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ВОЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 004.056.53-004.056.52 

О ПРОБЛЕМЕ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ В ОС ASTRA LINUX SPECIAL 

EDITION 

 

Митраков Игорь Олегович 

Курсант, Военная академия связи 

 

ABOUT THE PROBLEM OF INFORMATION LEAKAGE WHEN WORKING ON THE NETWORK 

IN ASTRA LINUX SPECIAL EDITION OS 

Mitrakov I.O. 

 

В статье представлены проблемы человеческого фактора, которые являются причиной большинства 

утечек информации при работе в сети, так как переход на операционную систему Astra Linux только начал 

осуществляться, а специалисты автоматизированных систем управленя только начали знакомится с дан-

ной операционной системой. Так же рассмотрена простота и скорость настройки защищенной сети на ос-

нове протоколов IPSec в операционной системе Astra Linux Special Edition.  

The article presents the human factor problems that cause most of the information leaks when working on the 

network, since the transition to the Astra Linux operating system has just begun to be carried out, and the specialists 

of automated management systems have just begun to get acquainted with this operating system. It also considers 

the simplicity and speed of setting up a secure network based on IPSec protocols in the Astra Linux Special Edition 

operating system. 

Ключевые слова: Утечка информации по причине человеческого фактора, автоматизация настройки 

протокола, предотвращение утечки информации, протокол IPSec, операционная система Astra Linux. 

Keywords: Information leakage due to human factors, protocol configuration automation, information leak-

age prevention, IPSec protocol, Astra Linux operating system. 

 

Введение. 

В современной армии в автоматизированных 

системах осуществляется переход на операцион-

ную систему Astra Linux Special Edition. Многие 

специалисты только начавшие изучение данной 

операционной системы, могут допускать ошибки 

по неопытности при настройке сети для передачи 

файлов с грифами секретности, использования си-

стемы электронной почты, организации видеокон-

ференцсвязи, и прочих сервисов работающих с се-

тью, которых сейчас масса. 

Материалы и методы. 

Объектом исследования является предотвра-

щение утечки информации при работе в сети в опе-

рационной системе Astra Linux, что существенно 

влияет на защищенность данных с грифом секрет-

ности от ДСП и выше. Так же надо отталкиваться 

от требований предъявляемых к протоколам щиф-

рования и защиты информации, а именно к набору 

протоколов IPSec: 

-идентификационный заголовок протокола 

IPSec (AH) должен использоваться для обеспечения 

целостности дейтаграмм IP и идентификации ис-

точника данных без организации специальных со-

единений и защиты против повторного использова-

ния пакетов; 

-AH должно обеспечивать работу в двух режи-

мах: транспортном и туннельном; 

-протокол ESP (IP Encapsulating Security 

Payload) должен использоваться для обеспечения 

целостности и конфиденциальности данных путем 

их шифрования; 

-должна обеспепечиваться возможность ра-

боты ESP в транспортном и туннельном режимах. 

Вероятность ошибок при настройке, скорость 

и понятность настройки протоколов так же явля-

ется актуальным объектом исследования, так как 

скоротечность современного боя очень высока. 

Решение и его обсуждение. 
Набор протоколов IPSec является устойчивым 

к перехватам трафика и другим видам несанкцио-

нированного доступа к передаваемым данным, так 

как присутствует проверка подлинности (аутенти-

фикация), проверка целостности и шифрование 

данных с гарантированной стойкостью. 

При аутентификации и передаче заголовков 

для синхронизации данных для настройки туннеля 

с шифрованием данных используются два режима: 

1. «aggressive mode» - при котором все необхо-

димые технические данные передаются разом. 

2. «main mode» - при котором происходит об-

мен шестью сообщениями между инициатором и 

ответной стороной, что является более безопасным 

методом установки соединения. 

Логичным решением этой проблемы является 

максимально возможная автоматизация процесса 

настройки стека протоколов IPSec в режиме «main 

mode» с большей защищенностью, для того что бы 

исключить вероятность человеческой ошибки, 

ускорить и упростить процесс настройки. 

Для автоматизации данного процесса необхо-

димо разработать программу, упрощающую 

настройку данного протокола и предотвращающую 

передачу данных в сеть, при условии если протокол 

не настроен и не включён в работу. 

Специфика работы программы заключается в 

том что она будет запускаться сразу же после за-

пуска операционной системы, для предотвращения 
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утечки какой-либо информации в сеть. Далее, чтоб 

получить доступ к сети, пользователю придётся 

произвести минимальные настройки, после чего за-

пустить работу по набору протоколов. И только по-

сле этого, когда канал защищен, программа разре-

шит передачу данных в сеть. 

Схематично алгоритм выглядит следующим 

образом: 

 

      

 

 

 

 

 
 

Книги: 

Олифер В. Г.,Олифер Н. П. Глава 24. Сетевая 

безопасность // Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. — 4-е. — СПб: Питер, 

2010. — С. 887-902. — 944 с. 

Электронный ресурс удалённого доступа: 
Andrew Mason. IPSec Overview. — Cisco Press, 

2002. 

Отказоустойчивость, анализ и настройка 

безопасности и IPSec. Dan DiNicolo: http://www.net-

workdoc.ru/trainers2000/print.html?win2000/arti-

cle12.html 

На статью из журнала: 

Журнал "Системы безопасности" // "Гротек" 

— 2018 - Кибербезопасность 

  

Запуск ОС и дополнительных мо-

дулей для функционирования 

 

 

Запуск данной программы 

Запрещение передачи данных в сеть 

 

Настройка набора протоколов с по-

мощью программы 

Разрешение на передачу данных в 

сеть 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 314.02.3.9  

ГЕОГРАФИЯ И НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ САМАРКАНДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Кадиров Муродилло Асламович  

Доцент кафедры географии  

Самаркандского государственного университета, почетный академик АН Туран  

(Узбекистан)  

Сафарова Насиба.  

Студенть  

Самаркандского государственного университета 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.6-8 

GEOGRAPHY AND POPULATION OF RURAL SETTLEMENTS OF THE SAMARKAND REGION 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье проводится география и населения сельских населенных пунктов Самаркандской области на 

основе ряда статистических показателей, проанализировается состояние сельского расселения и его осо-

бенности, выявляется типологии сельских населенных пунктов и т.д. 

АННОТАЦИЯ. 

The article deals with the geography and population of rural settlements of the Samarkand region on the basis 

of a number of statistical indicators, The state of rural settlement and its features are analyzed, typologies of rural 

settlements and etc. 

Ключевые слова: населения сельских населенных пунктов, типология, оазис, горный, пустынный, 

трудовые ресурсы, новоосвоенные земли, средняя численность населения. 

Key words: population of rural settlements, typology, oasis, mountain, desert, work force, newly developed 

lands, average population. 

 

Введение. Географическое изучение населе-

ния всегда занимало центральное место в экономи-

ческой и социальной географии. Такое положение 

населения обусловлено тем, что оно является и про-

изводителем, и потребителем, созданным им же ма-

териальных и духовных благ [1]. 

 Известно, что состояние сельского расселения 

и его особенности зависят прежде всего от террито-

риальной организации отраслей сельскохозяй-

ственного производства. Сельское население Са-

маркандской области в основном занимается земле-

делием, что обслуживает формирование здесь 

крупных сельских населенных мест. Причем преоб-

ладающая часть сельского населения размещена в 

оазисах. Жители сельской местности в своей терри-

ториальной организации тяготеют к водным ресур-

сам, и поэтому география сельского расселения в 

высшей степени определяется гидрографической 

сетью [2]. Развитие и расширение сельских насе-

ленных пунктов в значительной степени связано с 

оросительной сетью, а во внутренней части оазиса 

на их размещение повлияли также особенности ис-

торического освоения территории. Направление 

реки Зарафшан с юго-востока области на запад ока-

зывает большое влияние на формирование общего 

контура расселения сельского населения. При этом 

более 90% сельского населения расселено по бере-

гам реки и её притоков. Сельские районы в основ-

ном расположены в левобережье. Плотность насе-

ления на правобережной части реки Зарафшан со-

ставляет более 100 чел., а на левобережной части 

более 400 чел., что связана также с расположением 

г. Самарканда [3]. 

Цель и задачи. Целью исследования является 

комплексное изучение географии и населении сель-

ских населенных пунктов Самаркандской области 

на основе ряда статистических показателей. Для 

этого необходимо решить следующие задачи: 1) 

проанализировать состояние сельского расселения 

и его особенности; 2) изучить размещения сель-

ского населения в оазисах, в горных и пустынных 

районах; 3) исследовать формирование сети СНП в 

ново освоенных районах; 4) выявить типологии 

сельских населенных пунктов Самаркандской об-

ласти. 

Результаты и их обсуждение. В Самарканд-

ской области насчитывается 14 сельских районов, 

11 городов, 82 городских поселков, 125 кишлачных 

советов, 1829 сельских населенных пунктов. Часть 

сельского населения области размещается в горных 

районах, где в основном занимаются отгонным жи-

вотноводством. В этих районах сельские поселения 

размешаются в долинах небольших рек и в межго-

рных равнинах. Такой характер расселения сель-

ского населения отмечается в Ургутском, Кошра-

бадском и Самаркандском районах. 

Небольшое количество сельского населения 

размещено в пустынных районах. Они тоже в ос-

новном занимаются животноводством и частично 

земледелием. К таким районам относятся Пахта-

чийский и Нурабадский районы, где плотность 

населения сравнительно низкий и составляет 38-40 

чел. на кв. км. 

Вместе с тем, формируются сеть СНП в ново-

освоенных районах. В области таких СНП в основ-

ном расположены в Самаркандском и Пастдаргом-

ском районах. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.6-8
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.6-8
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В рассматриваемых районах имеются малые 

предприятия, различные фирмы, а также выращи-

ваются сельскохозяйственные продукции. Админи-

стративный центр Самаркандского района, Гуло-

бод расположен в южной части г.Самарканда. По-

явление этого поселка на чистом месте связано, 

прежде всего, с освоением новых земель. В настоя-

щее время в поселке построены жилые коттеджи, 

совместное предприятие "Блисс", с Россией, кото-

рый выпускает разные соки, а также расположены 

кирпичные и бетонные заводы, дневное зона от-

дыха, в которой расположены несколько бассейнов, 

универмаг, супермаркет, средние школы, детские 

сады, организован базар Мароканд и т.д. 

Вопросы типологии сельских населенных 

пунктов, применительно и Средней Азии, были 

рассмотрены Р.Валиевой, Э.Ташбековым и 

Г.Р.Асановым, А.Б.Батыровым, М.К.Карахановым, 

А.Саттаровым и другими. В работах этих авторов 

выделяются два основных производственных или 

функциональных типа сельских поселений: сель-

скохозяйственные и агроиндустриальные. 

Указанные типы СНП характерны и для Са-

маркандской области. При этом, как и везде, чис-

ленно преобладают сельскохозяйственные типы, 

которые в свою очередь состоят из следующих под-

типов: 

 1. Села, деревни и поселков центров хозяйств; 

2. Центры отдельных хозяйств; 

3. Остальные сельскохозяйственные поселе-

ния, с функциями жилых поселков; 

4. Прочие поселения [4]. 

 Сельскими сельскохозяйственными поселени-

ями считаются 85% сельские населенные пункты 

области, 6% СНП выполняют центры кишлачных 

советов, 3% СНП-агропромышленные центры, 

0,5% центры рекреации, а остальные СНП выпол-

няют другие функции. 

В Самаркандском области на 1 кв.км террито-

рии приходится 214 чел. сельского населения. Са-

мым густонаселенным территориям области, счита-

ется территории Самаркандской и Ургутской райо-

нов, а к малозаселенной относится юго-западная 

часть области. 

Как сказано, в настоящее время на территории 

области насчитывается 1829 СНП. Эти СНП по тер-

ритории области размещены не равномерно. В Пай-

арикском в Каттакурганском в Иштыханском и в 

Пастдаргомских районах число СНП больше. В 

этих районах в среднем расположены по 175 СНП. 

В Самаркандском, в Тайлякском в Акдарьинском и 

в Нурабадском районах число СНП мало, в среднем 

в этих районах размешены по 87 СНП. 1979 году в 

области число крупных СНП (население более 1000 

человек) составлял 286.  

 

Таблица 1 Динамика численности сельского населения области 

№ Район Численности населения (тыс.чел.)  

1979 1989 2007 2016 

1.  Акдарьинский 61,8 62,0 93,5 87,7 

2.  Булунгурский 52,6 73,0 114,9 132,8 

3.  Джамбайский 59,5 75,5 113,0 119,9 

4.  Иштиханский 86,6 93,1 164,6 166,9 

5.  Каттакурганский 89,5 132,2 180,0 202,8 

6.  Кошрабадский 77,9 83,0 97,5 108,4 

7.  Нарпайский 60,8 81,6 121,1 137,0 

8.  Нурабадский 62,4 71,9 101,4 122,1 

9.  Пайарикский 95,8 101,5 162,9 160,6 

10.  Пастдаргомский 98,2 151,3 232,0 237,8 

11.  Пахтачийский 54,4 72,7 106,2 107,6 

12.  Самаркандский 81,1 277,3 269,9 218,3 

13.  Тайлякский - - 145,1 161,6 

14.  Ургутский 132,0 186,5 306,0 265,1 

15.  Населения области 1012,6 1461,6 2207,9 2228,6 

Источник: Таблица составлена автором на базе данных областного статистического управления Са-

маркандской области 

 

Этот показатель в 1998 году -710, а по послед-

ним данным число таких СНП равно более 1000. 

Крупные СНП в основном расположены в Самар-

кандском, в Ургутском и в Каттакурганском райо-

нах. С быстрым ростом населения СНП выделя-

ются Ургутский, Пайарыкский, Нурабадский и Са-

маркандский районы. Крупнейшими СНП 

считается Чандир в Пастдаргомском, Жом в Нура-

бадском районах.  

Сельское население Самаркандской области 

растет быстрыми темпами. Как показывает таблица 

1, в 1979 году среди сельских районов по численно-

сти населения выделяются Ургутский и Пайарик-

ский районы. С низкими показателями выделяются 

Булунгурский и Пахтачийский районы. В 1989 году 

быстрый рост сельского население наблюдаются в 

Самаркандском, Пастдаргомском и Каттакурган-

ском районах. В этом году с низким показателем 

выделяется Акдарьинский и Пайарыкский районы. 

В то же время, в 2007-году численность населения 

всех районов увеличились. Только в Самарканд-

ском районе численность населения уменьшилась, 

это связано с возникновением Тайлякского района.  
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Таблица 2. Превращение сельских населенных пунктов Самаркандской области в городских поселений 

(2015 г.) 

Наименование районов Населенные пункты Численность Средняя численность населении 

Акдарынский 8 28172 3521 

Булунгурский 3 7966 2655 

Джамбайский 5 16840 3368 

Иштиханский  11 34455 3132 

Нарпайский 2 11074 5537 

Нурабадский  1 4755 4755 

Пайарикский  9 31146 3460 

Пастдаргомский  15 51076 3405 

Пахтачийский  6 14499 2416 

Самаркандский 8 14318 1790 

Тайлякский 7 20078 2868 

Ургутский 23 111286 4838 

Каттакурганский 6 16590 2765 

Кошрабадский 5 12004 2401 

Таблица составлена автором на базе данных областного статистического управления Самаркандской 

области  

 

В последние годы в численности сельского 

населения области произошло большое изменения. 

2008 году по решению областного хокимията мно-

гие крупные сельские населённые пункты превра-

тились в городские поселения. По этому, в некото-

рых районов области, в том числе в Самарканд-

ском, в Ургутском и в других районах численность 

сельского население уменьшилась. В Булунгур-

ском и в Каттакурганском районах численность 

сельского населения увеличилась за счет высокой 

рождаемости. 

Выводы. Проведённый нами географический 

анализ сельского населения Самаркандской обла-

сти позволяет сделать следующие выводы. 

1. В Самаркандской области по данным 2016 

года насчитывается 3583,9 тыс. чел., из них 1355,3 

тыс. чел. или 37,8 % городское население и осталь-

ное 2228,6 тыс. чел. или 62,2% составляет сельское 

население. Анализы показывает, что сельское насе-

ление области год за годом увеличилось, но в по-

следние годы доля сельского населения уменьши-

вается. Как выше отметили это связана с возникно-

вениями многочисленными городскими 

поселениями. 

2. В решении социальных проблем, в улучше-

нии жизни сельского населения велико значение 

районных центров. В настоящее время правитель-

ство Республики Узбекистан предусматривает зна-

чительное расширение прав районных властей –

хокимиятов по организации социальной и экономи-

ческой жизни на местах. Поэтому сельские район-

ные центры должны взять на себя функции по все-

стороннему обслуживанию хозяйства, населения и 

его социальных нужд. Для этого необходимо укреп-

ление организующих и обслуживающих функций 

районных центров и прежде всего, таких как Кош-

рабад, Нурабад и др.  

3. В условиях углубления экономических ре-

форм хокимияти районов и областей будут регули-

ровать размещение предприятий торговли и других 

отраслей сферы обслуживания с учетом специфи-

ческих поселений, плотности населения и населён-

ных пунктов. На территории сельских поселений 

способствует повышению уровню жизни населе-

ния, создает условия для полного использования 

трудовых ресурсов, размещения малых и совмест-

ных предприятий и т.д.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой и картографированием селевой опасности в 

бассейнах рек Киши и Улкен Алматы. Для оценки селевой опасности рассмотрены такие характеристики 

как пути движения и границы распространения селей различных объемов и повторяемости. Кроме того, 

проведено картографирование бассейнов рек Киши и Улкен Алматы на уровне русел и ручьев.  

ABSTRACT. 
In the article the questions connected with assessment and mapping of mudflow danger in the river basins of 

Kishi Almaty and Ulken Almaty are considered. For the assessment of mudflow danger such characteristics as 

way of flow and limits of distribution of mudflows of different volumes and repeatability are considered. Apart 

from that, there was completed mapping of river basins of Ulken Almaty and Kishi Almaty at the level of riverbeds 

and streams. 

Ключевые слова: селевая опасность, тип селя, повторяемость, объем, оценка и картографирование 

селевой опасности. 

Key words: mudflow danger, mudflow type, repeatability, volume, assessment and mapping of mudflow 

danger 

 

На карте показаны пути движения и границы 

распространения селей различных объемов и по-

вторяемости (обеспеченности). По объемам сели 

разделены на 4 категории: очень крупные с объе-

мом более 1 млн м3, крупные с объемом от 100 тыс. 

до 1 млн м3, средние с объемом от 10 до 100 тыс. м3 

мелкие с объемом менее 10 тыс. м3. По повторяемо-

сти сели разделены на три градации: частая с повто-

ряемостью чаще 1 раза в 50 лет (обеспеченность бо-

лее 2 %), редкая с повторяемостью от 1 раза в 50 лет 

до 1 раза в 100 лет (обеспеченность от 1 до 2 %), 

очень редкая с повторяемостью реже 1 раза в 100 

лет (обеспеченность менее 1 %).  

Буквами на карте обозначен генетический тип 

селя (гляциальный или дождевой) и состав селя 

(грязекаменный, грязевый, наносоводный).  

На карте выделены прорывоопасные прилед-

никовые озера с объемом воды от 10 до 100 и более 

100 тыс. м3, которые могут быть источниками фор-

мирования прорывных гляциальных селей 2 и 1 ка-

тегорий.  

На карте также обозначены крупные селевые 

врезы в рыхлообломочных отложениях, являющи-

еся поставщиками твердого материала для дожде-

вых и гляциальных селей. 

Для прорывных гляциальных селей рассчитано 

время добегания селя в случае прорыва озера до 

объектов, расположенных по пути движения. Это 

время, выраженное в минутах, вынесено на карту. 

На карте также показаны селезащитные соору-

жения: останавливающие и направляющие дамбы, 

сквозные решетчатые дамбы и сетчатые барьеры, 

укрепленные русла рек. 

Для оценки селевых явлений при отсутствии 

количественных характеристик, предложено деле-

ние их на четыре категории по качественным при-

знакам. 

К первой категории отнесены очень крупные 

грязекаменные селевые потоки, которые характе-

ризуются значительными расходами, обеспечиваю-

щими их прохождение на значительное расстояние 

(вплоть до выхода из гор), большой разрушитель-

ной силой. Ливневые сели первой категории возни-

кают, как правило, благодаря формированию одно-

временно в нескольких селевых очагах селевого 

бассейна, вносящих одновременно или последова-

тельно вклад в развитие селевых процессов в русле 

основной реки или в одном, но крупном селевом 

очаге (селевом врезе). Гляциальные сели первой ка-

тегории формируются вследствие опорожнения 

крупных ледниково-моренных водоемов с боль-

шими значениями расходов прорывных паводков. 

Объем таких селей – более 1 млн м3, расходы – бо-

лее 1000 м3/с, скорость – более 10 м/с, высота валов 

– более 10 м, размер переносимых валунов – более 

3 м. 

Ко второй категории относятся крупные грязе-

каменные потоки, проходящие значительные рас-

стояния по руслу основной реки. Их объем – 100-

1000 тыс. м3, расходы – 100-1000 м3/с, скорость – 5-

10 м/с, высота валов – 5-10 м, размер переносимых 

валунов – 1-3 м. 
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Третья категория селей – это грязекаменные 

селевые потоки среднего размера, когда процесс 

формирования ограничивается в основном преде-

лами селевых очагов, на конусах выноса которых 

происходит отложение селевой массы. Объем та-

ких селей – 10-100 тыс. м3, расходы– 10-100 м3/с, 

скорость – 3-5 м/с, высота валов – 1-5 м, размер пе-

реносимых валунов – 0,5-1 м. 

К четвертой категории отнесены мелкие сели с 

объемом менее 10 тыс. м3, расходом менее 10 м3/с. 

Их скорость не превышает 3 м/с, высота валов – ме-

нее 1 м, размер переносимых валунов – менее 0,5 м. 

Карта селевой опасности крупного масштаба 

на бассейны Улкен и Киши Алматы составлена 

впервые. Методика и содержание карты разрабо-

таны Институтом географии и являются оригиналь-

ными.  

Долина р. Киши Алматы. По главному руслу 

реки Киши Алматы за последние 300 лет крупные и 

очень крупные сели, угрожающие территории го-

рода Алматы сходили 11 раз со средней повторяе-

мостью около 30 лет (обеспеченность 3,3 %). За по-

следние 67 лет очень крупные сели сходили в 1921, 

1956 и в 1973 годах. В 1921 г. это был дождевой 

сель. В 1956 и 1973 годах – гляциальные [2]. 

 

 
Рисунок 1. Карта селевой опасности бассейнов рек Киши и Улкен Алматы. 

 

Главными источниками селевой опасности яв-

ляются ледниковое озеро № 6 под ледником Ман-

шук Маметовой и Чимбулакский селевой врез. Рас-

четы времени добегания выполнены для озера № 6, 

потому что оно имеет объем более 100 тыс. м3, а его 

перемычка находится в неустойчивом состоянии. 

Кроме того имеется вероятность прорыва озера по 

подземному каналу. Объем селя может превысить 

100 тыс. м3.  

Построенная в 1972 г. селезадерживающая 

плотина в урочище Медеу надежно защитила город 

от селевых потоков [1], а проводимые Казселезащи-

той превентивные спуски прорывоопасных ледни-
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ковых озер значительно снизили вероятность фор-

мирования гляциальных селей в долине Киши Ал-

маты. Объем озера № 6 контролируется Селезащи-

той. Даже в случае его прорыва сель будет задер-

жан усиленной плотиной «Мынжылкы».  

В селевом врезе ниже урочища Мынжылкы со-

храняется вероятность формирования дождевых се-

лей средней категории, которые могут разрушить 

водозабор и водопровод, а также гидрометрический 

мостик и автомобильный мост в Воротах Туйыксу.  

Селевой очаг Чертово ущелье. Селевой очаг 

Чертово ущелье расположен на правом борту до-

лины Киши Алматы в районе Ворот Туйыксу. В 

этом очаге в 19 и 20 столетиях часто сходили грязе-

каменные потоки 3 и даже 2 категорий, которые 

сформировали обширный селевой конус выноса, 

оттеснивший русло Киши Алматы вправо. Однако 

с 1921 года в этом селевом очаге селей не было. 

На селевом конусе выноса Чертова Ущелья по-

близости от старого селевого русла построен 2-х 

этажный деревянный коттедж. По этому руслу в 

1916 и 1921 гг. проходили селевые потоки средней 

категории [4]. 

Селевой очаг Шымбулак-Сарысай. В этом 

очаге остается угроза образования дождевых селей 

в селевом врезе Шымбулак, которые могут выйти в 

русло р. Киши Алматы. Такие сели при объемах до 

100 тыс. м3 будут остановлены в русле Сарысая 

плотиной, построенной в 2014 г. Более крупные 

сели, повторяющиеся примерно 1 раз в 100 лет мо-

гут разрушить эту плотину, а также мост через р. 

Сарысай на дороге Медеу-Шымбулак и нанести 

ущерб мосту через р. Киши Алматы. Однако, они 

будут остановлены плотиной «Медеу». Эта пло-

тина имеет многократный запас прочности и явля-

ется надежной защитой города Алматы от селей.  

Долина реки Горельник. Река Горельник яв-

ляется левым притоком Киши Алматы, впадающим 

в нее в 1,3 км выше плотины «Медеу». С 1900 года 

в этой долине отмечено 10 случаев прохождения се-

лей 3 категории и 4 случая – наносоводных павод-

ков. Повторяемость селевых явлений составляет 10 

лет, обеспеченность – 10 %.  

Долина реки Беделбай. Река Беделбай явля-

ется левым притоком Киши Алматы, впадающим в 

нее в 2,5 км ниже плотины «Медеу». За последние 

100 лет здесь отмечено 4 грязекаменных селя и 8 

наносоводных паводков. Очаг формирования селей 

расположен в верховьях долины в эрозионном 

врезе под склоном г. Кумбел [3]. Повторяемость се-

левых явлений 8 лет, обеспеченность – 12 %. Все 

сели были 3 категории, кроме самого крупного в 

1999 г., когда в результате выпадения более 100 мм 

осадков грязекаменный сель объемом 20-40 тыс. м3 

вышел в долину Киши Алматы и разрушил дорогу 

на Медеу и мосты на ней.  

В 2014 г. в русле р. Беделбай для защиты от се-

лей построен каскад тросово-сетчатых сооружений, 

который предотвратит выход селей в русло р. Киши 

Алматы.  

Долина реки Батарейка. Река Батарейка яв-

ляется левым притоком Киши Алматы, впадающим 

в нее ниже плотины «Медеу» рядом с устьем Бе-

делбая. За последние 117 лет здесь отмечено 14 

наносоводных паводка с максимальным расходом 

20 м3/с. Повторяемость селевых явлений – 8 лет, 

обеспеченность – 12 %.  

Долина р. Кимасар. По руслу р. Кимасар, 

судя по архивным данным и характеристикам селе-

вых отложений один раз в 50-100 лет могут прохо-

дить сели объемом более 10 тыс. м3.  

Долина реки Бутаковка. Документальных ве-

дений о прохождении разрушительных селей по р. 

Бутаковка нет. Однако на всем протяжении долины 

вдоль русла реки видны селевые гряды и валуны 

диаметром до 1 м. Это говорит о том, что с повто-

ряемостью примерно 1 раз в 100 лет здесь воз-

можны сели объемом в несколько десятков тысяч 

м3. Очаг возникновения селей расположен в верхо-

вьях долины в русле ущелья под Бутаковским пере-

валом.  

Долина реки Улкен Алматы. По главному 

руслу реки Улкен Алматы за последние 214 лет 

крупные и очень крупные сели проходили 13 раз. 

Основным источником формирования селей в бас-

сейне реки Улкен Алматы является огромный селе-

вой врез в долине реки Кумбелсу. В нем формиру-

ются как дождевые, так и гляциальные сели. Вод-

ная составляющая дождевых селей формируется в 

правых притоках реки Кумбелсу. Водная составля-

ющая гляциальных селей формируется при проры-

вах поверхностных и внутриледниковых водоемов 

ледников, расположенных в верховьях долины, в 

основном в ледниковом цирке под пиком Советов. 

Самым большим и прорывоопасным является озеро 

№ 13-бис. Его объем превышает 200 тыс. м3, а пе-

ремычка находится в неустойчивом состоянии. При 

прорыве озера может возникнуть очень крупный 

сель объемом до 2 млн. м3, который за 37 минут 

дойдет до плотины «Улкен Алматы», вызвав боль-

шие разрушения и многочисленные жертвы. 

Плотина рассчитана на остановку нескольких 

таких селей, поэтому город Алматы не пострадает, 

но многочисленные кафе и рестораны, построен-

ные в 1990-е годы, будут уничтожены. 

Долина реки Проходная. По долине р. Про-

ходная на участке от курорта «Алма Арасан» до 

впадения в р. Улкен Алматы с повторяемость около 

1 раза в 100 лет проходят сели объемом в несколько 

десятков тысяч м3. Селевой очаг расположен в 

средней части долины в 2 км выше курорта Алма 

Арасан.  

Долина р. Озерная. В бассейне реки Озерная 

наиболее активными селевыми очагами являются 

селевые врезы, расположенные на правом борту до-

лины реки Озерная (западный склон пика Советов) 

в 1-2 км выше Большого Алматинского озера. Это 

селевые очаги №№ 50 и 51 [5]. 

За 40 лет с 1950 по 1990 годы в очаге № 50 сели 

проходили 11 раз со средним интервалом 3,6 года, 

а в очаге № 51 – 13 раз со средним интервалом 3,1 

года. В отдельные годы сели сходили по два или 

даже три раза за год. Однако после 1990 года селе-

вая активность в этих очагах резко уменьшилась. В 

очаге № 50 за последние 27 лет сель сходит только 
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один раз в 2015 г., а в очаге № 50 сели наблюдались 

два раза – в 1994 и в 1997 годах. За последние 100 

лет повторяемость селей 2-ой категории в этих оча-

гах составила около 50 лет, а селей 3-ей категории 

– около 10 лет. 

В верховьях реки Озерной по ее притокам – ре-

кам Кызылсай и Аршалы – с 1950 г. наблюдалось 

по два случая прохождения гляциальных селей. Из 

них по одному случаю прохождения селей второй 

категории, которые доходили до Большого Алма-

тинского озера. В 1994 г. – по реке Аршалы, в 1997 

г. – по реке Кызылсай.  

В верховьях реки Озерной под ледниками Го-

родецкого и Тимофеева имеются крупные проры-

воопасные ледниковые озера, прорыв которых мо-

жет привести к формированию крупных селей, спо-

собных значительно повысить уровень Большого 

Алматинского озера и создать угрозу прорыва его 

плотины.  

Время добегания селей рассчитано для озер 

Тимофеева и Городецкого, потому что они имеют 

объемы более 200 тыс. м3, а их перемычки нахо-

дятся в неустойчивом состоянии. При их прорыве 

могут сформироваться сели объемом более 1 млн 

м3.  

Все сели, формирующиеся выше Большого 

Алматинского озера останавливаются в его котло-

вине, поэтому селевой опасности на участке от 

БАО до устья р. Кумбелсу нет. 

Долина р. Аюсай. Река Аюсай является левым 

притоком Улкен Алматы, впадающим в нее в сред-

нем течении. Небольшие селевые потоки, формиру-

ющиеся в ее верховьях, не выходят в долину Улкен 

Алматы. С 1841 г. отмечено только два случая фор-

мирования в Аюсае дождевых селей 1 категории, 

которые проходили по главному руслу Улкен Ал-

маты значительные расстояния. Последний раз это 

было в 1950 г., когда сели образовались во всех при-

токах Улкен Алматы и нанесли значительный 

ущерб. Последний случай выхода селя из Аюсая в 

долину Улкен Алматы отмечен в 1998. Это был гря-

зекаменный сель 3 категории. Селевой очаг распо-

ложен в верховьях долины по Большим Алматин-

ским пиком. 

Долина р. Казахкызы. Река Казахкызы явля-

ется правым притоком Улкен Алматы, впадающим 

в нее выше селезадерживающей плотины. В долине 

отмечены только два крупных грязекаменных селя 

2 категории, которые дошли до русла реки Улкен 

Алматы. Это происходило в 1841 и в 1921 годах. 

Таким образом, повторяемость таких явлений 

около 100 лет.  

Селевой очаг расположен в верховьях долины 

в 5 км от комплекса «Кумбел» [6]. 

За последние 97 лет отмечено три случая про-

хождения наносоводных паводков: в 1969, 1989 и 

1999 годах с повторяемостью более 30 лет.  

Селевой очаг Кокшокы расположен по пра-

вому борту долины Киши Алматы выше селезадер-

живающей плотины. Сели формируются в очаге 

рассредоточенного селеобразования на склонах 

сейсмогенного обвала, сложенных рыхлообломоч-

ными отложениями, преимущественно щебнисто-

дресвяного состава. С 1921 по 2017 г. в нем зафик-

сировано 20 случаев схода селей 3 и 4 категорий с 

объемами до 1000 м3 и расходами до 50 м3/с. Сле-

дует отметить, что с 2000 г. наблюдался только 

один случай прохождения наносоводного паводка в 

2002 г. Все сели проходят по укрепленному руслу в 

селехранилище без нанесения значительного 

ущерба.  

Селевой очаг Милютинский расположен по 

правому борту долины Киши Алматы ниже селеза-

держивающей плотины. Сели формируются в эро-

зионном врезе в отложениях лессовидных суглин-

ков. Поэтому это единственный очаг, в котором об-

разуются грязевые сели. В остальных очагах 

бассейнов Киши и Улкен Алматы формируются 

грязекаменные сели. 

За последние 97 лет здесь зафиксировано про-

хождение 15 селей со средней повторяемостью 1 

раз в 6,5 лет. С 2000 г. отмечено только два селя: в 

2002 г. (наносоводный) и в 2005 г. Все сели 3 и 4 

категорий с объемами до 6000 м3 и расходами до 30 

м3/с. Сели вызывают подтопление и заиление садо-

вых участков в устье лога Милютинский. 

Заключение 

1. Проведена оценка селевой опасности в бас-

сейнах рек Киши и Улкен Алматы где рассмотрены 

такие характеристики как пути движения и гра-

ницы распространения селей различных объемов и 

повторяемости.  

2. Для оценки селевых явлений при отсут-

ствии количественных характеристик, предложено 

деление их на четыре категории по качественным 

признакам. 

3. Проведено картографирование бассейнов 

рек Киши и Улкен Алматы по степени селевой 

опасности на уровне русел и ручьев.  

Статья написана по результатам исследований 

по программе грантового финансирования Коми-

тета науки МОН РК «Селебезопасность Респуб-

лики Казахстан» № АР05132214. 
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АННОТАЦИЯ. 

Художественное эмалирование - древняя техника, отличающаяся трудоёмкостью технологического 

производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорогостоящих и труднодоступных матери-

алов, а также необходимостью длительного приобретения опыта. В статье более подробно рассматрива-

ется, как изменилось эмальерное искусство. На примере нескольких ювелирных брендов было проведено 

небольшое исследование и сравнительный анализ изделий в технике художественного эмалирования. Был 

сделан вывод: современные художники-эмальеры черпают вдохновение у известных мастеров эмальер-

ного дела, используют в своих работах орнаменты и мотивы XVIII- XX веков. Современное искусство 

художественного эмалирования - очень популярный способ раскрытия концептуальных образных идей 

художников- эмальеров в эксклюзивных изделиях, эта техника дает широкий простор для творчества и 

помогает более точно передать мировоззрение и установить контакт со зрителем. 

