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Technical sciences
Технические науки
УДК 635.07

ОЗОНИРОВАНИЕ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


В.В. Белов1, А.Ю. Маткин2, М.А. Семенова3
доктор технических наук, профессор кафедры механизации,
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства,
2
аспирант инженерного факультета,3 магистр инженерного факультета
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (Чебоксары), Россия
1

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований по сохранности овощей, моркови, картофеля в хранилище малого объема, т.е. при неразделенном хранении разных корнеклубнеплодов.
Озон, подаваемый совместно с вентилируемым воздухом, позволят снизить плесневение и распространение
грибковых заболевания, гнилостных микроорганизмов. Проведенные экспериментальные исследования процесса
хранения овощей в зимний период хранения 2014-2017 годах показали, что озон повышает сохранность овощей. Потери при хранении в овощехранилищах снижаются с 30-40 % до 5-10 % с активной системой вентилирования при соблюдении и поддержании оптимального состава, влажности и температуры воздуха.
Ключевые слов: озонирование, овощехранилище, сохранность, затраты, вентиляция, микроклимат.
Одним из приоритетных направлений развития России являются отрасли сельского хозяйства, на которые сегодня руководство страны стало обращать пристальное внимание. Агропромышленный комплекс (АПК)
для экономики страны исключительно важен с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности.
Развитие страны немыслимо без агропромышленного комплекса. Роль АПК в экономике России в ближайшие
годы будет только усиливаться.
По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения 1/3 раковых и сердечнососудистых заболеваний население земного шара могло бы избежать, употребляя овощи и фрукты в рекомендованных нормах. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России один из самых высоких в Европе
и в мире. По данным всемирной организации здравоохранения следует, что российские женщины живут почти
на 10, а мужчины на 16 лет меньше, чем в Западной Европе, где потребление овощей и фруктов намного выше.
По данным РАМН, более 90 % населения России по состоянию здоровья в настоящее время имеют отклонения от нормы. Среди многих причин, определяющих такое неблагополучие здоровья, важнейшей является
дефицит свежих овощей в структуре питания населения. Роль этих продуктов в продовольственном балансе
определятся их значимостью для здоровья и долголетия людей.
Овощная продукция занимает первостепенное значение в питании человека, так как овощи – незаменимые витаминные продукты питания с лечебно-профилактическими свойствами, что напрямую связано со
здоровьем, работоспособностью и продолжительностью жизни человека.
Капуста является одной из основных овощных культур в Нечерноземной зоне России. Ранее под выращивание капусты в Нечерноземье отводилось почти 45 %площадей, отводимых под овощные культуры, а в Ленинградской области 50-53 % от всей площади занятых овощами [4, 6].
Белокочанная капуста является одной культур, которая содержит по своему составу почти все микроэлементы для человека и стоит в числе первых по полезности для человека.
Производство овощей в мире увеличивается, в расчете на жителя планеты повышается. Лидерами производства овощных культур являются Китай, Индия, США, Турция, Египет, Италия, Испания, Южная Корея,
Япония.
Российский рынок овощей также уверено растет и становится все более цивилизованным – основными
поставщиками являются крупные оптовые компании, которые имеют возможность обеспечения полного технологического цикла от посева до покупателя. Полный технологический цикл требует собственную инфраструктуру для заготовки, переработки, транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов, а
также международные и межрегиональные розничные торговые сети.
В связи с указанными особенностями выращивания и доставки овощей до потребителя одной из основных и нерешенных задач является сохранение выращенного урожая в течение периода хранения.
При обосновании объекта исследований нами проведено исследование статистических данных по
овощным культурам.
© Белов В.В., Маткин А.Ю., Семенова М.А. / Belov V.V., Matkin A.Yu., Semenova M.A., 2017
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В то же время основная задача сохранения продукции может быть решена различными путями, например, хранением овощей в специальной газовой среде. Нами рассматривается хранение овощей (картофель, капуста, морковь, лук) путем озонирования воздуха в хранилище.
Как известно, озон – один из самых сильных окислителей, обладает уникальными свойствами. Спектр
его реакций очень широк, основная незаменимая особенность применения озона – это экологически чистый
реагент, не образующий при разложении вредных или трудноудаляемых веществ.
Общеизвестно, что озон используется всамых различных отраслях: химической, нефтяной, фармацевтической, текстильной промышленности, обеззараживании питьевой воды, очистке промышленных и сточных
вод, отходящих и хвостовых газов различных производств, металлургии черных, цветных и редких металлов,
промышленном органическом и неорганическом синтезе, хранении пищевых и других продуктов. Стремительно расширяется применение озона в сельском хозяйстве. Озон незаменим в овощехранилищах.
В настоящее время наблюдается резкое увеличение потребности в озоне в разных областях, однако,
широкому использованию озона в сельскохозяйственной отрасли препятствуют высокие затраты энергии на его
производство, так как энергетический КПД применяемых озонаторов пока невелик, особенно неподготовленность обслуживающего персонала и стагнации технологии хранения и других скрытых препятствий в сельскохозяйственном производстве. Хотя действие и возможность получения озона было открыто более 100 лет назад,
озонированием занимаются последние 50 лет, к сожалению, в реальном производстве на текущее время применение озона мало распространено в Чувашской Республике вследствие экономических преобразований [2].
Также особо следует отметить невысокий ресурс работы озонаторных установок, надежность электродов генератора озона, что особо зависит от условий эксплуатации. Электроды работают в условиях воздействия
электрических полей повышенной напряженности, ионизирующих излучений, а для хранилищ овощей дополнительным фактором снижения показателей служит повышенная влажность.
Некоторые исследователи утверждают, что озонирование является более эффективным при смешивании озона с влажным воздухом, а другие имеют диаметрально противоположное мнение, в то же время влажность воздуха при определенных величинах отрицательно влияет на процесс получения озона [3].
Экспериментальные исследования проводились в овощехранилище ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА».
Известно, что на возделывание и уборку урожая овощных культур, например, капусты затрачивается
около 60 % трудозатрат [5]. Но, как известно, убранный урожай надо еще сохранить и доставить до покупателя.
К сожалению, в период хранения потери продукции порой доходят более 50 %. При этом, как показывает производственная практика, в процессе хранения потери овощей могут быть в среднем около 30-40 %.
Анализ результатов проведенных исследований в производственных условиях Поволжья показывают,
что при хранении в овощехранилищах без автоматизации обеспечения микроклимата очень высокие потери.
Проведенный сравнительный анализ традиционной технологии хранения на текущее время показал, что хозяйства не используют озонирование.
В овощехранилищах ЧР, где проводились наши экспериментальные исследования, сохранность не
очень высокая, в среднем потери урожая от плесни, гнили или иных болезней составляло до 30-35 %. Очевидно,
что модернизация существующих хранилищ в целях сохранности выращенного, убранного и заложенного на
хранение урожая остро актуальна и не подвергается сомнению.
В предлагаемом нами варианте в овощехранилищах проводили озонирование разными путями. В некоторых хранилищах подготавливалась система вентиляции заранее до закладки овощей на хранение. Подготовка
к хранению и подачи озона заключалась в модернизации системы подачи воздуха для вентилирования, а также
совместной подачи озона. Озон в составе вентиляционного воздуха подавался по каналам, размещенным под
овощами, а в неподготовленных – по системе труб, находящихся внутри хранилища.
В сравнительных опытах использовали озонаторы ООО «Озон Технолоджис». Исследования, проведенные ранее другими исследователями, подтвердили, что озон устраняет запахи, отсутствие токсинов при
применении озона, он снижает действие микрофлоры, а также применяется для стерилизации изделий медицинского назначения, очистки масел, очистки воды и воздуха от микроорганизмов (озонирование), дезинфекции помещений и одежды, как сильно дезинфицирующее средство и т.д.
Размещение озонатора для малого размера хранилища приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Расположение озонатора в хранилище

Озоновая пластина расположена на входной части верхней трубы 1 (см. рис. 2). Источник озона – озоновые пластины (электроды) на расстоянии около 3 мм (зона разряда) друг от друга (рис. 2, зазора не видно). В
ящике также вмонтированы система управления и вентилятор для подачи воздуха по трубам 1 и 2. Нижняя труба 2 служит для всасывания воздуха из атмосферы. Одновременно воздух из самого помещения хранилища
также всасывается в зону расположения озоновых пластин через отверстие 3 (рис. 1). Всасываемый воздух из
нижней трубы 2 (рис. 1) поступает на пластины (электроды) озонатора (см. рис. 2), которые за счет разряда тока
высокого напряжения обычный кислород, содержащийся в воздухе преобразовывают в озон, как при грозе с
молнией в обычной природе происходит электросинтез озона из кислорода.
На пластине постоянно происходит электрический разряд с характерным звуковым сопровождением,
типа треска, а цвет пластин-электродов изменяется (рис. 2).

Рисунок 2. Положение озоновых пластин-электродов во всасывающей трубе

Таким образом, созданный озон в смеси с наружным воздухом и воздухом помещения овощехранилища поступает в верхнюю трубу и распределяется в хранилище через отверстия в трубе 1 (рис. 1).
Потери при хранении путем озонирования овощехранилищ снижаются с 30-40 % до 5-10 % с активной
системой вентилирования при соблюдении и поддержании оптимального состава, влажности и температуры
воздуха. Как показали предварительные расчеты, окупаемость овощехранилищ с автоматизированной системой
вентиляции и подачи озона при грамотной эксплуатации в среднем составляет не более 2,5 года.
Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в зимний период 2014-2016
годах показали, что озон повышает сохранность овощей. В 2015 году озонирование начинали в хранилище, где
уже овощи начали покрываться плесенью и грибковой микрофлорой, особенно морковь. Даже в этом случае на
стадии критических условий хранения удалось спасти урожай. Озонатор работал в усиленном режиме и по истечении 4-6 дней плесень, и другие грибки начали угнетаться, их слой (толщина) значительно уменьшился, и
была обеспечена стабильная сохранность картофеля, моркови и капусты [1].
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В 2016 и 2017 годах с осени после закладки на хранение в хранилище сразу же было обеспечено озонирование. В зимний период 2016-17 годах сохранность овощей была максимальная, потери не превышали 5 %.
Следует отметить, что обеспечить 100 % сохранность затруднительно, так как болезни картофеля, капусты
(особенно капустная гниль), которые присутствуют уже при закладке на хранение не позволяют обеспечить
гарантированную сохранность картофеля и овощей.
ВЫВОДЫ. Применение озонирования в овоще- и картофелехранилищах позволяет повысить сохранность овощей и повысить эффективность возделывания овощных культур. Применение озона единственный
выход сохранности урожая для малых фермерских хозяйств при отсутствии раздельного хранения картофеля от
других корнеклубнеплодов. Как показали исследования, озонирование воздуха, подаваемого совместно с вентилируемым воздухом, позволят снизить плесневение и распространение грибковых заболеваний, гнилостных
микроорганизмов.
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OZONIZATION IN THE VEGETABLE STOREHOUSE OF SMALL FARMS
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Abstract. The results of experimental studies on preservation of vegetables, carrots, potatoes in storage of
small volume, i.e. at undivided storage of different tuberous roots are given. Ozone, supplied together with ventilated
air, reduce mold and fungal disease proliferation, putrefactive microorganisms. The conducted experimental studies of
the storage process of vegetables during the winter storage period of 2014-2017 showed that ozone increases preservation of vegetables. The storage losses is decreased from 30-40 % to 5-10 % using the active system of aeration in accordance with observance and maintenance of optimum structure, humidity and air temperature.
Keywords: ozonization, vegetable storage, preservation, costs, ventilation, microclimate.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования природной свободной энергии –
«земных токов». Авторы рассматривают разные конструкции и сочетания элементов для замера потенциала
(напряжения) свободной энергии. Изготовленные конструкции исследовались в почве, на основе анализа результатов исследований отмечено, что закопанные земляные аккумуляторы имеют стабильный потенциал
(напряжение), который не зависит от времени суток и погодных условий.
Ключевые слова: свободная энергия, потенциал, напряжение, земляной аккумулятор, медные и алюминиевые пластины, медная трубка, провод.
С повышением потребления электроэнергии населением цена на топливо для электростанций неуклонно растёт, ухудшается экологические ситуация, что также требует изыскания новых альтернативных способов
получения электроэнергии и их практического применения, например, свободной энергии – «земляных токов»
земляных аккумуляторов, земные токи подразумевает собой токи, текущие у поверхности земной коры. Впервые обнаружены в проволоке, соединяющей две более или менее удаленные друга от друга точки земной поверхности. В современной науке земные токи объясняются вращением Земли, при котором происходит трение
между земной поверхностью и слоями атмосферы. Происхождение земных токов приписывали также движению Земли в электрическом или магнитном поле.
На наш взгляд только возобновляемые источники энергии могут в будущем решить задачу обеспечения
человечества энергией. Исследованиями свободной энергии – «земных токов» занимались многие ученые, анализ литературных источников не дает однозначного ответа, удалось или нет создать генератор свободной энергии. Также отсутствует информация о практическом её использовании, в связи с указанными обстоятельствами
рассматриваемая проблема становится весьма актуальной. Нами была поставлена задача – исследовать модели
разных вариантов доступных нам конструкций, позволяющие получить свободную энергию – «земляные токи».
Нами были проведены исследования потенциала (напряжения, «земляных токов») на разных накопителях свободной энергии, также особое внимание уделено земляным аккумуляторам. Для подтверждения правомерности наших предпосылок были проведены экспериментальные исследования земляного аккумулятора простой конструкции [1, 3], который исследовался в закопанном в почву варианте. Этот земляной аккумулятор был
собран из алюминиевых и медных пластин, между пластинами в качестве изоляции для предотвращения прямого контакта между алюминиевой и медной пластиной была уложена прокладка из обычной бумаги для принтера. Замер потенциала (напряжения) осуществлялся между контактами медных и алюминиевых пластин.
Земляной аккумулятор закопали в почву на глубину 15-20 см, что позволяло полностью исключить
возможность воздействия солнечных лучей на исследуемый объект. Земляной аккумулятор размещался на глубине 3,4 м от поверхности почвы в пустом колодце. Экспериментальные исследования земляного аккумулятора, закопанного в почву, показали стабильность потенциала (напряжения) в пределах 0,3-0,37 В при круглосуточном режиме замера напряжения. Также были проведены замеры потенциала в зимнее время, но потенциал
был в пределах 0,2-0,29 В, что оправдали наши предположения. В зимний период снижение потенциала можно
объяснить повышением сопротивления проводов, соединяющих земляной аккумулятор, замер проводился в
уличных условиях
Отметим также, что максимальное значение потенциала земляного аккумулятора летом доходило до
0,65 В. Исследования проводили в разное время суток. Один из фрагментов исследования представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты исследования напряжения закопанного земляного аккумулятора

В дальнейшем, основываясь на полученных результатах и правомерности наших предположений, мы
изготовили иную конструкцию земляного аккумулятора.
Нами был исследован вариант замера свободной энергии в устройстве, которая состояла из медной
трубки и намотанной на нее алюминиевой проволоки. Разные образцы для исследования отличались друг от
друга, тем, что алюминиевый провод наматывалась в один, два и три слоя [2, 4, 5].
Собранные таким образом образцы установили в почву на расстоянии друг от друга на 1 м, соединив
четыре образца последовательно. Образцы установили вертикально в почву, так чтобы верхняя часть выступала
от поверхности почвы на 3-5см. Потенциал (напряжение) при замерах было в пределах 0,48-0,67 В. При этом
следует отметить, что потенциал оставался стабильным, как у земляного аккумулятора простой конструкции,
но с большим потенциалом (напряжением).
Также были проведены эксперименты с другими вариантами, т.е. 2 образца медной трубки были намотаны в один слой алюминиевым проводом в два слоя и были установлены в почву. Один из образцов с двумя
слоями алюминиевого провода был уложен горизонтально в почву на глубину 0,7 м, от поверхности почвы, а
образец в один слой установлен вертикально рядом с образцом, имеющим два слоя. Предварительные экспериментальные замеры потенциала (напряжения) показали, что потенциал поддерживается стабильно, образец с 2мя слоями, уложенный горизонтально имел потенциал до 0,42 В, а образец с одним слоем намотанного алюминиевого провода, установленный вертикально показывал потенциал до 0,61 В.
По результатам экспериментальных исследований можно отметить следующее. Для получения свободной энергии – «земных токов» можно использовать разные методы, подходы, конструктивные решения. При
этом следует отметить, что земляной аккумулятор имеет преимущество, тем, что он независим от дневного
солнечного света – освещения, потенциал (напряжение) земляных аккумуляторов, закопанных в почву, стабильно поддерживается независимо от времени суток, что гораздо лучше.
Полагаем, что в дальнейшем необходимо активно проводить исследования по поиску методов повышения выхода свободной энергии – «земных токов» для практического применения.
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Abstract.The article deals with the results of a study of natural free energy – "earth currents". The authors
consider different constructions and combinations of elements for measuring the free energy potential (voltage). The
fabricated constructions were studied in soil, on the basis of the analysis of the studies results, it is noted that the buried
earth accumulators have stable potential (voltage) which does not depend on the time of day and weather conditions.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа, направленного на решение одой из главных
проблем современного градостроительства – сохранение исторического облика центральной части Белгорода.
Выявлены недостатки градостроительной реконструкции.
Ключевые слова: исторический центр, градостроительная реконструкция, методика, сложившаяся
среда, сохранение, архитектура.
Белгород – крупный город с населением 391 тысяч жителей. Сейчас это динамично развивающийся город, в облике и жизни которого переплетены элементы прошлого и современности.
Белгород как административный центр Белгородской области существует с 1954 года. Именно с этого
момента началось активное строительство центральной его части, что было необходимо т.к. город во время
Великой Отечественной войны был практически разрушен. Исходя из этого, исторического центра в классическом понимании этого термина в городе нет. Но сохранились отдельные здания, построенные в конце XIX и
начале XX веков, а вся остальная застройка центральной части сложилась в после военное время. За прошедшие десятилетия сформировался узнаваемый облик центральной части Белгорода (рис. 1).
Сохранение и развитие исторической среды центров городов – это сегодня важные и актуальные задачи. Современные проблемы исторических центров невозможно решить без обращения к опыту градостроительных реконструкций.
Градостроительная реконструкция – это целенаправленная деятельность по изменению ранее сформировавшейся градостроительной системы или составляющих ее элементов, обусловленная потребностями совершенствования и развития этой системы.

Рис. 1. Гражданский проспект, г. Белгород

Единой методики реконструкции городской застройки не существует, но повсеместно реконструктивные действия осуществляются на основе следующих принципов:
̶ основным объектом реконструкции становится не отдельное здание или ансамбль зданий, а участок
городской среды, который рассматривается как целостная и непрерывная городская ткань;
̶ необходимо изучение влияния сложившегося исторического плана на современное состояние планировки города;
̶ развиваются и всемерно используются традиции места, его функциональные и архитектурные особенности;
̶ в случае необходимости вводятся ограничения движения наземного транспорта.
Необходимо заметить, что реконструкция, основанная на данных принципах направлена на сохранение
общего характера исторически сложившейся структуры без скольких-нибудь значительных изменений, а любой
новый объект, возникающий внутри целостной и непрерывной ткани города, является элементом реконструкции
этой ткани, т.е. городской среды. Новый объект должен вписаться в эту среду и сосуществовать в архитектурном окружении, не вызывая отторжения.
Важный вопрос состоит в том, чем заменить отжившие свой век здания и каким-то образом ввести в
историческую ткань города новые архитектурные элементы. Всегда был сложной научно-исследовательской и
практической проблемой реконструкции.
Белгород, как и большинство российских городов то же подвержен реконструкции. В большей степени
этот процесс происходит в центральной части города. Причем основной проблемой на наш взгляд является ведение реконструкции с нарушением ее основных принципов. Например, внедрение в застройку 50-60 гг. (см. рис. 1)
© Коренькова Г.В., Митякина Н.А. / Korenkova G.V., Mityakina N.A., 2017
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объектов, нарушающих традиции места, его функциональные и архитектурные особенности (рис. 2)

Рис. 2. Многофункциональное здание на Гражданском проспекте, Белгород

В Белгороде в последнее десятилетие также появились весьма выразительные с точки зрения архитектуры жилые здания и комплексы. Жилищное строительство растет ввысь, приобретает элитно-комфортные черты. Жилые здания повышенной этажности подчеркивают значимость общегородского центра, но для успешного внедрения в эстетику города многоэтажных жилых комплексов необходимо выполнение важных условий:
выбор места для строительства с учетом окружающей среды, исторических зон, высотного регламента.
Вкрапление такого рода объектов в сложившуюся структуру отдельных районов города по мнению авторов является градостроительной ошибкой.
При всем этом правительством Белгородской области уделяется большое значение развитию туризма в
регионе. В январе 2013 года была принята и успешно внедряется долгосрочная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2013-2017 годы».
Впервые приезжающие в город люди в первую очередь хотят видеть его самобытность, уникальность.
А она кроется именно в истории. Изучать историю места возможно не только в музеях. Не стоит забывать о
том, что нас окружают архитектурные объекты. А значит, важно и сохранять исторический центр.
Любые архитектурно-планировочные мероприятия в исторической части города должны осуществляться с учетом бережного отношения к сложившейся городской среде. Использование традиций места, его
функциональных и архитектурных особенностей, соблюдение существующих линий застройки, ограничение
этажности, сохранение масштаба застройки, поддержку архитектурно-стилевых особенностей среды необходимо учитывать в проектах градостроительной реконструкции.
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Abstract. The article presents the results of the analysis focused on one of the main problems of modern
urban planning – the preservation of historical look of the Central part of Belgorod. The disadvantages of the urban
planning and reconstruction were identified.
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Аннотация. В статье описаны основные результаты окисления Ангренского бурого угля азотной кислотой, получения азотно-фосфорно-гуминовых, фосфорно-гумусовых, жидких и твердых азотно-гумусовых
удобрений и результаты их агрохимических испытаний. Представлены результаты получения влагопоглощающих и улучшающих структуру почв гуминовых мелиорантов на основе окисленного бурого угля азотной кислотой Ангренского месторождения. Показана возможность получения гуминового мелиоранта – гумата кальция, улучшающего структуру почв путём добавления в окислённый бурый уголь раствора негашёной извести.
Впервые показано получение влагонабухающего гуминового мелиоранта путем полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента одновременно перемешиванием полимеризационной
смеси с окисленным углем.
Ключевые слова: мелиорант, бурый уголь, гуминовые кислоты, окисление, азотная кислота, органоминеральные удобрения.
Введение. Мировая практика земледелия и результаты многочисленных агрохимических испытаний
показывают, что получение стабильных высоких урожаев сельскохозяйственных культур и сохранение плодородия почв во многом зависит от применяемых удобрений.
В Узбекистане создана крупная отрасль химической промышленности для обеспечения потребности
сельского хозяйства в азотных, фосфорных и калийных удобрениях. Минеральные удобрения наиболее эффективны при их использовании совместно с органическими удобрениями, содержащими гумусовые вещества.
Также необходимо отметить, в почвах, эродированных и обладающих низким плодородием применение гуминовых мелиорантов в виде гумата кальция позволяют повышать почвенное плодородие. При применении гумата кальция повышается капиллярная и полевая влагоемкость и водопроницаемость почв, улучшается структура
и водопрочность почвенных агрегатов, повышается водоудерживающая способность и воздухообмен в корнеобитаемом слое почвы.
Выращивание сельскохозяйственных культур в аридных зонах предусматривает совершенствование
использования водных и земельных ресурсов. Одним из методов водосбережения является использование в
орошении влагонабухаюших мелиорантов. В сельскохозяйственной практике в качестве средства для улучшения водного режима почвы и влагообеспеченности растений применяются влагонабухающие полимерные материалы, которые при контакте с водой поглощают и длительно удерживают её в своем объёме. Эти вещества при
внесении в почву способны аккумулировать большой объём влаги, обеспечивая значительный прирост влажности в почве и благоприятные условия для развития растений.
Сырьевым источником для получения гуминовых удобрений и других продуктов, содержащих гуминовые вещества, являются навоз, торф, лигнин, сапропель, уголь и другие вещества гумусовой природы. В условиях Узбекистана реальным источником является бурый уголь Ангренского месторождения. Но не каждый бурый уголь подходит для этой цели. Угли с содержанием гуминовых кислот выше 45 % эффективно используются как сырьё для производства гуминовых удобрений. А угли с содержанием гуминовых кислот до 20 %
необходимо окислять. В буром угле Ангренского месторождения содержание гуминовых кислот очень мало.
Поэтому нами изучен процесс окисления бурого угля Ангренского месторождения состава (вес. %): влага 14,1;
зола 13,7; органика 72,2; гуминовые кислоты 4,1 азотной кислотой в зависимости от концентрации кислоты,
температуры, продолжительности и весового соотношения органической части угля к моногидрату азотной
кислоты. Показано, что при оптимальных условиях ведения процесса: концентрация HNO3 – 30 %; весовое соотношение уголь (органическая часть): HNO3 (мнг) = 1: 1,6; температура – 40С и продолжительность перемешивания – 60 минут можно повысить содержание гуминовых кислот с 4,1 % до 57,2 % [1]. На основе окисленного угля азотной кислотой изучен процесс получения органоминеральных удобрений путём окисления Ангренского бурого угля азотной кислотой и последующего разложения фосфоритов Центральных Кызылкумов с
использованием азотнокислотно-угольной пульпы, получено органоминеральное удобрение следующего состава (вес. %): P2O5общ. 9,41; P2O5усв. по лим. кис-те 7,71; P2O5усв. по тр. Б 4,78; СаОводн. 11,27; N 7,75; орг. вещ-во
23,62 [2]. Путём смешения фосфорнокислотных пульп Кызылкумских фосфоритов с продуктом окисления бурого угля азотной кислотой, получены фосфорно-гумусовые удобрения имеющие следующий состав, (вес. %):
Р2О5общ. – 16,96-32,36; Р2О5усв. по лим. кис-те – 11,90-28,97; Р2О5водн. – 8,82-25,24; азот – 4,25-4,56; СаОусв. – 5,15-8,37;
© Усанбаев Н.Х., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. / Usanbaev N.Kh., Namazov Sh.S., Beglov B.M., 2017
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гумусовые вещества – 14,34-25,54 [3]. Также получены жидкие и твёрдые азотно-гумусовые удобрения [4]. На
основе проведенных исследований разработана технология получения органоминеральных удобрений. Проведены опытно-промышленные испытания с выпуском опытной партии органоминеральных удобрений.
Агрохимические испытания удобрений на основе Ангренского бурого угля и Кызылкумских фосфоритов на хлопчатнике и пшенице показали, что по сравнению с контрольным вариантом прибавка урожая составляет 4,1 и 9,4 ц/га соответственно. Применение данного удобрения под огурец повысило урожайность на 17,9 %,
под томаты на 13,4 %, под картофель на 10,3 %, а под капусту на 23,6 % [5].
Объекты и методы исследования. Исследования по получению гуминовых мелиорантов проводили
следующим образом: бурый уголь Ангренского месторождения окисляли азотной кислотой в вышеуказанных
условиях. После окисления бурого угля азотной кислотой полученную массу разделяли методом центрифугирования на твердую и жидкую фазы. Жидкая фаза – раствор азотной кислоты использован для окисления следующей партии бурого угля после добавления необходимого количества кислоты. А во влажную твердую фазу
добавили измельченную (0,25 мм), негашёную известь при постоянном перемешивании до значения рН 6-6,5.
После добавления извести перемешивание продолжали в течении 30 мин. Затем сушили при температуре 7580С в течение 60 мин. Полученный продукт представляет собой зерна неправильной формы темнокоричневого до черного цвета имеющий следующий состав, (вес. %): органическое вещество 65,6; N общ. 2,17;
гуминовые кислоты своб. 3,69; гумат кальция 45,5.
Также нами на основе окисленного бурого угля азотной кислотой получены влагонабухающие гуминовые мелиоранты. Влагонабухающие мелиоранты получили путём полимеризации акрилового мономера в водной среде в присутствии сшивающего агента одновременно перемешиванием полимеризационной смеси с
окисленным углём.
В вертикальный цилиндрический реактор, содержащего смесь 10-40 %-ного водного раствора акрилового мономера и в присутствии сшивающего агента при постоянном перемешивании вводили тонкодисперсный
порошок окисленного угля.
Перемешивание продолжали до образования однородной устойчивой дисперсной системы с равномерно распределёнными по всему объёму частицами наполнителя и вводили инициатор полимеризации. Через 2-3 мин
мешалку выключали. Индукционный период до начала образования полимерного композиционного материала
в зависимости от соотношения исходных компонентов составил от 10 мин до 2 часов, продолжительность самого процесса 1-4 часа, а максимальная температура, которая при этом развивается в реакторе, может варьировать
от 35 до 60-70С. Полученный гелеобразный продукт извлекали через днище реактора, резали на небольшие
куски и обрабатывали 8 %-ным водным раствором гидроксида калия при 70-80С в течение 30 мин. Полученный продукт высушивали в сушилке при 70-80С и измельчали. Показатель влагосорбции полученного почвенного влагонабухающего гуминового мелиоранта приведен в таблице 1.
Результаты и их обсуждения. Как видно из таблицы, результаты, полученные на основе акриламида в
присутствии сшивающего агента N.N'-метилен-бис-акриламида проявляют более высокую набухаемость в воде,
также видно, что добавление окисленного угля в зависимости от условия их получения проявляют различные
водопоглощающие способности. Увеличение концентрации акриламида и количество окисленного угля приводит к уменьшению степени набухания полученных полимеров до определённой степени. Изучение кинетики
набухания полученных в работе влагонабухающих гуминовых мелиорантов в воде показало, что с увеличением
концентрации акриламида и количества добавляемого окисленного угля в композициях так же приводит к
уменьшению их продолжительности набухания.
Таблица 1
Набухание гуминовых композиционных гидрогелей
на основе акриламида и окисленного угля в водных растворах
№

Акриламид,
г

1.
2.
3.
4.
5
6
7
8

100
100
100
100
100
100
100
100

Конц-ия
раствора акриламида,
г
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
30
40

N,N'-метилен
-бис
-акриламид,
г
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Окисленный
уголь,
г

Степень набухания,
г/г

Время набухания,
мин.

0
25
50
75
100
100
100
100

330
270
255
240
210
217
215
195

180
210
210
200
180
240
260
290

Также определяли водоудерживающую способность почв под влиянием мелиоранта результаты которого приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Водоудерживающая способность почв под влиянием мелиоранта, %
№ п/п
1
2
3
4
5
Ср.
6
7
8
9
10
Ср.

Номер пробы

Место отбора пробы

1

Контроль (почва без добавлений)

5

Почва с мелиорантом 10 т/га

полная
31,79
31,91
33,02
33,08
32,62
32,48
40,61
40,14
40,42
39,59
41,13
40,38

Влагоемкость, % к массе
капиллярная
27,34
27,44
28,40
28,45
28,05
27,94
35,01
34,52
34,76
34,05
35,37
34,74

наименьшая
13,67
13,72
14,20
14,22
14,03
13,97
17,46
17,26
17,38
17,02
17,69
17,36

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что при смешивании почвы с мелиорантом полученного на основании окисленного угля из расчета 10 тонны на один гектар характеризуются хорошими показателями водоудерживающей способности в интервале от полной до наименьшей влагоёмкости. Так, почва
без пробы удерживает при полной до 32,48 %, при капиллярной 27,94 %, а при наименьшей влагоёмкости 13,97 %.
С мелиорантом при полной до 40,38 %, при капиллярной 34,74 %, при наименьшей до 17,36 %.
Таким образом, результаты проведенных исследований убедительно показывают о возможности получения различных гуминовых удобрений и мелиорантов влагу поглощающих и улучшающих структуру почв на
основе окисленного бурого угля азотной кислотой Ангренского месторождения.
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Abstract. The article describes the main results of the oxidation of the Angren brown coal with nitric acid and
the receiving nitrogen-phosphorus-humic, phosphorus-humic, liquid and solid nitrogen-humic fertilizers and results of
their agrochemical tests. The results of obtaining humic ameliorants that absorb moisture and improve the structure of
soils based on oxidized brown coal with nitric acid of the Angren field are presented. The possibility of receiving a humic ameliorant – a lime humate, improving the structure of soils by addition of burned lime solution in the oxidized
brown coal is shown. The receiving the moisture bulking up humic ameliorant by polymerization of acrylic monomer in
the water environment in the presence of the linking agent mixing the polymerization mixture with oxidized coal is presented.
Keywords: ameliorant, brown coal, humic acids, oxidation, nitric acid, organo-mineral fertilizers.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА
G.HIRSUTUM L. НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ ВЕРТИЦИЛЛЕЗНЫМ ВИЛТОМ


И. Умбетаев, доктор сельскохозяйственных наук,
академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, генеральный директор
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» (Атакент), Республика Казахстан
Аннотация. В статье анализируются хозяйственно-ценные признаки новых сортообразцов хлопчатника вида G.hirsutum L., в зависимости от инфекционного фона. В процессе проведенных исследований выделен
ряд сортообразцов хлопчатника, имеющих превосходство над высеваемыми сортами в условиях южных районов Казахстана по длине вегетационного периода, урожайности, выходу и длине волокна.
Ключевые слова: сортообразцы, вилт, отбор, признак, фон, хлопчатник, урожайность, выход и длина
волокна.
Борьба с вилтом, вызываемыми грибами Verticillium dahial Kleb.Y. alba etrum R.B., Fusarium oxysporum l.,
F.Vasinfectum S.H., является актуальной проблемой как ученых, так и практических работников.
Известно, что у пораженных растений резко ухудшаются технологические и посевные качества семян.
Особенно серьезный ущерб посевами этой культуры наносит вертициллезный вилт.
По мнению многих авторов (С.С. Садыков [4], А.А. Автономов [1], О.Ж. Жалилов [2], Р.Г. Ким [3],
И. Умбетаев [6]), от выяснения данного вопроса зависит правильный подбор родительских пар, методов отбора
разных по устойчивости растений и семей, а, следовательно, и быстрота, эффективность и сохранение долговечности ценных сортов хлопчатника, сочетающих хозяйственные качества с вилтоустойчивстью.
Создания вилтоустойчивых, скороспелых и устойчивых к болезням и вредителям форм и сортов хлопчатника, имеющих комплекс хозяйственно-ценных признаков основная задача селекционеров и генетиков.
Требования к новым сортам хлопчатника заключается в том, что созданные сорта были положительными по комплексу хозяйственно-ценных признаков: устойчивости к различным болезням и вредителям, урожайности и должны обладать также адаптивными свойствами, дающих высокий выход и урожай волокна, с
длиной не менее 34,0-35,0 мм.
Необходимо отметить, что наиболее полного вскрытия генетической потенциальной возможности
вновь создаваемых сортов параллельно с их созданием нужно разрабатывать для них агротехнику возделывания. Постановка таких опытов представляет научный и практический интерес.
Учитывая вышеперечисленный комплекс задачи и проблемы, мы изучали селекции сортообразцов
хлопчатника в ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства», (ТОО «КазНИИ хлопководства»).
Материалы и методы исследования. Опыт заложен на научно-экспериментальной базе ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
Работа проводилась с новыми сортообразцами М-4001, М-4002, М-4003, М-4004, М-4006, М-4008, М4009, М-4010, М-4012, М-4013, М-4014, М-4015, М-4016, М-4017, М-4018, М-4019, М-4020, М-4021, М-4022,
М-4023, М-4024, М-4025, М-4026, М-4027, М-4028, М-4029, М-4030, М-4031, М-4032, М-4033, М-4034, М-4035,
М-4036, М-4037, М-4038, М-4040, М-4045, М-4046, М-4049, М-4050 и М-4005 (стандарт).
Агротехника общепринятая для Южно-Казахстанской области, обеспечивающая нормальный рост и
развитие растений в течение вегетационного периода.
Опыт закладывали в 4-х кратной повторности по 300 растений в каждом.
Цифровые данные подвергали статистической обработке по В.Н. Перегудову [5].
Результаты исследований показали, что на инфекционном фоне по периоду «посев-созревание»
сортообразцы имеют высокий темп раскрытия коробочек и короткую длину вегетационного периода по сравнению стандартным сортом М-4005. При этом 16 сортообразцов опережали стандарт на 2,0-7,0 дней, 15 сортообразцов были ближе к стандарту и 8 отставали от него.
По урожаю хлопка-сырца изученные сорта также различались в зависимости от биологических особенностей и фона инфекции. В данных опытах, высокой продуктивностью характеризуются сорта хлопчатника М© Умбетаев И. / Umbetayev I., 2017
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4015 – 36,1 ц/га, М-4016 – 36,8 ц/га, М-4017– 37,4 ц/га, М-4018 – 36,2 ц/га, М-4019 – 37,1 ц/га, М-4021 – 36,3 ц/га,
М-4035 – 36,3 ц/га, М-4046 – 36,1 ц/га и М-4050 – 36,2 ц/га; относительно низкими по урожайности оказались
М-4004, М-4006, М-4008, М-4023, М-4025, М-4029, М-4032, остальные сорта по этому признаку были ближе к
стандарту (таблица).
Известно, что сорта хлопчатника различаются по массе хлопка-сырца одной коробочки в зависимости
фона инфекции и от сортовых особенностей. Так сорта М-4016 – 6,0 г, М-4017 – 6,1 г, М-4019 – 6,1 г, М-4033 –
6,0 г и М-4046 – 6,0 г. отличались более крупной коробочкой по сравнению с остальными изученными сортами.
Сорта М-4001 – 5,5 г, М-4002 – 5,4 г, М-4003 – 5,6 г, М-4004 – 5,6 г, М-4008 – 5,6 г, М-4012 – 5,6 г, М-4022 – 5,6 г,
М-4026 – 5,6 г, М-4036 – 5,6 г, имели относительно мелкие коробочки по сравнению стандартным сортом М4005. У других изученных сортов по массе хлопка-сырца одной коробочки различия не были отмечены, т.е.
были ближе к стандарту.
По выходу волокна ближе к стандартному сорту М-4005 оказались сорта М-4008 – 36,3 %, М-4014 –
36,6 %, М-4020 – 36,7 %, М-4022 – 36,9 %, М-4023 – 37,0 %, М-4024 – 36,7 %, М-4026 – 36,3 %, М-4028 – 36,5 %,
М-4030 – 36,9 %, М-4031 – 36,6 %, М-4034 – 36,9 %, М-4036 – 36,5 %, М-4037 – 36,6 % и М-4040 – 36,0 %,
остальные сорта заметно его опережали по данному показателю.
Таблица
Показатели хозяйственно-ценных признаков сортообразцов хлопчатника на инфекционном фоне
Сорта

Число дней от посева
до 50% созревания

Урожайность,
ц/га

Масса хлопка-сырца
одной коробочки, г

М-4005 St
М-4001
М-4002
М-4003
М-4004
М-4006
М-4008
М-4009
М-4010
М-4012
М-4013
М-4014
М-4015
М-4016
М-4017
М-4018
М-4019
М-4020
М-4021
М-4022
М-4023
М-4024
М-4025
М-4026
М-4027
М-4028
М-4029
М-4030
М-4031
М-4032
М-4033
М-4034
М-4035
М-4036
М-4037
М-4038
М-4040
М-4045
М-4046
М-4049
М-4050

126
119
123
121
124
121
122
124
123
125
121
123
121
120
125
121
127
124
125
127
126
125
128
126
130
128
130
129
126
128
128
125
124
125
128
126
127
122
126
128
127

34,1
34,0
33,2
34,6
32,0
32,7
32,4
34,2
35,1
34,0
34,8
33,0
36,1
36,8
37,4
36,2
37,1
35,4
36,3
35,0
33,0
35,2
33,4
32,5
34,7
33,0
33,8
34,0
34,2
33,8
36,1
35,0
36,3
34,0
34,3
33,0
35,2
35,1
36,1
34,5
36,2

5,7
5,5
5,4
5,6
5,6
5,7
5,6
5,9
5,8
5,6
5,8
5,8
5,8
6,0
6,1
5,8
6,1
5,8
5,7
5,6
5,7
5,8
5,8
5,6
5,8
5,7
5,8
5,8
5,8
5,7
6,0
5,9
5,8
5,6
5,8
5,7
5,8
5,8
6,0
5,9
5,7

Выход волокна,
%
36,5
37,4
37,2
38,1
37,1
37,0
36,3
38,1
37,5
37,6
37,5
36,6
37,7
37,9
38,9
38,1
37,8
36,7
37,5
36,9
37,0
36,7
37,1
36,3
37,2
36,5
37,1
36,9
36,6
37,2
37,8
36,9
37,9
36,5
36,6
37,8
36,0
37,3
37,2
37,7
37,5

Длина волокна,
мм
32,5
32,6
32,5
33,0
32,5
33,3
32,8
32,7
33,0
32,8
33,1
33,1
33,3
33,2
33,5
32,9
32,9
32,8
32,9
32,7
32,7
32,6
32,8
33,1
33,3
32,9
33,0
32,8
32,9
32,8
33,3
32,7
33,1
32,9
32,7
32,8
32,8
33,2
32,7
32,7
32,8

При этом большой процент выхода волокна были отмечены у сортов М-4003 – 38,1 %, М-4009 – 38,1 %,
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М-4018 – 38,1 %, М-4017 – 38,9 %, против 36,5 % у стандарта, что говорит о наличии преимущества у данных
сортов по этому показателю. Таким образом, лучшими по выходу на инфекционном фоне были сорта М-4003,
М-4009, М-4018 и М-4017.
По длине волокна практически все изученные сорта опережали стандартный сорт по среднему значению, причем различия достигали от 0,1 мм до 1,0 мм. При этом относительно длинноволокнистыми оказались
сорта М-4006 – 33,3 мм, М-4015 – 33,3 мм, М-4033 – 33,3 мм, М-4017 – 33,5 мм против 32,5 мм у стандарта
(таблица).
В результате проведенных исследований установлено:
̶ изучаемые сортообразцы имеют более высокую устойчивость к вилту на естественно-зараженном
инфекционном фоне;
̶ наибольшую селекционную ценность по скороспелости (по длине вегетационного периода) представляют сортообразцы М-4001, М-4003, М-4006, М-4013, М-4015, М-4016, М-4018 у которых вегетационный
период равняется 119,0-121,0 дней;
̶ селекционную ценность по урожайности представляют сортообразцы М-4015, М-4016, М-4017, М4018 и М-4019 у которых урожайность составляет 36,1-37,4 ц/га;
̶ наибольшую селекционную ценность по выходу волокна представляют сортообразцы М-4003, М4009, М-4017 и М-4018;
̶ среди изученных сортообразцов наибольшую селекционную ценность по скороспелости, вилтоустойчивости, урожайности, выходу и длине волокна представляют сортообразцы М-4015, М-4016, М-4017 и
М-4018.
Выводы. В результате исследований выделены ряд сортообразцов, выгодно сочетающие урожайность,
вилтоустойчивость, скороспелость, повышенный выход волокна (38,0-39,0 %), с качеством IV-V типа волокна,
с которыми продолжается дальнейшая селекционная работа.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF NEW VARIETIES OF COTTON
OF THE G. HIRSUTUM L. SPECIES RESISTANT TO THE VERTICILLIUM WILT
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Abstract. The article analyzes the agronomic characters of new varieties of cotton, depending on infectious
background. In the process of the conducted researches, a number of varieties of cotton, having superiority over the
sowed grades in the conditions of the southern regions of Kazakhstan on growing season length, productivity, fibre
yield and fibre length was allocated.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТООБРАЗЦОВ
ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G. HIRSUTUM L.


