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СЕКЦИЯ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Петрова А.Ю. 

Формирование мультидисциплинарного комьюнити в постпедагогическом 

пространстве высшего образования 

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/nrciz-02-2023-01 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются актуальные теории обучения в аспекте интеграции 

трендвотчинга и постпедагогики высшего образования. На основании выявленных 

закономерностей и особенностей описанных подходов автором предлагается решение по 

оптимизации постпедагогического пространства, а именно формирование 

мультидисциплинарного комьюнити посредством создания образовательного Telegram-канала.  

Ключевые слова: постпедагогическое пространство, высшее образование, 

трендвотчинг, поколение постмодерна, цифровые технологии, коннективизм, ризоматическое 

обучение, хьютагогика, мультидисциплинарное комьюнити, Telegram-канал. 

 

Abstract 

The paper discusses current theories of learning in the aspect of integration of trendwatching 

and post-pedagogy of higher education. Based on the revealed patterns and features of the described 

approaches, the author proposes a solution to optimize the post-pedagogical space, namely, the 

formation of a multidisciplinary community through the creation of an educational Telegram channel. 

Keywords: post-pedagogical space, higher education, trendwatching, postmodern generation, 

digital technologies, connectivism, rhizomatic learning, hyutagogy, multidisciplinary community, 

Telegram channel. 

 

Развитие когнитивной системы сетевой личности в «эпоху цифровизации», 

столкнувшейся с проблемой невозможности адаптировать свои трансгрессивные особенности 

мышления под традиционную систему обучения, становится первостепенной задачей 

современного преподавателя.  

А. Моль в своей работе отмечал, что «современная культура постмодерна формирует 

индивидов с расщепленным сознанием, не способных к системному мышлению». Данный 

вызов цифровой реальности является предпосылкой для формирования сложного мышления у 

обучающихся посредством актуализации трансдисциплинарной стратегии, расширяющей 

границы образовательной среды, где произойдет одновременно и повышение уровня 

фрагментарности знания, и сохранение интеллектуально-творческого единства. Следовательно, 

сегодня технологии становятся неотъемлемой частью учебного процесса, связанного с 

конструированием знаний: технологическая интенциональность неотделима от сохранения 

целостности коммуникации с обучающимися. 

На этапе становления постпедагогической реальности современного преподавателя 

стоит рассматривать как визионера, актуализирующего потребности цифровой реальности и 

запросы поколения метамодерна. Кроме того, он способен «перемещаться» в разных учебных 

измерениях – реальном и виртуальном – и преобразовывать природу познания и обучения. Тем 

самым, вектор образования сместился в сторону изучения и адаптации глобальных трендов, 

которые находятся на стыке трендвотчинга и педагогики в эпоху «пост».  

Под трендвотчингом в образовательном аспекте понимается практика по выявлению и 

анализу зарождающихся глобальных трендов, а также их адаптация в учебную среду. Тогда как 
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постпедагогика – это процесс трансформации образовательного пространства, где 

традиционные понятия «знание» и «содержание обучения» подвергаются 

междисциплинарному переосмыслению в соотнесении» с современными трактовками 

категорий «информация», «технология», «коммуникация». 

Таким образом, новой экономикой образования становится информация, направленная 

на дигитализацию системы обучения и переосмысление глобальных трендов. Они рождаются в 

виде сигналов — событий, явлений в социальных сетях, медиа и других источниках, – и 

обладают основными характеристиками современного мира, а именно: многомерность, 

хаотичность, подвижность. Однако важно отметить, что перечисленные особенности бросают 

вызов современной педагогике, стремящейся сохранить подлинность и целостность знания. 

Следовательно, наступило время для объединения разных измерений действительности с целью 

формирования единой картины мира обучающихся. 

Постпандемический хаос стал технологическим катализатором, благодаря которому был 

осуществлен переход университетов на дистанционную модель обучения. Это стало причиной 

масштабирования и развития EdTech, что изменило паттерны поведения современных 

обучающихся, а также популяризировало тренд, связанный с цифровизацией образования. 

Трансформация образовательного контента изменила традиционную методологию обучения и 

повысила эффективность обучения. Кроме того, благодаря огромным возможностям 

Интернета, многие аспекты стали улучшены с точки зрения доступности и понятности.  

На основании вышесказанного, стоит отметить, что все это закономерно в аспекте 

теории коннективизма Дж. Сименса и С. Даунса. «Хаос — это новая реальность для работников 

умственного труда», - отмечает в своей работе Дж. Сименс. То есть нарушение порядка есть 

разрушение предсказуемости. Именно этот аспект радикально отличает идеи конструктивизма, 

связанного с формированием устойчивого смыслового поля обучающихся.  Теория 

коннективизма наоборот – утверждает существование смысла, но своей целью ставит 

распознать скрытые паттерны действительности. И ключевым направлением данной идеи 

становится осмысление и установление связей между коммуникационными сигналами. Таким 

образом, процесс обучения в аспекте коннективизма строится на основании взаимодействия 

сложноорганизованных и самоорганизующихся систем, способных продуцировать новый тип 

совокупного учебного предмета.  

Начальной точкой коннективисткой теории является индивид, который формирует 

собственный цикл развития знаний от личного опыта к образовательной сети. Следовательно, 

для обучающихся важной становится информация, которую он получает посредством связей, 

находящихся не только внутри, но и вне учебной системы. Это обусловлено еще и тем, что 

жизненный цикл информации стремительно меняется и не имеет временного ограничения: 

новые данные и связи, выстраивающиеся вокруг них, обновляются постоянно. Именно поэтому 

преподавателям стоит обратить внимание на учебные технологии, позволяющие проводить 

различие между важной и неважной информацией. Это связано с тем, что поток новой 

информации способен менять ландшафт понимания на основе решений, принятых вчера. Для 

этого могут быть задействованы  

По мнению Дж. Сименса, «Наша способность узнать, что нам нужно завтра, важнее, чем 

то, что мы знаем сегодня». Ускорение информации приводит к тому, что важно искать 

универсальные и гибкие инструменты, которые позволят формировать широкую и адаптивную 

базу знаний у поколения метамодерна. Поэтому перед современными преподавателями стоит 

новая сверхзадача, заключающаяся в моделировании футуристических кейсов за счет 

адаптации глобальных трендов. В данном аспекте трендвотчинг позволит снизить диапазон 

неопределенности. Тем самым, удастся проектировать реалистичный опыт в контролируемой и 

актуальной среде.  

Продолжая развивать тему изучения теории коннективизма, стоит сказать, что с ней 

коррелирует ризоматический подход к обучению в онлайн-среде, впервые реализованный Д. 

Кормье. Ее основной особенностью является то, что образовательная программа не имеет 

заранее спроектированной траектории. Она создается коллективно за счет равноправного 
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взаимодействия обучающихся и преподавателя. Однако ризоматическая модель отличается тем, 

что не имеет заранее установленных временных рамок, так как формируется в режиме 

реального времени.  

Функция преподавателя в данном случае заключается в создании благоприятного 

контекста для обучающихся с обозначением приоритетных траекторий развития. 

Следовательно, ризоматическая модель обучения предполагает то, что у индивида создается 

личный контекст знаний за счет активизации умения работать с формальными и 

неформальными источниками информации при решении проблем. 

Однако стоит отметить, что основными чертами подхода являются следующие аспекты:  

- высокий уровень подготовки студентов; 

- самостоятельная когнитивная деятельность; 

- ответственность со стороны обучающегося за свою деятельность; 

- комплексность формирования знания. 

Исходя из этого, важным условием формирования целостного субъективного тезауруса 

обучающихся является то, что любое знание должно быть не только связано с предыдущим, но 

и с последующими материалами в контексте междисциплинарности и меняющимся личным 

опытом индивида. Таким образом, константами для реализации подхода станут такие 

принципы как: преемственность, опора на собственный опыт обучающегося, 

междисциплинарность и мультидисциплинарность, практическая ориентированность 

содержания обучения.  

Ризоматический подход отличается многомерным процессом изучения информации, где 

каждый обучающийся создает собственные когнитивные иллюстрации, отвечающие его 

потребностям.  Тем самым, происходит переосмысление классической педагогики, где 

сообщество рассматривалось как учебная программа. В аспекте ризоматической модели 

обучение не строится вокруг содержания, а представляет собой социальный процесс, в котором 

преподаватель и обучающиеся учатся вместе и друг у друга. 

Исходя из вышесказанного, стоит подчеркнуть, что ризоматический подход применим 

для интеграции разных предметных областей. Тем самым, он отвечает глобальному тренду – 

метапредметности. Кроме того, подобное обучение находится «на стыке областей знаний, где 

оценивается не результат учебной деятельности, а прилагаемые самостоятельные усилия 

обучаемых в получении дополнительных сведений смежных дисциплин с использованием 

информационно-коммуникационных технологий». 

Таким образом, модель «студент – лектор» сегодня невозможна без применения 

цифровых технологий, которые позволяют изучать различные дисциплины за пределами 

аудитории, расширяя постпедагогическое измерение. Это обуславливает формирование 

образовательных комьюнити вне образовательных систем, включающих в себя 

мультидисциплинарные связи, направленные не только на фиксацию знания, но и на 

реализацию идей хьютагогики. Данное понятие ввели С. Хейс и К. Кеньон. 

Важной идеей хьютагогики является положение о том, что обучающийся учится всегда, 

постоянно занимаясь когнитивной деятельностью. Следовательно, при формировании 

комьюнити перед преподавателем стоит задача определять, какие знания и навыки нуждаются в 

постоянном развитии, и как получить, овладеть ими в дальнейшем. Следовательно, созданная 

модель «студент-лектор» вне постпедагогического измерения направлена на реализацию 

непрерывного диалога с обучающимися на протяжении всей жизни.  

Таким образом, активизация хьютагогики в современном образовательном пространстве 

дает возможность для студентов привнести осмысленные знания и идеи, основанные на личных 

наблюдениях и социальном взаимодействии, в темы курса и научные аргументы для 

детализации глубины опыта обучения. Однако крайне важно знать и понимать, как это может 

быть реализовано на практике в рамках преподавания. 

Сегодня отмечается высокий спрос на более глубокое погружение в цифровое 

пространство среди поколения постмодерна. Это обуславливает создание новых 

образовательных платформ или способов вовлечения обучающихся в учебную среду. Исходя из 
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представленных теорий вытекает, что для современного поколения важным становится не 

аспект «знаю как», а «знаю где». Тем самым, преподаватель может создать метапространство 

для студентов, выходящее за рамки традиционного образования и интегративно отражающее 

описанные ранее концепции.  

Наглядным примером данной модели может стать образовательный Telegram-канал, 

который преподаватель создает на основании интеграции перечисленных ранее подходов в 

учебную программу конкретного курса с активизацией метапредметных связей, разрушающих 

традиционные границы повествования. Подобный инструмент является адаптивной 

интерактивной площадкой – «мобильным кампусом», который можно рассматривать как 

технологическую мультидисциплинарную платформу, объединяющую цифровые технологии и 

педагогические методы в рамках расширения возможности мобильного обучения.  

Важно отметить, что в контексте образования при задействовании инструментов 

Telegram-канала важнейшей единицей знания становится контент, имеющий определенную 

типологию в маркетинговых коммуникациях. Так, контент может быть как образовательный, 

так и интерактивный, как визуальный, так и текстовый, как информационный, так и 

пользовательский.  

В учебной среде такая адаптированная образовательная модель позволяет 

классифицировать информацию в соответствии с требованиями программы курса и запросами 

когнитивного восприятия современных студентов. Вместе с тем, в данном аспекте 

преподаватель не только делится теоретическими материалами на занятиях по теме, но и на 

практике демонстрирует эффективность цифровой площадки только со стороны 

дополнительного образовательного мультипространства. Например, для повышения уровня 

вовлеченности студентов в курс, на лекции могут быть представлены не только традиционные 

базовые материалы, но и актуальные кейсы, размещенные в привычном для обучающихся 

пространстве – в Telegram. Кроме того, на данной платформе имеются дополнительные 

интерактивные инструменты, позволяющие вести «живой» виртуальный диалог вне аудитории, 

отвечающий модели восприятия поколения метамодерна. Здесь могут быть активизированы 

опросы, игры, аудио и видео- обсуждения с преподавателем, комментарии. А для повышения 

концентрации образовательного контента в Telegram-канале можно разработать и 

интегрировать чат-бота с полезной информацией. 

Это доказывает метаформатность современной системы обучения, для раскрытия 

потенциала которой могут быть задействованы современные способы коммуникаций в 

контексте образования, где преподаватель выстраивает виртуальную среду со студентами. Тем 

самым, происходит совмещение неформального и социального видов (каналов) учебной 

деятельности с формальным обучением в рамках традиционного учебного заведения. 

Следовательно, постпедагогическое пространство сегодня беспорядочно и не имеет 

границ. Оно бросает фундаментальный вызов традиционным способам мышления, 

переосмысливает роль преподавателя, удаляя традиционные рамки восприятия и побуждая 

обучающихся трансформировать образ мышления. 

Это также позволяет профессионалам и учащимся практиковаться, перемещаться, 

исследовать и получать больше информации через виртуальную среду, прежде чем они начнут 

работать над реальными задачами. Растущий концентрат знаний и растущая популярность 

интеллектуального образования должны побуждать трансляторов знаний инвестировать в 

исследования и разработки для создания более надежных, целостных и гибких решений в эпоху 

постмодернизма. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность самостоятельной работы обучающихся, научно-

методического сопровождения в системе СПО и функции преподавателя в данном виде его 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся, самостоятельная 

познавательная деятельность, научно-методическое сопровождение. 

 

Abstract 

The article discusses the role of methodological support in organizing individual work of 

students in the system of secondary vocational education and the functions performed by the instructor 

in this type of professional activity. 

Keywords: individual work of students, independent learning, methodological support. 

 

В настоящее время российская система среднего профессионального образования 

осуществляет переход на новую модернизированную модель, которая, в свою очередь, требует 

от преподавателя квалифицированной помощи студенту в учебном процессе. Согласно п.28 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» самостоятельная 

работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО профессиональная образовательная организация при формировании 

образовательной программы по профессии или специальности обязано обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения, 

сопровождать еѐ методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ 
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выполнение.  В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (аудиторная работа) и их самостоятельной работы. Именно поэтому сегодня 

большое внимание уделяется самостоятельной работе, которая подразумевает индивидуальную 

или коллективную учебную деятельность, осуществляемую без непосредственного руководства 

преподавателя. 

В процессе самостоятельной работы происходит накопление студентом дополнительной 

информации и умение использовать еѐ для решения конкретных производственных задач, 

совершенствование навыков самостоятельной работы с литературой, формирование навыков 

работы с профессиональной документацией и нормативными актами. 

Организация и осуществление самостоятельной деятельности студентов в сфере 

профессионального образования является предметом внимания и изучения целого ряда 

известных специалистов в области отечественной педагогической науки. Вопросом 

самостоятельной учебной деятельности занимались М.А. Данилов, Л.В. Занков, А.И. Зимняя, 

П.И. Пидкасистый, Б.Ф. Райский, Г.Н. Сериков, И.Ф. Харламов и др. В своих трудах эти авторы 

широко разбирают вопрос формирования умения самостоятельно мыслить, рассматривая 

самообразовательные умения совместно с самостоятельной умственной деятельностью. 

Проанализировав литературу по этому вопросу можно сделать вывод, что главным критерием 

эффективности самостоятельной деятельности является осознание студентом себя как 

личности, направляющей, организующей и контролирующей процесс обучения. Авторами 

данное понятие рассмотрено в различных аспектах, но именно многочисленные определения 

данного понятия, различные его классификации, понимание места и роли самостоятельной 

работы в структуре учебного процесса являются отражением многообразия способов 

включения самостоятельной работы в учебную деятельность. 

Определение самостоятельности есть не что иное, как один из важнейших 

психологических условий успешного овладения знаниями, умениями и навыками. Исходя из 

этого, следует, что преподаватель должен способствовать побуждению активной деятельности 

студентов и всемерно способствовать развитию их умственной самостоятельности [1]. 