ANNOTATION. 

Artistic enameling is an ancient technique, distinguished by the laboriousness of technological production, 

the complexity of preparing enamel masses from expensive and hard-to-reach materials, as well as the need for a 

long acquisition of experience. The article discusses in more detail how enamel art has changed. On the example 

of several jewelry brands, a small study and a comparative analysis of products in the technique of artistic enam-

eling was conducted. The conclusion was made: contemporary enamel artists draw inspiration from famous mas-

ters of enamel art, using ornaments and motifs of the XVIII-XX centuries in their works. Contemporary art of 

artistic enameling is a very popular way of revealing conceptual figurative ideas of enamel artists in exclusive 

products, this technique gives a wide scope for creativity and helps to more accurately convey the world view and 

establish contact with the audience. 

Ключевые слова: художественное эмалирование, технологический процесс, металл, изделия декора-

тивно-прикладного искусства, художник-эмальер, витражная эмаль, вдохновение, орнамент, мотивы. 

Keywords: artistic enameling, technological process, metal, decorative arts and crafts, enamel artist, stained 

enamel, inspiration, ornament, motifs. 

 

Художественное эмалирование - древняя тех-

ника, которая ценится очень высоко. Это обосновы-

вается трудоёмкостью технологического производ-

ства, сложностью приготовления эмалевой массы 

из дорогостоящих и труднодоступных материалов, 

а также необходимостью длительного приобрете-

ния опыта [2]. 

Техника горячего эмалирования начала свой 

путь еще с античных цивилизаций. На протяжении 

становления и развития эмальерного искусства, в 

зависимости от места расположения центра этого 

вида декоративно-прикладного искусства, времени 

появления и приоритета стилей, определились тра-

диционные техники эмалирования: перегородча-

тая, выемчатая, эмаль по скани (филиграни), вит-

ражная, расписная, финифть, эмаль по гильоширо-

ванному фону, по рельефу. 

В XVIII- начале XIX века Петроград был един-

ственным центром и школой ювелирного дела в 

России, но все изменилось в середине XIX века, ко-

гда в Москве зарождается самостоятельная художе-

ственная культура. Вторая половина XIX — начало 

XX века в истории России – это время экономиче-

ского и культурного подъема, когда создавались го-

родские музеи, учебные заведения, стала насыщен-

ной художественная жизнь.  

Уже с середины XIX века мастера-ювелиры 

начали воспроизводить отдельные предметы этно-

графических произведений, копировать и воссозда-

вать орнаменты, использовать народные мотивы 

для создания оригинальных произведений. В Рос-

сии возродилось давно забытое искусство декора-

тивных эмалей, не зря этот период называют «золо-

тым веком» русской эмали. 

Для того чтобы, более подробно изучить во-

прос, об изменении с течением времени эмальер-

ного искусства, что вдохновляло художников-эма-

льеров при создании произведений декоративно-

прикладного искусства, и как это повлияло на со-

временное художественное эмалирование, мы по-

дробно изучили периоды становления эмальерных 

мастерских в России. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.13-18
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.13-18
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Развитие промышленности и совершенствова-

ние технологий способствовало повышению деко-

ративных качеств эмали. Распространение полу-

чили технически сложные виды ювелирных эма-

лей: эмаль по скани, витражная, эмаль по 

гильошированному фону. Используя достижения 

химиков и новые эмальерные технологии, изготав-

ливался широкий ассортимент светских вещей: 

письменные принадлежности, пуговицы, портси-

гары, ювелирные украшения, кошельки, часы, шка-

тулки, флаконы для духов, пудреницы, пряжки для 

поясов, предметы сервировки стола, а также боль-

шое разнообразие столовой посуды [1]. 

На наш взгляд витражная эмаль является 

наиболее интересной для изучения, так как она 

одна из самых изысканных, трудоемких и сложных 

техник художественного эмалирования. На протя-

жении нескольких столетий люди восхищаются 

красочным отсветом витражей, он вдохновил не-

мало мастеров на создание удивительных произве-

дений искусства. Так, эффект цветного сияния про-

ник в ювелирное дело. Для того, чтобы создавать 

прозрачные декоративные элементы, способные 

пропускать свет, ювелиры разработали оригиналь-

ный состав эмали и научились использовать его без 

металлической подложки. 

Витражная (оконная, ажурная) эмаль - разно-

видность перегородчатой эмали, но без металличе-

ской основы. Драгоценная художественная посуда, 

изделия декоративно-прикладного искусства, вы-

полненные в этой технике, всегда считались верши-

ной ювелирного искусства. Особенности техноло-

гического процесса витражной эмали были до-

ступны лишь значимым ювелирам мира - Карлу 

Фаберже, Бенвенутто Челлини, Павлу Овчинни-

кову, Ивану Хлебникову, ряду эмальеров Франции 

и Германии [3]. Для нашего исследования представ-

ляет наибольший интерес эмальерное искусство 

России. На примере нескольких Российских юве-

лирных мастерских и брендов мы провели анализ 

изделий в технике витражной эмали. 

 

Таблица 1. Анализ изделий в технике витражной эмали. 

Пред-

прия-

тие 

Историческая справка Иллюстрация 

Д
о
м

 Ф
аб

ер
ж

е 

Ювелирная компания, основанная в 1842 году в Рос-

сийской империи, получившая известность благо-

даря изготовлению знаменитых яиц Фаберже для 

русской царской семьи. 

Колоссальный успех, а вместе с ним еще большую 

известность, фирме принесло обращение к классиче-

скому источнику красоты - к образам Греции. На 

Всероссийской промышленно-художественной вы-

ставке 1882 г. в Москве фирма представила витрину 

с копиями керченских украшений, превосходное ис-

полнение которых привлекло заслуженное внимание 

публики и удостоилось похвалы высочайших особ. 

После ошеломительного успеха на Всероссийской 

художественно-промышленной выставке в Москве 

Петер Карл Фаберже получил звание «ювелира Его 

Императорского Величества и ювелира Император-

ского Эрмитажа». Самыми популярными предме-

тами от Фаберже всегда были изделия из золота и се-

ребра, покрытые окрашенной в нежные тона эмалью, 

искусно положенной на механически обработанную 

основу. Запоминающимся изделием с витражной 

эмалью является уникальное пасхальное яйцо «Кле-

вер», исполненное Михаилом Перхиным, подаренное 

императором Николаем II супруге Александре Федо-

ровне в 1902 г. Оно словно соткано из тончайших 

сканных золотых трилистников, лепестки которых 

выложены мелкими алмазными розами и заполнены 

прозрачной, светящейся, витражной эмалью. [6] 

В наши дни в стиле Фаберже работают многие юве-

лиры, как в России, так и в других странах. Особенно 

популярны в ювелирных изделиях мотивы знамени-

тых пасхальных яиц. Подвески, колье и шармы в 

виде миниатюрных копий шедевров Фаберже можно 

найти и в дорогом варианте из золота или платины с 

натуральными камнями, и в виде бижутерии с кри-

сталлами Сваровски. 

 
Пасхальное яйцо «Клевер». Витраж-

ная эмаль. Фирма К. Фаберже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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Фирма «П.А. Овчинников» по мере значимости и 

стоимостным оценкам входит в первую категорию 

ювелиров и предприятий золотого и серебряного 

дела дореволюционной России. Будучи серебряных 

дел мастером, в 1851 году Павел Акимович Овчин-

ников, открывает в Москве ставшую впоследствии 

всемирно известной фирму по производству золотых 

и серебряных изделий  

В конце XIX века московские эмальеры Овчинни-

кова впервые в истории русского ювелирного дела 

ввели новую технику - многоцветную, прозрачную 

витражную эмаль, которая получалась очень хруп-

кой и была сложна в изготовлении. Поэтому широ-

кого распространения не получила, чем и заслужила 

особую ценность сегодня. 

 
Рюмки. Витражная эмаль.  

Фирма П.А. Овчинникова 

 

 
Чаша. Витражная эмаль.  

Фирма П.А. Овчинникова 
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Мастерская Евгения Бутенко начала свою деятель-

ность в 1996 году. Художники-эмальеры и ювелиры 

мастерской долгие годы возрождали почти утерян-

ные технологии изготовления витражной эмали. На 

сегодняшний день изделия, выпускаемые мастерской 

Евгения Бутенко, обладают самым высоким каче-

ством и изысканной красотой. Художники фирмы 

опираются и развивают традиции ведущих ювелир-

ных фирм рубежа ХIХ-ХХ вв. Орнаментальный ха-

рактер узора посуды основан главным образом на 

растительно-цветочных мотивах. Скань, сплавленная 

из отдельных элементов орнамента, составляет в це-

лом прочный каркас. Над созданием одного пред-

мета трудятся два мастера: ювелир - выкладывает 

тончайшую скань и художник-эмальер, который за-

полняет перегородки цветной прозрачной эмалью. 

Эксклюзивная художественная посуда, выполненная 

ювелирами мастерской Евгения Бутенко в технике 

витражной эмали, занимает достойное место в част-

ных коллекциях.[5] 

 
Чайная пара. Витражная эмаль. Фирма 

Е.Бутенко 

 

 
Коньячный бокал. Витражная эмаль. 

Фирма Е.Бутенко 
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Основатели этого бренда, Алексей и Елена Соко-

ловы, прошли долгий путь от открытия своей первой 

мастерской до руководства предприятием-произво-

дителем ювелирных украшений № 1 в России. Все 

началось в 1993 году: тогда Алексей, унаследовав 

любовь к ювелирному искусству от родителей, ведь 

в свое время Соколовы-старшие трудились на мощ-

ном ювелирном предприятии, увлек своей мечтой 

Елену и вместе они открыли мастерскую «Диамант» 

в поселке Красное-на-Волге. 

Компания SOKOLOV с особым трепетом восстанав-

ливает древние ювелирные техники и хранит тради-

ции, которые веками складывались русской ювелир-

ной школой. Сегодня украшения бренда с витражной 

эмалью - это ограниченная эксклюзивная линейка 

SOKOLOV Art. Каждое её изделие выполнено масте-

рами исключительно вручную и имеет персональный 

серийный номер, паспорт и специальную индивиду-

альную упаковку. Ювелирам компании удалось 

улучшить технологию и сделать витражную эмаль 

ещё прозрачнее, фактурнее и объёмнее.[13] 

 
Брошь «Бабочка». Витражная 

эмаль. Фирма SOKOLOV Jewelry. 

 

 
Брошь «Стрекоза». Витражная 

эмаль. Фирма SOKOLOV Jewelry. 

 

 

Изделия декоративно прикладного искусства с 

эмалью – яркий тренд последних нескольких лет. 

Особое внимание уделяется витражной эмали, ее 

завораживающие прозрачные, как вода, не тускне-

ющие, обладающие богатым многообразием оттен-

ков образцы пользуются особой популярностью в 

современном ювелирном мире.  

Современные художники-эмальеры черпают 

вдохновение у известных мастеров эмальерного 

дела и используют в своих работах орнаменты, ко-

лористический ряд и мотивы XVIII-XX веков. Эти 

стильные, оригинальные, модные, эффектные про-

изведения декоративно-прикладного искусства 

можно считать свежим веянием в современном 

ювелирном искусстве, опирающимся на сложивши-

еся веками традиции. 
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АҢДАТПА. 

Мақалада белгілі скрипка орындаушысы, әдіскер И. А. Лесманның үш ішекті прима-қобыз аспабына 

арналған оқу-әдістемелік құралының қазіргі таңдағы жетілдірілген төрт ішекті прима-қобыз аспабымен 

байланысы мен оқу үдерісіндегі әдістемелік ерекшеліктері, практикадағы маңыздылығы талданады. 

Қобызшының отырысы, қобызды ұстауы, ысқышты оң қолмен дұрыс ұстау, ысқыш жүргізу, дыбыс 

шығару, сол қол саусақтарын ішекке басу тәсілдерін үйрету жаттығулары талданады. Қобызшылардың 

шығармамен жұмыс барысында музыкалық фразалар мен сөйлемдерді түсініп, аспаптың 

мүмкіншіліктеріне сай икемделуі түсіндіріледі. 

АННОТАЦИЯ. 

В этой статье рассматривается и анализируется методические особенности в учебном процессе 

знаменитого скрипача, методиста И. А. Лесмана в контексте поэтапного развития трехструнного прима-

кобыза и практическая значительность в изучений четырехструнного прима-кобыза. Анализируется 

правильное положение в музыкальном инструменте, способы держание смычка, а также упражнения 

обучающие методы постановок правых и левых рук. Обьясняется понимание исполнителей музыкальных 

фраз и предложений во время работы с произведением и правильное приспосабление к возможностям 

инструментов.  

ABSTRACT. 

This article examines and analyzes the methodological features in the educational process of the famous vio-

linist, methodologist I. A. Lesman in the context of the phased development of three-stringed prima-kobyz and 

practical significance with four-stringed prima-kobyz. Analized the correct position in musical instrument, ways 

of holding the bow and right hand positions. Determined by performers thoughts about musical phrase and sen-

tences during the work with composition and proper adaptation to the capacity of instruments. Covers techniques 

for full mastery of the tool.  

Тірек сөздер: прима-қобыз, халық аспаптар оркестрі, ысқыш, әдістеме. 
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Кіріспе. Қазіргі таңда қазактың ұлттық 

аспаптары домбыра, шертер, саз сырнай, жетіген, 

сыбызғы, қобыз аспаптары ғалымдардың зерттеу 

нысанына айналып, жіті зерттеліп келе жатыр. 

Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының 

әрқайсысы да зерттеу тақырыбы болып, 

орындаушылығы мен педагогикалық әдістемесінің 

елімізге кең ауқымда таралып жатқандығы осыған 

айғақ болып келе жатыр. Оның ішінде қолданылуы 

біздің дәуірден де бұрынғы ғасырлардан бастау 

алатын көне өнер саласы – қобыз тарту өнері де 

ғалымдарымыздың қаламына ілігіп, белсенді 

зерттелгендігі де қазіргі таңдағы ғылыми еңбектер 

мен ноталық жазба кітаптардан да анық байқалады. 

Қобыз тектес хордофонды аспаптар түркі тілдес 

халықтардың көпшілігінде кездеседі. Қазақтар мен 

қарақалпақтар қобыз тарту өнерін VIII-IX ғасырда 

Қорқыттың есімімен тығыз байланыстырады [1, б. 

183]. Түркі тілдес халықтардан бастау алатын 

қобыз тарту өнері сан ғасырлар бойы бізге жетіп, 

көптеген күйлер сақталып, қобызшылардың 

репертуар қорынан ерекше орын алды. Қазіргі 

таңда қобыздың оркестрге лайықталып жасалған 

жаңа түрі прима –қобыз аспабы кең насихатталып, 

республика көлеміне кең таралды. Прима-қобыз 

аспабының шығу тарихы қазақтың ұлттық музыка 

мәдениетінің өсуіндегі ең маңызды кезеңдердің бірі 

– Құрманғазы атындағы халық аспаптар 

оркестрімен тікелей байланысты. 1934 жылы 

оркестр құрылып, 1935 жылы Қазақстанның 

түкпір-түкпір облыстарын аралап, елге таныла 

бастады. Оркестрдің дыбыстық бояуына сәйкес 
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болуы үшін көптеген аспаптар жаңартылды. 

Олардың ішінде қобыз, домбыра аспаптары да 

музыка аспабына қойылатын талаптарға сәйкес 

материалдардан әзірленді. Бұрын қобыз аспабы 

жасалуы жағынан қарадүрсін яғни, кез келген 

ағаштан жасала беретін болса, оркестр құрамына 

енгеннен кейін және де экспериментті шеберхана 

ашылғаннан кейін, қобыз аспабының көптеген 

бөлшектері жетілдіріліп, толықтырылып, жаңа 

сапалы аспап деңгейіне көтерілді [2, б. 121]. 

Оркестрдің профессионалды деңгейі өсіп, 

орындаушылық репертуардың да кеңеюі қобыз 

аспабының диапазонының ұлғаюына әкеледі. Қазақ 

аспаптарын керемет өңдеп, өзінің дыбыстық 

бояуын сақтай отыра жаңа деңгейлерге шығара 

білген шеберлер Э. Романенко мен Қ. Қасымов 

қобыздың жаңа түрін ойлап тапты. Бұл үш ішекті 

прима-қобыз аспабы болып табылды. Аспаптың 

бұрауы кіші октавадағы g және бірінші октавадағы 

d, a дыбыстарына келтірілді. Аспаптың екі ішегі 

қылдан, кейінгі ішегі сымнан жасалды. Бұл 

жаңартылған аспапта алғашқы орындаушылардың 

бірі Ф. Балғаева еді. 1944 жылы соғыстың қиын 

қыстау кезеңдерінде Алматы қаласында 

мемлекеттік консерватория ашылып, 1945 жылдың 

қыркүйек айынан бастап халық аспаптар бөлімі 

өзінің жемісті жұмысына кірісті. 

А. Қ. Жұбановтың өтініші бойынша қобыз 

аспабынан И. А. Лесман сабақ бере бастады. Иосиф 

Антонович Лесман 1885 жылы Варшава қаласында 

туылып, 1910 жылы Петербор консерваториясын 

скрипка класы бойынша Л. С. Ауэрден бітіріп 

шығады. 1935 – 1951 жылдар аралығында Алматы 

музыка училищесінде сабақ берсе, 1944 жылдан 

бастап консерваторияда скрипка және қобыз 

класына ұстаздық еткен. Қобыз класында алғашқы 

оқушыларының бірі болып Ф. Балғаева оқуын 

бастайды. Негізгі мамандығы скрипка аспабы 

болғандықтан, И. А. Лесман жұмыс барысында 

скрипкада ойнау әдістемелеріне сүйеніп, қобызда 

ойнау әдістемесін ойластырады.  

Зерттеудің жаңалығы. Зерттеуде алғаш рет 

И. А. Лесманның әдістемесіне сүйене отырып, 

бұрынғы қобызда ойнау әдістемесін қазіргі таңдағы 

орындаушылық әдіспен салыстырып, бүгінгі 

орындаушыларға арналған оңтайлы 

орындаушылық әдістері айқындалады. 

Қобызшылармен дайындала отырып, И. Лесман 

алғаш рет «Қобызда ойнау мектебі», «Қобызға 

арналған сабақтар жинағы» атты еңбектерін 

жарыққа шығарады. Қобыз аспабын зерттей 

отырып, қобызшының ойнаған әуендерін 

фортепианоға салып, кейін өзі сүйемел жасау 

арқылы қобызда орындау мәдениетін 

қалыптастырды. Алматы консерваториясында 

ұстаздық етпес бұрын, И. А. Лесман Петербор, 

Ленинград консерваторияларында жүргізген 

сабақтарының негізінде скрипкаға арналған 

оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар жазған 

әдіскер [3, б. 16].  

«Қобызда ойнау мектебі» атты еңбегі 1947 

жылы жазылған. Бұл оқу-әдістемелік құрал 

жаңартылған қобызға яғни, үш ішекті қобызға 

арналған алғашқы оқу-әдістемелік құрал болып 

табылады. Бұл құрал 13 сабақтан құралған. Әр 

сабақ аспапта дұрыс орындау үшін қажетті әдістер 

мен тәсілдерден тұрады. Автор еңбегінің кіріспесін 

аспаптың жаңартылған бөліктеріне назар аудартып 

жазған. Аспаптың қыл ішектерінің орнына скрипка 

ішектерімен алмастырылуы дыбыстың ашық және 

жоғары регистрлерде ойналып, қобыздың күрделі 

шығармаларды орындау мүмкіндігінің артуына 

себеп болғаны баса айтылған. Садақ тәріздес иілген 

көне қылқияқтың орнын скрипканың ысқышы 

басты, оның себебі, біріншіден ұзын, екіншіден 

ішекке көп немесе аз мөлшердегі қылдармен тиіп 

ойнауға, үшіншіден орындаушының бұлшық 

еттеріне байланысты ысқыштың қылдарын 

қатайтып не болмаса босатып отыруға мүмкіндік 

беретін ұтымды жақтары ескерілген. Аталған 

өзгерістер қобызда шетелдің шығармаларын 

қиындықсыз орындауға көп көмегін тигізгені 

қазіргі біздің тәжірбиемізден көрініс тауып отыр.  

Зерттеудің әдісі. И. Лесманның оқу-

әдістемелік құралында қобызды дұрыс ұстап 

отыру, ысқышты ұстап үйрену жайында ауқымды 

сабақтар көрсетілген. Аспаптың түбі екі тізенің 

ортасында төмен қатты түсіп кетпей орналасуы 

керек, ал басы мойынның сол жақ бөлігіне қойылуы 

керек. Қобыз аспабының төменгі бөлігі дөңес 

болғандықтан, автор g ішегінде ойнау барысында 

ысқыш оң жақ бөксеге тиіп кетпеуі үшін аспапты 

сол жаққа қарай сәл-сәл бұру керектігін айтқан. 

Қазіргі таңда аспаптың түрі скрипка аспабына 

ұқсас болғандықтан, бұндай қажеттіліктер 

әдістемеден шыққан. Оң қол саусақтарының 

ысқышты ұстап үйренудегі тәсілдері қазіргі кездегі 

талаптармен сайма-сай болып келеді. “Ысқышты 

ұстауды ең алғашқы сабақтардан дұрыс қойып, 

басты назарға алған. Ысқышты ұстап отырып, 

саусақтарды төменге созудан кейін қайта дөңгелек 

етіп жинап, жаттығулар жасау арқылы саусақтарды 

еркіндікке үйрету болып табылады” [4, б. 2]. Бұл 

жаттығуды орындау барысында қолдың білезігіне 

тиын секілді затты қойып қайталауға болады. Бұл 

жерде көзделген мақсат, тек саусақтарды ғана 

жұмыс істетіп, артық қимылды бақылау болып 

табылады. Жаттығудың дұрыс не бұрыстығына 

тиынның білезік үстінде тапжылмай тұруы кепіл 

береді. “Ысқышты ұстап үйренгеннен кейін барып, 

аспапта дыбыс шығаруды қолға алған дұрыc”, - 

дейді әдіскер [4, б. 2] . Ысқыш тиекке қатты жақын 

немесе қатты алыс жүргізілмеуі керек. Бұл 

ұстанымдар қазіргі таңда да дәл осылай орындалып 

келеді. Тез ойналатын штрихтарда ысқышты 

тиектен алшақ, ал баяу ойналатын штрихтарда 

тиекке жақынырақ ойнау керектігі абзал деп 

санаған. Әр ішекке ауысқан сайын ысқышты да сол 

ішектің орналасу бағытына сәйкес жүргізіліп отыру 

қажеттігі туған. Себебі, аспаптың ішектері дөңес 

болып орналасқандықтан, g ішегінде оң қолдың 

шынтағы денеге жақын орналасса, d ішегінде 

орташа, ал a ішегінде шынтақ денеден алшақтайды 

[4, б. 3]. Бұндай оң қолдың қозғалыстары қазіргі 

прима-қобызда ойнауда аса бір көрініс таппайды. 

Себебі, жоғарыда айтып кеткеніміздей аспаптың 
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қазіргі түрі скрипка аспабына біршама ұқсап кетті. 

Ішектер тиектің орнында бір деңгейлес болып 

келеді. Яғни, тиек қатты дөңес болып келмейді. 

Аталған сабақтар оң қолдың ысқышты еркін 

меңгеруіне арналған болса, кейінгі сабақтарда 

ысқышпен ішектерде сапалы дыбыс шығару, 

ішектен ішекке ауысу әдістеріне көңіл бөлінеді. 

Ішектен ішекке еркін ауысуды меңгергеннен кейін, 

сол қолды қосып дыбыс шығаруға арналған 

сабақтар жалғасын табады. Сол қолдың 

саусақтарын, ысқыш басқа ішекке ауысып 

кеткеннен кейін ғана аламыз. Егер, ашық ішектен 

келесі ішекке саусақ басу керек болса, ол саусақты 

алдын-ала басамыз. Бұл бізге дыбыстардың 

арасының үзілмеуіне, артық дыбыстардың 

шықпауы үшін қажет, дейді. Автор бұл сабақтарды 

негізінен скрипка аспабында ойнап үйрену 

әдістерімен ұштастырған. Орындаушының 

шығарманы толығымен тыңдарманға жеткізе білуі 

үшін, дыбыстардың біркелкі, бір жүйелі шығуы 

басты шарттардың бірі болып табылады. Ысқыш 

ішектердің бойымен тегіс әрі тең үлестермен 

жүргізіліп, ауыстырылып отыруы қажет. И. А. 

Лесман қобызға арнап бірнеше жаттығулар жазып, 

ойналу әдістерін көрсетіп жазған. Үш ішекті 

қобызда аппликатура өзгешелеу болған. Мысалға 

айтсақ, g ішегінде g ашық ішекпен, a дыбысы 

бірінші саусақпен ойналса, h үшінші, c төртінші 

саусақтармен ойналып, d дыбысы көршілес ашық 

ішекпен ойнаған. Бұндай аппликатураның қойылуы 

аспаптың мойнының ұзын болуы салдарынан, 

дыбыстардың араларының алшақ орналасуы себеп 

болып отыр. Кейіннен аспап төрт ішекті болып 

жаңартылған кезде бұндай аппликатурамен ойнау 

әдісі жойылды. 

Зерттеу нәтижелері. Жаттығуларды 

орындаудың өзінде И. Лесман әрбір дыбысқа мән 

беріп, музыкалық фраза, сөйлем қалай 

құралатындығына көңіл аударған. «Әрбір 

сөйлемнің ішіндегі ырғақ, дыбыс тазалығы, 

штрихтардың дұрыс ойналуы, дыбыстардың 

жандандырылуы жұмыстарына аса мән берілуі, 

жоспар түрінде жүргізіліп отыруы мұғалімнің 

жұмысын жеңілдетеді. Аталған жұмыстарды толық 

игеріп, сөйлемдерді жаттап алғаннан кейін барып, 

шығарманы толығымен орындаса болады. Бұл 

жұмыстарды дағдыға айналдыру үшін, студент 

күніне 3 сағаттан кем дайындалмауы тиіс болып 

саналады», дейді автор [4, б.3] . Өйткені, қобыз 

аспабы өте күрделі аспаптардың бірі болып 

табылады. Дыбыстардың тазалығын сақтап 

ойнаудың өзіне үлкен жұмыс, ізденістерді талап 

етеді. Аспапта дыбыс шығара білу және музыкалық 

ойдың тактілік ұстанымын біле отыра, әр 

дыбыстың өз биіктігіне сәйкес орнын таба білу 

қажет. Яғни, дыбыстың тазалығын сақтау үшін 

алғашында студент кварта және квинта 

интервалдарының естілу биіктігін анық ажыратуы 

тиіс. Танымал, құлақта жүрген халық әндерін айту 

арқылы оң нәтижеге жетуге болады, дейді. Кварта 

және квинта интервалдарын фортепианоға салып, 

тыңдап отыру керек. Сәл ауытқушылық олардың 

тазалығын бұзып, фальш бірден құлаққа естіледі. 

Мұндай әдістер қазіргі таңда балалар музыка 

мектептерінде сольфеджио сабақтарында 

жүргізіліп, мамандық сабағымен ұштасады. Квинта 

интервалын құлақта сақтағаннан кейін, аспаптың 

бұрауын келтіруге машықтана берсе болады. Үш 

ішекті қобыздың бірінші d ішегін, кейін g және a 

ішектерін келтірген. Біздің қолданысымыздағы 

төрт ішекті прима-қобыздың бірінші a ішегін кейін 

басқа ішектерін келтіреміз. Екі аспаптың да 

бұрауын ысқышпен түсірген абзал. Ішекті шертіп 

тарту арқылы бұрауды келтіру көп жағдайда таза 

квинтадан ауытқушылыққа әкеледі. Аспаптың 

бұрауын келтіріп үйрену басты шарттардың бірі. 

Себебі, студент жеке дайындық барысында өзі 

бұрауды келтіріп отыру қажеттілігі туады [4, б.14].  

Әдістемелік оқу-құралда өзекті сабақтардың 

бірі ол, штрихтарды ысқыш бойына теңдей 

үлестіріп ойнау сабақтары болып табылады. 

Әртүрлі штрихтарға арналған жаттығулар 

ысқыштың қай бөлігінде ойналуы қажет екендігін 

автор нақты мысалдармен келтіріп жазған:  

- Жаттығуларды әндетіп орындау;  

- Әлді және әлсіз үлестерін аяқпен 

дирижерлау;  

Аталған мысалдар музыкалық ой мен 

тактілердің формасын, музыканың мәнін анықтау 

үшін қажет деп санаған. Мұндай әдістерді қазіргі 

таңда музыка мектептерінде пайдалануы мүмкін. 

Алайда, аяқпен дирижерлау көпшілік жағдайда 

мақұлданбайды. Басты себептерінің бірі, 

оқушының бұл әдеттен бас тарта алмай қалуы, 

сыртқы эстетикалық, орындаушылық сипатына 

нұқсан келіп, ойнау барысында дыбыс сапасына 

кері әсерінің тигізуі болып саналады. Тактілердегі 

ырғақтық суреттерді ысқышпен дұрыс бөліп 

жүргізу ырғақты сезінудің басты кепілі. Ырғақты 

түсіну үшін автор кесте бойынша ретпен атап 

өткен:  

- Такт бойынша үлестерді реттеу; 

- Такт бойынша ойнау;  

- Ысқышты дұрыс бөліктерге бөлу және 

үлестердің орналасуына қарай ысқыштың да сәйкес 

келуі. 

Сол қолды аспаптың мойнына орналастыру. 

Саусақтар ішек бойына тіп-тіке емес, сәл қисая 

орналасады. Бұл әдіс қазіргі прима-қобыздарында 

пайдаланылмайды. Саусақтар ішекке паралель 

орналасып, ішекте тырнақтың түбімен ойналады. 

Айта кететін жайт, тырнақтың түбімен ойнау тәсілі 

әлемнің ешқандай аспабында кездеспейді. Бұл тек 

қобыз аспабына ғана тән ерекшелік болып 

табылады. Дыбыстың тазалығына саусақтардың 

аспапта ойнау барысында ішек бойында ережемен 

ауысуы да әсерін тигізеді [4, б.20]. Мысалы, 1-ші 

саусақтан 2-ші саусаққа көшкен кезде, 1 саусақты 

жібере салуға болмайды. 4-ші саусақтан 3-ші 

саусаққа ауысқанда 4-ші саусақты ала салуға 

болмайды. Әр саусақ жеке-жеке өз нотасын ойнап 

қана қоймай, келесі дыбысқа бірсарынды ауысып 

отыруы, дыбыстың тазалығы мен сол қолдың 

техникасына үлкен әсерін тигізеді. Дыбыс 

тазалығын сақтау мақсатында жасалу керек 

жұмыстар кестесін автор былай тізбектеген: 
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- Дыбысты ойда және дауыспен айту, қажет 

болса рояльда тексеріп отыру; 

- Ойша дыбыс биіктіктерін жоспарлау; 

- Белгілі бір дыбыстан кварта жіне жарты 

тондарды айту; 

- Саусақтардың бір – бірімен байланысы.  

Әдістемелік құралдың соңғы сабақтары 

ысқыштың жүру жылдамдығына арналған. 

Ысқыштың жылдамдығы жартылық ноталарда 

ширек ноталарға қарағанда жәйірек болуы, осыған 

кері ширек ноталарда тезірек жүргізілуі керектігі, 

баяу орындалатын штрихтарды тиекке жақын, 

жылдам орындалатын штрихтарды тиектен алыс 

жүргізілу керектігі назар аудартады. Ысқышты 

жүргізудің осындай тәсілдері скрипка аспабында да 

дәл солай қайталанады. Қазіргі таңда да бұл 

әдістерді төрт ішекті прима-қобызда қолданады.  

Қорытынды. И. А. Лесманның «Қобызға 

арналған сабақтар жинағы» оқу-әдістемелік құралы 

үш ішекті қобыз аспабын үйретуде зор үлесін 

қосқан алғашқы еңбек болып табылады. Скрипка 

аспабында ойнау әдістемелерінің негізінде 

жазылған бұл оқу-әдістемелік құрал қобыз 

аспабының мүмкіншіліктерін арттыруына да 

пайдасын тигізді. Аспапты қалай ұстап отыру, 

ысқышты қалай дұрыс ұстау және ішек бойында 

жүргізу, сол қолды ыңғайлы қою, аппликатураны 

дұрыс меңгеру, штрихтарды ысқыш бойында 

біркелкі орындау және т.б, әдіс-тәсілдер егжей-

тегжейлі, үлгі ретінде жаттығуларды көрсете 

отырып жазылған. Музыкалық фраза, сөйлемдерді 

байланыстыра білу, әлді және әлсіз үлестердің 

кезектестіріліп келуін бақылау жұмыстарына да аса 

мән берілген. Аспапта ойнауда ең бірінщі керекті 

нәрсе – дыбыс тазалығын сақтау болса, автор 

дыбыс тазалығын сақтауға арналған әдістер, 

қажетті интервалдарды атап көрсетеді. Кейіннен 

жаңартылған төрт ішекті қобыздың дамуына, 

оқыту барысына аталмыш еңбек серпін ретінде 

көмегін тигізді. Оқулықтың әдістемесіне сүйене 

отырып, кейбір әдіс-тәсілдер өзгертілді. Себебі, 

ішек санының көбеюіне байланысты ысқышты 

жүргізу әдістемелері түрленді, аспаптың 

мойнының қысқаруына байланысты аппликатура 

өзгертілді, сол қол саусақтарының қойылымы 

түзелді. Заман ағымына сай жаңа әдістер 

қолданылып жатса да, әр әдістемелік оқу-құралдың 

негізінде аталмыш еңбектің ұшқыны көрініп 

тұрады. «Қобыз аспабына арналған сабақтар 

жинағы» қобыз аспабының даму тарихында 

алғашқы және құнды, бірегей оқулықтардың 

қатарына кіреді.  

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Омарова Г. Кобызовая традиция. Вопросы 

изучения казахской традиционной музыки // 

Единство музыки, поэзии и магии как отражение 

целостности мифологического сознания в культуре 

кочевников. Алматы. 2009. – 183 б. 

2. Жұбанов А. Ән-күй сапары. Алматы: 

«Ғылым»., 1976. – 121 б. 

3. Рауандина Ш. Фатима Балгаева. Алматы. 

2001. – 16 б. 

4. Лесман И. Школа игры на кобызе. 

Қолжазба. Құрманғазы ат. ҚҰК кітапханасы №7862 

Л 50. Алма-Ата. 1947. Б. 2-20 . 

 

 

ИСКУССТВО ПОСТКУЛЬТУРЫ: ПЛЮРАЛИЗМ ИЛИ УНИВЕРСАЛИЗМ РЕИФИКАЦИИ? 

 

Протас Марина Александровна 

Кандидат искусствоведения.  

Институт проблем современного искусства  

Национальной академии искусств Украины.  

Ведущий научный сотрудник.  

