, что лица, находящиеся в состоянии опьянения, в зна-
чительной мере теряют над собой контроль, действуют под влиянием эмоций, 
которые неадекватны ситуации, и в результате совершают преступления, от-
личающиеся жестокостью и издевательством над потерпевшими. Именно под 
влиянием опьянения проявляются наиболее отрицательные черты личности: 
склонность к насилию, жестокость, эмоциональная тупость, примитивная сек-
суальность. Трезвый человек, обладающий такими качествами, старается их сдер-
живать, не проявлять. В состоянии же опьянения они начинают преобладать в по-
ведении лица. В результате стимулируется решимость совершить преступление, 
и оно совершается по самому незначительному поводу, а подчас и без такового.

Особенно ярко эти черты личности проявляются у лиц, систематически зло-
употребляющих спиртными напитками.

«Систематическое потребление алкогольных напитков, — пишут Б. А. Ах-
медов и Б. А. Блиндер, — приводит к деградации личности, сужению интересов, 
примитивности духовных запросов, слабоволию. Все эти качества делают чело-
века склонным к совершению преступлений по самым ничтожным поводам или 
без таковых. Особенно страдает интеллект, половая и эмоциональная сфера хро-
нических алкоголиков» 4.

1 Явчуновская Т. М. Уголовно – правовая и криминологическая характеристика преступности 
женщин-алкоголичек. Автореф. канд. дисс. – М., 1981. – С. 42.

2 См.: Габиани А. А. На краю пропасти/наркомания и наркоманы. – М., 1990. – С. 55.
3 См.: Бейсенов П. С. Алкоголизм: уголовно – правовые и криминологические проблемы – М: 

Юрид.лит., С. 39–40.
4 Ахмедов Б. А., Блиндер Б. А. О причинах преступности, – Т.: 1977 – С. 41.
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Стоит отметить и влияние алкоголизма на эмоциональное состояние лич-
ности. Алкоголь влияет на центральную нервную систему, пробуждая в человеке 
отрицательные чувства, усиливая в характере черты мстительности, злобности, 
жестокости.

На такие качества лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, обращают 
внимание и специалисты в области судебной психиатрии. Исследователи пишут 
по этому поводу: «По мере большего злоупотребления спиртными напитками 
более и более обнаруживаются изменения в интеллектуальной сфере, проявля-
ющиеся в снижении умственных способностей, утрате памяти, сообразитель-
ности, творческих возможностей. На первое место выступает черствость, гру-
бость, цинизм, обнаженная сексуальность» 1. Все это обуславливает повышенную 
общественную опасность преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения или наркотического дурмана.

Алкогольное опьянение может быть результатом употребления любых спирт-
ных напитков, как-то — спирт, водка различных видов и крепости, вино. пиво. 
К  числу алкогольных относятся также крепкие спиртные напитки домашней 
выработки: самогон, чача, араки, тутовая водка, брага, другие, в частности, «… 
выработанные путем отделения перегонкой или другим способом алкогольной 
массы от продуктов брожения зерна, картофеля, свеклы, винограда, сахара и дру-
гих продуктов» 2. Таким образом, это могут быть любые напитки, которые при 
употреблении их в тех или иных размерах могут вызвать алкогольное опьянение.

В этой связи, во-первых одним из главных направлений превентивной де-
ятельности по распространению алкоголизма и пьянства, мы считаем совер-
шенствование прежде всего мер медико-наркологического характера, особенно 
на стадии выявления признаков ранней деградации личности.

Во вторых следует иметь в виду и такую проблему, как лицензирование и соот-
ветствующая правовая регламентация деятельности разного рода коммерческих 
структур в сфере медицинских услуг, торговли и производства фармацевтических 
и лекарственных препаратов. Подобная деятельность должна строго контроли-
роваться государством, правоохранительными органами, при этом необходимо 
иметь в виду, что в данной сфере занято весьма значительное число женщин-ме-
дицинских работников.