И.Ф. Харламов в своих трудах высказывал мнение, что знания определяют поведение и 

мировоззрение обучающегося тогда, когда он есть результат самостоятельной работы своего 

мышления, когда усваиваемые им идеи глубоко и всесторонне перерабатываются в его 

сознании и превращаются в его собственные взгляды и убеждения [4 ]. 

В свою очередь, под «умением» различные авторы подразумевают с одной стороны те 

умения, которые являются значимыми в социальной деятельности, профессиональной, это те 

умения, которые вырабатываются с раннего возраста с большой долей зависимости от внешних 

условий и обстоятельств жизни. С другой стороны, существуют умения, направленные на 

самоорганизацию, самообразование, самоконтроль, которые как правило формируются позже, 

так как на их приобретение уходит больше времени, их функционирование обеспечивается 

личностным, эмоционально-волевым, мотивационным компонентом [2 ]. 

В любом случае, психологической основой приобретения студентом знаний является 

познавательный интерес самого студента. Познавательные интересы тесно связаны с 

познавательными потребностями, которые возникает у человека, когда он чувствует 

необходимость в приобретении знаний или стремиться получить ответ на интересующий его 

вопрос. Следовательно, личность, которая ощущает и реализует собственную потребность в 

самообразовании и будет в большей степени владеть самообразовательными умениями . 

Таким образом, самообразование является средством удовлетворения познавательных 

интересов и потребностей личности. У студентов, обучающихся в системе профессионального 

образования, потребность в самообразовании зачастую основывается на профессиональных 

мотивах, мотивах личностного и карьерного роста. Движущей силой самого учебного процесса 

является противоречие между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и 

практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся – их 

умственного развития. Практика доказывает, что именно потребность в самореализации и 

устойчивое стремление к самосовершенствованию могут дать толчок к самомотивации. 
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Таким образом, должны быть созданы такие условия в учебно-образовательном 

процессе, чтобы познавательные интересы перерастали в познавательные потребности, чтобы 

вместе с осознанием значения самообразования в настоящей и будущей жизни, оттачивались и 

совершенствовались необходимые для осуществления этой деятельности умения. 

Самостоятельная работа студентов - это управляемый процесс, который осуществляется 

под контролем преподавателя. Общение преподавателя со студентом в процессе обучения 

является эффективным и определяющим элементом субъект-субъектной педагогической 

технологии и позволяет преподавателю получить более полное представление о студенте и его 

знаниях, чем общение в конце семестра при сдаче экзамена по традиционной технологии. 

 Основной целью профессиональной деятельности преподавателя является обеспечение 

научно-методического сопровождения процесса внедрения и реализации ФГОС в систему 

профессионального образования. 

Научно-методическое сопровождение ФГОС предусматривает 4 направления 

деятельности: 

1. Создание организационно-методических, информационных условий, 

обеспечивающих формирование готовности к внедрению ФГОС. 

2. Обеспечение научно-методической и организационно-педагогической 

поддержки и отдельных педагогов в решении задач внедрения ФГОС. 

3. Создание единого информационно-методического пространства. 

4. Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников для формирования готовности к реализации ФГОС 

профессионального образования. 

Чтобы самостоятельная деятельность студента была наиболее эффективной, должны 

выполняться следующие условия: грамотное распределение самостоятельной и аудиторной 

работы, оснащение студента необходимыми материалами, творческий подход к реализации 

самостоятельной работы, правильная организация работы студента в аудитории и вне ее, 

контроль за качественное выполнение самостоятельной работы и поощрение за качественно 

выполненную работу.  

На первом этапе необходимо провести оптимизацию структуры учебного плана в 

последовательности изучения отдельных курсов. Также уделить внимание соотношения 

аудиторной и самостоятельной работы. Не маловажно грамотно распределить трудоемкость 

разных видов самостоятельных работ, например, расчетно-графические работы, курсовые 

работы и т.д. На втором этапе необходимо обеспечить студента соответствующей учебно-

методической литературой. На этом этапе следует рекомендовать студентам переход на 

лекционные материалы преподавателей, электронные издания и электронные презентации. На 

третьем этапе необходимо рационализировать организацию работы с методической точки 

зрения. Здесь требуется постепенное изменение отношения между студентом и 

преподавателем. Практика показывает, что на первых курсах преподавателю принадлежит 

активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, но по мере продвижения к 

старшим курсам эта последовательность будет деформироваться в сторону побуждения 

студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. 

Процесс сопровождения необходимо рассматривать как многоаспектное явление, 

преследующее множество целей и средств профессиональной помощи преподавателя.  Переход 

на инновационную модель активного и интерактивного обучения, в рамках ФГОС СПО 

предполагает изменение характера взаимодействия преподавателя и студента, что обусловлено 

становлением у студента деятельностной позиции в процессе обучения. Теперь функции 

педагога варьируются от информационно-контролирующей до консультативно-

координирующей. Исходя из данной позиции, можно обозначить следующие роли 

преподавателя во взаимодействии со студентами при организации самостоятельной работы  [3]. 

Первая роль - преподаватель-тьютор. Он осуществляет педагогическое сопровождение 

выполнения студентами самостоятельной работы. Также выполняет функцию определения 

направления самостоятельной проектной деятельности. Тьютор занимается разработкой 
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специальных заданий и упражнений для самостоятельной работы. Позволяет получить 

максимальную отдачу о выполнения самостоятельных заданий. 

Вторая роль - преподаватель-фасилитатор. Он создает благоприятный морально-

психологический климат. Занимается педагогической помощью и поддержкой студентов. 

Выполняет функцию повышения эффективности обучения за счет организации процесса 

совместной работы в группах «преподаватель-студент», «студент-студент».  

Третья роль - преподаватель-менеджер. Он определяет цели организации 

самостоятельности студентов. Занимается проектированием образовательного процесса с 

учетом освоения новых видов учебной самостоятельной деятельности. Также он осуществляет 

управленческие функции. Способен оценивать результаты выполнения самостоятельной 

работы и предлагает корректирующие действия. 

Четвертая роль - преподаватель-модератор. Он раскрывает потенциальные возможности 

студента. Выступает в качестве организатора процесс свободной коммуникации в группе.  

Заключительная роль - преподаватель-коуч. Он помогает студентам овладеть 

эффективной методикой личностного и профессионального роста. Способен раскрыть 

потенциал личности студента для максимальной ее самореализации. 

Все эти профессиональные позиции преподавателя способствуют образовательному 

взаимодействию студента. Здесь преподаватель становиться консультантом для студента, 

оказывает ему содействие в процессе обучения и развития, при этом используя специальные 

технологии и приемы.  

 Можно сделать вывод, что грамотная работа по научно-методическому сопровождению 

самостоятельной деятельности обучающихся в сфере профессионального образования является 

одним из важнейших условий ее успешной организации, а эффективность самостоятельной 

работы во многом зависит от умения студента целенаправленно организовывать свою учебную 

деятельность. При этом, организационно-методическое сопровождение направленно на 

полноценную информационную поддержку в условиях учебной самостоятельной работы.  

*** 
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бакалавриате и магистратуре  Вестник Брянского государственного университета. 2012. №1. С. 70-79. 

4. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. 7-е изд. Мн, 2002. с. 560. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы системы воспитания делового человека в России во 

второй половине XIX – XX века. Особое внимание уделяется системе образования в этом 

процессе. Приводятся примеры известных российских предпринимательских династий. 
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Abstract 

The article considers the issues of a businessman’s upbringing in Russia in the second half of 

the XIX – XX centuries. Special attention is paid to the education system. The examples of famous 

Russian entrepreneurial families are provided. 

Keywords: entrepreneurship, a business man, bringing up, curriculum, ethical norms, 

gymnasiums, state policy, secondary education. 

 

Предпринимательство, являясь способом активной экономической деятельности людей, 

всегда играло важную роль в развитии общества, будучи одним из двигателей общественного 

прогресса. В России «любая фабрика, любое кустарное производство становились фактором 

цивилизационного характера, под воздействием которого повышался материальный уровень и 

улучшалось качество жизни окрестного населения» [2, с.41]. Энергия, хозяйственная смекалка 

предпринимателей, умевших рационально и рачительно решать проблемы экономики, сыграли 

важную роль в развитии нашей страны. Следует отметить, что деловая активность и 

предприимчивость граждан во многом определяется системой образования и воспитания, 

существующей в стране, государственной образовательной политикой.  

Цель данной работы – рассмотрение системы воспитания и образования делового 

человека в России во второй половине XIX – начале XX века, ее особенностей и составляющих 

элементов. 

Завершение промышленного переворота в России, экономический подъем, бурный рост 

отечественной промышленности в пореформенный период, исторически сложившийся 

характер русского народа – «деятельного, расчетливого, домовитого, способного к 

неуклонному преследованию своей цели, к жесткому или мягкому образу действий, смотря по 

обстоятельствам» [10, с.6], – все это обусловило стремительный рост образовательного и 

общекультурного уровня российских предпринимателей, что было характерно для периода 

последней четверти XIX века вплоть до 1917 года. Деятели торговли и промышленности, 

особенно представители ведущих предпринимательских фамилий, превосходили своих 

предшественников по уровню культуры, образования, широте интересов. Высокий уровень 

образованности отличал представителей таких ведущих российских предпринимательских 

семей, как Второвы, Стахеевы, Бахрушины, Боткины и другие. Русский публицист И.С. 

Аксаков так характеризовал купечество в 1975 году: «Просвещение или, пожалуй, только 

образование, европеизм врываются в эту среду могучими волнами, и Россия в скором времени 

изменит свой вид» [7, с.361]. 
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Главной задачей воспитания детей в семьях российских предпринимателей было 

воспитание душевно и телесно здоровых, энергичных людей, способных успешно продолжать 

развитие семейного дела, быть добропорядочными семьянинами и полезными членами 

общества. Основой воспитания являлись религиозно-нравственные принципы, христианские 

этические нормы, в частности, старообрядческого направления, которому принадлежали 

многие известные фамилии – Коноваловы, Рябушинские, Четвериковы и другие. Свою 

деятельность они рассматривали как миссию, возложенную на них Богом, как промысел Божий, 

способствующий росту благосостояния Отечества. Использовались в воспитании два основных 

метода: наказания, в том числе и телесные, применявшиеся как к мальчикам, так и к девочкам; 

и критика детей в присутствии старших и сверстников, не щадя их самолюбия. С раннего 

детства у мальчиков воспитывали трудолюбие, благоразумие, скромность и честность, а у 

девочек еще целомудрие, почтительность и смирение. 

Российские промышленники и купцы не жалели средств на гувернеров, иностранных 

бонн и домашних учителей, давали деньги на книги, собирали библиотеки, поощряли 

увлечение наследников театром и оперой. Подобный подход к воспитанию и образованию 

нашел отражение в завещании Третьякова-отца: «Сыновей от торговли и от своего сословия не 

отстранять и прилично образовывать» [8, с.33]. 

До 60-70-х годов XIX века купеческие дети, как правило, обучались дома, но домашнее 

образование велось основательно и было не менее успешным, чем в частных и 

государственных школах. Дети из семьи известных книгоиздателей Сабашниковых изучали 

естествознание, математику, физику, химию, политэкономию, географию, русский язык и 

литературу, русскую и всеобщую историю, логику, латынь, греческий и немецкий языки, 

рисование. Среди преподавателей были такие известные ученые, как М.К. Любавский 

(история), Н.С. Тихонравов (литература), С.Ф. Фортунатов (история). 

Российским предпринимателям, ездившим за рубеж, ведущим дела с иностранными 

партерами, требовалось знание иностранных языков. Еще в XVII веке торговый человек Вторко 

Леонтьев переводил и весьма успешно с голландского языка; новгородец Н.Кошкин составил 

для обучения словарь-разговорник шведского языка. Были среди купцов те, кто знал 

английский и немецкий языки, а торговавшие с Крымом, Кавказом и странами Азии изучали 

восточные языки. Особое внимание изучению иностранных языков уделялось и в 

рассматриваемый в данной статье период. Мальчики из семьи Рябушинских изучали 

иностранные языки с гувернерами-иностранцами; братья С.И. и Н.И. Прохоровы получили 

гимназическое образование в Ревеле (ныне Таллин), где преподавание велось на немецком 

языке; сыновья И.В. Щукина обучались немецкому языку в школе финского города Выборг, 

после окончания которой поступили в немецкий пансион Гирота в Петербурге. 

Важной составляющей воспитания молодых людей была физическая подготовка: их 

обучали гимнастике, фехтованию, крикету; подвижные игры на свежем воздухе развивали 

быстроту и ловкость, силу и выносливость. В конце XIX века особое внимание в воспитании 

стали уделять хорошим манерам. 

В пореформенной России значительно возрастает число государственных и частных 

образовательных учреждений, школьное образование становится внесословным, поэтому 

увеличивается и количество молодых людей, окончивших частные школы, классические и 

реальные гимназии, институты и университеты. В конце XIX века средняя и высшая школа 

стала необходимым элементом образования делового человека в России. 

П.А. Бурышкин, известный промышленник, автор книги «Москва купеческая», учился в 

Катковском лицее, его сестры – в известной в Москве Арсеньевской гимназии. После 

окончания лицея он поступил на юридический факультет университета, затем в Коммерческий 

институт и, наконец, в археологический. Описывая уклад жизни своей семьи, П.А. Бурышкин 

писал: «Уклад нашей жизни был очень простой, лишенный каких бы то ни было внешних 

проявлений богатства…Все были очень заняты. Вставали рано…и уходили по своим делам, 

вернее – по своим школам… Вся семья собиралась за обеденным столом часов около семи 

вечера… Говорили большей частью о театре, о музыке, о литературе» [2, с.221-222]. 
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С.И. Прохоров учился на естественном отделении физико-математического факультета 

Московского Императорского университета, его брат – на юридическом факультете. В.Н. 

Тенишев, получив образование инженера путей сообщения, начал службу на железной дороге 

техником, двадцать лет занимался развитием отечественной промышленности, принял участие 

в создании первого в России завода по производству автомобилей. 

М.А. Морозов, один из первых представителей молодого поколения купечества, 

окончил Московский университет (историко-филологический факультет). Писал исторические 

и публицистические эссе, книгу «Мои письма», в которой описывал свои путешествия по 

городам Европы, сопровождая их историческими экскурсиями, интересными бытовыми 

деталями. В этом проявилась новая черта, характерная для российских предпринимателей, – не 

только материально стимулировать развитие культуры, но и самому участвовать в этом 

процессе [4, с.78-82]. 

Получило распространение практика так называемых образовательных путешествий – 

заграничных путешествий для молодежи из семей торгово-промышленной буржуазии для 

завершения образования, в ходе которых молодые люди изучали предпринимательство 

ведущих европейских стран. С.И. Прохоров прошел длительную стажировку на фабриках 

Германии; сыновья И.В. Щукина завершили образование практической работой на текстильных 

предприятиях Франциях и Германии, изучая процесс производства шелковых тканей; младшие 

Рябушинские уехали за границу для изучения техники, промышленности, финансов. 

Необходимость знаний в области торгово-промышленной и финансовой сфер 

деятельности стала причиной появления и развития в России коммерческого образования. В 

этом процессе активно участвовало купечество: Московское купеческое общество взаимного 

кредита, созданное в 188 году, 5% чистой прибыли выделяло на содержание Московской 

практической академии коммерческих наук. В 1872 году на заседании Московского 

купеческого общества отмечалось, что молодым людям необходимо образование, 

приобретаемое в высших учебных заведениях.  

До 1893 года в ведении Министерства финансов находились только 3 коммерческих 

учебных заведения: Московская практическая академия коммерческих наук, Петровское 

училище Петербургского купеческого общества и Александровское училище Московского 

биржевого общества. В 1894 году появились Одесское и Харьковское общественные 

коммерческие училища и два частных (женское Бухтеевой и мужское Файга в Одессе), а также 

женские коммерческие курсы Ивашинцевой в Петербурге, дававшие специальное и общее 

среднее образование. В 1908 году был издан учебник С.И. Боголепова «Учебник коммерции 

для торговых школ и счетоводных куров». 