Киев.  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.21-24 

ART OF POST-CULTURE: PLURALISM OR UNIVERSALISM OF REIFICATION? 

 

Protas Maryna 

Ph.D. in Art history. The National Academy of Art of Ukraine  

Modern Art Research Institute.  

Leading research associate. Kyiv.  

http://orcid.org/0000-0001-8137-0342 

 

АННОТАЦИЯ. 

анализируются гистерезисные тенденции современного искусства, утратившего в ситуации глубокого 

посткультурного кризиса двухтысячелетнюю традицию эстетического опыта, вследствие чего универса-

лизм культуриндустриальной идеологии, реифицируя и обезличивая творческие интенции, заострил эн-

тропию плюрального дискурса, манифестируемого контемпорарной критикой креативной тенденцией. 

ABSTRACT. 

The paper focuses on the analysis of the hysteresis trends of modern art, which has abandoned a two-thou-

sand-year-old tradition of aesthetic experience in a situation of deep post-cultural crisis. This resulted in the uni-

versalism of cultural and industrial ideology that is reifying and depersonalizing creative intentions, sharpening 

the entropy of plural art discourse as it is manifested by some tendencies in modern criticism. 

Ключевые слова: реификация, энтропия плюрального арт-дискурса, кризис искусства, посткультура. 

Keywords: reification, entropy of plural art discourse, art crisis, post culture. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.21-24
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.21-24
http://orcid.org/0000-0001-8137-0342


22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

История возникновения и распространения в 

современной художественной жизни энтропийных 

тенденций искусства, вступившего в эпоху техни-

ческой воспроизводимости посткультуры, и кото-

рое, по наблюдению В. Беньямина, утратило ви-

тальную ауру, а, согласно Н. Бердяеву, обнажило 

дремлющие энергии варварства, перед которыми 

«может не устоять человек», продолжает суще-

ственно опережать свое научно-теоретическое 

arrière-garde осмысление, повторяя ситуацию, сло-

жившуюся с научно-критическим изучением гене-

зиса модернизма, — первой фазой посткультурного 

арт-бытия (если не учитывать того, что завершение 

каждого культурно-цивилизационного этапа харак-

теризуется регрессивными тенденциями, вроде 

упадка греко-римского мира, ассоциации с кото-

рым помогают многим аналитикам осознать осо-

бенности нынешнего тотального кризиса результа-

том «миросистемного» (И. Валлерстайн) действия 

императивов циклического гео-культурного и об-

щественно-исторического развития). Однако пре-

имущество ретроспективной полноты взгляда в 

том, что глубокое аналитическое исследование-ме-

танойя векового опыта творческих интенций, де-

терминированных клио-метрическими закономер-

ностями, позволяет четче увидеть причины и дина-

мику регрессивных симптомов, 

трансформировавших революционно-авангардный 

дух искусства начала ХХ века в гистерезисную 

унылость contemporary art, не подозревающего о 

том, что его пастишно-концептуальная репликация 

симулякров политических и социальных проблем 

общества является всего лишь пост-смертным опы-

том, столь подробно описанным в «Бардо Тхёдол». 

А значит, и само понимание современного искус-

ства как плюрального дискурса не совсем соответ-

ствует действительности, ибо плюрализм творче-

ских интенций эпохи посткультуры по факту яв-

ляет собой кластер «карманных» истин 

(определяемых И. Кантом «филодоксией») коммо-

дифицированного материального мира, искривля-

ющего единую абсолютную истину (алетейю ис-

кусства в том числе), ибо «фактическая данность 

искажает и отрицает истину, но в ее свете сама ка-

жется ошибочной и отрицательной» [6, с. 396, 410]. 

Этим объясняются противоречивые толкования на 

протяжении уже ста лет собственно посткультуры 

как гибридного многовекторного движения, где пе-

репутались разные дискурсы, теории, порой взаи-

моисключающие по содержанию, целям, где посто-

янно ставились вопросы о смерти искусства и его 

истории (хотя искусство, утверждающее трансцен-

дентную красоту, упорно доказывало абсурдность 

навязчивых ожиданий апологетов модернизма и 

постмодернизма, вопреки замеченной Г. Маркузе 

закономерности, согласно которой — чем значимей 

духовные ценности культуры, чем выше их смысл, 

тем быстрее они теряют свою ценность в модерни-

зированном обществе). Тем не менее, абсолютную 

алетейю следует отвоевывать, а всякое заблужде-

ние выявлять и искоренять, даже если его вред пока 

не ощутим непосредственно (А. Шопенгауэр). Не-

случайно осмыслением проблем реификации и пле-

беизации омассовленных культуры и искусства, 

сведенных культуриндустриальной логикой капи-

тализма к универсальному знаменателю одномер-

ной коммодификации, задавались такие выдающи-

еся аналитики, как А. Тойнби, Д. Лукач, М. Хайдег-

гер, В. Беньямин, Н. Бердяев, Ш. Бодлер, Т. 

Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, П. Андерсон, 

Ф. Джеймисон и другие ученые, которые за измене-

нием социально-политических структур, идеоло-

гий, детерминирующих генетическую трансформа-

цию художественных принципов творчества, ви-

дели диалектические законы цивилизационного 

развития, знание которых позволяет человечеству 

избегать гистерезис, выбирая продуктивные стра-

тегии культурной эволюции; причем даже ошибоч-

ные траектории, такие как сегодняшняя посткуль-

турная динамика «глобальной системы» (Ф. Джей-

мисон), что нивелирует все гео-культурные 

особенности самоидентификации наций, — и в кон-

тексте которой развились этапы модерна, постмо-

дерна, post-постмодерна, вызывая в искусстве соот-

ветствующие рефлексии, — тоже есть положитель-

ным опытом при правильно сделанных выводах 

(теория катастроф Рене Тома и Кристофера Зимана 

довольно подробно разъясняет правоту такой науч-

ной точки зрения). Между тем понятие «посткуль-

тура», как и синонимичный термин «постсовремен-

ный», даже у ключевых аналитиков, скажем у 

Жана-Франсуа Лиотара, не имел полной ясности, 

как он признавался коллегам, по крайней мере в 

1985 году. При этом ученый, упрекая постмодер-

низм в «культурной лоботомии», полагал проект 

эмансипации человечества (наряду с верой в общий 

цивилизационный прогресс) абсолютно проваль-

ным, поскольку непрерывное развитие искусств, 

технологий, знания не избежало кровавых преступ-

лений против человечества, где Auschwitz, как сим-

вол болезни Духа времени, лишь свидетельствует о 

том, что «не существует положительного вектора, 

который мог бы открыть перед нами какую-нибудь 

новую перспективу», а технократическое развитие 

информационного общества только усилило этот 

недуг: «Создается впечатление, что оно /развитие/ 

продолжается независимо от нас, само по себе», 

«что результаты и плоды этого развития постоянно 

дестабилизируют человеческую сущность, как со-

циальную, так и индивидуальную», в результате 

«можно утверждать, что человечество оказалось се-

годня в таком положении, когда оно вынуждено до-

гонять опережающий его процесс накопления все 

новых и новых объектов практики и мышления» 

[4]. Причем ускорение технократического разви-

тия, автономного от осознанного желания челове-

чества, ставя под удар его безопасность, культур-

ную самоидентификацию, заключает Лиотар, при-

водит к осложнениям, которые пассивно 

воспринимает определенная часть человечества 

(включая нынешних представителей contemporary 

art, не замечающих деструктивных процессов пост-

культуры — М. П.); тогда как другая, недовольная, 

активизирует архаичный ген выживания в ката-

строфах, пытаясь противодействовать mainstream 
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первых, не желающих видеть того, что, констатиро-

вал М. Хоркхаймер, «машина сбросила пилота; она 

слепо несется в пространстве», ибо «разум стал сле-

пым и глупым», соответственно, «темой этого вре-

мени является самосохранение вне существования 

того, что сохраняется — самости» [2, с. 116]. 

Между тем ситуация агрессивности технокультуры 

в условиях транснационального капитала, что сего-

дня так беспокоит многих европейских аналитиков, 

была спрогнозирована еще в начале ХХ века Д. Лу-

качем, отметившим притягательность техниче-

ской рациональности для коммодифицирован-

ного сознания в условиях рыночного капита-

лизма, где реификация становится «единой для 

всех ˂…˃ структурой сознания»: «Только ка-

питализм с его единой для всего общества эко-

номической структурой породил — формально 

— единую для всех его членов вместе взятых струк-

туру сознания» [5, с. 194]. Этим и объясняется 

молниеносное распространение в странах с ме-

нее сильной экономикой постмодернистской 

парадигмы, комфортно адаптированной его не-

офитами, по наблюдению Ф. Джеймисона и С. 

Хантингтона, сразу после поражения в эконо-

мически развитых странах левого движения. 

Овеществленная тейлоризация художествен-

ного сознания, изменяя психику и этику, уже 

«не зависит ни от личности», «ни от матери-

ально-конкретной сущности рассматриваемых 

тем» (Д. Лукач), и плюрализм творческого вы-

сказывания на деле оказывается фикцией. 

Столь же обезличенным по сути является и ви-

део-арт, где главной целью и смыслом стают 

новейшие «технологии репродуцирования», 

что по замечанию Ф. Джеймисона, «вновь рас-

творяет индивидуальный текст в еще более гу-

бительной неразличимости», ибо «все ви-

деотексты просто обозначают процесс произ-

водства/репродуцирования», вследствие чего 

«все они без пользы оказываются "одними и 

теми же"» [3, с. 120]. В этом смысле междуна-

родная премия Future Generation Art Prize, учре-

жденная с 2009 года PinchukArtCentre, теряет осно-

вание. Впрочем, своим существованием эта премия 

доказывает правоту И. Хассана, убежденного в том, 

что постмодернизм, однажды «свернув не в ту сто-

рону», обречен блуждать посткультурными про-

странствами, мутируя, глумясь, похотливо практи-

куя вуайеристичную девиацию, кренясь в китч, 

ускользая от дефиниций, но являясь как художе-

ственный, философский и социальный феномен 

«каждый раз, когда мы избавляемся от него», вновь 

и вновь манипулируя фантомными «разорванными 

или неопределенными формами» фрагментирован-

ного дискурса, как «выговоренного молчания» [1], 

напрочь лишенного полноты молчания хайдегге-

ровской алетейи. Так технократический «прогресс» 

ликвидирует трансцендентные структуры высокой 

культуры, перерождая ее в де-сублимированную, 

срощенную с материальной культурой физика-

лизма, стирая истину и идеалы, так что «новизна се-

годняшней ситуации заключается в сглаживании 

антагонизма между культурой и социальной дей-

ствительностью путем отторжения оппозицион-

ных, чужих и трансцендентных элементов в высо-

кой культуре, благодаря которым она создавала 

другое измерение реальности» [6, с. 320–321, 340]. 

Культуриндустрия тщательно смешивает искус-

ство, политику, религию, философию с коммерче-

ской рекламой, нивелируя их до статуса товара, где 

«котируется не истинная ценность, а меновая стои-

мость». Таким образом в сферу культуры и искус-

ства, как справедливо полагал Г. Маркузе, входит 

новый тоталитаризм, разодетый в разнообразие 

плюральных форм высказывания, но унифициро-

вано сглаживающий все конфликты и разногласия. 

И главное: если модернизм возник как контркуль-

тура, противодействующая буржуазной реально-

сти, то постмодернизм в лице капитала и его идео-

логии получил надежного союзника-инвестора, 

официально санкционирующего все протестные 

формы «против системы», и тем откровенно профа-

нируя, нивелируя пафос провокаций, поощряя 

конъюнктуру «жаргона подлинности». Такая ситу-

ация культурно-гуманитарной инверсии равно по-

казательна для стран западного и восточного ло-

куса глобального капитализма, в каждом из вариан-

тов официальная идеология общества потребления 

подчиняет сознание человека, влияя на его творче-

ские потенции, доказывая свое «культурное пре-

восходство», так что форма высказывания совре-

менного искусства проявляет «устойчивую тенден-

цию к выражению непосредственного тождества 

причины и факта, истины и принятой истины, сущ-

ности и существования, вещи и ее функции», что 

становится «средством изгнания нонконформист-

ских элементов» во имя «политических салонов 

красоты» [6, с. 350]. Вот почему овеществленный 

техно-функционализм современного художествен-

ного высказывания, утратив нонконформистский 

дух, вошел в зону действия унифицированной «ан-

тикритической и антидиалектической» лексики, 

«бихевиористская рациональность» которой погло-

щает любой намек на трансцендентный разум [6, с. 

362]. Теперь искусство обретает себя исключи-

тельно в одномерном мире, не требующим вдохно-

венного экстазиса, преображения в трансцендент-

ной полноте времен. 

Такой регресс, как доказал М. Хоркхаймер, — 

а его аналитика инструментального разума сохра-

няет актуальность в XXI веке, — вполне закономе-

рен, если учитывать факт усиления кризиса совре-

менной культуры, в «мрачной перспективе реаль-

ности» которой объективные теории разума 

великих философских систем обесценились и чело-

век более не стремится гармонично существовать в 

тотальном целом, ибо субъективный ум формали-

зуется, стает софистическим; экспериментальные 

идеи получают статус банального товара, хотя не-

когда они служили опорой в борьбе с коммерциа-

лизацией культуры, но сейчас в обществе уменьши-

лась тяга к истине, отчего язык, художественная 

лексика, в частности, превращается в прагматич-

ный унифицированный способ выражения интел-
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лигибельного концепта, иными словами — в ин-

формационный носитель с перекрытым доступом к 

трансцендентному, сверхчувственному. М. Хорк-

хаймер объясняет эту регрессивную динамику: 

«Чем более автоматическими и инструментализо-

ванными стают идеи, тем меньше вероятность уви-

деть в них мысли с индивидуализированным смыс-

лом. Они рассматриваются как вещи, как машины. 

В гигантском производственном аппарате совре-

менного общества язык редуцируется до инстру-

мента — одного среди многих других» [2, с. 37]. 

Поэтому те нынешние произведения искусства, ко-

торые еще сохраняют позиции алетейи, восприни-

маются современной «продвинутой» молодой гене-

рацией бессмысленным анахронизмом, ведь для 

инструментализированного разума истина не явля-

ется самоцелью, а ценность представляет сугубо 

операциональная «функция или эффект в мире ве-

щей и событий» [2, с. 37]. Коротко говоря, процесс 

«овеществления вещи» (М. Хайдеггер) завершен, и 

реифицированное мышление посткультурного ху-

дожника оцепенело в турбулентном движении 

фрагментарных концептов «осмертевающего» (А. 

Босенко) пространства пустого времени, становясь 

слепым фетишизированным предрассудком, пост-

смертным опытом. Такую энтропию обусловили 

последствия одномерной гомогенизации технокра-

тического общества потребления в условиях без-

удержной коммодификации культуры. Причем этот 

«недостаток», а Маркузе определяет его как «грех», 

не исправит банальная демократизация искусства, 

которая успешно «пересекала границы и засыпала 

рвы» между высоким творчеством и банальной по-

вседневностью бытия, разрушив дистанцирован-

ность защищенного пространства становления ис-

тинного искусства, где культивировались в транс-

цендентной неприкосновенности и предохранялись 

от омассовления его высокие истины. 

Формализация субъективного рассудка в 

сфере художественного бытия привела к творче-

ской редукции, о чем, в частности, предупреждали 

В. Бычков, Т. Буркхардт и многие другие трезво-

мыслящие аналитики, подчеркивая ошибочность 

искаженного восприятия традиционных принципов 

высказывания, якобы способных «угнетать творче-

ский гений». Аберрация возникла вследствие того, 

что дискурсивный рассудок утратил духовные 

корни, потерял связь с объективным созерцатель-

ным разумом, а значит, «сам себя инструментали-

зировал», став легко управляемым идеологиче-

скими манипуляциями и ложными целями, где ис-

тину заменяет закон большинства, узурпировавший 

право и свободу демократии: «Привнесенные инте-

ресы, противопоставляемые традиционным гума-

нитарным ценностям, имеют привычку апеллиро-

вать во имя "здравого человеческого разума" к 

нейтрализованному, обессиленному уму» [2, с. 38]; 

более того, принцип большинства, подстегиваю-

щий современных художников пребывать в main-

stream посткультуры, стал новым фетишем кон-

формного существования, доказывая правоту 

Хоркхаймера, когда он жестко критиковал форма-

лизованный рассудок: «Просвещение на опреде-

ленных этапах своей эволюции демонстрирует тен-

денцию превращаться в предрассудки и безумие», 

причем «чем чаще суждениями людей манипули-

руют всякого рода интересы, тем чаще большин-

ство становится третейским судьей в культурной 

жизни, где она должна оправдывать культурные 

суррогаты во всех сферах ˂...˃. Этот кажущийся 

триумф демократического развития разъедает ду-

ховную субстанцию, которой питается демокра-

тия» [2, с. 42–43]. Если, вспоминая Платона, попы-

таться сравнивать труд плохого политика с хоро-

шей работой дворника, или, как предлагает 

Хоркхаймер сравнить труд уборщицы и худож-

ника, то основательный анализ ситуаций, которые 

в принципе нельзя сравнивать, докажет, что «в со-

временном обществе существуют имплицитные 

масштабы для искусства и неквалифицированного 

труда, а именно — время; ведь определения добро-

качественности в значении специфического разде-

ления труда является функцией времени» [2, с. 43]. 

Следует добавить, речь идет о свободном времени, 

которое нельзя упрощать и смешивать с досугом, 

но в многомерном пространстве которого только и 

возможно настоящее творчество истинно свобод-

ного искусства, не доступного для манипуляций и 

рассудочной унификации. 
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АННОТАЦИЯ. 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с современным искус-

ством. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса критериев совре-

менного искусства. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 

также практического отечественного опыта.  

ABSTRACT. 
Currently, more and more attention is paid to the processes associated with contemporary art. That is why in 

the present article an analysis of the actual question of the criteria of contemporary art. The research methodology 

is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience. 
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При создании предметов искусства мастерами 

используются разные художественные подходы. 

Каждый специалист при создании предмета искус-

ства стремится к использованию личностного под-

хода. Как результат - мастер в сфере искусства рас-

ширяет свои знания в области владения идеологи-

ческим и художественным инструментарием. 

 Расширение границ современного искусства 

осложняет проблему его оценки. Для современного 

искусства характерен высокий уровень изменчиво-

сти, многообразие тематики и способов самовыра-

жения. В связи с этим критерии оценки предметов 

искусства тоже меняются. Как показывают много-

численные исследования в области предметов ис-

кусства, многие из них создаются в соответствии с 

изменениями моды.  

Используемые для продвижения работ масте-

ров инструменты маркетинга зачастую приводят к 

тому, что сами предметы искусства не несут для об-

щественных масс какой-либо содержательности. 

[1] 

Современное искусство является трудным для 

восприятия точки зрения своей стилевой направ-

ленности. К примеру, при рассмотрении того же 

анимационного фильма нельзя однозначно сказать, 

является ли это частью классического кинемато-

графа, результатом работы художников или только 

результатом использования компьютерных техно-

логий без непосредственного участия человека. 

 В современном искусстве запутается любой 

специалист - в него искусственно пытаются внед-

рить компьютерные технологии, а сама работа ху-

дожников больше напоминает не творческий про-

цесс, а многочисленные попытки выразить свою 

идею на материальном уровне, используя компью-

терные технологии обработки данных. У современ-

ного искусства нет ярко выраженного жанра, даже 

тот же модерн утратил свою концептуальность и се-

годня сливается с другими жанровыми направлени-

ями.  

Все это не позволяет при детальном рассмот-

рении предмета искусства однозначно судить о его 

стиле и выбранном жанровом направлении. Что па-

радоксально, в этом путаются и сами создатели, 

называя себя художниками-вдохновителями, ма-

стерами универсального искусства. В современном 

искусстве утратило свою значимость понятие вида, 

что ранее позволяло четко определить, к какому 

виду относится представленный предмет искус-

ства. В качестве материалов для создания предме-

тов современного искусства сегодня берется все, 

что окажется под рукой. Материалом для создания 

предметов творчества служит даже мусор. И оцени-

вать созданные предметы предлагают зрителям и 

критикам. На что они должны опираться, давая 

оценку созданному предмету? На популярность са-

мого мастера или оригинальность его задумки? Как 

такового мастерства в современном искусстве тоже 

нет. До конечного зрителя зачастую доносятся все 

попытки мастера создать то, что он задумал. На 

ознакомление зрителям выкладываются черновики, 

наброски, весь хлам, который не имеет отношения 

к искусству, но который должен быть принят и 

даже понят зрителем. Если ранее для знакомства 

зрителей выкладывался оконченный шедевр и кри-

тики однозначно могли судить, из чего сделан пред-

мет искусства, какой объем работы проделал ма-

стер, то современные предметы искусства нельзя 

оценивать даже с позиции этих критериев. Перед 

зрителями часто представляют незаконченные 

предметы, к примеру, художник-карикатурист мо-

жет показать зрителям неоконченную карикатуру 

без смыслового содержания и явного выражения за-

конченности. Таких примеров много, проблема за-

ключается в том, что все, что называют предметами 

современного искусства, штампуется. Искусством 

пытаются называть даже то, что изначально к нему 

не относится. К примеру, кто-то пытается исполь-

зовать обычный мусор для создания предметов 

одежды. Какова идея у автора, который берется за 

эту работу? Что он пытается донести до обществен-

ных масс? На сегодняшний день можно смело за-

явить о том, что искусство как таковое находится в 

стадии кризиса. Общественные массы и сами ма-

стера ждут появления нового стиля, который мог 

бы однозначно расставить все по своим местам. По-

этому диалог о ведении современного искусства не 

имеет смысла - оно слишком запутано и утрачивает 

свою ценность. В сложившейся ситуации остается 
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только обращаться к тому, что называлось искус-

ством ранее. Взять, к примеру, тот же модернизм. 

Можно говорить о новом искусстве сколько 

угодно, однако такого застоя, который наблюдается 

в искусстве сейчас, еще не было. В то же время со-

временное искусство никто не рассматривает в ка-

честве нового стиля, так как оно находится за гра-

нью традиционного представления об искусстве.  

Основные критерии оценки современного ис-

кусства сводятся к оцениванию уровня профессио-

нализма того или иного мастера и созданных им 

произведений. Оценивать качество предметов со-

временного искусства можно с разных позиций.  

Можно оценивать предметы искусства, учиты-

вая динамику развития арт-рынка и его продукции. 

А можно обратиться к экспертной оценке, то есть, 

взять за основу оценочные характеристики и опре-

делить качество созданного предмета искусства.  

В рамках первого подхода уточняется стои-

мость художественного произведения, если поку-

патель готов отдать за предмет большую сумму, 

значит, он того стоит. Чем больше сумма, за кото-

рую готовы купить предмет искусства, тем более 

высоким считается уровень мастерства художника.  

В современной арт-индустрии происходит ма-

нипулирование вкусами покупателей, подход к 

оцениванию стоимости предмета искусства, исходя 

из его цены, считается необъективным. Скорее, 

оценка предметов искусства таким способом гово-

рит лишь об известности художника и общего при-

знания его талантов.  

Второй подход подразумевает применение об-

щественных критериев оценивания предметов со-

временного искусства.  

В качестве экспертов по оцениванию предме-

тов выступают музейные работники, критики и ку-

раторы выставок. В рамках этого подхода подразу-

мевается оценивание именно предмета искусства, а 

не личности его создателя. Как правило, оценка 

предметов искусства с этим подходом подразуме-

вает проведение сравнительного анализа с тем, что 

уже создано или было увидено.  

Приведенные подход отличается субъективно-

стью, так как в его основе находятся неверифици-

руемые ценности. И все же этот подход ближе к ис-

тине. Этот подход в оценивании не так сильно за-

висим от моды, поэтому с ним можно обратиться к 

общим критериям оценивания предметов искус-

ства. Между тем, в сфере предметов искусства не 

выработано единых критериев, по которым можно 

было бы оценивать качество создаваемых предме-

тов искусства. [2] 

Допустимо будет предположить, что о каче-

стве проведенной оценочной работы позволит су-

дить только время. И все-таки современные худо-

жественные явления требуют дифференциации уже 

сегодня. Здесь одна из главных ролей отводится ку-

ратору, ведь именно этот человек определяет, что 

можно включить в выставку, а какие предметы тре-

буют исключения.  

На мнение куратора выставок опираются дру-

гие представители арт-индустрии. Куратор, кото-

рый отбирает предметы искусства для включения в 

выставку, тоже совершает выбор. Выбор куратора 

становится определяющим, чтобы исключить оши-

бочные суждения о качестве созданного предмета 

искусства, ему приходится обращаться к объектив-

ной оценке. 

 Как правило, сама работа куратора строится 

на использовании интуиции, а не рационального 

подхода. В описанном случае нельзя исключить 

ошибки. Между тем, специфика работы куратора 

заключается в том, что он находится внутри проис-

ходящих социальных процессов, поэтому ему вы-

бор становится предрешенным. 

 Кураторы при оценивании предметов совре-

менного искусства опираются на критерии каче-

ственного отбора. Здесь нельзя исключать того, что 

при формировании списка предметов искусства для 

выставки куратор не будет учитывать дружеские 

чувства к художнику или собственные эмоции, по-

лученные от просмотра работ. [3] 

В качестве одного из главных критериев при 

оценивании предметов современного искусства вы-

ступает так называемая степень самопожертвова-

ния художника при создании предмета искусства.  

Более того, в процессе оценочной деятельно-

сти необходимо определить, соответствует ли твор-

ческий результат работы мастера задачам актуаль-

ности, соотносится ли созданный предмет искус-

ства с проблемами историко-культурной среды 

современного времени.  

При оценивании предметов современного ис-

кусства необходимо обращаться к определению 

того, как художник умеет создавать своим творче-

ством такое пространство, куда можно было бы по-

грузиться и получить душевный отклик со стороны 

зрителя. Качественным критерием при оценивании 

современных предметов искусства выступает уме-

ние мастера художественной деятельности нахо-

дить баланс между окружающим и собственным 

миром. 

 Список критериев при оценивании предметов 

современного искусства можно продолжать, так 

как сами критерии оценивания и результат оценки 

во многом зависят от личности самого куратора. И 

все-таки необходимо отметить общую тенденцию 

при оценивании творений.  

Особую важность имеет актуальность произ-

ведения и его способность взаимодействиям со зри-

телями. Критерием качественной оценки выступает 

характер отношений между куратором выставки и 

самим художником, так как куратору больше из-

вестно, какие силы и способности прикладывает 

мастер к созданию предметов искусства. [4] 

С учетом описанных качественных критериев 

производится валоризация с учетом двух уровней. 

На первом уровне находятся результаты первичной 

оценки предметов искусства. На втором уровне 

находятся результаты вторичной оценки созданных 

предметов.  

Поэтому базовый набор критериев при оцени-

вании предметов современного искусства подразу-

мевает совокупность экспертной и кураторской 

оценки созданных предметов искусства. Проблема 

при оценивании современного искусства сводится 
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к невозможности выработки подхода с высоким 

уровнем объективности.  

Как правило, при отборе тех же работ для вы-

ставок кураторы принимают во внимание как про-

фессиональные качества самого мастера, так и со-

ответствие его работ современным веяниям моды в 

арт-индустрии. Как показывают результата науч-

ных исследований по этой теме, низкие оценки ка-

чества самих работ и профессиональных заслуг ма-

стера получают такие работы, которые подразуме-

вают освещение конфликтных тем, так как 

общество может по-разному реагировать на тот или 

иной способ освещения проблемы и демонстрации 

собственного взгляда на ситуацию. [5] 

 В то же время более высокие оценки получают 

труды мастеров, которые относятся к списку попу-

лярных или раритетных.  

С одной стороны, такие предметы искусства 

оцениваются больше по личностным качествам са-

мого автора.  

С другой стороны, при полноценном оценива-

нии конкретного предмета искусства во внимание 

берется такой критерий, как раритетность. Раритет-

ные произведения имеют более высокую цену, сле-

довательно, они имеют более высокие показатели 

оценки качественных составляющих.  
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После Второй мировой войны в связи с необ-

ходимостью обеспечения государственной без-

опасности и укрепления обороноспособности 

СССР на Дальнем Востоке, советское политическое 

и партийное руководство избрало внутриполитиче-

ский вектор, направленный на увеличение военного 

присутствия на северо-востоке и востоке Совет-

ского Союза, а также создание действенной и высо-

коэффективной системы охраны государственной 

границы.  

Уже в 1945 г. между СССР и другими членами 

антигитлеровской коалиции, в большей степени 

Соединенными Штатами проявились категориче-

ские противоречия, которые являлись предтече 

«холодной войны». Во второй половине 1940-х гг., 

несмотря на сложное экономическое положение 

Советского Союза, противоборство двух антагони-

стических систем идеологии усиливалось, застав-

ляя СССР и США принимать меры по дальнейшему 

наращиванию военной мощи. Вплоть до 1949 г. 

«хиросимский фактор», т.е. факт того, что Соеди-

ненные Штаты обладают ядерным оружием, проде-

монстрированным 6 и 9 августа 1945 г. над япон-

скими островами Хонсю и Кюсю, оказывал сильное 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику Со-

ветского Союза [3, С. 17]. 

В послевоенное время главным средством до-

ставки ядерного оружия была авиация. Советским 

военно-политическим руководством рассматри-

вался вариант, при котором американский военный 

флот, используя свое подавляющее превосходство, 

возьмет под полный контроль береговую линию 

Чукотского п-ова и организует строительство воен-

ных баз с аэродромами. Данное решение позволит 

Соединенным Штатам в достаточной мере прибли-

зить места дислокации американской авиации, во-

оруженной ядерными оружием в виде атомных 

бомб, к стратегически важным гражданским и во-

енным объектам инфраструктуры СССР. Геополи-

тические планы США по установлению мировой 

гегемонии, а также близость уязвимой советской 

Чукотки к американской Аляске с 8 действующими 

военными базами, аэродромами предопределили 

принятие решения о размещении на территории Чу-

котки большого военного контингента и формиро-

вании 14-ой общевойсковой армии. Осенью 1945 г. 

после участия в советско-японской войне на Чукот-

ский п-ов был переведен 126-й горнострелковый 

Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого 

корпус Дальневосточного военного округа. Уже 

весной 1946 г. в районе береговой полосы б. Прове-

дения подразделениями 126-го горнострелкового 

корпуса были организованы и проведены военные 

учения по обороне морского побережья, а также от-

ражению и уничтожению американского десанта. 

В июне 1948 г. соединения корпуса вошли в со-

став 14-ой общевойсковой армии, сформированной 

в бухте Провидения. Главной задачей воинских 

формирований, дислоцировавшихся на северо-во-

стоке Советского Союза было прикрытие всего Чу-

котского побережья от возможных наступательных 

действий американских войск и флота [7, С. 3].  

При организации служебной деятельности во-

инского контингента, размещенного на Чукотке, 

местные руководители встретились с определен-

ными трудностями. Советским воинским формиро-

вания, расквартированным на Чукотском п-ове, в 

сложнейших условиях вечной мерзлоты пришлось 

осуществлять возведение военной инфраструктуры 

(аэродромы, казармы, склады, оборонительные 

укрепления). Снабжение продовольствием, осу-

ществление материально-технического обеспече-

ния было возможно только в короткий период нави-

гации, так как доставка грузов на Чукотку была воз-

можна только морским путем. Также имелись 

принципиальные проблемы в авиационной сфере, 

по причине большого дефицита самолетов и крайне 

слабого техническое обеспечение военных аэро-

дромов.  

Вообще в деятельности военного контингента 

на Чукотке в рассматриваемый период качество 

разностороннего обеспечения (технического, мате-

риального, продовольственного) играло главен-

ствующую роль в вопросе боеспособности воин-

ских подразделений. К примеру в 1948 г. в штате 

14-й общевойсковой армии предполагалось присут-

ствие 3 танковых батальонов. Вместе с тем к 1952 
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г. в п. Урелики располагался всего один батальон 

бронированных машин в составе 31 танка. 

Формирование воинских подразделений на се-

веро-восточных рубежах Советского Союза яви-

лось первым фактом военного присутствия на Чу-

котке после колонизации Российской империей в 

период XVII – XVIII веков.  

К моменту окончания Второй мировой войны 

ВМС Соединенных Штатов насчитывали 125 авиа-

носцев, 32 линкора, 67 крейсеров и до тысячи дру-

гих кораблей. В свою очередь советский тихооке-

анский флот имел в своем распоряжении 1 крейсер, 

а также десяток малых кораблей и подводных ло-

док. Подавляющий перевес США в военном флоте 

на тихоокеанском направлении, а также немалый 

опыт проведения десантных операций сформиро-

вал угрозу государственной безопасности на совет-

ском Дальнем Востоке. В связи с вышеуказанным, 

воинские подразделения и формирования, дислоци-

ровавшиеся на Камчатском п-ове, были сильно ре-

организованы. 24 сентября 1945 г. Петропавловская 

военно-морская база была расформирована, на ее 

основании был образован Камчатский морской 

оборонительный район. 1 декабря 1945 г. по при-

казу народного комиссара ВМФ СССР базис Мор-

ского оборонительного района был использован 

для создания Камчатской военной флотилии» [4, С. 

136]. В декабре 1945 г. на Камчатке был сформиро-

ван стрелковый корпус, состоявший из двух пехот-

ных дивизий, а также бригады морской пехоты. С 

1947 г. в бухтах Камчатского п-ова стали дислоци-

роваться подводные лодки Тихоокеанского флота.  

29 апреля 1955 г., за несколько лет до момента 

образования нового рода войск – РВСН (прим. - ра-

кетные войска стратегического назначения), на 

реке Камчатка на расстоянии 520 км от г. Петропав-

ловск-Камчатский был образован ракетный поли-

гон «Кама», позже переименованный в «Кура». На 

фоне происходящих мировых процессов и жесткой 

советско-американской геополитической борьбы, 

важность данного события нельзя недооценивать. 

Данный полигон был создан для приема головных 

частей баллистических ракет, которые запускались 

в процессе военных испытаний. Первая в мире со-

ветская межконтинентальная баллистическая ра-

кета Р-7, успешно запущенная с космодрома Байко-

нур, упала на территории полигона Кура 22 августа 

1957 г. Данное событие оказало сильное влияние на 

изменение соотношения сил в советско-американ-

ском противоборстве, а также лишило Соединен-

ных Штатов стратегического господства в сфере 

доставки ядерного оружия в случае возникновении 

термоядерного конфликта между США и СССР [6, 

С. 123]. 

В начале 1950-х гг. советским руководством по 

решению И.В. Сталина принимается ряд важных 

решений по развитию инфраструктуры, а также 

увеличению населения северо-восточной части 

дальневосточного региона. Военнослужащим вво-

дятся дополнительные льготы, повышается денеж-

ное довольствие. Вместе с тем планы большого 

строительства на Северо-Востоке СССР до логиче-

ского завершения не были доведены. 5 мая 1953 г. 

после смерти И.В. Сталина новое советское поли-

тическое и партийное руководство приняло реше-

ние о свертывание наиболее финансово затратных 

проектов, таких как строительство подводного тон-

неля через Татарский пр-в, соединявший материко-

вую часть Советского Союза и о. Сахалин, а также 

увеличение военного контингента на Чукотке. В 

1954 г. 14 общевойсковая армия, дислоцировавша-

яся на Чукотском п-ове, была расформирована. С 

1954 г. и по настоящее время в бухте Провидения 

крупных воинских контингентов больше не было. 