В-третьих кроме того, следует должным образом подойти к организации иде-
ологического противостояния распространению пьянства и наркомании, форми-
рованию соответствующего общественного мнения.

1 См.: Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. – Изд. Наука. Главная редакция восточной 
литературы. – М., 1986. – С. 182. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, – М.: Вердикт, 1994 – С. 279.
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Принцип разделения властей 
в механизме государства

Разделение властей исторически известно с античных времён, оно было ис-
пользовано ещё древними греками в целях сохранения существующего государ-
ственного строя. Так, в Афинах законодательную власть осуществляло Народное 
Собрание, исполнительную — Совет пятисот и коллегии стратегов и архонтов, 
судебную — ареопаг. Подобное устройство государственного механизма обо-
сновывали древние мыслители Эпикур (341–270 до н. э.), Аристотель и Полибий 
(210–123 до н. э.).

Однако теория разделения властей в том классическом виде, как она воспри-
нимается сейчас применительно к государственному режиму, появилась лишь 
в 17–18 веках. Её основателями считаются английский мыслитель и создатель 
идейно-политической доктрины либерализма Джон Локк (1632–1704) и фран-
цузский философ и правовед Шарль Луи Монтескье (1689–1755).

По теории Д. Локка, «власть может быть эффективной, если она разделе-
на между её носителями» 1. Законодательная и исполнительная власти должны 
быть разделены, писал он в своём произведении «Два трактата о правлении» 2. 
Причём законодательная власть, обладающая исключительным правом издавать 
обязательные для всех законы, является, по Локку, верховной, а остальные вла-
сти подчинены ей. «Особенно настойчиво он подчёркивает недопустимость 
и опасность сосредоточения в одном органе законодательной и исполнительной 
властей» 3.

1 Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник/Л. А. Морозова. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – С. 136.

2 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1988. С. 137–405.
3 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник/В. С. Нерсесянц. – М. 

: Норма : ИНФРА-М, 2012. – С. 281.
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Ш. Монтескье же считал, что каждая из ветвей власти обладает в отношении 
других средствами взаимного контроля, и каждая из ветвей власти имеет своё 
уникальное назначение. Так, законодательная власть уполномочена издавать, из-
менять и отменять законы, исполнительная — осуществлять их, а судебная — 
карать за их нарушение. Согласно взглядам Монтескье, законодательная власть 
также играет доминирующую роль, в то время как две другие власти имеют под-
законный характер, что схоже с позицией Д. Локка.

Также Ш. Монтескье обозначил некоторые гарантии, предохраняющие на-
род от концентрации государственной власти в одних руках: например, время 
созыва и продолжительность заседании законодательных органов определяются 
исполнительной властью, а законодательное собрание не может судить лицо ис-
полнительной власти.

Таким образом, согласно учению Ш. Монтескье, разделение властей и соз-
дание системы их взаимного сдерживания служат главными условиями полити-
ческой свободы и гармоничного развития общества. Свои идеи относительно 
данного вопроса французский просветитель изложил в произведении «О духе за-
конов» 1, содержащем мысли о наличии в каждом государстве трёх ветвей власти: 
власти законодательной, власти исполнительной, ведающей вопросами между-
народного права, и власти исполнительной, ведающей вопросами гражданского 
права, иначе говоря, судебной власти.

Рассуждал на  эту тему и  известный государственный деятель Рос-
сии М. М. Сперанский (1772–1839), автор большого количества либеральных 
преобразований в Российской империи 19 века. Он писал, что «в каждой эпохе 
образ правления должен быть соразмерен той степени государственного обра-
зования, на коем стоит государство» 2.

Теория разделения властей занимает значительное место в современной юри-
дической западной литературе и является предметом долгой и напряжённой дис-
куссии, имеющей как сторонников проведения данного принципа в построении 
государственного аппарата, так и противников. В частности, Е. Грессман пишет, 
что «трудно предположить, что совершенно необходимый для эффективного 
и свободного управления государством уровень разделения властей друг от друга 
может быть когда-либо найден и должным образом в течение длительного вре-
мени сохранён» 3.