Значительное внимание совершенствованию коммерческого и технического 

образования уделял видный российский государственный деятель С.Ю. Витте. По его 

инициативе заведование коммерческими учебными заведениями в России было возложено на 

Министерство финансов; активизирована деятельность отдела коммерческого образования в 

составе Департамента торговли и промышленности; в Петербурге, Варшаве и Киеве были 

открыты 3 коммерческих и технических университета. 

С 1896 года по 1902 год в России были открыты коммерческие училища, торговые 

школы, торговые классы и курсы коммерческих знаний (всего 147 учебных заведений с числом 

учащихся более двадцати тысяч человек) [5, с.556]. 

Результатом внимательного отношения предпринимателей к воспитанию и образованию 

своих детей, государственной политики в области коммерческого образования в России стало 

появление целой плеяды высокообразованных людей, активно занимавшихся меценатством и 

благотворительностью, в том числе, в области образования: П.М. и С.М. Третьяковы, С.Т. 

Морозов, М.В. и С.В. Сабашниковы, С.И. Мамонтов, А.А. Бахрушин, А.И. Гучков и многие 

другие [4, 7, 9], внесших значительный вклад в развитие культуры нашей страны. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что российские предприниматели 

стремились дать детям хорошее образование, понимая, что оно необходимо в условиях быстро 

развивающегося промышленного производства, а также как средство для поднятия социального 
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престижа; воспитать наследников с опорой на народный характер – инициативных, 

трудолюбивых людей, готовых честно служить Отечеству. Российские купцы и 

промышленники материально подготовили расцвет национальной культуры в конце XIX– 

начале XX века. 

Образование во всех обществах обеспечивает связь времен, поскольку через этот 

процесс происходит сохранение и укрепление идентичности общества. Это требует и 

эффективности, и сохранения традиций. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается психические компоненты личности подростка старшей 

возрастной группы, обеспечивающие нервно-психическую устойчивость на 

предэкзаменационном этапе. Как подросток обуславливает своѐ внутреннее состояние, через 

какие факторы проходит  нервно-психическая устойчивость. Проведена корреляция 

показателей нервно-психической напряжѐнности и уровня субъективного контроля. Способы 

преобразования нервно-психического напряжения в нервно-психическую устойчивость. 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, нервно-психическая 

напряжѐнность, субъективная оценка восприятия, подростки, предэкзаменационный стресс. 

 

Abstract 

The article examines the mental components of the personality of an older age group teenager, 

providing neuropsychic stability at the pre-examination stage. How a teenager determines his inner 

state, through which factors the neuropsychic stability passes. The correlation of indicators of 

neuropsychic tension and the level of subjective control was carried out. Methods of transformation of 

neuropsychic tension into neuropsychic stability. 

Keywords: neuropsychic stability, neuropsychic tension, subjective assessment of perception, 

adolescents, pre-examination stress. 

 

Личностная субъективная оценка отношения к результату экзамена подростка 

обусловлена внутренней подготовкой и возможными ресурсами мобилизации дальнейших 

действий. Возможный уровень стресса, полученный в подобный момент, накладываемый на 

внутренние предпосылки личности, предполагает дальнейший выход действительности в виде 

психосоматических расстройств или патологическим состояниям, склонностям [1, 2].  Для 

изучения личностных конструктов, обеспечивающих нервно-психическую устойчивость 

подростков на предэкзаменационном этапе, было проведено исследование, в котором приняло 

участие  80 учеников 9 классов и 40 учеников 11 классов МБОУ СОШ №68 г. Хабаровска. 

Общая выборка респондентов составила 120 учеников среднеобразовательной школы, в 

возрасте 14-15 и 17-18 лет.  

В результате корреляционного анализа в программе STATISTICA по критерию Пирсона 

К. между показателями: ситуативная, личностная тревожность и  шкалой  УСК Дж. Роттера [3]  

общая интернальность, была выявлена положительная статистически значимая корреляционная 

связь (r = 0.42 и r = 0,40).  Среди этой же группы респондентов была установлена отрицательная 

статистически значимая корреляционная связь между интернальностью в области неудач и 

показателями ситуативной (r = -0, 52) и личностной тревожностью (r = -0, 46).  Из чего можно 

заключить, что учащиеся 11-х классов, отличающиеся внутренним уровнем контроля 

демонстрируют повышенный уровень как ситуативной, так и личностной тревожности. Однако 

повышенный уровень тревожности никак не связывается с ответственностью в области неудач. 

Кроме того, были выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи 

между НПН по Т.А. Немчину [6] и интернальностью в области неудач (r = -0, 27), 

интернальностью в области достижений (r = -0, 32) и интернальностью в области здоровья (r = -
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0, 37). Из чего следует, что учащиеся 11-х  классов в  предэкзаменационный период способны 

снижать уровень нервно-психической напряженности при взятии на себя ответственности в 

области неудач, собственных достижений и здоровья. Тогда как учащиеся 9-х классов снижают 

уровень НПН за счет общей интернальности (r = -0, 43), интернальности в области достижений 

(r = -0, 43) и интернальности в области семейных отношений (r = -0, 24) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи общей интернальности, интернальности 

достижений и семейных отношений с нервно-психической 

напряжѐнностью учащихся 9 классов. 

 

Из чего можно сделать вывод о том, что в период подростничества 14-15 лет на 

предэкзаменационном этапе учащимся важна поддержка со стороны их близких, позитивные 

поощрения их личных достижений. А уже в период ранней юности 16-17 лет так же 

необходимо позитивное поощрение в области личных достижений, рекомендовано 

анализировать стрессовые ситуации с точки зрения личных неудач и отслеживать состояние 

соматического здоровья. Так как необоснованные повышение температуры тела в период 

подготовки к экзаменам – могут быть вполне психосоматическими проявлениями и 

индивидуальной реакцией на стресс. Анализ причин личных неудач приводит к снижению 

уровня ситуативной и личностной тревожности и может служить здравым механизмом на этапе 

подготовки к экзаменам. Учащиеся 11-х классов способны объективно оценить происходящую 

действительность, вырабатывать оптимальные способы реагирования и реализации путей 

достижения результатов деятельности. Осознанно воспринимать и находить способы решения 

характерные для взрослого человека. Помимо этого зависимость внутреннего способа 

восприятия действительности преобладает над внутренним способом реализации самой 

деятельности в показателях достижений, неудач и здоровья, что говорит об увеличении 

напряжения и возникновения  стресса [4, 5].  
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Аннотация 

Мы живѐм в чрезвычайно интересное, динамичное время. В числе прочего заметно 

меняется и отношение к самого разного рода меньшинствам. Причѐм примечательно то, что 

в старые времена даже не было самого понятия «меньшинство». Так, в Библии оно не 

упомянуто ни разу. В «Никомаховой этике», которая справедливо рассматривается тем 

основным трудом Аристотеля, где он заложил основы изобретѐнной им философской науки 

этики, слово «меньшинство» тоже не встречается. Более того, ни о каких меньшинствах не 

говорится в таких справочно-философских изданиях на русском языке, как «Словарь по 

этике» и более позднее издание «Этика: Энциклопедический словарь». Тогда как по факту в 

наши дни понятия «меньшинство»,  «меньшинства» уже прочно вошли в наш обиход, вокруг 

них кипят нешуточные страсти, ведѐтся политическая и юридическая полемика. Потому 

автор предпринимает самостоятельную попытку разобраться в основных нравственно-

ценностных смыслах указанного понятия, отталкиваясь от обобщѐнной ситуации, в которой 

появляется и бытует меньшинство: СУБЪЕКТ, КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ, ОППОЗИЦИЯ, 

ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ. В итоге 

последовательного рассмотрения перечисленных компонентов и выделения их ключевых 

нравственно-ценностных ракурсов автор приходит к выводу, что никакие благоговение 

перед жизнью, культуротворчество, великодушие, милосердие-толерантность не сулят 

людям ничего хорошего, если будут внеоценочными, если будут призывать уважать всякое 

меньшинство. Залетевшую в комнату бабочку или ласточку – можно осторожно поймать и 

выпустить на волю. Но уж тараканам, плесени и крысам в человеческом доме делать нечего.  

Ключевые слова: меньшинство, обобщѐнная ситуация, субъект, ключевой критерий, 

оппозиция, переживание, осмысление, поведение, результат, отношение.  

 

Abstract 

We are living in an extremely interesting and dynamic time. Among other things, attitudes 

towards all kinds of minorities are changing noticeably. It is noteworthy that in the old days there 

was no such thing as a "minority". The Bible, for example, does not even mention it once. In the 

«Nicomachean Ethics», which is rightly regarded as the main work of Aristotle, where he laid the 

foundations of the philosophical science of ethics he invented, the word "minority" does not appear 

either. Moreover, no minorities are mentioned in such Russian-language reference works as the 

«Dictionary of Ethics» and the later edition of «Ethics: An Encyclopaedic Dictionary».  

While in fact in our days the concepts of "minority", "minorities" are already well 

established in our society, they are surrounded by passions and political and legal controversy. 

Therefore the author makes an independent attempt to understand the basic moral and value 

meanings of the concept, starting from the generalised situation in which the minority appears and 

exists: SUBJECT, KEY CRITERION, OPPOSITION, EXPERIENCE, COMPREHENSION, 

BEHAVIOUR, OUTCOME, ATTITUDE. As a result of consistent consideration of these 

components and highlighting their key moral-value perspectives, the author concludes that no 

reverence for life, culture-creativity, generosity, mercy-tolerance promise people anything good if 

they are off-value, if they call for respect for any minority. A butterfly or a swallowtail that flies 
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into a room can be carefully caught and set free. But cockroaches, mould and rats have no business 

in a human home. 

Keywords: minority, generalised situation, subject, key criterion, opposition, experience, 

comprehension, behaviour, outcome, attitude. 

 

Откроем ли радушные объятья 

Для страждущих, для меньшей братьи всей. 

А.С.Хомяков [35] 

Parva necat morsu spatiόsum vípeta taurum (Маленькая змейка убивает жалом 

большого быка). 

Овидий [23] 

[...]Много званых, мало избранных. 

Мф. 20: 16 

Семеро одного не  ждут. 

Русская народная пословица 

 

Мы живѐм в чрезвычайно интересное, динамичное время. Многие сегодняшние 

события и их оценки, убеждѐн, были бы  невозможны вчера или позавчера. Например, 

сдаѐтся мне, что отношение к детям, к инвалидам, к преступникам за последний век стало 

несопоставимо мягче-заботливее, чем в прежние века. Меняется и отношение к самого 

разного рода меньшинствам. Причѐм следовало бы обратить внимание на то, что в старые 

времена даже не было и понятия «меньшинство». Так, в Библии оно не упомянуто ни разу. 

Есть родственные слова: «меньшая», «меньший», «меньшего», «меньшему», «меньшим», 

«меньших», «меньше», «меньшее» [26, С. 582 – 583], но само обобщение не возникло. В 

«Никомаховой этике», которая справедливо рассматривается тем основным трудом 

Аристотеля, где он заложил основы изобретѐнной им философской науки этики, слово 

«меньшинство» вообще не встречается. Парадоксально: противоположное ему слово 

«большинство» там фигурирует в самых разных контекстах. Я не поленился, и с помощью 

компьютерного поисковика подсчитал те случаи, когда античный философ упоминает о 

большинстве кого-то или чего-то: людей (65 раз), вещей (2), государств (1), животных (2), 

мόтов (3), поступков (1), разногласий (2), случаев (5), удовольствий (2). И повторю: ни 

одного раза ни в одном падеже или числе слово «меньшинство» Аристотель не упомянул [2].  

Ни о каких меньшинствах не говорится в «Словаре по этике». На соответствующих 

страницах там можно обнаружить только статьи «Маркс», «Марсель», «Мелиоризм», 

«Месть», «Метаэтика» [28, C. 172 – 178]. Открываю более позднее издание «Этика: 

Энциклопедический словарь», но и там вижу лишь статьи «Марксизм», «Мáслаха», 

«Махабба», «Махавибхáша», «Метафизика нравов, «Метаэтика» [39, С. 248 – 260]. 

Сильно надеюсь, что кто-то из филологов, культурологов заинтересуется, наконец, 

фундаментальным вопросом о том, как в истории развивается-уподробнивается-уточняется 

научная лексика, в том числе – лексика этическая. В какой степени новые понятия больше 

обязаны своим появлением объективно назревшей нужде, а в какой – вольным рассуждениям 

гуманитариев. Где синонимическое богатство выступает безусловно положительным 

ресурсом, а где – мешает строгости мысли и взаимопониманию общающихся людей. Какие 

характеристики научного дискурса выступают показателем глубины мысли автора, а про 

какие рассуждения можно, как это делал мой учитель профессор В.Г.Иванов, сказать: «в 

бирюльки играют». А уж Владимир Георгиевич Иванов, основавший и много лет 

возглавлявший кафедру этики и эстетики ЛГУ, умел уважительно оценивать то, что 

говорили-писали мудрецы всех времѐн и народов, отмечал положительный вклад каждой из 

ветвей этической мысли древности и современности [12].   

Итак, в наши дни понятия «меньшинство»,  «меньшинства» прочно вошли в наш 

обиход, вокруг них кипят нешуточные страсти, ведѐтся политическая и юридическая 

полемика. Сошлюсь только на два конкретных события. В 2004 году, после того, как 
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шведский пастор Оке Грин в своей проповеди осудил гомосексуальные связи, называя их 

грешными, он за «неуважение к сексуальному меньшинству» был осужден Судом первой 

инстанции на месяц заключения [8]. А этой осенью ирландский учитель Инок Берк был 

арестован за то, что отказался называть ученика гендерно-нейтрально: «они» [22]. То есть 

можно видеть, в данных ситуациях меньшинством оказываются уже вполне нормальные 

люди.  

Поскольку понятие «меньшинство» в упомянутых выше справочно-философских 

изданиях пока отсутствует, попробуем самостоятельно разобраться в существе дела. Для 

начала – обратимся к тому, как данная тема отражена – констатирующе, иносказательно, 

оценочно – в народных наблюдениях-пословицах.  

Велико, да болото; мала, да нивка. 

Воробьи торопились, да маленькими уродились. 

Всяк кулик в своѐм болоте велик. 

Живѐт и меньшое лучше большого. 

И комары лошадей заедают. 

И маленькая рыбка лучше большого таракана. 

И малое не мало, коли столько и есть. 

Из большого не мудрено убавить, а из малого? 

Из большого убавить можно. 

Из большой посуды не выльется, а из малой проплеснѐшь. 

Из многих малых выходит одно большое. 

Из одной муки хлеба не испечѐшь. 

Копейками рубль держится. 

Ложка дѐгтю портит бочку мѐда. 

Мал золотник, да дорог. 

Мал золотник, да дорог; велик пень, да дупляст. 

Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду возить. 

Мал соловей, да голос велик. 

Мала птичка, да ноготок востѐр.  

Маленькая собачка до старости щенок. 

Маленький, да удаленький. 

Не большая спица в колеснице. 

Не велика штука, да мудровата. 

Не постой за волосок – бороды не станет. 

Невеличка блошка, а спать не даѐт. 

Невеличка синичка, да та же птичка. 

От копеечной свечки Москва загорелась. 

От малого большое зарождается. 

Полено к полену – костѐр. 

Расти большой, да не будь лапшой. 

Рыба мелка, да уха сладка. 

С миру по нитке – голому рубаха. 

Уже видно, по крайней мере, то, что малое – это далеко не всегда дурное, в меньшем 

бывает и значимость, и особая энергетика, и достоинство. И малое надо уметь замечать, 

ценить, беречь. С другой стороны, и мелкую угрозу нужно предусмотреть-минимизировать. 

Большому не пристало расслабляться-заноситься.  

А теперь – несколько приложимых к затронутой тематике пословиц, созданных 

другими народами: 

Баловать  ребѐнка – готовить ему гибель (китайская) (разве не относится это 

наблюдение к целым социальным сословиям!). 