Воинские формирования были развернуты в районе 

г. Анадырь в период войны в Афганистане в 1980-х 

гг. 

Помимо наращивания военного потенциала на 

северо-восточных границах СССР, перед политиче-

ским и партийным руководством страны в конце 

1940-1950-х гг. стояла сложная и важная задача по 

организации эффективной системы охраны госу-

дарственной границы в дальневосточном регионе. 

После окончания Второй мировой войны и начала 

советско-американского противостояния в ходе 

«холодной войны» именно на дальневосточных 

границах стали формироваться основные угрозы 

государственной безопасности СССР. 

Де-факто охрана морских участков советской 

государственной границы в акватории Тихого оке-

ана после капитуляции Японии начала организовы-

ваться впервые. 2 октября 1945 г. Народным комис-

саром внутренних дел Советского Союза Л.П. Бе-

рия был издан приказ «О принятии под охрану 

Государственной границы СССР вдоль южного по-

бережья о. Сахалин и Курильских островов» [5, С. 

136]. В соответствии с приказом наркома внутрен-

них дел СССР в 1946 г. на Дальнем Востоке были 

сформированы Камчатский и Сахалинский погра-

ничные округа, осуществлявшие охрану нового 

участка государственной границы по Курильским 

о-вам и югу о. Сахалин. С целью повышения эффек-

тивности охраны государственной границы весной 

1946 г. на о-в Сахалин был передислоцирован по-

граничный отряд Хабаровского пограничного 

округа. Численность личного состава во всех погра-

ничных подразделениях, дислоцировавшихся на 

Дальнем Востоке, увеличилась в 7 раз по причине 

необходимости укрупнения воинских формирова-

ний Пограничных Войск, связанного с повышением 

американской активности в дальневосточном реги-

оне с момента начала «холодной войны». В связи с 

началом «холодной войны» и возраставшей актив-

ностью американцев в районе Южно-Курильских 

островов штатная численность личного состава 

большинства пограничных застав была увеличена. 

Также подразделения были дообеспечены тяжелым 

вооружением (зенитные крупнокалиберные пуле-

меты, а также минометы), необходимым для пресе-

чения нарушений государственной границы авиа-

цией США, участившихся в послевоенный период 

[1, С. 35].  

Дополнительно в 1953 г. Пограничные войска 

МВД СССР для эффективного выполнения задач по 

охране государственной границы Советского Со-

юза были обеспечены 17 сторожевыми кораблями. 
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По всей береговой полосы Тихого океана, на совет-

ской территории полностью формировалась инфра-

структура: новые пограничные заставы, казармы, 

инженерные сооружения и заграждения, радиоло-

кационные посты, полигоны, пункты базирования 

флота, прожекторные станции, сигнализационные 

комплексы. 

 Существенное влияние на развитие обста-

новки в районе государственной границы в дальне-

восточном регионе во второй половине 1960-х гг. 

оказывала внешняя политика КНР, характеризовав-

шаяся территориальными притязаниями к Совет-

скому Союзу. В результате данные претензии пере-

росли в крупные провокации. Так, в 1964 г. ки-

тайцы осуществили 8000 нарушений 

государственной границы с участием более 30 тыс. 

чел., а в 1967 г. в 2130 противоправных действиях 

приняло участие 10 171 чел. [2, С. 62]. 

Таким образом, 1945—1960-е гг. характеризо-

вались весьма сложными и противоречивыми про-

цессами развития Советского Союза, а также совет-

ско-американского противостояния в ходе «холод-

ной войны». В рассматриваемый период 

противоборство мировых идеологических систем 

подталкивало военно-политическое руководство 

США и СССР делать ставку на силовое решение 

возникших проблем. В связи с этим для повышения 

обороноспособности Советского Союза на Дальнем 

Востоке в послевоенные годы политическое и пар-

тийное руководство было вынуждено осуществлять 

большие финансовые вложения в качественное 

усиления потенциала военного контингента в 

ущерб экономическому развитию дальневосточ-

ного региона. Складывавшаяся напряженная обста-

новка в процессе нарастания советско-американ-

ского противостояния обусловила необходимость 

принятия неотложных мер по увеличению воин-

ских формирований на востоке Советского Союза, 

созданию военной и гражданской инфраструктуры, 

совершенствованию системы охраны государ-

ственной границы. Принимаемые меры были 

крайне необходимы для успешного противостоя-

ния агрессивному геополитическому курсу США в 

восточноазиатском регионе и на Тихом океане в по-

слевоенные годы. 
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ANNOTATION. 

This article analyzes the role of ICOMOS in the mid-20th century on the international consensus on scientific 

research and practical issues of preservation and conservation of monuments in the Central Asian region.Also, in 

1965, the process of joining the organization of the Central Asian architectural engineers, the issues discussed and 

the research carried out. The idea of ICOMOS, the Uzbek representative in the field of preservation and promotion 

of international monuments, was also mentioned. 

АННОТАЦИЯ. 

В данной статье представлен всесторонний анализ научных исследований и практические примеры 

консервация и реставрация архитектурных памятников Средней Азии XX века. Показан так же процесс 

вхождения в ИКОМОС в 1965 году архитекторов реставраторов Средней Азии, изучены проведенные в 

жизнь научные исследования. Рассмотрены научные взгляды представитела Узбекистана в ИКОМОС 
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In 1964, a congress dedicated to the establishment 

of an intergovernmental international organization for 

the protection of monuments and attractions was held 

in Venice. It was attended by 61 countries and sent del-

egates to the event: the largest number of delegates 

from Italy (161) and France (90). The Soviet Union 25, 

the United States sent nine representatives, and some 

countries sent one representative. 
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Nevertheless, each state has acquired the status of 

equality. The main principles of preservation, restora-

tion and conservation of monuments and attractions are 

reflected in the document, The Venetian Charter. All 

participants of the congress supported the proposal of 

ICOMOS (ICOMOS - International Council of Monu-

ments and Sights) to set up an International Monument 

Protection and Promotion Council. 

Its center was designated as Paris. ICOMOS has 

all the countries where it wants to Each member coun-

try has also agreed to establish national IOMCOS com-

mittees. In addition to the establishment of a new inter-

national organization, the establishment of an infor-

mation center, principles, techniques and principles of 

preservation and restoration of ancient monuments, 

publication of new discoveries and their bibliography 

by ICOMOS, creation of a documentary center, as well 

as a number of other resolutions on the financial aspects 

of conservation and other issues.The document regulat-

ing the main directions of ICOMOS's activities is the 

Venice Charter, which was adopted by all delegates. It 

envisages a number of key issues on the principles of 

conservation, conservation and restoration of monu-

ments. In particular, the document notes that the most 

important goal is to preserve the monuments, and the 

restoration should only be undertaken in an emergency 

and should be stopped at the start of the hypothesis. It 

is important to keep the layers of different periods, one 

of which can only be eliminated if the details are not 

aesthetic or historical. 

Particular attention should be paid to collective 

complexes and ensembles, including the environment. 

Archaeological excavations must be carried out in strict 

accordance with all scientific principles, and detected 

ruins must be preserved. There are also issues related to 

training in the departments of history, archeology, 

architecture and art. Various information on 

conservation of monuments, the discovery of ancient 

monuments, and the need to send a copy of the 

published work to the ICOMOS library.The ICOMOS 

library will be copied and distributed to all members of 

the organization. The problem of protection of the 

remaining monuments (which is especially relevant to 

the countries of the capitalist world) is also mentioned. 

Other issues have also been raised.At the Congress 

were presented lectures on different aspects of the 

preservation of monuments, conservation, legislation in 

the field, methodology of fixation (in particular, 

photogrammetry), attraction of natural and technical 

subjects to solving practical problems and other topics. 

These reports have been published in a special 

collection dedicated to the results of the Congress. 

One of the most respected specialists in 

restoration, Italian scientist and practitioner Petro 

Gotstsola was appointed chairman of the ICOMOS 

Organizing Committee. In 1965 the ICOMOS Council 

Committee was established and its center was 

designated as Moscow. Its representatives V.N.Ivanov 

and AN Kalturin joined ICOMOS Organizing 

Committee. VNIvanov was appointed Vice President 

of the Organizing Committee. 

With its activities ICOMOS has united different 

countries for the sole purpose of preserving the cultural 

values of humanity. ICOMOS's activities are 

internationally sensitive, since its functions cover not 

only the states that have a large amount of money or a 

major role in the global political arena, but also all 

members of the organization.Particular emphasis is 

placed on countries lacking financial instruments or 

experts. Over the past several years, ICOMOS has been 

working on preserving ensembles in contemporary 

construction, strengthening stone, bricks, raw materials 

and wall decoration, preserving the appearance of small 

towns and villages, the use of physical and chemical 

methods in the practice of restoration and the role of 

cultural heritage in modern society and other 

congresses and conferences.One of the tasks of the 

ICOMOS Organizing Committee is to collect and 

disseminate information on various issues. To this end, 

ICOM's newsletter has been published and sent to 

national committees. For many years, the "Monument" 

magazine has been published, which publishes updated 

information for diverse specialists and broadcasts for 

students. A number of books were published, reflecting 

the results of the conferences. 

The Council Committee plays an active role in the 

activities of ICOMOS. In 1969, he established a 

colloquium on "Monuments and Society". The event, 

which was held in Moscow and Leningrad, also visited 

a number of historical cities of the country. The 

Committee collects information on important events 

from ICOMOS and routinely sends it to the Organizing 

Committee. Its representatives participate in various 

conferences and symposiums in different countries.  

The board of directors is not large, and the number 

of its members outside the Moscow-Leningrad region 

has been limited, and a decision was made to establish 

several regional initiative groups of the ICOMOS 

Council. They unite not only the geographical 

proximity, but also the historical one, reflected in the 

cultural monuments. In 1981, two groups were formed 

and began its work: 

- Baltic Group, including Latvia, Lithuania and 

Estonia (in central Vilnius); 

- Caucasian Group comprising Georgia, 

Azerbaijan and Armenia (center in Tbilisi). 

At the same time, the center was set up in 

Tashkent, setting up a Central Asian regional group of 

four Central Asian republics. To this end, the ICOMOS 

Council Committee addressed the Ministries of Culture 

of the Republic and the Society for the Protection of 

Historical and Cultural Monuments.In 1982 the first 

organizational meeting with the participation of 

representatives of Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan and Karakalpakstan was 

held in Tashkent. The organizational issues of the 

regional group work were solved, the main goals of 

which were defined, the program of planned work was 

adopted. 

The Regional Initiative Group of the Central Asian 

Republics of the ICOMOS Council Committee 

consisted of four groups, which received sections of 

monuments protection sites in the republics. An 

organizational bureau was elected, which coordinates 

the group's work through the coordination of national 

groups and their secretaries. Annually, each country 



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

has one conference on four topics of interest. The 

following topics have been developed and approved: 

1. Protection of monuments in Central Asian 

republics - Samarkand, Uzbekistan. 

2. Principles of Archaeological Reserves and 

Protection (in the case of Nisa, Koyo-Urganch and 

Miszkhan) - in collaboration with Turkmenistan, 

Karakalpakstan, Ashkhabad-Koyo-Urgench-

Mizqoqhan. 

3. Methods of constructive strengthening of 

architectural monuments and problems of application 

of original materials or their modern replacements - 

Kyrgyzstan, Uzgen. 

4. Preservation of buildings and architectural 

decorations of the peoples of Central Asia - Tajikistan, 

Dushanbe. 

The first conference was initiated by the Initiative 

Committee of the Republic of Uzbekistan, which will 

announce the plans and activities of the Regional 

Initiative Group of the Central Asian Republics of the 

ICOMOS Committee. The main theme is "Protection of 

the Art of Central Asian Republics". 

At the same time, a special theme entitled 

"Protection and conservation of archeological 

monuments" will be discussed at subsidiary meetings. 

In the same period, the protection of architectural 

monuments was of particular importance throughout 

Central Asia. On the one hand, due to the expansion of 

sown areas, roads, settlements, construction of 

irrigation facilities, historic cities - such as Samarkand, 

Uzgen, Orta-Tepa, Leninobod, Koyo-Urganch and 

others, the expansion of the monuments was 

inevitable.On the other hand, in some cases, 

archaeologists have been ignorant of their work and 

have been disappeared for several years as a result of 

their abandonment of canned objects. In order to 

promote the restorative knowledge and practice in 

Central Asia, the law on the protection of monuments, 

the latest research and findings in this area, the regional 

initiative group should not only send relevant 

information to ICOMOS Council Committee, but also 

directly to ICOMOS's Paris residence. These data were 

later published in bulletin boards. 

The ICOMOS Regional Committee's results are 

based on the results of the Central Asian editions - 

"Construction and Architecture of Uzbekistan", "Cul-

ture", "Science and Life" (Tashkent), "Turkmenistan 

historical objects" (Ashgabat) and Dushanbe, Frunze , 

Which is widely covered in the magazines published in 

Nukus. The articles were also sent to Moscow to the 

IKOMOS Council Committee and to IKOMOS Library 

in Paris. From Paris, copies of them are sent to different 

countries according to the request of their specialists. In 

addition to the inter-national exchange, representatives 

of the regional group began to attend the Annual Meet-

ings of the IKOMOS Council Committee. During these 

meetings, the results of the year activities and the re-

sults of IKOMOS activities were presented. 
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АНДАТПА. 

Мақалада қазақ даласын мекендеген көне дәуірдегі көне түркілердің соғыс өнерлері мен тактикалары 

өзектеледі. Сол кездегі біздің ата-бабаларымыздың соғыс тактикалары, атты әскерлерді пайдалану осы 

бүгінгі таңда аспанда ғарыш әлемін меңгерген озық елдердің технологиясымен тепе-тең деуге болады. 

Сақтардың стратегиясы соғыста күшті дұрыс бағалай білу, оны өз пайдасына өзгертіп алуымен 

сипатталады. Көне түркілер соғыс іс-қимылдарында жеңіл әрі ыңғайлы, ықшам, шұғыл, қауырт қимылға 

икемді қару-жарақтарды жасаған және соғыс стратегиясын жағдайға қарай өзгертумен әрі тиімді шешім 

қабылдауымен байқалады.  

АННОТАЦИЯ. 

В статье актуализируются боевые искусства и тактики древнетюркских тюрков, населявших 

казахскую степь. Война наших предков, использование конных войск сегодня на небесах равноправно с 

технологией передовых стран, владеющих космическим миром. Стратегия саков характеризуется 

правильным умением оценивать силу на войне, изменением ее в свою пользу. Древние тюрки создавали 

легкие и удобные, компактные, быстрые, оперативные, новейшие вооружения и отличались в военных 

действиях принятием эффективных решений по изменению военной стратегии. 

ABSTRACT. 
The article updates the martial arts and tactics of the ancient Turkic Turks who inhabited the Kazakh steppe. 

The war of our ancestors, the use of equestrian troops in heaven today, on equal terms with the technology of 

advanced countries that own the space world. The Sakov strategy is characterized by the correct ability to evaluate 

force in a war, changing it in its favor. The ancient Turks created light and comfortable, compact, fast, operational, 

modern weapons and differed in military actions by making effective decisions to change military strategy. 

Кілт сөздер: соғыс, әскери өнер, тактика, тарих, ескерткіш, қолбасшы, әдіс.  

Ключевые слова: война, военное искусство, тактика, история, памятник, командующий, метод. 

Key words: war, military art, tactics, history, monument, commander, method. 

 

Біздің заманымызға дейінгі бірінші 

мыңжылдықта тарих сахнасына шығып, екі ғасырға 

дейін өмір сүріп қазақ халқының негізін құраған сақ 

тайпалары Олар Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс 

Түркістан жерлерін мекендеген. Осы далада 

көшпелі және жартылай көшпелі өмір сүріп, түркі 

тілді тайпалар бірлестігінің тіршілік кеңістігі бұдан 

да кең болған. Өздерінің мәдениетін, тарихын, 

әдет-ғұрпын қалыптастырып, әлемдік өркениеттің 

өте биік үлгісін көрсеткен. 

Қазақстан Республикасының кең байтақ 

жерлерінде ашылып жатқан археологиялық қазба 

жұмыстарының жетістіктеріне мән берсек, сақ 

тайпаларының мәдениеті биік дәрежеде 

дамығанын, әсіресе әскери стратегиялық 

тактикаларының деңгейі жоғары деңгейде 

болғанын байқаймыз. Оған дәлел Есік қорғанынан 

табылған Алтын киімді адам, оның асынған қару-

жарақтары және Шіліктегі Бәйгетөбеден аршылып 

алынған үшінші Алтын адамның киімі.  

Сақ тайпаларының Қазақстан 

Республикасының әскери тарихында және әскери 

өнерінде алатын үлкен орны бар. Олар ұзын 

семсерлі, найза, жауынгерлік балта, жебелі шағын 

садақтармен қаруланып, қорғаныс құралдары 

сауыт, бас киім, қалқанды пайдаланған. Сақ 

тайпаларының әскери соғыс өнері сол дәуірдегі өз 

заманына тән, жетілген, озық өнері ретінде 

танылған. Сақ тайпалары үздіксіз соғысып 

отырған. Сондықтан болар тарихшы ғалымдар сол 

дәуірдегі сақтардың соғыс өнерін «Сақ дәуірі – 

соғыс тактикасының шыңдалған кезеңі» деп 

жоғары бағалаған. Сақ тайпалары жеңген 

тайпалардың сарбаздарымен толықтырылып 

отырған. Сақ тайпаларының парсылармен, 

гректермен шайқасқан қырғын ұрыстарын 

ескерсек, сақ тайпаларының үлкен де әрі күшті 

тайпалардың бірі және сол кездегі заманауи қару-

жарақтармен қаруланғанын көрсетеді. Оған 530 

жылы Әмудария өзенінің бойында Тұмар 

патшайым (Томирис) басқарған сақ тайпалары мен 

парсылардың арасында үлкен шайқас болып, парсы 

патшасы II Кирді өлтіргені әскери соғыс өнерінің 

үздік шеберлері болғанын дәлелдейді. Сақ 

тайпалары парсы әскерінен шегіне отырып, оларды 

шатқалға әкеп, сол шатқалда парсыларды қырып 

салады. Егер жаудың күші басым түссе, сақтар 

соғыспай өз жеріне шегіне отырып, жау әлсіреген 

сәтте шегініс жолын кесіп, жауды қоршауға алып, 

жойып отырған. Көне түркілердің ең көп 

қолданатын көшпелілерге тән соғыс тәсілдерінің 

бірі қаша жүріп ұрыс салу. Осы әдіс қазақ 

халқының «Бөрі бүлкек», «Қоян қашты соғысы» 

әдістеріне ұқсас. Қазақ халқы жаумен шайқасқан 

кезде әртүрлі әскери тактикаларды қолданып, 

оларды өздерінің дүние-танымына қарай атап 

отырған.  

«Бөрі бүлкек» әдісі – артынан қуып келе 

жатқан жауларынан тым алыстап кетпей, қарасын 

көрсете қашып, олардың дымын құртып 

шашыратып барып қайтарма шабуылдап соққы 

береді.  

«Қоян қашты соғысы» – өздері әдейі қашып, 

бөлініп қуған жауды қоршап алып, жою тәсілі. 

Алдыңғы әскер легін жау көріп қалса, оған 

жақындап барып, садақпен бірнеше рет атқан. Жау 

сескенбесе, оны алдау үшін кейін шегініп, негізгі 

әскердің торылуына ілестіріп келген, содан кейін 

қоршауға түсірген. Егер жаудың күші басым 

болғанына көзін жеткізген кезде, одан бір немесе 

екі күндік жерге қаша шегіне отырып, басқа 

жасырын жолға түсіріп, торуылдай жүріп, қырып 

салған. Егер бұл әдіспен ала алмаса, он-он екі 

күндік жерге қаша шегініп кетіп, қауіпсіз бекіністі 

жерге орналасып алып, бөлшектеніп жеткен жауды 

жеңу амалын қарастырған. Осы тәсілді көне 
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түркілердің қағаны Құтлық Елтеріс қаған көп 

қолданған және осы соғыс тәсілі арқылы күш-

қуатын арттырып, сарбаздарын көбейтіп отырған. 

Ол туралы көне түркілердің тарихи шежіресі болып 

саналатын Орхон, Енисей, Талас жазба 

ескерткіштері мәтіндерінде көрініс тапқан.  

682 жылы Құтлық Елтеріс қаған түріктердің 

текті руларынан шыққан адамдарды әскер басына 

қойып, әскери қорғаныс ережелерін білетін 

адамдарды тартып Қытайға қарсы шабуыл 

жасайды. Әскери күштерді нығайтуға және 

дипломатиялық қарым-қатынастарға жауапты адам 

ретінде Тоныкөкті сайлайды, өзінің екі інісіне ябғу 

атағын беріп, жаңа шешімдер қабылдап, көк 

түріктердің басын біріктіріп, 683 жылы Ұлы Қытай 

қорғаны бойындағы бекіністерді қиратады. 

Сонымен бірге, тоғыз-оғыз, қырғыз, құрықан, 

татарларға әскери жорық жасап, бәрін басып алып 

түрік қағанатын қуатты мемлекетке айналдырады. 

Осы тарихи оқиға Тұй-ұқұқ мәтінінде 

мазмұндалады. Мысалы, Bоd qalmady. Yda tašda 

qalmysyy quubranyp jeti jüz boldy. Ekii ülügi altyγ erti. 

Bir ülügi jadaγ erti. Jeti jüz kiisig Uduzγyma uluγy šad 

erti. Jaγ(γ)yl tedi jaγmysy ben ertim bilige Tuj-uquq. 

Qaγanym[a] uqyysajyn tedim. Saqyndym. Turuq 

buuqalyy, semiz buuqalyy yyraqda ebliser. Semiz 

buuqa, turuq buuqa tejin ebilmiz ermis,tejin anča 

saqyndym. Anda kiisre teŋri bilig bertük üčün özüm ök 

qaγan qysdym. Bilige Tuj-uquq bojla baγa tarqan birle 

ilteris qaγan bolajiyn. Berije tabγačyγ, öŋre qytajyγ 

jyraja oγuzyγ uküs ök ölürti. Bilig esi čab esi ben 

kürtüm. Čuγaj quzyn, Qara qumuγ olurur ertimiz. Бөд 

(тақ киесі) қалмады. Орман, тау арасында қалғаны 

жиылып жеті жүз болды. Екі бөлігі атты еді. Бір 

бөлігі жаяу еді. Жеті жүз кісін басқарушы ұлығы 

шад еді. «Бірігіңдер» - деді. Біріктірушісі мен едім 

– білге Тұй-ұқұқ. Қағаныммен ұғысайын дедім. 

Ойладым. Арық бұқалының, семіз бұқалының 

жырақта [барын] білсе де, Семіз бұқа арық бұқаны 

дәл айыра білмес-ау дедім. Осылайша ойландым. 

Одан соң көктегі Тәңірі білі бергендіктен, өзім 

құдіретті қағанмен ұғыстым. «Білге Тұй-ұқұқ Бойла 

Баға-Тарханмен бірге мен Елтеріс қаған болайын» - 

деді. Түстікте – табғачты, шығыста – қытайды 

(Кидан), терістікте – оғызды көп қырды. Білік есі, 

сөз есіне мен бағындым. Шұғай құзында, 

Қарақұмда отырушы едік. (Тұй. I. 4-7) [1, 315 б.]. 

Тарихымызда сақтардан кейін көне 

түркілердің арғы тегі ғұн тайпалары Солтүстік 

Қытай, Монғолия, Байкал өңірлерінде мекендеп, 

жиырма төрт руға бөлініп, III ғасырда өздерінің 

мемлекетін құрды. Әр руды ақсақалдар басқарған. 

Ақсақалдар мемлекет ісін талқылау үшін бір жылда 

үш рет құрылтай өткізіп отырған. Ғұндар 

жауларымен соғысқанда жаулап алу әдісін көп 

қолданған. Және де тез орын ауыстыра алатын атты 

әскерлермен жасақталған. Салт атты әскерлері 

садақ, жебе, семсер, қанжар, найзамен қаруланған. 

Ғұндар негізінен айбынды жауынгерлер болған, 

ұрыс кезінде қатты айғайымен ерекшеленген. Олар 

жылдам қимылдап, жауларының мойнына арқан 

салып өлтіру, сол кездегі ұрыс алаңындағы айла-

тәсілдерінің бірі болған. Көптеген әскери 

жорықтарының бірі Қытайлармен шайқасуы, 

Батысты Рим империясын құлатуы. Ғұн 

әскерлерінің айбаттылығынан Қытай өздерінің ұлы 

қорғанын салуға мәжбүр болған. Қытай 

деректемелерінде сол дәуірдегі ғұндардың әскері 

үш жүз мыңдай сарбаздармен жасақталғаны туралы 

мәлімет бар. Сондай-ақ, олар ресми іс қағаздарын 

жүргізіп, мөрмен таңбалауды білген.  

Ғұндардан кейін Қазақстанның әскери 

тарихын одан әрі көне түркілер жалғастырған. V-

VIII ғасыр аралағында түрік текті тайпалық 

бірлестіктер: қыпшақ, тоғыз-оғыз, басмыл, қарлуқ, 

түргеш, отыз-оғыз, осы алтауы Түрік қағанатының 

алтын бағанасы болған. Осы түркі текті тайпалық 

бірлестіктерінің өз алдына қағанаты болған. 

Кейіннен Түрік қағанатының көк туының астына 

жиналған. Түріктер қағанат орталығын Орда, 

хандықтардың орталығын Алаш деп атаған. Осы 

алты тайпа «Алты Алаш» атанған. Қазіргі қазақ 

халқының ата-бабалары жауға атойлап «алаш» деп 

ұрандап шапқан. Моңғолияның астанасы Улан-

батыр қаласының бастысына қарай орналасқан 

Шатыртау (Майхан-уул) қыратынан 2011 жылы 

табылған кесененің археологиялық қазба 

жұмыстары барысында алты тудың тұғыры, тудың 

ағаш сабы, матасының қалдықтары табылған. Осы 

алты ту көне түркілердің құрамындағы алты 

тайпаның туы болуы мүмкін. Олар көне түркі 

жазуын қолданған. Көне түркі жазуы Сібір, 

Монғолия, Шыңжаң, Қазақстан, Қырғыстан, 

Оңтүстік Ресей жеріне дейін таралған. Оның 

таралған үлкен аймағы V-VIII ғасырлар 

аралығында Ұлы Түрік қағандығы, одан бөлініп 

шыққан Батыс, Шығыс Түркі, Түргеш, Хазар 

қағандықтары мен Көк түркілер (Түрік қағандығы) 

мемлекеттерінің мекені мен өмір сүрген дәуіріне 

сәйкес келеді. Көне түркілер Ұлы Жібек жолының 

үлкен жолын басқарған. Әскери жорықтарда 

жужандармен, тоғондармен, қидандармен, 

соғдылармен, бұлғарламен ұрыс жүргізіп, жеңіске 

жеткен түркілер Орталық Азия, Жетісу, Хорезм, 

Арал теңізін, Солтүстік Кавказды, Маньчжурияны 

өзіне бағындырып, үлкен империяны құрайды.  

Көне түркілер туралы профессор Л. 

Гумилевтің: «Түркілердің көк сауытты көкжалдары 

қытайдың жаяу сүңгішілерімен де, Иранның атты 

атқыштарымен де иық тіресе соғысатын күшті жау 

болған. Мойнынан қара санына дейін малындыра 

темір сауыт киген» [2, 67 б.] - деген дерегі көне 

түркілердің айбынды жауынгерлер болғандығын 

дәлелдейді.  

603 жылы Батыс Түрік қағандығы Жетісу мен 

Шығыс Түркістан аймағын, Шығыс Түрік 

қағандығы Монғолия аймағын бөліскеннен кейін 

үлкен мемлекет әлсіздене бастайды. Осының 

салдарынан 630-680 жылдары аралығында іргелі 

тайпалардың арасында бірліктің болмауына 

байланысты Қытайға бағынышты болып, түркі 

халқы елдігінен айрылып қала жаздады. Ол туралы 

Тұй-ұқұқ жырында айтылады. Мысалы, Türük 

bodun qanyyn bolmajyn tabγačqa adyryldy, qanlandy. 

Qanyyn qoodyp tabγačqa jana ičikdi. Teŋri anča temis 

erinč. Qan bertim. Түрік халқының қағаны жоқ еді. 
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Табғачтан бөлініп, қағанды болды. Қағанын 

айырылып, Табғачқа және бағынды. Тәңірі былай 

деген-ді: қаған бердім. (Тұй. I. 2) [1, 315 б.]. 

679 жылы Түрік қағанаты қайта орнап, Бұғ 

чордың тұсында Түрік қағанаты тіпті күшейіп, Таң 

империясына бірнеше рет соққы беріп ойсырата 

шабады. Одан кейін Білге қаған таққа отырып, 

оның інісі Күлтегін екеуі Түрік қағанатына қараған 

барлық тайпаларды тізе бүктіріп, қытайларды 

қолбасшысымен бірге қырып салады. Осы тарихи 

дерек Білге қаған мәтінінде айтылады. Мысалы, 

[...tab]γačyγ süsi bir tümen artuqy jeti buŋ süg ilki kün 

ölürtim. Jadaγ süsin ekinti kün quup ölürtim. 

Bi[...]tirilip bard[y...] [...j]oly süledim. Otuz artuqy 

sekiz jašyma qyysyn qytaj tapa süledim [...otuz artuq]y 

t[oquz ja]šyma jazyn tataby tapa sü[ledim...] men [...] 

ölürtim. Oγylyn, jotyzyn, [jy]lgysyn, barymyn 

[altym...]jere quu[p] bodunyn bod[un... jo]tyzyn2 joq 

qyldym [...] / [...] табғачтың он жеті мың әскерін 

алғашқы күні қырдық. Жаяу әскерін екінші күні 

қуып қырдық. [...] жиылып барды [...]. [...] рет 

аттандым. Отыз сегіз жасымда қыста қытайға 

(кидан) қарсы аттандым. Отыз тоғыз жасымда 

жазда татабыға қарсы аттандым. [...]. Мен [...] 

өлтірдім. Ұлын, қатынын, жылқысын, барын 

алдым. [...] бағындырып халқын Халық ...[...] 

қатынын жоқ қылдым. (БК. II. 1-4) [1, 260-261 б.]. 

Көне түркілер алыс жорықтарға екі-үш атты 

қосарлап мініп, бас қаруларын сайлап, сауыт 

киінген. Көптеген соғыста қолданатын іс-

қимылдармен бірге ат үстінде отырып шоқпар 

лақтырудан, жаяу жүріп қылыштасудан 

түркілердің соғысу өнерін жақсы меңгергендерін 

байқауға болады.  

Шайқас кезінде әскерді басқарып, оған 

дыбыстық белгі беру үшін әскер құрамында 

сырнай, дауылпаз, керней, дабыл ойнайтын арнайы 

сарбаздар болған. Жаумен шайқасар кезінде көбіне 

батырлардың жекпе-жегімен басталатын болған. 

Жаумен соғыста жекпе-жектер бірнеше күнге, тіпті 

айға дейін созылған. Жекпе-жек – әскери өнердегі 

жауынгерлердің жетістіктерін айқындайтын 

батырлар айқасының төресі. Жауға қарсы шыққан 

жорықтарда көне түркілердің бір ерекшелігі 

әскери-аңшылық тактикасы. Сонымен бірге 

соғыста көп қолданған «Үлкен жарық соғысы», 

«Ошақ соғысы», «Құйрық жеу соғысы», «Ұры 

соғысы», «Көз алдау соғысы», «Моңғол диірмені 

соғысы», «Жұлдыз шашу», «Жылжымалы қамал 

соғысы» сияқты әскери тактикалар да көне 

түркілердің, нақтырақ айтқанда қазақ халқының 

соғыс өнерінің қайталанбас озық үлгілері.  

 «Ай қораланды соғысы» – жауын айналдыра 

сырттан қоршап алып, біртіндеп қыса түсетін тәсіл. 

Жауды қоршауға алып, жеке-жеке жоя отырып, 

жаудың тылмен байланысын үзіп тастап отыру 

тактикасы. «Тұлғама» және «тұлғамыш» тәсілі – 

бұл сөз көне түркі тілінде «қоршап алу» және 

«қарату» деген ұғымды білдіреді. Тұлғама – жауды 

қоршап алып, қоршаудағы жауға не оның тылына 

шабуыл жасау. Бұл әдіс Күлтегін мәтінінде көрініс 

тапқан. Мысалы, Toγuz erig igire toqydy. Ediz bodun 

anda ölti. Üčünč bo[lču]da oγuz birle süŋüšdimiz. Kül-

tigin azman aqyγ binip tegdi, sančydy. Süsin 

sančydymyz. Ilin altymyz. Törtünč čuš bašynda 

süŋüsdimiz. «Тоғыз ерін қоршап қырды. Едіз халқы 

сонда қырылды. Үшінші рет Болчуда оғыздармен 

соғыстық. Күлтегін Азбан ағын мініп шапты, 

шаншыды. Әскерін найзаладық. Елін алдық. 

Төртінші рет біз Чуш басында соғыстық» (КТ. II. 6) 

[2, 189 б.]. 

Тағы бір айта кететін әдіс алтын, күміс, жақсы 

киім, көз қызығатын заттарды беріп, алдау арқылы 

елін сатуға итермелеу тәсілі. Осы әдісті жазба 

ескерткіште табғаштардың қолданғанын көрсетеді. 

Түркі халқына алтын-күміс беріп, тәтті сөздерімен 

алдап түсіреді. Бұл әдіс «Күлкінің артына пышақ 

жасыру айласы» – орай келмеген кезде барынша 

ақкөңіл, аңқау, сабырлы болу, бірақ құпия түрде 

барлық әзірлікті толассыз жасау, жағдай пысып 

жетілгенде арыстандай айбаттанып шыға келу. 

Тәтті сөздерді айта отырып, артына өздерінің 

негізгі мақсаттарын қойып, соған қарай ұмтылыс 

жасау әдісі Білге қаған мәтінінде мазмұндалған. 

Түркілерге өлетін болдың деп ескертеді. Мысалы, 

ermiš. Süčig sabyn jymšaq aγysyŋa arturyp üküš türük 

bodun öltüg. Türük bodun üleskiŋ. Birije čuγaj jyš 

tögültün jazy qoonajyn tiser türük bodun ülesikig. Anda 

jaγ kisi anča bošγurur ermiš. Yraq erser jablaq aγy 

birür. Jaγuq erser edgü aγy birür tip anča bošγurur 

ermiš. Bilig bilmez kisi ol sabyγ aly jorjur ertig. Teŋri 

ilig ol jergerü busar türük bodun ölteči sen. «Тәтті 

сөзі, асыл ақығына алданып, түрік халқы, өлдің. 

Түрік халқы [сенің] үлесің. Беріде Шұғай 

жынысына, Төгүл-түн жазығына қонайын десең, 

Түрік халқы, өз үлесің. Сонда жау кісілер былай 

азғырған еді: «Жырақ кетсең жаман ақығ /қазына/ 

бебер, жақын жүрсең жақсы ақығ (қазына) берер» - 

деп, осылайша азғырған еді. Білік білмес (ақылсыз) 

кісі сол сөзді алып (сеніп), жақын барған еді. 