1 Монтескье Ш. Л. О духе законов: Перевод А. Матешука/Ш. Л. Монтескье. – М.: Мысль, 
1999. – 674 с.

2 Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2015. – С. 362.

3 Там же. – С. 373.
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Впервые свое юридическое оформление принцип разделения властей нашел 
в Конституции США (1787), базирующейся на таких принципах как принадлеж-
ность суверенитета народу и единство власти в рамках разделения властных полно-
мочий, в конституционных актах Великой французской революции (1789–1794). 
Сегодня этот принцип конституционно закреплен в большинстве стран мира.

Что касается России, то стоит отметить, что советские власти не признавали 
три ветви власти и считали, что все должно быть сосредоточено в одних руках. 
Разделение властей они считали плохой идеей, которая могла родиться только 
в умах буржуазных мыслителей других стран. После же распада СССР уже в Рос-
сийской Федерации появились три независимые друг от друга ветви власти: за-
конодательная, исполнительная и судебная.

Принцип разделения властей является характерным признаком правового 
государства, гарантией его функционирования. В Российской Федерации дан-
ный принцип закреплен в статье 10 Конституции 1, которая говорит о том, что 
государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную, а также утверждает, 
что органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятель-
ны. Конституция также определяет построение системы высших органов госу-
дарственной власти Российской Федерации: законодательная власть на уровне 
Федерации возлагается на Федеральное Собрание, исполнительную власть осу-
ществляет Правительство Российской Федерации, судебная власть осуществля-
ется Конституционным, Верховным и другими судами Российской Федерации. 
Принцип разделения властей обеспечивается действием механизма «сдержек 
и противовесов», в возможностях всех трёх ветвей осуществлять взаимный кон-
троль за деятельностью.

Основные же споры на данный момент в поле действия российского права 
разворачиваются вокруг целесообразности построения механизма государства 
в соответствии с классической теорией разделения власти на три ветви. В дан-
ной дискуссии существуют сторонники выделения президентской либо проку-
рорской ветвей власти. Каждая из данных сторон приводит свои убедительные 
аргументы, сводящиеся в основном к заявлению о том, что система данных госу-
дарственных органов уже достаточно оформлена и нормативно урегулирована, 
наделена собственным обеспечивающим аппаратом и уникальной компетенцией, 
полномочиями.

Однако очевидно, что выделение президентской ветви власти автоматиче-
ски создаст предпосылки для узурпации власти в одних руках, поскольку в со-

1 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
(в ред. Законов о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – Ст. 4398.
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ответствии с действующим законодательством Президент наделён широкими 
конституционными полномочиями в отношении всех ветвей власти: он назна-
чает с согласия Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Председателя Правительства России, принимает решение об отставке 
Правительства, имеет право председательствовать на заседаниях Правительства, 
по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Прави-
тельства и министров, представляет Государственной Думе кандидатуру для на-
значения на должность Председателя Центрального банка России, ставит вопрос 
о его освобождении. Огромными конституционными возможностями в части 
кадрового состава обладает Президент и по отношению к судебным органам: он 
представляет кандидатуры Совету Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации для назначения на должности судей Конституционного Суда 
и Верховного Суда РФ. Велики рычаги давления Президента и на законодатель-
ную ветвь власти: это право роспуска Государственной Думы, право назначе-
ния выборов в Государственную Думу, и право назначения референдумов, право 
на вынесение законопроектов в Думу, подписания и обнародования федеральных 
законов, право вето на принимаемые законы.

Поэтому очевидно, что недопустимо сосредоточение столь значительных полно-
мочий в руках одной ветви власти — президентской, что однако не мешает данным 
полномочиям принадлежать Президенту как главе государства, стоящему как бы над 
всеми тремя ветвями власти и осуществляющему общее руководство и координацию 
их деятельности, выполняющему исполнительно-распорядительные функции.