И. Умбетаев, доктор сельскохозяйственных наук,
академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, генеральный директор
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» (Атакент), Республика Казахстан
Аннотация. В статье анализируются хозяйственно-ценные параметры сортообразцов хлопчатника
вида G. hirsutum L. В результате проведенных исследований выделены ряд сортообразцов, сочетающие скороспелость, продуктивность, повышенный выход и длина волокна, которые являются уникальным исходным материалом.
Ключевые слова: сортообразцы, отбор, сорт, признак, выход и длина волокна, хлопчатник, вид, урожайность.
Основное направление селекции и семеноводства хлопчатника в Казахском научно-исследовательском
институте хлопководства – создание скороспелых, высокопродуктивных, болезне-, соле-, засухо и жароустойчивых сортов хлопчатника для южных районов Казахстана, самой северной зоны хлопкосеяния Центральной
Азии.
Основными задачами в селекции хлопчатника являются разработка приемов и методических подходов
создания новых линий и сортов интенсивного типа, с высоким биологическим потенциалом продуктивности и
высоким качеством волокна, обеспечивающих получение 40-45 ц/га урожай хлопка-сырца.
Согласно данным И. Умбетаева и др.[6], один из приемов, позволяющих раскрыть генетический потенциал сортов хлопчатника – метод подбора пар для скрещивания по принципу сложной гибридизации по системе ДИАС, что дает возможность направленно создавать новый селекционный материал.
Д.А. Мусаев [4] указывает, что гибридизация – источник комбинативной изменчивости. Путем самоопыления и отбора среди гибридных популяций позволяет получить образцы с разным сочетанием признаков
родителей в гомозиготном состоянии. Кроме того, в результате гибридизации за счет комплементарного и эпистатического взаимодействия генов родителей в гибридной популяции нередко возникают новые биологические формы с новыми признаками. Именно поэтому данный метод позволяет с наибольшей полнотой вскрывать
потенциальные генетические возможности сортов и видов.
Современная генетика и селекция сельскохозяйственных культур, в том числе и у хлопчатника имеет
ряд теоретически и практически очень актуальных фундаментальных и прикладных разработок, методов и методик, которые успешно применяются квалифицированными селекционерами и семеноводами (Касьяненко и
др.[3], Гончаров [1], Уразалиев [7], Умбетаев и др.[5].
Учитывая вышеизложенные задачи, мы изучали селекцию сортов хлопчатника ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
(ТОО «КазНИИ хлопководства» МСХ РК).
Материал и методика исследований. Исходным материалом служили сортообразцы хлопчатника вида G. hirsutum L. М-4013, М-4014, М-4016, М-4020, М-4022, М-4023, М-4027, М-4028, М-4029, М-4031, М-4033,
М-4034, М-4035, М-4036, М-4037, М-4038, М-4039, М-4040, М-4041, М-4042, М-4043, М-4044, М-4045, М-4046,
М-4048, М-4049, М-4050, М-4051, М-4052, М-4053, М-4054, М-4055 и М-4005 (стандарт).
Полевые опыты проводили на научно-экспериментальном участке ТОО «КазНИИ хлопководства»,
расположенной на территории Мактааральского района Южно-Казахстанской области. Почвы хозяйства в основном суглинистый серозем, они подвержены засолению в различной степени и формируются под влиянием
залегающих на глубине 1-2 м слабоминерализованных грунтовых вод.
Агротехника – общепринятая для экспериментальной базы института. Опыт заложен с соблюдением
принципа рендомизации. Схема размещения растений 90х20х1.
Цифровые данные обрабатывали статистическим методом Б.А. Доспехова [2].
Результаты исследований показали, что по длине вегетационного периода 24 сортообразцы опережали стандарта на 2-9 дней. У сортообразцов М-4029, М-4037, М-4039, М-4044 и М-4051 изучаемый показатель
был на уровне стандарта. При этом наиболее скороспелыми оказались сортообразцы М-4013, М-4033, М-4036,
М-4041, М-4043, М-4045 и М-4046.
По урожайности сортообразцы также имели различия в зависимости от сортовых особенностей. По
этому показателю 28 сортообразцы имели больше урожая по сравнению стандартным сортом на 1,0-7,8 ц/га.
Урожайность стандартного сорта составила всего 38,1 ц/га.
У сортообразцов М-4048 – 38,2, М-4050 – 38,2, М-4052 – 38,8, М-4055 – 38,0 ц/га исследуемый признак
был ближе к стандарту. При этом продуктивными отличались сортообразцы М-4031 – 44,1, М-4045 – 44,3, М© Умбетаев И. / Umbetayev I., 2017
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4028 – 44,7, М-4039 – 44,7, М-4023 – 45,1, М-4029 – 45,2, М-4046 – 45,5 и М-4027 – 45,9 ц/га, которые превосходили стандартный сорт М-4005 на 6,0-7,8 ц/га (таблица).
По массе хлопка-сырца одной коробочки, относительно крупную коробочку имели сортообразцы: М4016 – 6,0 г, М-4023 – 6,0 г, М-4031 – 6,0 г, М-4039 – 6,0 г, М-4040 – 6,0 г, М-4042 – 6,0 г, М-4046 – 6,0 г, М4053 – 6,0 г, М-4013 – 6,1 г, М-4020 – 6,1 г, М-4035 – 6,1 г, М-4037 – 6,1 г, М-4043 – 6,1 г, М-4045 – 6,1 г, а низкая масса коробочек у сортообразцов: М-4014 – 5,7 г, М-4034 – 5,7 г, М-4049 – 5,7 г, М-4052 – 5,7 г, М-4055 –
5,7 г. и М-4005 – 5,7 г, что вполне соответствует их низкой продуктивности.
Остальные изученные сортообразцы: М-4022, М-4027, М-4028, М-4029, М-4033, М-4036, М-4038, М4041, М-4044, М-4048, М-4050, М-4051, М-4054 незначительно опережали стандарта (таблица).
Таблица
Показатели хозяйственно-ценных признаков сортообразцов хлопчатника
Сорта образцы

М-4013
М-4014
М-4016
М-4020
М-4022
М-4023
М-4027
М-4028
М-4029
М-4031
М-4033
М-4034
М-4035
М-4036
М-4037
М-4038
М-4039
М-4040
М-4041
М-4042
М-4043
М-4044
М-4045
М-4046
М-4048
М-4049
М-4050
М-4051
М-4052
М-4053
М-4054
М-4055
М-4005 (St)

Число дней от
посева до 50 %
созревания
абс.
откл. от
St
118,0
-9,0
120,0
-7,0
122,0
-5,0
123,0
-4,0
122,0
-5,0
121,0
-6,0
122,0
-5,0
124,0
-3,0
127,0
0,0
122,0
-5,0
119,0
-8,0
123,0
-4,0
120,0
-7,0
118,0
9,0
127,0
0,0
124,0
-3,0
127,0
0,0
120,0
-7,0
118,0
-9,0
125,0
-2,0
119,0
-8,0
127,0
0,0
119,0
-8,0
119,0
-8,0
120,0
-7,0
126,0
-1,0
125,0
-2,0
127,0
0,0
125,0
-2,0
122,0
-5,0
125,0
-2,0
128,0
+1,0
127,0
0,0

Урожайность
ц/га
41,5
39,2
42,5
41,2
40,8
45,1
45,9
44,7
45,2
44,1
43,2
40,8
40,5
43,9
43,2
42,4
44,7
43,1
41,8
41,2
41,8
40,2
44,3
45,5
38,2
39,8
38,2
39,1
38,8
41,2
40,8
38,0
38,1

откл. от
St
+3,4
+1,1
+4,4
+3,1
+2,7
+7,0
+7,8
+6,6
+7,1
+6,0
+5,1
+2,7
+2,4
+5,8
+5,1
+4,3
+6,6
+5,0
+3,7
+3,1
+3,7
+2,1
+6,2
+7,4
+0,1
+1,7
+0,1
+1,0
+0,7
+3,1
+2,7
-0,1
0,0

Масса
хлопкасырца одной коробочки
г
откл. от
St
6,1
+0,4
5,7
0,0
6,0
+0,3
6,1
+0,4
5,8
+0,1
6,0
+0,3
5,9
+0,2
5,8
+0,1
5,9
+0,2
6,0
+0,3
5,8
+0,1
5,7
0,0
6,1
+0,4
5,9
+0,2
6,1
+0,4
5,8
+0,1
6,0
+0,3
6,0
+0,3
5,9
+0,2
6,0
+0,3
6,1
+0,4
5,8
+0,1
6,1
+0,4
6,0
+0,3
5,8
+0,1
5,7
0,0
5,8
+0,1
5,9
+0,2
5,7
0,0
6,0
+0,3
5,8
+0,1
5,7
0,0
5,7
0,0

Выход волокна

%
38,0
37,8
38,9
39,3
38,2
38,5
37,2
38,0
38,1
37,6
37,8
39,4
38,4
38,8
36,1
38,4
37,8
38,0
38,8
38,5
38,1
37,0
38,5
38,2
37,7
37,6
37,2
36,9
37,5
38,3
38,2
37,5
37,4

откл. от
St
+0,6
+0,4
+1,5
+1,9
+0,8
+1,1
-0,2
+0,6
+0,7
+0,2
+0,4
+2,0
+1,0
+1,4
-1,3
+1,0
+0,4
+0,6
+1,4
+1,1
+0,7
-0,4
+1,1
+0,8
+0,3
+0,2
-0,2
-0,5
+0,1
+0,9
+0,8
+0,1
0,0

Длина волокна
мм
33,0
33,0
33,4
33,0
33,2
32,8
32,7
32,8
32,9
33,3
34,0
33,5
33,6
32,7
32,9
33,1
32,6
33,0
33,5
32,7
32,6
32,9
33,6
33,3
32,8
33,1
33,3
33,2
33,6
33,3
33,0
32,9
32,7

откл.
от St
+0,3
+0,3
+0,7
+0,3
+0,5
+0,1
0,0
+0,1
+0,2
+0,6
+1,3
+0,8
+0,9
0,0
+0,2
+0,4
-0,1
+0,3
+0,8
0,0
-0,1
+0,2
+0,9
+0,6
+0,1
+0,4
+0,6
+0,5
+0,9
+0,6
+0,3
+0,2
0,0

По выходу волокна близкими к стандарту оказались сортообразцы: М-4014 – 37,8 %, М-4027 – 37,2 %,
М-4031 – 37,6 %, М-4033 – 37,8 %, М-4039 – 37,8 %, М-4044 – 37,0 %, М-4048 – 37,7 %, М-4049 – 37,6 %, М4050 – 37,2 %, М4052 – 37,5 % и М-4055 – 37,5 %, другие сортообразцов: М-4013, М-4016, М-4020, М-4022, М4023, М-4028, М-4029, М-4034, М-4035, М-4036, М-4038, М-4040, М-4041, М-4042, М-4043, М-4045, М-4046,
М-4053, М-4054 заметно его превосходили, а сортообразцы М-4037 и М-4051 уступали по этому признаку
стандарту.
Наиболее высоким выходом волокна отличались сортообразцы: М-4023 – 38,5 %, М-4036 – 38,8 %, М4016 – 38,9 %, М-4020 – 39,3 % и М-4034 – 39,4%, которые превышали стандарт на 1,0-2,0 % больше волокна.
Таким образом, лучшими по выходу волокна были сортообразцы М-4023, М-4036, М-4016, М-4020 и
М-4034 (таблица).
По длине волокна наиболее длинноволокнистыми оказались сортообразцы: М-4022 – 33,2 мм, М-4051 –
33,2 мм, М-4031 – 33,3 мм, М-4046 – 33,3 мм, М-4050 – 33,3 мм, М-4053 – 33,3 мм, М-4016 – 33,4 мм, М-4034 –
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33,5 мм, М-4041 – 33,5 мм, М-4035 – 33,6 мм, М-4045 – 33,6 мм, М-4052 – 33,6 мм и М-4033 – 34,0 мм, которые
превышали стандарт на 0,5; 0,5; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 0,8; 0,9; 0,9; 0,9 и 1,3 мм соответственно.
У сортообразцов М-4027 – 32,7 мм, М-4036 – 32,7 мм и М-4042 – 32,7 мм был на уровне стандартного
сорта М-4005, другие сортообразцы М-4013, М-4014, М-4020, М-4023, М-4028, М-4029, М-4037, М-4038, М4040, М-4044, М-4048, М-4049, М-4054, М-4055 заметно его опережали по данному признаку (таблица).
Таким образом, исследуемые сортообразцы хлопчатника практически по всем изученным параметрам
опережали стандартный сорт.
Обеспечение текстильной промышленности сырьем в необходимом ассортименте зависит от того, какие сорта с каким качеством волокна будут высеваться в производстве.
В этом отношении высокие хозяйственно-ценные параметры имеют сортообразцы хлопчатника М4016, М-4031, М-4033, М-4034, М-4035, М-4045, М-4046, М-4053. Выход и длина волокна этих сортообразцов
выше стандартного сорта, по урожайности, массе хлопка-сырца одной коробочки и технологические волокна
также имеют преимущества.
Высокая потенциальная продуктивность и дружный темп раскрытия коробочек, которые свойственны
этим сортообразцам позволила получать ранний урожай хлопка-сырца высокой сортности. Эти сорта отличаются большим генетическим потенциалом, который позволяет получить новые формы, имеющие приспособительную пластичность к условиям выращивания.
Выводы. Решающими факторами повышения скороспелости, продуктивности, массы хлопка-сырца
одной коробочки, выхода и длины волокна в селекционном процессе, являются подбор исходных форм, многочисленность сортовой популяции и направленный отбор.
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AGRONOMIC INDICATORS OF COTTON VARIETIES OF THE G. HIRSUTUM L. SPECIES
I. Umbetayev, Doctor of Agricultural Sciences,
Academician at Kazakhstan Academy of Sciences, Director General
Kazakh Scientific Research Institute of Cotton (Atakent), Kazakhstan
Abstract. The article analyzes the agronomic indicators of cotton varieties of the species G. hirsutum L. The
result of the research highlighted a number of genotypes that combine early ripening, productivity, increased fiber yield
and fiber length, which are unique parent material.
Keywords: varieties, selection, variety, characteristic, fibre yield and fibre length, cotton, species, productivity.
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TO ATTRACT YOUNG SPECIALISTS IN THE AGRICULTURE
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Abstract. The article presents the results of sociological research among graduate students of an agrarian
higher educational institution. The main conditions influencing the decision of the experts on employment in agriculture
are revealed.
Keywords: agriculture, young specialists, employment, motivation, questioning.
The attraction of highly qualified specialists and talented young people is traditionally one of the main problems in
the agriculture. The global trend towards urbanization, the gap in quality of life and income levels between urban and rural
areas, the complexity of agriculture and other conditions cause the outflow of the most qualified staff in other sectors.
In the Republic of Kazakhstan, there is a number of state programs [1, 2, 3, 4, 5] for the agricultural development directly or indirectly affecting the staffing of agriculture. However, the shortage of specialists in agriculture because of the impact of the programs is maintained. In 2014-2016 total need for specialists and scientific personnel for
the agribusiness sector was 6 456 people, including in 2014 – 1575 people, 2015 – 2 240 people, 2016 – 2, 641. According to Local Executive Organs, about 80 % of agricultural entities are in need of specialists. Among specialists graduated from the universities only 55 % were employed according to the profile i.e. in the agricultural sector, including 43 %
trained according to the rural quota [6].
The current situation is a result of the lack of graduates with sufficient motivation to be employed in the agriculture. The lack of motivation is the result of mismatching in terms of expectations of graduates. In this regard, providing sufficient motivation of highly qualified specialists for employment in agriculture is relevant and timely.
Within 3 years, the basic conditions were studied creating the necessary motivation for employment in agriculture. To do this, the developed questionnaires were conducted among graduate students.
In 2017, 431 students (2015 – 427, 2016 – 452) of graduate courses in agricultural specialties of S.Seifullin
Kazakh Agro technical University, or 48.1 % of the total contingent of students in specialties related to agro-industrial
complex, participated in the survey. From the total number of respondents, 2017 36.7 % (2016 – 33 %, 2015 – 32 %) at
the time of admission to the university lived in rural areas, 63.3 % were the residents of cities. Thus, a third of respondents are able to reliably assess the quality of life and the labor situation in the countryside.
The vocational education received is of social and economic importance, if it is realized in active labor activity (table 1).
First of all, it is necessary to take into account that obtaining a state grant assumes that young specialists are
required to work for a certain period of time in their specialty. Therefore, the majority of respondents (85.5 %) have an
intention to work in the specialty or necessarily (48.7 %) or under certain conditions (36.8 %). Only 14.5 % of respondents do not intend to work in their profession. Thus, the respondents adequately reacted to the problem of practical realization of their opportunities taking into account the current conjuncture in the labor market and are oriented towards
real offers of employers. At the same time, when comparing these indicators it is worth noting that in 2015 37.5 % of
respondents intend to work in the chosen specialty, and in 2016 this figure amounted to 38.4 %. A logical continuation
is the comparison of answers to such a question as, "In which economic sphere would you like to work? ».
Table 1
Results of respondents' answers to the question: "Do you intend to work according to the received specialty?"
Answers
be sure
perhaps
hardly
no
did not think
other (please specify)

2015 y.
37,5
41,3
7
3,3
3,1
7,9
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2016y.
38,4
37,5
11
4,5
5,2
3,4

2017y.
48,7
36,8
7,6
3,2
2,8
0,9
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Based on the results of the analysis of respondents' answers, it can be concluded that increasing the desire of
young professionals to link their future work with agriculture. The share of those wishing increased to 21.3 %. For
comparison, in 2015 and 2016, this figure was just over 8 %. The reasons for this increase in favor of agricultural production may be the increase in graduates trained by the state educational grant. In addition, the possible causes are the
latest programs for the development of the agro industrial complex, the definition of agriculture as a driver of the economy of Kazakhstan [7].
The question: "You want to work in rural areas because …", shows what the main factors for the potential employment of respondents in agricultural production are. First of all, the findings revealed the importance of the conditions that affected respondents who would like to work in rural areas. A comparative analysis of the polls shows that for
the respondents the professional and labor factor retained its importance when choosing a job in the specialty. The
number of respondents increased 20.43 % (2015 – 17.6 % and 2016-18.8 %) suggesting that work on the specialty in
agrarian production gives an opportunity to get rich practical experience that can be used in further professional activities.
The obtained data also revealed the significance of the conditions that influenced the decision of the respondents not to work in rural areas. Analyzing the results of respondents' answers to the question: "You do not want to work
in the countryside, because ..." the data, one can see that the trend of low wages in the list of the main factors of work in
agriculture persisted. The level remained at the level of 18-20 %, as in the last two reporting years. Also, young specialists are very concerned about the absence of such a condition as an infrastructure in the form of constant energy saving,
full-fledged water supply and acceptable sewerage, almost 17 % noted this factor in 2017, in 2015 and 2016 this criterion is also a significant factor. 11.6 % of respondents referred to severe working conditions and high loads, which is
slightly less in previous years of research. Almost 16 % of young specialists do not plan their labor activity in the countryside because of the lack of professional, including career growth, in previous years these figures were even greater
and exceeded the 20 % threshold. Young professionals were disturbed also by cultural issues; almost every tenth respondent noted this factor, repeating the trend of 2015 and 2016. The indicator of low prestige of work in the countryside is also repeated, in 2017 6.7 % of respondents noted that in 2015 this figure was 9.6 %, in 2016 it was 9.3 %.
Thus, the respondents expressed a certain attitude, first of all, to the organization and working conditions in the
countryside, and then, to the conditions of life in the countryside. As one of the main negative factors of work in rural
areas, respondents noted low wages. Therefore, it is interesting to determine what level of salary surveyed students consider acceptable for themselves, provided they work in rural areas.
The obtained data allow us to build the following scale of necessary and desirable working conditions in the
rural place (Figure 1).

Figure 1. Scale of necessary working conditions in rural areas

It is significant that the necessary factors identified in the previous study were confirmed in the poll of 2017, at
a higher level. The most important for young professionals is a decent wage – 18.8 % of respondents expect that this
factor is able to influence the positive solution of the issue of work in rural areas (this data grew, compared with the
previous survey – 2015 (14.7 %), 17.3 % in 2016. It can be concluded that this is the main reason for working in agriculture. The respondents also consider it important to establish permanent links with a more developed socio-cultural
27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