Тәңірлік елің ол жерге барса, түрік халқы, 

өлімшісің сен» (БК. IV. 5, 6) [2, 262 б.]. 

Қазақ даласын мекендеген көне дәуірдегі көне 

түріктердің соғыс өнерлері мен тактикалары 

туралы айтылды. Сол кездегі біздің ата-

бабаларымыздың соғыс тактикалары, атты 

әскерлерді пайдалану осы бүгінгі таңда аспанда 

ғарыш әлемін меңгерген озық елдердің 

технологиясымен тепе-тең деуге болады. Тарихшы 

Геродот өзінің тарихи жазбаларында сақтардың 

атты меңгергендері сонша, олар соғыс қимылында 

сақтардың атты әскерлері жауды талқандап қана 

қоймай жаудың арғы шебіне дейін тіліп өтетін 

болған деп жазады. Сондай-ақ Қазақстанның 

әскери тарихында да сақтардың мықты империя 

құрғаны туралы айтылады. Мысалы, «Они 

оказывали достойное сопротивление персам, 

македонянам, китайцам, византийцвм, арабам, 

западноевропейцам, славянам. Многие тактические 

приемы бли заложены в степняках генетически. 

Сочетание основ военного икусста оседлых 

народов и собственных приемов позволили тюркам 

создать могучую империю на просторах Евразии.» 

[3, 27 б.].  

Қорытындылай келе кез-келген халықтардың 

мемлекет болып қалыптасуына арқау болған 
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армиясының тарихы ерекше орын алып, келер 

ұрпаққа бабалар салған сара жолды насихаттау да 

Отан алдындағы әр азаматтың мүддесі. Біздің ата-

бабамыз – сақтардың стратегиясы соғыста күшті 

дұрыс бағалай білу, оны өз пайдасына өзгертіп 

алуымен сипатталады. Сондай-ақ байқайтынымыз 

көне түркілер тиімді стратегиялық шегініс жасау 

әдісін қолданып жауды жеңіп отырған. Көне 

түркілер соғыс іс-қимылдарында жеңіл әрі 

ыңғайлы, ықшам, шұғыл, қауырт қимылға икемді 

қару-жарақтарды жасаған және соғыс стратегиясын 

жағдайға қарай өзгертумен әрі тиімді шешім 

қабылдауымен байқалады.  

Шартты белгілеулер мен қысқартулар 

БК.  Білге қаған мәтіні 

КТ.  Күлтегін мәтіні 

Тұй. Тұй-ұқұқ мәтіні 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон 

ескерткіштерінің толық Атласы. –Астана: Күлтегін, 

2005. –360 б. 

2. Гумилев Л.Н. «Көне түркілер». –Алматы: 

Білім, 1994. –502 б.  

3. Военная история Кзахстана / Под общей 

редакцией И.Н. Тасмагамбетова. –Астана, 2015. –

628 с. 

4. Аманжолов К., Тасболатов А. 

«Қазақстанның әскери тарихы»: оқу құралы. –

Алматы: Білім, 2008. –320 б., суретті. 

5. Ахметжанов Қ.С. Жараған темір кигендер 

(батырлардың қару-жарағы, әскери өнері, салт-

дәст.рлері). –Алматы: «Дәуір», 1996. –256 б. 

6. Кызласов И.Л. Древнетюрская руническая 

письменность Евразии (Опыт палеографического 

анализа). Институт археологии АН СССР. –

Москва, 1990. –180 с. 

7. Сартқожаұлы Қ. «Орхон мұралары» 1 

кітап. Тарихи-танымдық этнографиялық әдебиет. –

Астана, 2003. –392 б. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ ПЕРВОЙ МЕКСИКАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ В АПАЦИНГАНЕ. 

 

Селиванова И.В 

к.и.н., научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Москва 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.36-40 

THE PREPARATION AND ADOPTATION OF THE FIRST MEXICAN CONSTITUTION IN 

APATSINGANE 

Selivanova I.V. 

PhD in Historical sciences; Researcher of the  

Institute of World History of the Russian Academy of Sciences 

 

Статья посвящена рассмотрению важного периода борьбы за независимость в Мексике. Автор 

останавливается на освещении деятельности конгресса восставших в городе Чильпансинго. В это время 

была подготовлена и принята первая конституция в городе Апацингане. Рассматриваются вопросы 

подготовки и принятия этого документа, анализируется содержание конституции. Делается вывод о ее 

прогрессивности и значении для разработки и принятия следующих мексиканских конституций. 

ABSTRACT. 

The article is devoted to the important period of the struggle for independence in Mexico. The author explores 

the activities of the Congress in Chilpancingo. The author focuses on the process of creating and adopting of the 

first Constitution of Apatzingan in 1814, one of the most progressive document of that time. 
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Война за независимость явилась, бесспорно, 

ключевым событием в мексиканской истории. Она 

стала своеобразным рубежом между колониальной 

историей и временем самостоятельного независи-

мого развития нового государства Мексиканских 

Соединенных Штатов. В это время создавались 

первые программные документы по реформирова-

нию страны. Многие из них были достаточно про-

грессивными для своего времени и оказали влияние 

в дальнейшем на написание одного из важнейших 

документов того времени - Апацинганской консти-

туции.  

В работе освещаются вопросы подготовки и 

принятия первой конституции в городе Апацин-

гане, а также деятельность Чильпансингского кон-

гресса, на котором конституция была подписана. 

Следует отметить, что эти исторические сюжеты, в 

силу их важного значения для мексиканской исто-

рии, нередко оказывались в центре внимания зару-

бежных, прежде всего мексиканских, исследова-

ний. К 200-летию Апацинганской конституции в 

Мексике были изданы несколько фундаментальных 

трудов [9]. Подготовленные как историками, так и 

юристами, они представляют собой историко-пра-

вовые исследования конституции. Также можно 

назвать статью исследователя мексиканской исто-

рии Анны Масиас, в которой делается попытка 

определить конкретных авторов Апацинганской 

конституции [8]. Ряд исследований говорят о влия-

нии Кадисской конституции 1812 г. на выработку 

основных положений первых (в том числе Апацин-

ганской) мексиканских конституций [1]. Многие 
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положения данной статьи могут иметь интерес для 

отечественной латиноамериканистики. 

Автор стремился придерживаться диалектиче-

ского, многофакторного подхода к изучению исто-

рических явлений, взятых в их взаимосвязях, а 

также принципа системности научного знания и 

объективности. Применялись описательный, ана-

литический и сравнительно-сопоставительный ме-

тоды исследования. 

В начале XIX в. несмотря на то что Новая Ис-

пания продолжала оставаться под властью Испа-

нии, либерально настроенная политическая элита 

выступала за автономию страны, то есть переход 

управления в руки уроженцев Мексики, при фор-

мальном сохранении власти испанского короля. 

Одним из ярких представителей автономистов был 

монах Ордена Пресвятой Девы Марии Милосердия, 

доктор теологии Мельчор де Таламантес, родив-

шийся в Лиме, но оказавшийся в начале XIX столе-

тия в Новой Испании. Работа Таламантеса «Проект 

плана независимости Новой Испании» (Proyecto de 

Plan de Independencia de la Nueva España redactado 

por fray Melchor de Talamantes), написанная летом 

1808 г., содержала 13 пунктов конкретных предло-

жений по реформированию страны. Автор предла-

гал созвать конгресс и наделить его правом управ-

ления Новой Испании. К нему от Трибунала Инкви-

зиции переходило бы решение гражданских 

вопросов, а также реформирование торговли, гор-

ного производства, сельского хозяйства и других 

производственных отраслей в стране [7, p.47-49]. 

Еще одним сторонником автономного разви-

тия был бакалавр философии, права и канониче-

ского права, священник Мигель Рамос Ариспе, при-

нявший активное участие в качестве депутата в де-

ятельности кортесов в Испании и написании 

Кадисской конституции. В 1811 г. он предлагал 

учредить Верховную Хунту как самостоятельное 

правительство Новой Испании, то есть, по сути, пе-

редать управление местной креольской элите. 

Начавшееся 16 сентября 1810 г. как креольское 

движение за автономию, восстание под руковод-

ством священника Мигеля Идальго открыло новый 

этап освободительного движения в Новой Испании, 

отличившейся массовой социальной опорой и ради-

кальными прогрессивными требованиями его 

участников. Программа социально-экономических 

и политических преобразований Мигеля Идальго 

нашла отражение в обращениях, письмах, манифе-

стах. В «Обращении к американской нации» от 21 

ноября 1810 г. и «Манифесте Идальго» от 15 де-

кабря 1810 г. предлагалось освободить рабов и за-

претить рабства, отменить взимание подушного 

налога (трибуто) со всех групп населения Новой 

Испании. Важное значение имел декрет о возвра-

щении индейским общинам земель, якобы арендо-

ванных у них крупными землевладельцами, запре-

щалось впредь пользоваться этими землями кому-

либо еще кроме самих индейских общин Идальго 

пытался создать собственное правительство на кон-

тролируемой повстанцами территории и созвать 

конгресс из представителей всех городов и поселе-

ний Новой Испании, который будет издавать за-

коны, поддерживать религию, создавать благопри-

ятные условия для развития страны и обеспечивать 

благосостояние ее жителям [10, p.43-44]. 

Еще один программный документ сторонни-

ков независимости «Манифест Ситакуаро» был 

опубликован в 1811 г. соратником и личным секре-

тарем Идальго Лопесом Районом. В нем провозгла-

шалось создание Верховной национальной Хунты. 

Программа Ситакурской хунты была близка требо-

ваниям, выдвигаемым креолами-автономистами. В 

программе предлагалось сохранить целостность 

Америки и Испании, признать Америку интеграль-

ной, равной в правах частью единой испанской мо-

нархии. В основу программы были взяты основные 

положения конституционного проекта Района «Ос-

новы конституции» «Elementos Constitucionales» от 

4 сентября 1812 г. Проект Района содержал 38 

пунктов, в которых нашли выражение основы буду-

щего государственного устройства. Католическая 

религия признавалась единственно законной и раз-

решенной религией. Предлагался созыв Высшего 

Конгресса из 5 представителей провинций, полно-

мочия которых ограничивались пятью годами. Про-

возглашалось создание основных органов законо-

дательной и исполнительной власти в лице Госу-

дарственного Совета, Высшей Хунты, министерств 

и трибуналов. Признавалось, что суверенитет исхо-

дит от народа, принадлежит Фердинанду VII и пе-

редается Верховному конгрессу для осуществления 

управления. [4, p.96-98.]. 

В то время, как в Новой Испании происходила 

борьба за независимость и провозглашались до-

вольно прогрессивные документы о дальнейшем 

государственном устройстве, в самой Испании за-

седали кортесы, начавшие работу 24 сентября 1810 

г. в городе Сан Фернандо. Переместившись позже в 

Кадис, кортесы продолжили работу до мая 1814 г. 

Впервые в работе представительного органа Испа-

нии принимали участие депутаты, избранные от ее 

американских колоний. В результате выборов ле-

том 1810 г. от Новой Испании было избрано 17 де-

путатов. 19 марта 1812 г. была опубликована Ка-

дисская конституция, ставшая главным результа-

том деятельности кортесов. В Мехико конституция 

была обнародована 30 сентября 1812 г. Кадисская 

конституция стала первой действующей на терри-

тории Новой Испании и оказала важное значение на 

разработку основного закона в Апацингане. Сама 

структура конституции, а также разработанные в 

ней положения о суверенитете, гражданстве, разде-

лении властей, судопроизводстве, местном управ-

лении и др. были использованы участниками под-

готовки Апацинганской конституции. При этом, 

включение в территорию Испании ее заокеанских 

владений на правах равных с собственными про-

винциями (ст. 10) справедливо вызвало недоволь-

ство участников движения за независимость. Руко-

водитель радикальных сторонников независимости 

Хосе Мария Морелос-и-Павон обнародовал 23 де-

кабря 1812 г. «Манифест к жителям Оахаки», в ко-

тором он объяснил необходимость продолжения 
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борьбы за свободу. В этом документе Морелос рас-

крыл свои политические взгляды на вопросы неза-

висимости для Мексики и отношение к испанскому 

монарху. Он резко критиковал испанские кортесы, 

объявившие о предоставлении равных прав испан-

цам и жителям колоний, вместо предоставления 

подлинной независимости испанским владениям и 

возможности странам самим создавать свои прави-

тельства. Отмечал, что поскольку нет уже той Ис-

пании во главе с Фердинандом VII, а существует 

страна, захваченная французскими оккупантами, 

Новая Испания не должна признавать ее власть, а 

напротив добиваться полной независимости и со-

здавать собственное государство и правительство 

[3, p. 223-224]. 

После смерти Идальго Морелос стремился со-

здать единый руководящий центр освободитель-

ного движения. В мае 1813 г. Морелос заговорил о 

необходимости созыва национального конгресса, а 

28 июня 1813 г. обнародовал приказ о его созыве. В 

письме от 5 августа 1813 г. он говорил, что не пре-

тендует на руководство конгрессом и ограничится 

лишь ролью организатора [5, р. 262-263]. Морелос 

разработал Регламент конгресса (Reglamento del 

Congreso), обнародованный 11 сентября 1813 г. 

Возможно, что при подготовке Регламента Море-

лосу помогал другой видный участник Войны за не-

зависимость адвокат Андрес Кинтана Роо, о чем го-

ворило письмо Морелоса к последнему [6, р. 121]. 

Регламент состоял из введения и 59 статей. 33 

статьи определяли законодательную власть, 7 ре-

гламентировали исполнительную власть, 13 регу-

лировали судебную власть и относились к общим 

вопросам [6, р.122]. В отличие от умеренных требо-

ваний «Плана мира и войны» доктора Хосе Мария 

Коса создать автономное мексиканское правитель-

ство в составе Испанской монархии, Морелос вы-

ступал за полную независимость от любой страны 

и монарха. Впервые в Регламенте Морелос предла-

гал ввести в стране разделение властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную. Законо-

дательная власть должна была принадлежать кон-

грессу. Морелос предлагал создать в Мексики 

сильную исполнительную власть в лице Генералис-

симуса, что он объяснял военным положением, в 

котором находилась страна. 

14 сентября 1813 г. в городе Чильпансинго 

началось заседание конгресса. В речи на его откры-

тии, Морелос призвал к возрождению Мексикан-

ского государства, созданию хорошего правитель-

ства, рождению нации, обретению свободы и неза-

висимости [10, р. 218-224]. 22 В этот же день на 

была обнародована программа Морелоса «Чувства 

нации» (Sentimientos de la Nación). В ней нашли са-

мое полное отражение политические взгляды Мо-

релоса и задачи освободительной борьбы. Мекси-

канский историк А. Куэ Кановас, подчеркивая клю-

чевое значение этого программного документа, 

отмечал, что ни до и ни после него на протяжении 

освободительной борьбы не было столь ясного и 

откровенного документа [3, р. 225]. Морелос вы-

ступал за создание свободной и независимой 

страны. Суверенитет должен принадлежать народу, 

гарантировалось разделение властей. Все должно-

сти в стране должны были замещаться только аме-

риканцами. Отменялись все судебные привилегии, 

законы должны быть равны для всех. Законы 

должны обсуждаться в конгрессе и приниматься 

большинством голосов. Также программа Море-

лоса предусматривала отмену рабства и кастовых 

различий. Предлагалось открыть порты для ино-

странных судов, многочисленные налоги заменить 

единым сбором в размере 5% (пункт 22) [6, р. 125-

127]. 

Во время работы конгресса в составе его депу-

татов сформировалось два крыла: умеренное, выра-

жающее интересы креольской буржуазии во главе с 

Районом, и радикальное крыло, возглавляемое 

Х.М.Морелосом. 15 сентября 1813 г. конгрессом 

Морелос был провозглашен генералиссимусом и 

избран главой исполнительной власти. Были при-

няты важные документы, имеющие ключевое зна-

чение для развития борьбы. 6 ноября 1813 г. кон-

гресс обнародовал «Декларацию о независимости 

Америки», первый документ который провозгла-

шал суверенитет и независимость Мексики и «Ма-

нифест» конгресса, обращенный к мексиканскому 

народу с призывом оказать помощь повстанцам в 

борьбе за свободу и независимость.  

В течение ближайшего времени конгрессом 

были приняты прогрессивные декреты об освобож-

дении рабов, отмене подушной подати отмене ка-

стовых различий. Однако в декабре 1813 г. после 

неудачных для повстанцев военных действий, в 

конгрессе, который в это время перебрался в Валь-

ядолид усилилось умеренное крыло депутатов, по 

инициативе которых Морелос был отстранен от ис-

полнительной власти. Кроме того, вернувшийся к 

власти в Испании Фердинанд VII, распустил кор-

тесы и отменил Кадисскую конституцию. В Новой 

Испании сразу же сказались последствия восста-

новления испанского абсолютизма: возобновил де-

ятельность трибунал инквизиции, было восстанов-

лено взимание подушной подати.  

В ответ на эти действия конгресс, находив-

шийся в это время в городе Апацингане, принял 

первую мексиканскую конституцию. Интересным 

представляется вопрос авторства конституции, ко-

торая по некоторым ключевым положениям отли-

чалась от программы Морелоса. В соответствии с 

ней законодательная власть должна была иметь 

преимущество перед исполнительной, и последняя 

не должна была сосредоточиться в руках единолич-

ного правителя. С июня по август 1814 года на кон-

грессе работала редакционная комиссия по состав-

лению текста конституции. Среди членов конгресса 

наиболее активное участие в написании конститу-

ции принимали депутаты: адвокат Мануэль де Ал-

дерете и Сориа, доктор Хосе Сиксто Бердуско, ад-

вокат Хосе Сотеро Кастаньеда, доктор Хосе Ману-

эль де Эррера, доктор Хосе Мария Лисеага, адвокат 

Хосе Мария Посе де Леон, адвокат Андрес Кинтана 

Роо, Антонио Сесма, и адвокат Корнелио Ортис де 

Сарате. Позже Морелос сообщал, что в комиссию, 

назначенную для редактирования конституции, 

входил также Карлос Мария Бустаманте [8, р. 512]. 
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Активную позицию в редакционной комиссии 

конституции занимали Кинтана и Эррера извест-

ные в то время издатели передовых изданий. Соста-

вители конституции были, безусловно, людьми 

прогрессивных взглядов, что нашло отражение в 

документе. При распределении властных полномо-

чий предпочтение отдавалось усилению законода-

тельного органа в лице конгресса. Некоторые 

пункты конституции были направлены на ослабле-

ние единоличной власти, их не устраивало чрезмер-

ное усиление власти одного человека, попытки чего 

они видели со стороны Морелоса и Района. Так, 

статья 4 указывала, что ни один человек не может 

иметь неограниченную власть. Статья 12 предпи-

сывала, что за заслуги перед родиной гражданин 

мог получить признание и благодарность, но не ти-

тулы. Взгляды последних, в свою очередь, нашли 

отражение в конституции, однако, их непосред-

ственное участие в составлении основного закона 

остается под вопросом. Ни Морелос, ни Район, не 

присутствовали на заседании конгресса в Тирипи-

тио, когда там шла активная работа над написанием 

конституции. После ареста Морелос признавал на 

допросе свое участие в составлении конституции, 

сообщив, что передавал депутатам Чильпансинг-

ского конгресса копию Кадисской конституции 

1812 г. Некоторые положения его «Чувств нации» 

были заимствованы и нашли отражение в конститу-

ции. Также как и некоторые положения из «Основ 

конституции» Района, где речь шла о создании пра-

вительства из трех человек [8, р. 518]. 

22 октября 1814 г. был обнародован текст 

«Конституционного декрет о свободе Мексикан-

ской Америки». Принятие Апацинганской консти-

туции явилось, бесспорно, центральным пунктом 

освободительного движения, хотя многие ее статьи 

были менее прогрессивные чем «Чувства нации» 

Морелоса, однако, принятие такого документа не-

возможно переоценить. Мексиканская конституция 

была более прогрессивна, чем Кадисская, хотя и за-

имствовало некоторые ее положения. Она состояла 

из 242 статей, объединенных в 22 главы (для срав-

нения Кадисская конституцию имела 384 статьи и 

10 разделов). 

Первой главой конституции католическая ре-

лигия провозглашалась единственной государ-

ственной религией. Вторая глава была посвящена 

суверенитету. Конституция провозглашала свободу 

и независимость, декларировала принцип народ-

ного суверенитета, право народа создавать и сме-

нять правительство (ст. 2), провозглашалось разде-

ление властей. Провозглашалось верховенство за-

кона, обязательного для всех (ст. 18). В 

соответствии с конституцией народ имел право из-

бирать депутатов. Высшим законодательным орга-

ном объявлялся конгресс, состоящий из 17 депута-

тов, представителей провинций (по числу провин-

ций ст. 48). Право быть избранными имели все 

граждане, достигшие возраста 30 лет, имеющие хо-

рошую репутацию и заслуги перед государством [2, 

р. 47-49]. Страна должна была состоять из провин-

ций (17), которые не имели собственного прави-

тельства (ст. 42.). 

Конституция вводила трехстепенные выборы, 

право голоса предоставлялось уроженцам Америки 

18 лет (ст. 4). Президент и вице-президент должны 

были переизбираться каждые три месяца (ст. 49). 

Конгресс назначал правительство из трех человек 

(председательствовали по очереди через 4 месяца), 

и верховный суд из 5 (ст. 10 и 18). Полномочия кон-

гресса содержались в ст. 102-131 конституции. 

Конституция провозглашала равенство всех граж-

дан перед законом, свободу слова, печати, соб-

ственности (глава 5). Любой гражданин страны мог 

представить проект закона в письменном виде на 

рассмотрение конгресса (ст. 123). Принятый кон-

грессом закон становится обязательным для всех. 

Глава 14 вводила Верховный суд справедливости, 

которому принадлежала судебная власть. Устанав-

ливалась презумпция невиновности. Признавалась 

неприкосновенность частной собственности (ст. 34 

и 35) и жилища (ст. 32). Обязанности граждан со-

стояли в соблюдении законов и подчинении кон-

ституционным властям (ст. 41). Провозглашалась 

свобода слова и собраний (ст. 40) [2, р. 49-50].  

Конституция содержала программу прогрес-

сивных социальных преобразований: упразднение 

привилегий и фуэрос; справедливое распределение 

богатств; разделение и распределение земель лати-

фундий; поднятие уровня жизни народа; осуществ-

ление свободной торговли; отмена уплаты трибуто 

индейцами; развитие промышленного производ-

ства в стране.  

Основной закон подписали одиннадцать депу-

татов. Игнасио Лопес Район, Мануэль Сабино Кре-

спо, Андрес Кинтана, Карлос Мария де Бустаманте 

и Антонио де Сесма не подписали документ по при-

чине отсутствия или болезни, хотя и принимали 

участие в работе над ним. Таким образом, по сути, 

Апацинганская конституция вводила республикан-

скую форму правления в Мексике. Первое прави-

тельство, избранное в Апацингане 24 октября 1814 

г, состояло из трех тезок Хосе Марий: Лисеаги 

(председатель), Морелоса и Коса. После гибели 

Морелоса 22 декабря 1815 г. движение повстанцев 

пошло на убыль.  

Апацинганская конституция, несмотря на то 

что фактически не вступила в действие, признается 

первой мексиканской конституцией, оказавшей 

важное значение на развитие политической жизни 

государства, создание будущей конституции неза-

висимой Мексике 1824 г. и становление конститу-

ционализма в стране. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье раскрывается политический статус Ферганской долины накануне образования государства 
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Политический раскол в Мавераннахре и его 

разделение на несколько бекств накануне прихода 

Амира Темура к власти нашли отражение во мно-

гих исторических источниках и научной литера-

туре, которые свидетельствуют о том, что в Самар-

канде Амир Баян сулдуз, в Кеше Амир Ходжа Бар-

лос, в Балхе и его окрестностях Амир Хусейн, в 

Шибиргане Мухаммад ходжа Апарди правили по-

чти самостоятельно [1.28; 8.239.]. Все источники, 

дающие сведения о политической раздробленности 

в стране идентичны, но в них не говорится, какие 

бекства существовали в северо-восточной части 

Мавераннахра. В источниках лишь упоминается, 

что Ходжентский вилаят управлялся Амиром Ба-

язидом Джалаиром. Ташкент, Ахси, Маргилан, Ан-

дижан, Ош и Узген в них не упоминаются. 

Низамиддин Шами писал: «Ходжент нахо-

дится в руках эмира Баязида»[1.28], а у Шарафуд-

дина Али Йезди читаем: «Ходжентом правит эмир 

Баязид джалайир» [2.60.]. Муиниддин Натанзи в 

своем труде «Мунтахаб ут-таворихи Муини» отме-

чая, что местом проживания племени джалайир яв-

ляется Ходжент, пишет: «Амир Баязид оккупиро-

вал Ходжентский вилаят, являющийся резиденцией 

джалайиров» [3.50]. Хотя сведения всех трех источ-

ников коротки, тем не менее, они дают возмож-

ность высказать некоторые соображения. 

В 1358 году, в результате политической раз-

дробленности, возникшей из-за отстранения сына и 

наследника эмира Абдуллы со стороны эмира Ба-

яна сулдуза и эмира Ходжи Барласа, эмир Баязид 

джалайир, изначально бывший правителем Ход-

жента, стал править своим уделом почти самостоя-

тельно. Фразу Натанзи «Ходжентом завладел эмир 

Баязид» не следует понимать так, будто он пришел 

из другого региона и завоевал эту область, ибо как 

он сам отмечает, Ходжент был местом проживания 

джалайиров. В научной литературе также отмеча-

ется, что эмир Баязид был главным эмиром джа-

лайиров Ходжента [6.316. 75 – комм.].  

Тот факт, что из северо-восточных провинций 

Мавераннахра упоминается только Ходжент, ука-

зывает на то, что правитель этого региона эмир Ба-

язид Джалайир имел сильное влияние в Ташкент-

ской и Ферганской долинах, и что в этом регионе не 

было более сильного и могущественного прави-

теля, чем он. Нам кажется, что Низамиддин Шами 

не случайно использовал фразу «Ходжентское гос-

ударство было во власти эмира Баязида». Называя 

владения всех эмиров областью, он упоминает 
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земли эмира Баязида как Ходжентское государство. 

Это означает, что его территория не ограничива-

лась только Ходжентской областью. В этом случае 

влияние эмира Баязида могло распространяться 

только на север в сторону Ташкентской области, а 

также в направлении центральной и восточной 

Ферганы. Распространение его влияния на цен-

тральные районы Мавераннахра произошло лишь 

через некоторое время и на короткий период. Когда 

в 1360-1361 гг. монгольский правитель Туглук Те-

мурхан дважды вторгся в Мавераннахр, оба раза 

эмир Баязид первым выходил встречать его. В ис-

точниках не встречается более подробных сообще-

ний о положении в Ташкентской и Ферганской об-

ластях в данный период. 

Усиление влияния Баязида Джалаира в цен-

тральной и восточной частях Ферганской долины, 

возможно, произошло только в 40-х годах XIV в., 

когда усилилась раздробленность в обеих частях 

расколовшегося Чагатайского улуса. Накануне об-

разования государства Амира Темура восточные 

земли Ферганской долины были в составе восточ-

ной части Чагатайского улуса. Академик Б.Ахме-

дов перечисляет восточную часть Ферганы среди 

владений, входивших в Монгольский улус, возник-

ший в восточной части Чагатайского улуса [4.170.]. 

То, что историк Хайдар Мирзо в произведении «Та-

рихи Рашиди» также упоминает города Ферганы 

Касан, Ахсикат, Андижан и Узген в числе городов, 

принадлежащих племени дуглат, которое основало 

государство Моголистан, является доказательством 

вышесказанного утверждения[5.26]. 

Судя по историческим источникам и коммен-

тариям, в период когда Амир Темур шел на полити-

ческую сцену, т.е. в середине XV века, Ходжент-

ская область занимала особое место в администра-

тивном устройстве Ферганы. Город и область 

Ходжент, являющиеся западными воротами до-

лины, находились под управлением джалайиров, и 

их лидер Баязид Джалаир занимал важное место в 

политической жизни Мавераннахра. Восточная же 

часть Ферганы была в составе монгольского госу-

дарства. 

Политическая нестабильность привела к ча-

стому изменению административных границ. В 

1360 году, после вторжения монгольского хана 

Туглук Темура в Мавераннахр [9.104;10.14.], Ход-

жентское бекство, являвшееся западной частью 

Ферганы, было полностью включено в состав во-

сточного улуса [1.29; 6.62-63; 3.52.]. Но это поло-

жение продолжалось недолго. Из-за конфликта 

среди его войск Туглуг Темурхан был вынужден 

вскоре вернуться обратно в Моголистан. В резуль-

тате, Мавераннахр и Ходжентское бекство восста-

новили свою независимость. 

События, произошедшие летом и осенью 1360 

года, еще больше повысили статус эмира Баязида 

Джалаира в Мавераннахре. Так, Шарафуддин Али 

Йезди и Низамиддин Шами утверждают, что эмир 

Баязид был на троне [1.31; 6.24.]. А Муиниддин 

Натанзи пишет: «Он правил в Жендских владениях 

как великий (т.е. независимый – А.У.) прави-

тель»[3.52.]. 

Итак, из источников вытекает вывод, что после 

этих событий эмир Баязид Джалаир стал управлять 

всем Мавераннахром. Эмиры Мавераннахра при-

знали его эмир аль-умаро - великим эмиром. Судя 

по источникам, когда эмир Абдулла был отстранён 

от власти, управление регионом перешло в руки 

эмира Баёна Сулдуза [3.51.]. Ко второй половине 

1360 года стало очевидно, что такую возможность 

теперь получил эмир Баязид Джалайир, хотя все 

три источника сообщают, что он не остался в Са-

марканде, а вернулся в Ходжент. Значит, правитель 

Ходжента эмир Баязид Джалаир со второй поло-

вины 1360 года до марта 1361 года, то есть около 

года управлял Мавераннахром из Ходжента. В 

марте 1361 года монгольский хан Туглук Темур 

снова вторгся в Мавераннахр. После того, как он с 

большой армией переправившись через Сырдарью, 

прибыл в Ходжент, эмир Баязид джалайир снова 

вышел из города и поступил на службу к хану. Из 

крупных эмиров Мавераннахра эмир Баян сулдуз и 

Хаджи Барлос также решают подчиниться хану. 

Однако через некоторое время эмир Баязид джа-

лайир был казнен Туглук Темурханом. Таким обра-

зом, весь Мавераннахр, включая западную часть 

Ферганы, снова перешли во владение монгольских 

ханов. 

В результате борьбы Амира Хусейна и Амира 

Темура против монгольских захватчиков в 1362-

1364 годах, в конце концов, в западной части Чага-

тайского улуса возник независимый эмират Маве-

раннахр. Ходжентская область, бывшая западной 

частью Ферганы, также была освобождена от вла-

сти монголов. В 1366 году власть в Ходжентском 

бекстве переходит в руки другого предводителя 

племени джалайир – Бахрома джалайира [3.74]. 

Пользуясь усилением борьбы между Амиром Тему-

ром и Амиром Хусейном, Бахром джалайир уста-

навливает тесные связи с могольскими правите-

лями, чтобы укрепить свою власть в Ходженте и 

расширить границы своего удела. В 1367-1368 го-

дах Бахром джалайир привел из Моголистана вспо-

могательное войско, состоящее из 7 тысяч человек 

и заполучил не только Ходжент, но и земли Таш-

кента и Сайрама. Кроме того, он получил грамоту 

на управление войском и областью от могольского 

хана Ильясходжихана. В 1367-1368 годах могуще-

ство Бахрома джалайира было настолько велико, 

что даже Амиру Темуру приходилось считаться с 

ним [1.67-68.]. Хотя Низамиддин Шами и другие 

историки отмечают, что Кайхусрав и Бахром джа-

лайир привели войско из Моголистана вместе, тот 

факт, что грамота была выдана на имя Бахрома джа-

лайира, указывает на то, что его авторитет и влия-

ние были выше. Муиниддин Натанзи утверждает, 

что 7-тысячное монгольское войско было приве-

дено одним Бахромом джалайиром. Шарафуддин 

Али Йезди же отмечает, что эмир Бахром джа-

лайир, не желая помогать Амиру Темуру, под пред-

логом сбора налогов могольскому хану, завоевал 

земли вокруг Ташкента, принадлежавшие Амиру 

Темуру [2.165.]. 
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В целом, в те годы Бахром джалайир, кроме 

Ходжентской области захватил Сайрам и Ташкент-

скую область, и расширил административные гра-

ницы своего бекства. 

Но последующие политические события снова 

внесли изменения в административные границы. 

Поздней осенью 1368 года монгольские эмиры 

вторглись в Мавераннахр и заняли города по Сыр-

дарье и Ташкентскую область. Из-за близости зимы 

они решили перезимовать здесь, с тем, чтобы вес-

ной отправиться во внутренние районы Маверан-

нахра. Но из-за вспыхнувшего между ними кон-

фликта, ближе к весне 1369 года они опять верну-

лись в Моголистан. Но, по нашему мнению, 

некоторые из их эмиров остались здесь со своим 

войском. Борьба Амира Темура с моголами в Таш-

кентской области, во время похода 1371 года в Мо-

голистан, также служит этому доказательством.  

Таким образом, Ташкент и Сайрам также вы-

ходят из под управления эмира Бахрома джалайира. 

Ему же самому приходится признать власть Амира 

Темура. Бахром джалайир сражался в рядах войска 

Амира Темура в походе против эмира Хусейна в 

1370 году. Амир Темур в 1370 году отдаёт замуж за 

Бахрома джалайира старшую жену Хусейна, дочь 

чагатайского хана Тармаширина Севинч ага, и это 

также показывает насколько сильным было его вли-

яние. Благодаря этому браку, эмир Баязид стано-

вится зятем ханов и получает статус курагон. 

Подводя итог, можно сказать, что в результате 

войн, которые начались после смерти Амира Каза-

гана, Мавераннахр разделился на мелкие бекства. 

Однако источники не содержат обширную инфор-

мацию о бекствах, находившихся в северо-восточ-

ной части страны. Упоминается только Ходжент, 

бывший под управлением племени джалайиров. 

Ходжентскому уделу подчинялась западная часть 

Ферганской долины. Если бы вся Ферганская до-

лина была частью этого бекства, это нашло бы от-

ражение в источниках. Вместе с тем очевидно, что 

соседнее могольское государство оказывало силь-

ное влияние на северную и восточную части Фер-

ганской долины и включило эти территории в свой 

состав. Эти районы служили ближайшим объектом 

грабежей для монгольских эмиров. Кроме того, тот 

факт, что вторгшийся в 1360-1361 годах в Маверан-

нахр хан Моголистана Туглук Темурхан дошел без 

сопротивления до протекающей на юге Ташкента 

реки Сырьдарья, и устроил в Чанакбулаке курул-

тай, прежде чем переправиться через реку, и только 

после этого начал поход в центральные области 

Мавераннахра, указывает на их сильное влияние на 

соседние с Моголистаном северные и восточные 

территории Мавераннахра, которые они рассматри-

вали как свои собственные. 