Богатых кормушек каждому не хватает (сербская) (похоже, идеальной справедливости 

в сфере распределения нельзя гарантировать даже в благополучном обществе). 
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В хозяйстве всѐ пригодится: и большое сито, и маленькая игла (финская) 

(замечательная метафора годится и для обозначения того, что может происходить в самой 

большой социальной группе, включая всѐ человечество). 

Вместе с народом и чѐрный день пасха (греческая) (фактически речь идѐт о том, что в 

русской традиции называется соборностью). 

Волк ловит ту овцу, что от стада отбилась (афганская) (не знаю кому как, а мне 

бывает до чрезвычайности странно в наши дни слышать рассуждения о верховенстве 

ценности индивида). 

Дружбу разбить легко, а склеить трудно (греческая) (это напрямую относится, в том 

числе, и к добрососедским отношениям в социуме). 

Змея маленькой не бывает (сомалийская) (очень полезное наблюдение). 

И в маленькой речке крупные рыбки водятся (сербская) (прямая аналогия: в малых 

социальных группах – встречаются масштабные политические лидеры). 

И капля воды поит ниву (уйгурская) (о важности полезных «микроэлементов» в 

культурной жизни человечества). 

И море большое из капель состоит (абхазская) (так сказать, к вопросу о диалектике 

единичного, особенного, общего). 

Капля за каплей, и ведро заполнилось (уйгурская) (тут лично я вижу и 

предостережение от нетерпеливости, и напоминание о законе перехода количества в 

качество). 

Когда крестьянин тощает, чиновник жиреет (китайская) (можно подумать, что если 

чиновник будет тощать, крестьяне сразу заживут сытно!). 

Кто первый на холм придѐт, тот где хочет, там и сядет (английская) (встречал такое 

наблюдение про жизнь в цыганском таборе: Кто раньше встал, тот наряднее оделся). 

Кто способен удержать разъярѐнного слона, распутного царя и учѐного 

злодея?(индийская) (сразу вспоминаются «медицинские» исследования последних месяцев 

на злосчастной Украине). 

Легче найти тысячу солдат, чем одного настоящего генерала (японская) (очевидно, у 

самых разных народов есть наблюдения ~ Мал золотник, да дорог). 

Малая течь большой корабль ко дну пустит (английская) (особенно зримы 

последствия «малой течи» – в масштабных процессах типа «пятой колонны»). 

Маленький дурак хвалит своего коня, дурак побольше – самого себя (монгольская) 

(очевидно, что есть варианты: хвалить монарха, генеральную линию коммунистической 

партии, папу римского или свою единственную самую достойную уважения науку). 

Малый враг может причинять большой вред (курдская) (тем более, если это враг 

внутренний). 

Не цени сына выше дочери (афганская) (пожалуй, не для всех очевиден вред 

противопоставления тех или иных частей общего – как для благополучия всего общего, так и 

для того, как складываются судьбы этих противопоставляемых частей). 

Нет леса без кривого дерева (абхазская) (очевидно, в каждой общности будут образцы 

и лучшие и худшие, какие бы различительные критерии ни избирать). 

Нет стрелы, которая пробивает камень, но есть вода, которая его точит (корейская) 

(примерно о том же, о чѐм говорит наша пословица: Капля камень точит). 

Один вьюн мутит всю воду в водоѐме (корейская) (меньшинство очень даже может 

быть активным – причѐм заметно активным, и негативно активным). 

Один испортит славу тысяч (армянская). 

Один мышонок семь карасов <карас= глиняный сосуд для вина, обычно зарываемый в 

землю> испоганит (армянская) (можно сравнить эту констатацию с пословицей про ложку 

дѐгтя в бочке мѐду).  

При десяти друзьях не миновать пяти недругов (финская) (чтобы в подобном, далѐком 

от унисона, социуме был лад, требуется или зримая угроза, или достойная позитивная цель). 
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Свой красный зад обезьяна не видит – видит у другой обезьяны (сомалийская) (при 

выстраивании взаимоотношений между социальными группами,  особенно – в «горячие» 

исторические моменты, приходится считаться и с этим фактом). 

Сорок разбойников одного голого не могут ограбить (курдская) (чего не скажешь про 

обратную ситуацию, когда грабитель один, но он вооружѐн). 

Стоит одному коню свихнуться, как весь табун последует за ним (японская) (сравните 

– что произошло в Германии ХХ века, когда энергия Гитлера увлекла за ним сотни, тысячи и 

миллионы казалось бы неглупых людей). 

Учитель лучше десяти брахманов, отец – десяти учителей, мать – десяти отцов и 

всего, что есть на земле (индийская) (логика может быть разной, различаются контексты 

рассуждений, но лично мне более конструктивным представляется подход, «мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны», в котором более подчѐркивается значимость всех 

составляющих социума, нежели происходит противопоставление этих составляющих друг 

другу, поиск «гегемона»). 

Что один дурень за день натворит, тысяча умных за год не исправят (монгольская) 

(чего там уж говорить про ситуацию, когда дурости творит не один человек, а целый 

социальный слой – дворянство ли, чиновничество ли, правящая ли партия). 

Можно видеть, таким образом, что хотя и обозначает слово «меньшинство» меньшую 

часть (кого- или чего-либо) [32], вопросов и проблем за ним открывается великое множество. 

Например:  

- По своей ли воле люди попадают в ту или иную общность, именуемую 

меньшинством?  

- Когда попадание в меньшинство сулит осложнения- унижения-поражение в 

правах, а когда – означает причисление к элите?  

- Как сами представители тех или меньшинств относятся к окружающим?  

- Где во взаимоотношениях общества и меньшинств могут быть отысканы 

выверенные меры гуманности, взаимоуважительности, справедливости?  

Попробуем наметить подходы к пониманию основных нравственно-значимых 

сюжетов в этом сгустке проблем. Оттолкнѐмся от того, какова обобщѐнная ситуация, в 

которой появляется и бытует меньшинство: СУБЪЕКТ, КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ, 

ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, 

ОТНОШЕНИЕ.  

СУБЪЕКТ. Поскольку фокус внимания в рассуждениях направляется на этические 

аспекты того, что происходит вокруг образовавшегося меньшинства, логично будет говорить 

исключительно о людях. А не о товарах, не о погоде, не о животных, не об астрономических 

наблюдениях. Именно люди могут то ли во благо, то ли во зло использовать 

идентификацию/различение, могут то ли гордиться, то ли стыдиться по поводу причастности 

к меньшинству, могут поступать гуманно-негуманно, совестно-безответственно, 

справедливо-несправедливо. Значит, субъектом имеет смысл признать либо индивидов, либо 

социальные группы, касательно которых далее имеет смысл разворачивать рассуждения. То 

ли это болгарское население в Македонии, то ли русскоязычные граждане в Прибалтике, то 

ли «хвостисты» в вузе. И если уж мы говорим про активных-свободных-вменяемых 

субъектах, то применительно к данному компоненту ситуации прежде всего нужно брать в 

рассмотрение тех людей, которые уже способны себя осознать-включить-оценить – то есть 

не малых детей и не умалишѐнных. А.Макинтайр справедливо подмечал: «Французской 

интеллигенции XVIII века пришлось ждать появления в XIX веке русской интеллигенции 

для того, чтобы найти себе какой-то аналог» [17, С. 55]. Ясно, что и пророки, и злодеи ни в 

какие времена не составляли большинства. Искренне надеюсь, что уж ежели 

вышеупомянутые шведские меньшинства сочли себя обиженными и отстояли свои интересы 

в суде – сумеют самоорганизоваться и защищать свои общие интересы те же русскоязычные 

граждане в Прибалтике. Ведь насколько я могу понять, возглавляемые когда-то Лениным 

«большевики» не сразу стали большинством – но сумели ой как много дел наворотить. 
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Посейчас приходится расхлѐбывать. В общем – субъект, оказавшийся в меньшинстве, может 

быть индивидом или группой. И может оказаться или отверженным, или «избранным» (ну – 

может быть, самоназначенным). Наиболее значимыми характеристиками здесь должны 

выступать СВОБОДА, ПРИЧАСТНОСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ, объединяющий людей в конкретное меньшинство, бывает 

до чрезвычайности разнообразный: национальная или кастовая принадлежность, 

политические взгляды, религиозная вера, пол, возраст, физические характеристики (особо 

проявленные как в сторону силы, так и в сторону слабости). Причѐм объединение в 

общность может происходить реальное – как во многих перечисленных и не упомянутых 

сходных случаях, – а может быть и вымышленным-фиктивным, как, например, в знаменитом 

рассказе А.Конан-Дойла «Союз рыжих» [14]. Важно отдавать себе отчѐт и в том, что плюсы-

минусы причастности к меньшинству далеко не всегда бывают однозначны, зримы. Известна 

грустная русская пословица «Один с сошкой, а семеро с ложкой» – она о том, что есть риск 

для честного-трудолюбивого человека попасть в кабалу к разного рода захребетникам. 

Буквально оказаться в меньшинстве. Критерием, содержательным основанием, по которому 

труженик оказался в подобном положении, выступает его работоспособность, плюс 

долготерпение. Приведѐнная в эпиграфах русская пословица «Семеро одного не ждут» – 

описывает существенно иную ситуацию, когда субъект, оказавшийся в меньшинстве, 

незаметен, незначим, почти недостоин упоминания. Подозреваю, что во время соревнований 

по марафону организаторы, судейская коллегия должны обязательно дожидаться самого 

последнего-медленного-неумелого спортсмена. Тогда как представители прессы, 

телерепортѐры, да и зрители вполне могут отправиться по своим новым делам раньше его 

финиша. И насколько можно судить, исходя из соображений нравственности, существенно 

важным выступает то, свободен ли, разумен ли был субъект, включаемый в то или иное 

меньшинство. Если работал вполсилы, учился нерадиво, занялся тем, к чему не имеет 

способностей – пусть сам расхлѐбывает последствия своего аутсайдерства. Тогда как если 

кто-то уже рождается, допустим, с физическими изъянами, либо попадает в разряд 

инвалидов по трагическому стечению обстоятельств – в защиту именно таковых 

учреждаются надписи в общественном транспорте, призывающие относиться к ним 

сочувственно-заботливо. Ну и конечно, если человек упорно работает над собой, 

совершенствуется в каком-либо серьѐзном деле, то может заслуженно попасть в чемпионы, 

рекордсмены, гроссмейстеры, орденоносцы, в «избранные» [5]. Наиболее значимыми 

характеристиками данного компонента можно считать ЗАСЛУГУ / ВИНУ, УВАЖЕНИЕ / 

СНИСХОЖДЕНИЕ. 

ОППОЗИЦИЯ.  При осмыслении того, что происходит с меньшинством, чрезвычайно 

значимо сфокусировать внимание не только на нѐм самом, но также и на том, чему 

меньшинство противопоставляется. Вспоминаю грустный и озадачивающий сюжет из 

когдатошних новостей: В Днепропетровске зимой 2009 года отключили отопление – из-за 

того, что 2 / 3 жителей не платят за горячую воду. Обоснованно? А как быть с теми, кто 

честно платит? К ним отнеслись справедливо? Не менее драматичным было столкновение с 

большинством в кинофильме «Мольба», снятом по мотивам поэмы Ваша Пшавелы «Гость и 

хозяин». Там большинство селян настроены злобно-мстительно в самом первобытно диком 

смысле по отношению к чужаку, тогда как гостеприимный хозяин, оказавшийся в 

меньшинстве, – уважителен, человечен. То есть – всегда есть очень тонкий момент: интересы 

меньшинства и большинства как соотносить? Чисто арифметическими пропорциями вовсе не 

обязательно точно отражаются культурно-ценностные векторы ситуации. Та общность, 

которой противостоит меньшинство, может оказаться законопослушной-трудолюбивой-

соборной. А может – инерционно-замшелой, одичавшей толпой, солидаризироваться с 

которой = дичать самому. Ну – или, как грустно шутили в позднее советское время, – 

«молчаливое большинство КПСС – это собрание глухих согласных». Хотя, с учѐтом недавно 

открывшихся подробностей, если принять во внимание, что главной целью М.С.Горбачева 

было похоронить коммунизм [36], а его ближайшего соратника А.Н.Яковлева, говоря 
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сегодняшним языком, иначе как иностранным агентом и не назовѐшь, – то кто был более 

прав с точки зрения исторической и нравственной перспективы: спокойно-доверительно 

жившие миллионы граждан великой страны, или изолгавшиеся еѐ политические лидеры? Я 

уже не говорю про так называемую тюремную элиту, воров в законе. Хотя как раз 

криминальные авторитеты, сравнительно с политическими профессионалами, ведут себя во 

всяком случае честнее улыбчивых политиканов, заигрывающих с избирателями. Наиболее 

существенными характеристиками данного компонента можно назвать ЧЕСТНОСТЬ и 

ПРАВОТУ.  

ПЕРЕЖИВАНИЕ – даже если говорить преимущественно о тех субъектах, которые 

оказываются в меньшинстве, то понятно, что палитра их нравственно-психологических 

состояний (адресованных себе, подобным и окружающим) может быть необычайно пѐстрой. 

Назовѐм хотя бы следующее: безразличие, благоговение, блаженство, вдохновение, вина, 

возмущение, волнение, воодушевление, враждебность, высокомерие, гнев, гордость, горе, 

горечь, доброжелательность, доверие, жалость, забота, зависть, застенчивость, 

злорадство, злость, игнорирование, ирония, исполненной мести, любовь, милосердие, 

негодование, недоверие, недовольство, нежность, неловкость, ненависть, неприязнь, 

неуважение, неудовлетворѐнного тщеславия, обида, обожание, обречѐнность, одобрение, 

озлобленность, осуждение, ответственность, отчуждение, печаль, подозрение, 

покорность, попранной справедливости, презрение, преклонение, пренебрежение, 

привязанность, признательность, причастности, раболепие, равнодушие, раздражение, 

ревность, симпатия, скорбь, смущение, снисхождение, собственного достоинства, совесть, 

сопереживание, соперничество, сорадость, сострадание, сочувствие, стыд, счастье, 

томление, уважение, угрызения совести,  унижение, уныние, утолѐнной жажды славы, 

уязвлѐнность, эмпатия, энтузиазм, ярость.  Мы помним, что Августин на пути своего 

высвобождения из плена бытовых пороков испытывал множественные переливы покаянных 

чувств. А поскольку он эту свою внутреннюю работу не только старательно описал, но и 

открыл миру – палитра самокритичных переживаний уже дополнилась векторами 

заботливого-доброжелательного отношения к остальному миру [1]. Если к этому добавить 

ещѐ те переживания, которые адресуют меньшинству окружающие, то, по всей видимости, 

мы должны будем воспроизвести этот же список ещѐ раз, и оговориться, что чувства далеко 

не всегда возникают адекватные ситуации, далеко не всегда этим чувствам мы бываем рады, 

и не всегда умеем их тактично проявлять. В общем – самое время про данный компонент 

ситуации сказать, что чрезвычайно важна КУЛЬТУРА НРАВСТВЕННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ.  