infrastructure - the proximity of the city and good roads. 10.1 % 2017, 2016 11.6 % and 10.6 % in 2015 As you can see,
almost unchanged is the high importance of working conditions in rural areas.
For young specialists, it is of great importance to be able to solve their housing problem. Therefore, 12.1 % expect to provide free service housing – in 2017, which increased compared to 2015 and 2016 (7.3 % and 7.4 % respectively), as well as concessional loans for the purchase of housing in the property 7, 4 % (at 6.4 % in 2016 and 6.3 % in
2015). In addition, the conditions for working in rural areas for respondents include the possibility of strengthening a
young family: work for a wife / husband for 6.71 % compared to 2016 – 4.6 % and 2015 at 4.4 %.
The data obtained in the course of the study show that students studying in agricultural specialties are gradually
growing their professional interest in the agricultural sector of the economy. The consolidation of young specialists in
the agrarian sector of the economy must be carried out in a comprehensive manner, provided certain conditions are met.
The need to provide them with appropriate working conditions and wages, opportunities for professional and career
growth is brought to the forefront. It is also important to develop the social and cultural infrastructure of the modern
village.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования среди студентов
выпускных курсов аграрного вуза. Выявлены основные условия, влияющие на принятие специалистами решения
о трудоустройстве в сельском хозяйстве.
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Аннотация. Данная статья основана на научных и теоретических выводах о том, что в концепции
национальной политики, национальная идея рассматривается в качестве важного звена в субстанциональном
значении отношений между нациями, народами и государствами. Также в статье раскрыта классификация
передачи национальных ценностей будущему поколению, которое является духом нации.
Ключевые слова: национальность, общество, государство, национальная идея, ценность, национальный дух, субстанционализация, Восточный взгляд, Западная культура, локальный уровень, региональный уровень, глобальный уровень, социальный контроль, концепция.
Жизнь общества имеет настолько сложную структуру, где каждый процесс в известной степени имеет
внутреннюю субстанционализацию. Например, рассмотрим национальные ценности, которые являются символами существования всех наций и народов в мире. Существует такая внутренняя субстанциональная взаимосвязь, при которой национальная ценность служит решающим фактором при переходе нации в качестве нации
из одной эпохи в другую. С этой точки зрения, переход народов, проживающих в Узбекистане в новую эпоху,
не забывающих при этом о национальной идентичности, без преувеличения можно сказать, что это является
результатом всесторонне продуманной и долгосрочной политики государства. В частности, концепция «Национальной идеи», введенная в образовательную систему в 2001 году Указом Президента Ислама Каримова в качестве научного предмета, действительно стала конструктивной основой для реформ в стране.
Основная сфера отличия Восточных народов от народов Запада состоит в том, что они имеют особые
отличающиеся по духу отношения к национальным ценностям, которые были сформированы на протяжении
веков. Но сегодняшние информационные технологии, тиски массовой культуры, превалирование космополитических взглядов у восточных народов, в частности среди молодежи – эти взгляды становятся все более доминирующими, нежели «Национальная идея». Изменение этого подхода среди молодежи и обеспечение того, чтобы
они не оставались равнодушными к национальной идентичности, становится приоритетным направлением государственной политики. Итак, какой подход необходим для разработки последовательного развития субстанциональной системы концепции «национальной идеи» среди молодежи?
Нахождение и классификация факторов, влияющих на сознание и душу нации и являющихся ключевыми факторами агитации и пропаганды по следующим направлениям:
̶ локальный (местный, в определенном месте, характерный для определенного места, ограниченный
для определенного места);
̶ региональные (одна группа, область или страна, в масштабе страны);
̶ глобальный (исходя из масштабов страны, общих, по особенностям социальных мест) и выполнение
вышеизложенного соответствует избранной цели.
Формы методологических рекомендаций (примеры) для осуществления вышеупомянутых этапов пропаганды можно классифицировать следующим образом.
На локальном уровне: при организации действий семьи, махалли, общественных организаций, предприятий и неправительственных некоммерческих организаций для совместной работы с определенной целью.
Например, семья занимает особое место в формировании общественного мнения. По этой причине в этой системе общественное мнение решает в основном организационные задачи, то есть воспитание родителей является примером для воспитания ребенка и в дальнейшем служит фундаментом для места, которое он занимает в
будущем обществе, воспитание, полученное ребенком в семье, является для него нравственным примером и
является для него руководством для самостоятельной жизни.
На региональном уровне: действующие от имени народа политические партии, районные, городские,
областные государственные учреждения, органы государственного управления приобретают важное значение. Поскольку верховенство закона в этих органах строго установлено, и каждое их решение основано на законе. В таких
структурах управления редко встречаются нормы и правила, основанные на этике, традициях, обычаях и менталитете. Так как в государстве проживают представителя различных национальностей, в частности в Узбекистане
© Мамарасулов Б. / Mamarasulov B., 2017
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существуют более 130 национальностей, осуществление пропаганды концепции «национальной идеи» в многонациональных странах накладывает определенную ответственность. Кроме этого, верховенство закона является
гарантией того, что на уровне государственного управлении не наступит хаос. Именно эти ситуации Ж.
Зиолковский имел ввиду при рассмотрении проблемы субстанциональной гармонизации в законах народного и
государственного управления [1, C.178].
Глобальный уровень: важным правилом считаются нижеследующие уровни имеющие организационный характер при политике управления народами. Например, если управление семьей создает основу для системы управления махаллёй, система управления махаллёй является основой для регионального управления.
Таким образом происходит последовательное формирование управления от нижнего до верхнего этапа. Только
при правильной организации этого эволюционного движения можно достичь высокой эффективности при пропаганде «Национальной идеи».
Использование третьего – глобального уровня в сознании народа, при привитии духа уважения к национальным ценностям требует большего внимания к следующим процессам: управление под идеологическим
влиянием, управление, направленное на решение региональных проблем, управление на основе экономического
сотрудничества, управление посредством политической организации и так далее.
Из вышеизложенного следует, что, во-первых, демократизация государства и общества в духе уважения к национальным ценностям на каждом этапе является требованием времени, исходя из этой точки зрения
нельзя забывать, что «ценности», являющиеся основой любой национальной идеи, оказывают влияние на государственную политику [3, С.7-10]. Поэтому имеет важное значение разработка механизма контроля над управлением.
Во-вторых, организация национального мировоззрения народа считается первичным фактором общественной жизни общества. Его управление является внутренней структурой служащей показателем прогресса
государства, а контроль над этим является важным связующим звеном между государством и нацией и является
гарантией мира, гармонии и устойчивого развития общества. Английский философ И. Бентама считал, что
установление формы «социального контроля» в управлении приводит к большим изменениям в обществе [2,
С.29].
В-третьих, не следует забывать, что любое государство, стремящееся построить гражданское общество, основанное на правовых демократических принципах, зависит от того, как и в какой степени национальная идеология управления регулируется мнениями людей.
В-четвертых, для укрепления чувства уверенности в идеях мира, процветания и благополучия являющихся основой концепции «национальной идеи», необходимо обратить внимание на следующее: организацию
среди народа следует организовать такую деятельность при которой, ценность того, что мир в государстве был
повышен до самой высокой степени; общественное мнение по проблеме безработицы, которое имеет отношение ко все народам мира, должно быть сформировано таким образом, чтобы ликвидация безработицы отражалась в практической деятельности граждан для процветания страны.
В-пятых, не следует забывать, что для благополучия граждан концепция национальной идеи, которая
выполняет задачу последовательного моста между государством и народом, является решающим фактором
субстанционализации государства и его будущего.
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Abstract. This article is based on scientific and theoretical conclusions that in the concept of national policy
the national idea is considered as an important link in the substantive meaning of relations between nations, peoples
and states. The article also discloses the classification of the transfer of national values to the future generation, which
is the spirit of the nation.
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Аннотация. Данная статья посвящена публицистической деятельности С. Сиюхова и характеристике его общечеловеческих позиций. Некоторые произведения С. Сиюхова можно отнести к художественным
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Дореволюционная адыгская публицистика не может быть представленной объективно и полно без
оценки деятельности публициста-просветителя С. Сиюхова. Характеристику его публицистической деятельности мы находим в книгах А. Схаляхо [7], А. Хакуашева [8], Р. Хашхожевой [9] и научном сборнике К.И. Бузарова и Аз.К. Бузарова [1].
Большинство произведений Сафербия Сиюхова посвящено сложным вопросам истории адыго-руских,
адыго-турецких политических и культурных отношений, вопросам просвещения и народного образования, конкретным педагогическим проблемам, а также представляет собой учебную программу типа букваря и книг для
чтения.
Дореволюционная публицистика Сиюхова, печатавшаяся в газетах «Кубанский казачий листок», «Мусульманская газета», «Майкопское эхо», дает достаточно широкое представление об адыгской действительности начала ХХ века и о самом С. Сиюхове – личности неординарной, яркой, являющей собой поразительное
сочетание национального образа мышления и европейской образованности. Его имя можно смело поставить в
один ряд с самыми лучшими представителями подлинной интеллигенции, чье число не так было велико и среди
русских общественных деятелей и педагогов. С. Сиюхов, по нашему мнению, воплощает лучшие черты адыгского характера, достигшего всестороннего развития к началу ХХ века, впитавшего лучшие образцы общественной культуры.
Научно-публицистическое наследие С.Сиюхова поражает, с одной стороны, целенаправленностью в
решении дорогих автору проблем, с другой – страстностью и яркостью стиля, образностью авторского языка,
силой аргументации.
В статьях и очерках «Всеобщее образование и черкесы», «Все о том же», «Преступное равнодушие»,
«О русско-инородческой школе», «Время не ждет» и других проблема народного образования ставится последовательно. Несмотря на близость тематики, каждая публикация – своеобразное произведение художественной
публицистики. Статья «Всеобщее образование и черкесы» [2] построена по строгим правилам анализа проблемы и ведения доказательств в пользу авторской гипотезы. Рассмотрев в первой части статьи значение всеобщего образования вообще, и в России, в частности, Сиюхов переходит к состоянию образования у черкесов и
утверждает, что «школьное дело у нас, черкесов, находится в зачаточной стадии» [7, c. 57]. Нужна была твердая
позиция и гражданская смелость, чтобы утверждать следующую истину: «Полустолетняя жизнь в относительно
культурном государстве ничего нам не дала, а если что и дала, то больше в отрицательном направлении, чем в
положительном» [2, c. 57].
Статья «Все о том же» [3] по мысли близка к первой, но ее ядро составляет не рассуждение о том, почему черкесский народ проявляет равнодушие к образованию, а доводы в форме спора с воображаемым оппонентом о необходимости учиться: «…Народ, не желающий быть стертым с лица земли, обязательно должен
денно и нощно учиться, работать, трудиться, приобретать необходимые знания и навыки, чтобы на всемирном
экзамене народов получить, по крайней мере, удовлетворительный балл и тем самым утвердить за собой право
на воздух, свет и землю, т.е. на жизнь» [3, c. 65].
Поражает, несмотря на остро критическую позицию автора в целом, его доброжелательность и какойто мудрый взгляд на вещи с общечеловеческих позиций. Если первая статья заканчивалась довольно-таки общего характера восклицанием: «Так будем надеяться на лучшее будущее!», то эта – призывами о нарастающей
экспрессией, причем слово «пусть» повторяется трижды. Проводя параллель между средствами воздействия на
массы духовенства и интеллигентов, автор по сути прославляет «живое и печатное слово». Конец статьи поистине
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ораторский, продиктованный патриотическим чувством: «Объединитесь же, черкесы, во имя «адыгэ напэ» и
той славы воина-рыцаря, которую вы стяжали в мировой истории, и двиньтесь на сцену культурной жизни с
тем, чтобы завоевать там себе место и остаться на ней навсегда!» [3, c. 66].
Полемическая статья «Преступное равнодушие» с подзаголовком «Из жизни черкесов» адресована той
сытой части обывателей-черкесов, которая тоже считалась интеллигенцией. Здесь автор не скрывает гнева,
обиды и сарказма, выливая его и в прямых упреках, и в эмоциональных вопросах, и в восклицаниях отнюдь не
риторического свойства, и в образных параллелизмах, и, наконец, в тропах эмоциональной оценки: «Ну, а чем
же объяснить лягушачье хладнокровие черкесской интеллигенции, которая со спокойствием, достойным лучшего применения, зрит столь безотрадную картину черкесской жизни, которая совершенно безучастна к горемычной доле породившего ее народа, которая с ног до головы окунулась в личные интересы.
Где национальное самолюбие этих господ?» [4, c. 81]
Хочется выделить смелые выступления С. Сиюхова на тему Русско-Кавказской войны и ее последствиях для обоих народов («Не меч, а мир», «Коронованные палачи», «Перед национальной катастрофой...»). По
жанру это разные произведения – от философских рассуждений до гневных филиппик в адрес «гуманного» царя Александра II и турецкого султана Абдула, виновных в гибели переселенцев черкесов. «Старая родина и
новая мачеха – страны стали грандиозным кладбищем для черкесов Западного Кавказа».
Особое место в творчестве С. Сиюхова занимает художественный рассказ, составляющий ядро повествования о приезде царя /Александра II к абадзехам, который автор назвал «Перед национальной катастрофой».
Документальность здесь сочетается сообразностью повествования, с характеристиками исторических лиц и
вымышленных героев. Выступление же абадзеха Тлиша Шуцежуко Цейко, переданное Сиюхову его дядей Магомчерием Азаматовым-Бгуашевым (очевидцем события), стало идейным центром повествования. Его художественный историзм, его духовная энергия настолько велики, что позволяют считать рассказ самостоятельным
жанром литературного эпоса и в то же время своеобразной опорой для современных авторов художественных
произведений о Кавказской войне (Ю. Чуяко, создавшего роман «Сказание о Железном Волке», И. Машбаша в
«Жерновах»).
Статье «Корованные палачи» (к 50-летию покорения Западного Кавказа) предпослан эпиграф (из ветхозаветного пророка Иеремии), перекликающийся со стариками Т. Шевченко из поэмы «Кавказ»:
и легло костьми
Людей, муштрованных немало
А слез! А кропи! Напоить
Всех императоров бы стало…
Широк и актуален диапазон проблем, по которым С. Сиюхов пишет в дореволюционную пору своего
творчества.
Некоторые произведения С. Сиюхова вообще можно смело отнести к художественным очеркам. Таков,
например, потрясающий рассказ «Жертва суеверия», ведущейся от лица просвещенного горца Магомета Али. В
целом относясь с уважением к духовенству и не раз отмечая его благородную роль в просвещении народа,
Сиюхов, тем не менее, не скрывает обскурантизма некоторых духовных лип, которые «воспитывают народ не
на Коране, а на его толковании». В качестве примера устами Магомета Али автор поведал трагическую историю лечения больной женщины путем «изгнания» из нее нечистом силы — шайтанов. «Изгнание» происходило
так: «Жертву... били по щеке, дергали за волосы, со всего плеча стегали бичами, и она беспомощно начинала
падать, но ей не давали и падать...». «Женщина взывала к людской жалости и состраданию, но разъяренная
толпа была нема и глуха к ее мольбам и продолжала истязания...» [6, c. 61].
Именно в дореволюционном творчестве С. Сиюхова надо искать принципы художественного изображения современности и прошлого, проявившиеся в послереволюционные годы. Это – идея преемственности
этических норм поколений, последовательное неприятие зла во всех его формах и выражениях, активный гуманизм и межчеловеческое понимание — как идеал прекрасного, чем руководствовался писатель-просветитель
всю свою жизнь: «Какие бы катастрофы в мире ни произошли,— писал С. Сиюхов, – какое бы зло в нем временно ни торжествовало, какой бы стихийный ураган ни пронесся над нашими головами, мы всегда должны
найти в себе достаточно сил и мужества верить, что придет прекрасная заря свободы человеческой личности и
человеческого общества, что настанет в конце концов время, когда человек для человека не будет волком, а
братом. Имея путеводною звездою эту мысль, надо работать, не покладая рук, всем и каждому во имя процветания родины» [6, c. 21].
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УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗАПАДНЫХ АДЫГОВ В НАЧАЛЕ ХХ В.
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Аннотация. В статье анализируется устно-поэтическое творчество западных адыгов в начале XX в.,
а также приводятся примеры из разных жанров.
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Те, кто хотел бы познакомиться с жизнью Адыгеи через искусство слова, могут обратиться к двум
формам словесного творчества этой страны, в которых жизнь народа отражена всесторонне: это, с одной стороны, фольклор, и с другой стороны, произведения выдающихся деятелей литературы — национальных писателей и поэтов. Эти формы словесности дают целостное представление о культуре народа Адыгеи в его прошлом
и настоящем – через повествование об этике, философии, культуре быта, традициях воспитания, социальных
взаимоотношениях адыгского народа.
В истории литературной жизни Адыгеи влияние фольклора на авторскую литературу было очень сильным. Устно-поэтические источники вдохновляли творцов дореволюционной адыгейской литературы на всем
протяжении её существования, но особенно ощутимым стало такое влияние в начале XX века, когда связь с
устным творчеством углубилась. Эта мысль красной нитью проходит в исследованиях таких литературоведов
как Л. Бекизова, 3. Налоев, А. Схаляхо, Ю. Тхагазитов, X. Хапсироков, Р. Хашхожева, Ш. Хут. Учёными подмечены две тенденции: существование точек совпадения, сближения мотивов литературы с мотивами фольклора и наличие таких пластов содержания, которые не совпадают. Говоря о различиях, А. Схаляхо справедливо
подчеркивает: «Если русскоязычная адыгейская литература освещала исторические темы, то объектом художественного осмысления устной литературы была современность» [7, с.35]. Уточним: современность, уже ставшая для нас историей. К произведениям этого направления можно отнести песню о Кизбиче Тугузоко, сочиненную Осмэном Шапсугским, песню о Мафэко Урусбие, автором которой является Лелюх Слепой, разоблачительную песню «Намаз наиба», принадлежащую Тэтэршауа Цэю, и др.
Устные произведения – как авторские, так и неизвестных адыгских певцов XIX века – постоянно находились в фокусе внимания читающей публики и – главное – просветителей Адыгеи. Этому феномену посвятил
свой очерк «Характер адыгских песен» А. Г. Кешев [5], о том же высказывался М. Горький [4, с. 87] то же подметил и немецкий поэт XIX века Фр. Боденштедт, которого, к сожалению, цитируют нечасто: «У черкесов поэзия – одновременно резюме всей национальной мудрости, стимул для возвышения действий и верховный арбитр на земле...» [13, с. 88].
Исторически так сложилось, что на долю авторов устных произведений, созданных на рубеже XIX-XX
веков, выпала миссия отражать современную им действительность, которая представляла собой гораздо более
сложное явление, чем жизнь в первой половине XIX века. Поэтому на фоне героической тематики (повествование о борьбе с чужеземными поработителями и местными угнетателями, прославление мужества народа и лучших его представителей), в устном творчестве начинают заявлять о себе социальные мотивы, что отражает
нарастание революционных настроений на Кавказе и развитие передовой общественной мысли.
В период становления адыгейской литературы увеличивается количество поэтов-импровизаторов, унаследовавших лучшие традиции своих предшественников с их пафосом героизма и патриотизма, непримиримостью к безнравственности и цинизму, неприятием бесчеловечности, чванства, хищнической психологии, присущих прежде всего правящей верхушке.
С развитием авторского самосознания, которое становилось все более личностным и индивидуализированным, на рубеже веков формируется совершенно новый тип песнотворца-импровизатора. Это певец, разрушающий рамки традиционных фольклорных жанров: теперь фольклорные жанры становятся «формулой раздумий о жизни, оценки явлений жизни с позиции личности, народа» [6, с. 161].
Знакомство с творчеством поэтов Ю. Абрэджа, Ц. Теучежа, X. Анчока, Ю. Пшизова, Ш. Туова, Г. Гучетля, Ш. Тугуза и др. позволяет утверждать, что, наряду с распространением жанров поэмы, сказки, песни, в
песенном творчестве значительный удельный вес начинают приобретать произведения некоторых других литературных форм: например, это биографический эпос, изречения и сентенции. И особенно мощно заявляет о
себе сатира — основной жанр произведений знаменитых Бэчия Хусена, Джанчатова Куйнеша, Аутлева Тхайшао, Теучежа Цуга.
Исследователь литературы А. Схаляхо, давая высокую оценку индивидуальному творчеству поэтов,
справедливо утверждает, что при всей его субъективности в нем «нашло художественное обобщение национальное своеобразие адыгейской жизни конца XIX века» [7, с. 41]. Это своеобразие учёный связывает прежде
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всего с развитием традиционных мотивов героизма и патриотизма, акцентированием самых высоких качеств в
образах лучших сынов адыгов, достойных воспевания в литературе.
В качестве примера героико-романтической устной поэзии остановимся на произведении «Емзэщ
иорэд» («Песнь о Емзэще») Абреджа Юсуфа [10, с. 137-144]. А. Схаляхо в своём труде ярко охарактеризовал
героические черты народного героя Емзэща и исследовал художественные способы создания его образа. Мы же
остановимся на проблеме жанровой принадлежности этого произведения, так как в нём есть такие особенности,
которые позволяют отнести его к жанру героико-романтической поэмы, отражающей важные моменты адыгской жизни середины XIX века в целом.
Песня знакомит нам с периодом русско-кавказской войны и с тем, что происходит на Кавказе, в Причерноморье, в Тамани, на Азове. Среди героев, упоминаемых в поэме, немало реальных исторических фигур —
Шамиль, генералы Евдокимов, Бабич, Гусаров. В поэме много героев нартских сказаний и народных песен.
Подвиги Емзэща воспеваются в высоком романтическом ключе: его личность уникальна. Будучи предводителем храбрых адыгов, он заслуживает глубокого уважения. С точки зрения жанра, очень симптоматично
начало поэмы, близкое к былинному, в котором развивается мотив богатыря, магическое число лет не садившегося на коня: «Громаднейший Емзэщ семь лет на коня не садился» [2]. Начало его героического пути и его
подвиги в борьбе за национальную независимость зарисованы через параллели с нартами. Он характеризуется
через высокое понятие рыцарь, и его светлая личность оттеняется через антитезу с врагами.
В поэме многочисленны признаки песенного жанра, например, рефрен «Гай, гай, Емзэщ, хороший рыцарь», который повторяется каждый раз как своеобразная концовка эпизода, где описывается та или иная черта
его доблестной личности, его героические поступки или разного рода достижения.
В поэме повествуется о самых разных сторонах деятельности знаменитого Емзэща: он и воин, и строитель, и мудрый правитель. К примеру: «Подвиги совершать на Еристема ты похож // Такого рыцаря, как ты, в
нашем крае больше нет». Или: «В долине много городов ты построил...» [2]. Жизненные реалии и конкретика
военного быта («пятьсот пушек вывезти заставил», «снаряды, порох...») перемежаются с романтической интерпретацией событий: «как гора нагромождены», «нуждающимся свое сердце подарил» и др. Сюжетным центром
поэмы является VII песнь, в которой герой выдвигает условия примирения с русским царем: "Этих русских
назад прогонишь, // Тюрьму белую разрушишь // И за Дон прогонишь..."[2].
Перечисляя деяния героя, автор создаёт его романтический образ через гиперболу и сравнение с самыми легендарными национальными героями. Заканчивается поэма традиционным «хохом» в адрес Емзэща:
«Песня и на том свете поется.
Сочинявшему двери рая раскрываются...» [2].
В том же ряду выдающихся сочинений адыгейской литературы стоят и другие эпические и лирические
произведения. Это шедевры Ю. Абрэджа («Пцэтхьал1эм ыкъуит1у» – «О двух сыновьях Пцэхатле», «Кушъэ
орэд» – «Колыбельная»), Х.-М. Бленегапцэ («Забастовка в Гатлукае»), Ц. Теучежа («Бзыикъо заом иорэд» – «О
бзиюкской битве», «Пщиоркъ зау» – «О восстании крестьян против князей и дворян», «Мэфэкъо Урысбий» –
«О Мафоко Урысбие»). В них с большим художественным мастерством выражен пафос освободительной борьбы, провозглашаются антифеодальные и антимонархические идеи, а мужество и героизм возвышаются до
уровня культа как национальные качества народа.
Картина адыгейской литературы была бы неполной, если бы мы не упомянули произведения других её
жанров: нравственно-философские и социально-бытовые афоризмы и миниатюры М. Едыджа, биографические
рассказы К. Джанчатова, изречения X. Анчока и других авторов. Эти произведения рисуют целостную картину
жизни адыгов конца XIX – начала XX века.
Особенно значимое место в адыгейской литературе занимает сатира, получившая в ту эпоху широкое
распространение. Многообразие сатирических жанров (песни, частушки, куплеты, сказки, рассказы, притчи,
афоризмы), отражение в них жизни самых разных слоёв тогдашнего общества (от местных феодалов и царских
чиновников до рядового человека), критика социальных и общечеловеческих пороков – вот чем интересна устная сатира таких адыгейских поэтов как X. Бэчия, Ш. Туова, Ц. Теучежа и др. Их поэзия глубоко уже была объектом глубокого анализа (А. Схаляхо [8, с. 17-24]). Мы же остановимся на неповторимых сатирических произведениях других талантливых авторов: «Песнь о шенджийском общественном Бугае», «Волк» X. Бэчия и
«Песнь о Куре» Ю. Абреджа. Эти сочинения очень характерны для творчества поэтов-сатириков того времени
и показательны с точки зрения отражения в них национальной жизни.
В «Песне о шенджийском бугае» [3] X. Бэчия повествование ведётся от лица старого бугая, рассказывающего о своих мытарствах, которые он претерпевал на протяжении пяти лет. Узнав, что его «хотят съесть» за
ненадобностью коровам, он «в большом лесу скрылся». Автор наделяет своего героя человеческими чертами.
Его речь чрезвычайно разнообразна по настроению и выразительна: сначала она драматична, когда бугай охвачен чувством страха («Лесная собака завоет, я дрожу, / Лозина шелохнется – оглядываюсь...»), потом в ней
слышны нотки обиды («Люди меня бьют»), жалобы на бездомность, а в конце произведения его речь становится хлёсткой и саркастической.
В сюжете, отражающем скитальческую жизнь старого бугая, есть переломный момент – это встреча
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с детьми козопасов и хождение по крестьянам с единственной просьбой покормить его один месяц: «Один этот
месяц меня покорми, до мартовской травы меня дотяни». Кланялся бугай по очереди троим: козопасам, Нехаю
Ереджибу, Черному Бамзеко, но те под разными предлогами его выгоняли, да еще не ленились «палкой проводить». Кульминационный момент повествования — арест героя и заточение на базе Хапита, а затем суд над ним
аульной администрации.
Данное произведение есть ни что иное, как прямая сатирическая аллегория на российскую администрацию в национальных регионах России после окончания русско-кавказской войны. Аллегория выдержана в духе
сказочного сатирического эпоса, но её содержание было для своего времени современным.
В другом высокохудожественном тексте – в песне X. Бэчия «Волк» [12, с. 22-23] – развивается сказочный сюжет, героем которого является волк, попавший в западню. Он делает три попытки получить помощь:
умоляет лису, корову, коня его спасти. Клянется впредь никого не трогать из «их рода». Лиса и корова, припомнив волку причиненное им ранее зло, отказывают ему в помощи. А старый белый конь соглашается вытащить волка из ямы. Но как только он опустил голову в яму, зверь «вцепился в нее своими десятью острыми
когтями, дернул беднягу и затащил его в яму» [12, с. 22-23]. Конец истории таков:
Волк содрал с него кожу,
Сожрал мясо, а кости сложил в кучу,
И, забравшись на нее, вылез из ямы [12, с. 22-23].
В этой остроумной песне читатели-современники видели глубокий нравственный и социальный смысл:
песня легко прочитывалась, с одной стороны, как сатира на власть имущих, обычно изображаемых в образе
волка, с другой стороны, как осуждение излишней доверчивости. Нетрудно было также понять глубокое сочувствие автора персонажам песни – жертвам волка.
По драматизации повествования, «очеловечиванию» персонажей и остроумно скрытой в ткани повествования морали это произведение можно отнести к жанру басни. Однако художественная реализация такого
типичного для фольклора сюжета гораздо теснее связана с фольклорными приемами жанра сказки: участие в
событиях постоянных сказочных персонажей (волк, лисица, корова, лошадь), троекратное повторение волком
своей просьбы, неизменность текста волка, когда он несколько рассказывает о своей истории и просит вызволить его из ямы, единая схема его диалогов с лисой и с коровой. Есть и другие черты, которые связывают произведения Бэчия с фольклорными мотивами: это закрепление за персонажами традиционных черт характера,
что особенно заметно в образе волка. Хищник не только зол, коварен, неблагодарен, но ещё и труслив (попал в
яму, испугавшись ... мыши).
Вместе с тем повествование в целом и диалоги в частности почти лишены банальных для фольклора
стилистических приёмов: авторский стиль глубоко индивидуален. Это проявляется в изобразительных средствах, к примеру, в эпитетах: «дождливым днем охотясь», «злосчастная мышь», «коротконогие лисята» и др.
Отношение повествователя к происходящему выражено в явно сочувственной характеристике доверчивой лошади: это «белый конь» с «золотистой головой», «добрый и простодушный», он – бедняга в глазах автора
(волк «дернул беднягу»). Отношение же к волку выражено через восприятие его лисой и коровой: «...взгляд
наводит на всякого ужас... глаза стреножат всех, кого увидят» [12, с. 22-23]. Среди лексических средств, которые автор выбирает для описания действий волка, много глаголов с приставками «за-» и «со-»: «задрал» (ягненка), «сожрал», «затащил», «забрался» и др.
Сказанное позволяет считать песни X. Бэчия произведениям индивидуального творчества. Как и в
«Песне о шенджийском Бугае», социальная сатира «Волка» не исчерпывает всего содержания произведения:
оно покоряет читателя своими высокими нравственными идеалами и точными, красочными характеристиками
действующих лиц. Было бы с преувеличением и натяжкой сказать, что в характерах героев этого текста запечатлены национальные особенности жизни адыгов (скорее это общечеловеческие добродетели и пороки), но в
художественных приемах изображения, в языке, в особом сатирическом ракурсе определённый национальный
колорит всё же есть. Мы полагаем, что жанр фольклорной песни здесь синтезируется с литературным жанром
басни, или, другими словами, вобрав в себя жанровые черты басни, песня звучит гораздо более ярко и выразительно.
А вот ещё одно выдающееся сочинение: «Песня о Куре» Ю. Абреджа [1] Его автор высмеивает ветреность некой женщины по имени Кура. Она живописует свои похождения. Интересны факты и имена, упоминаемые в песне; они, видимо, исторически конкретны для своего времени, но ныне эти люди и события забыты.
Поэтому острие злободневности в этой сатире для современного читателя несколько притуплено, однако, несмотря на это, не блекнет ни ироничность интонации, ни изящество текстообразующего припева «Аллах, аллах,
моя Кура», ни авторский скепсис по отношению к бессмысленным горячим самооправданиям героини, против
которой – многочисленные факты ее безнравственных поступков. Чтобы подчеркнуть этот скепсис, Абредж
использует порой нарочито грубую лексику и «смелые» выразительные средства, хорошо передающие неуважительное отношение к героине.
Проанализированные нами песни X. Бэчия и Ю. Абреджа с полным основанием могут быть отнесены к
произведениям индивидуального творчества, ибо в них ярко выражено личностное начало. Читатель с первых
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до последних строк ощущает, что это не чисто фольклорные произведения: здесь фольклор синтезирован с
литературными жанрами.
Суммируем сказанное. Мы рассмотрели ряд характерных для адыгейской литературы произведений.
Все сказанное о них свидетельствует о том, что, несмотря на многочисленные трагические превратности жизни
адыгов того времени, адыгская художественная словесность продолжала развиваться: были созданы значительные по своему идейно-художественному уровню произведения, которые стали фундаментом литературы нового
времени.
В целом произведения народных певцов следует признать национальными литературными произведениями, которые позволяют существенно расширить наши представления о национальной жизни адыгов. Поэтому мы можем признать вполне справедливым высказывание А. Хакуашева: «Народная поэзия, сыгравшая
значительную воспитательную роль в жизни адыгских племен, во многом правдиво воспроизвела действительность, реальные события... борьбу трудовых масс за свою свободу и независимость родины, за свое человеческое достоинство» [12, с. 33].
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АВТОРСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ В РОМАНЕ МАРКА ТВЕНА «ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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Аннотация. Данное литературоведческое исследование посвящено анализу авторской точки зрения
на проблемы, поднятые Марком Твеном в романе «Личные воспоминания о Жанне д’Арк». Автор статьи делает попытку рассмотреть, каким образом стилистический прием «двойного видения» отражается в композиционном построении произведения, и в какой степени он помогает раскрыть суть мировоззренческих взглядов
американского писателя, в частности, его отношения к прогрессивному развитию общества.
Ключевые слова: рассказчик, концепция истории, роман, секретарь, героиня, видение.
Твеновская концепция истории, его взгляды на прогрессивное развитие общества и на роль человека в
этом процессе исследованы недостаточно. Мало изучены и твеновские принципы работы с историческим материалом. Между тем, представление о творчестве Марка Твена остается неполным без анализа этих вопросов.
Попытка восполнить эти пробелы составляет основу научной новизны и актуальности данной статьи.
В 1895 году Марк Твен опубликовал роман «Личные воспоминания о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта,
ее пажа и секретаря». Приступая в 1893 году к работе над новым произведением, он планировал написать историко-биографический поучительный роман, который по своему воспитательному воздействию стал бы в один
ряд с его предыдущими произведениями о европейской истории – повестью «Принц и нищий» и романом «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Функцию рассказчика писатель передоверил «пажу и секретарю» Жанны д’Арк сьеру Луи де Конту, о личном характере «воспоминаний» которого заявлено уже в названии
романа. Это прямо указывает на субъективность повествования. Рассказ ведется не от имени «всеведущего»
автора, как это было в «Принце и нищем», и не от имени представителя другой исторической эпохи, как в случае с романом о Янки, – рассказчиком в новом произведении Твена выступает «представитель эпохи», «носитель нравов» изображенного исторического периода. Именно глазами личного «пажа и секретаря» Жанны д’Арк
мы видим происходящие события, и именно к его оценкам и комментариям вынуждены прислушиваться.
Фигура рассказчика была выбрана Твеном не случайно. Дело в том, что у настоящей Жанны действительно был секретарь, которого ей назначил дофин, будущий французский король Карл VII. Этого человека
звали Жан д’Олон. Он служил Деве верой и правдой: записывал ее приказы, составлял документы, а в бою всегда был с ней рядом, чтобы защитить от меча и от пуль. Судьба разлучила их под Компьеном, когда предательство сделало Жанну пленницей и мученицей. Д’Олон пережил ее, но записок не оставил. Твену же нужен был
рассказчик, который непременно бы знал героиню еще в детстве, ибо он намеревался уделить большое внимание этой поре жизни Жанны д’Арк. В исторических источниках он нашел персонаж, который вполне подходил
для фигуры рассказчика в романе. Это было реальное историческое лицо, игравшее, правда, незначительную
роль в окружении Жанны д’Арк. И эта «незначительность» реально существовавшего де Конта позволяла писателю свободно фантазировать – «домысливать» его литературную биографию, изобразив его на разных этапах
жизненного пути: в детстве, молодости и старости.
Для Твена было важно предоставить рассказчику возможность повествовать о происходящем на страницах романа с определенной, пусть небольшой, временной дистанции: перед нами «воспоминания» секретаря
Орлеанской девы о событиях его молодости. Как следствие, автор получает шанс передать рассказчику функцию
«всеведения»: Луи де Конт уже знает о печальной судьбе Жанны и не скрывает горечи по этому поводу. Таким
образом, Твен использует прием «двойного видения», который придает рассказу Луи повышенную эмоциональность. Объективная историчность повествования уступает место психологическому субъективизму. В то же время
автор получает возможность сам косвенно внедриться в «живую историю». Немаловажным фактом для писателя в
этом смысле было совпадение инициалов – Сьер Луи де Конт – Сэмюел Лэнгхорн Клеменс: титул «сьер», написанный с заглавной буквы и неотделимый от имени человека, вполне позволял причислить его к инициалам.
С одной стороны, стилистический прием рассказа от первого лица помогает Твену в качестве юного
Луи выказывать уважение и преклонение перед «святой» Жанной, не беря при этом на себя ответственности за
чувства, по меньшей мере, странные и весьма нетипичные для представителя прогрессивного в научном отношении общества. С другой, – эффект «двойного видения» позволяет ему в то же время выражать свое негативное отношение к описываемой эпохе, не слишком скрываясь под маской язвительного старика. Двойной взгляд
рассказчика, таким образом, отражает двойной взгляд самого Твена. Поэтому нам важно подробнее рассмотреть, что представляет собой «личный секретарь» героини в романе.
© Бобок О.А. / Bobok O.A., 2017
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Молодой Луи преданно служит Жанне д’Арк, слепо верит всему, что она говорит, и безгранично ее боготворит: “Peasant-girls are bashful naturally; but she surpassed the rule so far, and colored so easily, and was so easily
embarrassed in the presence of strangers, that we nicknamed her the Bashful. We were all patriots, but she was called
the Patriot, because our warmest feeling for our country was cold beside hers. Also she was called the Beautiful; and
this was not merely because of the extraordinary beauty of her face and form, but because of the loveliness of her
character. These names she kept, and one other – the Brave” [1]. Он помогает Орлеанской деве в осуществлении ее
мечты – освобождении Франции. Будучи представителем своего времени, он не чужд предрассудков, лжи и
лицемерия, царящих в мире; он и Жанну оценивает «божественными», а не человеческими мерками. Он стремится быть ей ближе духовно, но при этом относится к ее дружбе несколько потребительски, так, как если бы
она была действительно святой – покровительницей и утешительницей во всех его начинаниях. Де Конт надеется на ее вечное понимание и сочувствие, лишь ее внимание дарит ему утешение. Поэтому и смерть Жанны
оказывается для него столь губительной – он лишился ее поддержки и участия – и теперь в нем живет только
горечь разочарования.
Доверчивый и восторженный юноша-рассказчик превращается в язвительного старика, вследствие чего
изображение жизни на природе как чистого, естественного состояния, равно как и хвалебные гимны подвигам
героини, теряют свою актуальность и непосредственность. Напротив, на первое место выступают циничные и
горестные сентенции испытавшего разочарование человека. Здесь нелишне будет заметить, что горечь рассказчика сродни язвительности самого Марка Твена. Это горечь человека, обладающего незаурядными способностями, дающими ему шанс попытаться понять мир вокруг себя, но неспособного при этом преодолеть пределы
средних человеческих возможностей по его изменению, хотя он и осознает в полной мере их ограниченность.
Типичное для среднего человека стремление к обобщениям и в то же время ощущение чувства превосходства
представителя дворянства хорошо видны, например, в снисходительных по тону описаниях рассказчиком крестьян в деревне, где жила семья Жанны: “Human nature is the same everywhere: it defies success, it has nothing but
scorn for defeat. The village considered that Joan had disgraced it with her grotesque performance and its ridiculous
failure; so all the tongues were busy with the matter, and as bilious and bitter as they were busy; insomuch that if the
tongues had been teeth she would not have survived her persecutions. Those persons who did not scold did what was
worse and harder to bear; for they ridiculed her, and mocked at her, and ceased neither day nor night from their
witticisms and jeerings and laughter” [1].
После смерти героини сьер Луи усердно трудится над тем, чтобы восстановить ее доброе имя. Но после
казни Жанны д’Арк де Конт смотрит на мир глазами безутешного, несчастного, разочарованного старика,
надеющегося теперь найти успокоение только в смерти, которая кажется ему спасительной и прекрасной, ибо
он воспринимает ее как возвращение к первозданному безгрешному состоянию, к детской чистоте, невинности,
преданности, – к нравственности, основанной на простых, безыскусных ассоциациях. Марк Твен заставляет
сьера Луи постоянно колебаться между сентиментально-романтической очарованностью детством и циничным
реализмом старости. И если воспоминания о детстве и юности неразрывно связаны у него с ощущением сочувственного понимания, поддержки со стороны Жанны, то в старости его утешают только мысли о спокойной
смерти – награде за достойно прожитую жизнь: “In my long life I have seen several cases where the tree appeared
announcing a death which was still far away; but in none of these was the person in a state of sin. No; the apparition
was in these cases only a special grace; in place of deferring the tidings of that soul’s redemption till the day of death,
the apparition brought them long before, and with them peace – peace that might no more be disturbed – the eternal
peace of God. I myself, old and broken, wait with serenity; for I have seen the vision of the Tree. I have seen it, and am
content” [1].
Сочетание в стиле изложения противоположных качеств – резкости и изящества, благочестивых помыслов и антиклерикальных выпадов, цинизма в отношении людей вообще и благоговейного преклонения перед личностью Жанны – вполне соответствовало образу рассказчика, простому солдату, пылкому и восторженному юноше, с одной стороны, и благородному вельможе, разочаровавшемуся в жизни старику, – с другой. Подобный образ рассказчика, соединяющего в себе черты двух разных по возрасту и опыту людей – юноши и старика – Твен почерпнул в традиции юго-западного юмора и использовал еще в своих ранних произведениях,
рассказах и романах «Налегке» и «Старые времена на Миссисипи». Двойной взгляд рассказчика хорошо виден
в высказываниях, подобных этому: “All this time there were reports drifting about that the King was going to ransom
Joan. I believed these, for I was young and had not yet found out the littleness and meanness of our poor human race,
which brags about itself so much, and thinks it is better and higher than the other animals” [1]. То есть, опытный старик, лишенный иллюзий, смотрит на себя в юности, в пору, когда он еще верил всем слухам, и с горечью рассуждает о своей наивности.
Казалось бы, эти две точки зрения вполне могла объединить ирония. Но этого не происходит. Ностальгически окрашенное преклонение де Конта перед личностью Жанны делает почти невозможным использование
юмористической интонации повествования, столь типичной для Марка Твена. И хотя в некоторых эпизодах
писатель пытается высечь искру юмора и иронизирует по поводу серьезности, доверчивости и излишней патетичности своего рассказчика, в целом интонация повествования (даже в комичных на первый взгляд сценах)
окрашена в мрачные тона, что объясняется, видимо, исходно очевидным для всех фактом предстоящего мученичества героини.
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В первой книге романа интонации, стиль изложения меняются иногда в пределах одного и того же отрезка повествования в зависимости от предмета изображения: от пасторально-идиллических описаний лесов и
полей вокруг родной деревни героини до ужасающих и натуралистичных картин средневековой жизни. Но как
только Жанна и ее будущий секретарь покидают Домреми, сбалансированное равновесие двух этих интонаций
нарушается.
Более того, сентиментальность, столь естественная в устах доверчивого юноши, у циничного старика,
язвительно подшучивающего над собой и остальными людьми, превращается в патетический мелодраматизм.
Если в первой части романа Жанна и ее друзья имеют ярко выраженные индивидуальности (во всяком случае,
их речь индивидуализирована), то по мере удаления героини и ее свиты от родных полей и лесов все персонажи
постепенно превращаются в стереотипных и схематичных героев мелодраматического толка: Жанна – это невинная девушка, подвергающаяся испытаниям и гонениям, Паладин – ее комический телохранитель, председатель суда епископ Кошон и его помощник Луазелер, ведущие процесс в Руане, – отъявленные негодяи и злодеи.
Еще один персонаж этой мелодрамы, Луи де Конт, не бросается спасать героиню от «злодея Кошона» только
потому, что это противоречило бы историческому факту. Впрочем, запись, сделанная Твеном на внутренней
поверхности обложки книги графини де Шабанн, которую он использовал в качестве одного из источников,
говорит о том, что на определенном этапе работы над романом писатель планировал изобразить неудавшуюся
попытку друзей Жанны освободить ее перед казнью [2]. Но автор отказался от этой идеи, и героям не оставалось ничего другого, как представлять чудесное спасение Жанны в своем воображении. Возможно, именно изза слишком очевидной, неприкрытой и упрощенной до мелодрамы сентиментальности книга о Жанне не смогла
занять центральное положение в списке произведений Твена (а именно такое место он отводил ей сам).
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. «Двойной взгляд» рассказчика на происходящие в романе события отражает «двойной взгляд» самого писателя, и это помогает нам лучше понять замысел автора романа. Марк Твен находит в исторических источниках и использует в произведении
«голые факты»: в данном случае, во-первых, факт существования у Жанны д’Арк секретаря, во-вторых, – факт
присутствия в ее окружении некоего сьера Луи де Конта. Но писатель лишь отталкивается от этих фактов. В
романе он преображает – «приукрашивает» – факты истории, «снабжая» рассказчика биографией и чертами
характера, которые отвечают авторскому замыслу: воздействовать на разум и чувства читателей, преподав им
нравственный урок. Этот урок заключается в том, что Твен, с одной стороны, осуждает эпоху, которой принадлежит Жанна, а с другой, – дает высокоморальный (и, практически, недостижимый) образец в лице главной
героини.
Как следствие, подобно персонажам предыдущих произведений писателя на историческую тему, Жанна д’Арк лишена конкретно-исторических черт. Это, скорее, образ-идея. Будучи «вечным ребенком», она является носителем общечеловеческой нравственности. Но подобное обобщение неизбежно ведет к росту повествовательной условности.
Таким образом, исследование приема «двойного видения», используемого Твеном в романе «Личные
воспоминания о Жанне д’Арк», убедительно показывает, насколько американский писатель отступает от принципов романтического историзма, произвольно подчиняя историю моральному заданию.
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ON SOME PECULIARITIES OF THE AUTHOR'S POINT
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Abstract. This literary research is devoted to the analysis of the author's point of view on the problems raised
by Mark Twain in the novel “Personal Recollections of Joan of Arc, by the Sieur Louis de Conte”. The author of article
does attempt to consider how stylistic reception of "double vision" is reflected in the composition structure of the work
and in what degree he helps to reveal the essence of the ideological views of the American writer, in particular, of his
relation to progressive development of society.
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КОМПОНЕНТЫ АКТУАЛИЗИРУЮЩЕГО КОНТЕКСТА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ)
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государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия
Аннотация. В работе рассматриваются закономерности взаимодействия фразеологических единиц и
лингвистического контекста в современном немецком языке. Целью работы стало установление внутриконтекстных элементов, актуализирующих смысловое содержание и стилистические функции фразеологизмов.
Результаты исследования позволили выявить основные пути контекстной актуализации фразеологизмов, приложимые к анализу лексических единиц в широком смысле.
Ключевые слова: немецкий язык, фразеология, контекст, компоненты лингвистического контекста,
актуализация значения языковой единицы.
Языковые единицы фразеологического уровня реализуют свое конкретное значение, как правило, в
лингвистическом контексте или в комбинации лингвистического и паралингвистического контекстов.
Высокая степень идиоматизации значения фразеологизма и даже присутствующие в нем устаревшие
компоненты не являются препятствием для стилистической и семантической идентификации фразеологической
единицы в лингвистическом контексте.
Исследования в области контекстуального анализа возможностей реализации слов и фразеологизмов, сосредоточены на рассмотрении разных типов контекстов и их функций в актуализации значения языковой единицы [4].
В достаточной мере изученными можно считать структурно-семантические особенности лингвистического контекста, в котором воспроизводится значение языковой единицы, как слова, так и любого типа устойчивого словосочетания, в том числе и всех типов фразеологизмов [2]. Утвердившейся является дефиниция лингвистического контекста как языкового окружения языковой единицы, позволяющего реализовать ее значение [8].
Лингвистический контекст, реализующий значение фразеологизма, имеет ряд специфических черт и
выполняет в ходе актуализации значения фразеологизма конкретные функции, активизация которых становится
возможной в результате включения в контекст конкретных языковых единиц, благодаря которым и разъясняется значение этой фразеологической единицы.
Одним из важных компонентов лингвистического контекста являются внутриконтекстные актуализирующие языковые единицы, конкретные слова и словосочетания, прямо или косвенно указывающие на значение фразеологизма и выполняемую им в конкретном тексте стилистическую функцию.
Вместе с фразеологизмом внутриконтекстные актуализаторы организуют определенный объем собственно текста, по-разному располагаясь в нем по отношению друг к другу и играя при этом решающую роль
не только для семантизации фразеологизма, но и для выявления его стилистической функции.
Положение актуализирующих внутриконтекстных элементов по отношению к актуализируемому фразеологизму является важным фактором процесса реализации значения фразеологической единицы. Актуализирующий элемент может находиться в препозиции, постпозиции или занимать комбинированное расположение,
объединяя пре- и постпозицию.
Элементы лингвистического контекста, актуализирующие значение фразеологизма, могут иметь разное
языковое выражение, что зависит как от конкретных семантических свойств фразеологизма, так и от его стилистических функций в тексте.
К основным путям контекстной реализации значения фразеологизма, используемого в словарной форме, или его модификации могут быть отнесены:
̶ актуализация через синонимы, то есть на основе включения в языковой контекст синонимичных
фразеологизму словосочетаний и слов, относящихся к группе контекстуальных синонимов,
̶ уточняющая актуализация, базирующаяся на включении в языковой контекст слов и словосочетаний, значение которых направлено на уточнение значения фразеологизма,
̶ разъясняющая, развернутая актуализация значения фразеологизма, своего рода содержательное
обоснование его употребления.
Актуализацию на базе включения в языковой контекст контекстуального синонима фразеологизма базируется
как на контекстуальном синонимичном словосочетании, так и на использовании практически полного синонима.
В приведенном контексте осуществляется контекстуальная реализация фразеологизма etw. (nicht) unter
den Tisch fallen lassen «игнорировать что-л.». включением в контекст практически синонимичного высказывания dann soll man darüber nicht sprechen, входящем в предложение "Es war verheerend, dass am Silvesterabend der
Eindruck entstanden ist, wenn Flüchtlinge kriminelle Taten verüben, dann soll man darüber nicht sprechen":
© Борисова Т.И. / Borisova T.I., 2017
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Den stärksten Applaus erntete Merkel für ihre Forderung, Straftaten von Migranten nicht unter den Tisch fallen
zu lassen. "Es war verheerend, dass am Silvesterabend der Eindruck entstanden ist, wenn Flüchtlinge kriminelle Taten
verüben, dann soll man darüber nicht sprechen", sagte die Kanzlerin [10] (здесь и далее курсивом выделяются актуализирующие компоненты контекста).
Как видим из приведенного контекста, синонимичное фразеологизму словосочетание расположено в постпозиции по отношению к фразеологизму и выполняет функцию усиления воздействующей силы высказывания.
Выраженный словом актуализирующий синоним должен быть более точным, в ряде случаев это полный синоним актуализируемого фразеологизма, как в следующем контексте:
Also haben wir es in der Darstellung Herta Müllers, die ihre Verfolgung belegen soll, mit Potjomkischen Dörfern zu tun, mit Fassaden, kurz mit Fiktion ...[9]
Фразеологизм die Potjomkischen Dörfer «потемкинские деревни» актуализируется полным синонимом
die Fiktion.
Синонимичные фразеологизму словосочетания или слова можно отнести к одной из распространенных
возможностей актуализация значения фразеологизмов всех типов в языковом контексте.
Уточняющая актуализация значения фразеологизма, как отмечалось выше, требует размещения в
окружающем фразеологизм лингвистическом контексте языковых единиц, поддерживающих и уточняющих
значение ведущего компонента фразеологизма.
Так, фразеологизм Nerven wie Drahtseile haben разг. «иметь железные нервы» находится в контексте в препозиции по отношению к уточняющим его значение актуализирующим компонентам, что является наиболее распространенным способом расположения фразеологизма и актуализирующих, уточняющих компонентов того же контекста.
Sie haben Nerven wie Drahtseile
Auch Ihre Nerven können bis zum Zerreißen gespannt sein – aber sie halten! [7]
Актуализирующее словосочетание aber sie halten направлено на поддержку значения существительного
Drahtseile букв. «канаты».
Развернутое разъяснение, развернутая актуализация значения фразеологизма, своего рода содержательное обоснование его употребления, является наиболее распространенной возможностью для размещения
фразеологизма в контексте любого объема.
Фразеологизм ausgehen wie das Hornberger Schießen разг. «заканчиваться ничем» содержит национальнокультурный компонент значения, связанный с историческим событием [3]. И, тем не менее, этот фразеологизм понятен читателю в контексте газетной публикации, а в нижеприведенном контексте он не только легко семантизируется,
но и служит средством выражения иронического отношения к комментируемым выборам в Эль-Сальвадоре.
Wie das Hornberger Schießen
Großes Getöse im Vorhinein, Ankündigungen, die das Blaue vom Himmel versprechen, und am Ende kommt
dann doch nichts bei herum – die Redewendung aus dem baden-württembergischen Hornberg passt perfekt zum Ausgang der Präsidentschaftswahlen in El Salvador [11].
Однозначная семантизация фразеологизма ausgehen wie das Hornberger Schießen становится возможной
благодаря расположенному в постпозиции контексту, который разъясняет весь смысловой объём этого фразеологизма и указывает на историческое событие, в нем запечатленное: Großes Getöse im Vorhinein, Ankündigungen, die
das Blaue vom Himmel versprechen, und am Ende kommt dann doch nichts bei herum. Особую выразительность разъясняющему контексту придает и фразеологизм das Blaue vom Himmel versprechen разг. «обещать все что угодно».
Особенно много пояснений требует, как правило, модифицированная фразеологическая единица.
Фразеологизм den Teufel an die Wand malen «рисовать всякие ужасы; запугивать; накликать беду» нередко используется в модифицированном виде. История фразеологизма связана с поверьем, согласно которому
достаточно нарисовать черта на стене, как он тут же явится, что указывает на национально-культурный компонент в значении данного устойчивого оборота. Это поверье стало основой и для других фразеологизмов,
например, man soll den Teufel nicht an die Wand malen «не следует играть с огнём [испытывать судьбу]», wenn
man den Teufel an die Wand malt, dann kommt er «лёгок на помине».
Значение фразеологизма den Teufel an die Wand malen не полностью идиоматизировано. Поверье, положенное в основу его значения, еще держится в памяти носителей немецкого языка, поэтому компонент der
Teufel довольно часто заменяется указанием на иные источники страха и неуверенности, что позволяет получить модифицированный фразеологизм без потери идиоматизации его значения.
В приведенном ниже контексте компонент der Teufel заменен на существительное der Zerfall, в данном
случае имеется в виду вероятность распада Евросоюза, процесс, несомненно, вызывающий недовольство и
страх в странах-союзниках.
Von einer „Zerreißprobe“ für die EU ist nun oft die Rede. Ich bezweifle, dass wir gut beraten sind, ihren Zerfall an die Wand zu malen. Sprechen aber muss man darüber, dass Europa diese Bewährungsprobe meistern kann. …
Das Scheitern wird seit Jahren ziemlich viel beschworen: „Scheitert der Euro ...“, „scheitert Schengen ...“,
„scheitert Dublin ...“, und immer endet der Kassandraruf mit dem drohenden Scheitern Europa [6].
Кроме того, модифицированный фразеологизм и его несколько измененное значение имеет контекстную поддержку в тексте статьи. Этими контекстными элементами являются zunehmend alarmiert, Scheitert der
Euro ... “, „scheitert Schengen ... “, „scheitert Dublin», das drohende Scheitern Europas.
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Фразеологизм sein Schäfchen ins Trockene bringen разг. фам. «устроить свои делишки, обеспечить себя»
проявил исключительную активность в текстах функционального стиля прессы и публицистики.
Dann beginnt ein langsames Umdenken und die frühen und meist gut informierten Investoren beginnen als erste, ihre Schäfchen ins trockene zu bringen. Ganz langsam werden die ersten Positionen abgebaut, die Gewinnmitnahmen verstärken sich und der Verkaufsdruck nimmt an Dynamik zu [5].
Другой пример:
Die gesetzliche Rente allein reicht für die Beibehaltung des gewohnten Lebensstandards nicht mehr aus
…führt kein Weg daran vorbei, seine eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und seine Schäfchen ins Trockene zu
bringen [13].
Особенно активен контекст в случае ремотивации фразеологизма [1], когда актуализирующие элементы
контекста позволяют снять фразеологическое значение и представить фразеологизм как свободное словосочетание. Этот процесс возможен в случае невысокой степени идиоматизации фразеологического значения. В контексте сохраняется и фразеологическое значение и разрушенный фразеологизм с конвенциональными значениями его составляющих. Ремотивация фразеологизмов известна как один из способов создания игры слов.
Рассмотрим контекстно обусловленную ремотивацию этого фразеологизма. В приводимом ниже сокращенном контексте заголовок статьи «Feuerwehr muss Schäfchen ins Trockene bringen» содержит рассматриваемый фразеологизм, который воспринимается в своем фразеологическом значении и иронически наводит на
мысль о каких-то неблаговидных делах пожарных пожарной команды.
Feuerwehr muss Schäfchen ins Trockene bringen …, weil am Lech – zwischen Kuhsee und Auensee – ein
kleines, nasses Schaf in der Nähe eines Wehres auf einem Stein stand und nicht mehr weiterkam. … Dann wurde das
Schaf, …, ans rettende Ufer getragen [1].
В приведенном контексте актуализирующие элементы контекста расположены в постпозиции, что и
позволяет создать игру слов на основе ремотивации фразеологизма и понять его как во фразеологическом значении, так и в ремотивированном виде.
Разнообразные формы элементов лингвистического контекста, актуализирующих значение и стилистические функции фразеологизма, обладают разной степенью активности. Наиболее популярно развернутое разъяснение значения фразеологизма, позволяющее раскрыть его в полном объеме. Дальнейшие исследования взаимодействия фразеологических единиц и контекста (в широком смысле) позволит выявить весь спектр актуализирующих контекстных компонентов.
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Abstract. The paper considers the regularities of the interaction of phraseological units and the linguistic context in modern German. The establishment of the intra contextual elements actualizing the semantic maintenance and stylistic functions of phraseological units became the purpose of the work. The results of the study allowed to identify the
main ways of the context actualization of phraseological units, applicable to the analysis of lexical units in a broad sense.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТРИВИАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия
Аннотация. В статье анализируются фразеологические единицы (идиомы) в немецком языке, составляющие группу тривиальных фразеологизмов. Цель работы заключается в выявлении характеристик тривиальных фразеологизмов. Результаты исследования позволили отграничить тривиальные фразеологизмы от
остальных составляющих фразеологического корпуса немецкого языка и установить некоторые возможности
их использования в функциональном стиле прессы и публицистики.
Ключевые слова: немецкий язык, фразеология, тривиальные фразеологизмы, функциональный стиль,
фразеологические варианты.
Фразеологические единицы наряду с реализацией номинативной функции придают тексту выразительность, стилистически выделяя в нем значимые содержательные элементы. Полная или частичная утрата образной основы значения фразеологизма может быть связана с лингвистическими и экстралингвистическими причинами, что позволяет говорить о читаемых и нечитаемых образах немецких идиом. Нечитаемые образы формируют круг немотивированных фразеологизмов, в число которых входят, например, фразеологизмы, в основе
которых лежат забытые исторические события. В основу значения фразеологизма so schnell schießen die Preußen
nicht разг. «так скоро это не делается» (букв, так скоро пруссаки не стреляют) положены события времен прусского короля Фридриха Вильгельма I [1, 2, 4]. Для говорящего и читающего на немецком языке и специально не
интересующегося происхождением фразеологизмов, этот фразеологизм в наши дни не мотивирован. Не мотивирован и фразеологизм durch Blume (sagen, sprechen и т.п.) «иносказательно, обиняками, намеками (говорить,
выражаться и т.п.)», образная основа значения которого требует специального комментария, отсылающего к
специфике ораторского искусства и значению этого фразеологизма в средневерхненемецкий период как ‘умение говорить не напрямую, общими фразами’. Что касается читаемых образов, то есть фразеологизмов с высокой степенью мотивированности значения, то достаточно привести такие единицы как die Bissen in den Mund/
im Mund zählen разг. «смотреть в рот кому-л.(следить за тем, сколько он съест); букв. считать у кого-л каждый
кусок во рту», jmdm. bleibt der Bissen im Halse stecken разг. «у кого-л. кусок в горле застрял (от смущения)», Öl
ins Feuer gießen «подливать масла в огонь».
Однако высокая степень выразительности, метафоричность, национально-культурный компонент значения свойственны не всем фразеологическим единицам, многие из них могут быть включены в группу «обыденных», каждодневных, так называемых «затертых» фразеологизмов с высокой степенью частотности употребления
в речи носителей немецкого языка, стилистически соотносимых с нейтральным или разговорным стилем.
Характерными чертами этой группы фразеологизмов являются:
̶ принадлежность к повседневной устной и письменной речи,
̶ отсутствие сложной или малоизвестной образной основы значения,
̶ минимальное наличие национально-культурного компонента значения, в особенности связи с событиями, уходящими в глубокую историю страны,
̶ отсутствие сложной синтаксической структуры,
̶ высокая, нередко, навязчивая степень употребления,
̶ включенность в состав идиом обыденных опорных языковых единиц,
̶ простой, привычный образ, положенный в основу значения фразеологизма.
Фразеологизмы, обладающие перечисленными признаками, могут быть обозначены как «тривиальные
фразеологизмы».
Говоря о тривиальных фразеологизмах, В. Фляйшер [6], не используя этого термина, обращает внимание на такие свойства единиц данной группы как высокая частотность и принадлежность к клишированным
словосочетаниям.
Наиболее расхожими фразеологизмами, относящимися к числу тривиальных, являются коммуникативные фразеологизмы: приветствия, пожелания, междометные фразеологизмы.
К тривиальным фразеологизмам относятся и другие обыденные идиомы: in Bewegung setzen, in jedem
Fall «во всяком случае», im Gegenteil «наоборот, напротив», in letzter Minute «в последний момент, в последнюю минуту», aus Sicht «с точки зрения к-л.», in Kürze «вскоре, вкратце», auf Kosten «за счет к-л., ч-л.», in der
Regel «как правило», in der Lage sein «быть в состоянии (делать ч-л.)», im Rahmen «в рамках», die Rolle spielen
«играть роль».
© Борисова Т.И. / Borisova T.I., 2017
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Понятия и термины, включающие в смысловой объём концепт ‘тривиальность’, используются в немецкой германистике: например, «тривиальная литература» (Trivialliteratur), т.е. литература, служащая исключительно целям развлечения, ни на что не претендующая, содержательно и в языковом плане нередко малоценная
литература [5], а собственно слово trivial означает «содержательно и художественно довольно незначительный,
средний; простой, затасканный, избитый; обыденный, обычный» [5].
В русском языке слово «тривиальный» имеет два значения: а) «лишенный свежести, оригинальности,
новизны; избитый, пошлый» и б) устар. «обыденный, повседневный»; «простонародный» [3].
Значение ‘обыденный, обычный’ относится к числу активных значений немецкого термина «тривиальный», охватывая, таким образом, своей более широкой характеристикой определенную часть словарного состава немецкого языка. Тривиальные единицы – это не только «затасканные», «затертые», «избитые» и «пошлые»,
но и так называемые «обыденные, обычные» фразеологизмы, не претендующие на уникальную образность, повседневно используемые в устной и письменной речи.
Понятие «затертость» наиболее точно обозначает то, что фразеологизм при частом употреблении теряет выразительность, становится для носителей языка привычным устойчивым словосочетанием, которое нуждается, с точки зрения носителя языка, либо в замене чем-то более выразительным, либо подвергается структурно-семантическим преобразованиям для выведения его из ряда обыденной лексики. Обыденная, каждодневная фразеология не представлена длинными синтаксическими конструкциями. Даже если и возникает необходимость в использовании многокомпонентного фразеологизма в повседневной речи, то этот фразеологизм сокращается до минимально необходимого синтаксического объема: таким образом фразеологическая единица
включается в процесс «тривиализации».
Фразеологизмы, употребляемые буквально «на каждом шагу», имеют нередко непростой, но легко читаемый образ, степень идиоматичности их значения невелика, что и привлекает внимание говорящих и пишущих, а постоянное употребление приводит эти идиомы в группу тривиальных фразеологизмов. Например, sich
die Hände reiben «потирать руки (испытывать чувство удовлетворения)», unter die Lupe nehmen [5] «пристально, тщательно изучать ч-л.», mit leeren Händen «с пустыми руками (без подарка», der Held des Tages «герой дня».
Тривиальность образа, положенного в основу фразеологизма, сформировала, например, следующие
фразеологизмы: in der Regel, die Regel sein, in der Lage sein, im Sinne, im Rahmen, die Rolle spielen.
Фразеологизмы, опорные компоненты которых обозначают обыденные, повседневные действия, предметы и явления, постоянно окружающие человека, также относятся к числу тривиальных. К корпусу таких
опорных компонентов относятся, например, слова Tisch, Tür, Hand, Kopf и ряд других. С отражением повседневной жизни связана, например, образная основа следующих идиом: ein reich gedeckter Tisch «зажиточная
жизнь, букв. богато накрытый стол», der runde Tisch «круглый стол», mit der Faust auf den Tisch hauen «принять
решительные меры, букв. ударить кулаком по столу», etw. Fällt unter den Tisch «ч-л. пропадает впустую, исчезает, букв. ч-л падает под стол», кабинета», alles in einen Topf werfen «смешивать», Tür an Tür «дверь в дверь (по
соседству)».
Фразеологизм Tür an Tür имеет исключительно высокую частотность употребления. Он используется в
названиях кафе «Cafe Tür an Tür» [10]; в заголовках статей «Tür an Tür: Terminwohnung und Familienverband» [7],
«Tür an Tür mit dem Terror (In einem Schweriner Plattenbau soll ein Syrer einen Anschlag geplant haben)» [8], «Tür
an Tür mit der großen Politik» [13]; в названия проектов
«<…> gehört zu den Geschichten, die Imke Anna Maria Meyer und Dennis Bücker für ihr Bachelorprojekt
„Tür an Tür“ zusammengetragen haben» [16].
В число тривиальных фразеологизмов входят и фразеологизмы с опорным компонентом Tag: von Tag zu
Tag «изо дня в день», Tag und Nacht «денно и нощно», eines schönen Tages «в один прекрасный день», einen guten Tag haben «быть в ударе, в форме», etw. kommt an den Tag «ч-л. обнаруживается», am hellen Tag(e) «среди
бела дня», an einer Hand abzählen «ч-л. очевидно, букв. ч-л. можно пересчитать на пальцах одной руки» и т.д.
Не менее популярны идиомы in Frage stellen «сомневаться», im Mittelpunkt stehen «находиться в центре
внимания», in die Lage versetzen «поставить к-л. в (как правило, неудобное) положение», in jedem Fall «в любом
случае», im Gegenteil «наоборот, напротив». Что касается принадлежности тривиальных фразеологизмов к какому-либо стилистическому уровню, то «затертые и избитые» фразеологизмы могут быть представлены единицами любого стилистического уровня.
Тривиальные фразеологизмы редко подвергаются модификации. В качестве примера несложной, уточняющей модификации можно привести незначительное изменение в пределах фразеологизма jmdn. vor die Tür
setzen разг. «выставлять за дверь, выгонять, выпроваживать»: Darf ich meinen Sohn vor die Haustüre setzen? [9]
Что же касается вариативности тривиальных фразеологизмов, то обращает на себя внимание довольно
активное использование фразеологических вариантов.
Так, фразеологизм in der/ in aller Regel проявляет активность обоих вариантов: In aller Regel brave
Staatsdiener [14]; Nordkoreakrise – Wie werden Kriege in aller Regel ausgelöst? [11]; Winterdienst ist in der Regel von
7 bis 20 Uhr Pflicht [12]; In der Regel legen Hühner Eier! [15]
Тривиальность образа и тривиальные опорные языковые единицы, повседневные слова, являются взаимодействующими языковыми феноменами и используется, как правило, для отражения обычного действия,
предмета с привычными свойствами.
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Дальнейшее изучение тривиальной фразеологии может быть направлено на уточнение специфики
функционирования лексических вариантов и модификаций в рамках тривиальных фразеологизмов, а также
возможностей расширения корпуса подобного рода идиом в современном немецком языке.
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ON THE CHARACTERISTIC OF TRIVIAL
PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN GERMAN
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Abstract. The article analyzes phraseological units in German language, making a group of trivial idioms. The
aim of this work is to identify the characteristics of the trivial idioms. The results of the study allowed us to distinguish
the trivial idioms from the other components of the phraseological corpus of German language and to establish some
features of their use in functional style of media and journalism.
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ОСОБЕННОСТИ РОМАНА Д. АПДАЙКА «ГЕРТРУДА И КЛАВДИЙ»
КАК ПРЕДЫСТОРИИ ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности романа Джона Апдайка «Гертруда
и Клавдий» относительно трагедии У. Шекспира «Гамлет». Рассматриваются проблемы
противопоставления характеров персонажей двух литературных произведений, а также специфика
отражения известных событий сквозь призму восприятия разных поколений.
Ключевые слова: роман, предыстория, взаимоотношения, адюльтер, любовь, власть, интерпретация,
личность.
«Гертруда и Клавдий» (Gertrude and Claudius, 2000) – это роман Джона Апдайка, который является предысторией ко всем известной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Наша цель – понять, зачем известный американский писатель второй половины 20 века обратился к этому хрестоматийному произведению, почему события и отношения между людьми в столь отдаленную эпоху показались ему интересными и даже актуальными.
Итак, «Гертруда и Клавдий» Дж. Апдайка – это воссозданная, частью на основе средневековых хроник,
частью при помощи творческого воображения, предыстория шекспировского «Гамлета»: финал романа органично включает завязку шекспировской трагедии. Данная книга Апдайка не совсем для него типична, ведь в
ней нет того мотива современности, который свойственен большинству его произведений. Данный роман – это
«Гамлет», увиденный и интерпретированный с точки зрения человека второй половины 20 века.
«А книга «Гертруда и Клавдий» (Gertrude and Claudius, 2000)? Этот своеобразный анти-Гамлет? Голоса
самой проклинаемой пары любовников за всю историю мировой литературы: Гертруды и Клавдия. Убийца и
изменница – или просто немолодые и неглупые мужчина и женщина, отказавшиеся поверить, что лишены будущего?.. Да, это право «последнего слова», которое великий писатель отважился дать «веку, вывихнувшему
сустав». Сумеет ли этот век защитить себя?..» [2, с. 436].
В аннотации к роману говорится о противопоставлении произведения Апдайка произведению Шекспира. Воссоздавая предысторию к трагедии, Апдайк представляет известную историю как бы наизнанку: Гамлеткороль и Гамлет-сын предстают перед нами полными надменности, безразличия, а также жестокости людьми, в
то время как Гертруда и Клавдий проявляют себя не как «убийца и изменница», а как люди, ищущие любви и
взаимопонимания, которые на протяжении всего повествования борются за своё счастье. «Гертруда и Клавдий»
– это история о двух по-настоящему любящих друг друга людях, которые, только порядочно постарев, решаются на открытое проявление своих глубоких чувств. История же взаимоотношений короля Гамлета и его знаменитого сына показана автором на втором плане, как событие менее важное для читателя.
В первой главе романа автор использует имена, взятые из пересказа древней гамлетовской легенды
«История Датчан» Саксона Грамматика конца 12 века; а их написание во второй главе взято уже из вольного
пересказа «Трагические истории» Франсуа Бельфоре. Перед читателем появляются вместо всем известной Гертруды – Герута, вместо Клавдия – Фенг (Фенгон), вместо Полония – Корамбус (Корамбис), вместо Гамлета –
Амлет, и вместо Гамлета-старшего – Горвендил. Привычный вариант имён герои приобретают только в третьей
главе произведения. Глубокое исследование, ознакомление с пересказом древней легенды, упоминание первоисточников Апдайком говорит о том, что перед нами не очередное глумление над широко известными шекспировскими образами, а вполне серьёзный постмодернистский роман, достойный внимания и изучения.
Роман Апдайка содержит три главы, и каждую из них писатель начинает с одной и той же фразы, говорящей о состоянии гнева, в котором пребывает правитель: “The king was irate” [4, p. 3]. Причины негодования
меняются от правления к правлению, от монарха к монарху. Каждая глава посвящена правлению одного из королей; все они сыграли важную (если не решающую) роль в жизни и своего государства и Гертруды. Три короля – Рорик, Гамлет и Клавдий олицетворяют три типа правителя, три эпохи. Мотив повторяемости событий –
один из ключевых в романе. Восхождение на престол, испытание властью, расцвет и кризис созданной системы
повторяются в каждой главе.
Первым и самым главным королем для Гертруды был её отец – Рорик (Rorik). Он был щедр по отношению к ней и одаривал её своей бесконечной любовью, что подтверждает следующая цитата: “Bracelets of twisted
bronze, brooches worked into a maze of interlaced ribbons, and a heavy necklace of a thin-beaten silver scales bespoke a
father’s lavishing love” [4, p. 6]. И девочка, окружённая любовью и заботой, стала довольно избалованной и позволяла себе пререкаться с отцом. Желая выдать её замуж, король хотел получить от этого брака выгоду, но Гертруда
в свои шестнадцать лет вполне способна упрекнуть отца в несправедливости и аргументировать свое нежелание –
быть выданной замуж именно за этого человека – фразой: “But I found him unsubtle” [4, p. 3].
© Сергеева А.А. / Sergeyeva A.A., 2017
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Вторым королём в жизни Гертруды был её муж – Горвендил (Horwendil). Он – правитель Ютландии, делящий свою власть с братом, храбрый мужчина, великий воин и любимец народа. “Horwendil – who was deemed
quite handsome, with his candle-pale skin, his curly flaxen hair, his short straight nose, his icy blue eyes long as minnows
in his wide face, his thin-lipped mouth with its strict look” [4, p. 9]. К сожалению, этот брак по расчёту не принёс
должного счастья Гертруде как женщине, по причине того, что Горвендил был увлечён лишь политикой, троном,
государством и всем, что с этим связано. В день свадьбы он уже показал, что добился расположения короля к себе, и готов занять его пост, занимаясь государственными делами и забыв о любви и долге перед женой. И доказательством этому служит следующая фраза: “There was a timbre in Horwendil’s voice, relaxed and confidently paced,
an easy public copiousness of speech, which he did not evince in his preoccupied, reedy-voiced conversations with her.
With her, once his suit met no more resistance, he was measured, polite, and conventionally loving, or else actually curt, as
he hurried through Elsinore’s corridors on business. He had readily made himself much at home in the castle” [4, p. 22].
Третьим же королём в жизни Гертруды является Фенг (Feng), который, взойдя на престол, короновал себя
Клавдием (Claudius). Фенгон, до того момента как стал правителем, казался Гертруде нежным, внимательным,
разумным, рассудительным и спокойным. Но взойдя на трон, он, Клавдий, оказался иным: “Gertrude was not yet
accustomed to hearing her lover speak like this, at such length, with such pomp. Even in their privacy now he spoke as if
there were others about them, courtiers and emissaries, the human furniture of rule” [4, p. 164]. Поведение Клавдия оказывается двояким: так же, как и Горвендил, получив титул, он приоткрывает свою другую сторону. На свадьбе
Гертруды и Клавдия Полоний заявил: “Our king bears himself well, as one long accustomed to preeminence” [4, p.
173]. На что и сама Гертруда, удивляясь, ответила: “I confess I did not know, he would measure up so willingly. I
thought he was a wanderer, a well-born vagabond” [4, p. 173]. Королева не хотела думать о том, что Клавдий также
стремился к короне, подобно старшему брату. “She preferred to think it had fallen to him by unhappy accident” [4, p.
173]. Тем не менее, трудно не согласиться с мнением Е. А. Филотенковой: «Но рассуждения о корыстных намерениях Фенга не могут быть столь категоричными, поскольку любовь к Гертруде лишь с годами могли потеснить
жажда короны и власти над Данией. Братоубийца-Клавдий – изменившийся со временем Фенг, который не претендовал на что-то большее, чем сердце Гертруды» [3].
Проследив мужскую линию в романе Апдайка «Гертруда и Клавдий», следует сказать, что эти три короля – Рорик, Гамлет и Клавдий играют очень важную роль в развитии главной героини – Гертруды. Сюжетная
линия строится полностью на её взаимоотношениях с этими тремя персонажами.
Сюжет романа уже с самого начала разворачивается вокруг жизни маленькой Геруты. С юных лет девушка, выданная замуж по расчёту за нелюбимого и грубого мужчину, страдает от одиночества и несчастна.
Еще до свадьбы она понимала, что больше, чем ее будущий муж – Горвендил, ее привлекал его младший брат –
Фенг. “His eyes, it had seemed to her some years ago, when he and Horwendil had freshly come to Zealand to claim
her father’s gratitude, had dwelt upon her with more than the passing interest an adult bestows upon a lively child” [4,
p. 14]. Анализируя данную цитату, можно сделать вывод о том, что влечение было взаимным. Еще с самой первой встречи между ними промелькнула та самая искра, которая в дальнейшем и разожгла пламя адюльтера.
В браке у короля Горвендила и королевы рождается сын – Амлет. “Queen won through a blood-eagle agony
to bear a male heir, whom they named Amleth.” [4, p. 33]. И даже такое событие как появление ребёнка, не могло
осчастливить Геруту. В юношестве он показан читателю как эгоистичный и взбалмошный молодой человек, которого абсолютно не интересуют дела престола и престолонаследия. Амлет был полностью охвачен жаждой путешествовать, и своей грубостью и безразличием походил на отца, и имел с ним гораздо больше общего, чем с матерью. Опечаленная несчастным браком, не имеющая взаимопонимания с сыном, Герута, связанная давней и глубокой приязнью с младшим братом мужа – Фенгом, совершает грехопадение. Она окунается в страсть, которая в
конечном итоге стала адюльтером. Горвендил, рассекретивший тайную связь королевы и своего младшего брата,
собирается наказать их обоих за совершенное предательство. И затем происходит то, о чем призрак отца Гамлета
повествует в трагедии Шекспира: Фенг отравляет в яблоневом саду спящего короля, заливая ему в ухо яд. Вследствие, по причине отсутствия юного Амлета королём Дании становится Фенгон, в дальнейшем прославивший
себя как Клавдий. Ирония состоит в том, что, придя к власти, Клавдий у Апдайка становится похожим на своего
отравленного старшего брата со всем его себялюбием и самодурством.
Главные герои шекспировской трагедии предстают у Апдайка в иных обличиях, совершенно неожиданных для читателя. Гамлет (у Апдайка он – Амлет и Хамблет) остается в романе на заднем плане и показан
глазами его матери как жестокосердый и взбалмошный эгоист. Гамлет – эгоцентричный принц, не желающий
взрослеть вплоть до тридцати лет, и вдобавок не стремящийся взять на себя бремя власти.
Мать Гамлета (у Апдайка она – Герута, Геруте и Гертруда), которую отец в юном возрасте выдаёт замуж за вассала, храброго воина, полного доблести и величия, вынужденно покоряется и принадлежит с полным
самоотречением нелюбимому человеку. Она, не желая выходить замуж именно за человека, выбранного для неё
отцом, приводит доходчивый аргумент против будущего брака. “I am told that a wife completes a man. Horwendil
feels himself complete already” [4, p. 7]. Она ощущает, как по мере продолжительности брака, муж, любивший её из
чувства долга, постепенно отдаляется от нее. Отдаляется от Гертруды с самого детства и её ребёнок, что доказывает диалог между Герутой и одной из подданных: “Amleth mocks me, even when he apes respect. Not yet six and he
knows that women needn’t be listened to” [4, p. 37]. Отец и сын воспринимают её как должное. Как следствие,
именно Гертруда становится типичным персонажем Апдайка, человеком, который пытается уйти от ежедневной
48