Ходжентское бекство, расположенное в запад-

ной части Ферганы, в этой сложной ситуации не 

только сумело защитить себя от соседнего могуще-

ственного монгольского государства, но и в какие-

то моменты сумело укрепить свое положение. В пе-

риод правления эмира Баязид джалайира с лета 

1360 до весны 1361 года оно сумело подчинить сво-

ему влиянию Самарканд, а в 1367-1368 годах Ба-

хром джалайир подчинил города Ташкент и 

Сайрам. К 1369-1370 годам, когда положение 

Амира Темура в Мавераннахре резко укрепилось, и 

в результате установления в Ташкентской области 

правления монгольских эмиров, Ходжентское бек-

ство признало власть Амира Темура и стало частью 

его государства.  

После того как Амир Темур основал своё неза-

висимое государство в Мавераннахре, он первым 

делом начал борьбу за освобождение северной и во-

сточной частей Ферганы и Ташкентского оазиса, 

остававшихся в составе Моголистана. 

В 1371 году Тимур начал свой первый военный 

поход в Моголистан. Хотя он назывался монголь-

ским, на самом деле это была военная кампания по 

освобождению восточных пределов Ферганы и зе-

мель Ташкентской области от монгольских захват-

чиков.  

Шарафуддин Али Йезди писал, что в 1371 

году, как только войска Амира Темура переправи-

лись через Сырдарью, стоявшие там Кумаз и Урнак 

Тимур сдаются [6.71]. Низамиддин Шами же отме-

чает, что этот поход был в 1371-1372 годах, не упо-

минает Кумаза и пишет, что Урунг Темур сдается и 

Амир Темур, назначив его заново правителем этого 

региона, вернулся обратно [1.89]. Муиниддин 

Натанзи подробно рассказывает о целях и результа-

тах этого похода. Он также отмечает, что поход 

произошел в 773 г. по хиджры [3.116-117]. Однако, 

основываясь на погодовом анализе событий по ле-

тописи Фасиха Хавафи [7.95], можно утверждать, 

что этот поход был осуществлён в 1371 году.  

Натанзи пишет, что Эмир Сахибкиран после 

того, как окружив Зиндахашима, победил его, осе-

нью этого года привлек этого эмира в союзники и 

отправился в Моголистан. Он изгнал монголов из 

Узгенда и Ферганы и решил захватить (земли) до 

Китая. Камура и Урумтемур, прибыв с почти тремя-

четырьмя тысячами монгольских семейств, удосто-

ились чести служить Амиру Темуру. Позднее Ке-

бектемур прибыл к Эмиру Сахибкирану, удосто-

ился чести поцеловать порог Сахибкирана и начав 

служить ему, взял на себя обязанность проводника 

в область монголов. По обычаю того времени, они 

разграбили область. После этого Сахибкиран пол-

ностью передал Моголистан Кебек Темуру и рас-

ширив его власть, включил земли до Карахаджи 

под его управление [3.116-117.].  

Из вышеуказанных сведений становится ясно, 

что Кумаз и Урнак Темур были из числа монголь-

ских эмиров и они управляли 3-4 тысячами мон-

гольских семейств в Ташкентском оазисе. В резуль-

тате похода Амира Темура, хотя они и признали его 

власть, они смогли сохранить свои владения. Не-

смотря на то, что Амир Темур лично не вторгался в 

Ферганскую долину, из-за отправленного им вой-

ска и подчинения Ташкентского оазиса, видимо, 

монголы покинув долину, вернулись обратно в 

свою страну. Хотя Шарафуддин Али Йезди и Низа-

миддин Шами ничего не говорят о Ферганской до-

лине, но по сведениям Натанзи можно прийти к та-

кому заключению. 
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С уходом Амира Темура Кебек Темур выра-

жает свою непокорность. В результате Сахибкиран 

отправляет против Кебек Темура правителя Ход-

жента эмира Бахром джалайира вместе с Аббас ба-

хадуром, Хитай баходуром и Шейх Али баходуром. 

Но эмиры, подписав соглашение с Кебек Темуром, 

оставили Ташкентский оазис в руках монголов и 

вернулись без результата [6.71]. 

Заключение эмирами соглашения с Кебек Те-

муром не удовлетворило Сахибкирана, поэтому в 

этот же год начинается второй поход в Моголистан. 

И на этот раз войска Амира Темура, освободив от 

монголов, кроме Ташкентской области, города 

Сайрам и Янги, не стали идти во внутренние рай-

оны Моголистана. Этот победоносный поход сыг-

рал важную роль в укреплении власти Амира Те-

мура в Ферганской долине и Ташкентском оазисе. 

Удалось резко снизить влияние монголов на этой 

территории.  

Вероятно, после этих походов Амир Темур 

назначает Амира Хамди правителем Ферганской 

долины. Шарафуддин Али Йезди, описывая собы-

тия 1376 года, отмечает, что даругой Андижанского 

области был назначенный Амиром Темуром эмир 

Хамди [6.79.]. Хотя автор и не упоминает, когда 

эмир Хамди был назначен даругой, очевидно, что 

это было не ранее 1371 года, так как выше мы упо-

мянули, что именно в этом году Амир Темур изгнал 

монголов из Ферганской долины. Исходя из сведе-

ний источников, мы можем отметить эмира Хамди 

как первого правителя Ферганской долины, назна-

ченного Амиром Темуром. 

Основываясь на вышесказанном, можно за-

ключить, что в 1371 году в Ферганской долине воз-

никли две административные единицы, подчиняв-

щиеся непосредственно верховному правителю. 

Одна из них, это – существовавшее изначально 

Ходжентское бекство, его правителем был эмир Ба-

хром джалайир. После его смерти область и владе-

ния покойного были отданы Сахибкираном его 

сыну Адылшаху джалайиру. Вторая же админи-

стративная единица возникла именно в 1371 году, и 

в ее состав, наверняка, входили все территории, не 

вошедшие в состав Ходжентского бекства, так как 

в источниках не упоминается какая-либо другая ад-

министративная единица. Центром этой админи-

стративной единицы был город Андижан, поэтому 

Шарафуддин Али Йезди называет ее Андижанским 

вилаятом. Управление этим вилаятом, как было 

сказано выше, находилось в руках эмира Хамди.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье исследована конвергенция NBIC-технологий как принципиально новая стадия научно-тех-

нического прогресса (НТП). Приведено понятие нового (шестого) технологического уклада (ТУ), указаны 

его базисные направления, а также глобальные социально-экономические последствия, вызванные техно-

логическим прогрессом в рамках данного уклада. Дано определение NBIC-конвергенции технологий как 

основной тенденции современного этапа НТП. Кратко описана история появления понятия NBIC-

конвергенции и кластеризации научно-технологических областей. Подробно рассмотрены и охарактери-

зованы кластеры Nano, Bio, Info и Cogno (с точки зрения развития новейших технологий в данных обла-

стях), а также наиболее интересные и актуальные примеры конвергенции технологий на границах указан-

ных кластеров (Nano-Bio, Info-Nano, Info-Cogno). В заключении сделан вывод о феномене NBIC-

конвергенции как радикально новом этапе НТП и приведены отличительные особенности данного этапа. 

ABSTRACT. 

The article investigates the NBIC-technologies convergence as a fundamentally new stage of scientific and 

technological progress (STP). The concept of the new (sixth) technological mode is given, its basic directions, and 

also the global social and economic consequences caused by technological progress within this mode are specified. 

The definition of NBIC-convergence of technologies as the main trend of the modern stage of STP is given. The 

history of the concept of NBIC-convergence and clustering of scientific and technological fields is briefly de-

scribed. Clusters Nano, Bio, Info and Cogno (from the point of view of the new technologies development in these 

areas), as well as the most interesting and relevant examples of convergence of technologies at the boundaries of 

these clusters (Nano-Bio, Info-Nano, Info-Cogno) are considered in detail and characterized. In the end, the con-

clusion is made about the NBIC-convergence phenomenon as a radically new stage of STP and the distinctive 

features of this stage are given. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс; технологический уклад; NBIC-конвергенция; 

NBIC-технологии; нанотехнологии; биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); когнитивные технологии; искусственный интеллект (ИИ). 

Keywords: scientific and technological progress; technological mode; NBIC-convergence; NBIC-

technologies; nanotechnologies; biotechnologies; information and communication technologies (ICT); cognitive 

technologies; artificial intelligence (AI). 

 

Сегодня мир стоит на пороге шестого ТУ. Но-

вый ТУ – это совокупность принципиально про-

рывных технологий, которые оказываются завязан-

ными в единую мультитехносистему, где эффекты 

использования одних технологий поддерживают 

применение и развитие других технологий [3]. Ос-

новные параметры нового ТУ только начинают 

проявляться в развитых странах (США, Япония, 

КНР) и характеризуются развитием и широким 

применением наукоёмких «высоких технологий», 

синтез достижений которых должен, в итоге, обес-

печить выход на принципиально новый уровень си-

стем управления государством, обществом, эконо-

микой [4]. 

Базисными направлениями шестого ТУ будут 

являться биотехнологии, включающие достижения 

молекулярной биологии и генной инженерии, кото-

рые изменят традиционный аграрный сектор, ста-

нут основой развития биоинформатики, высокотех-

нологичных методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний; нанотехнологии, включая пе-

реход от микроэлектроники к нано- и оптоэлектро-

нике, как новому «ядру» информационных техно-

логий; системы ИИ; распределенные глобальные 

информационные сети и интегрированные высоко-

скоростные транспортные системы. Дальнейшее 

развитие получат роботизация производства; кос-

мические технологии; производство конструкцион-

ных материалов с заданными свойствами; атомная 

энергетика повышенной безопасности, а в перспек-

тиве термоядерная энергетика; авиаперевозки. 

Ожидается принципиальное расширение примене-

ния возобновляемых источников энергии и исполь-

зования водорода в качестве экологически чистого 

топлива. Произойдет интеллектуализация произ-

водства, а также переход к непрерывному иннова-

ционному процессу в большинстве отраслей и не-

прерывному образованию в большинстве профес-

сий. «Общество потребления» трансформируется в 

«интеллектуальное общество», в котором важней-

шее значение приобретут требования к качеству 

жизни и комфортности среды обитания. Экологиче-

ски чистые и безотходные технологии производ-

ства станут преобладающими, что уменьшит техно-
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генное воздействие на биосферу планеты. В струк-

туре потребления доминирующее значение займут 

информационные, образовательные, медицинские 

услуги. Прогресс в технологиях переработки ин-

формации, системах телекоммуникаций, финансо-

вых технологиях повлечет за собой дальнейшую 

глобализацию экономики, формирование единого 

мирового рынка товаров, капитала, труда [2]. 

Прогнозируется, что при сохранении совре-

менных темпов экономического роста и технологи-

ческого развития, шестой ТУ начнёт оформляться в 

2020-е гг., а в фазу зрелости вступит в 2040-е гг. 

При этом в 2020—2025 гг. произойдёт новая 

научно-техническая революция, основой которой 

станут разработки, синтезирующие достижения 

названных выше базовых направлений. Для подоб-

ных прогнозов есть основания. В США, например, 

доля производительных сил пятого ТУ составляет 

60%, четвёртого — 20%. И около 5% уже прихо-

дятся на шестой ТУ [4]. 

Стратегической целью технологического раз-

вития в рамках нового ТУ будет создание антропо-

морфных технических систем. Выполнение этой за-

дачи возможно не просто путем суммирования тех-

нологий, а при помощи их конвергенции, т.е. 

обеспечения синергетического эффекта наивысших 

технологических достижений и знаний в области 

изучения природы и человека. Такая конвергенция 

создает основу для формирования шестого ТУ и от-

крывает путь к переходу в качественно новую ци-

вилизацию [5]. 

NBIC-конвергенция технологий – это процесс 

сближения (схождения) и взаимопроникновения 

(диффузии) технологий, когда границы между от-

дельными технологиями стираются, а новые ре-

зультаты возникают на пересечении областей [7, с. 

9], где N – это нанотехнологии (атомно-молекуляр-

ное конструирование материалов с заданными ха-

рактеристиками); B – биотехнологии (создание ги-

бридных материалов – неорганических материалов 

с биологической составляющей); I – информацион-

ные технологии (получение интеллектуальных си-

стем путем оснащения гибридных систем микро-

процессорами); C – когнитивные технологии (вве-

дение алгоритмов, наделяющих проектируемые 

системы сильным ИИ, основанных на изучении 

функций мозга, механизмов сознания и поведения 

живых существ и человека, как с нейрофизиологи-

ческой и молекулярно-биологической точек зре-

ния, так и с помощью гуманитарных методов и под-

ходов) [5]. 

Технологии в процессе НТП развиваются вза-

имосвязано и, как правило, прорывы в одной обла-

сти коррелируют с достижениями в других обла-

стях. При этом развитие технологий обычно опре-

делялось в течение длительных периодов каким-

либо одним ключевым открытием или прогрессом 

в одной области (например, прогресс металлургии, 

использование силы пара, открытие электричества 

и т.п.). 

Сегодня же, благодаря ускорению НТП, 

наблюдается пересечение во времени целого ряда 

волн научно-технической революции. В частности, 

можно выделить идущую с 80-х гг. XX в. очеред-

ную волну информационной революции, последо-

вавшую за ней биотехнологическую революцию, 

недавно начавшуюся революцию в области нано-

технологий. Также нельзя обойти вниманием име-

ющий место в последние десятилетия бурный про-

гресс развития когнитивной науки [6, с. 98]. 

В середине 90-х гг., на само явление «растущей 

конвергенции конкретных технологий в высокоин-

тегрированной системе, в которой старые изолиро-

ванные технологические траектории становятся 

буквально неразличимыми», обратил внимание со-

циолог М. Кастельс. При этом он подчеркивал, что 

«технологическая конвергенция все больше рас-

пространяется на растущую взаимозависимость 

между биологической и микроэлектронной рево-

люциями, как материально, так и методологиче-

ски» [1]. 

Понятие – NBIC-конвергенция – было введено 

в 2002 г. М. Роко и У. Бейнбриджем, которые по-

дробно рассмотрели и описали картину радикаль-

ного расширения человеческих возможностей, ос-

новываясь на генной терапии, нейрофизиологии, 

биоинформатике, нейроинтерфейсах, ИИ, продле-

нии жизни, социальных технологиях и принципи-

ально новых производственных процессах. В ре-

зультате анализа научных статей, исследователи 

обнаружили взаимное цитирование. Применив кла-

стерный анализ, они выделили научные направле-

ния, где такие взаимосвязи были наиболее силь-

ными, т.н. NBIC-технологии (кластеры Nano, Bio, 

Info и Cogno), в отношении которых можно гово-

рить об ожидаемом частичном слиянии этих обла-

стей в единую научно-технологическую область 

знания [8]. 

Кластер Nano характеризуется изучением тех-

нологий создания объектов, размерами в несколько 

нанометров из отдельных молекул, количество ко-

торых может достигать десятков тысяч. Нанокон-

струирование опирается на процессы самооргани-

зации на уровне наномасштабов и использует си-

нергийное управление процессами микромира, 

базирующееся на Info-технологиях. Активное 

управление событиями микромира – это один из 

ключевых методологических принципов нанотех-

нологий. 

Кластер Bio изучает возможности использова-

ния живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических 

задач, а также возможности создания живых орга-

низмов с необходимыми свойствами методом ген-

ной инженерии. Этот термин относится и к более 

широкому комплексу процессов модификации био-

логических организмов для обеспечения потребно-

стей человека, например, для улучшения качества 

пищевых продуктов и увеличения продуктивности 

живых организмов. Биотехнология также дает ин-

струментарий и теоретическую основу для нано-

технологий и когнитивной науки, и даже – для раз-

вития компьютерных технологий. 

Конвергенция Nano-Bio затрагивает, прежде 

всего, здравоохранение и медицину. Наиболее ак-
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туальными являются разработки наноструктуриро-

ванных биоматериалов, биомолекулярные двига-

тели, самогенерирующие искусственные системы, 

чипы с биомолекулами, чипы на ДНК и протеинах 

и др. [7, с. 11]. В отдаленной перспективе предпо-

лагается создание нанобиострукткур, встроенных в 

организм человека, для улучшения человеческой 

функциональности, расширения как телесных воз-

можностей (например, модификация и расширение 

диапазона всех органов чувств и даже появление 

новых сенсорных возможностей человека), так и 

возможностей интеллекта (непосредственное 

включение мозга человека в глобальные информа-

ционно-коммуникационные сети через нейроин-

терфейс). 

Наиболее развитый кластер – Info – имеет ин-

тегрирующее значение и является залогом про-

гресса во всех остальных областях. ИКТ постав-

ляют инструментарий для исследований в рамках 

других кластеров. В частности, современные воз-

можности компьютерного моделирования различ-

ных процессов постоянно расширяются, а в буду-

щем они выйдут на качественно новый уровень и 

позволят проектировать различные сверхсложные 

системы любой природы (вплоть до стабильных со-

циальных структур) в виртуальной реальности, 

проверять их функциональность и доводить до со-

вершенства прежде, чем создавать реальные объ-

екты. 

Наиболее перспективным и революционным 

направлением развития ИКТ является дальнейшая 

разработка и усовершенствование квантовых ком-

пьютеров. Здесь наблюдается взаимовлияние кла-

стеров Info-Nano. 

Кроме того, кластер Info характеризуется 

также трансформацией философской категории су-

ществования через изменение «информационного» 

взгляда на объекты. Так, если нет разницы между 

физическим существованием объекта и существо-

ванием информации о нём (компьютерная симуля-

ция или восстановление объекта по косвенной ин-

формации о нём), то важно ли физическое суще-

ствование носителя информации? Если не важно, 

то тогда можно говорить о существовании инфор-

мационном. Таким образом, рассмотрение этих во-

просов приведёт к исчезновению определённости 

относительно того, что есть существование. Осо-

бенностью Info-кластера является то, что ИКТ яв-

ляются необходимым условием развития как от-

дельных кластеров, так и конвергенции технологий 

всех кластеров в целом. 

Кластер Cogno характеризует междисципли-

нарное научное направление, объединяющее тео-

рию познания, когнитивную психологию, нейрофи-

зиологию, когнитивную лингвистику и теорию ИИ. 

В когнитологии используются компьютерные мо-

дели ИИ и экспериментальные методы психологии 

и нейрофизиологии для разработки теории работы 

мозга. Наблюдаемый сейчас прогресс когнитивных 

наук позволит описать и объяснить процессы в че-

ловеческом мозге, ответственные за высшую нерв-

ную деятельность. Это приведет к созданию систем 

т.н. сильного ИИ, которые будут обладать способ-

ностью к самостоятельному обучению, творчеству, 

свободному общению с человеком. 

Конвергенция Info-Cogno характеризуется по-

явлением ИИ у различных информационных си-

стем, в том числе и у человека. В рамках Info-Cogno 

направлений наблюдается рост сложности систем. 

Сейчас одной из актуальных проблем информатики 

является проектирование сложных систем, таких 

как операционные системы и др. Вероятно, что раз-

работки, которые появятся в ближайшее десятиле-

тие (программирование без ошибок, системы с га-

рантированной надёжностью, методы создания 

сложных программ, новые эволюционные алго-

ритмы и др.) лягут в основу первых шагов к сверх-

сложным системам. 

Тщательно рассматривая кластеризацию про-

цессов, предложенную М. Роко и У. Бейнбриджем, 

некоторые специалисты выделяют еще два кла-

стера: медицина и социально-экономические науки 

и технологии. 

Анализируя ход развития НТП, можно отме-

тить, что если на первых этапах изучения природы 

происходила дифференциация наук (из естество-

знания выделялись: физика, химия, биология, пси-

хология и т.д., затем специализация углублялась и 

т.д.), то в настоящее время наблюдается процесс 

интеграции наук, который и получил название кон-

вергенции технологий. Этот процесс идет по пути 

постепенного усложнения. Так, например, живое – 

это очень сложное неживое (Nano-Bio), а разумное 

– очень сложное неразумное (Info-Cogno). Можно 

предположить, что результатом конвергенция этих 

направлений (Nano-Bio и Info-Cogno) станет изуче-

ние духовного [7, с. 12 –14]. 

В целом, можно говорить о том, что активно 

развивающийся на современном этапе феномен 

NBIC-конвергенции научно-технологических 

направлений представляет собой радикально новый 

этап НТП, отличительными особенностями кото-

рого являются: 

– интенсивное взаимодействие между указан-

ными научными и технологическими областями, 

характеризующееся значительным синергетиче-

ским эффектом; 

– широкий диапазон охвата рассматриваемых 

и подверженных влиянию предметных областей — 

от атомно-молекулярного уровня материи до жи-

вых разумных систем; 

–перспектива качественного роста технологи-

ческих возможностей индивидуального и обще-

ственного развития человека – благодаря NBIC-

конвергенции [6, с. 117]. 
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В современном обществе все более возрастает 

роль иностранных языков. Знание иностранного 

языка дает молодежи возможность приобщиться к 

мировой культуре, использовать в своей деятельно-

сти потенциал обширных ресурсов глобальной сети 

Интернет, а также работать с информационными и 

коммуникационными технологиями и мультиме-

дийными средствами обучения. 

Цель обучения иностранному языку - это ком-

муникативная деятельность учащихся, то есть 

практическое владение иностранным языком. За-

дачи учителя- активизировать деятельность каж-

дого учащегося в процессе обучения, создать ситу-

ации для их творческой активности. Основной це-

лью обучения иностранному языку учащихся 

средней школы является воспитание личности, же-

лающей и способной к общению, людей, желаю-

щих и способных получать самообразование. Уча-

стие в разнообразных международных программах, 

возможность учиться за границей предполагают не 

только высокий уровень владения иностранным 

языком, но и определенные особенности личности: 

коммуникабельность, отсутствие языкового барь-

ера, знание норм международного этикета, широ-

кий кругозор, умение что называется “ подать” 

себя. Как правило, при выполнении различных те-

стов при поступлении в высшее учебное заведение 

или участии в конкурсах и олимпиадах устанавли-

вается строгий лимит времени выполнения каждого 

задания, что требует особый вид подготовки. Для 

достижения всех перечисленных целей, без-

условно, эффективную помощь учителю оказывает 

использование компьютерных технологий и ресур-

сов Интернет в обучении английскому, презента-

ций. 

Компьютер, в наше время, очень важная и не-

зависимая вещь. Многие ребята и даже взрослые 

используют его лишь для того, чтобы поиграть в 

компьютерные игры. Но, к счастью, много и тех, 

кто нашел ему правильное применение. Так, напри-

мер, он помогает в учебе. Очень удобно, когда под 

рукой есть такой помощник, ведь мы, не выходя из 

дома, можем напечатать рефераты, доклады, одним 

словом, все что нужно. Кроме того, компьютер мо-

жет помочь в изучении иностранного языка. Ведь 

существует масса дисков, электронных учебников, 

мультимедийных обучающих программ, которые 

приводят к хорошим результатам в изучении ан-

глийского языка. 

Поэтому, целью своей работы я определила: 

раскрыть роль компьютера и программного обеспе-

чения в успешном овладении английским языком. 

Для реализации этой цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- показать роль компьютера в современной 

коммуникативной технологии преподавания ино-

странных языков, 

- раскрыть многообразие форм применения 

компьютера и программного обеспечения в успеш-

ном овладении английским языком, использование 

информационных ресурсов Интернета, создание 

компьютерных презентаций по английскому языку. 

Роль компьютера в современной коммуника-

тивной технологии преподавания иностранных 

языков 

В настоящее время внедрение персонального 

компьютера, технологии мультимедиа и глобаль-

ной информационной компьютерной сети Интер-

нет влияет на систему образования, вызывая значи-
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тельные изменения в содержании и методах обуче-

ния иностранным языкам. Перед современным учи-

телем встает проблема поиска нового педагогиче-

ского инструмента. В своей педагогической дея-

тельности я пришла к выводу, что в современных 

условиях, учитывая большую и серьезную заинте-

ресованность учащихся информационными техно-

логиями, можно использовать эту возможность в 

качестве мощного инструмента развития мотива-

ции на уроках английского языка. 

Компьютер позволяет качественно изменить 

контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая 

при этом гибкость управления учебным процессом. 

Роль преподавателя здесь не менее важна. Он под-

бирает компьютерные программы к уроку, дидак-

тический материал и индивидуальные задания, по-

могает учащимся в процессе работы, оценивает их 

знание и развитие. Применение компьютерной тех-

ники делает и позволяет осуществить обоснован-

ный выбор наилучшего варианта обучения. 

Применение компьютера как инструмента для 

работы с информацией очень разнообразно и мно-

гообразно. Он может за несколько секунд просмот-

реть электронную библиотеку и найти требуемую 

информацию. 

При использовании компьютера вербальную 

коммуникативную деятельность следует рассмат-

ривать в трех аспектах. Во-первых, как свободное 

общение учащихся в режиме реального времени по-

средством использования электронной почты и ин-

формационных сетей, то есть как аутентичный диа-

лог в письменной форме между партнерами по ком-

муникации. Во-вторых, как интерактивное 

диалоговое взаимодействие обучаемого с компью-

тером, при котором преследуются реальные цели 

коммуникации, то есть как человеко-машинный 

диалог. В-третьих, как общение обучаемых в классе 

в процессе работы с компьютерными обучающими 

программами, выступающими в качестве стимула 

для коммуникации и средства воссоздания условий 

ситуации общения. 

Специфика предмета иностранного языка обу-

славливает активное и уместное применение ком-

пьютера на уроках. Ведущим компонентом содер-

жания обучения иностранного языка является обу-

чение различным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму. Обуча-

ющая компьютерная программа является тренаже-

ром, который организует самостоятельную работу 

обучаемого, управляет ею и создает условия, при 

которых учащиеся самостоятельно формируют 

свои знания, что и особо ценно, ибо знания, полу-

ченные в готовом виде, очень часто мимо их созна-

ния и не остаются в памяти. Использование компь-

ютеров на уроках английского языка - потребность 

времени. 

Использование компьютерных технологий на 

уроках английского языка 

В последние годы все чаще поднимается во-

прос о применении новых информационных техно-

логий. Это не только современные технические 

средства, но и новые формы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Использование муль-

тимедийных средств помогает реализовать лич-

ностно-ориентированный подход в обучении, обес-

печивает индивидуализацию и дифференциацию с 

учетом особенностей детей, их уровня обученно-

сти, склонностей. Изучение английского языка с 

помощью компьютерных программ вызывает 

огромный интерес у учащихся. 

Существующие сегодня диски позволяют вы-

водить на экран компьютера информацию в виде 

текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с 

помощью компьютера дает возможность организо-

вать самостоятельную работу каждого ученика. Ин-

тегрирование обычного урока с компьютером поз-

воляет преподавателю переложить часть своей ра-

боты на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным и интенсивным. При 

этом компьютер не заменяет преподавателя, а 

только дополняет его. Подбор обучающих про-

грамм зависит, прежде всего, от текущего учебного 

материала, уровня подготовки обучаемых и их спо-

собностей. 

Работа с компьютером не только способствует 

повышению интереса к учебе, но и дает возмож-

ность регулировать предъявление учебных задач по 

степени трудности, поощрение правильных реше-

ний. Кроме того, компьютер позволяет полностью 

устранить одну из важнейших причин отрицатель-

ного отношения к учебе - неуспех, обусловленный 

непониманием материала или проблема в знаниях. 

Именно этот аспект и предусмотрен авторами мно-

гих компьютерных обучающих программ. Обучае-

мому предоставлена возможность использовать 

различные справочные пособия и словари, которые 

можно вызвать на экран при помощи одного лишь 

щелчка по мышке. Работая на компьютере, ученик 

получает возможность довести решение задачи до 

конца, опираясь на необходимую помощь. 

Существенный прогресс в развитии персо-

нальных компьютеров и компьютерных техноло-

гий приводит к изменению и в процессе обучения 

иностранным языкам. Активное и уместное приме-

нение компьютера на уроке английского языка 

представляется возможным и целесообразным ис-

ходя из специфики самого предмета. Ведущим ком-

понентом содержания обучения иностранному 

языку является обучение различным видам речевой 

деятельности говорению, аудированию, чтению, 

письму. При обучении аудированию каждый уче-

ник получает возможность слышать иноязычную 

речь. При обучении говорению каждый ученик мо-

жет произносить фразы на английском языке в мик-

рофон. При изучении грамматических явлений 

каждый ученик может выполнять грамматические 

упражнения, имеет возможность разгадывать крос-

сворды, чайнворды, заниматься поиском слов, вы-

полнять игровые упражнения. 

В практике применения компьютера в учебном 

процессе особо подчеркивается его обучающая 

функция, а также, компьютер является инструмен-

том, который организует самостоятельную работу 

обучаемых и управляет ею, особенно в процессе 
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тренировочной работы с языком и речевым матери-

алом. 

Сфера применения компьютера в обучении 

иностранным языкам необычно широка. Компью-

тер может быть эффективно использован для озна-

комления с новым языковым материалом, новыми 

образцами высказываний, а также с деятельностью 

общения на иностранном языке. На этапе трени-

ровки и на этапе применения сформированных зна-

ний, навыков, умений компьютер может быть ис-

пользован в самых разнообразных коммуникатив-

ных заданиях и ситуациях с учетом личностных 

особенностей обучаемых. 

Он может создавать оптимальные условия для 

успешного освоения программного материала: при 

этом обеспечивается гибкая, достаточная и посиль-

ная нагрузка упражнениями всех учеников в классе. 

Кроме того, трудно переоценить роль компьютера 

как средства осуществления контроля над деятель-

ностью учащихся со стороны учителя, а также как 

средства формирования и совершенствования са-

моконтроля. В затруднительных случаях компью-

тер позволяет ученику получать необходимые све-

дения справочного характера за короткий промежу-

ток времени, предъявлять ему те или иные “ключи” 

для успешного решения задания. 

Важной особенностью компьютера в учебно-

воспитательном процессе по иностранному языку 

является то, что он может быть “собеседником” 

обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-

направленном диалоговом режиме и определенным 

образом, например, с графических средств, анали-

затора и синтезатора речи восполнять отсутствие 

естественного коммуниканта, моделируя и имити-

руя его неречевое и речевое поведение. 

Компьютер позволяет предъявлять на экране 

дисплея элементы страноведческого характера, 

особенности окружения и обстановки, которые мо-

гут использоваться как фон формирования у обуча-

емых речевой деятельности на иностранном языке. 

Компьютер обладает большими возможностями 

для построения цветных изображений, поддаю-

щихся необходимым преобразованиям в заданных 

пределах. 

Отмеченные возможности компьютера делают 

его прекрасным техническим средством для раз-

личного рода пояснений и обобщений явлений 

языка, речи, речевой деятельности. 

Сейчас во всех школах идет раннее обучение 

учащихся иностранным языкам. Часто на уроках 

иностранного языка процесс вовлечения учащихся 

в устную речь по различным темам бывает неинте-

ресным. При работе с использованием компьюте-

ров это исключено, так как необходимые на уроках 

наглядность и ситуации на мониторах вполне ре-

альны - “изображения” движутся, разговаривают 

по-английски, задают вопросы и т.д. Некоторые 

учителя могут спросить: а не превратится ли урок 

при этом из творческой работы в нечто развлека-

тельное? Нет, так как, чтобы получить при работе с 

компьютером хорошую оценку, ученику прихо-

дится творчески работать. Он делает все с радо-

стью, а учителю приходится приобретать необхо-

димые электронные учебники и делать подборку по 

ним нужных ситуаций, а также распечатку допол-

нительных вопросов и текстов и перенос их на все 

компьютера, чтобы в определенный момент на 

уроке учащиеся могли сесть за определенные ком-

пьютера, найти и открыть нужную папку в “Моих 

документах”, выполнить, например, тест по ауди-

рованию или чтению. Это большой труд, но себя 

оправдывает. Радость познания - вот что дает ис-

пользование компьютеров на уроках. А это, в свою 

очередь, вместе с развитием мышления ведет к раз-

витию инициативной речи. 

У каждого ребенка есть внутренний мотив, 

направленный на познавательную деятельность. 

Задача учителя - всячески способствовать развитию 

этого мотива, не дать ему угаснуть. 

Сейчас имеется большое разнообразие совре-

менных мультимедийных учебников, где можно 

найти достаточно упражнений для учащихся всех 

возрастов и разных знаний. 

Большую помощь при обучении фонетике, 

формированию артикуляции, ритмико-интонаци-

онных произносительных навыков, для повышения 

мотивации учащихся к изучению английского 

языка оказывает программа “Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента” и также ряд других муль-

тимедийных учебников. Звуки, слова, словосочета-

ния и предложения воспринимаются учащимися на 

слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность 

наблюдать на экране компьютера за артикуляцион-

ными движениями и воспринимать на слух пра-

вильную интонацию. При этом в силу достаточно 

высоких имитативных способностей учащихся, в 

их памяти запечатлеваются правильные образцы. 

Большую помощь при обучении фонетики, 

формированию артикуляции, для повышения моти-

вации учащихся к изучению английского языка 

оказывают программы “Профессор Хииггис. Ан-

глийский без акцента”, “ Английский язык от А до 

2”, “Английский язык. Я и моя семья” 

Компьютеризация нашего общества взывает к 

жизни и появление все большего количества лю-

дей, которые хотят и могут пользоваться этими ум-

ными машинами в повседневной жизни. Компью-

теры облегчают жизнь и делают ее более интерес-

ной. Ведь если при помощи этой машины в течение 

часа или двух можно посетить обучающие курсы в 

Интернете по любому предмету школьной и вне-

школьной программы, увидеть мир в его нынешнем 

состоянии и многообразии, пообщаться с огромной 

массой самых разных людей и получить доступ в 

библиотеки, музеи и на выставки, о которых можно 

только мечтать, то лучшего средства для самораз-

вития и индивидуального образования и самообра-

зования действительно нет. 

Использование Интернет-ресурсов и компью-

терных презентаций на уроках английского 

языка. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обла-

дает колоссальными информационными возможно-

стями и не менее впечатляющими услугами. Интер-
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нет создает уникальную возможность для изучаю-

щих иностранный язык пользоваться аутентич-

ными текстами, слушать и общаться с носителями 

языка. 

Важно определиться, для каких целей мы со-

бираемся использовать его возможности и ресурсы. 

Например: 

- для включения материалов сети в содержа-

ние урока; 

- для самостоятельного поиска информации 

учащимися в рамках работы над проектом; 

Используя информационные ресурсы сети Ин-

тернет, можно, интегрируя их в учебный процесс 

более эффективно решать целый ряд дидактиче-

ских задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, 

непосредственно используя материалы сети разной 

степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на 

основе аутентичных звуковых текстов сети Интер-

нет, также соответственно подготовленных учите-

лем; 

- совершенствовать умения монологиче-

ского и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения представленных учите-

лем или кем-то из учащихся материалов сети; 

- пополнять свой словарный запас, как ак-

тивный, так и пассивный, лексикой современного 

иностранного языка, отражающего определенный 

этап развития культуры народа, социального и по-

литического устройства общества; 

- знакомиться с культуроведческими знани-

ями, включающими в себя речевой этикет, осо-

бенно речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, тради-

ций страны изучаемого языка. 