Ещё более неубедительно в  современных российских реалиях выглядит 
выделение прокурорской ветви власти, поскольку в соответствии с федераль-
ным законом 1 прокуратура осуществляет общий надзор во всех сферах госу-
дарственного управления за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, также прокурор участвует в рассмотрении дел судами 
в качестве государственного обвинителя. Все вышеперечисленные полномочия 
невозможно сосредоточить в руках одной независимой ветви власти, поскольку 
они слишком значимы, масштабны и многогранны, слишком размыта система 
«сдержек и противовесов» в отношении прокуратуры. К тому же построение 
правового государства, коим провозглашает себя Российская Федерация, не мо-
жет преследовать своей целью лишь формальные изменения законодательства, 
требующие огромных денежных вложений и расширения бюрократического 
аппарата, но не дающих реального практического улучшения функционирова-

1 О  прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от  17.01.1992  N 2202–1 (ред. 
от 22.12.2014, с изм. от 17.02.2015)//Российская газета. – 1995. – № 229.
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ния государственного аппарата. Ведь очевидно, что формалистический подход 
в решении данного вопроса является губительным для всех целей демократии. 
Поэтому выделение прокурорской ветви власти является не только невозмож-
ным, но и не целесообразным.

Обобщая всё вышесказанное, можно заключить, что применение в государ-
ственном строительстве и определении структуры механизма государства класси-
ческого принципа разделения властей на три независимые друг от друга ветви явля-
ется наиболее рациональным, эффективным, научно обоснованным и проверенным 
практикой веков. Ведь существующий на данный момент внешний облик принципа 
разделения властей обусловлен необходимостью четкого определения функций, 
компетенции и ответственности различных государственных органов. Разделение 
властей на три ветви основывается на естественном разделении таких функций госу-
дарства как законотворчество, государственное управление и правосудие. К тому же 
в рамках существующего образа разделения властей законодательные, судебные и ис-
полнительные органы самостоятельны и независимы друг от друга, вмешательство 
одной ветви власти в компетенцию другой не допускается. Однако создание системы 
сдерживания и механизмов взаимоконтроля трех ветвей власти не исключает их 
взаимодействия и сотрудничества при решении общих задач и проблем.

В заключение можно сказать, что существующая система разделения властей 
является наиболее подходящей в условиях современных российских реалий, отве-
чает своему назначению построения демократического и правового государства, 
гармоничного развития гражданского общества, не допускает узурпации власти, 
её монополизации, сосредоточения в руках одного лица или органа, что неизбеж-
но приводит к деспотии, подавлению прав и свобод человека.
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Possibility to exercise universal jurisdiction 
by State (on the example of Kazakhstan)

Libya, Ukraine, Syria, Yemen. There are thousands of innocent victims and no 
criminal responsibility for perpetrators. Can we agree with such impunity just because 
of the fact that States of criminals didn’t ratify Rome State, for instance? No. Therefore, 
issue of possibility to exercise universal jurisdiction by State is very important. The 
goal of this paper  is to establish: 1. Does the  international law allow, for example, 
Kazakhstan to establish universal jurisdiction? 2. Would such activity constitute a breach 
of Kazakhstan’s international obligations?

First of all, what  is the legal notion of universal jurisdiction? Unfortunately, 
there  is no generally accepted definition of this type of jurisdiction. Institut de 
droit  international (IDI) gave a further notion: universal jurisdiction  in criminal 
matters, as an additional ground of jurisdiction, means the competence of a State to 
prosecute alleged offenders and to punish them if convicted, irrespective of the place 
of commission of the crime and regardless of any link of active or passive nationality, 
or other grounds of jurisdiction recognized by  international law 1. Principle of 
universal jurisdiction takes origins from hostis humanii generis principle which means 
“no impunity for mankind’s enemies”. Historically, only piracy was generally accepted 
as a crime on which every state can extend its jurisdiction. Hereinafter, I will try to 
answer abovementioned questions.