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

рутинности, избрав лекарством любовь и сексуальное раскрепощение. Бросаясь в пучину измены, она видит в
ней избавление от ощущения одиночества и пустоты с постылым супругом.
Король Гамлет (он же – Горвендил), идеализированный у Шекспира, показан у Апдайка холодным и
расчётливым, властолюбивым и циничным политиком. Данный персонаж суров, строг, жесток, скуп на проявление любви. Единственное, чего жаждал Горвендил – это Дания и власть. Но, в то же время, он мужественный
и храбрый воин, и является любимцем народа, что показывает его совершенно с другой стороны. Он полностью
принадлежит королевству и подданным.
Однако, другой персонаж – младший брат короля Гамлета – Клавдий (у Апдайка – Фенг, Фенгон), вызывает куда больше симпатий у автора. Это довольно противоречивая натура: обаятельный циник, братоубийца, эстет, полиглот, знаток человеческой природы, мудрый политик и правитель, беспокоящийся о расцвете
своей державы. “He was one or two inches shorter: nearer her own height. His hair was black and cut short, with stiff
gray strands bracing the erect coiffure. His eyes were less blue and less long than Horwendil’s; they were brown and
slightly slant, with dramatically thick eyelashes, like an actor’s eye-rings of kohl. His nose was hooked, with avid flared
nostrils. He appeared, though younger than Horwendil, more seasoned. He had marinated in a saturnine essence. Gerutha liked the creases that the exposure and wear of his travels had wrought upon his leathery skin, and the way his face
was worn to its lean tendons, with muscular ins and outs. He had the wiry vitality of one who had escaped constraints.
Feng was forty-seven.” [4, p. 49]. Всё в Фенге непринуждённо: у него живой, увлекающий характер, он – интересная личность. И что самое главное – ему интересна она, Гертруда. С годами любовь к королеве могла потеснить жажда власти, которую Клавдий ощущал и, возможно, хотел заполучить, становясь ближе к Гертруде.
Уже при власти Клавдий тешит себя надеждами о безмятежной жизни, о внуках – детях Гамлета и Офелии, и
совершенно уверен в том, что «всё будет хорошо». Роман заканчивается словами “All would be well” [4, p. 211].
Сразу за этой фразой следует действие трагедии Шекспира, о чем автор романа и сообщает в послесловии к произведению «Гертруда и Клавдий»: “The action of Shakespeare’s play is, of course, to follow” [4, p. 212].
Однако несколько раз в произведении Апдайка Гертруда произносит следующую фразу: “If he comes home, I
sense that he will bring unhappiness” [4, p. 167]. Это говорит читателю о том, что, несмотря на отчужденность и
отсутствие взаимопонимания между матерью и сыном, героиня предчувствовала, что он принесет несчастье, и
верила в это предзнаменование, оправдывая этим отсутствие Гамлета в королевстве.
В послесловии Джон Апдайк также пишет: «Если не считать сокрытия убийства, Клавдий кажется хорошим королём, Гертруда – благородная королева, Офелия – клад нежной прелести, Полоний – занудный, но вовсе
не плохой советник, Лаэрт – типичный юноша. Гамлет их всех обрекает на смерть» [1, с. 230]. Данные слова помогают понять суть отношения автора романа к произведению Шекспира. Гамлет, которого одолевает хандра, пытается
раскрыть правду и заставить понести наказание виновного в убийстве его отца человека. К сожалению, эта игра его
затягивает настолько, что ему важна только истина, в результате чего все оказываются обречены на смерть.
Итак, Джон Апдайк, известный американский писатель, обращается к событиям далекой в пространстве и времени эпохи, описанным великим драматургом У. Шекспиром на рубеже 16-17 веков, с тем, чтобы поновому интерпретировать и эти события, и взаимоотношения между главными персонажами пьесы. Он смотрит
на них глазами человека своего времени – рубежа 20-21 веков – и не скрывает этого, стараясь расставить новые
непривычные акценты, выбрать нестандартные угол зрения и ракурс.
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что в ней рассматриваются вопросы
финансовой безопасности регионов с учетом риск-ориентированного подхода к финансовой системе с последующим закреплением в нормативно-правовых актах субъектов РФ. На основании использования данного подхода предлагается оценивать безопасность бюджетной системы через индикативные показатели, одним из
которых следует ввести уровень долговой нагрузки. Проведенный анализ статистических данных, представленных Министерством финансов РФ и Федеральным казначейством, позволяет сделать вывод, что дальнейший рост долговых обязательств создает угрозу финансовой безопасности регионов, и определить основные
мероприятия по снижению уровня долговой нагрузки субъектов РФ.
Ключевые слова: финансовая безопасность регионов, уровень долговой нагрузки, безопасность бюджетной системы, индикативные показатели, долговые обязательства, снижение долговой нагрузки.
Современная ситуация в России характеризуется риск-ориентированным подходом к системам, влияющим на жизнедеятельность населения и государства в целом. В то время, пока мировая экономика проходит
стадию восстановительного периода, оказывающего негативное воздействие на условия финансирования мировых рынков вслед за постепенной нормализацией денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран, для высоких темпов роста субъектов Российской Федерации (далее – РФ) в социальноэкономической сфере необходимо поддерживать устойчивость всей совокупности взаимосвязанных между собой элементов финансовых отношений. Для достижения этой цели требуется проведение мероприятий, направленных на профилактику внешних и внутренних угроз, которые способны нарушить целостность финансовой
системы. Поэтому вопросы финансовой безопасности, как ключевой составляющей экономической безопасности в системе национальной безопасности, приобретают особую актуальность при проведении результативной
финансовой политики государства.
Академик РАЕН В.К. Сенчагов в своем фундаментальном труде «Экономическая безопасность России»
дает определение финансовой безопасности как «обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз в финансовой сфере» [4, с. 312].
Из данного определения можно установить, что одним из элементов финансовой безопасности является
безопасность бюджетной системы страны. Обеспечение бюджетной безопасности представляет собой основу
деятельности любого государства по созданию благоприятных условий для решения стоящих перед ним задач и
выполнению возложенных на него функций. Оценка финансовых рисков должна осуществляться через индикативную систему показателей. Одним из таких показателей следует ввести уровень долговой нагрузки субъекта
РФ, который определяется как соотношение объема государственного долга к собственным доходам. Критическое пороговое значение данного показателя, в соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ, установлено на уровне – 1, а для дотационных регионов, доля дотаций, которых превышала 40 % к объему собственных доходов в течение двух из трех финансовых лет, начиная с очередного финансового года, на уровне –
0,5. Таким образом, наличие государственного и муниципального долга представляет собой угрозу финансовой
устойчивости бюджетов регионов, как основного звена финансовой системы.
К государственному долгу субъектов РФ в соответствии со ст. 99 Бюджетного кодекса РФ относятся
долговые обязательства в виде:
̶ государственных ценных бумаг;
̶ бюджетных кредитов;
̶ кредитов, полученных от финансово-кредитных организаций;
̶ государственных гарантий [1].
© Агеева Ю.А. / Ageyeva Yu.A., 2017
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В объем государственного регионального долга включаются:
̶ номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам;
̶ объем основного долга по кредитам;
̶ объем основного долга по бюджетным кредитам;
̶ объем основных обязательств по государственным гарантиям;
̶ иные непогашенные субъектом РФ долговые обязательства [1].
В соответствии с данными, представленными Министерством финансов РФ (рис. 1), структура государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2017 включает в себя: 42 % – бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы РФ; 34 % – кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций; 20 % – государственные ценные бумаги; 4 % – государственные гарантии; 0,34 % –
иные долговые обязательства. Структура государственного внешнего долга по данным на 01.09.2011 на 94 %
состояла из кредитов от иностранных банков и на 6 % из иных долговых обязательств, с 01.10.2011 только из
кредитов из иностранных банков вплоть до 01.01.2015, потом добавились 1,7 % иных долговых обязательств и с
01.11.2016 кредит иностранным банкам в сумме 456,78 млн. долл. США был полностью погашен, а иные долговые обязательства по состоянию на 01.10.2017 составили 5 млн. долл. США (табл. 1).