Оптимальным является также создание муль-

тимедийной Роѵѵег Роіпі: презентаций. Примене-

ние компьютерных презентаций на уроках позво-

ляет ввести новый лексический, страноведческий 

материал в наиболее увлекательной форме, реали-

зуется принцип наглядности, что способствует 

прочному усвоению информации. Самостоятельная 

творческая работа учащихся по созданию компью-

терных презентаций как нельзя лучше расширяет 

запас активной лексики. 

Задачи модернизации образования не могут 

быть решены без оптимального внедрения инфор-

мационных технологий во все его сферы. Исполь-

зование информационных технологий дает толчок 

развитию новых форм и содержания традиционных 

видов деятельности учащихся, что ведет к их осу-

ществлению на более высоком уровне. Работа с 

компьютерами должна быть организована так, 

чтобы с первых же уроков начальной ступени обу-

чения она стала мощным психолого-педагогиче-

ским средством формирования потребностно-моти-

вационного плана деятельности школьников, сред-

ством поддержания и дальнейшего развития их 

интереса к изучаемому предмету. Правильно-орга-

низованная работа учащихся с компьютером может 

способствовать в частности к росту их познаватель-

ного и коммуникативного интереса, что в свою оче-

редь будет содействовать активизации и расшире-

нию возможностей самостоятельной работы обуча-

емых по овладению английским языком, как на 

уроке, так и во внеурочное время. 
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АННОТАЦИЯ. 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.  

ABSTRACT. 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 
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В предыдущих статьях, опубликованных в 

журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год и №1-2 за 2019 

год, была дана общая картина циклогенеза русского 

мировоззрения от Киевской Руси до наших дней, а 
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также выявлены общие закономерности этого цик-

логенеза и ключевые события на стадии язычества 

и православия, на пороге Нового времени и в Им-

перский период, а также в советский период (1917-

1961) [8]. В этой статье тема будет продолжена.  

Схема циклогенеза представлена на рисунке 1. 

Индикаторами циклогенеза исследуемого в статье 

периода являются ключевые события, представлен-

ные в таблице 1, каждое из которых нуждается в по-

яснениях. 

 

 
Рисунок 1. Циклогенез парадигм русского мировоззрения 

 

Таблица 1. Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент) 

 Годы 
Мировоззренческая 

парадигма 
Ключевые исторические события 

 

13 1961 

Православие 

Точка замерзания (пик зимы): Пятилетка хрущёвских го-

нений на РПЦ (1959-1964): из 13 414 православных хра-

мов и молитвенных домов, действовавших в 1958 г., к 

1965 г. осталось открытыми 7551. Количество монасты-

рей сократилось с 94 в 1956 г. до 16 спустя десятилетие 

[10, c. 430]. Православное мировоззрение становится мар-

гинальным  

Новое время Пик лета: Полёт Юрия Гагарина в Космос (1961) 

Новейшее время 
Рождение носителей мировоззренческой парадигмы но-

вейшего времени 

14 1986 

Новое время 
Начало осени:  

Кризис советской идеологии.  

Новейшее время 
Начало весны:  

Начало перестройки. 

 
1987-

1991 

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 

В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организа-

циях», который радикально изменил характер отношений государства и религиоз-

ных организаций. Статья 5 этого закона прекращала государственную поддержку 

атеизма, устанавливая, что «государство не финансирует деятельность религиоз-

ных организаций и деятельность по пропаганде атеизма». 

В 1990 году вышел закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который разрешал 

факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях, а 

также запретил создавать органы государственного контроля за реализацией права 

граждан на свободу вероисповедания. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января 

(Рождества Христова) нерабочим днём». 

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на 

посту Президента СССР. 

26 декабря 1991 г. - прекращение существования СССР.  

 

1961 год – особый год в эволюции русского 

мировоззрения. Завершается жизненный цикл пра-

вославного мировоззрения, достигает пика разви-

тия новоевропейская мировоззренческая парадигма 

и рождается парадигма Новейшего времени. Чтобы 

понять логику дальнейшего циклогенеза в калейдо-

скопе исторических событий нам необходимо 

сформулировать гипотезу о сущности мировоззре-

ния Новейшего времени. Для этого потребуется со-
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здать образ идеального конечного результата (тер-

мин, сформированный Г.С. Альтшуллером в изоб-

ретательском творчестве) в развитии новейшей па-

радигмы. Таким результатом, на наш взгляд, явля-

ется архитектоника мировоззрения, построенная по 

принципу «матрёшки». Языческая мировоззренче-

ская «матрёшка» включена в православную «мат-

рёшку», далее идет новоевропейская и наконец но-

вейшая «матрёшка». Между ними устанавливается 

гармоничное отношение и преодолевается вражда, 

имеющая место и оправданная на стадии становле-

ния каждой новой мировоззренческой парадигмы 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Архитектоника мировоззрения Новейшего времени (идеальный конечный результат) 

 

Аналогичный «идеальный конечный резуль-

тат» был открыт советским нейрофизиологом Н.А. 

Бернштейном в уровнях построения движения (ри-

сунок 3). Согласно Н.А. Бернштейну, управление 

движением выстраивается на пяти уровнях 

(АВСDЕ), где уровень интеллектуального движе-

ния (письмо, речь и т.п.) (Е) невозможно осуще-

ствить без уровня представлений (D), уровня вос-

приятия пространства и действий в нём (С), уровня 

руководства двигательными автоматизмами (В) и 

уровня регуляции тонуса и активности (А). С точки 

зрения системогенеза нервной системы уровень А – 

соответствует аппарату управления медуз, уровень 

В – встречается у рыб, уровень С – у птиц, ящериц 

и низших млекопитающих, уровень D – у высших 

млекопитающих, уровень Е – у человека [2, с. 23-

43]. 
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Рисунок 3. Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну 

 

В архитектонике системы управления движением чётко просматривается принцип «матрёшки» (ри-

сунок 4).  

 
Рисунок 4. Принцип «матрёшки» в архитектонике системы управления движением 

 по Н.А. Бернштейну 

 

Вершиной Нового времени (в широком смысле 

этого слова), стартовавшей в эпоху европейского 

Гуманизма и Ренессанса, стала эпоха Модерн (в уз-

ком смысле слова). В 70-х годах XX века на смену 

ей пришёл Постмодерн. Особенностью мировоз-

зрения эпохи Постмодерна является возрождение 

значимости культурных достижений всех предыду-

щих эпох. Здание мировоззрения эпохи Постмо-

дерн строится из «кирпичей» предшествующих 

эпох. Эклектика мировоззренческой архитектуры – 

продукт экспериментальной мастерской, действую-

щей по методу проб и ошибок. Получается много 

эволюционного брака в комбинации идей разных 

эпох. Если отказаться от метода проб и ошибок в 

конструировании нового мировоззрения и перейти 

к поиску идеального конечного результата, то опи-

раясь на системогенетический закон уровневого 

построения мировоззрения, мы придём к выводу о 

становлении новой архитектоники будущего миро-

воззрения, представленной на рисунке 2.  
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В контексте этой гипотезы мы и будем осмыс-

ливать исторические события между расцветом и 

закатом советской эпохи (1961-1991 гг.). Забегая 

вперёд, в целом можно сказать, что с 70-х годов XX 

в. до 2020 г. идёт возрождение многих идей про-

шлых эпох в мировоззрении тех или иных предста-

вителей русского народа. Возрождается всё, что мо-

жет возродиться. И в этом «насыщенном идейном 

растворе» происходит «кристаллизация» архитек-

тоники искомого мировоззрения. Кристаллизация – 

процесс фазового перехода вещества из жидкого 

состояния в твёрдое кристаллическое с образова-

нием кристаллов. Фазой называется однородная 

часть термодинамической системы, отдалённая от 

других частей системы (других фаз) поверхностью 

раздела, при переходе через которую химический 

состав, структура и свойства вещества изменяются 

скачками.  

Так завершается эпоха Постмодерн и начина-

ется эпоха Новейшего времени. 2020 год рассмат-

ривается нами как вероятностная точка фазового 

перехода в эволюции русского мировоззрения. Фа-

зовый переход может и не состояться с печальными 

последствиями для бытия России. К семи сцена-

риям возможного будущего России, в изложении 

академика РАН С.Ю. Глазьева, нам добавить не-

чего [4]. 

В эпоху русского Постмодерна (1970-2020 гг.) 

возрождается мировоззрение предыдущих эпох. 

Язычество возрождается в неоязычестве, христиан-

ство в неохристианстве. Неомонархизм, необоль-

шевизм, неосталинизм, неомарксизм, неофашизм, 

неолиберализм, неосоциализм, СССР-2, конверген-

ция социализма и капитализма, свободного рынка и 

государственного плана, ноосферизм и прочие 

идеи, взятые из нашего далёкого и близкого про-

шлого и есть тот самый мировоззренческий «рас-

твор» эпохи русского Постмодерна.  

Гармония меры человека и меры универсума, 

включенных в деятельность человека, - критерий 

для отбора идей в новую систему русского миро-

воззрения. На ближайший этап исторического раз-

вития (XXI век) эта гармония реализуется в идее 

академика РАН Н.Н. Моисеева о коэволюции чело-

вечества и планетарной природы [6], в гипотезе ака-

демика РАН С.Ю. Глазьева об интегральном миро-

хозяйственном укладе [3], в концепции цивилиза-

ционного развития академика РАЕН Яковца Ю.В. и 

академика РАН Кузыка Б.Н. [5]. Идея гармонии 

меры человека и универсума в человеческой дея-

тельности развивается на протяжении 50 лет (с 1969 

по настоящее время) в Нижегородской методологи-

ческой школе, созданной доктором философских 

наук, профессором Зеленовым Львом Александро-

вичем, к которой мы имеем честь принадлежать [7]. 

Многие наши идеи циклогенеза русского мировоз-

зрения почерпнуты из методологии системогенеза 

и циклогенеза Субетто Александра Ивановича, док-

тора философских наук, доктора экономических 

наук, кандидата технических наук, создателя науч-

ной школы ноосферизма [9], а также работ по си-

стемогенезу и циклогенезу русского менталитета 

доктора философских наук Александрова Николая 

Николаевича [1]. 

Проверим нашу гипотезу логики циклогенеза 

русского мировоззрения на исторических собы-

тиях. 

1961-1964 гг. Эти годы прошли под слоганом 

«хрущёвские гонения» на верующих. Программа 

КПСС, принятая на XXII съезде КПСС, предусмат-

ривала, что в 1980 г. в СССР будет построен ком-

мунизм, при котором нет места религии. Осуждены 

до 3-5 лет лишения свободы 806 верующих по об-

новлённым в 1960 г. статьям Уголовного кодекса 

РСФСР: нарушение законов об отделении церкви 

от государства (статья 142). Некоторые из них впо-

следствии признаны невиновными – частично или 

полностью. Для уголовного преследования «служи-

телей культа» применялась статья о неуплате нало-

гов (финансовые органы, как правило, завышали их 

доходы). Высланы на срок от 2 до 5 лет в отдалён-

ные районы (в посёлки со сложными климатиче-

скими и бытовыми условиями) более 400 верую-

щих в соответствии с принятым в РСФСР указом 

(от 04.05.1961) о борьбе с тунеядством. Обвиняли 

священнослужителей в том, что они вели «антиоб-

щественный паразитический образ жизни» и извле-

кали из своей деятельности «нетрудовые доходы». 

В пионерской и комсомольской организациях при-

вивалось атеистическое мировоззрение. Советская 

киноиндустрия по заказу властей выпустила серию 

антирелигиозных фильмов, рассчитанных на рели-

гиозное невежество неверующих масс, и сформиро-

вала негативное отношение к верующим на быто-

вом уровне. В первую очередь к таким фильмам от-

носятся следующие: «Тучи над Борском», 

«Чудотворная», «Армагеддон», «Грешница», «Ко-

нец света», «Цветок на камне». В Интернете эти 

фильмы выложены, и непредвзятый зритель сего-

дня может убедиться в их ангажированности, и дать 

адекватную оценку пропагандистскому и художе-

ственному уровню антирелигиозного духа того вре-

мени.  

1965-1986 гг. После отставки Н.С. Хрущёва в 

октябре 1964 г. произошло существенное смягче-

ние государственной религиозной политики. Глу-

бинных перемен в отношении руководства КПСС к 

религии не произошло, антицерковная политика 

продолжена, изменились только её формы и ме-

тоды. 

«Сразу же после прекращения гонений стало 

расти число посещавших богослужения верующих, 

количество совершаемых в уцелевших храмах треб, 

доходы Московской Патриархии, число учащихся 

духовных школ и т.д. Так, например, в церквах Ле-

нинграда в 1966 г. было крещено 219 взрослых и 

241 школьник, а в 1968 г. — соответственно 291 и 

404. Всего же в 1968 г. обряд крещения в городе 

прошли 11 784 человека (20 % новорожденных), а 

отпевания — 10 360 (47 % скончавшихся), а в 1969 

г. эти цифры еще больше выросли. Доходы Ленин-

градской епархии Московского Патриархата в 1967 

г. составляли 3814, 5 тыс. рублей, а в 1968 г. — 

4030, 2 тыс. рублей» [10, с. 386]. 
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Подрыв влияния Церкви осуществлялся тайно, 

чтобы не провоцировать компании протеста на За-

паде и внутри страны. Проводником этой политики 

стал Совет по делам религий (СДР) при Совете Ми-

нистров СССР, созданный в декабре 1965 г. в ре-

зультате объединения Совета по делам Русской 

Православной Церкви (СДРПЦ) и Совета по делам 

религиозных культов (СДРК). СДР имел право ре-

гистрации/ликвидации религиозных объединений, 

открытия/закрытия молитвенных зданий, прове-

рять деятельность религиозных организаций. В 

1967г. образовано 5-е (идеологическое) управление 

КГБ и в 1968 г. появление в нём 4-го (церковного) 

отдела, осуществляющего контроль религиозной 

жизни, изучение политических настроений духо-

венства и его налогооблагаемых доходов, борьбу с 

религиозной оппозицией, организацию мероприя-

тий по предотвращению «массовой заброски» рели-

гиозной пропагандистской литературы на террито-

рию социалистических стран. Распространение 

«научного атеизма» вменялось в обязанность пре-

подавателям в школах и вузах. Штатные должности 

пропагандистов существовали в комитетах партии. 

Уровень подготовки таких кадров в условиях от-

сутствия идеологической конкуренции был невы-

сок. КГБ к 1980 г. разгромило организованное дви-

жение религиозных диссидентов. 

1987-1991 гг. Последнее пятилетие СССР. В 

условиях горбачёвской гласности и перестройки 

произошло значительное улучшение положения 

РПЦ. В 1987 г. было отменено требование обяза-

тельного предъявления паспортов родителей при 

крещении ребёнка. Публикация в 12 номере жур-

нала «Коммунист» в августе 1987 г. статьи акаде-

мика Б.В. Раушенбаха «Сквозь глубь веков» стала 

пуском процесса коренной перестройки отношения 

КПСС и Советского государства к РПЦ накануне 

празднования в СССР и во всём мире 1000-летия 

Крещения Руси (в июне 1988 г.) и последующего 

бурного религиозного возрождения в России. В ста-

тье с учётом действующих в то время идеологиче-

ских ограничений и штампов удалось показать 

ключевую роль Крещения в дальнейшем развитии 

древнерусского государства – Киевской Руси. Ста-

тья была издана на многих языках и опубликована 

во всём мире, включая публикацию «Курьера 

ЮНЕСКО». 

Анализ постсоветского периода циклогенеза 

русского мировоззрения мы продолжим в следую-

щей статье. 
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АННОТАЦИЯ. 

в ходе развития науки происходит постепенное изменение соотношения философского и научного 

дискурса. В статье ставится вопрос о соотношении науки и философии в современном мире. На основании 

исторического анализа соотношения науки и философии прослеживается тенденция изменения взаимо-

связи между ними. В конце статьи формулируются выводы относительно текущего соотношения филосо-

фии и науки и перспектив их взаимодействия. 

SUMMARY. 

in process of science there is a gradual change of a ratio of a philosophical and scientific discourse. In article 

it is asked about a ratio of science and philosophy in the modern world. On the basis of the historical analysis of a 

ratio of science and philosophy the trend of change of interrelation between them is traced. At the end of article 

conclusions of rather current ratio of philosophy and science and the prospects of their interaction are formulated. 

Ключевые слова: философия, наука, методология науки, современность. 

Keywords: philosophy, science, science methodology, present. 

 

Основной вопрос, постановка которого произ-

водится на уровне настоящей статьи, связан с оцен-

кой значения и роли философии в развитии совре-

менной науки, и, одновременно с этим – о том вли-

янии, которое оказывает современное научное 

знание на область философского дискурса. В соот-

ветствии с этим, в работе будут освещены основные 

подходы к рассмотрению соотношения философии 

и науки, сформировавшиеся в ходе их осмысления. 

Отношение философии и науки – сложный во-

прос, ответ на который во многом зависит от того, 

в каком историческом контексте он задается. 

Именно философское осмысление окружающего 

мира в античности легло в основание ряда наук, к 

числу которых можно отнести, например, физику 

или биологию[3]. По этой причине нередко фило-

софию называют «матерью всех наук», что, однако, 

не мешает проводить черту между современным 

философским знанием и областью частных наук, 

которые обрели самостоятельное значение.  

В новоевропейский период имеет место глубо-

кая трансформация научной сферы, во многом обу-

словленная развитием методологии науки в трудах 

выдающихся новоевропейских мыслителей, разви-

вавших как проблематику рационального аспекта 

научного познания, так и вопросы корректного осу-

ществления эмпирического познания и дальней-

шего осмысления опытных данных. Наука в том 

виде, в котором она известна, во многом сформиро-

валась именно в этот исторический период, благо-

даря методологическим наработкам философов 

того времени. Длительное время (вплоть до XX-го 

века) философия рассматривалась как источник ме-

тодологии науки и одновременно – основание для 

рефлексии над основными тенденциями развития 

научного знания. Таким образом, из источника 

научного знания философия трансформировалась в 

инструмент контроля за адекватностью научных 

поисков. На данном этапе соотношение науки и фи-

лософии связано с возможностью рефлексивного 

осмысления происходящих в науке процессов и по-

строения некоего целостного взгляда на развитие 

научной сферы, позволяющего определить основ-

ные проблемы развития науки (и внести в него 

определенные коррективы). 

Серьезный удар по сложившейся картине мира 

и, соответственно, по представлениям о характере 

науки и роли философии в ее развитии, связан с раз-

витием неклассической науки, подрывающей ос-

новы механистической картины мира. Бессилие 

привычной логики в объяснении мироздания при-

вело к необходимости поиска новых оснований по-

знания и отбрасывания прежних концепций. 

Именно в этот период со всей остротой актуализи-

руется вопрос о предпосылочном знании. 

На этом фоне вполне логичны попытки пози-

тивистов «исключить метафизику» из области 

научного познания, которые знаменуют собой одну 

из важных тенденций в науке, связанную с ориен-

тацией научной сферы на самостоятельное разви-

тие. Несмотря на дискуссионный характер основ-

ных теоретических установок позитивизма, подня-

тый с новой силой вопрос о критериях научности 

знания привел к существенным сдвигам в философ-

ско-научном знании. В частности, были последова-

тельно поставлены и рассмотрены вопросы о кри-

териях научности знания, логике научного исследо-

вания, структуре научного мировоззрения и 

соотношении его элементов и т. д. Ряд значимых 

открытий был осуществлен в рамках деятельности 

представителей «Исторической школы» в филосо-

фии науки, в работах которых наблюдается посте-

пенный сдвиг от поиска оснований реализации ме-

тодологической, предписывающей функции фило-

софии науки к дескриптивному рассмотрению 

самостоятельно протекающих в научной сфере про-

цессов. Одним из итогов данного этапа становится 

отход от стремления построения научного знания 

на философском фундаменте и рассмотрение науки 

как действительно самостоятельной сферы и отра-

жение социокультурных факторов развития науч-

ного знания (в противовес к безличному рассмотре-

нию науки, стремящемуся к исключению субъекта 

из познавательного процесса) [1]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.56-57
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Сейчас в осмыслении роли философии и, в 

частности, ее отношения к науке, присутствуют 

разноречивые мнения. С одной стороны, сохраня-

ется мыслительная установка, связанная с рассмот-

рением методологической роли философского зна-

ния. В соответствии с этим от современных фило-

софов ожидают осмысления фундаментальных 

проблем науки и формирования определенного 

«прорывного» знания, способствующего выходу 

науки на очередной виток развития. Вместе с тем, 

присутствует и иная точка зрения, связанная с пред-

ставлением о выходе научной сферы на стадию са-

мостоятельного развития, при котором удел пред-

ставителей философско-научного дискурса – в 

первую очередь, наблюдать за развитием науки и 

констатировать происходящие в ней процессы. Од-

нако, на наш взгляд, завершать подведение итогов 

кризиса в философии науки представлением о рас-

хождении философского и научного знания не 

вполне корректно. И в пользу этого свидетель-

ствует то, что в настоящее время все более серьезно 

актуализируется тенденция обретения теориями, 

формируемыми в рамках частных научных дисци-

плин общетеоретического значения. Таковы, 

например, языковые изыскания Ф. де Соссюра, об-

ретшие статус философской парадигмы, или уста-

новки синергетики, которая в настоящее время рас-

сматривается как одна из современных философ-

ских парадигм. 

На наш взгляд, мысль о расхождении путей 

философии и науки и обретении последней полной 

самостоятельности не вполне корректна. Наука 

(равно как и набор факторов осуществления науч-

ной деятельности) качественно меняется в ходе 

своего развития, что подвергает изменениям и ее 

соотношение с философским знанием[2]. Вместе с 

тем, тот факт, что наука трансформируется, говорит 

одновременно и о том, что ее развитие должно быть 

осмыслено, а новые проблемы – решены, в связи с 

чем видится закономерным итогом возникновение 

нового витка в отношениях философского дискурса 

и области научного знания. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье обозначены общие проблемы академической исследовательской этики, в том числе в сфере 

университетского образования. Автор указывает на этические проблемы, которые прямо касаются ученых 

в условиях развития науки как коммерческой деятельности и в сфере профессионального образования. В 

статье также рассматриваются особенности формирования имиджа науки в аспекте комплементарности 

классической и неоклассической исследовательских парадигм. Обзор охватывает профессиональное обра-

зование, стандарты и этику в исследованиях и практике, распространяясь на последствия инноваций для 

общества в целом.  

ABSTRACT. 
The article identifies common problems of academic research ethics, including in the field of university edu-

cation. The author points to ethical problems that directly concern scientists in the conditions of the development 

of science as a commercial activity and in the field of professional education. The article also considers the features 

of the formation of the image of science in the aspect of complementarity of the classical and neoclassical research 

paradigms. The review covers vocational education, standards and ethics in research and practice, extending to the 

implications of innovation for society as a whole. 

Ключевые слова: этос науки, имидж науки, комплементарная этика, этика исследований.  
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Введение. В условиях современной ситуации 

кризиса ценностей, ценностного плюрализма с уче-

том постпозитивистского уклона особенно важной 

становится проблема ценностного основания науч-

ного знания. Речь идет о преодолении классиче-

ского подхода разделения науки на отдельные 

предметные составляющие, на внутренние и внеш-

ние факторы ее развития. Самосознание науки 

должно быть представлено в аспекте комплемен-

тарности должного и сущего, рационального и ин-

ституционального, предметного и содержательного 

оснований имиджа науки в целом. 

Подход, продемонстрированный и рассмот-

ренный в статье, о комплементарном характере 

классического и постакадемического этосов науки, 

на наш взгляд, достаточно продуктивен. Ценности 
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исследовательского сообщества, зафиксированные 

двумя комплексами альтернативных этических им-

перативов Мертона и Займена, носят очевидный 

комплементарный характер. 

Со времен Бэкона и Декарта в науке прочно 

утвердились две основные точки зрения относи-

тельно ее моральности: 1. Вера должна быть отде-

лена от философии, ученый не должен использо-

вать теологические категории и пропагандировать 

свои идеи: пророку и демагогу нет места в аудито-

рии (Бэкон, Вебер, Виндельбанд, Планк и др.). 2. 

Наука сама по себе этически нейтральна, а антигу-

манное использование ее достижений полностью 

обусловлено социальными факторами, уровнем 

развитости гражданского общества (Юм, Кант, Пу-

анкаре и др.).  

Выделяют две основные сферы взаимодей-

ствия ценностей и науки: внешнюю и внутреннюю. 

Этические границы науки по отношению к куль-

туре и обществу в целом составляют так называе-

мый внешний круг этических проблем. К ним отно-

сятся ценностные основания взаимодействия 

между исследователями в рамках научного сообще-

ства (отношения маститых и начинающих ученых, 

отношения в научно-исследовательских лаборато-

риях и ученых советах, в комитетах по этической 

экспертизе в медицинских организациях и на про-

изводстве и т.д.). Этические границы деятельности 

отдельного ученого в области своих исследований, 

вопросы, связанные с наукометрическими показа-

телями, авторским правом, патентами, включая 

научную достоверность, публикационную актив-

ность (индекс цитирования), право на ошибку и 

т.д., очерчивают внутренний круг этических про-

блем науки. 

Эти и другие положения этики науки зафикси-

рованы в рамках научной идеи Р. Мертона, полу-

чившей название «этос науки». Мертону впервые 

удалось идентифицировать и систематизировать 

правила отношений между исследователями в рам-

ках научно-исследовательского сообщества.  

Поиск единой формулировки норм в концеп-

ции Мертона был затруднен различием их тракто-

вок и переложений у других авторов. Многие впо-

следствии указывали на несостыковки в геометрии 

норм ценностных оснований исследовательской де-

ятельности и приоритетов развития знания. Б. Бар-

бер отмечал, что Мертон не учел институциональ-

ного аспекта бытия науки в обществах с различным 

характером социально-политического и социально-

экономического развития (либеральных и автори-

тарных). Американский учёный Р. Богуслав охарак-

теризовал систему этических норм Роберта Мер-

тона «… как мифологическую, абсолютно не соче-

таемую со структурой существующих 

исследовательских сообществ и ценностными ори-

ентациями их членов» [4, с. 155-156]. Свою порцию 

критики мертоновских норм этоса науки добавляет 

П. Фейерабенд: «…наука гораздо ближе к мифу, 

чем готова допустить философия науки. Это одна 

из многих форм мышления, разработанных 

людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослеп-

ляет только тех, кто уже принял решение в пользу 

определенной идеологии или вообще не задумыва-

ется о преимуществах и ограничениях науки. По-

скольку принятие или непринятие той – или иной 

идеологии следует предоставлять самому инди-

виду, постольку отсюда следует, что отделение гос-

ударства от церкви должно быть дополнено отделе-

нием государства от науки – этого наиболее совре-

менного, наиболее агрессивного и наиболее 

догматического религиозного института. Такое от-

деление – наш единственный шанс достичь того гу-

манизма, на который мы способны, но которого ни-

когда не достигали» [2, с.295]. 

Эта концепция нашла отклик и в советской 

науке [1], однако не получила дальнейшей разра-

ботки. Новый виток полемики вокруг этической 

проблематики научно-исследовательского сообще-

ства начинается уже в постсоветской России, кото-

рый, несомненно, был связан c общими процессами 

капитализации и коммерциализации отраслей науч-

ной деятельности [3; 4]. В этих исследованиях (В.С. 

Степина, Н.В. Мотрошиловой, Е.З. Мирской, Л.П. 

Киященко, Б.Г. Юдина, И.Т. Фролова, Б.И. Пру-

жина и др.) была представлена чрезвычайно широ-

кая интерпретация понятия «этоса науки» [3; 4].  

Несмотря на критику, мертоновская классиче-

ская парадигма этики науки все еще остается акту-

альной и фундаментальной. Однако, Джон Займен 

предложил неомертоновскую концепцию этоса 

науки, рассмотрев ее классический вариант в кон-

тексте феномена науки как коммерческой деятель-

ности. Займен отмечает существование двух науч-

ных сообществ — традиционного академического 

и нового постакадемического, вышедшего за рамки 

научных лабораторий и исследовательских групп, 

превращающихся в бизнес, пронизанного меркан-

тильностью, и тесно сотрудничающего с власт-

ными, промышленными, финансовыми структу-

рами. Он предложил систему норм, которая, по его 

мнению, характеризует постакадемическую науку. 

Займен считает, что ученые (а они всегда, как пра-

вило, профессура) должны быть более чувстви-

тельны к вопросам этики. Это означало, что раньше 

университетская наука представляла собой стерео-

тип науки в ее самой чистой классической форме: 

«Когда ученые говорят о научных исследованиях, 

они, прежде всего, имеют в виду научную работу в 

университетах, где знание функционирует через си-

стему хорошо установленных механизмов научной 

деятельности (рецензирование равными, уважение 

к приоритету первооткрывателя, цитирование, про-

движение по службе в соответствии с научными до-

стижениями), которые сами по себе всегда эффек-

тивно работают» [6, с. 40]. Сами ученые утвер-

ждают, что они принадлежат к сообществу, что они 

признают друг друга как людей, поддерживают 

инакомыслие, разделяют многие ценности и цели 

своей социальной структуры. Но это сообщество, 

по сути, является условным. Слово используется 

для обозначения «всех тех, кто разделяет опреде-

ленные общие принципы рациональности и объек-

тивности, и имеют такой уровень взаимного дове-

рия, на который они могут рассчитывать для дости-

жения истины в пользу человечества» [6, с.40]. С 
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одной стороны, утверждает единство этой группы в 

обществе в целом. С другой стороны, он утвер-

ждает, что его членами являются люди, которые 

связаны благодаря их общему отношению к обуче-

нию и исследованиям.  

Концепция научного сообщества является ча-

стью традиционной философская культуры. В то же 

время, однако, он заключает науку в социологиче-

ский «черный ящик», внутренняя структура кото-

рого считается неактуальной к достижению знаний. 

Действительно, сила этой научной культуры фик-

сируется даже среди «чемпионов социологии науч-

ного знания», которые рассматривают более широ-

кую институциональную структуру как продукт 

процессов за работой в исследовательской лабора-

тории, снижая ее влияние на эти процессы [6, c.28]. 

CUDOS Мертона Займен трактует по-своему: 

Community — «плоды академической науки 

должны рассматриваться как всеобщее знание», 

Universalism — «вклады в науку не должны оцени-

ваться исходя из соображений расовой, националь-

ной, религиозной принадлежности, социального 

статуса или других и релевантных критериев», 

Disinterestedness — научные притязания должны 

быть избавлены от «субъективных факторов, кото-

рые изначально могут повлиять на исследование» и 

его конечный результат, Originality — «каждый ис-

следователь должен внести в науку что-то новое» и 

Scepticism — тщательное изучение результатов ис-

следований для ответа на вопрос, «каким выводам 

можно доверять, а какие следует поставить под со-

мнение?» [6, c. 33-42].  

В своей версии этоса науки Займен выступил 

за иную трактовку норм применительно к «неака-

демическим» областям и коммерческим механиз-

мам регулирования научно-исследовательской дея-

тельности в производственной сфере. Дополни-

тельная система норм получила название 

(выраженное акронином) PLACE, где: Р — 

«proprietary work», т. е. акцентирование «права соб-

ственности»; L — local work, т. е. необходимость 

решения локальных задач; А — authoritarian work, 

т. е. особая, «начальственная» система управления 

в ряде научных областей; С — commissioned work, 

т. е работа на заказ; Е — expert work, т. е. решающая 

роль групп экспертов.  

Как считает Займен, что новые нормы PLACE 

фиксируют деятельность академических кругов и 

современных образовательных организаций, зани-

мающихся исследованиями и инновационными 

разработками с учетом их финансирования извне. 

Их этос несовместим с академическим, если срав-

нивать с концепцией Мертона, который считал, что 

имидж ученого как бескорыстного служителя 

науки может пострадать (ученый должен стре-

миться к поощрению своей деятельности не через 

стремление получения дохода, а к признанию через 

уважение и почет): «Многие карьерные проблемы, 

возникающие при академическом исследовании, 

можно проинтерпретировать в рамках практиче-

ского противостояния между неявными требовани-

ями CUDOS и более явными принципами PLACE. 

В некоторых кругах считается, что последний этос 

уже полностью пришел на смену первому, в про-

цессе модернизации и рационализации», — отме-

чает Займен [6, с. 179]. 

Сравнивая две системы норм, мы видим, что 

они отражают разные типологии карьеры ученого. 

Если система Мертона ассоциируется с индивиду-

альной карьерой, направленной на признание и 

престиж, то система норм Займена связывается с 

карьерой организационной, попыткой добиться как 

можно более высокого места в организационной 

иерархии. Таким образом, концепция этоса науки, 

созданная Робертом Мертоном и его последовате-

лями, призвана определять нормы и ценности, по 

которым существует научное сообщество и осу-

ществляется сертифицированное знание.  

Надо сказать, что «Реальная наука» книга 

очень интересная, содержит 10 глав, охватываю-

щих такие разнообразные темы, как наука под ата-

кой, исследования как исследования, академиче-

ская наука как культура, оригинальность, научная 

политика, финансирование, бюрократизация, дове-

рие, объективность и многие другие. Это про-

блемы, которые научное сообщество всегда интере-

совало. 

Нет сомнений в том, что автор обладает доста-

точной квалификацией, чтобы писать о таком мно-

жестве сложных предметов. Займен уволился из 

Бристольского университета, где он был профессо-

ром теоретической физики, и был избран в Коро-

левское общество в 1967 году. В 70-е годы его ин-

тересы переместились к философии науки. Он рас-

суждал о социальном измерении науки и 

социальной ответственности ученых в многочис-

ленных эссе и книгах. Займен занял чрезвычайно 

широкую тему. Наука сильно варьируется от одной 

дисциплины к другой и постоянно претерпевает ме-

таморфозы. Изучение академической науки и меж-

дисциплинарности Займена очень интересно и с 

точки зрения полемики о смещениях научной пара-

дигмы Томаса Куна.  

Несмотря на то, что «реальная наука» Займена 

фокусируется на науке в Соединенном Королев-

стве, нельзя не отметить, что предложенная кон-

цепция отражает и состояние «реальной науки» и в 

отношении понимания состояния науки в «глобаль-

ном научном сообществе». Ввиду стремительно 

развивающейся глобализации это и немаловажно и 

полезно. Кроме того, в связи с обсуждением авто-

ром вопроса о патронаже и финансировании науки 

было бы полезно узнать его мнение о роли много-

национальных корпораций. Как они будут искать 

научное превосходство? Как наука будет финанси-

роваться, поскольку виртуальное «государство» 

(наднациональная наука) получает больший след и 

просматривается все больше? 

Ученым и «ученым-анти-ученым» нужен бо-

лее реалистичный образ науки. Традиционный спо-

соб исследования, академическая наука - это не 

просто «метод»: это отличительная культура, 

члены которой получают уважение и занятость, 

публикуя свои выводы. Жестокая конкуренция за 

доверие строго регулируется сложившейся практи-
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кой, такой как экспертная оценка. Высокоспециа-

лизированные международные сообщества незави-

симых экспертов формируются спонтанно и гене-

рируют тип знаний, которые мы называем «науч-

ными» - систематическими, теоретическими, 

эмпирически проверенными, количественными и 

т.д. Займен показывает, что эти знакомые «фило-

софские» черты научного знания неотделимы от 

обычных познавательных способностей и специфи-

ческих социальных отношений его производите-

лей. Этот широкомасштабный крупный план есте-

ственных и гуманитарных наук признает их уни-

кальную ценность, показывая пределы их 

рациональности, надежности и универсальности. 