ОСМЫСЛЕНИЕ. Когда по ходу рассуждений приводились пословицы разных 

народов, так или иначе выходящих на тему разных видов меньшинств, надеюсь, стало 

вполне очевидным: люди в эту тему давно вдумываются. Но, конечно же, важно не только 

ценить-сохранять кладезь народной мудрости. Нужно каждому из нас быть готовым 

внимательно-объективно всматриваться в ситуации, когда мы сами или кто-то рядом с нами 

оказались в меньшинстве. Чтобы происходящее не становилось загадкой и тем более 

непреодолимой проблемой, чтобы открывались причины ситуации и возможные 

поведенческие стратегии – то ли принимающие, то ли совершенствующие, то ли 

преодолевающие сложившуюся обстановку. И ведь вот что интересно. В самом начале 

рассуждений шла ссылка на «Никомахову этику» и отмечалось, что, философствуя о 

человеке, о его нравственно-положительных и нравственно-отрицательных качествах, о 

дружбе, любви, о мужестве, трусости, – Аристотель много раз упомянул слово 

«большинство» и ни разу «меньшинство». Так ведь и ещѐ в начале прошлого века Дмитрий 

Иванович Менделеев в книге «Заветные мысли» очень интересно, глубоко, самобытно, 

стратегично рассуждал о судьбах России – и тоже много раз употребляет слово 

«большинство», но ни разу – «меньшинство» [19]. Большинство имелось в виду, например – 

процентных бумаг, наших крестьян, яровых продуктов, огородных овощей, мудрецов, 

случаев (10 раз), внеевропейских народов, стран Европы, стран вообще (2), первобытных 
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стран, образованных стран мира, других стран, стран, не достигших промышленного уровня, 

производимого хлеба, произведений ископаемого царства, людей (2), мыслителей-

экономистов, ценностей, товаров (2), производств (2), крестьян Урала, наших рек,  

окружающих нас народов, русских людей, учебных заведений, учебных предметов, учебных 

заведений вообще, военных высших учебных заведений, корпораций, студентов (дословно 

про них сказано: «лица, проходящие обычные высшие учебные заведения»), войн (2), дел, 

иных по отношению к промышленности, в Думе (4), жителей, частностей, законодательных 

нововведений, нашего народа (2), администрации, дворянства и аристократии, русских 

людей, англичан (2), других европейцев, жизненных обстоятельств (буквально сказано: 

«современных положений»), помещиков и литераторов, печатного слова, французских 

предметов внешнего сбыта, представителей науки, просвещѐннейших русских людей 

[указанное издание]. Я не поленился произвести эту выборку – поскольку благодаря ей 

довольно наглядно обозначается предмет рассуждений выдающегося учѐного, их 

обстоятельность и общий конструктивный настрой автора по поводу выработки мудрой 

государственной политики. И, кстати говоря, как логика Аристотеля, так и ход мыслей 

Д.И.Менделеева наводят на предположение, что именно способность к обобщениям, 

позитивный настрой мысли должны выступать залогом благополучной общественной жизни. 

Вспомним, кстати, очень созвучные друг другу высказывания И.Канта и Ф.М.Достоевского о 

том, что долгие годы спокойной и сытной жизни людей разобщают и развращают [13, С. 133; 

29, С. 334 – 335].  Похоже, современное общество всѐ больше мельчает-дробится, люди не 

имеют масштабных социокультурных ценностных векторов, и расползаются по дискотекам-

качалкам-кухням. А если соединяются, то уже не в этносы, не в супердержавы, не в мощные 

надмирные конфессии, но – в мелкие группки-кружки-междусобойчики, в том числе 

любителей разной нетрадиционной ориентации. Применительно к указанному компоненту 

ситуации сугубо важно уметь объективно-взвешенно-целостно выносить НРАВСТВЕННУЮ 

ОЦЕНКУ тому, какова всякий раз природа меньшинства, какова его социокультурная 

ценность или цена, которую за него человечество вынуждено выплачивать без авансов и без 

кэшбеков.   

ПОВЕДЕНИЕ. Касаемо поведения – в чѐм бы оно ни выражалось, в случайных 

жестах, разовых высказываниях, в продуманных действиях или том, что называется «линией 

поведения», – всякий раз там имеют место проявленные субъектом усилия, адресованные 

кому бы то ни было. Те усилия, за которые ему приходится нести ответственность как 

существу свободному-вменяемому. И понятно, что в отличие от, например, уголовного 

кодекса, где прописывается градация деяний по степени разрушительности (а, значит, по 

серьѐзности воздаяния), нравственная оценка обычной жизни далека от чѐткой 

градуированности. Кстати, в сторону похвал-наград-почестей в человеческой культуре до 

настоящего времени нет даже той довольно размытой ясности, какая имеет место в 

пенитенциарной картине мира. Да и пожалуй это к лучшему. Лично мне бы было скучновато 

жить в мире, насквозь мотивированном трезвым расчѐтом, помноженным на выверенные и 

инструментально диагносцируемые этические компетенции. Так или иначе, при всей 

размытости оценочных критериев, субъективности и ситуативности взаимных симпатий-

антипатий, фактически любое действие носит либо созидательный, либо разрушительный 

характер. Мы либо уважаем кого бы то ни было (в данном случае – меньшинство) 

воспринимаем его как самоценность, считаемся с ним, независимо от того, стоит ли за ним 

власть физической силы, денег, политических структур, – либо его игнорируем-унижаем-

третируем-угнетаем-уничтожаем. В этой связи хотелось  бы вспомнить Альберта Швейцера, 

который в своей философии отстаивал принцип глубочайшего уважения ко всякой жизни – 

отдельного человека ли, социальной ли группы, или любого другого живого существа. По 

мысли философа, «добро состоит в сохранении жизни, еѐ стимулировании и усилении, а зло 

– в уничтожении жизни, нанесении ей ущерба и создании препятствий на еѐ пути» [38, С.  

88].  И если фокусировать мысль именно на теме меньшинства, то здесь прежде всего сугубо 

важно то, как это меньшинство себя проявляет по отношению к окружающим – уважительно 
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/ деструктивно, заискивающе / высокомерно, заговорщически / транспарентно, с 

самоотверженностью / по-хамски, самоорганизуясь / капитулянтски и так далее. Ну и с 

обратной стороны – как окружение относится к меньшинству: справедливо ценит-почитает; 

объективно критикует; непомерно-бездумно возносит, или же завидует, бунтует, сторонится, 

эксплуатирует или даже изничтожает. В позитиве данному компоненту ситуации 

соответствуют такие характеристики, как ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЕ, ВОЗДАЯНИЕ.  

РЕЗУЛЬТАТ взаимодействия меньшинства и окружения, точно так же, как 

предшествующие компоненты, может быть чрезвычайно разнообразным. Устойчиво 

почитаемый сообществом совет мудрых старейшин, заслужившая уважение элита: ветераны 

войны и труда, выдающиеся художники, деятели образования, медицины, учѐные; 

демократическим путѐм отобранные самые достойные представители разных слоѐв 

общества. Или – захватившая власть хунта, политическая партия, смухлевавшая на выборах, 

богатеи, наполнившие свои карманы не благодаря изобретательности, а через сговор-

злоупотребления; воры в законе и так далее. Когда-то Менандр высказывался в том смысле, 

что «Время – врач всех неизбежных зол» [18]. Однако ведь нетрудно догадаться: чтобы 

судить так, надо уж больно далеко отстраниться от событий, происходящих на Земле. И 

относиться к париям, изгоям, несправедливо принижаемым национальным, религиозным и 

прочим меньшинствам в высшей степени равнодушно. Дескать – потомкам вашим будет 

легче, а ваши притеснители в конце концов окажутся строго наказаны. Вот интересно, а 

Менандру и людям с ним согласным сильно понравилось бы, если б Гитлер, представший на 

Страшном суде, покаянно склонил голову и искренне сказал бы: «Ну да, я был неправ». «Не 

обижайтесь чересчур на меня евреи, цыгане, славяне»? Суд времени, если на него слишком 

уповать, может и вообще не состояться... То есть – обезлюдевшая Вселенная попросту станет 

нашим Бесконечным надгробием.  Так что лучше бы посильно включиться в события, не 

впадая ни в суетливую скоропалительность, ни в бездумную выжидательность, но по уму и 

по совести содействовать утверждению ЛАДА, ну если иными словами – КОНСЕНСУСА.  

Причѐм нужно обязательно подчеркнуть, что речь идѐт не просто о проведении плебисцита 

для того, чтобы достичь наибольшего удовольствия (или счастья) для наибольшего 

количества людей, как о том писал Д.Бентам [21]. Ведь если наивно следовать подобной 

арифметической логике, мы можем угодить в гости к девяти людоедам, которые 

наслаждаются, поедая десятого-соседа (кстати, ещѐ неизвестно, мы там окажемся в качестве 

гостя – или в качестве угощения). А ведь с самого начала разворачиваемых здесь 

рассуждений их задачей как раз было обезопасить человечество от подобных рисков, 

всемерно защитив этого десятого, или уж каким именно по счѐту он там рискует оказаться.  

ОТНОШЕНИЕ к сложившимся взаимоотношениям, а также к возможным 

дальнейшим перспективам – у каждой из сторон взаимодействия может быть взвешенным-

ответственным, а может, к сожалению, и бездумным-бессовестным. Из пережитых кем бы то 

ни было обид и болей, из учинѐнных по недосмотру или по злой воле промахов, разумеется, 

должны быть извлекаемы прочные душеполезные уроки. Конечно же, если мы хотим жить 

всѐ интересней, комфортней, счастливей, а вдобавок становиться умней – нельзя ни 

закрывать глаза на социально значимые глупости и зло, ни раздувать проблему из того 

факта, что люди несходны. Вспоминаю любопытный эпизод, который случился, когда я 

проходил обучение на каких-то интересных психологических курсах. Преподаватель, тогда 

ещѐ не профессор, Виктор Алексеевич Ананьев, предложил нашей группе (человек 

пятнадцать) отправиться на обед сразу после того, как мы выбросим «на морского» одно и то 

же количество пальцев. За пару приѐмов мы, угадав, где большинство (четыре пальца), 

добились было единогласия. Но остался один человек (то ли он был тугодум, то ли упрямец, 

то ли действовал по указке самогό ведущего), который не соглашался с большинством, и раз 

за разом вскидывал вверх указательный палец. В итоге – на обед-то идти хотелось! – и 

остальные, скрепя сердце, стали поднимать один палец. Думаю, пример не столь уж случаен. 

С меньшинством ведь могут считаться из уважения, а могут – в силу незначимости того, на 

чѐм настаивает меньшинство: «да ладно, пусть будет по-твоему (по-вашему и т.п.)». То есть, 
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отношение  большинства к интересам меньшинства (и обратно, отношение меньшинства к 

большинству) зиждется на УВАЖЕНИИ К ЕГО ПРАВОТЕ, ДОСТОИНСТВУ – или на 

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТИ и даже ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОСТИ к нему. И ведь последний 

вариант не столь уж плох. Он даѐт перспективу к выстраиванию новых отношений, к поиску 

новых горизонтов сотрудничества.  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. Вспомнилась вполне представительная международная 

конференция, которая ровно десять лет назад проходила в СПбГУ. Называлась она  

«Толерантность и интолерантность в современном обществе: осмысление новой 

реальности» [31]. Будет нелишним пересказать телеграфным образом некоторые мои 

тогдашние впечатления. Уж больно они подходят к нашему сегодняшнему дню. Итак, после 

торжественного открытия с самого начала слово один за другим стали брать консулы 

значимых приглашѐнных стран. Причѐм, как сговорились, применительно к этой самой 

толерантности, стали упоминать тему сексуальных меньшинств. 

ГЕРМАНСКИЙ – призвал не давить большинству на меньшинство. Слушал я слушал, 

и мне стало непонятно: если нельзя давить на меньшинство – этих самых европейских 

стран множество, а Россия одна. Так они же сами, на поверку, именно «давят»… 

ИСПАНСКИЙ – упомянув о том, что в ходе прогресса толерантности в Европе 

перестали жечь ведьм, закончил рассуждения тем, что несвобода – самое большое зло (в 

этом я самым серьѐзным образом сомневаюсь). Столько есть самых разных ужасов: 

предательство, садизм, педофилия… Несвобода рядом с ними – невинная шалость. 

НОРВЕЖСКИЙ – не постеснялся вспомнить имя Брейвика. И стал разворачивать 

мысль, что недопустимо отвечать террором на террор. (ну-ну, таким макаром вы у себя 

быстро ликвидируете мафию!) И процитировал некую девушку, которая, де, сказала: 

«Подумайте, если человек может так ненавидеть, как сильно мы можем все вместе любить!». 

Мысль-то девушки хороша, но почему же по всем каналам нам показывают не эту самую 

умную, тонкую девушку, а отъевшуюся физиономию серийного убийцы, который по его же 

собственному признанию, сожалеет, что убил мало людей… 

АМЕРИКАНСКИЙ – пафосно повѐл речь про то, как в Штатах мирно уживаются 

многие религии, и как нужно приветствовать многообразие во всех видах. Во-первых, могу 

спросить себя: чего ж он умалчивает о несчастных индейцах, безжалостно 

околпачиваемых и истребляемых долгие годы. Во-вторых – кто сказал, что многообразие 

поганок, плесеней, преступлений – это плюс? И, в-третьих – когда он гордо напомнил о 

разрешаемых браках в военной сфере – нашѐл чем хвалиться! Ещѐ бы сослался на введѐнные 

официально названия «родитель номер один» и «родитель номер два»… 

ФРАНЦУЗСКАЯ консул провозгласила знаменитые на весь мир ценности: СВОБОДА, 

РАВЕНСТВО, БРАТСТВО. Не буду уж говорить о недавно запрещѐнном слове у них 

«мадемуазель». Это как если бы у нас запретили слово «девушка» или «барышня». Нужно 

впасть в сильно изменѐнное состояние сознания, чтобы этак обходиться с родным 

языком… Так вот, ещѐ более серьѐзно то, что упомянутые ценности, если в них вглядеться 

чуть пристальней – это не ценности, а мыльные пузыри. Которыми гораздо скорей 

научится прикрываться-пользоваться всякий сброд, чем сумеет защитить свои интересы 

простой труженик. Свобода – шулеров, пройдох, бандюганов. Равенство – труженика и 

попрошайки. Братство – бездомного и олигарха… Ложь и дым! «Мы все непохожи, но мы 

все вместе» – заявила консул. И мне подумалось: Это ОНИ ВМЕСТЕ ополчаются на нас. 

ШВЕДСКИЙ консул вновь заговорил про унижения, которым подвергаются 

религиозные, сексуальные и национальные меньшинства.  Что эти унижения чинятся из-за 

страха новизны. Ничего себе новизна! Да уже скотоложство известно с библейских времѐн! 

Если упомянутые, защищаемые им ценности – направление культурного прогресса – 

неужели весь прогресс этим и исчерпывается? 

Возвращаясь в наши дни, хочется спокойно и чѐтко подчеркнуть: никакие 

благоговение перед жизнью, культуротворчество, великодушие, милосердие-толерантность 

не сулят людям ничего хорошего, если будут внеоценочными, если будут призывать уважать 
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всякое меньшинство. Залетевшую в комнату бабочку или ласточку – можно осторожно 

поймать и выпустить на волю. Но уж тараканам, плесени и крысам в человеческом доме 

делать нечего.  

*** 
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Аннотация 

В своѐм тексте автор фокусом внимания избирает смысловое ударение, при помощи 

которого общающиеся люди выражают свои чувства, и своѐ отношение к себе и к 

собеседнику. Ведь человеческий голос звучит очень по-разному в зависимости от того, 

раздаѐтся ли мольба, произносится ли доклад, отдаѐтся приказ, зачитывается отчѐт, 

объясняются ли люди в любви, высказывают искренние добропожелания или проклятия, 

принимают военную присягу, исповедуются. Статья нацелена на целостное рассмотрение 

указанной многовариантности, выявляя наиболее важные нравственно-ценностные ракурсы 

ситуации общения. По итогам рассуждений высказывается надежда на то, что совместными 

усилиями языковедов, психологов, этиков удастся способствовать пониманию и 

взаимоуважению общающихся людей.   

Ключевые слова: интонация, субъект, адресат, обстоятельства, намерения, языковые 

средства, переживание и понимание ситуации.  

 

Abstract 

In the text, the author chooses to focus on the accent of meaning through which people 

communicate their feelings, and their attitude towards themselves and their interlocutor. After all, 

the human voice sounds very different depending on whether a plea is made, a report is made, an 

order is given, a report is read out, people declare their love, make sincere good wishes or curses, 

take a military oath, confess. The article aims to take a holistic view of this multivariation, 

identifying the most important moral and value perspectives of the communication situation. It is 

hoped that the joint efforts of linguists, psychologists and ethicists will contribute to mutual 

understanding and respect amongst the people communicating with one another.  

Keywords: intonation, subject, addressee, circumstances, intentions, linguistic means, 

experience and understanding of the situation. 

 

Меня смутил не сам вопрос, а откровенно ехидная интонация.  

Вера Белоусова. Второй выстрел.  

Но я ошибся. Интонация его означала совсем другое. «Вот видите,  – повторил он, – 

мы вам доверяем, а вы?». 