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего долга субъектов РФ по состоянию на 01.01.2017

Динамика государственного долга имеет положительную тенденцию (табл. 1). Если объем внешнего
государственного долга год от года снижается, за исключением данных по состоянию на 01.10.2017, где объем
внешнего долга субъектов РФ прирос к началу года на 1 % за счет увеличения иных долговых обязательств, то
объем внутреннего государственного долга из года в год постоянно растет, за исключением данных по состоянию на 01.10.2017, где объем внутреннего государственного долга снизился по отношению к началу года на
8 %. Так, прирост государственного долга субъектов РФ в 2012 году составил 7 % по отношению к 2011 году, в
2013 году – уже 15 % по отношению к 2012 году и 23 % по отношению к 2011 году, в 2014 году – 29 % и 59 %
соответственно, в 2015 году – 20 % и 91 %, в 2016 году – 10 % и 112 %, в 2017 году – 1,5 % и 115 %. Только в
2017 году наблюдается заметное снижение темпов роста долговых обязательств с последующим их уменьшением на конец года, что вызвано эффективно проводимой долговой политикой Министерством финансов РФ. Но
этих мер на сегодняшний день недостаточно, потому что долговая сумма в 2,35 трлн рублей (на 01.01.2017) при
совокупном собственном доходе бюджетов субъектов РФ по данным Федерального казначейства (на
01.01.2017) в 6,95 трлн рублей [3] имеет общий уровень долговой нагрузки равный 0,34. При этом согласно
данным Министерства финансов РФ и собственным расчетам авторов, уровень долговой нагрузки больше либо
равным 1 имеют 37 регионов.
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Таблица 1
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации (динамический ряд) [2]
По состоянию на

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.10.2017

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

1 063 658,29

1 154 039,60

1 334 272,11

1 719 159,75

2 061 222,40

2 285 748,27

2 352 893,53

2 212 013,85

государственные
ценные бумаги

407 229,37

343 878,36

375 414,18

450 654,11

442 143,52

432 762,01

457 490,39

460 836,46

кредиты от
кредитных
организаций и
международных
финансовых
организаций

200 435,21

282 231,46

421 083,73

673 240,43

860 271,09

932 995,97

808 509,07

541 769,49

бюджетные
кредиты от других
бюджетов
бюджетной
системы РФ

340 067,87

419 380,27

426 210,03

470 931,50

647 451,80

808 674,45

990 494,11

1 109 729,19

государственные
гарантии

115 809,21

108 463,50

111 478,86

124 248,40

111 270,68

102 959,12

88 297,18

91 900,97

116,63

86,00

85,30

85,30

85,30

8 356,71

8 102,78

7 777,74

денежная единица
Объем
государственного
внутреннего
долга
в том числе по
видам долговых
обязательств:

иные долговые
обязательства

денежная единица млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США млн. долл. США
Объем
государственного
внешнего долга

1 060,96

551,78

564,07

559,22

502,83

450,61

4,91

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 058,57

551,78

564,07

559,22

494,42

445,05

0,00

0,00

государственные
гарантии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные долговые
обязательства

2,39

0,00

0,00

0,00

8,41

5,56

4,91

5,00

в том числе по
видам долговых
обязательств:
государственные
ценные бумаги
кредиты от
иностранных
банков

В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что дальнейший рост долговых обязательств будет представлять собой угрозу не только бюджетной безопасности регионов, но и безопасности финансовой системы в целом. Поэтому требуется определить основные мероприятия по сокращению объема государственного долга субъектов РФ.
Снижение уровня долговой нагрузки должно осуществляться путем:
̶ повышения инвестиционной привлекательности регионов;
̶ развития социально-экономической сферы территорий;
̶ как следствие, увеличения доли налоговых доходов;
̶ установления единых принципов и совершенствование методов администрирования неналоговых
поступлений;
̶ определения дифференцированного расщепления федеральных налогов в зависимости от уровня
развития субъекта РФ без предоставления межбюджетных трансфертов для увеличения самостоятельности органов государственной региональной власти;
̶ при достижении критического уровня долговой нагрузки (коэффициент превышает 1) через реструктуризацию долга.
Указанные мероприятия должны быть закреплены на законодательном уровне в нормативно-правовом
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акте «Стратегия финансовой безопасности РФ». Эффективным будет также разработка каждым субъектом РФ
собственной концепции финансовой безопасности региона.
Таким образом, рост долговых обязательств представляет угрозу финансовой безопасности регионов.
При определении финансовой устойчивости системы следует применять риск-ориентированный подход с использованием индикативных показателей, разработке которых требует уделить особое внимание. Весь комплекс мер, направленных на обеспечение финансовой безопасности субъектов РФ должен быть закреплен на
законодательном уровне в нормативно-правовых актах Российской Федерации и регионов.
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Abstract. The relevance of this paper is that it examines the issues of financial security of regions, taking into
account the risk-oriented approach to the financial system with the subsequent consolidation of normative legal acts of
constituent entities of the Russian Federation. Based on use of this approach it is offered to estimate security of the
budgetary system through indicative indicators, one of which should be the level of a debt load. The analysis of the statistical data presented by the Ministry of Finance of the Russian Federation and Federal Treasury allows to make a
conclusion that further growth of debt offerings threatens the financial security of regions and to identify the main
measures to reduce the debt level of constituent entities of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье определены сущность, цели и задачи аудита, раскрыты основы нормативноправового регулирования аудиторских проверок в Российской Федерации, охарактеризована роль аудиторских
проверок в профилактике и противодействии финансовым преступлениям.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторская проверка, финансовые преступления, финансовая преступность, профилактика финансовой преступности, противодействие финансовым преступлениям.
Современная экономическая ситуация в Российской Федерации является крайне тяжелой для обеспечения надлежащего функционирования институтов государственной власти и управления. В данных условиях
необходимость надлежащей защиты финансовых отношений, в том числе уголовно-правовыми средствами,
становится бесспорной.
В настоящее время особо острым является вопрос, касающийся выработки новых подходов к проблеме
профилактики и противодействия финансовым преступлениям, при совершении которых правонарушители
используют все более изощренные и продуманные схемы, раскрыть которые становится невозможным без обладания специальными знаниями.
Под финансовым преступлением следует понимать общественно опасное деяние, которое посягает на
финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового права, возникающие при формировании, распределении, перераспределении и использовании фондов денежных средств, принадлежащих
государству, муниципальным органам и экономическим субъектам.
Сам термин «финансовые преступления» в широком смысле относится к любому ненасильственному
преступлению, следствием которого являются финансовые потери [1, c. 30]. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации [10] к финансовым преступлениям относится большое количество криминальных действий, среди которых мошенничество, присвоение, растрата, легализация незаконных денежных средств,
уклонение от обязательных выплат, сбыт поддельных денег, ценных бумаг, платежных документов и др.
Важная роль в профилактике и противодействии финансовым преступлениям отводится аудиту.
Аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, целью которой является выражение мнения о достоверности этой отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ [7]. То есть к основным задачам аудиторской проверки относятся:
 установление достоверности отчетности хозяйствующих субъектов;
 определение соответствия отчетности требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации [4, c. 248].
Основной документ, регламентирующий аудиторскую деятельность – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ [12] (далее – Закон об аудиторской деятельности). В связи с тем, что результаты аудиторской проверки служат основополагающим фактором для принятия целесообразных экономических решений, во всех странах регулирование аудита осуществляется довольно жестко. Организация и методика аудиторской деятельности в России формируются на основе опыта, который сложился в
мировой практике. Закон об аудиторской деятельности имеет прямое действие, определяет, в частности, аудит
как необходимый и равноправный элемент в финансово-хозяйственной деятельности. Для России это является
особенно важным, так как исторически государственный контроль в нашей стране имел приоритет перед другими видами контроля. Регулирование аудиторской деятельности осуществляется также в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Как было отмечено, аудит в России развивается с учетом накопленного мирового опыта в теории и практике аудита, имеющего национальные особенности. Но международным характером экономических отношений
диктуется требование унифицировать и стандартизировать бухгалтерский учет, отчетность и аудит с целью единого понимания пользователями финансовой отчетности информации о деятельности субъектов рынка [3, c. 42].
Законодательная база, определяющая признание и применение международных стандартов аудита (далее – МСА) в Российской Федерации, была заложена в 2014 году. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ [11] были внесены изменения в Закон об аудиторской деятельности, касающиеся перехода на МСА. Отдельные МСА были
© Аушева М.И. / Ausheva M.I., 2017
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введены Минфином России в действие на территории страны: с 2017 года в Российской Федерации начали действовать 30 МСА [8]. В последующем были введены еще 18 новых стандартов [9].
В зависимости от отношения к требованиям законодательства выделяют инициативный и обязательный
аудит.
Проведение инициативного аудита возможно в любое время, решение о нем принимает аудируемое лицо. В законодательных актах определены категории субъектов и органов управления юридических лиц, которые обладают правом инициирования проведения аудита. Так, в соответствии со ст. 48 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ [13] основанием для проведения инициативного аудита может служить решение общего собрания участников, а также требование любого из
участников общества.
Обязательный аудит представляет собой ежегодную обязательную аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующего субъекта (организации или индивидуального предпринимателя).
Конституционным Судом РФ [5] было указано, что проводить обязательный аудит необходимо по причине того, что для защиты прав и законных интересов других лиц и обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации требуется установление повышенных гарантий достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемых лиц.
Перечень случаев, когда проведение аудиторской проверки обязательно, установлен ч. 1 ст. 5 Закона об
аудиторской деятельности [12].
Результатом аудиторской проверки является заключение аудитора, которое для государственных и судебных органов имеет юридическую силу.
Важность информации, содержащейся в аудиторских отчетах и документах состоит в том, что она позволяет ее пользователям провести оценку предполагаемой прибыли, выявить рисковые моменты, определить
перспективы от взаимодействия с объектом аудита.
Потребность в услугах аудитора может возникнуть по различным причинам, к примеру:
 возможность недостоверной информации со стороны администрации экономического субъекта;
 зависимость последствий принятых управленческих решений от качества информации;
 необходимость специальных знаний для проверки информации [2, c. 255].
Результаты аудиторской проверки часто дают информацию, которая во многом облегчает работу при
сборе и изучении преступления, его предотвращении.
Применение аудита с целью повышения раскрываемости преступлений имеет особое значение. Повысить эффективность борьбы с финансовой преступностью не представляется возможным без широкого привлечения к расследованию преступлений в данной сфере соответствующих специалистов, особая роль среди которых принадлежит аудитору. Аудиторы располагают уникальными знаниями о деятельности фирмы, организации, банка, предприятия, и их помощь безусловно способствует более целенаправленному расследованию преступной деятельности.
Аудиторы, после проведения проверки и формирования заключения, располагают уникальной информацией о деятельности хозяйствующего субъекта и их помощь несомненно является ценной для целенаправленного расследования преступной деятельности. Знания аудиторов позволят, во-первых, ликвидировать пробелы в знаниях сотрудников органов расследования, а во-вторых, могут способствовать повышению эффективности их практической деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Фондовый рынок является одним из преобладающих для практической реализации преступных доходов. В связи с этим, возникает необходимость в принятии мер, способствующих обеспечению должного уровня экономической и национальной безопасности страны.
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В процессе развития фондовых и товарных бирж все чаще появляется механизм, создающий
возможность совершения противоправных деяний. В настоящее время российский рынок ценных бумаг
нередко используют для легализации доходов, полученных преступным путем, что создает существенную
угрозу экономической безопасности государства.
На российском рынке ценных бумаг существуют средства правового регулирования противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем, среди которых необходимо отметить Федеральный закон от
7 августа 2001 г. 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”1, деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу, КоАП РФ.
Согласно ст. 6 Закона 115-ФЗ обязательному контролю, в частности, подлежат операции (сделки):
• приобретения физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
• с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое
лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
• помещения ценных бумаг в ломбард.
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предписывается осуществлять обязательный контроль операций клиентов, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг установленные
Законом 115-ФЗ сведения, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. Кроме
этого, профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Несмотря на имеющиеся нормы законодательства, которые по идее должны обезопасить экономику
государства от противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, на рынке ценных бумаг, пробелы законодательства, регулирующие вышеназванные положения, все же дают о себе
знать. На практике часто возникают ситуации, когда легализация доходов протекает через фондовый рынок
страны, что является следствием несовершенства регулятивных процедур.
Одна из схем, используемая для легализации доходов, полученных преступным путем:
̶ Клиент приносит в брокерскую компанию денежные средства;
̶ Брокер открывает клиенту брокерский счет на бирже и перечисляет на него денежные средства клиента;
̶ Совершается ряд сделок купли-продажи ценных бумаг между клиентом и брокером / другим клиентом брокера. В результате этих сделок на всю сумму денежных средств, заведенных клиентом, покупаются, а
затем продаются ценные бумаги;
̶ Клиент выводит со своего брокерского счета денежные средства, полученные от продажи ценных
бумаг, купленных им же ранее. Также клиент вправе запросить у брокера справку по форме 2-НДФЛ, в которой
подтверждается, что денежные средства получены от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Из-за несовершенства регулятивных процедур возникают ситуации, способствующие возникновению
схем, в результате которых через операции на организованном фондовом рынке страны легализовывают доходы.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг злоупотребляют своими полномочиями и активно
участвуют в схемах, используемых для отмывания доходов, полученных преступным путем. Одной из главных
причин сложившейся ситуации является отсутствие действенного механизма привличения данных лиц к
ответственности. При этом, именно через них проходят все операции клиентов, а следовательно, именно они
должны информировать государство об экономически бессмысленных и возможно противоправных действиях,
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совершаемых на фондовом рынке. Существующая административная ответственность, накладывающая
штрафную санкцию на брокеров или других участников рынка ценных бумаг, по своей значимости не может
стать причиной, которая остановит субъект от совершения правонарушения.
Помимо намеренного неисполнения своих обязанностей по противодействию отмыванию доходов,
полученных преступным путем, участники рынка ценных бумаг довольно-таки часто становятся посредниками
в совершении преступления из-за невнимательности к своим обязанностям, что объясняется отсутствием
текущего контроля за их действиями.
Для улучшения ситуации необходимо совершенствовать текущий контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, направленный на интенсификацию борьбы с легализацией денежных средств
через фондовый рынок. Для этой цели предлагается принять меры регулирующего и контрольного характера.
Во-первых, необходимо построить систему оперативного мониторинга подозрительных операций профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов. Такая система должна базироваться на современных разработках в области автоматизированных информационных программ.
Во-вторых, необходимо усилить контрольные мероприятия, нацеленные на выявления случаев нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В-третьих, необходимо изменить требования к профессиональным участникам рынка и особенно организаторам торгов в части контроля за нестандартными операциями клиентов, которые могут осуществляться в целях
отмывания доходов, полученных преступным путем. Будут адекватными меры по усилению административной и
уголовной ответственности лиц, входящих в состав исполнительных органов бирж, за нарушения законодательства России о ценных бумагах, а также за ненадлежащее исполнение биржами соответствующих полномочий.
Реализация указанных мер позволит повысить эффективность государственного регулирования и контроля с целью противодействия использованию инструментов российского организованного рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем.
Примечание
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Abstract. The article deals with topical issues of countering the legalization (laundering) of proceeds from
crime. The stock market is one of the predominant in the practical implementation of criminal proceeds. In this regard,
there is a need to take measures to promote the proper level of economic and national security of the country.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы в сфере налогообложения нефтегазового сектора нашей страны. А также проанализировано их влияние на развитие национальной экономики.
Ключевые слова: нефть, газ, налог, налоговый маневр, налог на дополнительный доход.
Нефтегазовая отрасль России является важнейшей в российской экономике. В связи с этим именно благодаря сырьевому вектору происходит определение направления экономической политики государства, а также
стимулирование и обеспечение развития иных отраслей.
В последнее время среди экспертов, чиновников и представителей бизнеса ведутся дискуссии о том,
чтобы усовершенствовать налоговый режим в нефтегазовой отрасли. Одни считают, что объявленный курс на
уменьшение налоговой нагрузки на бизнес со временем реализуется, другие считают, что последние реформы
Правительства РФ по преобразованию системы налогообложения идут вразрез с данным направлением. Система налогообложения добычи нефти и газа за последние несколько лет претерпела серьезные изменения в виде
перехода от плоской, унифицированной ставки налога на добычу полезных ископаемых к сложной формуле,
которая учитывает определенные условия добычи углеводородного сырья. Данные изменения нашли свое отражение в налоговой реформе, принятой в конце 2014 года.
Сегодня налоговой нагрузкой для российских нефтяных компаний является налог на прибыль, а также
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины – большая часть выплат приходится на
два последних налога. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортную пошлину компании платят за тонну добытой или проданной нефти (и нефтепродуктов), их ставки связаны с мировыми ценами на нефть через
цену Urals. Следовательно, государство взимает налог с выручки компаний.
Данная система сформировалась в начале 2000-х годов. Введение налога на добычу полезных ископаемых являлось необходимой мерой в целях оздоровления ситуации на российском нефтяном рынке. Сама идея
введения НДПИ должна была создать условия для стабильных налоговых поступлений в Федеральный бюджет
за счет введения единой плоской унифицированной ставки роялти, которая соответствовала бы средней суммарной величине трех действующих ранее налогов – платы за пользование недрами, отчислениями на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акцизов на нефть. Принятая ставка НДПИ первые годы содействовала
значительному увеличению бюджетных поступлений, однако, в связи с бескомпромиссностью действующей
системы налогообложения, компании, которые имеют высокорентабельные месторождения, стали получать
сверхприбыли, а компании, которые имеют низкорентабельную добычу, несли большие убытки.
Впоследствии налог на добычу полезных ископаемых несколько раз подвергался законодательным изменениям, и сейчас налоговая ставка зависит от ряда производственных факторов и условий, а именно: объема
запасов месторождения, района его нахождения, выработанности запасов и их свойств.
Действующее налогообложение в настоящее время не склоняет недропользователей к разработке малодебитных скважин, привлечению инвестиций в поиск, разведку и разработку новых месторождений и при этом
не решает проблему изъятия в бюджет природной ренты. Общеизвестно, что главной стратегической задачей
налоговой политики в нефтегазовой отрасли являются стимулирование рационального ресурсопользования и
взимание в бюджет рентных доходов.
На протяжении последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной
сфере, которая получила название налогового маневра.
Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, который действует с 1 января 2015 г., предусматривает
снижение экспортных пошлин на нефть до 30 % в 2017 г. с нынешних 42 %, с параллельным ростом ставки
НДПИ на нефть до 919 руб. за одну тонну добытой нефти в 2017 г., с 857 руб. за тонну в 2016 г. Цель маневра
заключается в предоставлении возможности приспособиться к резкому падению мировых цен на нефть как
производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.
Уровень совокупной налоговой нагрузки на нефтегазовые компании кардинально превышает подобный
показатель компаний иных отраслей экономики. Это обусловлено действующей налоговой политикой государства. До определенного предела повышенную налоговую нагрузку на нефтедобывающие компании следует
принимать как готовность государства изъять природную ренту, которая возникает у компаниинедропользователя при добыче углеводородного сырья. Благодаря рентным доходам можно дать толчок технологическому развитию отечественной экономики, снабдить ее отход от узкой топливно-сырьевой специализации в мировом разделении труда.
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Одной из важнейших проблем на сегодняшний день является создание стимулов освоения новых месторождений, которые характеризуются более высокими операционными и капитальными затратами, более
сложными геологическими условиями, необходимостью создания инфраструктуры, а также большей удаленностью от рынков сбыта. Расчеты проектных нефтегазовых институтов показывают, что для их рентабельного
освоения недостаточно льгот по налогу на добычу полезных ископаемых.
Данную проблему Минфин и Минэнерго России обсуждали в течение последних нескольких лет, а также
вели дискуссию о новом налоговом режиме для нефтяных месторождений. Ведомства подготовили две собственные концепции. Минэнерго содействовало продвижению концепции налога на финансовый результат и рекомендовало внедрять ее постепенно, в том числе и на действующих месторождениях. Предложением Минфина было введение налога на добавленный доход, но исключительно на новых месторождениях. Впоследствии министерства
перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе налога на добавленный доход.
В настоящее время применение налога на дополнительный доход или финансовый результат логичнее и целесообразнее только для новых месторождений. На уже разрабатываемых месторождениях попросту отсутствует необходимость облагать дополнительную прибыль, которая там не образуется, а также на данных месторождениях нет необходимости в налоговом стимулировании для целей привлечения инвестиций, которые уже были вложены в разработку.
Кроме того, на разрабатываемых месторождениях инвестиции в большинстве случаев уже осуществлены, поэтому нет
необходимости их налогового стимулирования. Зато для новых, а особенно высокозатратных и труднодоступных месторождений, которые попадут под применение налога на финансовый результат после принятия соответствующей
нормы в Налоговый кодекс РФ, данная методика будет эффективной и стимулирующей. Разграничение месторождений
на новые и старые также должно отражаться Налоговом кодексе, и определятся не только конкретным временным вводом в разработку определенного месторождения, но и сложностью условий добычи нефти и газа.
В целом можно установить, что до сих пор в налоговых изменениях в применении к нефтегазовой отрасли не просматривается какая-то отчетливая системность. Отсутствие должной системности формирует
трудности с привлечением инвестиций и нефтегазовый сектор, уменьшает круг потенциальных инвесторов,
которые могли бы участвовать в проектах по освоению нефтегазовых ресурсов. Привязка к мировым ценам на
нефть в налогообложении нефтегазовых компаний свидетельствует об абсолютной ориентации на экспорт. В
текущих условиях повышения предложения на мировом рынке углеводородного сырья и, как следствие, падения мировых цен на нефть необходимо развивать отрасль обособлено от других экономик, ориентируясь в
первую очередь на внутреннее потребление, а также развитие перерабатывающей промышленности в целях
импортозамещения продуктов переработки. Зависимость от курсов валют и мировых цен на нефть и иностранного импорта ведет к серьезным рискам как для нефтегазовой отрасли, так и для экономики в целом. Избежать
их возможно лишь при создании системной регуляторной политики, которая бы стимулировала недропользователей к разработке технологий, строительству производств и перерабатывающих мощностей, увеличению глубины переработки, развитию конкуренции на внутреннем рынке, проведению геологоразведочных работ и активной разработки новых месторождений. Уход от зависимости к мировым ценам на нефть в налогообложении
станет одним из серьезных шагов на пути к оздоровлению нефтегазового сектора России.
С учетом положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
России на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. становится очевидным, что радикальных изменений в
системе налогообложения нефтегазового сектора в ближайшие годы не предвидится. Инвестиционнобюджетная эффективность пилотных проектов с использованием налога на дополнительный доход и результативность администрирования данного налога будут ясны через несколько лет.
Таким образом, среди первоочередных задач совершенствования налогообложения нефтегазового комплекса требуют проработки вопросы справедливого изъятия рентного дохода, в том числе изъятия сверхприбыли, регулирования доли прибыли, остающейся в распоряжении нефтегазовых компаний, уточнения в Налоговом кодексе производственно-технических характеристик месторождений и свойств полезных ископаемых,
используемых при формировании налоговой базы по НДПИ и предоставлении налоговых льгот. Все это позволит повысить бюджетную эффективность системы налогообложения добычи полезных ископаемых в нефтегазовом секторе и обеспечить наличие финансовых ресурсов для ее воспроизводства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В РОССИИ
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Высшая школа Аудита (факультет)
Московский государственный университет им. Ломоносова, Россия
Аннотация. В настоящей статье отмечается важность проведения антикоррупционной политики в
сфере государственной службы. Кроме того, рассматривается система правового регулирования противодействия конфликта интересов на государственной службе в Российской Федерации и оценивается ее уровень.
Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная политика.
В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства [4]. Данные положения основного закона нашей страны предполагают помимо всего прочего, что
государственные органы и должностные лица должны соблюдать права и свободы человека и гражданина при
осуществлении своей деятельности.
Население нашей страны ожидает, что должностные лица как представители социальноориентированного государства будут исполнять свои полномочия честно, справедливо и непредвзято. Кроме
того, граждане полагаются на государство в части такого правового регулирования деятельности государственных органов и должностных лиц, которое обеспечивало бы защиту интересов не только бизнес-сектора, крупных компаний, но также и простых граждан. Именно со стороны последних на сегодняшний день возникают, к
сожалению, недовольства и жалобы на поведение представителей органов публичной власти. Как следствие,
неудовлетворяющее состояние правового регулирования статуса государственных служащих, в том числе в
части предотвращения конфликта интересов, может повлечь возникновение недоверия граждан к институтам
публичной власти.
В настоящее время проблема недопущения и пресечения коррупционных проявлений в государственной сфере является одной из самых злободневных и обсуждаемых в России на последних лет. При этом они
обсуждаются не только научным сообществом, но также на официальном уровне с целью выработать пути решения обозначенной проблемы [5]. Более того, Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. указал на то, что коррупция – одна из основных причин для развития нашего
государства [7].
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в последнее время особое внимание со стороны государства уделяется правовому регулированию противодействия коррупции и, в частности, конфликту интересов на государственной службе.
Актуальность и важность исследования проблем урегулирования конфликта интересов в РФ определяются ухудшающимися условиями функционирования экономики и социальной среды, низкой эффективностью
практики регулирования конфликта интересов и потенциалом усиления конфликта интересов как питательной
среды для развития коррупции в РФ. В качестве модельного примера эффективной организации урегулирования конфликта интересов в работе рассматривается пример США как страны, характеризующейся достаточно
действенной антикоррупционной политикой.
Системным негативным проявлением коррупции в социальной среде является культивирование коррупционного поведения. Контакты участников социально-экономических процессов в условиях неэффективности мер противодействия коррупции может сформировать впечатление о нормальности, приемлемости коррупционной модели поведения. Впоследствии подобное мировоззрение закономерно ведет к углублению проникновения коррупции в социальную среду и дальнейшему расширению коррупционной составляющей во всех
социально-экономических процессах.
Коррупция оказывает общее негативное воздействие на функционирование социально-экономических
процессов. Во многом это проявление коррупции схоже с нарушением хода этих процессов, но имеет более
глобальные результаты. К примеру, развитие коррупционной составляющей в образовании формирует негативные предпосылки снижения качества образовательного процессы, инфляции системы оценки знаний. Развитие
коррупции в сфере здравоохранения может привести к снижению качества услуг в сфере здравоохранения.
Аналогично, развитие коррупции в избирательном процессе ведет к деградации общественных институтов,
формирует условия деградации политической системы государства [3].
Для более полного освещения последствий развития коррупции необходимо указать и потенциальные
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позитивные аспекты коррупции как явления. Такими позитивными проявлениями считают повышение эффективности функционирования отдельных систем в частных направлениях. В действительности, если в отдельных
системах сформированы (в силу, к примеру, неэффективной организации самой системы) ограниченные возможности для их участников, то взятка может обеспечить доступ субъектов к услугам, ускорить выполнение
работ и т.п. таким образом, за счет коррупционных действий могут быть достигнуты позитивные явления от
функционирования системы. С другой стороны, очевидно, что результатом здесь станет не только получение
услуги взяткодателем, но и объективные негативные эффекты (повышение нагрузки на систему оказания услуг,
социальное неравенство в доступности услуги и т.п.). На практике кажется маловероятным, что коррупция будет решать структурные проблемы функционирования различных систем, не нанося им при этом ущерба. Более
верной видится позиция, при которой незначительные позитивные проявления последствий коррупции для социально-экономических систем статистически несущественны по сравнению с тем негативным эффектом, который обеспечивает коррупция на глобальном уровне.
Основным законодательным актом в данной сфере является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) [10]. Им устанавливаются в том числе
правовые, организационные основы противодействия коррупции, а также порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Так, статья 10 указанного закона раскрывает термин «конфликт интересов»: он
представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Помимо Закона № 273-ФЗ имеется ряд других федеральных законов, в которых содержатся нормы,
направленные на противодействие конфликту интересов на государственной службе. К ним можно отнести
пункт 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», устанавливающий обязанность гражданского служащего сообщать о наличии
ситуации, которая может привести его к конфликту интересов, статьи 16 и 18 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, устанавливающие основания для отвода мирового судьи, судьи и прокурора в
случае наличия заинтересованности в исходе дела и т.д.
Однако важное значение для противодействия конфликта интересов на государственной службе в России имеет и подзаконное правовое регулирование. На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона № 273-ФЗ
Президент Российской утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы (далее –
План), [8] в котором заданы основные векторы развития политики по противодействию коррупции. Так, Правительству Российской Федерации необходимо организовать мониторинг реализации лицами, замещающими
должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской
Федерации, обязанности по урегулированию конфликта интересов и совершенствовать правовое регулирование
указанной сфере; обеспечить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовку методических рекомендаций по вопросам привлечения к юридической ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверки по соблюдению должностными лицами ограничений, предусмотренных Законом № 273-ФЗ и т.д.
Кроме того, Президентом Российской Федерации утверждено положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов, которым устанавливается порядок их формирования, работы и принятия ими решений [9].
Также Правительством Российской Федерации принимаются различные акты в сфере предотвращения
конфликта интересов. К ним можно отнести, например, постановление Правительства Российской Федерации от
28 июня 2016 г. № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов», постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 656 «Об утверждении Положения об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».
Необходимо также обратить внимание на письмо Минтруда России от 15 октября 2012 г. № 18-2/10/12088, которым определены типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе, а также способы их урегулирования.
Следует констатировать, что конфликт интересов на государственной службе является одним из основных факторов, способствующих проявлению коррупции в данной сфере. Поэтому данное явление тщательнейшим образом регулируется не только на уровне федеральных законов, но также на подзаконном уровне. При
этом, особое внимание уделяется не только рядовым государственным служащим, но также тем из них, в чью
компетенцию входит предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Правовое регулирование противодействия конфликта интересов в указанной сфере построено достаточно системно в нашей стране. Во всем механизме противодействия указанному фактору коррупции хотелось
бы выделить особую роль Президента Российский Федерации, поскольку он определяет основные направления
политики в данной сфере. Данный обстоятельство приобретает особенную важность имея в виду то, что в российской системе разделения властей глава нашего государства стоит над всеми иными государственными органами, обеспечивая из согласованное функционирование и взаимодействие. [2]
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Однако напоследок хотелось бы отметить следующее: правовое регулирование не будет иметь успеха в
условиях низкого правосознания в обществе. Поэтому отправной точкой в противодействии конфликту интересов на государственной службе должно служить повышение правосознания в обществе, ведь надлежащее применение законов зависит прежде всего от уровня правовой культуры правоприменителя.
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Abstract. In the present article, the importance of carrying out anti-corruption policy in the public service
sphere is noted. In addition, the system of legal regulation of counteraction of the conflict of interests in public service
in the Russian Federation is considered and her level is estimated.
Keywords: conflict of interests, public service, corruption, anti-corruption management, anti-corruption policy.

64

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

Pedagogical sciences
Педагогические науки
УДК 378.147

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ


1

Л.А. Андреева1, Е.Г. Копосова2, О.И. Палий3
доцент, кандидат педагогических наук, доцент, 3 кандидат технических наук, доцент
Военная академия связи (Санкт-Петербург), Россия
2

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты использования междисциплинарного
подхода в обучении математике курсантов военного вуза, в соответствии с целями обучения математике.
Представлена таблица, содержащая соответствие тем по математике общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Приведены примеры, реализующие междисциплинарный подход в обучении математике курсантов технических специальностей.
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Учебный процесс напрямую зависит от целей обучения, обоснование которых является одной из фундаментальных проблем образования. Решение этих проблем позволяет выбрать соответствующее целям предметное содержание обучения, использовать соответствующие целям методы обучения, наиболее эффективно
осуществлять всю организацию учебного процесса, предложить методы контроля усвоения и диагностики
сформированных профессиональных компетенций обучающихся.
Целями обучения математике курсантов военного вуза при реализации основной профессиональной
образовательной программы являются:
1) воспитание математической культуры,
2) привитие навыков математического мышления,
3) развитие умений использования математических методов и основ математического моделирования
в практической деятельности.
Воспитание у курсантов математической культуры включает ясное понимание необходимости математической составляющей в структуре знаний, выработку представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре. Навыки математического мышления – это умение логически мыслить, оперировать
абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений. Использование математических методов и основ математического моделирования является определяющим фактором в формировании профессиональных компетенций, как способности
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
Цели обучения определяются теми качествами, которые определены квалификационными требованиями к выпускнику военного вуза. Основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, компетентного, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Развитие науки и техники приводит к изменению характера деятельности выпускников военного вуза и
типа решаемых ими задач. Выпускникам военных вузов предстоит иметь дело с большими, сложными, многокомпонентными системами, ставить и разрешать проблемы, требующие привлечения знаний из самых разных
областей. Это условие диктуется тем, что современное естествознание отличается непрерывно возрастающей
интеграцией наук, объединением методов и идей, стиранием границ между науками. Увеличение количества
новой информации требует изменения содержания изучаемой дисциплины. Преподаватель не всегда имеет
возможность сообщить все последние научные достижения, а обучающиеся не всегда имеют возможность их
усвоить. Есть выход – стремиться к развитию мышления курсантов таким образом, чтобы они могли самостоятельно решать задачи, возникающие перед ними в практической деятельности. Все это выдвигает новые требования к формированию профессиональных компетенций курсантов.
Особенностью образовательного процесса военного вуза является то, что обучающиеся, наряду с изучением дисциплин, определенных Федеральным государственным стандартом и квалификационными требованиями,
выполняют обязанности военнослужащего в соответствии с требованиями воинских уставов. Изучая математику,
© Андреева Л.А., Копосова Е.Г., Палий О.И. / Andreyeva L.A., Koposova E.G., Paliy O.I., 2017
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курсант работает, как правило, в условиях дефицита времени. При этом он осваивает материал, главным свойством которого является, по крайней мере, его логическая структура. В этих условиях естественно возникает
вопрос о реализации процесса обучения математике, облегчающего усвоение изучаемого материала, то есть
использование известных или значимых для курсанта понятий и связей.
Применение математических методов в различных областях науки и техники сводится, по существу, к исследованию математических моделей. В схему моделирования укладывается любое проявление точной и познавательной деятельности. Естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные и специальные дисциплины,
изучаемые в военном вузе, каждый свой шаг при движении вперед связывают с математикой и, наоборот, многие
идеи и понятия таких дисциплин включаются в содержание разделов и тем математики. Математические средства
широко используются при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов. Одновременно перед математикой выдвигаются такие вопросы, которые нуждаются в развитии новых методов. Таким образом, возникает интегративный или междисциплинарный подход, суть которого заключается в том, что разобщенные на первый взгляд дисциплины основной профессиональной образовательной программы становятся общими
объектами образовательной деятельности при подготовке военного специалиста. Интеграция научного знания
осуществляется в различных формах: применения понятий, теорий и методов одной дисциплины в другой.
Последовательное осуществление междисциплинарных связей в обучении математике способствует
приобретению обобщенных знаний курсантов путем реализации единого подхода к формированию понятий,
общих для изучаемых курсов, математического моделирования различных явлений и процессов, разработке
операционных структур решения типовых задач по изучаемой специальности.
Педагогический аспект междисциплинарного подхода в обучении математике включает изучение дидактической, методической и воспитательной стороны.
Междисциплинарный подход в обучении математике позволяет решить дидактические проблемы обучения.
Через него реализуется один из важнейших дидактических принципов – принцип связи обучения с профессиональной деятельностью. Курсанты сознательно овладевают знаниями при взаимодействии приобретенных знаний с практической деятельностью. Профессиональная направленность обучения математике направлена на устранение основного противоречия учебно-воспитательного характера, которое относится к сфере дидактики – это соотношение интегральности знания и дифференцированности процесса познания. Обучение в своей основе дифференцировано –
нельзя обучить всему сразу, приходится обучать «по частям». Однако знание выпускника военного вуза, носит
обобщенный интегральный характер, являясь сплавом теоретического и прикладного знания. Междисциплинарный
подход в обучении математике базируется на использовании прикладных задач, способствует снятию этого противоречия. Так как каждая прикладная задача интегральна по своей природе, ее решение вносит элементы объединения
разрозненных знаний, умений и навыков в дифференцированный процесс усвоения научного знания.
С воспитательной точки зрения, междисциплинарный подход в обучении курсантов математике прививает навыки применения математического аппарата при решении задач прикладного характера. Одновременно
помогает развитию способностей каждого обучаемого:
• способствует формированию умений и навыков общего характера (вычислительных, измерительных, графических);
• способствует овладению общенаучными методами (моделирование, наблюдение, эксперимент,
сбор, обработка и классификация данных);
• развивает навыки самостоятельного приобретения необходимых знаний, умение работать со справочным материалом;
• формирует командно-методические навыки и др.
Кроме того, междисциплинарный подход активизирует использование курсантами логических методов
(анализ, синтез, аналогию, обобщение и др.), способствует развитию творческого мышления, которое является
одним из обязательных качеств будущего военного специалиста. [2]
Для выявления материала междисциплинарного характера, который необходимо учитывать при изучении математики в военной академии связи, мы проанализировали существующие программы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. На основе анализа нами составлена таблица, содержащая соответствие тем по математике специальным дисциплинам.
Разделы, темы дисциплины «Математика»
Алгебра и геометрия

Естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины
Теория электрической связи
Основы теории цепей
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Электроника
Направляющие среды в телекоммуникациях
Антенно-фидерные устройства военных средств и комплексов радиосвязи
Техника радиосвязи
Радиорелейные и спутниковые системы передачи
Сети связи и системы коммутации
Современные технологии сетей связи
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Разделы, темы дисциплины «Математика»
Математический анализ

Дискретная математика

Теория вероятностей, элементы математической статистики и случайные процессы

Естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины
Теория электрической связи
Основы теории цепей
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Электроника
Тактика
Направляющие среды в телекоммуникациях
Антенно-фидерные устройства военных средств и комплексов радиосвязи
Техника радиосвязи
Радиорелейные и спутниковые системы передачи
Вычислительная техника и информационные технологии
Метрология стандартизация и сертификация
Основы надежности средств связи
Физика
Теория электрической связи
Основы теории цепей
Радиорелейные и спутниковые системы передачи
Сети связи и системы коммутации
Современные технологии сетей связи
Вычислительная техника и информационные технологии
Инфокоммуникационные системы специального назначения
Менеджмент в телекоммуникациях
Теория электрической связи
Направляющие среды в телекоммуникациях
Антенно-фидерные устройства военных средств и комплексов радиосвязи
Техника радиосвязи
Радиорелейные и спутниковые системы передачи
Сети связи и системы коммутации
Современные технологии сетей связи
Метрология стандартизация и сертификация
Основы надежности средств связи
Менеджмент в телекоммуникациях
Системы радиосвязи
Интегрированные системы навигации, связи и управления

Реализацию междисциплинарного подхода в обучении можно проиллюстрировать на примере изучении темы «Ряды и интеграл Фурье» из раздела «Математический анализ» и темы «Сообщения, сигналы, помехи
и математические модели» дисциплины «Теория электрической связи» [4].
Изучая амплитудный и фазовый спектры периодических и непериодических сигналов, обращаем внимание курсантов на прикладной характер данного вопроса. В частности, на применение полученных знаний при
изучении темы «Порядок расчета параметров спектрального представления детерминированных периодических
сигналов рядом Фурье» дисциплины «Теория электрической связи».
Любую периодическую функцию можно представить в виде суммы тригонометрических функций, т. е.


s  t   a0   ak cos k 1t  bk sin k 1t  ,
k 1

где коэффициент

a0

– постоянная составляющая определяемая формулой:
T 2

1
a0   s  t  dt ;
T T 2
коэффициенты ряда

ak

и

bk

рассчитываются по формулам:
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где, Т – период периодического сигнала,
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– период следования Т импульсов. Результат вычисления коэффи-

называется разложением сигнала в ряд Фурье. Представляя периодический сигнал в виде

последовательности униполярных импульсов (рис.1), находим среднее значение сигнала
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Рис. 1 Периодический сигнал униполярных импульсов

Затем находим значение первых трех спектральных составляющих ( a1 ,

a 2 , a3 ) униполярного прямо-

угольного сигнала и выполняем рисунок сигнала полученного в результате суммы гармоник с соответствующими коэффициентами (рис.2).
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Рис. 2. Спектральные составляющие униполярного прямоугольного сигнала

Реализацию междисциплинарного подхода в обучении также хорошо иллюстрирует пример изучения
темы «Элементы теории массового обслуживания» из раздела «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» и темы «Управленческие решения» дисциплины «Менеджмент в телекоммуникациях».
Примерами систем массового обслуживания (СМО) являются:
• различные системы связи (в том числе телефонные станции);
• мастерские по ремонту различной военной техники;
• персональные компьютеры, обслуживающие поступающие заявки или требования на решение тех
или иных задач;
• автозаправочные станции.
Многие военные системы, в частности системы противовоздушной или противоракетной обороны,
также могут рассматриваться как своеобразные СМО.
В большом числе случаев в качестве показателей эффективности СМО выступают следующие параметры:
1. СМО с отказами – вероятность того, что очередная заявка будет обслужена (пропускная способность системы):

Данная формула справедлива в случае если СМО с отказами имеет s обслуживающих приборов. Предполагается, что входящий поток X(t) представляет собой процесс Пуассона с параметром λ, и время обслуживания T распределено по показательному закону с параметром μ [1, 3].
– вероятность отказа в обслуживании (вероятность того, что все обслуживающие приборы
заняты);
– вероятность того, что СМО свободна от обслуживания, где

= [Среднее

число заявок, поступающих в единицу времени] [Среднее время обслуживания] = [Среднее число заявок, поступающих за среднее время обслуживания].
2. СМО с ожиданием — среднее время пребывания заявки в СМО:
,
где

– среднее время ожидания в очереди. Этот параметр можно получить, если принять, что средняя

длина очереди равна среднему числу заявок, поступивших за среднее время ожидания в очереди
Последнее означает, что

Тогда
.
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Средняя длина очереди l вычисляется как математическое ожидание дискретной случайной величины,
равной количеству заявок, ожидающих обслуживания (длины очереди).