Does the international law allow Kazakhstan to establish universal jurisdiction?
In my opinion, principle of universal jurisdiction is a norm of customary international law.
According to Nicaragua case, in order to constitute a rule of customary international 

law, there must be evidence of State practice (usus) and opinio juris 2. Also Art. 38 (1) 

1 Resolution on universal criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes 
against humanity and war crimes, adopted  in Krakow, 2005//URL: http://www. idi-iil. org/idiF/
resolutionsF/2005_kra_03_fr. pdf. Par. 1

2 Military and Paramilitary Activities  in and against Nicaragua (Nicaragua  v. USA), Merits, 
Judgment, ICJ, Reports 1986, P. 97–98, para. 184.
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of ICJ Statute sets forth that international custom should be as evidence of a general 
practice accepted as law.

What concerns usus, there are many examples of establishing universal jurisdiction. 
In 1993 Belgium adopted Law on Universal Jurisdiction that allowed Belgian courts 
prosecute and punish perpetrators for committing war crimes. The Loi du 10 Fevrier 
granted Belgian Courts the universal jurisdiction to try any of listed offences (i. e. war 
crimes 1, crimes against humanity 2 and genocide 3) that were brought before them, 
regardless of where the crime was committed 4. Jurisdiction under the statute was based 
on subject matter rather than physical presence of either party. It, of course, raises 
the question then whether the statute allowed trials in absentia. This question will be 
considered later. In 2001, four Rwandan citizens were convicted and given sentences 
from 12 to 20 years of imprisonment for their involvement in genocide. There were 
more cases in Belgian courts. For instance, Prime Minister Ariel Sharon was accused 
of involvement in the 1982 Sabra and Shatila massacre in Lebanon, conducted by a 
Christian militia; Israelis filed a case against Yasser Arafat on grounds of responsibility 
for terrorist activity 5.

High Court of Australia in Polyukhovich v. Commonwealth case that concerned war 
crimes committed by Mr. Polyukhovich during World War II in occupied Ukraine, 
sets forth:

“… As the material drawn from international agreements and UNGA resolutions 
acknowledges, international law recognizes a State to have universal jurisdiction to 
try suspected war criminals whether or not that State is under an obligation to do so 
and whether or not there is any international concern that the State should do so” 6.

Another example of establishing universal jurisdiction was made by Germany. 
Germany  implemented principle of universality for genocide, crimes against 
humanity and war crimes into its criminal law through the “Völkerstrafgesetzbuch” 
or International Criminal Code. At the moment, Germany tries current leader of 

1 See The United Nations War Crimes Commission, History Of The United Nations War Crimes 
Commission 232 (1’ Ed. 1948).

2 See Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field, art. 49, Aug. 12, 1949;Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, art. 50, Aug. 12, 1949;Geneva 
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, art. 129, Aug. 12, 1949 ; Geneva Convention 
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, art. 146, Aug. 12, 1949.

3 See Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, art. 6.
4 Rudy B. Baker, Universal Jurisdiction and the case of Belgium: a critical assessment, P.152.
5 “Belgique : Questions et Réponses sur la loi de Compétence Universelle”. Human Rights Watch. 

Retrieved 18 February 2012
6 Polyukhovich V. The Commonwealth Of Australia And Another (1991) 172 Clr 501 F. C. 91/026.
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the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, a Rwandan Hutu rebel group 
operating in the Democratic Republic of the Congo Dr. Ignace Murwanashyaka for 
war crimes and crimes against humanity. The list of states that established universal 
jurisdiction is not limited with these 3 instances, it also includes practice of Malaysia, 
Israel, Spain, Austria, Finland, France and Ireland.