Фазиль Искандер. Летним днѐм. 

Шахматов полагает, что роль подлежащего играет в таких случаях речевая 

интонация. 

Ю.Н.Тынянов. Об основах кино. 

Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» 

с 15-20 оттенками[...]. 

А.С.Макаренко 

 

ВВЕДЕНИЕ. Было бы несправедливым с позиций современных людей воспринимать 

библейских персонажей свысока. Но так или иначе приходится констатировать, что мир 

древнего человека (и всѐ понимаемое людьми окружающее пространство, и природа 

отдельного человека, и взаимоотношения между людьми) был значительно проще 
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нынешнего. Тот мир был суровым, но заметно менее детализированным. Это проявляется, 

например, в том, что многих привычных для нас понятий Библия не содержит.  Таких, как 

КУЛЬТУРА, ФИЛОСОФИЯ, МОРАЛЬ, ЭТИКА, ЭСТЕТИКА, ЭТИКЕТ, НРАВСТВЕННОСТЬ, 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Нет там таких понятий, как 

БЕЗДУШИЕ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, ВОИНСТВЕННОСТЬ, ГРУБОСТЬ, ВЫДЕРЖКА, 

ЗАВИСТЛИВОСТЬ, ЗАНУДНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, 

ПРИВЕТЛИВОСТЬ, СКРЫТНОСТЬ, ТАКТИЧНОСТЬ, ФАНАТИЗМ, ЦИНИЗМ, 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Даже нет слов ШКОЛЬНИК, 

СТУДЕНТ, БАКАЛАВР, МАГИСТР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, ГУМАНИТАРИЙ, 

ДУРАК [14]. И всѐ же не подлежит сомнению, что с древних времѐн люди соседствовали, 

путешествовали, общались, вздорили, дружили, любили, ненавидели, спорили, 

сотрудничали. Совместно развивая общечеловеческую культуру. Не подлежит сомнению и 

то, что в межчеловеческом общении важная роль всегда принадлежала не только 

буквальному содержанию передаваемой людьми друг другу информации, но и придаваемой 

ей ИНТОНАЦИИ. Может быть,  когда-нибудь будет собрана подтверждающая статистика о 

том, насколько важное значение в общении имеет не только ЧТО, но также и КАК мы друг 

другу сообщаем. Ведь за этим КАК может угадываться ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ. А также – 

ОТНОШЕНИЕ автора сообщения к адресату. Сравните хотя бы варианты: 

«Да, конечно!» и «Да конечно!».  

«Вот спасибо!» и «Ну, спасибо...».  

«Больно!», «Надо!» и «Больно надо!». 

Или слово «герой», произнесѐнное с придыханием и с издѐвкой.  

Автор разворачиваемых рассуждений не языковед и не психолог. Я много лет изучаю 

этику и пытаюсь как можно более внимательно-объективно всматриваться в самые разные 

сюжеты, значимые для смыслового пространства философской науки об особенностях и 

закономерностях нравственно-ценностного освоения человеком мира. Такого освоения, в 

котором люди проявляют уважение / неуважение, гуманность / жестокость, справедливость / 

несправедливость, ответственность / безответственность. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Хотелось бы надеяться, мои теперешние рассуждения сложатся с рассуждениями 

языковедов, психологов, что реально поможет в будущем людям жить всѐ более по уму и по 

совести. Итак, ИНТОНАЦИЯ. Мой интерес к данному понятию подстѐгивается тем, что в 

доступной мне справочно-философской литературе оно не отражено. В «Новой философской 

энциклопедии» на соответствующих страницах можно прочитать интересные статьи 

«Интенсиональные контексты», «Интенциональность», «Интерес», «Интерес личный», 

«Интериоризация», «Интерпретация», «Интерсубъективность», «Интроекция» [12,  Т.1, С. 

132 – 135]. Как видно, тема интонации авторов и составителей не заинтересовала. В 

«Словаре по этике» представлены темы «Инициатива», «Интерес», «Интереса теория», 

«Интернационализм», «Интуитивизм» [15, С. 108 – 113]. В более современном издании 

«Этика: Энциклопедический словарь» можно ознакомиться со статьями «Инженерная 

этика», «Интеллектуализм этический», «Информированное согласие» [21, С. 172 – 176]. Не 

привлекла тема интонации и авторов-составителей солиднейшей «Психологической 

энциклопедии» – там можно прочесть содержательные статьи,  например, про 

«Интеракционизм», про «Интербихевиоральную психологию», «Интернализацию», 

«Интоксикационные психозы», про «Интроверсию / экстраверсию», «Интроспекцию» [13, С. 

257 – 261]. Верю, что в переизданиях указанных источников появятся новые важные 

термины, в том числе и «интонация». 

В знаменитом, во многих отношениях замечательном, Словаре В.И.Даля понятие 

«интонация»  определяется следующим образом: «особенно сильное ударение голосом на 

чѐм-либо» [6, Т. 2, С. 47].  

«Толковый Словарь Русского Языка» даѐт такое разъяснение: «ИНТОНАЦИЯ, -и, ж. 

1. Звуковые средства языка, оформляющие высказывание: тон, тембр, интенсивность и 

длительность звучания. Вопросительная интонация. Повествовательная интонация. 2. 
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Манера произношения, отражающая какие-нибудь чувства говорящего, тон. Угрожающая 

интонация. Насмешливая, недовольная интонация. а. Точность звучания музыкального 

инструмента при игре или голоса при пении. Чистая, верная интонация Фальшивая 

интонация (также перен.).[17]. У М.И.Михельсона тоже приведено довольно краткое и 

чѐткое определение: «Интонация – сильное ударение голосом, особое выражение голоса при 

произношении слова»  [10, С. 378]. В «Историко-этимологическом словаре современного 

русского языка» можно выписать полторы строчки очень доходчиво подмечающие самую 

суть заинтересовавшей нас темы: «тон или оттенок речи, выражающий какие-н. чувства 

говорящего» [20, С. 353]. Таким образом, становится ясно, и даже собственно музыкальное 

истолкование понятия «интонация» нисколько не удаляет нас от этого понимания, что в ходе 

общения люди ВЫРАЖАЮТ СВОИ ЧУВСТВА, И СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И К 

СОБЕСЕДНИКУ. Даже для роботов, настроенных на восприятие человеческого голоса, не 

безразлична громкость и разборчивость человеческой речи. И уж тем более мы, живые люди, 

друг от друга обычно ожидаем внятной, членораздельной речи, озвучиваемой в рамках 

приличий. То есть – для нас важно не только Что мы слышим-говорим, но и Как, плюс Зачем 

это делается. А делается это нами: 

БЕСПОКОЙНО / УСПОКАИВАЮЩЕ  

БЕССТРАШНО / ИСПУГАННО 

БЕСХИТРОСТНО / ЛУКАВО 

БЛАГОГОВЕЙНО / УНИЧИЖИТЕЛЬНО  

БЛАГОДАРНО / ОБИЖЕННО 

БОДРО / УНЫЛО 

ВЕЖЛИВО / ГРУБО 

ВЕСЕЛО / ГРУСТНО, ПЕЧАЛЬНО 

ВКРАДЧИВО / БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО 

ВОЗМУЩЁННО / БЕЗРОПОТНО 

ВОЛНУЯСЬ / ДАВЯСЬ СМЕХОМ 

ВОПРОСИТЕЛЬНО / УТВЕРДИТЕЛЬНО 

ВОСХИЩЁННО / РАЗОЧАРОВАННО 

ВСТРЕВОЖЕННО / УСПОКОЕННО 

ВЫСОКОМЕРНО, ЗАНОСЧИВО, ЧВАНЛИВО / ЗАИСКИВАЮЩЕ, 

САМОУНИЧИЖИТЕЛЬНО 

ГНЕВНО / УМИРОТВОРЁННО 

ГОРДЕЛИВО / СКРОМНО  

ГОРЬКО / СЛАЩАВО 

ГРОЗНО / СНИСХОДИТЕЛЬНО 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО / ЗЛОБНО 

ДОВЕРИТЕЛЬНО / НЕДОВЕРЧИВО 

ДУШЕВНО / ВРАЖДЕБНО 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕ / ОБРЕЧЁННО 

ЗАБОТЛИВО / ИЗДЕВАТЕЛЬСКИ 

ЗАГОВОРЩИЧЕСКИ / ОТКРЫТО 

ЗАИНТЕРЕСОВАННО / ОТСТРАНЁННО 

ИРОНИЧНО  / СКВОЗЬ СЛЁЗЫ 

КОКЕТЛИВО / УРЕЗОНИВАЮЩЕ 

КОНСТАТИРУЮЩЕ / УДИВЛЁННО 

КРОТКО, МИРОЛЮБИВО / ВОИНСТВЕННО, УГРОЖАЮЩЕ  

МРАЧНО / ЛУЧЕЗАРНО 

НАИВНО / ГЛУБОКОМЫСЛЕННО 

НАПЕВНО / ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНО 

НАСТАВИТЕЛЬНО / УГОВАРИВАЮЩЕ 

НАСТОЙЧИВО / ЛЕНИВО 
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НЕРВНО / НЕВОЗМУТИМО 

НЕРЕШИТЕЛЬНО / РЕШИТЕЛЬНО 

ОБОДРЯЮЩЕ / ОЗАДАЧЕННО 

ОБРАДОВАННО / ОГОРЧЁННО, ОБЕСКУРАЖЕННО 

ОЗАБОЧЕННО / ПОФИГИСТСКИ 

ОСТОРОЖНО, ОПАСЛИВО, БОЯЗЛИВО / БЕСПЕЧНО 

ОТВАЖНО / РОБКО 

ПЛАМЕННО / ХОЛОДНО 

ПОДЗАДОРИВАЮЩЕ / РАСХОЛАЖИВАЮЩЕ 

ПОДЗУЖИВАЮЩЕ / ЗАСТУПНИЧЕСКИ 

ПОДОБОСТРАСТНО / УНИЧТОЖИТЕЛЬНО 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИ / ПРИМИРИТЕЛЬНО 

ПОКЛАДИСТО / НЕУСТУПЧИВО 

ПОКОРНО / ДЕРЗКО 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩЕ / УГРОЖАЮЩЕ 

ПРИВЕТЛИВО / НЕДРУЖЕЛЮБНО 

ПРИДИРЧИВО / ЛЬСТИВО 

РАЗЪЯСНЯЮЩЕ / РАСПЕКАЮЩЕ 

С ВЫЗОВОМ / ПРИМИРИТЕЛЬНО 

СКОРБНО / РАДОСТНО 

СМЕЛО / ТРУСЛИВО 

СМИРЕННО / НЕУКРОТИМО 

СМУЩЁННО / БЕСЦЕРЕМОННО 

СОПЕРЕЖИВАЮЩЕ / ЗЛОРАДНО 

СОЧУВСТВЕННО / РАВНОДУШНО  

СПОКОЙНО / ВЗВОЛНОВАННО  

СТРОГО / РАСХОЛАЖИВАЮЩЕ 

СУХО-ПРОТОКОЛЬНО / ДРУЖЕСКИ, ПАНИБРАТСКИ 

ТВЁРДО / МЯГКО 

ТОРЖЕСТВЕННО / ОБЫДЕННО 

ТРАГИЧНО / НАСМЕШЛИВО 

ТРЕБОВАТЕЛЬНО / ПОПРОШАЙНИЧЕСКИ 

УВАЖИТЕЛЬНО / ПРЕЗРИТЕЛЬНО 

УПАДНИЧЕСКИ / ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕ 

УЧТИВО / ФАМИЛЬЯРНО 

ЭНЕРГИЧНО / ВЯЛО. 

Наверняка перечисленные варианты можно  ещѐ множить и множить. Но уже этот 

список явно демонстрирует реальные многоразличия того, как именно могут произноситься 

слова, обращѐнные людьми кому бы то ни было. В самом деле человеческий голос звучит 

очень по-разному в зависимости от того, РАЗДАЁТСЯ ли МОЛЬБА, ПРОИЗНОСИТСЯ ли 

ДОКЛАД, ОТДАЁТСЯ ПРИКАЗ, ЗАЧИТЫВАЕТСЯ ОТЧЁТ, ОБЪЯСНЯЮТСЯ ли люди В 

ЛЮБВИ, ВЫСКАЗЫВАЮТ ИСКРЕННИЕ ДОБРОПОЖЕЛАНИЯ или ПРОКЛЯТИЯ, 

ПРИНИМАЮТ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ, ИСПОВЕДУЮТСЯ. Что-то можно ПРОЦЕДИТЬ 

СКВОЗЬ ЗУБЫ, ПРОБОРМОТАТЬ, ВЫКРИКНУТЬ, ПРОШЕПТАТЬ. Попробуем в эту 

многовариантность всмотреться, выявляя наиболее важные нравственно-ценностные 

ракурсы. Прежде всего нужно констатировать, что ситуация общения, в которой рождается и 

озвучивается ИНТОНАЦИЯ, включает в себя следующие компоненты: 

СУБЪЕКТ, АДРЕСАТ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАМЕРЕНИЯ СУБЪЕКТА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СУБЪЕКТОМ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЖИВАНИЕ ситуации 

СУБЪЕКТОМ и АДРЕСАТОМ, ПОНИМАНИЕ ситуации СУБЪЕКТОМ и АДРЕСАТОМ. 

Попробуем хотя бы вкратце описать каждый из указанных компонентов. 
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СУБЪЕКТ – это человек, в речи которого естественным образом не только содержится 

фактическое содержание, но и озвучивается какая-то интонация. Аристотель в своѐ время 

справедливо указывал, что если кто-то произносит важные фразы без подчѐркнутой 

интонации, «не как актѐр», то он «уподобляется человеку, несущему бревно» [2, III, 12]. 

Вряд ли собака, которую выгуливает горожанин, способна высказать другой собаке своѐ 

суждение о хозяине. Зато уже трѐх-четырѐхлетний ребѐнок вполне может своему ровеснику 

сказать: «Это – моя бабушка». Вкладывая в своѐ сообщение уважение, гордость (кстати, с 

определѐнного возраста озвучиваться могут и огорчение, обида, брезгливость, обречѐнность, 

желание вызвать сочувствие!). Стало быть, субъект – это всегда некто живой, 

самостоятельный, чувствующий, думающий, и от него мы вправе ждать, что он будет 

разумен-заинтересован-ответствен. Что он принадлежит к какой-то социокультурной роли 

(сосед, сородич, коллега, попутчик, учитель / ученик, руководитель / подчинѐнный, 

проверяющий / проверяемый, покупатель / продавец, читатель / библиотекарь, пассажир / 

транспортник, работник / отдыхающий, пациент / врач, профессионал / любитель и так 

далее), а также способен в эту роль вписываться по уму и по совести. Е.Н.Трубецкой в своѐ 

время написал работу «Умозрение в красках» [18]. Вряд ли будет удивительным, если со 

временем кто-то разработает тему «Умозрение в интонациях» – ведь через интонации 

личность сполна являет миру свою богатейшую палитру субъектного понимания и 

субъективного отношения, опосредованного СВОБОДОЙ, РАЗУМНОСТЬЮ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ДОСТОИНСТВОМ. 

АДРЕСАТы – это тоже, конечно, люди. Разумеется, девочки, играющие в куклы, 

ничтоже сумняшеся произносят в их адрес то строгие, то ласковые, то убаюкивающие речи. 