Если   1, то

Тогда

Если  = 1, то по формуле суммы членов арифметической прогрессии получим

Таким образом, средняя длина очереди вычисляется по формуле

– абсолютная пропускная способность (среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени).
Итак, реализация междисциплинарного подхода в обучении математике осуществляется путем решения прикладных задач на всех видах учебных занятий.
Анализируя процесс использования междисциплинарных связей, можно выделить следующие этапы
деятельности преподавателя:
1) анализ учебного материала курса математики с целью выявления вопросов, для многоаспектного
рассмотрения которых необходимо привлечь междисциплинарный материал;
2) отбор междисциплинарного материала для каждой темы в соответствии с целями ее изучения, научным содержанием и прикладным характером;
3) анализ и отбор материала смежных дисциплин, связи с которыми преподаватель предполагает использовать в учебном процессе;
4) определение места междисциплинарного материала, логики его подачи и выбор методов и средств
обучения;
5) прогнозирование предполагаемых результатов междисциплинарного синтеза;
6) определение критериев и показателей оценки знаний обучаемых, сформированных на междисциплинарной основе в соответствии с целями обучения.
70

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гнеденко, Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 400 с.
2. Копосова, Е.Г. Междисциплинарный подход в обучении математике студентов бакалавриата (на примере
химических направлений подготовки): диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук /
Е.Г. Копосова – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Санкт-Петербург, 2010.
3. Рыков, В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания (Основной курс: марковские модели,
методы марковизации): учеб. пособие / В.В. Рыков, Д.В. Козырев. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 223 с.
4. Тюканов, А.С. Использование междисциплинарных заданий «физика-информатика» для повышения мотивации
изучения базовой дисциплины. В сборнике: «Физика в школе и вузе». / Тюканов А.С. – Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2014. – С. 70-76.

Материал поступил в редакцию 04.12.17.
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Abstract. The article discusses various aspects of the use of an interdisciplinary approach in the teaching of
mathematics for cadets of the military higher education institution, in accordance with the purpose of teaching mathematics. The table containing the compliance of topics in mathematics to general professional and special disciplines is
submitted. The examples realizing interdisciplinary approach in the teaching of mathematics for cadets of technical
specialties are given.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


А.О. Даукеева, соискатель
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается структура и содержание акмеологической технологии формирования профессионального мировоззрения будущего педагога профессионального образования, которые
предоставляют большие возможности для развития интеллектуальной, общекультурной, творческой и профессиональной составляющей личности будущего педагога профессионального образования, раскрытия и актуализации его творческого потенциала.
Ключевые слова: акмеологическая технология, педагог профессионального образования, мировоззрение, формирование.
Одним из принципов реформы современного образования является принцип его организации в качестве подлинного средства, развивающего обучения. Ключевая идея современной реформы образования в Узбекистане – идея развития. В этой идее заключается триада конечных целей реформы: создание необходимых
условий для развития личности, формирования ее профессионального мировоззрения; запуск механизмов развития и саморазвития самой системы образования; превращение образования в действенный фактор развития
общества.
Акмеологический подход к профессиональному образованию ориентирует на внедрение в теорию и практику идей развивающего обучения на всех ступенях образовательного маршрута [1, с. 154]. Поиск и разработка
новых технологий формирования профессионального мировоззрения ведутся во многих вузах нашей страны.
Формировать профессиональное мировоззрение педагога профессионального образования можно только на примере психолого-педагогической деятельности, поэтому необходимость разработки акмеологической
технологии формирования профессионального мировоззрения педагога профессионального образования в
высшем образовательном учреждении является особо актуальной как с методической, так и с методологической
стороны. Формирование профессионального мировоззрения на основе применения акмеологической технологии обучения предоставляет большие возможности для развития интеллектуальной, общекультурной, творческой и профессиональной составляющей личности будущего педагога-профессионального образования, раскрытия и актуализации его творческого потенциала.
Ознакомившись с особенностями акмеологических технологий – узкая направленность, имеющая гуманистическое, мировоззренческое содержание, направленное на прогрессивное лично-профессиональное развитие, мы убедились в том, что большие возможности для разработки средства формирования профессионального мировоззрения педагога-профессионального образования представляет разработка именно акмеологической технологии.
Успешное формирование профессионального мировоззрения будущих педагогов профессионального
образования возможно при соблюдении комплекса акмеологических и психолого-педагогических условий,
включающих: гуманизацию содержания подготовки будущего педагога профессионального образования, позволяющую согласовывать общекультурные и предметные блоки с психолого-педагогической, акмеологической
подготовкой студентов; диалогизацию процесса обучения, представляющую собой систему педагогически целесообразного сочетания активных форм и методов обучения, воплощенных в акмеологических технологиях
преподавания; стимулирование саморазвития студентов средствами акмеологических технологий обучения;
предоставление возможности профессиональной самореализации будущих специалистов уже в условиях высшего образовательного учреждения и, как следствие, формирование их профессионального мировоззрения.
Формирование профессионального мировоззрения будущего педагога профессионального образования
в высшем образовательном учреждении рассматривается как процесс содержательного изменения его структурных компонентов до достижения более высокого уровня сформированности в условиях целенаправленного
обучения, организованного в виде факультативного учебного курса, концентрирующего в своем содержании
знания о психологическом обеспечении образовательного процесса, соответствующие профессиональным задачам психодиагностики, коррекции и развития учащихся, консультирования и просвещения педагогов и родителей, направленного на актуализацию процессов профессионально-личностного развития, самосовершенствования и профессиональной адаптации.
Разработка акмеологической технологии формирования профессионального мировоззрения будущего
педагога профессионального образования проводилась с опорой на традиционно выделяемые сущностные характеристики технологии: наличие чёткой и диагностично заданной цели, корректно измеримого результата
© Даукеева А.О. / Daukeyeva A.O., 2017
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деятельности; представление содержания деятельности в виде системы познавательных практических задач,
ориентировочной системы и способов их решения; наличие достаточно жёсткой последовательности, логики и
этапов деятельности; индивидуально-групповая дифференциация учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов, указание способов взаимодействия участников на каждом его этапе; мотивационное
обеспечение деятельности студентов и преподавателей, основанное на реализации их личностных функций;
указание границ алгоритмической и творческой деятельности студентов, допустимого отступления от многообразных правил (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Б. Т. Лихачев, Г. К. Селевко и др.).
Разработанная акмеологическая технология формирования профессионального мировоззрения будущих
педагогов-психологов включает в себя четыре блока: теоретико-практический, адаптационно-мировоззренческий,
технологический и рефлексивный. Работа по блокам технологии включает проведение комплекса адаптационномировоззренческих, профессионально-рефлексивных тренингов, а также чтение следующих курсов по выбору:
«Профессиональное мировоззрение педагога профессионального образования», «Профессиональная рефлексия в
формировании профессионального мировоззрения педагога профессионального образования».
Логика, с которой выстроена данная технология, обеспечивает развитие мотивационно-ценностной
сферы будущих педагогов профессионального образования, закрепление профессионально-педагогической
направленности и оптимизацию процесса адаптации к профессии как основы конструктивной и продуктивной
профессиональной деятельности. Она позволяет сформировать у студентов практические умения и навыки,
апробировать их в реальной психолого-педагогической деятельности, а также осмыслить и дополнить в процессе теоретического изучения полученного опыта. Это закрепляет профессиональные умения и навыки, ориентирует студентов на практическую реализацию адаптивной деятельности, способствует личностному и профессиональному росту, формирует у них уверенность в собственной компетентности.
Каждый технологический блок имеет свою цель, задачи и формы деятельности, поведенческий аспект и предполагаемый результат, что корректировать процесс профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов.
Содержание блоков строится на основе дифференцированного и возрастного, социальнопедагогического, социально психологического и личностно-ориентированного подходов к подготовке специалистов, позволяющих студент», «студент-преподаватель», и способствующих развитию творческого подхода к
профессиональной деятельности и личностному росту будущих педагогов профессионального образования.
Мы полагаем, что в совокупности это обеспечит развитие у студентов устойчивой адаптации, положительной установки на реализацию адаптивного взаимодействия, специфику социальной ситуации, а также позволяющего эффективно формировать профессиональное мировоззрение педагогов-психологов студентов.
Это позволяет нам определить содержание блоков технологии формирования профессионального мировоззрения будущего педагога профессионального образования с учётом процесса адаптации студентов к
профессии. Данная технология предусматривает: возрастной и дифференцированный, личностноориентированный, социально-педагогический и социально-психологический подходы к профессиональной подготовке и формированию личности педагога-психолога; ориентацию на учебно-практическую деятельность,
интегрирующую теоретические знания и способствующую выработке практических умений и навыков; отслеживание динамики процесса адаптации к профессии; развитие навыков рефлексии [2, с. 104.].
Реализацию данной технологии на практике можно рассматривать как планомерный процесс успешного формирования профессионального психолого-педагогического мировоззрения. Отметим, что данная технология обеспечивает формирование всех компонентов профессионального мировоззрения педагогов профессионального образования в процессе профессионально-педагогической подготовки. Она предусматривает, в
первую очередь, формирование мотивационно-ценностного отношения к предстоящей деятельности. На основе
этого происходит накопление необходимого объёма теоретических знаний, как общего психологопедагогического цикла, так и по проблематике социально-педагогической адаптации личности, которые являются основой для приобретения и дальнейшего развития уровня профессиональною мастерства.
Специфика разработанной технологии состоит в том, что целью совместной деятельности преподавателя и студента становится развитие у последнего способности к самоуправлению, саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю, самокоррекции в учебно-профессиональной деятельности.
Чрезвычайно важно, что комплексность технологического процесса обеспечивает целостность формирования профессионального мировоззрения будущего педагога профессионального образования, как сложного
личностного качества, как системообразующего фактора социализированное личности и фактора развития интеллигентности у будущего педагога профессионального образования. Логика, с которой выстроена последовательность технологических блоков, позволяет приобрести знания, сформировать необходимые умения и навыки
в процессе аудиторно-семинарской подготовки и тренинговых занятий, применить их на практике, а также закрепить их в структуре личности будущего педагога-психолога через теоретическое осмысление полученного
практического опыта. Это обеспечивает достаточный уровень личностной и профессиональной мобильности,
гибкости и пластичности на пути профессионализма и формирования профессионального мировоззрения.
Вышеописанная акмеологической технологии формирования профессионального мировоззрения будущего педагога профессионального образования, организуется непрерывно и последовательно в течение всего
срока обучения в период высшего образовательного учреждения, по мере «вхождения» в систему профессиональных убеждений, касающихся психологического обеспечения образовательного процесса, раскрывающихся
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будущему педагогу профессионального образования через комплекс знаний и опыта в диагностике, развитии и
коррекции будущего педагога профессионального образования, консультировании и просвещении педагогов и
родителей, так как в этом случае создаются условия, обеспечивающие единство процессов профессионального
обучения, профессионально-личностного саморазвития и профессиональной адаптации будущих педагогов
профессионального образования.
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formation of the future teacher of professional education that provide great opportunities for the development of intellectual, cultural, creative and professional component of the personality of the future teacher of professional education,
disclosure and actualization of its creative potential.
Keywords: acmeological technology, teacher of professional education, worldview, formation.
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THE SUBJECT OF MUSIC ACCORDING TO THE TRAINING TEACHER
STUDENTS OF THE COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID
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A. Ivanova Iotova1, E. Acebrón de Torres2, N. Fernández Muela3
Professor of Musical Education, Faculty of Education, 2, 3 Master’s student
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Abstract. The objective of this study is to ascertain the opinions of the students of the Degrees of Infantile and
Primary Education of the Complutense University of Madrid, Spain, on diverse aspects related to the subject of music
in Compulsory Secondary Education (E.S.O.). The method used is a survey. This work shows a quantitative analysis of
the answers. It concludes with the need to give more space and value to the subject in the educational curriculum, to
make it more focused on the practical than the theoretical aspects, to use active and direct methodologies, and competent, flexible and comprehensive teaching staff.
Keywords: music subject, music education, Compulsory Secondary Education, music teacher, educational curriculum.
1. Introduction
The subject of music has undergone great curricular changes throughout the history of Spain. In addition, it includes a large amount of content in its programming, which gives the teachers of this subject considerable methodological freedom in the classroom. The participants in this research will be the future music teachers of Primary and Infant
schools, and knowing their opinion about the design and the methodologies used in this subject is important since they
are the future of education.
2. Legislative framework
On May 4, 2006, an Educational Law called the Organic Law of Education (L.O.E.) appeared in the Official
State Gazette. In Royal Decree 1631/2006 of December 29, 2007[6], article four, the subject of music was established
as compulsory in the first, second and third year of Compulsory Secondary Education (E.S.O.). In the fourth year, music was an optional subject for students who chose the Humanities branch and it was not offered for science students.
During the first 3 years, students were taught 2 hours a week and in the 4 th year 3 hours a week by teachers who specialize in the subject.
What has been achieved falls significantly short with the latest Organic Law 8/2013, of December 9, for the
Improvement of Educational Quality (L.O.M.C.E.) [5], in force at this time. The subject of music in schools and institutes has returned to its starting point, that is, to its practical disappearance. The new situation of the subject of Music is
established in article 14 of Royal Decree 1105/2014, of December 26, according to which from 1 to 4 of the E.S.O., it is
part of a list of 8 specific subjects from which each Educational administration can choose between 1 and 4 to offer
their students [10].
3. Objectives
This research aims to find out the opinion of students of the Degree in Primary Education and the Degree in Infant Education about the subject of music, and their proposals and recommendations about the teaching-learning process of it.
In order to achieve the general objective, derivative objectives have been proposed that allude to specific aspects:
a) Determine the place of the music subject in the E.S.O. educational curriculum according to the perception
of university students.
b) To know the opinion of the participants about the organization of the teaching-learning process including
activities, methodology, evaluation, and resources.
c) Obtain the vision of the participants on the role of the music teacher.
4. Methodology
The methodology used is quantitative, which "presents statistical results in the form of numbers" [4].
The instrument of the research is the use of a Questionnaire. It is made up of 29 questions grouped into categories related to the objectives of the research. The questionnaire contains 22 questions that have a range of answers, of
which one has to be chosen, and 7 questions with multiple choice answers. In all the questions, except in the first 4 of
identification, the option of "others" has been offered so that the students can express their position and/or suggestions
in a personalized way.
© Ivanova Iotova A., Acebrón de Torres E., Fernández Muela N. / Иванова Иотова А., Асеброн де Торрес E., Фернандес Муэла Н.,
2017
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The questions are grouped into 4 blocks trying to collect information according to the objectives set: a first
block of identification (the first 4 questions), a second block of questions about the presence of the subject of music in
the compulsory educational curriculum, a third block of questions about the teaching-learning process and a fourth
block on the role of the teacher.
The questionnaire has been validated by 4 experts: 2 of music education, 1 of school organization and 1 psychologist.
5. The sample
The sample consists of 130 undergraduate students of different specializations in Primary and Infant, all from
the Complutense University of Madrid (Table1). It can be observed that there are students of several specialties, all of
them belonging to the Degree of Primary Education. This is due to the fact that these students can choose a specialty
besides the Primary one in the 2nd year, later becoming an added specialty. These specialties are Hearing and Language, Special Education, Physical Education, English, Music and Therapeutic Pedagogy.
The questionnaire was presented to the students on paper during the months of January (Infant) and March (Primary) of 2017. It was done anonymously during the music class and the approximate completion time was 30 minutes.
Table 1
The sample by specialties
Specialty

Frequency
6
1
13
60
3
2
15
30
130

Hearing and Language
Special Education
Physical Education
Infant school Education
English
Music
Music and Therapeutic Pedagogy
Primary school Education
Total

Percentage
4,6
0,8
10,0
46,2
2,3
1,5
11,5
23,1
100,0

6. Results
In the first block of questions, of identification, it has been verified that, of the 130 participants, the majority
were women - 101 and 29 men. The age of the participants was between 19 and 38 years, with the average being 22
years for women and 21.6 for men.
More than half of the participants come from public pre-university centers, 56.9 % and the rest from private
centers, 43.1 %.
In the second block of questions, trying to obtain the opinion of the participants about the presence of the subject of music in the educational curriculum, it has been registered, in the first place, that most of the students were in
favor of the obligatory nature of the subject with 76.2 % of the answers. Secondly, the students thought that 2 hours per
week was enough (52 %) and a large part of the answers proposed an increase in the presence of music in the educational curriculum to 3 hours per week (38 %) (Table 2).
Table 2
Weekly hours of music in E.S.O.
Frequency
7
68
50
5
130

1 hour per week
2 hours per week
3 hours per week
Every day
Total

Percentage
5,4
52,3
38,5
3,8
100,0

Third, the respondents consider that the music subject should be included in all E.S.O. courses (83 %). Only 2
people are in total disagreement and do not find the reasoning of including this subject in the educational curriculum of
the E.S.O. (1.5 %).
Regarding the location of musical activities during the school day, there is a division of opinions among those
who consider that they should be in the middle of the day with 47.7 % and at the end of the school day 42.3 % (Table3).
Table 3
Schedule of the music subject
Frequency
10
62
55
3
130

Early in the day
In the middle of the day
At the end of the school day
Does not matter
Total

76

Percentage
7,7
47,7
42,3
2,4
100,0
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In relation to the data related to the teaching-learning process, the third block of questions, the results showed
that the respondents understood that the music subject serves primarily to expand their musical culture with 74.61 % of
the answers (Table 4).
Table 4
Purposes of the subject of music in E.S.O.
Frequency
97
44
24
22

To expand the musical culture
For having fun
To rest and relax
Others

Percentage
74,61
33,8
18,5
16,9

Among the responses included in the "other" section, a wide range of suggestions that can be grouped in 2 aspects has been indicated. The first is aimed at highlighting the expressive power of music, the work of emotions and the
improvement of social relationships, suggested above all by the students of Infant Education: "To develop values, emotions, personal relationships, to improve expression", "To learn to feel the culture", "To develop the emotions", "To
learn to express themselves", "To develop capacity to social life" (Primary). The second aspect points to the power that
music has to influence the general education of the child and its interdisciplinary profile: "To increase abstraction, selfknowledge and musical value in the culture" (Infant) "Develop skills and complete other subjects" (Primary).
Suggestions have also been collected from Primary Education students about the way to present the subject,
such as: "First, it should be fun and to later generate an interest in music as a culture", "Having fun and at the same time
expanding the musical culture", "To give the opportunity to know the diversity of music".
When commenting on the theoretical concepts that the subject of music must address, most of the participants
chose those of musical language and the theory of music before those of music history. Only 3 people proposed not to
include the theory in the music classes (Table 5).
Table 5
Theoretical contents
Frequency
79
112
3
194

Music history
Musical language
No theory
Total answers

Percentage
60,8
86,2
2,3

From theory and practice, it is recognized that the main musical activities that take place in music classrooms
in all stages of general education are those of perception, interpretation (vocal, instrumental and movement) and creation. Thanks to the development of new technologies, activities such as the viewing of videos and interactive material
have been established in the classes. The participants of the survey assessed the activities as follows: perception activities (audition) are proposed by 85.4 % of the participants, creative activities by 82.3 %. Within the activities of expression, the best valued is the interpretation of instruments (87.7 %) compared to movement and dance (62.3 %) and singing (56.9 %). Video viewing is the least recommended activity by 34.6 % of the participants (Table 6).
Table 6
Musical activities in the classroom
Frequency
111
114
81
74
45
107
1

Perception activities (audition)
Instrumental activities
Activities of dance
Singing
Video viewing
Creation activities
Others

Percentage
85,4
87,7
62,3
56,9
34,6
82,3
0,8

In order to investigate more thoroughly the contents of the music classes, several questions about the repertoire
have been raised in the different activities. It has been possible to verify that the repertoire with more support is that of
classical music, followed by that of current music and folklore (Table 7).
Table 7
The repertoire
Frequency
121
104
87
7

Classical music
Current music
Folklore music
Otros

77

Percentage
93,1
80.0
66,9
5,4
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Dances as an activity to develop in music classes have been questioned. A small percentage (4.6 %) do not believe that they are necessary and 24.6 % respond that "it depends on the dances". The rest of the participants (70.8 %)
are supporters of dances of all kinds. On the repertoire of dances, we obtained data that show preferences about dances
of all periods (76.9 %) and modern dances (38.5 %). In addition, the folkloric dances and the ballroom dances have had
a significant reception of 34.6 % and 29.2 % respectively. Musical practices with instruments have been shown as one
of the most outstanding activities. The opinion of the respondents has been gathered about the instruments considered
most suitable and desired for the musical practice in the classroom. The collected data show that percussion instruments, such as xylophones, metallophones, chimes, and small percussion instruments (triangles, keys, castanets, etc.)
are the most requested - 76.2 % of the participants. The option for the peak flute of the school format was chosen by
41.5 % and in the "other" section responses (4.6 %) were collected as guitar, piano or drums.
The most appropriate form of instrumental work, according to the opinion of the respondents, is in a group (68.5 %)
and a small orchestra (25.4 %), instead of the individual interpretation (0.8 %). Regarding the difference between "in
group" and "in small orchestra", it is understood that in group the same is generally interpreted by all the components
and "in a small orchestra" each instrument has a different role from the others (for example, some are soloists, others
accompany with a melody or interpret harmonic notes, others provide the bass, etc.).
The data collected show that singing is not the favorite activity among the respondents, but a large majority
considers it necessary and important in music classes. Among those who propose to sing very frequently (28.5 %) and
those who propose to sing from time to time (66.9 %), a total of 95.4 % support this activity (Table 8).
Table 8
Singing activities
Frequency
4
37
87
2
130

No, singing is not necessary
Yes, singing very often
Yes, singing from time to time
No answer
Total

Percentage
3,1
28,5
66,9
1,5
100,0

The respondents believe that the songs should be of all types and only 5.4 % favor a repertoire exclusively current, but the rest of 94.6 % are in favor of practicing all types of singing.
Creation activities are one of the most recommended by the respondents. The improvisation activity has been
chosen as the main creative activity by 83.8 % and in several cases, together with the composition (50 %).
Video players and especially the Internet connection are a real feature in music classrooms today. Respondents
have been asked about their opinion regarding the presence of audiovisual material in music classes. The data collected
indicate that more than half believe that viewing movies is necessary (58.5 %) and 50.8 % believe that channels such as
YouTube are very suitable for music lessons. Almost all respondents believe that these activities should be developed
from time to time (95.4 %) (Table 9).
Table 2
Audiovisual contents
Frequency
76
66
2
124
5

Watch videos and movies
Watch YouTube channel
Not viewing videos
Watching videos from time to time
Viewing videos in all classes

Percentage
58,5
50,8
1,5
95,4
3,8

The evaluation is an essential part of each subject, so the respondents were presented with the opportunity to
comment on it. One of the questions questioned the qualification note. The result indicates that the majority (89.2 %)
believe that the evaluation note is necessary. A part of these answers (19.2 %) has included a condition: the qualifying
note of music should not be part of the academic average.
Respondents have been offered the opportunity to comment on the contents and attitudes that should be evaluated. Most of the answers have been directed towards musical practices (65.4 %), secondly, musical qualities (34.6 %)
and finally, theoretical knowledge (20.8 %).
The tasks of the subject that are done outside of class, known as "homework", have also been the object of the
survey. A large majority believe that these should be present sometimes (80.8 %) and only 19.2 % are totally opposed to
the "homework".
The textbook is one of the most used didactic resources in the Secondary Classroom. In the opinion of the respondents, this book is not so necessary. More than half (56.2 %) consider it unnecessary and only 7.7 % are confident
and confide in their functionality (Table 10).
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Table 10
Textbooks
No to the textbook
Yes to the textbook
I'm not sure
Total

Frequency
73
10
47
130

Percentage
56,2
7,7
36,2
100,0

Given that the textbook in the Secondary classroom is a reality, the students have been asked to give their opinion, in the case that there is a textbook, what they think their content should be. The results outline a textbook with a
variety of contents, including information on different periods, although preferably anecdotally and with abundant images (Table 11).
Table 11
Contents of the textbooks
Frequency
3
52
40
5
100
30
130

Current music content
Music of all times
More anecdotes and images than theory
Others
Total answers
No answers
Total

Percentage
2,3
40,0
30,8
3,8
76,9
23,1
100,0

The fourth block has been destined to questions about the methodology and the teacher's own role. Most of the
answers indicate that the teacher must teach new contents taking into account the interests of the students (80.7 %). Only 8 people indicate that the teacher should set limits and demand compliance (6.2 %) and the rest of 13.1 % hold that
the teacher should be totally permissive. The respondents highly value the professionalism and competence that the
music teacher has in his subject (50.8 %). An important part of the answers indicates that they prefer a entertaining
teacher, although he teaches less content (33.9 %) (Table 12).
Table 12
The teacher of music
To be very competent
Mastering a musical instrument
To be fun, even if you teach less
Others
Total answers
No answers
Total

Frequency
66
7
44
6
123
7
130

Percentage
50,8
5,3
33,9
4,6
94,6
5,4
100,0

The last questions of the survey have been dedicated to collecting recommendations about the music classroom. Regarding the classroom equipment, the participants have pronounced themselves in favor of an extensive “instrumentarium”, placing it ahead of other resources such as audio-visual (Table 13). It can be perceived that the participants love the action in class and the direct practice.
Table 13
Equipment of the music classroom
Extensive instrumentarium
Audio-visuals equipment
Computer
Interactive digital board
Total

Frequency
116
72
67
55
130

Percentage
89,2
55,4
51,5
42,3
100,0

Regarding the space in the classroom, the participants opted for a large classroom without tables (84.6 %),
where dances and various practices or performances can be performed. The rest of 15.4 % believe that music lessons
should be taught in a conventional classroom with tables and chairs without special adaptation.
7. Discussion of results and conclusions
After the presentation of the data, it is considered necessary to systematize the different aspects analyzed from
a logic of triangulation between the variables of the investigation.
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When we consider the dimension of the presence of the music subject in the educational curriculum, it was established as a preferential compulsory subject, taught in all the courses in an average of between 2 and 3 hours a week.
In this research it was possible to find out that the participants understand the subject of Music in ESO as a vehicle to expand the musical culture (74.61 %), for emotional expression, the promotion of social skills, self-knowledge,
fun and mental balance (relax - 18.5 %), which indicates that they trust in their value in teaching and in the need to belong in the educational curriculum.
The participants do not detach themselves from the presence of theoretical contents although, for them, music
is over all a very practical subject. When proposing a predominance of theoretical contents related to the musical language (86 %), it suggests that they are aware of the benefit provided by the knowledge of language and musical structure for a deeper experience of music. In addition, a basic knowledge of the musical language is necessary for the instrumental practice, so highly valued in this research. Secondly, 60.8 % of the participants believe it necessary to include theoretical contents related to the History of music, since it would be an important source for the expansion of
musical culture; in the same sense the result of 85.4 % of the participants is perceived in favor of the inclusion of musical auditions in the music classes. The participants outline the repertoire for these auditions, accentuating in the classic
(93.1 %) and in the current music (80 %). It is understood that without neglecting current modern music, they are aware
that classical music has much to contribute in terms of musical culture, as well as in the development emotional, social,
self-knowledge, etc.
The evaluation of practical musical activities in the classroom centered on Instrumental practice (87.7 %) and
Creation (82.3) with more than 80 %, clearly expresses the preference to "act", rather than "theorize". It is perceived
that the participants opt for an active methodology in the classroom and a direct musical practice. The most suitable
instruments for instrumental practices in music classes are xylophones, metallophones, and small percussion. These
predispose to the joint activities that are preferred for more than 90 % of the participants and fulfill the purposes of musical, social and fun experiences.
The support for the instrumental practice is reinforced by the proposal to have an abundant “instrumentarium”
in the music classroom before an interactive digital board or computer. Participants are inclined to a large and spacious
classroom to develop musical practices of all kinds.
It has been demonstrated that singing and dancing are not the preferred activities of the participants, as well as
the viewing of videos, probably because the latter can be done at any other time and is accessible outside the classroom.
Despite admitting that the singing and dancing activities are necessary and have been approved by the participants, 24.6 % accept this activity with the condition of "depends on the dances". At the same time, 62.3 % considered
them necessary (Table 6). Singing is one of the most appreciated activities in the stages of Infant and Primary education, but in Secondary school, it is not recommended by the participants of this research. Slightly more than half consider singing as a recommended activity (56.9 %) (Table 6) but less than a third (28 %) suggest that it be developed frequently in music classes (Table 8). An important part of the teaching-learning process is the evaluation. It has been possible to demonstrate that in this sense, the subject of music has to be treated like all other subjects: with its corresponding qualification (89.2 %). Practical activities along with participation and positive attitude have of being valued with
greater weight (65.4 %), above the musical qualities (34.6 %) or the theoretical knowledge (20.8 %). In addition, as in
all subjects, more than 80 % consider tasks outside of class necessary (homework), although from time to time.
The textbook is a reality. All the publishers offer it together with those of the rest of Secondary subjects. In this
investigation, it has been demonstrated that this is not only essential and unnecessary. That is how the 56.2 % of the
participants showed themselves to be convinced. (Table 12).
Last but not least, considering the role of the music teacher that the participants establish, it can be concluded that
he must be a flexible person who, in addition to teaching new knowledge, respects the tastes of the students, is competent,
but at the same time fun. It is considered worrisome that there were 17 people who prefer a totally permissive teacher. It is
a small percentage (13.1 %), but its existence is alarming. A perhaps surprising and thought-provoking fact to Secondary
music teachers is that, although most of them come from conservatories and are often concert performers and good performers of a musical instrument, respondents do not consider that this is a special merit to consider.
As a final conclusion, it can be affirmed that the participants of the survey are against the changes that are taking place in the current legislation (L.O.M.C.E.) that try to push music to the periphery and almost exclude it from educational programs. They have shown themselves as supporters of the subject of music in Secondary, considering it worthy, necessary and extremely important for the global and balanced development of people.
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ПРЕДМЕТ МУЗЫКИ СОГЛАСНО ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАДРИДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КОМПЛУТЕНСЕ
1

А. Иванова Иотова1, E. Асеброн де Торрес2, Н. Фернандес Муэла3
профессор музыкального образования, факультет образования, 2, 3 магистрант
Мадридский университет Комплутенсе, Испания

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы узнать мнение студентов-будущих преподавателей дошкольного и начального образования Мадридского университета Комплутенсе (Испания) касательно разнообразных аспектов, связанных с предметом музыки в обязательном среднем образовании. Используемым методом является опрос. Данная работа показывает количественный анализ ответов. В заключение делается вывод о необходимости придания предмету большего пространства и ценности в образовательной
программе, которая в большей степени должна быть ориентирована на практические, чем на теоретические
аспекты, а компетентный, гибкий, всесторонне развитый преподавательский состав должен использовать
активную и направленную методологию.
Ключевые слова: музыка, музыкальное образование, обязательное среднее образование, преподаватель
музыки, образовательная программа.
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МЕЦЕНАТА В.Н. ТЕНИШЕВА ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В РОССИИ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛА ХХ В.В.
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директор, 2 заместитель директора, 3 преподаватель
МБУ ДО «Центр Дополнительного Образования № 1» (Смоленск), Россия
1