If state practice is more objective element of custom, opinio juris is the subjective 
element of custom as a source of law, both domestic and international, as it refers 
to beliefs. In connection with requirements of Art. 38 (1) of ICJ Statute it could be 
seemed very remarkably: absence of evidences of universal jurisdiction in the raw, on 
the one hand, and presence of sufficiently broad support of universal jurisdiction in 
different treaties, resolutions and most importantly in state practice, on the other hand. 
In 1971 UN GA in its 2840 Resolution stated:

“… refusal of States to co-operate in arrest, extradition, trial and punishment 
of persons guilty of genocide, war crimes and crimes against humanity is contrary 
to the purposes and principles of UN Charter and to generally recognized norms 
of international law” 1. So, if State creates barriers in order to help perpetrator to avoid 
punishment it can be considered as breach of international law, therefore, another 
State can exercise jurisdiction.

Representatives of African Union in their Explanatory Memorandum on 63 GA 
Session declared the following:

“… This principle is firmly established principle of international law” 2.
Opinio juris also can be expressed through Princeton and Brussels Principles 

that were established and codified by worldwide recognized authorities in the field 
of International law, such as Cees Flinterman, Professor of Human Rights, Utrecht 
University; Director of the Netherlands Institute of Human Rights and the Netherlands 
School of Human Rights Research; William J. Butler, Former Chairman, Executive 
Committee of the  International Commission of Jurists, 1975–1990; President, 
American Association for the International Commission of Jurists Richard A. Falk, 
Albert G. Milbank Professor of International Law and Practice, Professor of Politics 
and International Affairs, Princeton University 3. Bearing in mind abovementioned 
wide state practice and support of this principle in such legally binding treaties as 
Geneva Conventions 1949 and Additional Protocols, Genocide Convention 1948, we 
can assert that opinio juris criteria was observed in regard to genocide, crimes against 
humanity and war crimes. It means that universal jurisdiction can be considered 

1 UN GA Resolution 2840, Question Of The Punishment Of War Criminals And Of Persons Who 
Have Committed Crimes Against Humanity, 18 December 1971.

2 A/63/237. Annex (Explanatory memorandum). Par. 1.
3 See Princeton Principles on Universal jurisdiction;Published by the Program in Law and Public 

Affairs.
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as a rule of customary international law. Therefore, being a custom, it  is a source 
of international law according to Art. 38 (1) of ICJ Statute.

The question was: Does International law allow Kazakhstan establish universal 
jurisdiction in respect to war crimes, crimes against humanity and genocide against 
non- Kazakhstani people in non- Kazakhstani territory? According to abovementioned 
facts, we can come to affirmative answer.

But as you can see  I didn’t  include part with trial  in absentia  in question. 
Kazakhstan declared that it intends to exercise universal jurisdiction even without 
physical presence of accused person i. e. trial in absentia.

In joint separate opinion of judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal to Arrest 
Warrant case, they came to conclusion that international law doesn’t prohibit exercising 
of universal jurisdiction in absentia and at the same time there is no official document or 
practice that allows it 1. Because of insufficient successful state practice 2and opinio juris 
we can’t declare establishment of universal jurisdiction in absentia as a custom. Also, 
here we can observe collision between human rights law and international criminal law. 
According to Art.21 of Rome Statute, which Kazakhstan intends to sign, application 
and interpretation of applicable law must be in consistent with human rights. What 
rights, do you think? In order to have a connection between human rights law and 
provision of the Rome Statute, we should refer to the rules of interpretation and thus 
take into account any relevant rules of international law applicable in the relations 
between the parties 3. It means that in this issue, provisions of Art. 14 of ICCPR are 
applicable. According to ICCPR, which Kazakhstan ratified on 28 November 2005, 
accused person has a right to be tried in his presence 4.

Finally, Republic of Kazakhstan has an opportunity to establish universal 
jurisdiction against non- Kazakhstani people for committing war crimes, crimes 
against humanity and genocide in non-Kazakhstani territory in case of accused person’s 
presence in the territory of Republic of Kazakhstan and, of course, unwillingness 
and incapability of perpetrator’s State.