Однако вряд ли взрослый психически здоровый человек станет «на полном серьѐзе» читать 

нотации не заводящемуся автомобильному двигателю или «зависающему» компьютеру. Если 

что-то подобное происходит – имеют место скорее риторические-иносказательные реплики 

типа «Будь  проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» (из кинофильма 

«Операция ―Ы‖ и другие приключения Шурика»). В норме Адресат – это какой бы то ни 

было разумный-свободный-вменяемый собеседник, слушатель. С присущей и ему 

социокультурной ролью. Это может быть хоть родственник, хоть попутчик по трамваю, хоть 

сосед по очереди в магазине или поликлинике, да мало ли рядом с нами по жизни 

оказывается попутчиков! Эти попутчики бывают нам знакомы или незнакомы, они могут 

быть нам ровней  или отличаться статусом. Допустим – применительно к надписи в 

троллейбусе о местах для пожилых людей, беременных женщин и инвалидов – у них могут 

быть другие права и обязанности. Тем более разные права и обязанности у Субъекта и 

Адресата оказываются в том случае, когда один из них родитель, а другой ребѐнок. Или 

когда один из них руководитель, а другой – подчинѐнный. Но в любом случае 

универсальным, конечно же, сохраняется требование уважительности. Неспроста 

упоминавшийся в эпиграфах А.С.Макаренко призывал в отношениях к ученикам проявлять 

«Как можно больше требований к человеку, как можно больше уважения к нему» [8]. 

Понятно, что в зависимости от конкретного соотношения ролей и событийного контекста 

возможно бесконечное разнообразие установок СУБЪЕКТА по отношению к АДРЕСАТУ, 

добавляющих к обязательным-универсальным УВАЖИТЕЛЬНОСТИ и ПРИЧАСТНОСТИ то 

СТРОГОСТЬ, то ОПЕКУ, то КРИТИКУ, то СОВЕТ, то открываемую ЭМОЦИЮ (РАДОСТЬ, 

СМЕХ, СЛЁЗЫ, НЕДОУМЕНИЕ, ВОСТОРГ – да мало ли какими внутренними состояними 

мы, бывает, делимся с окружающими!).  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Что касается внешних обстоятельств, тут очевидны, например, 

различия между обменом репликами с соседом во время футбольного матча, во время 

вечеринки в кафе – и во время просмотра спектакля в театре (ясно, что в театре даже 

шѐпотом лучше бы не общаться). Или неодинаковость ситуаций, когда читатель обращается 

к библиотекарю, покупатель  к продавцу, пассажир к кондуктору, – и, допустим, когда 

прохожий пытается обратиться к часовому, охраняющему мавзолей Ленина на Красной 

площади. Или же – когда пассажир во время езды решает спросить о чѐм-то не кондуктора, а 
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водителя автобуса. В последних случаях даже шѐпот не окажется смягчающим оправданием. 

Тут уже само обращение – неуместно. Отдельный вопрос – о громкости голоса. Однажды по 

радио слышал такую шутку. Человек заходит в какое-то учреждение. И вдруг кто-то рядом 

начинает кричать. На недоумение пришедшему объясняют: «Это наш сотрудник 

разговаривает с соседним городом». И следует справедливый вопрос: «А что, созвониться не 

мог?». Не меньше справедливости можно усматривать в совете: «Не ори, не в лесу. Да и в 

лесу – не ори». Хотя, разумеется, есть ситуации, в которых именно крик будет нормой. 

Вспоминаю свою службу в сержантской школе, где меня с ровесниками упражняли в 

строевой, физической, общевойсковой подготовке, плюс выучивали на специальность 

радиотелеграфиста. В конце напряжѐнного дня сержанты, перед тем, как скомандовать: 

«Вольно, разойдись!», зычным голосом спрашивали наш взвод: «Вопросы есть?» – и мы со 

всей мочи дружно орали: «Никак нет!», предвкушая долгожданный досуг. Правда, в 

последние недели службы в «учебке» выяснилось, что упомянутые вопрошание и орание 

уставом не предусмотрены, после чего наши вечерние построения стали проходить тише. 

Зато могу признаться – вернувшись к гражданской жизни и исправно вписываясь в 

доперестроечную жизнь Советского Союза, часто ходил на демонстрации. И, проходя по 

Дворцовой площади, во весь голос кричал – в ответ на здравицы, выкликаемые с трибуны (к 

праздникам, нынешние молодые, пожалуй, этого и не знают, каждый раз подготавливался 

длинный список возгласов, типа: «Да здравствует советская молодѐжь!», «Приветствуем 

тружеников Кировского завода!»), – то «Ура!», то «Мура!!». В общем виде понятно, что 

внешние обстоятельства во многом определяют содержание и характер нашего речевого 

общения, его интенсивность и даже эмоциональное наполнение. Хотя, конечно, за само 

содержание переживаний – на то мы и люди, хомо сапиенсы – мы призваны нести полную 

ответственность, не входя в раж ни по какому поводу, не впадая в крайность ни паники, ни 

агрессии. Но при помощи САМООБЛАДАНИЯ вписываясь в требования 

ВЗАИМОУВАЖИТЕЛЬНОСТИ, ЭТИКЕТА.  

НАМЕРЕНИЯ СУБЪЕКТА – важный компонент рассматриваемой ситуации. 

Ключевыми вариантами могут быть желание Субъекта поделиться своим состоянием или 

побудить Адресата к мысли, к действию. Причѐм ясно, что даже у хомо сапиенса 

существуют, случаются безотчѐтные двигательные и речевые проявления. То есть – заведомо 

без просчитанных-предусмотренных-запланированных вариантов развития изначальной 

ситуации. Но сейчас речь не о спонтанных вскриках, жестах, физиологических реакциях 

человека на внезапные события. И не о том, как подготовить агента, который бы не выдал 

себя на допросе невольной оговоркой или нечаянным тоном  произносимого ответа. В 

спецшколах, где готовят разведчиков, наверняка подобные сюжеты подробнейшим образом 

прорабатываются, и предпочтительные ответы на самые неожиданные вопросы доводятся до 

автоматизма, включая «дежурные» цитаты, шутки, частушки, междометия из цензурной и не 

очень цензурной лексики. Данный текст пишется не для спецхрана, рассуждения ведутся 

здесь про самых обычных людей, которые живут под своими именами, не делают 

пластических операций для изменения облика и не прибегают к глотопластике или 

эстетической хирургии для перемены голоса.  Сильно подозреваю, что обычные люди как 

правило используют интонацию голоса не для конспирации, а для прямой передачи своих 

желаний-стремлений. Мы, как это упоминалось в изрядном списке, приводившемся выше, 

ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ / ОПРАВДЫВАЕМСЯ, НАМЕКАЕМ / РАСТОЛКОВЫВАЕМ, 

ОБОДРЯЕМ / УРЕЗОНИВАЕМ, ХВАЛИМ / УКОРЯЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ / ПРОСИМ, 

НАСТАИВАЕМ / СОВЕТУЕМСЯ, СОВЕТУЕМ / ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ, ВЫКАЗЫВАЕМ 

УВАЖЕНИЕ, СИМПАТИЮ, ЛЮБОВЬ, ДОВЕРИЕ, ВОСХИЩЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ, 

ОБИДУ, РАЗОЧАРОВАНИЕ, ГНЕВ. ДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ / ПЕЧАЛЬЮ, ГОРДОСТЬЮ, 

ЧУВСТВОМ НЕЛОВКОСТИ, РАСТЕРЯННОСТИ, ЛИКОВАНИЯ и многим другим. Мишель 

Монтень прямо указывал: «наши намерения являются судьями наших поступков» [11, С. 30]. 

Рассмотрению этой мысли он посвятил одну из глав своих прославленных «Опытов», и, в 

частности, писал там: «распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и 
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является неизбежно единственной основой и мерилом человеческого долга» [там же, С. 31]. 

Нужно подчеркнуть, что нередко доводится слышать, будто самым главным, что требуется 

для справедливых-гуманных взаимоотношений выступает ЧЕСТНОСТЬ [16]. Озвучивается и 

близкий вариант: ИСКРЕННОСТЬ (буквально несколько минут назад по радио России 

искренность в этом контексте упомянула певица Арина Фауль). По поводу честности, 

бывает, студентов спрашиваю: разве не ЧЕСТНО поступает грабитель, который входит в 

автобус и прямым текстом заявляет – «Ограбление! Прошу сейчас же снять серѐжки, 

браслеты, достать кошельки. Особенно желательна валюта»... Про искренность – 

рассказывают, что легендарный Карузо, бывало, поворачивался к залу спиной. Чем не 

ИСКРЕННЕ выраженное пренебрежение?! Так что обобщѐнным ключевым показателем 

данного компонента ситуации, конечно же, выступает БЛАГОВОЛЕНИЕ Субъекта, 

выказываемое Адресату.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СУБЪЕКТОМ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА. Согласитесь, когда мы 

слышим одно и то же слово «сказка», например, в выражениях: «Не дом, а сказка!»  или «Не 

надо нам рассказывать сказки!» –  нам даже не нужны особые интонационные уточнения. 

Всѐ ясно из контекста. Но такая прозрачность бывает далеко не у всех фраз. Потому какие-то 

слова или словосочетания Субъекту приходится намеренно произносить громче, чем 

остальную речь, или выделять их предшествующей паузой. Иной раз смыслозадающим 

может быть и шѐпот, например, доверительный или угрожающий. Какие-то важные слова 

звучат подчѐркнуто членораздельно, ускоренно или замедленно, напевно или нарочито 

безжизненно. Правда, поделюсь вот каким сомнением. Да, нам понятно, что имел в виду 

Фамусов, когда обращался к слуге:  

«Достань-ка календарь: 

Читай не так, как пономарь;  

А с чувством, с толком, с расстановкой» [5].  

То есть – «как пономарь» = монотонно, невыразительно, занудно. Но признайтесь – 

представьте себя на месте самого младшего по чину церковного служителя, в обязанности 

которого входило возжигать и гасить светильники, следить за чистотой в храме и алтаре, 

быть своего рода денщиком при священнике. Какие уж тут артикуляционные компетенции! 

Хорошо, если произнесѐте текст, не запинаясь и не ухмыляясь. Разве ж можно было на 

каждую церковь напастись умельцев в области выразительного чтения? Кроме того как раз 

существует опасность того, что слишком выразительное чтение будет паству отвлекать от 

молитвы, как тό отцы церкви замечали относительно слишком мелодичных песнопений 

[например, 1, С. 240, 268]. Тут, как и во многих других сюжетах, нужна МЕРА. Требуется 

СОГЛАСОВАННОЕ УВАЖЕНИЕ к ритуалу, к священным текстам (+ и к стоящему за ними 

Богу) – и ко всем людям, собравшимся в храме.   

ПЕРЕЖИВАНИЕ ситуации СУБЪЕКТОМ и АДРЕСАТОМ. Здесь, пожалуй, нужно 

вспомнить о логике, которую разворачивал в своей, на мой взгляд, прорывной работе 

«Психология переживания» отечественный учѐный Ф.Е.Василюк [4]. Книга позволяет 

воспринять понятие «переживание» не только как психологическое состояние, но и как 

процесс, который можно стимулировать, организовать, направлять [указ. издание, С. 11]. Это 

особенно важно в тех случаях, когда рассматриваются межчеловеческие взаимоотношения, а 

ведь последние желательно не только выяснять, но и выстраивать. В этой связи людям 

полезно различать нацеленность на здесь-и-теперь-удовлетворение, состояния негативные 

(типа зависти, злорадства, равнодушия) и установки созидательные (увлечѐнность, порыв, 

причастность, заинтересованность).  Применительно к теме Интонации уместно было бы 

выстроить многомерную матрицу нравственно-психологических состояний, в которых 

реализуется отношение Субъекта к себе, к Адресату, к Окружающим, к конкретному Поводу 

общения. Особенно это нужно тем людям, чья профессия – общение, кому переливы 

интонации приходится понимать и применять в ходе работы: руководителям разных рангов, 

педагогам, психологам, режиссѐрам, правоохранителям. В идеале, конечно, хотелось бы, 

чтобы все друг друга уважали, берегли, понимали – но утопичность этого хотения очевидна, 
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как очевидно и обратное: неуважение, непонимание, незаинтересованность – путь в никуда. 

А стало быть, негативу нужно всячески противостоять. Нужно гасить разрушительные 

эмоции, вытеснять их, переплавлять в совместную взаимополезную деятельность. И тут от 

Субъекта и Адресата требуется ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА плюс ДОБРАЯ ВОЛЯ, 

единственно надѐжно позволяющая преодолевать недопонимание, разногласия, возможные 

обиды.  

ПОНИМАНИЕ ситуации и СУБЪЕКТОМ и АДРЕСАТОМ – чрезвычайно важно в тех 

обычных случаях, когда имеет место живое общение, а не манипутяция, не муштра, не 

различного рода насилие. И здесь вспомним один из приведѐнных эпиграфов к статье, 

высказывание А.С.Макаренко о вариативности выражения «ИДИ СЮДА». Могу только 

гадать, что конкретно имел в виду наш выдающийся педагог. От себя делюсь такими 

предположениями: 

БОДРО / УТОМЛЁННО 

ВЕСЕЛО / СЛЕЗЛИВО 

ГРОЗНО / ЛАСКОВО 

ЗАИНТЕРЕСОВАННО / СКВОЗЬ СКУКУ 

НАРОЧИТО ГРОМКО, чтобы слышали окружающие / ШЁПОТОМ-

ЗАГОВОРЩИЧЕСКИ   

НАСТАВИТЕЛЬНО / ПРОСИТЕЛЬНО 

ОФИЦИАЛЬНО / кстати, объективно говоря, надо б назвать и вариант: ЗАИГРЫВАЯ 

УВАЖИТЕЛЬНО / ПРЕЗРИТЕЛЬНО. 

Между прочим, разновидности смысла могут умноживаться даже и помимо нашей 

воли.  Скажем, стоит чуть не на том слове сделать ударение: то ли на слове ИДИ, то ли на 

слове СЮДА. А значит приведѐнный только что список тут же можно удвоить... Наверняка 

многие обращали внимание, что и обычный для транспорта вопрос «Вы на следующей 

выхόдите?», как правило, озвучивается с семантическим ударением на слове ВЫХОДИТЕ. 

Однажды мне довелось слышать, как было произнесено: «Вы на СЛЕДУЮЩЕЙ выходите?». 

(может, вопрос задавал не очень подготовленный шпион?) Да и вообще говоря можно было 

бы спросить: «ВЫ на следующей выходите?». Впрочем не будем отвлекаться на не очень 

нужные фантазии. Нисколько не сомневаюсь, что оттенки, различавшиеся Антоном 

Семѐновичем Макаренко, были различимы, понятны и его подопечным. В этом и состоит 

жизнеутверждающий смысл гуманистической педагогики. Каковая не отрабатывает 

манипулятивные  технологии, не выдвигает принципов «центризма»: ни детоцентризма, ни 

педагогоцентризма, но основывается на глубочайшем взаимоуважении, на идеях 

необходимости согласованного уважения к личности, к общности, к человечеству, к миру. 

Ведь Субъект и Адресат, если их не сталкивать друг с другом, если их не оболванивать 

идеями германского третьего рейха, китайской культурной революции или демократической 

Кампучии времѐн Пол Пота, в основном друг друга выслушают-поймут. Даже если далеко не 

во всѐм будут солидарны. Вспомнился эпизод, описанный кем-то во время языковедческой 

экспедиции в русскую глубинку. Опрашивают филологи какую-то старушку, старательно 

фиксируют редкие колоритные обороты речи. И вдруг среди прочего она говорит про 

соседнее село: «Там вечно говорят ушовши, да ушовши. А ведь надо ушодцы». Согласитесь, 

тут имеет место и несовпадение речевых традиций, правил, но одновременно и 

ПОНИМАНИЕ. Ведь друг друга-то соседи ПОНИМАЮТ!   И в этой связи становится ясно, 

насколько важно, чтобы гуманитарии старались способствовать именно ПОНИМАНИЮ и 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЮ общающихся людей.   

ВЫВОДЫ. Подвожу краткие выводы. И начну с признания. Однажды сделал я для 

себя пугающее открытие. Ведь гениальное стихотворение «Смерть поэта» в принципе можно 

бы было прочитать вслух с неожиданными смысловыми акцентами – где-то с холодной 
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отстранѐнностью, где-то с пренебрежением-издѐвкой, где-то даже со злорадством в адрес 

погибшего. Но по счастью мы этого не делаем. Мы многого не делаем из того, что считается 

предосудительным. Есть ведь мудрая пословица: «Знай край, но не падай». То есть плюсы-

минусы, ценностные векторы и нюансы культуры человеку нужно б сызмала показывать-

объяснять. В том числе – плюсы-минусы, ценностные векторы и нюансы речевой культуры, 

связанные с интонацией. Мы ведь не хотим оказаться теми, кто «несѐт бревно», причѐм даже 

не зная куда! 