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния В.Н. Тенишева на социально-экономическое и
культурное развитие страны. Тенишев оказал поддержку образованию, вкладывая часть прибыли в развитие
профессиональных учебных заведений.
Ключевые слова: культурное наследие, образование, развитие, благотворительность.
Опыт частного предпринимательства, благотворительная деятельность меценатов в России в конце
XIX-начала ХХ вв. крайне актуальна для осознания исторического взаимодействия школы и общества.
В.Н. Тенишев оказал заметное влияние на социально-экономическое и культурное развитие страны.
Педагогическая деятельность В.Н. Тенишева отличалась глубоко патриотическими устремлениями, вместе с
супругой Марией Клавдиевной, известный предприниматель поднимал культурный уровень населения. Тенишев мечтал об интеллектуальной независимости России в Европе, поэтому создавал учебные заведения и организовывал лично педагогический процесс. Уникальной личности крупного мецената была присуща высокоразвитая культура благотворительности в направлении педагогико-просветительской деятельности в России конца
XIX – начала XX вв. В современное время его опыт и замечательный пример отношения к педагогическому
делу, может оказать большое воздействие на улучшение системы дополнительного образования и переквалификации кадров. Умный, гуманный и дальновидный Тенишев высоко ставил роль работника на производстве
В связи с промышленным переворотом, начавшимся в России в 30-40-е гг. XIX-го века, появлением новых технических технологий, образование в России этих лет мало соответствовало новым требованиям, возникла острая потребность в образовании специальных знаний и навыков рабочих, повышение квалификации,
культурного и образовательного уровня, но образование в России было в бедственном положении. Существенную поддержку образованию оказало меценатство. В.Н. Тенишев, вкладывая часть прибыли по развитию профессиональных учебных заведений, глубоко осознавал ответственность положения, взяв на себя поддержку
звеньев системы образования и профессиональной подготовки молодежи. В педагогической деятельности стремился к развитию способа проявления творческих способностей. Для того чтобы иметь квалифицированный
персонал, он принимал участие в формировании школ как начального, так и профессионального образования. В
этой области он сделал очень много, но данная проблема пока не изучена, поэтому коллектив МБУ ДО «ЦДО
1» крайне заинтересован в продвижении научно-исследовательского работы по теме педагогической деятельности Тенишева.
Имеется материал, косвенно затрагивающий вопросы частных инициатив системы образования периода: «Школьное обучение малолетних рабочих на фабриках и заводах» (1895г.). Общие сведения состояния образования в техническом прогрессе России данного периода нашли отражение в «Сборнике материалов по профессиональному и техническому образованию». В работе И.М. Максиной «Очерк развития промышленного
образования» (1909г.), освещается роль частных лиц в развитии профессионального образования в России. В
1960г. появляется труд, Н.С. Киняпиной «Подготовка промышленно-технических кадров в России в 20-50-е гг.
XIX в.». Однако в выше названных работах участие промышленников в этой области рассматривается мало. На
современном этапе изучения истории развития профессионального образования в России проблема затрагивается фрагментарно, как и в обзорных работах, посвященных культуре Смоленщины, косвенно затрагивающие
частную и общественную инициативы предпринимателей. Мемуарная литература, архивные данные позволяют
выявить, что вклад меценатов, таких, как Тенишев, в развитие низшего профессионального образования был
значителен. Отсутствие педагогических исследований по проблеме определяют общее направление деятельности сотрудников МБУ ДО «ЦДО 1». Направление деятельности связано с задачами: охарактеризовать основные
направления просветительской деятельности В.Н. Тенишева, проанализировать систему школьного обучения
для работающих в России конце XIX-начала XX вв.; дать оценку частной инициале по развитию профессиональных учебных заведений В.Н. Тенишева.
В направлении работы сотрудников отмечается, что на меценатство и педагогическую деятельность
В.Н. Тенишева, ставшую частью духовной и интеллектуальной жизни, повлияли глубокий патриотизм и гуманное отношение Тенишев отмечал приоритет духовно-нравственного начала особенностей русского менталитета: милосердие, талантливость, религиозность, дух соборности, щедрость души, следование традициям,
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как системы православных ценностей, «Душа русского народа была формирована православной церковью», справедливо заметил H.A. Бердяев» [1]. Поэтому деятельность Тенишева была связана напрямую с православием, благотворительностью и храмостроением, о чем свидетельствует строительство церкви Св. Духа во Фленове. Тенишев был примером высокой квалификации и технической мысли, на созданном им Брянском заводекрупнейшем металлургическом предприятии, который возглавил в 1879 г. Благодаря технической мысли Тенишева продукция завода не знала себе равных, а предприятие развивалось небывало высокими темпами. Продукция была высокого качества, выше европейской. Тенишев создает школы по переквалификации молодых
специалистов. Он поддерживал русских изобретателей, ориентировался на новейшие технические средства.
Деятельность князя Тенишева была направлена на составление индивидуальных направлений педагогической деятельности, на основе развития талантов, самосознания и гражданственности подрастающего поколения в Петербурге, Брянске, Смоленске, селе Хотылево и Бежице. Сохранившиеся архивные данные, исследуемые сотрудниками МБУ ДО «ЦДО 1» позволяют проследить взгляды Тенишева на реорганизацию образования в России.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые важнейшие особенности сино-европейского
стиля дворцовой живописи династии Цин (1644–1912). В сравнении с классицизмом и барокко анализируются
композиционные особенности таких работ, специфика использования линии, светотени, цвета и света, а
также иные средства художественной выразительности.
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Во всяких культурах есть периоды, когда сложившиеся системы начинают взаимодействовать с новыми, пришедшими извне, иногда чужеродными явлениями искусства. Наибольшую сложность представляет как
раз взаимодействие непересекающихся, принципиально разных, порой противоположных по своему содержанию частей, тем более если при этом формируется достаточно органичное новое культурное образование. Сама
«ценность диалога оказывается связанной не с той пересекающейся частью, а с передачей информации между
непересекающимися частями. Это ставит нас лицом к лицу с неразрешимым противоречием: мы заинтересованы в общении именно с той ситуацией, которая затрудняет общение, а в пределе делает его невозможным» [2].
Возникновение нового стиля реалистической придворной живописи в Китае относится как раз к последнему
случаю, он оказался возможен и потому заслуживает подробного обсуждения.
На рубеже правлений династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912) западные миссионеры начали массово
прибывать в Китай, и одновременно с проповедью католицизма они принесли с собой западные научные знания и передовые технологии, культурные концепции и художественные взгляды. С наступлением среднего периода эпохи Цин
– эпохи расцвета, – с одной стороны, художники-миссионеры наравне с продолжением традиций западной техники
живописи также переняли эстетические принципы китайского изобразительного искусства, интегрировали свои методы
и формы с методами китайского письма, а эффект реалистичности такого искусства получил одобрение цинского императора; с другой стороны, китайские придворные живописцы в свою очередь тоже применяли в своих работах элементы западной манеры письма, как-то: светотеневую моделировку, которую точнее можно определить как светотеневой рисунок и элементы прямой линейной перспективы. В результате в придворной живописи эпохи Цин сформировалась своеобразная жанровая специфика и новый стиль «гармоничного сочетания Востока и Запада» (“中西合璧”). В
данной статье в компаративистском аспекте рассмотрены основные средства художественной выразительности, кроме
вопроса о формате и обрамлении, а также кроме проблемы перспективы, которой посвящена отдельная работа [4].
Композиционные особенности
Композиция в живописи – это определенное расположение элементов изображения на плоскости. Для восприятия важны разные элементы композиции и способы их объединения. Существенную роль могут играть формат картинной плоскости, точка зрения и точка отдаления, расположение композиционного центра и др. Композиция непосредственно связана с замыслом художника и с правилами ее построения (или их намеренным нарушением), принятыми в ту или иную эпоху. Европейские мастера, работавшие в стилях барокко и классицизма, чаще всего применяли
композицию в форме треугольника или диагонали. Но правила построения композиции меняются не только в зависимости от стиля, они разные в разных культурах, что особенно важно учитывать при рассмотрении их взаимовлияния.
Барочный идеал композиции – неустойчивое равновесие, которое, по мнению адептов, наилучшим образом выражало движение. Но это означает переход к асимметрии в изображении, к диагональной композиции
(что усиливает эффект движения) и обыгрыванию пустого пространства. Картина должна была представлять
собой нерасчлененное целое, такое единство, в котором детали подчинены главному и потому смикшированы.
При этом использовался принцип non-finito (незавершенности, как бы незаконченности работы), применяемый
в европейском искусстве по крайней мере с эпохи Возрождения и, вообще говоря, свойственный азиатскому
искусству. Этот принцип не получил распространения в Китае в эпоху Цин, поскольку интерес к документальной точности предполагал и ясное, четкое изображение, и такое же композиционное построение.
Само понятие «композиция» (构图, гоуту) имеет своим истоком западную живопись. Обозначение этой
категории в таком ключе – недавнее явление в Китае. В традиционной китайской живописи «композицию»
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называли чжанфа (章法, буквально «порядок и система») и буцзю (布局, буквально «размещение», «структура»,
«расстановка»). Хотя эти старые и новые понятия различаются, основной смысл у них все же общий. Наиболее
раннюю концепцию композиции в Китае можно проследить к периоду Восточной Цзинь (317–420). Художник
Се Хэ (谢赫) времен династии Ци (479–501, эпоха Южных династий) писал об организации композиции в «Заметках о категориях старинной живописи» (《古画品录》), где приводил концепт «cоответствие расположению
вещей» («经营位置») и собственно «Шесть законов китайской живописи гохуа» («六法学说»). Впоследствии
эти концепции из поколения в поколения передавались, развивались и обновлялись в рамках принципов художественной композиции. Тем самым был создан целостный и законченный стандарт выстраивания композиции,
который отличается ярко выраженной китайской спецификой с системой «трех далей» и «блуждающего фокуса».
Композиция в классической западной живописи XVI–XVII веков, как правило, строилась на основе линейной перспективы. В китайской же живописи ценится соответствие расположения вещей, что в основном
передается посредством рассеянной перспективы: объекты, относящиеся к разному времени и пространству
развертывающегося действия, объединяются. Здесь нет каких-либо правил и ограничений в пропорциях. В процессе рисования художник, исходя из своего замысла, может нарушать пределы зрительного поля, перемещая
фокус, чтобы концентрировать внимание зрителя на разных важных моментах в передаче сюжета произведения
и его эмоционального восприятия. Рассеянная перспектива – оригинальная особенность китайской живописи и
базовый закон перспективы в китайской живописи.
Китайские работы в длинных горизонтальных свитках сино-европейского стиля фрагментарны, хотя
каждый фрагмент и связан с другими содержательно и по мере течения событий во времени. Однако не стоит
забывать, что в китайской картине мира нет линейного восприятия течения времени, фрагмент – это часть универсума (малое вмещает в себя большое). Именно на этом продолжают строить единство китайские мастера,
создавая горизонтальные композиции. Любопытно отметить, что западноевропейские художники, работавшие
при дворе цинских императоров, хотя и использовали привычные для китайского восприятия форматы, но
строили композиции иначе. В длинных горизонтальных свитках они делили ее на части, выделяя в каждой доминантную композицию, выстроенную в виде треугольника или диагонали.
Кроме того, композиция у китайских мастеров, при вполне реалистическом изображении объектов,
традиционно строилась не так, как объекты расположены в реальном пространстве, но в соответствии с их символическими смыслами. Недаром китайцы не писали с натуры. Главное для них – идеи объектов, внутренняя
правда жизни, а она не дается во внешнем, случайном скоплении вещей. В живописи Западной Европы со времен Пуссена пространство состояло из планов-частей: на первом плане часто изображалась равнина в коричневых и желтых тонах, на втором – зеленые деревья, на третьем – море, небо или горы, писавшиеся высветляющимся голубым (кулисная трехплановая композиция). Классицисты тоже искали внутреннюю красоту, только на
свой лад: представления о красоте были разными. И хотя в классических западноевропейских пейзажах также
использовалось трехплановое построение, но оно коренным образом отличалось от китайских «трех планов».
Величину фигур людей в китайской картине определял их социальный статус: чем важнее персона, тем
она выше ростом. В «западных» китайских картинах это правило могло уже не соблюдаться. Если требовал
того китайский композиционный канон, более высокие и большие отдаленные деревья или постройки рисовались крупнее тех, что находились на переднем плане. Несмотря на то, что провозглашалось требование учиться
у природы (а ее действительно досконально изучали, но до написания работы), авторы почти всегда строили
композицию согласно символическому смыслу картины, а не так, как, положим, пейзаж выглядел на самом деле с той или иной точки зрения. Иными словами, композиции имели не натуральный, а эссенциальный характер, отражая не внешнюю сторону вещей, а представления об их сущности.
Асимметричные построения издавна использовались в традиционном китайском изобразительном искусстве, в определенных его жанрах, поэтому барочная асимметрия с некоторой поправкой «на китайский лад»
была воспринята в Китае легко. Известный китаист В.В. Малявин отмечал, что вещи с асимметричной композицией превращаются в своеобразные сгустки энергии и «перехлестывают» свои границы, а в пейзаже всегда
наличествует «открытая часть», куда «уходит» мировая энергия, и этой «открытой части» противостоит «закрытое» место: там энергия накапливается. Такая концепция сродни барочному формообразованию, поэтому
данная стилистика в некоторой степени была близка китайским художникам эпохи Цин.
На многих картинах китайской живописи применяется композиция с «пробелами» («留白»): на отдельных
фрагментах картины не выполняются какие-либо действия, а сохраняется исходная поверхность бумаги или шелка.
Это на самом деле также является одним из способов распоряжения пустым и значимым. Пустоты в китайской традиционной живописи – не отсутствие, а присутствие невидимого, так что это только кажется сходным с барочным
признаком, но семантика пустот совершенно разная. Такая методика выстраивания композиции не только не создает
впечатления пустоты полотна, а как раз наоборот – формирует пространство для мыслей и фантазий наблюдателя.
«Пустой» обозначает «отсутствие», а «отсутствие» – недеяние. На картине возникает эффект того, что «ничего не
было сделано, однако все было выполнено». Иными словами, цель была достигнута без каких-либо действий, и это
то же самое, что достигнуть чего-либо недеянием, – характерная для даосизма идея. Таким образом, в восприятии
фона западноевропейскими и китайскими художниками разница сохраняется и в эпоху Цин. Но это касается в большей степени именно чисто пейзажных композиций. То есть желание показать реальное пространство в свитках
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документального характера заставляет художников изображать конкретную среду, а не символическое пространство. Но ценность свободного, незакрашенного фона китайские мастера все же стараются сохранить.
В цинской живописи, обычно в документальном жанре, достаточно часто встречаются и симметричные
композиции (что перекликается с классицистическими правилами).
Среди произведений сино-европейского стиля есть подробные панорамные композиции. Главное событие или персонаж обычно располагаются в центре композиции (этого также требовал и классицизм), образуя
либо треугольник, либо прямоугольник, – а это тоже классицистический признак. В «Шести законах китайской
живописи», которых придерживались художники ранней поры династии Цин, есть требование «правильной
композиции», сформулированное в пятом пункте; правда, это понятие не было объяснено автором, а потому
существуют его разнообразные трактовки. Работавшие в сино-европейской манере мастера могли намеренно
размывать композицию. Китайцам предписывалось выстраивать композицию, развертывающуюся в пространстве, но существующую одновременно, в едином временном потоке. Европейское же искусство как бы выхватывало из пространственно-временного потока лишь один статичный момент и фиксировало его. В отличие от
западной классицистической живописи, где композиция часто вычислялась математически, в свитках она строилась свободно, более основываясь на динамическом равновесии масс.
Кроме наличия «пустого пространства» (留白) и несходства его семантики со свободным пространством в европейской живописи, различие структуры изображения в живописи Запада и Востока заключалось и
в других характерных особенностях. Эталоном построения композиции в цинской придворной живописи,
несомненно, служил китайский традиционный вид композиции, а определяющим мотивом художниковмиссионеров являлось стремление угодить желаниям императора: так, европейцами осуществлялась спорная,
но эффективная политика «культурной аккомодации», когда сами они адаптировались к китайским традициям и
вкусам, но не ассимилировались в них, а несли свои собственные идеи и практики, проводили исследования традиционной техники китайских изящных искусств и их синтез с традициями Запада. Это, в частности, осуществлялось при помощи использования характерных для Китая «длинных свитков» (长卷). В случае применения метода
западной живописи развитие темы в основном передавалось бы посредством серии отдельных эпизодов, где каждый эпизод воплощал бы единичный и отдельный сюжет. А китайская манускриптная живопись способна выражать непрерывный поток сцен и эпизодов, заставляя эти многочисленные картины отражать развитие одной темы.
При таких условиях вряд ли эффективно использование перспективы, которая позволяет изобразить физический
объект детально, аккуратно и точно, но ограничивает свободу художника. Как писал Цао Юйлинь, временами
иностранная живопись привлекает к работе математические понятия. Однако у любой медали имеется две стороны, и это может ограничивать развитие субъективной активности, сводить к определенному шаблону все различие
субъективного восприятия людей, значительно сокращать творческие возможности и сужать воображаемое пространство [6, с. 29–31]. В западном искусстве на основании математических расчетов определяется размер пропорций, а композиция свитков и манускриптов китайской модели, напротив, планируется свободно и раскрывается в соответствии с авторским замыслом, воплощая, таким образом, своеобразие китайской живописи.
Композиция цинской придворной живописи объединила в себе эстетические и культурные особенности
Востока и Запада, и в результате появились следующие характерные композиционные модели:
1) центральная композиция. В основном применялась в документальных свитках, где фиксировались реальные события, связанные с придворной жизнью, и где требовалось выделить главный композиционный центр, связанный с личностью императора. Форма свитка по большей части оказывалась прямоугольной; таковы, например,
работа Ай Цимэна (艾启蒙) «Десять породистых собак» (《十骏犬图》), «Европейский дом в Юаньминьюане»
(《圆明园西洋楼》, автор неизвестен). Следует отметить, что в китайских композициях роль стабилизирующих и
уравновешивающих элементов по-прежнему выполняли каллиграфические надписи или печати. В данных композициях мастера часто используют прямую линейную перспективу, которая в максимальной степени усиливала визуальный эффект центрального изображения. Развитие сюжета строится также от центра к периферии, в соответствии
с главной темой произведения. Такие композиции нашли широкое применение в сценах придворной жизни;
2) симметричная композиция (классицистический признак). Композиция разделена на полностью симметричные части, художник также оперировал методом фронтальной перспективы. Примерами могут служить:
«Инспекционная поездка императора Канси на юг» (《康熙南巡图》) и «Инспекционная поездка императора
Цяньлуна на юг» (《乾隆南巡图》).
Персонажи и здания расположены строго в соответствии с симметрией слева и справа, высота зданий с
двух сторон главным образом сохранялась одинаковой, императорские телохранители расставлялись по двум
направлениям – верхнему и нижнему, выстраивались в установленном порядке, что демонстрировало торжественность и величие императора;
3) раскадрованная композиция, которая использовалась в горизонтальных длинных свитках и являлась
классическим образцом цинских больших «манускриптов». Этот вид китайской традиционной композиции часто использовался западными художниками-миссионерами для реалистичного изображения, которое отвечало
бы вкусам монарха и одновременно связывало сцены происходящего воедино. Показательным в этом отношении произведением считается картина Лан Шинина (郎世宁) «Сто коней» (《百骏图》, ил.1), однако Лан Шинин
строит композицию иначе: он делит ее на части, по принципу триптиха, выделяя в каждой части группу коней,
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образующих самостоятельную, замкнутую композиционную структуру, которые объединены пространством
пейзажа, написанным в объединенной сино-европейской манере.

Ил. 1. Лан Шинин (Джузеппе Кастильоне). Сто коней (фрагмент). 1728 г. 102х813.
Бумага, тушь, цветные краски. Тайбэйский музей Запретного города.

Данная работа искусно соединила в себе рассеянную перспективу восточной техники письма и прямую перспективу западной школы живописи. Огромный охват сцены, намного превосходивший угловой охват поля зрения
людей и возможности линейной перспективы, написан при помощи приема, который очень напоминает 180градусное панорамное фотографирование в современной технике фотосъемки. Тогда такое изображение оказалось
прорывом в пейзажной живописи и создало новый стиль реалистического изобразительного искусства, гармонично
сочетающего принципы Востока и Запада и подтолкнувшего китайскую живопись к дальнейшему развитию.
Линия и линейные ритмы
В Европе очень долго спорили, что главное в масляной живописи – линия или колорит, рисунок или
живопись. Говорят, что Тициан полагал: художник не должен делать рисунка, чтобы он не мешал ему при работе над живописным произведением. Дюрер придерживался прямо противоположного мнения: начинать работу надо именно с рисунка, наметив контуры, в обратном случае настоящей живописи высоких художественных
достоинств не получится. Эта дискуссия длилась вплоть до эпохи импрессионизма, представители которого
заявили, что следует «рисовать цветом», одновременно. Сезанн считал, что рисовать надо по мере того, как художник пишет, и чем гармоничнее ложатся краски, тем точнее становится рисунок.
Линия как таковая в европейской масляной живописи может отсутствовать, ее роль выполняет градация темных и светлых поверхностей, которые на границах могут быть слегка размытыми, могут, напротив, акцентироваться.
Линии бывают четкими и ритмичными, энергичными и легкими, резкими и мягкими, прямыми, ломаными и кривыми, кривыми замкнутыми (например, окружность) и незамкнутыми и т.п.
В западной средневековой живописи и живописи кватроченто линия была главным средством выразительности. Среди характерных признаков барокко – особое пристрастие к сложнопрофилированному силуэту, извилистым линиям. В частности, S-образная кривая представлялась воплощением самой жизни с ее вечным движением.
С давних времен в китайской традиционной живописи «линии» (线) были не только важным способом
изображения формы, но и воплощением китайской культуры как таковой. Штрихи могли быть легкими или мощными. Китайская живопись не знала оптического изображения и создавала живые формы при помощи линий, которые
существенным образом отличались от таковых в европейском изобразительном искусстве. В последнем случае линия – просто средство передачи внешних очертаний конструкций; в искусстве Поднебесной семантика линий определяется, начиная с китайской кисти, чернил, сычуаньской бумаги и других инструментов, они обладают меняющимися свойствами благодаря высокоточному мастерству и движениям руки. Мастерски изогнутые линии, кроме каллиграфии употреблявшиеся и в живописи, могли создавать иные стили, а вместе с использованием неодинаковых
кистей и разной туши формировали особый восточный стиль. S-образные линии также встречаются в китайской живописи, но они смикшированы, дополнены разнообразным по своему характеру линейным рисунком. В трактатах
существовала специальная градация и специфические названия линий, которыми могли пользоваться живописцы,
для того чтобы передавать изображения сухих веток, стеблей бамбука, силуэтов гор и т.п.
Китайцам, у которых в традиционной графике доминировала кривая линия как знак круговорота Великого пути, причудливые изогнутые линии барокко были, конечно, формально близки, хотя имели совсем иную
семантику, зато они не приняли европейские тональные контрасты. Линия очерчивает плоскости, делает видимым пространство, передает динамику, соединяет и разъединяет, связывает и разрывает, представляет собой
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границу. Принцип «одной черты» (и хуа) является базовым для китайской живописи. Линия вообще очень важна в китайском изобразительном искусстве, ибо связана с фундаментальным понятием философии Поднебесной
– ци. Неверно проведенная линия нарушает движение энергий ци, природной, духовно-телесной бескачественной субстанции, наполняющей всю Вселенную. Зато правильно проведенная черта нарушает нерасчлененность
первозданного Хаоса, это акт творения. Поэтому на художнике лежит ответственность не только за собственную судьбу и художественный результат его работы, но и за космос в целом. Тут в очередной раз можно видеть
воплощение восточного принципа единства малого и великого.
В гохуа существуют две манеры письма: «се-и» («передача идеи») и «гунби» («прилежная кисть»). У художников, работавших в стиле «се-и», преобладала эскизная манера, свободные, размашистые линии и штрихи с
большими прогалами. Для стиля «гунби» характерны подробные мелкие штрихи и ясные, четкие линии.
Как уже упоминалось, цинский стиль испытал существенное влияние и классицизма. Правитель Поднебесной, при всех оговорках, также благоволил классицистическим элементам в живописи и прикладном искусстве, в
частности в отношении линии. Классицизм утверждал приоритет рафинированной линии над краской и строгие,
геометрически правильные формы, связанные с культом Разума эпохи Просвещения, предъявлял суровые претензии
к рисунку, который должен был быть обобщенным, с плавными линиями, требовал правильных пропорций (в частности, использования золотого сечения) и симметрии. Приоритет строгой линии и формы, как и тщательность в отношении рисунка, в прямом смысле слова пришлись ко двору в Китае и использовались, в частности, в изображении
дворцов, городских пейзажей. Широко применялась техника контурного рисунка, тщательная прорисовка.
Живопись Срединного царства не знала оптического изображения, но умела творить живые формы посредством линий, которые, при развертывавшемся диалоге Востока и Запада, частично перенимались у западноевропейских мастеров, частично просто совпадали с традиционными, но все же заметно отличались от линий в европейской
живописи. В последнем случае линия – средство передачи внешних очертаний конструкций или «стержень» самой
конструкции; в искусстве Китая семантика линий детерминируется совокупностью свойств: это и разные китайские
кисти, и различная тушь, и особая манера художника, связанная с его темпераментом и творческим видением.
Светотень в дворцовой реалистической живописи
Светотень в европейской живописи Нового времени является важными методом построения формы. За
счет светотени объект предстает в трехмерном изображении. В западной живописи Нового времени вплоть до
середины XIX столетия главное – визуальное сходство с оригиналом, притом достигнутое таким виртуозным
образом, чтобы даже при тщательном рассмотрении невозможно было увидеть вспомогательных линий и мазков, а светотень создавала ощущение рельефности. И, несмотря на все это, европейские работы в китайском
восприятии не обладали особым изяществом, в них, как казалось, не было скрытого смысла, в то время как в
китайской национальной живописи тушью акцент делался именно на изяществе [7, с. 332].
Светотень – обязательное требование классицизма в живописи, а барочный идеал – резкие светотеневые контрасты. Приемам лепки трехмерных предметов и образов людей на плоскости посредством светотени и
игры светотеней китайцы научились у европейских миссионеров-художников. Однако на лицах персонажей
светотень либо не использовалась вовсе, либо очень смягчалась: по законам китайского искусства «инь» и «ян»
не могли смешиваться. В китайской традиции надо изображать не предмет так, как мы видим его в данный момент, а наше знание о предмете. Китайские художники не понимали, почему в западной живописи лицо человека с контрастной светотенью написано наполовину черным, наполовину белым, ведь мы знаем, что лицо белое.
Западноевропейские мастера, работавшие при дворе императора, должны были считаться с таким восприятием
и, если использовали светотеневую моделировку в лицах, то очень деликатно. В таких случаях применялся
прямой источник света, дабы свет равномерно освещал лицо, создавая мягкие, скользящие тени.
Цвет и свет
В ренессансной картине все изображение, как правило, залито светом. В европейской живописи с эпохи
Возрождения была впервые осознана связь точки зрения, с которой создается изображение, и источника освещения. Если нет единой точки зрения, то невозможен и единый источник освещения. Начиная с Леонардо да
Винчи и еще очень долго, источник света рекомендовалось размещать фронтально по отношению к точке зрения; светлый фон, таким образом, противопоставлялся теневой стороне, и наоборот. Но обратный прием (присоединение тени к тени, а света к свету) также может давать прекрасные результаты, объяснение чему можно
найти в теории контраста. Однако для выявления объема, цвета и фактуры европейские художники чаще использовали боковое освещение.
Типичная черта барокко – противопоставление освещенных и затененных планов картины или предметов, изображенных на ней, и чаще всего это достигалось как раз направленным боковым освещением. Рассеянный свет визуально уплощает форму и создает мягкость. При верхнем же свете лучше выявляется пластика
формы, все ее части освещены равномерно, отсутствует заметное разграничение света и тени. Освещение снизу
создает непривычную глазу форму и цвет и поэтому используется в особых случаях.
В барочных картинах ярко выражена игра света и тени, цвета и оттенков. Буйство красок, порой и пастельных, делало нечеткой линию. В отличие от ренессансного правила в барокко краске дозволено размывать
форму. Использовались яркие, насыщенные цвета, излюбленный прием – предельный колористический контраст, при этом освещенная часть композиции часто выступает из темного фона.
В классицизме краска, напротив, играет подчиненную роль. Классицистический канон требует локальных
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цветов – чаще всего это синий, красный, желтый. Свет обычно рассеянный, ровный, с лаконичной нюансировкой.
Придворный художник в эпоху Цяньлуна, который, как отмечает М.А. Неглинская, «предпочитал водяные краски маслу и не понимал достоинств контрастной моделировки», что превращало «и масляные краски
в подобие водяных, с их легкими и прозрачными тонами» [3, с. 202], вынужден был подчиняться воле императора.
Китайская классическая придворная живопись отличалась тонкой работой, придавалось значение «имитации и копированию» (“传移模写”), «наблюдению и экстракции» (“应物象形”), проводилась классификация цвета (“随类赋彩”) [8, с. 41], и все-таки эти заповеди были предназначены для достижения традиционных китайских
эстетических устремлений согласно правилу «природа будет выступать в роли учителя, но картины должны создаваться, отвечая велениям сердца» 1 (“外师造化, 中得心源”). «Цветовая классификация» в буквальном смысле
предполагает объективное понятие о цвете, но в действительности в трактовке мастеров Срединного царства она,
скорее, подразумевает обобщение и канонический символизм цвета. Объективность ставилась в зависимость от
субъективности. Выполнялись принципы «соответствия изображения роду вещей» («应物象形») и «применения
красок сообразно с объектом» («随类赋彩»), только «род вещей» и «объект» в данном случае подразумевали
внутреннюю сущность вещей. Разнообразие природного колорита не было приоритетом для китайских художников. Цветовой гамме китайского искусства свойственны декоративность, каноничность и символизм. В эпоху Цин
эта гамма подверглась влиянию западной колористики, что сформировало яркий, но одновременно и изысканный
колорит. И хотя такой новый вид использования цвета в Поднебесной по сравнению с китайской традиционной
манерой богаче и многообразнее, но все же он очень отличается от западной живописи того же периода. В документальном жанре китайской живописи акцент делается на яркости цвета (его глубине), но практически отсутствует прием использования разницы между теплыми и холодными оттенками, однако учитывается традиционная
китайская классификация цвета (“随类赋彩”). Придворная пейзажная живопись данного этапа представляла собой
некий синтез китайского и западного, но все же оставалась верной китайским традициям. В использовании цвета
как инструмента живопись в Срединном царстве с точки зрения техники реалистического отображения уступала
западной; научная техника использования дополнительных цветов была рудиментарной, но использование богатства имманентных цветов в рамках принципа «применение красок сообразно с объектом» («随类赋彩») было дополнено научными данными западной живописи о распределении цвета. Под западным влиянием уменьшилось
значение письма штрихом, который заменяется контрастом цветов.
Важно также помнить о различии применявшихся на Западе и Востоке материалов: на Востоке это были
красители растительного и минерального происхождения (киноварь, лазурит, малахитовая зелень, аурипигмент и
т.д.). Кроющая способность минеральных красок, их яркость и стойкость преимущественно подходили для окрашивания сплошным цветом, либо разбавления других цветов, либо для раскрашивания фона или для «накладывания
основы» (俗称“打底”). После высыхания поверхности их кроющая способность заметно ослабляется, а порой со
временем цвет мог блекнуть. В западной же живописи и прикладном искусстве качество красок другое; так, цветная
глазурь по сравнению с китайскими материалами обладает способностью создавать более устойчивый слой покрытия, а ее цвет насыщеннее. Эта цветная глазурь ярких и нежных оттенков, как отмечает М.А. Неглинская, применялась в росписи фарфора, стекла и металла (в так называемых кантонских эмалях) и получила условное название розового семейства (или фэньцай – «нежные краски» 粉彩), она была признана важной цинской новацией, воспринятой китайцами из европейского источника уже в начале маньчжурского правления и, как пишет тот же автор, способствовала популяризации живописи. Китайские мастера познакомились с техникой масляной живописи, но использовали ее так же, как и традиционную, накладывая краску большими локальными пятнами.
«Зимний портрет Цяньлуна» (《乾隆雪景行乐图》) – показательная работа с точки зрения использования
цвета и света в китайской живописи. Тут несколько источников освещения. Это произведение представляет момент
встречи праздника Нового года Цяньлуном с царевичами во дворце. Основные цвета представлены холодным цветом
зимнего пейзажа и теплым на переднем плане – тональностью двух составляющих цветовых систем. Цвет снега – бледный серо-белый, яркость которого по мере удаления постепенно уменьшается, колер глубокий и изящный, а одежда,
деревья и камни, дома и меблировка на ближнем фоне разукрашены концентрированными красками. В итоге образовался сильный цветовой контраст с окружающей средой. Между снегом серо-белого цвета и главным зданием, написанным ярко-алым колером, были изображены скалы и сосны, обладающие средним между темно-зеленым с желтым
отливом и землистым оттенком для согласования двух цветовых гамм. Фигура императора не изобилует деталями, на
всем изображении самый яркий цвет приходится на одежду младенца, лежащего на руках монарха, в результате чего
взгляд зрителя естественным образом падает сюда. Такое цветовое решение не только смягчило контраст двух тональностей, но и обогатило красочное содержание, а также позволило наблюдателю прочувствовать и представить одну из
сторон жизни государя. Поскольку перспектива и цвет отличаются точностью, можно предположить, что это плод совместного творчества придворного художника-иезуита и китайца по национальности.
Цветовая палитра придворной живописи династии Цин восприняла декоративность, типичную для традиционной китайской живописи, «классификация цвета» производилась за счет переходов от насыщенного к
бледному оттенку цвета, характерного для объекта. Но она впитала и научные основы европейского цветоприменения, используя их с некоторыми метаморфозами. Благодаря всему этому цвет стал богатым, густым и одновременно изящным. И хотя этот новый вид использования цвета в Поднебесной по сравнению с традиционной
89

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

китайской манерой богаче и многообразнее, все же он достаточно отличается от западной живописи того же времени, поскольку колорит в китайской живописи всегда локален, он подчеркивает линейные ритмы и динамику цветовых пятен. При этом китайские мастера, как правило, выбирают общую цветовую тональность для фона, а контрастно выделяют либо большие массы, уравновешивая композицию, либо ярким цветом выделяя мелкие детали, за счет
их объединяя композицию ритмически. Под влиянием западноевропейской живописи китайские художники начинают умело сопоставлять теплые и холодные цвета, понимая их восприятие в удалении и приближении.
Сино-европейский стиль: формы конвергенции
С наступлением эпохи Цин в придворной живописи формируется стиль, который во многом определяется творчеством таких китайских мастеров, как Ван Шиминь, Ван Цзянь, Ван Хуэй и Ван Юаньци
(王时敏、王鉴、王翚、王原祁), их сокращенно называли «Четыре Вана» (四王). На их пейзажных свитках акцент делается на подражании древнему стилю, игнорируется рисование с натуры, большое внимание уделяется
методам письма тушью и кистью. «В искусстве они подчеркнуто, сутками напролет копировали манеру письма
предшествующих художников, уподоблялись предкам, уходили от реальности, боготворили технику кисти и
туши, которую применяли их предшественники; имитация древнего стиля стала их инструкцией по созданию
произведений пейзажной живописи» [8, с. 115]. В области идеологии живописного творчества «Четыре Вана»
руководствовались образом мыслей Дун Цичана (董其昌).
Ценилась высококачественная выразительность линий и штрихов, а посредством их и передача мыслей и
ощущений, художественное достоинство штриховки кисти и туши как таковых, и третировалось достоверное описание реальности в ее неповторимости и разнообразии. Руководствовались, например, такими правилами: «Ветви деревьев должны быть изогнутыми, но не густыми, верхушки веток подтянутыми, не распущенными, а кроны деревьев
пышными, не плотными» [9, с. 110–114]; «Пускай дерево высотой в целый аршин, тем более не должно рисовать и
половину его вершка прямым, каждой черточке следует гнуться, это заповедь изображения леса» [10, с. 124]; «Художник берет себе в наставники предков, тем более ему следует учиться у всего сущего на земле и небе» [10, с. 153].
Вторжение западной масляной живописи и степень ее воздействия на придворную публику стали настоящей революцией в живописи и поворотным пунктом для традиционного искусства Китая. Миссионер Маттео
Риччи (利玛窦) раньше других начал распространять науку западного художественного ремесла в Китайском государстве. В книге Цзян Шао (姜绍), посвященной истории лирической картины (《无声诗史》), встречается следующая оценка: Маттео Риччи принес с собой из западных земель икону католической церкви, а именно изображение женщины с младенцем на руках; их лица, одеяния, складки и узоры – все было будто бы отражением в зеркале, и каждая деталь волновала сердце; никто из китайских художников не смог бы так выразить невероятную
прелесть этой композиции. Меткое и тщательное наблюдение, естественная и вместе с тем объективная манера
письма вызвали живейший интерес зрителей. Примечательно, что, невзирая на свою симпатию к западной живописи и отзывы о ней («совершенная цветовая гамма» [11, с. 65], «оригинальный прием западной живописи»), император Цяньлун, однако, по-прежнему рассуждал с точки зрения эстета и ценителя китайского традиционного
искусства: «Похоже-то оно похоже, но уступает древнему стилю». Государь вовсе не относил плоды западной
живописи к категории самостоятельных произведений искусства, а лишь считал их еще одним методом художественного изображения, который было необходимо внедрить в набор приемов традиционной живописи. Он полагал, что предел совершенства может быть достигнут, если совместить технику Лан Шинина (郎世宁) со стилем Ли
Гунлиня (李公麟) [см.: 12]. В «Плане начала обучения в Пекине» было написано: несмотря на искусную манеру
живописи Ван Чжичэня, император Цяньлун восхищается только лишь китайской картиной в стиле монохроматической живописи; Ван Чжичэнь хорошо разбирается в масляной живописи, но, к сожалению, масляная живопись
не отвечает желаниям государя. Пусть художник отправляется изучать картины в стиле монохроматической живописи, он обязательно сможет превзойти лучших своими способностями. Что касается изображения правдивого
облика человека, в этом случае разрешается применять метод масляной живописи.
Китайские художники раннего периода цинской дворцовой школы строго соблюдали такие принципы,
как «ритмичность и живость; экономичность и лаконичность штрихов; пиктография; цветовая классификация;
правильная композиция; в этой теории “шести законов китайской живописи” заключались требования к жанру,
технике писания, образу, цветовой подборке, композиции и прочим аспектам живописи» (“六法论”) [8, с. 41]. В
результате был достигнут эффект виртуозного исполнения в манере «кисть и тушь», единство формы и идеи.
Уже император Канси высоко оценил умение художника изобразить пространство, используя научные
знания: «Цзяо Бинчжэнь (焦秉贞), сведущий в астрономическом летоисчислении, мог, в соответствии с расстоянием между Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном – этими пятью светилами, рисовать картины. Благодаря чему и представил бескрайние просторы Родины на холсте» [13, с. 289]. Ху Цин (胡敬) в своих
записях о шедеврах живописи правящей династии (《国朝院画录》) пишет о своеобразной передаче пространства [13, с. 289]. Начало синтезу западной и восточной манеры письма было положено уже тогда.
Однако только со времени появления при дворе Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина, 郎世宁) применение методов живописи западной школы китайскими мастерами стало осознанным. К этим методам прибегали
многие придворные художники – Цзяо Бинчжэнь, Лэн Му, Дин Гуаньпэн (焦秉贞、冷枚、丁观鹏) и др., – уделяя серьезное внимание созданию более реалистического типа изображения; будучи совершенными мастерами
90

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

традиционной китайской живописи, посредством иностранной живописной техники они преобразовали ее достаточно радикально. Так, Цзяо Бинчжэнь смело учился созданию линейной перспективы, но усвоенные им
принципы, тем не менее, сочетал с китайскими приемами.
Согласно сведениям из «Записей о шедеврах правящей династии» (《国朝画征录》), «Военных записей о шедеврах правящей династии» («国朝院画录») и «Рассуждений Тун Иня об искусстве» (《桐阴论画》),
Цзяо Бинчжэнь бесподобно писал цветы и травы, свободное положение людей в пространстве, природу, здания,
легко переходил от близкого к далекому, от большого к малому и всякий раз делал это по-разному. Но в его
манере всегда чувствовалось влияние западной художественной школы. В «Исторических очерках династии
Цин» (《清史稿》) тоже говорится о Цзяо Бинчжэне как о творце, искусном в изображении людей, теремов,
разбиравшемся в астрономических измерениях, заимствовавшем заморский метод письма. В работах Цзяо Бинчжэня основной акцент делался на светотени и технике цветовой градации, перспективе, в результате чего возникало ощущение трехмерности и глубины предметов.
Лан Шинин и Цзяо Бинчжэнь были художниками, сочетавшими живописные приемы двух разных культур,
однако способы выражения, применявшиеся ими при соединении западного и китайского методов живописи, различались. Лан Шинин особо отмечал переходы теневых оттенков и трехмерность предметов. Западный метод письма Цзяо
Бинчжэня ограничен лишь обработкой заднего фона, в изображении ключевых фигур и персонажей сохранялись традиционные формы. При написании «Сельской идиллии» (ил.2) Цзяо Бинчжэнь использовал методы европейских мастеров для отображения второстепенных предметов, а для главных разрабатывал пространство согласно законам традиционной китайской живописи, описываемых так: «У горы есть три дали, с подножия горы смотришь на ее вершину,
то зовется высокая даль; с вершины горы смотришь вниз, то величается глубокой далью; с ближней горы смотришь на
дальнюю, то называется горизонтальной далью» [14]. Он также не придерживался теоретического руководства по
«наблюдению искоса горного хребта, где можно было увидеть вершину горы». Применив «линейную живопись»
(“线法画”), которая появилась в результате его следования примеру западной техники, он все изображаемые предметы
располагал в соответствии с приемами линейной и световоздушной перспективы: мостовые и постройки писались
большими вблизи, а вдали – маленькими, на переднем плане – четкими, а на заднем – расплывчатыми [5]. Размеры человеческих фигур на полотне не зависели от общественного положения и происхождения изображенных.