Would such a law constitute a breach of Kazakhstan’s international obligations?
When it comes to  issue of  international obligations of State that  intended to 

establish universal jurisdiction it always concerns the principle of sovereign equality 
of States 5. I think that this point of view is wrong and inconsistent with the purpose 

1 See Arrest Warrant Case: Joint Separate Opinion Of Judges Higgins, Kooijmans And Buergenthal, 
P. 59.

2 See Malaysia v. George Bush, 17 November 2011.
3 Clause 3(c) of Art. 31 of Vienna Convention On the Law of Treaties, 1969.
4 Clause 3(d) of Art. 14 of ICCPR of 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.
5 UN GA Resolution/2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning 

Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations
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of international criminal law and law itself. Doctrine of substantive justice declares that 
“justice must be over everything”. So the issue is: Does the State that intends to not 
allow impunity violate its obligations to respect the sovereignty of another State, which 
doesn’t even try to punish or prosecute perpetrator for commitment of atrocities? 
Sure, it sounds very emotional and has just a piece of legal sense. Well, let’s consider 
legal background of that matter.

According to Geneva Conventions 1949 and Additional Protocols, Genocide 
Convention 1948  that were generally accepted by civilized nations, Each High 
Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have 
committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring 
such persons, regardless of their nationality, before its own courts 1. It means that if 
State doesn’t prosecute or punish perpetrator it breaches obligations under aboveme
ntioned international instruments.

Being an equal part of international community, Republic of Kazakhstan is obliged 
with erga omnes obligations (“towards all”). According to Barcelona Traction case, ICJ 
stated that:

“… an essential distinction should be drawn between the obligations of a State 
towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another 
State in the field of diplomatic protection. By their very nature, the former are the concern 
of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have 
a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes. Such obligations derive, 
for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, 
and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the 
human person, including protection from slavery and racial discrimination” 2.

It is widely recognized that all peremptory norms of international law jus cogens 
(prohibition on torture, genocide, apartheid, crimes against humanity, war crimes etc.) 
has a character of erga omnes. So, if Kazakhstan will exercise universal jurisdiction to 
war crimes, crimes against humanity and genocide, it would exercise its obligations 
towards all by prosecuting and punishing most of the dangerous perpetrators for grave 
breaches of international law in order to not allow impunity for such atrocities.

Conclusion
Universal jurisdiction  is one of the means to achieve accountability and to 

deny  impunity to those accused of serious  international crimes. It reflects the 

1 See Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field, art. 49, Aug. 12, 1949;Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, art. 50, Aug. 12, 1949;Geneva 
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, art. 129, Aug. 12, 1949 ; Geneva Convention 
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, art. 146, Aug. 12, 1949.

2 Barcelona Traction case [(Belgium v Spain) (Second Phase) ICJ Rep 1970 3 at paragraph 33.
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maxim embedded in so many treaties: aut dedere aut judicare, the duty to extradite or 
prosecute. With regard to first question, relying on wide state practice and opinio juris, 
Geneva Conventions 1949 and Genocide Convention 1948 we can consider universal 
jurisdiction as a rule of customary international law. Therefore, Republic of Kazakhstan 
has an opportunity to establish universal jurisdiction against non- Kazakhstani people 
for committing war crimes, crimes against humanity and genocide in non-Kazakhstani 
territory in case of accused person’s presence in the territory of Republic of Kazakhstan 
and, of course, unwillingness and incapability of perpetrator’s State. Bearing in mind 
that Kazakhstan is obliged with erga omnes obligations and jus cogens norms, like all 
other countries, assumption of breaching international obligations such as principle of 
sovereign equality is inappropriate in this case. I believe that establishment of universal 
jurisdiction is one of the most effective ways to prevent perpetrators’ impunity.
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