Это также показывает, как, к лучшему или худ-

шему, новая «постакадемическая» исследователь-

ская культура командной работы, подотчетности и 

т.д. ведет к лучшему (или к худшему). Такое пони-

мание специфики генезиса знания и его связи с об-

ществом, социальным измерением, и учитывая со-

циальную ответственность исследователя, меняет 

эти «якобы вечные» философские характеристики 

науки. В самом деле, конкретизация, модификация 

норм применительно к различным разновидностям 

научно-исследовательской деятельности нужна, 

поскольку широкая полемика вокруг этической 

проблематики науки способствует не только фор-

мированию позитивного имиджа науки в обще-

ственном сознании, но и оправдывает увеличение 

ее финансирования в образовании и на производ-

стве. Поэтому, в целом постакадемический этос не 

противоречит мертоновской парадигме, и уж во 

всяком случае, не отменяет ее. 

Таким образом, можно расширить историю ис-

следовательской этики за пределы стандартного 

описания кодификации науки, т.е. той ее истории, 

которая не выходит за пределы второй мировой 

войны, когда в 1942 году была опубликована статья 

Р. Мертона «Нормативная структура науки». В 

июле 2017 года в междисциплинарном веб-журнале 

«Наука и инженерная этика» была опубликована 

другая статья, которая, подытоживая изыскания 

Займена, постулировала факт развития знания, как 

его поститорию [5].  

Заключение. В этой статье предлагается исто-

рия этики исследований, ориентированная на «са-

мость» (имя) в науке, то есть специфическую роль 

ученых, как правило, описываемых с точки зрения 

их навыков и компетенций. В статье утверждается, 

что «революции», которые эти исследования стре-

мились развязать, были, среди прочего, восстани-

ями против унаследованных концепций научной 

самости. Эти идеалы самости, несмотря на их оспа-

риваемую природу, были реализованы на практике, 

поскольку они влияли на политику найма и отбора 

и нашли свой путь в образовательных системах. 

Пытаясь пересмотреть идеалы классической пара-

дигмы этоса науки в соответствующих областях ис-

следования, социология знания «расширилась» до 

понимания комплексного характера ценностных и 

институциональных оснований науки, до преодоле-

ния себя как частной дисциплины. 

На основании проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: во-первых, в историо-

графии этической проблематики науки уместнее 

говорить о комплементарности двух предметных 

составляющих феномена моральности науки – как 

объективном (рационально-обоснованном) знании 

и социальном институте. Проект восстановления 

научного «я» как важного предмета исследования в 

истории исследовательской этики не является уста-

ревшим с точки зрения коммерческой стороны 

научной деятельности, но связан с этическим во-

просом, с которым сталкиваются сегодня ученые: 

как их научное ядро формируется схемами финан-

сирования, протоколами оценки исследований, а 

также академическую политику найма? Постакаде-

мическая этика, таким образом, науки не опровер-

гает и не отменяет классическую академическую 

(мертоновскую) парадигму, поэтому обе традиции, 

следует рассматривать как комплементарные. Ака-

демическая этика ближе к отраслям университет-

ской науки и лучше соотносится с деятельностью 

ученых соответствующих специализаций. Постака-

демическая этика ближе к неакадемическим обла-

стям и институтам научной деятельности и лучше 

коррелируется с хорошо финансируемыми произ-

водственными отраслями науки и наукоемкими 

технологиями.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье представлен вариант рассмотрения романа Ф. Кафки «Процесс» в контексте юридических 

категорий и символов судебного процесса. Присутствующие в романе юридические категории и символы 

судебного процесса являются средствами осмысления автором произведения, в лице созданного им образа 

главного героя, самого себя, своего существования, окружающего его мира и других людей. Наблюдается 

уникальный эстетический эффект, когда юридические категории и символы судебного процесса высту-

пают основой для формирования сложной многоуровневой художественной реальности литературного 

произведения. 

ABSTRACT. 

The article presents the variant of considering the novel of F. Kafka "the Process" in the context of legal 

categories and symbols of the judicial process. The legal categories and symbols of the litigation present in the 

novel are means for the author to comprehend the work, in the person of the image of the protagonist, himself, his 

existence, his surrounding world and other people. There is a unique aesthetic effect, when legal categories and 

symbols of the judicial process are the basis for the formation of a complex multilevel artistic reality of a literary 

work. 

Ключевые слова: процесс, юридические категории, судебный процесс, закон, арест, эстетический 

эффект, осмысление существования. 
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Роман Ф. Кафки «Процесс» сразу после пер-

вого опубликования обозначил проблему своего 

толкования. В настоящее время имеется более чем 

значительное количество самых разнообразных ва-

риантов интерпретаций данного произведения. 

Наиболее часто встречаются варианты объяснения 

романа с психологических, религиозных, полити-

ческих, философских позиций. При этом нередко 

поиски смыслов приводят к выводам о том, что ос-

новной идеей романа является выражение абсурд-

ности существования человека, бессмысленности и 

непостижимости бытия, проявление сарказма по 

отношению к юстиции. Несмотря на все предпри-

нятые попытки проблема толкования романа оста-

ется нерешенной и по сей день. Обращаясь к ро-

ману Ф. Кафки «Процесс», мы не испытываем ил-

люзии в отношении того, что сможем отыскать 

наиболее аутентичное толкование данного произ-

ведения. Вероятнее всего это сделать невозможно, 

на что обращал внимание еще А. Камю: «... деталь-

ная интерпретация Кафки невозможна. Символ 

пребывает в стихии всеобщего... буквальный пере-

вод символа невозможен. Символ всегда возвыша-

ется над тем, кто к нему прибегает: автор неиз-

бежно говорит больше, чем хотел» [3, 93]. 

Не оспаривая значения и ценности уже имею-

щихся толкований и интерпретаций романа, мы по-

лагаем актуальным его рассмотрение в контексте 

юридических категорий и символов судебного про-

цесса. Мы видим, что все действие романа развора-

чивается в пространстве юридических категорий: 

«процесс», «арест», «вина», «закон» и т. п. Художе-

ственные образы романа тесно связаны с традици-

онной символикой судебного процесса: «зал суда», 

«слушание дела», «адвокат», «судебная канцеля-

рия» и т. п. Присутствующие в романе юридиче-

ские категории и символы судебного процесса ока-

зываются органически связанными с обыденным, 

повседневным, бытовым. Такая взаимосвязь может 

быть истолкована как намеренное обесценивание и 

обессмысливание судебного процесса, участником 

которого является Йозеф К., а также всей судебной 

системы, юстиции и закона. По всей видимости та-

кой подход и приводит к наиболее простому вы-

воду о необходимости толкования произведения 

как выражения абсурдности бытия и проявления 

сарказма по отношению к юстиции.  

Между тем, существуют основания полагать, 

что присутствующие в романе юридические катего-

рии и символы судебного процесса являются сред-

ствами осмысления автором произведения, в лице 

созданного им образа главного героя, самого себя, 

своего существования, окружающего его мира и 

других людей. При этом, именно для того, чтобы 

такое осмысление было полным и объективным, 

юридические категории и символы судебного про-

цесса встречаются на протяжении всего романа во 

всех проявлениях бытия: начиная от спальни глав-

ного героя и заканчивая храмом. 

На справедливость обозначенного нами под-

хода указывают, прежде всего обстоятельства 

написания романа. Известно, что непосредственно 

до начала работы над данным произведением про-

изошел разрыв помолвки Ф.Кафки с Ф. Бауэр. Раз-

рыв этот произошел по инициативе самого Ф. 
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Кафки, что стало причиной осуждения писателя со 

стороны его друзей и родных. Такое осуждение сам 

Ф. Кафка воспринимал как «суд», на котором он 

вынужден был выступать в качестве обвиняемого и 

защищаться от предъявляемых ему обвинений. При 

этом, вероятнее всего, «Кафка испытывал чувство 

вины не только по отношению к невольно обману-

той им девушке, но и по отношению к собствен-

ному призванию писателя: для него попытка устро-

ить свою личную жизнь сродни предательству дела 

жизни (тема предательства в разных вариациях по-

стоянно возникает в романе)» [6, 296]. 

На наличие очевидной связи между отношени-

ями Ф. Кафки с Ф. Бауэр и романом «Процесс» ука-

зывает Э. Канетти в своем романе-эссе «Другой 

процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице»: «Про-

цесс, который в течение двух лет развивался в пе-

реписке между ним и Фелицей, стал превращаться 

в нечто другое - в тот «Процесс», который известен 

теперь каждому. Да, это тот же самый процесс, 

Кафка хорошо освоил его механику, и пусть он во-

брал в себя неизмеримо больше, чем можно обна-

ружить в одних только письмах, - это не должно об-

мануть нас относительно идентичности обоих про-

цессов... Официальная помолвка на квартире у 

Бауэров 1 июня 1914 года и, полтора месяца спустя, 

12 июля, «суд» в «Асканийском подворье»... Оста-

ется доказать, что эмоциональное содержание 

обоих событий самым непосредственным образом 

вошло в роман «Процесс», писать который Кафка 

начал в августе. Помолвка стала арестом первой 

главы, «суд» - сценой казни в последней» [4, 167-

168].  

Необходимо также учитывать, что Ф. Кафка 

имел юридическое образование, работал в страхо-

вой компании, где успешно применял свои юриди-

ческие навыки. Следовательно, осмысление крити-

ческих конфликтных жизненных ситуаций в юри-

дических категориях для него, скорее всего, 

являлось обычным и наиболее оптимальным спосо-

бом решения возникающих перед ним проблем.  

Справедливость обозначенного нами подхода 

подтверждается также словами М. Брода, благо-

даря которому «Процесс» был опубликован: «Про-

цесс, который здесь ведется, это тот вечный про-

цесс, который всякому тонко чувствующему чело-

веку приходится всю жизнь вести против своей 

совести. Герой, К., держит ответ перед своим внут-

ренним судьей. Это призрачное судопроизводство 

совершается в самых невзрачнейших местах, при-

чем так, что кажущаяся правота всегда на стороне 

К. Точно так же и мы «правы» в спорах с нашей со-

вестью и стараемся преуменьшить значение того, 

что она нам говорит»[6, 301].  

Аналогичное понимание романа встречается у 

М. Бланшо: «Процесс имеет, по крайней мере, то 

преимущество, что позволяет К. узнать, как в дей-

ствительности обстоят дела, рассеять иллюзию, об-

манные утешения, которые, в силу того, что у него 

была хорошая работа и несколько незначительных 

удовольствий, позволили ему верить, что он суще-

ствует, существует как человек мира»[2, 114].  

Узнавание того, «как в действительности об-

стоят дела» и происходит именно через смысловое 

поле юридических категорий и символов судебного 

процесса, которые оказываются везде, на всех чер-

даках, во дворах, в маленьких офисных комнатках, 

в кладовках, при свидании с женщиной, при обще-

нии со священником.  

В отсутствие этой юридической символики су-

ществование К. выглядит пустым, бессмысленным, 

никчемным. Вот как описан в романе распорядок 

привычной жизни К., сложившийся до возбужде-

ния процесса: «В эту весну вечера у К. как-то скла-

дывались таким образом, что после работы, когда 

это было еще возможно, - как правило, он сидел в 

своем кабинете до девяти вечера, - он в одиночестве 

или с коллегами совершал небольшую прогулку и 

потом заходил в пивную, где в обществе большей 

частью пожилых завсегдатаев обычно просиживал 

до одиннадцати. Но случались и отклонения от 

этого распорядка, когда, например, директор банка, 

очень ценивший его как сильного работника, кото-

рому можно поручать все что угодно, приглашал 

его на автомобильную прогулку или на какой-ни-

будь ужин на своей вилле. Кроме того, раз в неделю 

К. посещал одну девицу по имени Эльза, которая 

всю ночь до позднего утра обслуживала гостей од-

ного кабачка в качестве официантки и днем прини-

мала визиты только в постели»[5, 25-26]. Всего не-

сколько строчек - это все, что можно сказать об 

обыденной жизни К. Главный герой произведения - 

это совсем не выдающийся, а весьма заурядный че-

ловек, привыкший вести тихую, спокойную, разме-

ренную и бессмысленную жизнь, находя удовле-

творение в самых приземленных вещах.  

Вовлечение же К. в процесс, ставит его перед 

необходимостью поиска ответа на вопрос о том, в 

чем заключается его вина, и в чем заключается 

смысл его существования. К. оказывается вынуж-

денным сопоставлять свое поведение, поступки и 

мысли с открывающейся ему неведомой силой 

юридических категорий. В итоге, ранее бесформен-

ное существование К. начинает выражаться в про-

странстве, образуемом юридическими категориями 

и символами судебного процесса.  

Наиболее часто в романе встречается юриди-

ческая категория «процесс», которая являются клю-

чевой для понимания данного произведения и со-

ставляет его наименование. В юридической теории 

под «процессом», как правило, понимается «поря-

док рассмотрения дел в суде или административ-

ных органах, судопроизводство; судебное дело»[1, 

696]. При этом необходимо учитывать, что латин-

ское «processus», от которого происходит слово 

«процесс» означает «продвижение». Соответ-

ственно, под процессом следует понимать не ста-

тичный и неизменный порядок, а порядок, обеспе-

чивающий движение, переход из одного состояния 

в другое. Такая трактовка соответствует понима-

нию категории «процесс», сложившемуся в совре-

менном философском дискурсе, - «совокупность 

необратимых, взаимосвязанных, длительных изме-

нений, как спонтанных, так и управляемых, как са-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 63 

моорганизованных, так и организуемых, результа-

том которых является некое новшество или новов-

ведение (новые морфологические формы организ-

мов, новые разновидности, социальные, научные, 

культурные и пр. инновации)» [7, Т.3, 378]. Поня-

тие процесса рассматривается американским фило-

софом А. Уайтхедом в качестве основной характе-

ристики нашего опыта, через который познается ре-

альность. Согласно его теории смысл понятия 

«процесс» заключается «не только в признании 

движения и развития; это понятие имеет панпсихи-

ческий оттенок и означает, что реальность состоит 

из бесконечного числа воспринимающих (чувству-

ющих) сущностей, которым присуще творчество и 

стремление к осуществлению определенных це-

лей»[9, 8]. Таким образом, вовлечение К. в процесс 

- это есть вовлечение его в реальность, в которой он 

проявляется как чувствующая сущность. Движе-

ние, изменчивость, непредсказуемость процесса де-

лают существование К. выразительным. И с каждой 

новой юридической категорией, вводимой в роман 

писателем, выразительность главного героя стано-

вится все более очевидной. 

Так, уже в первой главе романа Ф. Кафка ис-

пользует юридическую категорию «арест». В юри-

дической теории под арестом понимается мера пре-

сечения, состоящая в «заключении обвиняемого 

под стражу»[1, 42]. Согласно статье 54 Уголовного 

кодекса РФ арест заключается в содержании осуж-

денного в условиях строгой изоляции от общества 

[8]. Похожее понимание ареста сложилось и в обы-

денном сознании. При употреблении слова «арест» 

в сознании большинства людей возникают ассоци-

ации, связанные с тюрьмой, с ограничением сво-

боды. Ф. Кафка заставляет главного героя романа 

осмыслить, что такое арест в новой плоскости. 

Арест, которому подвергается К., не предполагает 

помещения его в тюрьму, не ограничивает его в 

возможности работать по прежнему месту работы и 

в проживании по прежнему месту жительства. Ни-

каких внешних ограничений для К. после объявле-

ния ему об аресте не устанавливается. Как говорит 

фрау Грубах, хозяйка квартиры, в которой прожи-

вает главный герой, арест К. «...кажется похожим 

на что-то такое умственное...»[5, 28]. На необходи-

мость осмысления ареста на умственном, менталь-

ном уровне указывает и надзиратель при его обще-

нии с К.: «... поменьше думайте о нас и о том, что с 

вами случилось; подумайте лучше о себе»[5, 19]. 

Следовательно, смысл ареста, которому подверга-

ется К., заключается в том, чтобы заставить глав-

ного героя думать, думать о себе. Не смотря на от-

сутствие каких-либо внешних ограничений сво-

боды, К. испытывает внутренний дискомфорт и 

внутренние ограничения, т. к. вместо беззаботного 

и праздного времяпровождения он вынужден ду-

мать о себе и о своей возможной виновности. В 

связи с этим можно сказать, что аресту подверга-

ется сознание К. Таким образом, введение в литера-

турное повествование юридической категории 

«арест» позволяет автору объяснить причину, за-

ставившую К. начать осмысливать свое существо-

вание.  

Состояние ареста побуждает К. не только к 

мышлению, но и к действиям, к коммуникациям, 

которых он ранее избегал или, возможно, стес-

нялся. Так, мы становимся свидетелями ночного 

общения К. с девушкой, фрейлейн Бюрстнер, кото-

рая занимает комнату по соседству с ним. Ранее, до 

возбуждения процесса, К. не решался на общение с 

ней. Возбуждение же процесса выступает в каче-

стве повода для общения с девушкой и перерастает 

в эротическое возбуждение. «У суда есть какая-то 

своеобразная притягательная сила, не правда 

ли?»[5, 36] - так выражает свое отношение фрей-

лейн Бюрстнер к возбужденному в отношении К. 

процессу, и в этом выражении усматривается про-

явление интереса к юридической ситуации, в кото-

рой оказался К., в сочетании со страстью, возника-

ющей между мужчиной и женщиной. Фрейлейн 

Бюрстнер обозначает свое желание поддерживать и 

развивать это возникающее между ней и К. отноше-

ние, заявляя о своей готовности расширить свои по-

знания в юридической сфере и узнать все «судей-

ские закорючки». Таким образом, уже начало про-

цесса заставляет К. разорвать круг привычных 

ограничений, заставляет испытать свежие и силь-

ные чувства.  

В дальнейшем по ходу развития романа К. еще 

не раз сталкивается с женщинами. И при каждой 

новой встрече К. с женщиной степень запутанности 

судебного процесса возрастает одновременно с по-

вышением степени эротической страсти, которую 

вызывает главный герой у женщин. Адвокат К. объ-

ясняет этот эффект следующим образом: «Если 

правильно посмотреть на это, то обнаружится, что 

обвиняемые в самом деле часто красивы... Что же 

делает их красивыми? вина? но этого не может 

быть, поскольку не все ведь виновны - во всяком 

случае, я как адвокат должен так говорить; но, мо-

жет быть, предстоящее заслуженное наказание уже 

сейчас делает их красивыми? нет, поскольку все-

таки не все будут наказаны; таким образом, это мо-

жет быть связано только с возбуждением против 

них дела, которое каким-то образом накладывает на 

них свой отпечаток. Разумеется, среди этих краси-

вых есть те, кто особенно красив, но красивы 

все...»[5, 220-221]. Выходит, именно обвинение де-

лает К. красивым, интересным, необычным для 

женщин. Такой способ описания в романе отноше-

ний К. с женщинами дает основания говорить о 

том, что через юридические категории и символы 

судебного процесса автор произведения выражает 

динамику эротических чувств действующих лиц 

романа. 

«Первое слушание» - еще одна юридическая 

категория, введенная писателем в роман. В процес-

суальном праве «первое слушание» (или предвари-

тельное слушание) означает первоначальное (неос-

новное) слушание дела судом, в ходе которого под-

судимому разъясняется суть предъявленного ему 

обвинения и выясняется его отношение к предъяв-

ленному обвинению. На первом слушании дело не 

разрешается по существу. Вслед за ним должно сле-

довать основное слушание, которое, как правило 

состоит из нескольких заседаний, т. е. должно быть 
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еще второе, третье и, возможно, четвертое слуша-

ние и т. д. Однако в романе помимо первого слуша-

ния никаких иных судебных слушаний дела К. не 

происходит. Состоит ли в этом задумка автора или 

же такое обстоятельство является следствием того, 

что роман не был дописан Ф. Кафкой? Однознач-

ного ответа на этот вопрос нам не найти.  

Между тем, следует вспомнить, что о разрыве 

помолвки Ф. Кафка объявил в берлинском отеле 

«Асканийский двор», который в своем дневнике Ф. 

Кафка называет «судебным двором». В связи с этим 

возникает основание говорить о том, что писатель 

осмысливает крайне непростое и угнетающее его 

событие разрыва помолвки в смысловом поле юри-

дического понятия «первое слушание». При этом 

Ф. Кафка, также как и Йозеф К., стремится к тому, 

чтобы первое слушание стало окончательным и по-

следним, чтобы процесс на этом и закончился. За-

явив о разрыве помолвки, Ф. Кафка пошел против 

правил, сложившихся в обществе. Аналогичным 

образом действует и Йозеф К., который нарушает 

правила судопроизводства и вместо того, чтобы вы-

яснить, в чем именно он обвиняется, отказывается 

давать показания и заявляет о своих претензиях к 

порядку ведения процесса, к судебной власти, зани-

мая таким образом положение обвинителя по отно-

шению к самому суду. К. заявляет об отказе от про-

цесса, и мы видим в последующих главах, что но-

вые судебные слушания не назначаются, суд совсем 

не принуждает главного героя к процессу, к процес-

суальным действиям.  

Однако, несмотря на сделанное заявление об 

отказе от процесса, К. в действительности не может 

существовать вне процесса. «Мысль о процессе те-

перь уже не покидала его. Он уже не раз обдумы-

вал, не стоит ли ему составить некий защититель-

ный меморандум и представить его суду. Он хотел 

предложить в нем свое краткое жизнеописание и по 

поводу каждого сколько-нибудь значительного со-

бытия объяснить, по какой причине он поступил 

так, а не иначе, заслуживает ли такой образ дей-

ствий с его теперешней точки зрения порицания 

или одобрения и какие основания он может приве-

сти для того и другого»[5, 136]. Процесс продолжа-

ется вне судебных слушаний, за пределами зала 

суда, во всех углах и закоулках реальности, созна-

ния и подсознания. В итоге, несмотря на отсутствие 

новых судебных слушаний, все действия К. и все 

события, происходящие с ним, являются ничем 

иным, как судебным процессом, который с одной 

стороны угнетает, но с другой стороны расширяет 

пределы познания и осмысления реальности и соб-

ственного существования, «... короче, у него уже 

почти не было выбора - принимать или не прини-

мать этот процесс, он был уже поглощен процессом 

и должен был защищаться»[5, 150].  

Последующее развитие процесса происходит 

через последовательное появление новых персона-

жей романа, в каждом из которых можно обнару-

жить свидетеля, дающего показания, из которых и 

складывается общая картина процесса, происходя-

щего с главным героем, общая картина бытия и су-

ществования К., а также самого писателя. Среди та-

ких свидетелей мы встречаем карателя, адвоката, 

фабриканта, коммерсанта, художника, священника, 

т. е. представителей разных слоев общества, разных 

занятий и профессий, у каждого из которых свой 

специфический взгляд на мир и на процесс, в кото-

ром участвует К.  

Так, каратель видит в процессе наказание, ко-

торое «так же справедливо, как и неотвратимо»[5, 

102]. Смысл, который каратель видит в наказании 

полностью соответствует юридическому смыслу 

этого понятия: «Наказание – особая мера государ-

ственного принуждения за совершенное преступле-

ние, применяемая только судом от имени государ-

ства к лицам, совершившим преступление. Наказа-

ние лишает преступника определенных благ, 

причиняет ему страдания. Свойство наказания – 

кара»[1, 468].  

Из рассуждений адвоката следует, что процесс 

К., как и любой другой процесс, - это некая тайна, 

доступная для понимания лишь некоторым посвя-

щенным, к каковым относятся чиновники суда и ад-

вокаты. «Ведь К. не должен забывать, что это дело 

не является открытым, оно может стать открытым, 

если суд сочтет это необходимым, однако закон по-

добной гласности не требует. Вследствие этого и 

материалы суда - и прежде всего, обвинительное за-

ключение - обвиняемому и защите не недоступны... 

Ведь дело здесь ведется втайне, вообще говоря, не 

только от общественности, но и от обвиняе-

мого...»[5, 138 - 140]. 

Коммерсант воспринимает процесс и свое су-

ществование в нем как необходимость преклонения 

перед властью. Он осознанно идет на любые уни-

жения, ползает на четвереньках, пытаясь добиться 

хорошего расположения к себе, и оправдывает та-

кое самоуничижение юридической поговоркой: 

«для подозреваемого движение лучше покоя, по-

тому что тот, кто не двигается, всегда может, сам 

того не зная, оказаться на чаше весов и быть взве-

шенным вместе со своими грехами»[5, 229-230]. 

Для художника, пишущего портреты судей, 

процесс - это картина. При этом интересно то, что 

при всей кажущейся несерьезности художника, его 

восприятие процесса как картины оказывается зна-

чительно точнее восприятий иных действующих 

лиц романа. Кроме того, такое художественное вос-

приятие процесса оказывается физически ближе к 

суду, сразу за стеной мастерской художника нахо-

дится судебная канцелярия. Получается, судебный 

процесс вполне адекватно и убедительно выра-

жаться в художественной реальности. Эту реаль-

ность ценит прагматичный фабрикант, покупаю-

щий картины у художника и полагающий худож-

ника, знающего многих судей, полезным. Эта 

реальность впечатляет и К., который именно после 

общения с художником принимает окончательное 

решение отказаться от дальнейшей помощи адво-

ката и вести свой процесс самостоятельно.  

Собственное понимание процесса пытается 

определить и Йозеф К. Он пытается представить 

процесс, происходящий с ним, «как большую 

сделку, каких он уже немало заключал с выгодой 
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для банка, - сделку, которая, как обычно бывает, та-

ила в себе различные опасности, и вот их-то и надо 

было отвести. Преследуя такие цели, конечно же 

недопустимо было возиться с мыслями о какой-то 

вине, напротив, необходимо было придерживаться 

мыслей о собственной выгоде»[5, 151]. Удиви-

тельно, но в понимании процесса, которое наблю-

дается у К., вновь появляется юридический термин 

- «сделка». В данном случае мы имеем дело с кате-

горией уже не уголовного, а гражданского права. 

Под «сделкой» понимаются «действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей»[1, 754]. Принципиальной особенно-

стью гражданского права является диспозитив-

ность, признание равенства участников граждан-

ских правоотношений, в то время, как в основе уго-

ловного права императивные отношения власти и 

подчинения. Таким образом, К. пытается перевести 

возбужденный в отношении него процесс из уго-

ловного в гражданский, пытаясь тем самым уло-

жить все происходящее с ним в границы привыч-

ной и понятной ему реальности, которая продол-

жает осмысливаться им в юридических категориях. 

Однако, наиболее глубокое и метафизическое 

понимание процесса мы встречаем у священника, 

выраженное в притче о Законе. Слово «Закон» 

здесь обозначается исключительно с заглавной 

буквы, что в совокупности с наличием у рассказ-

чика притчи сана священника указывает на некий 

сакральный смысл. Основной вопрос, обозначен-

ный священником, - это вопрос о доступности За-

кона, а вернее, о доступности понимания Закона 

всеми. Сюжет приведенной священником притчи 

показывает, что попытки получить доступ к Закону 

занимают всю человеческую жизнь. Человеческое 

существование - это и есть процесс постижения За-

кона. Однако, постичь смысл Закона невозможно. 

Может быть сформировано мнение относительно 

того или иного толкования Закона, но истинный 

смысл Закона остается для всех непостижимым. 

«Буква Закона неизменна, и мнения зачастую - 

всего лишь выражения связанного с этим отчаяния. 

… не нужно все принимать за истину, нужно только 

принимать это как необходимость»[5, 258-262]. По 

сюжету притчи, рассказанной священником, чело-

век умирает у врат Закона, так и не дождавшись 

встречи с Ним, после чего врата Закона, которые 

были открыты для этого человека, закрываются. За-

вершение жизни человека означает и завершение 

процесса по постижению смысла Закона. В то же 

время, из объяснений священника следует, что воз-

можность возбуждения и прекращения процесса за-

висит в действительности только от самого чело-

века, от потребности в процессе и в суде, которая, 

по всей видимости, свойственна природе человека 

и составляет смысл нашего существования. «Суду 

от тебя ничего не нужно. Он принимает тебя, когда 

ты приходишь, и он отпускает тебя, когда ты ухо-

дишь»[5, 263]. Не дожидается встречи с Законом и 

Йозеф К. Суд отпускает К., и процесс прекращается 

вместе с его жизнью.  

Трагические финалы обычны для произведе-

ний Ф. Кафки. Однако, в данном случае в убийстве 

главного героя, полагаем, присутствуют личные 

мотивы писателя. Мы уже обращали внимание на 

то, что начало работы Ф.Кафки над романом «Про-

цесс» было вызвано необходимостью осмысления 

ситуации конфликта и общественного осуждения 

писателя, возникших в связи с расторжением им по-

молвки. Эти события заставляли испытывать Ф. 

Кафку чувство вины, которое передается и Йозефу 

К., олицетворяющему самого писателя. «Я всегда 

хотел запускать в мир двадцать рук, и к тому же с 

целью, которую нельзя одобрить. Это было непра-

вильно»[5, 267]. В связи с этим имеются основания 

рассматривать убийство Йозефа К., этого воплоще-

ния мирских слабостей самого писателя, в качестве 

своеобразного самоочищения писателя от суеты 

бытия. Процесс, возбужденный в «Асканийском 

дворе», оказался полностью переосмысленным Ф. 

Кафкой на страницах созданного им романа, а для 

освобождения от тяжести осознания собственной 

вины необходимо было приговорить Йозефа К. к 

смерти и привести этот приговор в исполнение. «К. 

теперь точно знал, что это был его долг, что этот 

нож, витавший над ним и переходивший из рук в 

руки, он должен был схватить и вонзить в себя 

сам»[5, 269]. В этом смысле, роман «Процесс» 

представляет собой своего рода сеанс юридической 

психотерапии, который произвел сам с собой Ф. 

Кафка.  

Таким образом, в романе представлено множе-

ство вариантов понимания процесса, происходя-

щего с К., но все эти варианты основываются на 

вполне определенных юридических категориях и 

символах судебного процесса, которые расстав-

лены Ф. Кафкой как маяки, освещающие дорогу, на 

протяжении всей сюжетной линии произведения. 

Мы можем бесконечно долго находить новые 

смыслы и новые варианты толкования этого ро-

мана, но все они так или иначе будут связаны с 

юридическими категориями и символами судеб-

ного процесса, которые объединяют все возможные 

смыслы и толкования в едином эстетическом вос-

приятии. В результате, наблюдается уникальный 

эстетический эффект, когда юридические катего-

рии и символы судебного процесса, которые, каза-

лось бы, имеют сугубо специальное утилитарное 

назначение, выступают основой для формирования 

сложной многоуровневой художественной реаль-

ности литературного произведения. Такой эффект 

показывает, что юридические категории и символы 

судебного процесса в действительности обладают 

универсальным характером, что выражается в воз-

можности их использования для осмысления самых 

разных жизненных ситуаций, существования чело-

века и бытия мира в целом, доказательство чего мы 

и находим в романе Ф. Кафки «Процесс». 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассматривается конструирование как отличительное свойство современной реаль-

ности. Конструирование является атрибутом современности и дает возможность человеку «собрать себя» 

в современном мире. Автор рассматривает понятие «конструкция» и анализирует понятие «Я» как соци-

альный конструкт. Конструирование - это творческий процесс, в котором главную роль может играть не 

структура предмета, а отношение к ней конструирующего. 

ABSTRACT. 

This article discusses the construction as a distinctive feature of modern reality. Construction is an attribute 

of modernity and allows a person to "assemble himself" in the modern world. The author considers the concept of 

"construction" and analyzes the concept of "I" as a social construct. Construction is a creative process in which 

the main role can be played not by the structure of the object, but by the attitude of the designer to it. 

Ключевые слова: конструкция, конструирование, социальный конструкт, конструируемая реаль-

ность. 

Key words: construction, construction, social construct, constructed reality. 

 

Отличительным свойством современности, 

среди прочих аспектов, можно назвать ее констру-

ирование. Современный мир можно назвать эпохой 

конструкций, которые оказывают на человека раз-

ного рода как положительные, так и отрицательные 

влияния. Человек оказывается погружен в мир, ко-

торый можно рассматривать как мир социальных 

конструкций. Пересечения и переплетения фраг-

ментов различных «конструкций», усугубляют си-

туацию, представляя мир хаотически сложным. Та-

ким образом, цель исследования состоит в осмыс-

лении реальности, которое дает возможность 

"собрать себя" в эпоху конструируемой современ-

ности. 

Для реализации этой цели нужно решить сле-

дующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие «конструкция», которое яв-

ляется основополагающим для современности. 2. 

Проанализировать понятие «Я», которое может 

быть представлено как социальный конструкт. 3. 

Осмыслить современность как конструируемую ре-

альность. 

Современные исследования, посвященные 

теме конструирования используют трансдисципли-

нарные методы ее исследования. Построение раз-

личных сценариев конструируемого, оценка веро-

ятности осуществления конструируемого и пони-

мание активной роли конструирующего – вот не-

полный перечень ракурсов рассмотрения по задан-

ной тематике.  

Конструктивизм, согласно словарю, это позна-

ние мира в котором происходит активное построе-

ние (интерпретация) субъектом (модели) мира, а не 

простое его отражение. [1]. Конструирование, та-

ким образом, это продукт собственно человеческой 

деятельности. Человек в процессе мышления не 

только отражает, но и конструирует (творит) окру-

жающий мир. Он же является одновременно акто-

ром и ответственным за конструируемое и соответ-

ственно, за множественность миров, которые при 

этом могут быть порождены. Как пишет Фрэнк 

Тайгер: «Ваше будущее зависит от многих вещей, 

но, прежде всего, от вас самих».  

Человек смотрит на мир и видит собственное 

лицо. Данный тезис может быть понят следующим 

образом: когда человек осознает себя как себя и 

мир вокруг он начинает его обустраивать, строить 

свое окружение. Он творит новую реальность, от-

крывает другие миры, изменяет себя стимулируя, 

таким образом, рост собственной личности. Подоб-

ный процесс происходит тогда, когда пишешь 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/
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книгу. В процессе она тебя конструирует, ты стано-

вишься другим, обретая новый образ.  

Поскольку среда в целом и социальная, в част-

ности, способна оказывать влияние на формирова-

ние «Я», то изменяясь, она влечет за собой измене-

ния в «Я». В предлагаемых условиях «Я» может ак-

туализироваться с новой силой, и 

переконструироваться, если эти условия изменя-

ются. [2]. 

 В заключении хотелось бы отметить: совре-

менный мир, по мнению автора, является эпохой 

конструкций. Конструировать можно все: дома, 

дачи, детскую площадку, жизнь, наконец. Кроме 

того, конструировать всегда интересно, поскольку 

при конструировании мы способны хоть как-то ока-

зывать влияние на собственную жизнь. «Я» может 

быть рассмотрено как особого рода конструкция. 

«Я» конструкция может функционировать особым 

образом и создана для того, чтобы отвечать на со-

циальные вызовы современности. Современность 

может быть осмыслена как конструируемая реаль-

ность, где конструирование - это творческий про-

цесс, в котором главную роль может играть не 

структура предмета, а отношение к ней конструи-

рующего. [3]. 
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