Ил. 2. Цзяо Бинчжэнь. Сельская идиллия. 1696 г. Бумага, тушь, цветные краски. 34,7х27,7.
Дворец-музей в Запретном городе (Гугун, Пекин).
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Вместе с Цзяо Бинчжэнем служивший во дворце художник и его младший брат Лэн Му (冷枚) унаследовал его стиль и эстетические стремления. В его произведениях слегка угадываются черты европейского способа письма, который слился с китайским в единое целое. Тридцать записей в свитке «Обзор Цзяочжоу»
(《胶州志》卷三十载) гласят: специализируется в живописи, искусен в наложении красок и, в частности, прославился благодаря изображению людей. Вся панорамная композиция наиболее известного произведения «Летняя усадьба императоров» (《避暑山庄图》) спланирована сообразно императорскому саду, где находился трон
цинского правителя. На свитке изображена часть летнего сада и окружающие его мощные хребты высоких гор.
Объектом выбран вид на ландшафт сверху вниз, который раскрашен тонкими тональными переходами от темно-зеленого к бледно-фиолетовому, благодаря чему раскрывается глубокий бескрайний простор. Скалы и деревья показаны традиционными китайскими приемами, либо косо поставленной сухой кистью, либо с помощью
техники темно-зеленой цветовой градации; при изображении архитектурных конструкций мастер применил не
только прием контурного рисунка, но и перспективу, и в итоге добился стройной композиции произведения.
Данная работа Лэн Му, без сомнения, – классический образец гармоничного сочетания изобразительных кодов
Запада и Востока.
Несмотря на творческие достижения Цзяо Бинчжэня, Лэн Му и других художников, которые переняли
некоторые особенности западной живописи и синтезировали опыт двух живописных традиций, европейской и
китайской, а также благосклонное отношение к ним императора Канси, в китайской традиционной живописи
по-прежнему придавалось большое значение изучению субъективного опыта и канонов, а во взглядах на изображение живой природы не произошло существенных перемен. Знаменитый художник Дун Цичан (董其昌)
говорил: «Если изображение слишком детальное, то оно становится рабом предметов и тогда погубит свою
жизнь и шанс на выживание» [15, с. 74]. Увиденное сердцем воплощение прекрасного – вот, по мнению китайских живописцев, квинтэссенция китайского искусства и его конечная цель.
В середине эры Цин придворные художники хоть и не могли полностью признать западную технику
живописи, распространяемую художниками-миссионерами и некоторыми коллегами-соотечественниками, но в
отдельных жанрах всячески старались подражать западноевропейским мастерам. Это в первую очередь касалось способа изображения лошадей. В числе таких мастеров значатся Дин Гуаньпэн, Яо Вэньхань, Ван Юсюэ,
Чжан Вэйбан (丁观鹏、姚文瀚、王幼学、张为邦) и др. Распространению нового стиля способствовала коллективная работа иностранных и национальных художников над одним произведением.
Так или иначе, но именно в эпоху Цин метод западной живописи получил свое настоящее развитие во
дворце, появилась масса учеников художественной школы масляной живописи. Итальянский художник Герардини (格拉蒂尼的画室) преподавал технику перспективы и масляной живописи ученикам во дворце, а в 1711
году ученый Ма Госянь описал мастерскую Герардини, где семь или восемь китайских учеников масляными
красками писали ландшафт. Кроме Ван Юсюэ, Дин Гуаньпэна, Чжан Вэйбана (王幼学、丁观鹏、张为邦), в
царствование Цяньлуна добавились имена таких придворных последователей масляной живописи, как Бань
Далиша,
Ба
Ши,
Сунь
Вэйфэн,
Гэ
Шу,
Юн
Тай,
Ван
Жусюэ
(班达里沙、八十、孙威风、葛曙、永泰、王儒学、于世烈) и др. Дин Гуаньпэн (丁观鹏) в годы Юнчжэна познавал науку у Лан Шинина и Ван Чжичэня, а при Цяньлуне был повышен до первого разряда придворных художников, зачастую вместе с другими живописцами, находившимся на службе у государя, выполнял заказы императора на написание картин на различные праздничные темы. Он хорошо разбирался в светотени, цветовой градации и фокусной перспективе. Его приверженность западным традициям можно видеть в картинах «Совершенное прозрение архата» (《菩提叶罗汉图》), «Собрание избранного общества в западном саду»
(《访西园雅集图》), «След божественного гостя» (《烂柯仙迹图). Ученик Лан Шинина (郎世宁) Ван Юсюэ
(王幼学) стал писать пейзажи, сочетая их с работами, в которых объединялись западный и восточный методы
письма. Размер полотен был поистине огромен, мастерство виртуозным, в произведениях появились качественно выполненные перспектива и легкая светотень.
Закон о «применении красок сообразно с объектом» 2 (“随类赋彩”) соблюдался, однако стали применяться и западные методы цветовой обработки, возникло понимание взаимодействия холодного и теплого, хотя
в масляной живописи китайские мастера предпочитали накладывать краску тонким ровным слоем, а не мазком.
Традиционные эстетические воззрения императора и художественные требования конфуцианства, техника китайской национальной живописи усваивались пришлыми художниками на базе европейской масляной
живописи, образуя своеобразный новый стиль живописи. Например, в портретах западные художникимиссионеры придавали большое значение анатомической правильности и перспективе, однако в использовании
светотени следовали национальной традиции, поскольку китайская техника портретной живописи не признавала изображения «двуликого» человека (“阴阳明晦之间”).
Примеры формирования нового стиля среди работ художников-миссионеров многочисленны. Например, Лан Шинин на 2-м году царствования Юнчжэна (1724) в честь дня рождения императора написал «Высочайшее подношение отборного тутовика» (《嵩献英芝图》, ил. 3). Такой вид, сочетающий формы западной
живописи и содержание китайской визуальной культуры (присутствие предметов, являющихся пожеланием
счастья и долголетия), является классическим образцом нового стиля.
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Ил. 3. Лан Шинин (Джузеппе Кастильоне). Высочайшее подношение отборного тутовика. 1724.
Шелк, тушь, краски. 242,3х157,1. Дворец-музей в Запретном городе (Гугун, Пекин)

Творческий почерк богемского художника-миссионера Ай Цимэна (艾启蒙) сходен со стилем Джузеппе
Кастильоне (Лан Шинина): западные приемы живописи сливались с китайской тонкой манерой письма. Среди
главных его работ следует назвать свиток «Десять породистых собак» (《十骏犬图》), а также «Восемь знаменитых скакунов» (《八骏图》). Художник умело применяет контурный рисунок, точное соотношение пропорций, перспективу, различные оттенки цвета на теле лошади, передавая ее анатомические особенности и движение. Эта великолепная работа, как следует из печати на холсте, – «С высочайшего одобрения Цяньлуна»
(“乾隆御览之宝”), находилась в личном распоряжении императора. Здесь использованы материалы традиционной китайской живописи, а благородный скакун изображен в западноевропейской живописной манере.
Ключевой фигурой цинской придворной реалистической живописи был Джузеппе Кастильоне. Специалист по истории династии Цин Не Чунчжэн (家聂崇) отмечает: «В цинской придворной живописи основная
характеристика художественного стиля может быть выражена четырьмя словами – гармоничное сочетание Востока и Запада (‘中西合璧’)» [16, с. 9]. И действительно, Джузеппе Кастильоне создал такие произведения искусства, которые сохранили характерные черты западной живописи, но были адаптированы к национальным
традициям и вкусам императорского двора. Однако, хотя все три императора и благоволили итальянцу, они
строго контролировали его работу и нередко заставляли ее переделывать. Так, Юнчжэн некогда сказал: «Картины иностранца Джузеппе Кастильоне слишком утрированы: изображенный щенок хотя и хорош, однако мех
на хвосте весьма короткий, его туловище также несколько маловато; скажите Джузеппе Кастильоне, чтобы он
написал еще картину получше» 3. Из записей Архива Цин (清档) исследователи знают, что впоследствии
Джузеппе Кастильоне с другими придворными художниками выполнил большое количество совместных работ.
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К ним относится, например, созданный на 3-м году правления Цяньлуна (1738) «Портрет Хун Ли на снежном
пейзаже» (《弘历雪景行乐图》) с изображением императора и его сына, а также множества людей в дворцовом
парке, любующихся видами. На переднем плане – декоративный камень (контурный рисунок, штриховка кистью и тушью с растиркой) и хвойные деревья, на среднем – дворовые сооружения, на дальнем – снег и бамбук.
Картина вызывает чувства, описанные следующим образом: «Только в трескучий мороз можно разглядеть, что
хвойные деревья окончательно поблекли, когда их глубинный смысл – всего лишь тяжелая ситуация; только
тогда можно рассмотреть, кто по-настоящему непреклонен, с кем можно делить горе и невзгоды, как образованный муж стремится достичь еще более высокого уровня благородства и душевной чистоты» [17, с. 90].
Хвойные деревья, символы долголетия, верности и стойкости, под кистью художника обретают очертания извилистого тела спящего дракона. В изображении построек на среднем плане использована фокусная
перспектива, люди на дворе и черты их лиц изображены точно. Зеленый бамбук на дальнем плане и хвойные
деревья на переднем как бы перекликаются. По причине разного уровня развития художественных навыков
авторов картина в целом не может быть оценена очень высоко, однако такой способ письма получил признание
императора, став обычной практикой на протяжении длительного времени.
В произведении «Император Цяньлун осматривает благородного скакуна» (《乾隆阅骏图》屏)
Джузеппе Кастильоне пейзаж, при использовании фокусной перспективы, отличается от пейзажной живописи
Китая. На полоске между горной и лесистой местностью в деревянной беседке роскошного дворца находится
группа образованных людей, непринужденно дегустирующих чай и любующихся конями. Император порекомендовал для завершения этой работы привлечь художника салонной живописи Цзинь Тинбяо (金廷标). Цзинь
Тинбяо создал 80 работ, восхищающих потомков, они есть в «Ценнейших книгах Палаты Каменного канала»
(石渠宝笈), где можно увидеть картины, полностью одобренные императором Цяньлуном. В работе «Император Цяньлун осматривает благородного скакуна» (《乾隆阅骏图》屏) фигуры людей, коня и архитектура деревянной беседки выполнены очень точно, а император по традиции показан крупнее других людей. Цзинь Тинбяо должен был детально передать особенности пейзажа, разновидности густо растущих деревьев, крутизну гор.
Император Цяньлун, одобряя живопись Джузеппе Кастильоне и, в частности, его манеру писать («тщательно обрисовано без малейшей ошибки»), полагал, однако, что она не соответствует китайской традиции.
Государь требовал вносить поправки в соответствии с собственными эстетическими вкусами и заставил художника убрать с картин блики 4: их Восток того времени не понимал и не принимал.
Начиная с последнего периода Канси до середины правления Цяньлуна цинским придворным художником Дин Гуаньпэном (丁观鹏) была создана работа «Уроки истории Хун Ли» (《弘历鉴古图》), очевидным
образом подвергшаяся художественной редакции со стороны императора Цяньлуна. Здесь государь преобразился в талантливого и непринужденного, образованного и воспитанного человека высшего света, умудренного
опытом и знаниями. Через какое-то время император Цяньлун издал указ о том, чтобы картину написал
Джузеппе Кастильоне совместно с китайскими мастерами придворной живописи. Любопытно, что тут показано, как император Цяньлун наблюдает за сценой «прием ванны» (《洗象图》). Зритель видит, как человек оценивает самого себя, но в прошлом. В произведениях «Хун Ли осматривает картины» (《弘历观画图》) и «Уроки истории Хун Ли» (《弘历鉴古图》) император Цяньлун наряжается в штатский костюм, как будто исполняет чью-то роль. Предметы и мебель на картине были написаны Джузеппе Кастильоне. А придворные художники сумели передать радостное душевное состояние и искрящиеся глаза императора, а также полоску пейзажа,
источающего счастливую благодатную атмосферу. Китайские мастера и итальянец смогли воплотить здесь отличный дуэт западной и китайской живописи.
Во дворце масляная живопись по большей части применялась для украшения ширм и была названа
«настенной картиной» 5 (“贴落”). При трансформации интерьеров они могли раскрываться или складываться «в
гармошку», небольшая часть использовалась для создания отдельных картин. Даже если китайский художник
писал маслом, он все равно не использовал выразительные возможности этой техники так, как западноевропейские художники (работа мазком, лепка формы цветом). В современном пекинском Дворце-музее в Запретном
городе было собрано несколько сохранившихся до наших дней полотен цинской придворной живописи, выполненных маслом. Среди них самая ранняя работа – картина на ширме «Портрет придворных дам в тени тунгового дерева» (《桐荫仕女图》, ил. 4), созданная приблизительно в средний или в поздний период Канси.
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Ил. 4. Неизвестный автор. Портрет придворных дам в тени тунгового дерева. Ширма. Время создания неизвестно.
Шелк, масляные краски. 128,5х326. Дворец-музей в Запретном городе (Гугун, Пекин)

Ширма состоит из восьми створок, в настоящий момент по-прежнему сохранилась твердая древесина,
обрамляющая исходную модель. На одной стороне ширмы, в нижней части на шелке – придворные дамы и
дворцовые постройки, на другой стороне ширмы – каллиграфическая надпись императора Канси полускорописью «синшу» с переходом в «цаошу Дун Цичана». На изображении построек, написанных маслом, видна отчетливая светотень, плоскость воспринимается как трехмерная конструкция, к тому же была применена ярко выраженная фокусная перспектива, однако удовлетворительной точности все же достичь не удалось. По сравнению с портретной живописью такие работы несколько слабее. Возможно, это картина придворных художников
Китая, только начинающих изучать масляную живопись, не исключено, что она принадлежит кисти Цзяо Бинчжэня.
К периоду правления Цяньлуна западными художниками-миссионерами были написаны четыре портрета императрицы и вторых жен. Это панно с инкрустацией «Портрет императрицы Сяосянь»
(《孝贤皇后像》挂屏), «Портрет наложницы Хуэйсянь» (《慧贤皇贵妃像》挂屏), «Портрет Юаньпин»
(《婉嫔像》挂屏), «Портрет императрицы Сяохэ» (《孝和皇后像》挂屏) 6. Основание у этих картин утолщено
корейской бумагой, поверхность корейской бумаги, видимо, обрабатывалась желатином для того, чтобы
предотвратить протечку масла. Персонажи изображены по пояс, одеты в парадные одежды, прорисованы достаточно детально, цвет очень насыщенный. Эти масляные портреты отличаются от картин в традиционной китайской тонкой манере письма: лицо, воссозданное в трехмерном пространстве, прописано очень точно, цвет на
крыльях носа, щеках, ушах и подбородках достаточно глубокий, четко выражены изгибы и вогнуто-выпуклые
части лица – автор хорошо знаком с анатомией. Весь задний план покрыт краской, нет пустых мест – это также
является особенностью западной масляной живописи. Все четыре вышеперечисленных портрета, должно быть,
написаны европейцами, находившимися на службе в императорском дворце; первые три портрета, вероятно,
принадлежит кисти Джузеппе Кастильоне, последний, возможно, кисти Пань Тинчжана (潘廷章).
Хотя названные портреты маслом и европейская портретная живопись имеют сходство, однако обладают и очевидными различиями. Европейцы в совершенстве владели техникой демонстрации вогнутовыпуклых поверхностей при специфической работе со светом: одна часть лица освещена, другая – в тени, цвета
яркие, контрастные. Но восточные народы (включая китайцев) не понимали и не любили такие портреты «двуликого человека». Поэтому в упомянутых портретах было ослаблено освещение лица и ликвидирована тень,
что позволило ему выглядеть отчетливо и мягко, соответствуя эстетическим привычкам китайского зрителя. Но
светотень была использована на украшениях одежды. Большое внимание мастер уделил правильной передаче
анатомии.
Среди произведений масляной живописи, хранящихся в современном Дворце-музее в Запретном городе, выделяется панно с инкрустацией «Император Цяньлун пускает стрелу из лука» (《乾隆皇帝射箭图》挂屏).
Его можно считать тематической картиной. Это произведение с горизонтальной широкой композицией, изображающее императора Цяньлуна и нескольких человек из свиты и представляющее сцену обучения боевым
искусствам стрельбы из лука в летней усадьбе Чэндэ провинции Жэхэ. Исследования показали, что авторство
принадлежит французскому художнику-миссионеру Ван Чжичэню (王致诚). Его техника живописи уступала
только Джузеппе Кастильоне. Сейчас панно по-прежнему хранится в первоначальном виде, даже в верхней части деревянной рамы сохранилась прикрепленная корейская бумага бледно-желтого цвета. Художник писал
масляными красками на бумаге. Позже Ван Чжичэнь, судя по достоверным записям, создал крупногабаритные
картины «Искусство верховой езды» (《马术图》) и «Высочайшее пиршество Цяньлуна в парке Ваньшу»
(《乾隆万树园赐宴图》), а также написал много масляных портретов монголов, хранящихся в Германии в Берлинском государственном этнографическом музее.
95

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 12 (46).

Начиная со времен правления императора Цзяцина во дворец больше не допускались европейские художники-миссионеры, у техники масляной живописи не стало последователей. Только при Гуансюй в позднюю
эпоху Цин американская художница Катарина Августа Карл (凯瑟琳·卡尔, 1865–1938) и голландский живописец Губерт Вос (华士·胡博, 1855–1935) попали в императорский дворец, каждый по отдельности писал портреты тогдашней вдовствующей императрицей Цыси, но они не оказали существенного влияния на китайскую живопись.
Если бы не компромисс с императорскими вкусами, процесс распространения масляной живописи не
имел бы успеха, – в частности, в отношении «светового пятна» (бликов), насыщенных темных цветов, выпуклого плотного слоя масляных красок; бумага и тонкий шелк заменили холст. В результате красочное и, безусловно, обладающее объемным эффектом изображение не было чистой масляной живописью, поэтому заслужило
осуждение западных критиков. Вместе с тем на холсте нельзя было найти специфических растираний, точек,
крючков и иных приемов национальной живописи гохуа, в колорите не было прозрачной и тонкой изысканности, а это вызвало резкую критику китайских ценителей живописи. Сегодня, зная исторические обстоятельства
формирования нового стиля и особенности процессов в глобальном мире, можно дать объективную оценку такой форме диалога Востока и Запада.
Изначально творцы китайской живописи руководствовались правилами «обращать внимание на дух,
внешнее – не главное» (“重神似不重形似”), «пропорции – вещь субъективная» (比例是心理的比例), но в эпоху
Цин придворная живопись стала ориентироваться на все более реалистическое отображение мира (реалистическое в европейском смысле слова, поскольку реализмом в Китае называют и способ отображения мира визуальными средствами, и отображение реальных исторических событий, причем нередко совсем не реалистическими, с точки зрения европейца, методами). В результате диалога китайской и европейской культур в эпоху Цин
сложился вполне органичный стиль китайской живописи, который не может быть охарактеризован как простое
заимствование и эклектика. Это новый тип живописи и направление ее развития с богатой перспективой. Появилась отточенная форма, роскошная и изысканная. Был создан невиданный стиль, который стал мейнстримом
придворной реалистической живописи. Этот сино-европейский художественный синтез оказался вершиной
стиля придворной реалистической живописи цинской эпохи. И такое сочетание китайского и западного – не
просто механическое соединение, а своеобразный синергический феномен.
Примечания
«Природа выступает в роли учителя, но картины должны создаваться, отвечая велениям сердца» – эта теория была впервые сформулирована танским художником по имени Чжан Цзао. Это означает, что истоки творчества коренятся в
природе, однако природная красота не может автоматически стать красотой искусства, лишь чувства и замысел творцов
превращают красоту природы в художественную красоту. По существу, нельзя было копировать ее, а надо было заново
увидеть и выразить главные лирические чувства по отношению к ней. Это представлялось высшей ступенью объединения
объективного и субъективного.
2 «Применение красок сообразно с объектом» – один из законов из «шести законов китайской живописи», изложенных в сочинении художника и теоретика Се Хэ V века под названием «Алмазная сутра» («Заметки о категориях старинной живописи»). Его смысл заключается в том, что вид и свойства конкретного предмета определяют, в какой цвет он должен быть окрашен [1, с. 304].
3 В «Архиве придворной мастерской министерства Двора с перечнем всех рукоделий» в записках Юнчжэна о щенке сказано, что император любил маленьких щенков. А получив подарок из далеких краев, щенка Чжэ Эрдэ, Юнчжэн заказал Джузеппе Кастильоне изображение этого щенка. Эта «просьба» особенно подчеркивалась, и из нее следовало: если это
не будет сделано, то император будет недоволен.
4 В Архиве династии Цин за 10-й год правления Цяньлуна в записи от 11 марта 1745 года в высочайшем указе сказано: «Удалить блики на картинах Джузеппе Кастильоне. Быть сему».
5 «Настенная картина» – новый формат, возникший в цинскую эпоху. Ранее традиционная картина имела форму
рулона, свитка, альбома; «настенной картиной» стало называться художественное изображение персоны в парадной одежде
на бумаге или шелке с инкрустациями, висящее на стене. «Настенная картина» могла использоваться в функции настенной
росписи, более простой в создании и изменении в сравнении с привычным форматом картины. В составе цинской императорской живописи имелось множество подобных крупных полотен. «Настенные картины», первоначально украшавшие стены дворца, впоследствии были сняты и заново наклеены на подкладку, образуя форму свитка.
6 Панно с инкрустацией. Персонажи – в парадной форме начального периода эпохи Цин. Имеют деревянную раму
или вставлены в раму под стекло, подвешивались вертикально. Множество картин в свитках, повешенных на стене, стали
чисто декоративными видами. Они часто образовывали пару или комплект, подобная форма расположения получила быстрое распространение во времена Юнчжэна и Цяньлуна. В императорском дворце часто можно было встретить расположенные в ряд изображения императора, императрицы и вторых жен.
1
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PECULIAR PROPERTIES OF THE DIALOGUE BETWEEN EAST AND WEST:
FACILITIES OF ART EXPRESSIVENESS IN PALACE PAINTING DURING QING ERA
Zhang Zongguang, Trainee
Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, Russia
Abstract. The article deals with some of the most important features of the Sino-European style in palace
painting at the period of the Qing dynasty (1644-1912). The author examines composition specific of such works, their
line manner, light, light and shade, color and some other means of art expressiveness in comparison with the same
means in classicist and baroque painting.
Keywords: palace painting, Qing dynasty, Sino-European style, classicism, baroque, composition, line, light,
light and shade, color.
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Abstract. The composition of hydromaxrophites and their distribution in water sources depend directly on the
ecological state and genesis of water, including the morphological depth, transparency of the water, the sediment content,
chemical composition of the water mass, mineral and acid properties. Water, that contain nitrogen and phosphorus, is
essential for the survival of hydromaxrophites, and increases the amount of water in the aquatic environment. Plants that
are completely morphologically structured will be able to resist and purify technogenic loads from the environment.
Keywords: hydromaxrophite, oil, heavy metal, chromium (VI) compounds, treatment, absorption, wastewater.
In addition to studying the dynamics of absorption of heavy metal ions by individual hydrophilic plants, the
plant collections have also been studied for the ability to purify a complex contaminated water environment [1, 3].
The ability of plants to purge the aquatic environment from organic pollutants depends on their oxygen-rich
enrichment, absorption of substances resulting from biochemical processes and the resistance and adaptability of plants
to the environment. By oxidation of complex organic substances, dissolved oxygen is consumed in water. Thus, the
refinement feature of the plant is likely to be due to lowering of the OMX5 content of the aquatic environment and the
reduction of nitrogen compounds and the continuation of the normal life cycle of the plants. Taking into consideration
these principles, the laboratory model has been studied in practice by the possibility of multilevel water purification
using various aquatic environment [2, 4].
The experiment was conducted in 12-hour aquariums with a volume of 20 liters in the following drawings:
1. C. demersum L., delicate peanut (P. trichoides Cham. Et Schlecht), combed peanut (P. pectinatus L.) and
swimmer pee (P. natans L.);
2. The cluster of the heart (C. leucantha (Tausch) O.E. Schulz), which you can find in the barrel (S. sizaroideum DC.);
3. vinegar alloy (V. beccabunga L.);
4. Sputum alloy (V. anagallis-aguatica L.), carolin azole
(A. caroliniana L.).
Varieties of plants were grown in a complex contaminated water environment for three days and prior to the
replacement of the next plant collection, the degree of purification of the aquatic environment was determined by the
chemical analysis of water in a relative manner [2, 4, 5].
The results of the study showed that the water environment was cleansed for 12 days by all parameters of pollution. Due to the dynamics of vegetation cleaning in a complex contaminated aquatic environment, regularities in previous
experiments have been fulfilled, and the experiments have shown that the amount of organic compounds in the experiment
is low. The absorption of heavy metal ions was intense in the second and third versions of the experiment. The proportion
of these variants was 67.3-73.4 % of the absorbed organic compounds. At the end of the experiment, the figures are slightly higher than MSM. This can be explained by the shortage of experience, and the absorption of mineral compounds.
Examination of organic compounds in practice showed an intense absorption of nitrates and nitrates, in comparison
with the control version decreased by 2.4 ± 2.6 times. However, this change in absorption of ammonium salt was not observed. Conversely, in the first experiment, the diminished dose was found to be 96.0 ± 6.3 mg / l, in other versions - 109.2 111.6 ± 12.5 mg / l. This contradiction can be explained by the intensification of the decomposition process of organic matter
in laboratory optimal conditions. This suggests that, in the first embodiment of the experiment, the decomposition process and
ammonium salts decreased to 96.0 mg / l or 12.8 % for three days. Thus, the ability of water plants to absorb ammonium salts
is equal to the amount of ammonium salts formed by the decomposition of the aquatic environment.
The fact that the plants cleaned the aquatic environment from organic compounds showed the level of OBS5
determined in practice. In the first embodiment of the experiment, biological absorption of oxygen increased by 34.7 %
(see Figure 37), with an increase of 80.2 % ± 0.6.
As a result of the study of absorption of other compounds found in water, only 6 % of the smallest amount
© Sataeva L.M., Iztleuov G.M., Eshibaev A., Dairabaeva A.Zh., Dosbaeva A. / Сатаева Л.М., Изтлеуов Г.М., Ешибаев А.,
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of oil products were extracted, and 32.71-33.33 % of chromium ions, 57.7 % of iron ions and 33.33 % fluorides identified. By the dynamics of the absorption, iron and chromium (+3) ions were intensively absorbed in the first three days,
oil products intensively absorbed for up to six days, fluoride and chromium (+6) ion absorption dynamics were distinguished by 24 hour uniformit.
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Figure 1. Dynamics of absorption of nitrates and ammonium nitrogen compounds in vegetable clusters and change of level OB5
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Figure 2. Dynamics of absorption of mineral ions by plants
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Examination of the general results of the experiment shows that the main parameters at each stage of the stages
of stages are the proportion of plant species and biomass. This is evidenced by the fact that the latest version of the experiment continued the existence of plant species, which are indicators of the pure water environment. Thus, in the multi-stage purification of a complex contaminated aquatic environment, the process of treatment of polluted aquatic environment by plants was characterized as follows:
1. Dissolved vegetation (C. demersum L.), delicate peanut (P. trichoides Cham. Et Schlecht), combed peanut
(P. pectinatus L.) and swimmers (P. natans L.) plants for three days, Organic substances and mineral ions, which are
65.6 - 74.2 % and 75.3 % - 87.6 %;
2. The heart of the cluster (C. leucantha (Tausch) OE Schulz), the plants of the S. sizaroideum DC., Are located in 75.5-88.9 % and 64.6- % water organisms and mineral ions for three days, 71.5 % cleans
3. The vinegar (V. beccabunga L.) cleanses the aquatic environment in three days, containing 25.6 -32.5 %
and 16.5 % -17.6 %, of organic substances and mineral ions;
4. For three days, the aquatic herb (V. anagallis-aguatica L.) and carolin azole (A. caroliniana L.) have a water
environment of about 19.6 to 23.8 % and 9.5 to 18 % of organic matter and mineral ions, Cleans up 3 %. The chemical
composition of the aquatic environment after the four stages of the experiment was higher than the MPC levels approved for the utility-use water environment by the quantitative parameters of pollutants
Ensuring that emissions of pollutants to the WCM level is associated with the prolongation of the treatment
time of the aquatic environment and the increase in their biomass. These findings have been identified in the model experiments set out in the Biotoxication of Small Communal and Wastewater Treatment of Vacations and Sanatoriums of
Birkolik.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТИ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Л.М. Сатаева1, Г.М. Изтлеуов2, А. Ешибаев3, А.Ж. Дайрабаева4, А. Досбаева5
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Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан
Аннотация. Состав гидромакрофитов и их распределение в сточных водах напрямую зависят от экологического состояния и генезиса воды, включая морфологическую глубину, прозрачность воды, содержание
осадков, химический состав водной массы, минеральные и кислотные свойства. Вода, содержащая азот и
фосфор, необходима для выживания гидромакрофитов. Растения, которые полностью морфологически
структурированы, смогут противостоять и очищать техногенные нагрузки от окружающей среды от
нефти и тяжелых металлов. Приведены результаты очистки воды от нефти и тяжелых металлов.
Ключевые слова: гидромакрофит, масло, тяжелый металл, соединения хрома (VI), обработка, абсорбция, сточные воды.
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Аннотация. В статье рассмотрены последствия геодинамических явлений при подземных горных работах и причины возникновения геодинамических явлений, предложен новый подход математического моделирования геомеханического состояния горного массива на основе геоинформационной системы K-MINE.
Ключевые слова: горный массив, напряженно-деформированное состояние (НДС), геодинамические
явления, геоинформационная система (ГИС), линейная теория вязкоупругости, численные методы, модели
Максвелла и Кельвина-Фойгт.
Рост глубин разработки месторождений полезных ископаемых (далее – МПИ) приводят к ухудшению
горно-геологических условий ведения горных работ. Поэтому задача надежного геомеханического обоснования
технологических схем и решений, обеспечивающих безопасность подземных горных работ, является одной из
важнейших задач горной отрасли.
Основной особенностью проявлений горного давления при подземной разработке МПИ являются динамические и газодинамические (далее – геодинамические) явления. К ним в горнорудной и угольной промышленности относят горно-тектонические и собственно горные удары, микроудары, толчки, стреляния; внезапные
выбросы газа, угля, соли и породы [4].
Основной причиной формирования потенциально опасных зон является взаимодействие естественного
напряженно-деформированного состояния (далее – НДС) горного массива с изменением горного давления
(НДС) вокруг проводимой горной выработки [6, 15-17].
Согласно [18], в СНГ разрабатывают более 650 выбросоопасных и угрожаемых по выбросам шахтопластов (Донецкий, Кузнецкий, Карагандинский бассейны, Воркутинское, Егоршинское месторождения и месторождения Дальнего Востока). При этом удельный вес сверхкатегорных по газообильности шахт и шахт, разрабатывающих пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа увеличивается из года в год.
В Европейских странах по данным [18] выбросы угля и газа характерны для угольных месторождений
Франции и Бельгии и меньше – на месторождениях Болгарии, Чехии, Словакии (по 100-120 выбросов в год).
Газодинамические явления также возникают в шахтах Великобритании, Канады, Японии, КНР и Австралии. В
калийных рудниках выбросы наблюдаются с 1895 года (Верхнекамское и Старобинское месторождения).
Геодинамические явления приводят к тяжелым последствиям, в результате которых гибнут горняки,
снижаются технико-экономические показатели работы угольных и рудных шахт.
По данным [4] на угольных и рудных шахтах Кузбасса в период с 1943 по 2005 гг. зарегистрировано
5470 динамических и газодинамических явления, в том числе: 207 внезапных выбросов, 222 горных и горнотектонических удара, 42 микроудара, 3599 толчков и более 1400 стреляний. При подземной разработке Североуральской бокситовой залежи произошло два горных удара и продолжаются микроудары, толчки и стреляния.
В период с 2001 по 2005 гг. на российских горнодобывающих предприятиях произошло 11 динамических и газодинамических явлений, в результате которых пострадали 13 человек (10 из которых погибли).
В угольной промышленности по данным [18] удельный вес выбросов угля и газа при травмировании со
смертельным исходом составляет примерно 3 %.
Оценка опасных зон и прогноз геодинамических явлений при подземной разработке месторождений
является сложной задачей, решение которой зависит от совокупности многочисленных горно-геологических и
горнотехнических факторов, определяющих НДС горного массива в районе ведения горных работ [6, 15-17].
Для оценки НДС горного массива применяются различные методы, которые можно разделить на три
основные группы: натурные производственно-экспериментальные, лабораторные методы (физическое моделирование) и теоретические (аналитические расчеты, численное моделирование) [10]. Каждая группа решает свой
круг задач и имеет свои достоинства и недостатки.
Преимуществом натурных исследований является получение более качественной и достоверной информации о физико-механических свойствах пород, видах разрушений, деформациях и смещениях массива,
нагрузках на крепь и т.д. Основной их недостаток – высокая трудоемкость работ.
Лабораторное физическое моделирование позволяет получить прогнозные результаты, но выводы этих
наблюдений не всегда имеют необходимую достоверность. Сложность лабораторных экспериментов заключается
в необходимости корректного подбора и учета материалов, их свойств, а также масштабов моделирования
© Саттаров С.С., Букенов М.М., Доненбаева Н.С., Саттарова Г.С. / Sattarov S.S., Bukenov M.M., Donenbaeva N.S., Sattarova G.S., 2017
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и критериев подобия. Физическое моделирование эффективно в тех случаях, когда прогнозируемые явления не
поддаются наблюдению в натуре.
Теоретические исследования (аналитические расчеты, численное моделирование) являются менее затратными в сравнении с натурными и лабораторными экспериментами. Однако теоретические исследования
позволяют получить лишь качественную картину изучаемых явлений. Математическое моделирование НДС
массива горных пород составляет в настоящее время значительную часть исследований, направленных на оценку его механического поведения в окрестности горных выработок [5].
Основой математического моделирования НДС является пространственное распределение физикомеханических свойств массива горных пород. Задача распределения пространственных данных решается в рамках геоинформационных системы (далее – ГИС). Анализ современных ГИС показывает, что наиболее приемлемым для поставленной задачи математического моделирования НДС горного массива является программный
комплекс для геологов, маркшейдеров и горных инженеров ГИС K-MINE [13].
Программа ГИС K-MINE представляет собой комплекс взаимосвязанных модулей, решающих различный круг задач. Пространственные данные формируются в модуле «K-MINE для геодезии и картографии», геолого-геофизические, включая физико-механические данные – в модуле «K-MINE для геологии и недропользования», горнотехническая информация – в модуле «K-MINE для подземных горных работ». Трехмерная модель
горного массива при подземных работах формируется модулем «K-MINE 3D моделирование».
K-MINE открывает широкие возможности для прогнозирования геомеханического состояния горного
массива. В системе используются инженерно-технологические, научные и математические модули, что позволяет объединить под общей программной оболочкой множество различных по тематике задач и функций.
Математические методы исследования НДС горных пород делятся на две большие группы - точные
аналитические методы и приближенные численные методы. Из-за больших математических трудностей точные
аналитические методы применимы лишь для ограниченного круга простых моделей. Приближенные численные
методы расчетов обладают большой универсальностью, кроме того, они могут быть выполнены с любой наперед заданной точностью, определяемой ресурсами вычислительной техники.
В связи с развитием вычислительной техники и методов математического моделирования все шире
применяются численные методы: метод конечных разностей (МКР), метод конечных элементов (МКЭ), метод
граничных элементов (МГЭ). Эффективное применение этих методов для решения важных прикладных задач
горной геомеханики определяется не только возможностями используемого программного комплекса, но и
наличием соответствующей методической базы решения подобных задач [5].
Математическое моделирование механического поведения массива при воздействиях различных видов определяется решением краевой задачи упругости, вязко-упругости, упруго-пластичности и т.п. Большое значение с методологической точки зрения имеют упругие модели, которые наиболее просты для анализа и в то же время могут служить
основой для построения моделей, учитывающих неупругие свойства. В условиях, когда константы, определяющиедеформации и прочность горной породы, либо неизвестны, либо заданы приближенно, упругие модели позволяют получить, по крайней мере, качественную картину распределения напряжений сучетом неоднородности горного массива.
Линейная теория вязкоупругости в последнее время вызывает значительный интерес у широкого круга исследователей, занимающихся вопросами механики, математики и ее приложений. Оказалось, что поведение новых полимерных материалов, а также процессы поведения горных массивов в шахтах, ослабленных выработками достаточно
хорошо моделируются задачей вязкоупругости. Развитие методов решение вязкоупругих задач заключается в создании
аналитических и численных методов. Известный аналитический метод решения, использующий принцип Вольтера или
упруго-вязкоупругой аналогии имеет область применения, ограниченную задачами, в которых можно построить аналитическое решение упругой задачи [9, 14, 19]. Для построения численных методов и решения вязкоупругих задач используются различные постановки: в перемещениях; в скоростях перемещений и напряжениях, в напряжениях. Основное отличие этих постановок от задачи теории упругости состоит в том, что уравнения теории вязкоупругости в общем
случае является интегро-дифференциальными. При этом такие может быть использован принцип упруго-вязкоупругой
аналогии [8, 11, 20], однако для численной реализации этот метод неудобен. При применении обратного преобразования Лапласа требуется знание упругого решения, как функции от параметра преобразования, т.е. задачу упругости
нужно решать много раз - столько, сколько потребуется значений параметра для численного обращения преобразования Лапласа. Решать интегро-дифференциальные уравнение, также представляется сложным по той причине, что во
время решения задачи требуется хранить в памяти компьютера значения функций на всех предыдущих временных слоях. И при решении двух или трехмерных задач приводит к резкому увеличению времени счета.
В работах [7, 12] приводится постановки задач линейной вязкоупругости, показаны некоторые численные методы решения, здесь же дается краткое описание проекционно-разностных и вариационно-разностных
методов решения вязкоупругих задач.
Из-за описанных выше трудностей, возникающих при решении вязкоупругих задач, часто рассматриваются
постановки задач для элементарных моделей вязкоупругости: модели Максвелла и Кельвина-Фойгта. В этом случае
постановки задач вязкоупругости являются дифференциальными, что облегчает построение численных методов.
Предлагается новый подход к постановке моделей вязкоупругих сред, на основе опорного оператора.
Разрабатываемые вычислительные алгоритмы позволяют оценить для трехмерной динамической задачи вектор
перемещений, вектор скоростей, тензоры деформации, тензоры напряжений, позволяющих судить о процессах,
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происходящих в горных массивах с течением времени. Такие исследования связаны с прогнозированием геомеханического состояния горного массива на базе геопространственных данных [1-3].
Предлагаемый подход математического моделирования геомеханического состояния горного массива
на основе геоинформационной системы K-MINE позволит прогнозировать опасные геодинамические явления и
соответственно оптимизировать технологию ведения подземных горных работ для повышения их безопасности
и снижения экономического ущерба от последствия аварий.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF ROCK
MASSIF ON THE BASIS OF GEOINFORMATION SYSTEM K-MINE
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Abstarct. The article considers consequences of the geodynamic phenomena at underground mining operations
and the reasons of emergence of the geodynamic phenomena, and the new approach of mathematical modeling of a
geomechanical condition of the massif based on K-MINE geographic information system is offered.
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