*** 
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Аннотация 

В условиях цифровой трансформации специалисты каждый день сталкиваются в работе 

с широким спектром программного обеспечения, открывающего большие возможности по 

улучшению существующих экономических процессов. Одним из ключевых этапов проектного 

управления является анализ и взаимодействие со стейкхолдерами, в процессе реализации 

которого специалистами могут быть задействованы разнообразные цифровые инструменты. 

Ввиду специфики каждого конкретного кейса набор инструментов будет иметь определенные 

ограничения, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, управление проектами, 

заинтересованные стороны, участие заинтересованных сторон, цифровой инструмент. 

 

Abstract 

Nowadays in the context of digital transformation, specialists face a wide range of software that 

opens up great opportunities for improving existing processes. One of the main stages of project 

management is the analysis and interaction with stakeholders, during the implementation of which 

specialists can use a variety of digital tools. Due to the specifics of each particular case, the set of tools 

has certain limitations, advantages and disadvantages. 

Keywords: digital transformation, digitalization, project management, stakeholders, 

stakeholder participation, digital tool. 

 

Введение 

Современное представление о проектном управлении методически сформировалось в 

середине прошлого века и продолжает активно развиваться. Сегодня проекты рассматриваются 

как инструмент реализации изменений в организациях, который позволяет создавать бизнес-

ценности [1]. Системное представление о проектном управлении сформировалось в конце 

прошлого века. В 1996 году Институтом управления проектами было опубликовано первое 

издание PMBOK или Свод знаний по управлению проектом. В документе в концентрированном 

виде были представлены знания по профессиональному управлению проектами. 

Систематизация имеющихся представлений привела к созданию соответствующих 

международных и национальных стандартов [2, 3]. Предметная область проектного управления 

охватывает практически любые сферы бизнеса. Все этапы жизненного цикла проекта от 

инициации до закрытия содержат те или иные действия, связанные с взаимодействием с 

заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) [4].  

Цифровизация оказывает существенное влияние на процессы взаимодействия со 

стейкхолдерами. Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 

появлению ряда феноменов (открытые коммуникации, кооперативные технологии, социальные 

взаимодействия на базе IT-технологий), которые оказали существенное влияние на развитие 

экономики в целом и подходов к проектному управлению в частности [5]. Среди этих 

феноменов особого внимания заслуживают.  

Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что на сегодняшний день в 

условиях цифровизации экономики вопросы развития теории стейкхолдеров в методологии 
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проектного управления и использования цифровых инструментов развиваются параллельно без 

взаимного учета их особенностей. При этом совместное их рассмотрение может обеспечить 

синергетический эффект, способствующий повышению эффективности взаимодействия с 

заинтересованными сторонами проекта. 

Методы исследования 

Понятие цифровой трансформации включает в себя две основные составляющие: 

цифровые технологии и цифровые инновации. Распространение цифровых технологий и рост 

объемов больших данных создают проблемы для бизнеса, требующие широкомасштабных 

организационных мер [6].  

Сбор информации для исследования был выполнен посредствам библиографического 

отбора и анализа. Для работы были выбраны базы рецензируемых научных публикаций РИНЦ, 

Scopus и другие. Отбор необходимых источников производился по следующим ключевым 

словам: проект, проектное управление, стейкхолдер, анализ стейкхолдеров, вовлечение 

заинтересованных сторон, цифровизация, цифровая трансформация экономики, цифровые 

технологии и проч. 

В результате проведенного анализа полученной информации были выделены 7 

ключевых цифровых инструментов, которые, согласно экспертной оценке, были распределены 

по актуальности применения для 9 существующих граней отношений. 

Результаты 

Предыдущие исследования подтверждают, что цифровизация оказывает значительное 

влияние не только на используемые технологии, но и на стратегии, процессы, отношения с 

клиентами, а также на отношение или ожидания сотрудников [7]. Цифровизация может 

привносить положительный эффект: уже за счет оцифровки информационно-емких процессов 

затраты могут быть сокращены до 90%, а время выполнения работ сокращено на несколько 

порядков [8]. Однако есть и отрицательные стороны, к примеру появление дополнительных 

рисков, что является одним из самых критичных моментов в проектном управлении. Также для 

внедрения цифровых инструментов необходимо иметь динамические возможности, чтобы в 

условиях турбулентности оставаться конкурентоспособными. Поэтому несмотря на длительное 

существование цифровых систем и недавние разработки в I4.0 такие инструменты, как 

электронные таблицы, обновляемые вручную, по-прежнему широко используются [9]. Кроме 

того, специфика производства может создать дополнительные трудности при внедрении 

технологий. Так если говорить про производство под заказ или мелкосерийное производство, то 

индивидуальная юстировка при широком ассортименте может быть проблематичной, так как 

свойства самих деталей и процессы, связанные с их изготовление, постоянно меняются. Кроме 

того, следует понимать, что при смене парадигмы в сторону умного производства все не могут 

двигаться в одном темпе [9]. Однако мы не можем отрицать разнообразия и удобства 

инструментов и подходов, которые дарит нам цифровизация, в том числе и для работы со 

стейкхолдерами.  

В проектной деятельности организаций сложная задача по взаимодействию со 

стейкхолдерами отводится руководителю проекта. В его обязанности входит выработка 

рекомендаций и осуществление контроля, чтобы обеспечить согласование бизнес-кейса, плана 

управления проектом, плана взаимодействия со стейкхолдерами, а также с целями и задачами 

организации [1]. Исполнителя как стейкхолдера можно отнести к стратегическому аспекту 

взаимодействия, который подразумевает инструментальное взаимодействие и взаимные 

экономические преимущества, деятельность по взаимодействию с которыми состоит из 

односторонних информационных потоков, двусторонней коммуникации и внутренних структур 

[10]. Традиционные подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами часто 

полагаются на личную интерпретацию, а не на эмпирические данные, на что цифровизация 

может оказать положительное влияние. 

На сегодняшний день мы можем выделить следующие цифровые инструменты [11]: 

информационное моделирование, игры, мобильное участие (м-участие), геоинформационная 

система (ГИС), социальные медиа (соц. медиа), web-сайты, 3D визуализация (3D). 
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Мы можем видеть, что цифровые технологии дарят нам большой спектр 

дополнительных возможностей, которые мы можем применить на разных этапах 

взаимодействия со стейкхолдерами. В частности, остановимся на цифровых коммуникативных 

отношениях между организацией и заинтересованными сторонами. На рисунке 1 представлены 

9 существующих граней отношений и соответствующие им цифровые инструменты. 
 

 
Рисунок 1. Грани отношений. 

 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что важность цифровой трансформации 

имеет первостепенное значение, и это особенно проявилось в последние пару лет, когда 

цифровое сотрудничество было неизбежным (например, COVID-19). Наконец, очевидно, что 

общеотраслевые изменения еще впереди, и способ сделать их возможными состоит в том, 

чтобы исследовать, как сделать цифровые инструменты более удобными для пользователей и 

как создать организационные и проектные процессы, которые более склонны к цифровому 

сотрудничеству между стейкхолдерами для достижения синергетического эффекта [12]. 

Заключение 

Цифровизация является одним из ключевых движущих факторов в той картине смены 

парадигм управления проектами, которые мы можем наблюдать на данный момент [13]. Она 

оказывает не только частное влияние на определенные этапы реализации, но и широкое, с 

точки зрения экономического и социального контекста. Таким образом, проведенные 

исследования и последующий анализ дали следующие результаты: уже сейчас нам доступен 

широкий инструментарий для работы с заинтересованными сторонами, как с частным аспектом 

управления проектами. Однако все технологии обладают как преимуществами, так и 

недостатками не только в использовании, но и для процесса внедрения. Это открывает широкое 

поле для дискуссий о результатах таких изменений в отношении управления проектами, как с 

«жесткой» точки зрения инструментов или оптимизации процессов, так и с «мягкой» – 

перспектив командного сотрудничества, новых ролей и методов управления. 

*** 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge.  https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/PMBOK. 

2. ISO 21500:2012. Guidance on project management. https://www.iso.org/standard/50003.html. Дата обращения: 

23.09.2022 

3. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. 

https://docs.cntd.ru/document/1200089604. Дата обращения: 23.09.2022 

4. Canfield, K.N., Mulvaney, K., Chatelain, C.D. Using researcher and stakeholder perspectives to develop promising 

practices to improve stakeholder engagement in the solutions-driven research process. Socio-Ecological Practice 

Research, 2022 4(3), с. 189-203 

5. Нурулин Ю.Р., Скворцова И.В.  Корпоративные инновационные системы: принципы проектирования и 

управления.  ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019, 96 c.; Нурулин Ю.Р., Скворцова И.В Концептуальная модель 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/PMBOK
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/PMBOK
https://www.iso.org/standard/50003.html
https://docs.cntd.ru/document/1200089604


Наука России: Цели и задачи -43- 

 
принятия решений в информационном обществе В кн.: Цифровые технологии в экономике и 

промышленности: сб. тр. национальной науч.-практ. конф. с межд. участием / под ред. д-ра экон. наук, проф. 

А. В. Бабкина, 2019, с. 691-696 

6. Broekhuizen, T. L. J., Broekhuis, M., Gijsenberg, M. J., & Wieringa, J. E. (2021). Introduction to the special issue – 

digital business models: A multi-disciplinary and multi-stakeholder perspective. Journal of Business Research, 122, 

847-852. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320302307?via%3Dihu. 

7. Kozarkiewicz, A. (2020). General and specific: The impact of digital transformation on project processes and 

management methods. Foundations of Management, 12(1), 237-248 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/237018/1/1752590813.pdf. 

8. Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: How to 

benefit from digitalization in practice. International Journal of Information Systems and Project Management, 5(1), 

63-77 https://aisel.aisnet.org/ijispm/vol5/iss1/5/. 

9. Eriksson, K. M., Carlsson, L., & Olsson, A. K. (2022). To digitalize or not? navigating and merging human- and 

technology perspectives in production planning and control. International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-022-09874-x. 

10. Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder engagement: Past, present, and 

future. Business and Society, 61(5), 1136-1196. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00076503211066595. 

11. Toukola, S., & Ahola, T. (2022). Digital tools for stakeholder participation in urban development projects. Project 

Leadership and Society, 3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666721522000138?via%3Dihub. 

12. Prebanić, K. R., & Vukomanović, M. (2021). Realizing the need for digital transformation of stakeholder 

management: A systematic review in the construction industry. Sustainability (Switzerland), 13(22) 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12690/htm. 

13. Купреева, В. В. Влияние цифровой экономики на управление стейкхолдерами проекта / В. В. Купреева, Е. С. 

Гавриш // Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики : сборник научных трудов 3-й 

Международной научно-практической конференции, Курск, 19 марта 2021 года / Юго-Западный 

государственный университет, с. 148-151 https://elibrary.ru/download/elibrary_45730505_16775491.pdf. 

Меншуткин В.В., Минина Т.Р.  

О взаимном влиянии современного туризма и природной среды 

ФГБУН Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/nrciz-02-2023-08 

 

Аннотация  

В последние десятилетия туризм, как одна из сфер экономики, занимает особое место в 

группе отраслей, ориентированных на использование природных ресурсов. Существенная 

особенность туризма – взаимное влияние с окружающей средой. Исследуются возможность 

решения проблем негативного влияния на привлекательные для туристов природные объекты. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, туризм, экотуризм, природная среда, нагрузка, 

спрос, доступность. 

 

Abstract 

In recent decades, tourism, as a sector of the economy, has been taking a special place in the 

group of industries focused on the use of natural resources. An essential feature of tourism is the 

mutual influence with the environment. The possibility of solving the problems of negative impact on 

the natural objects attractive for tourists is being investigated. 

Keywords: sustainable development, tourism, ecotourism, natural environment, load, demand, 

availability. 

 

В связи с событиями последних лет, в России основное внимание стали уделять 

развитию внутреннего туризма. Президент РФ, выступая на расширенном заседании 

Президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в 

современных условиях (Владивосток, 06.09.2022), отметил, что цель национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» (представлен 29 апреля 2021 г.) – обеспечить каждому 
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гражданину РФ вне зависимости от уровня его доходов «возможность для путешествий и 

укрепления здоровья».  

Туризм, как сфера экономики, способствует росту экономики страны, создавая отрасли, 

обслуживающие сферу туризма, в том числе строительство и транспорт. Развитие туризма 

оказывает положительное влияние на улучшение уровня жизни населения: появляются новые 

рабочие места, растет занятость. Помимо влияния на экономику туризм воздействует на 

социальную, культурную и экологическую среду. 

Однако и туризм подвержен влиянию многочисленных факторов, в их числе природно-

географические, культурно-исторические, экономические, социальные, демографические, 

политико-правовые, технологические, экологические. Зависимость туризма от внешней среды – 

одна из самых значительных его характеристик и особенностей. 

Туризм – это один из видов рекреационной деятельности людей, а рекреационный 

потенциал – это совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной 

территории [1]. Н.Ф. Реймерс [2] понимает под рекреационным потенциалом степень 

способности природной территории оказывать на человека положительное физическое, 

психологическое и социально-психологическое воздействие, связанное с отдыхом, являющимся 

одним из показателей природно-ресурсного потенциала.  

Простое определение туризма, приведенное выше, не охватывает всю полноту понятия. 

Туризм разнообразен и, пожалуй, нельзя однозначно сформулировать, что включает в себя 

такое понятие, как «туризм». 

«КонсультантПлюс» (consultant.ru) дает такое определение: «Туризм – временные 

выезды лица с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного 

пребывания».  

Туризм – один из важнейших факторов экономики, это не просто поездка или отдых. 

Это понятие намного шире и представляет собой совокупность отношений и единство связей и 

явлений, которые сопровождают человека в путешествиях. 

Туризм — это также и туристские предприятия, в первую очередь деятельность 

туристических организаторов и посредников. 

Туризм — это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей. Он 

охватывает отношения человека с окружающей его внешней средой. 

Следовательно, туризм — это совокупность отношений, связей и явлений, 

сопровождающих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их 

постоянного или длительного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью. 

Задача туристских ресурсов – природных, исторических, социально-культурных 

объектов, объектов туристского показа и иные объектов – удовлетворение духовных 

потребностей туристов, содействие восстановлению и развитию их физических сил, получению 

новых знаний. При этом природные ресурсы – речные, морские акватории и пляжи, леса, 

уникальные ландшафты, высокогорье, пещеры, водопады, и др., должны быть доступны, 

экзотичны, комфортны, привлекательны и т.д. 

Для развития туризма у России имеется богатое культурное наследие, уникальные 

природные явления и курортно-рекреационные зоны. 

По сути, туризм является одним из видов природопользования, и для существования 

туризму необходима природная среда. Влияние туризма на окружающую среду может быть 

прямым и косвенным, положительным и отрицательным. Взаимосвязь туризма с окружающей 

средой сводится, в основном, к следующим отношениям: туризм загрязняет окружающую 

среду, и туризм сохраняет окружающую среду. Туризм как вид активной деятельности, 

осуществляемой в тесном контакте с природой, воспитывает у человека любовь к природе, 

стимулирует ее охрану. 
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Оказывая влияние на окружающую природную среду, туризм воздействует и на 

туристские ресурсы. В настоящее время влияние туризма на окружающую природную среду и 
туристские ресурсы преимущественно негативное (не позитивное), что приводит к деградации 
не только прилегающих ландшафтов, но вместе с ними и туристских ресурсов, и, в 
дальнейшем, к деградации самой туристской отрасли. Именно поэтому в туристской отрасли 
особенно важен жесткий контроль при организации туризма и отдыха в регионе. 

Туризм не может развиваться без взаимодействия с окружающей средой, однако с 
помощью управления развитием туризма и чѐткого планирования, можно уменьшить 
негативное воздействие и увеличить позитивное. 

Положительное воздействие туризма на природную среду включает: охрану и 
реставрацию исторических памятников, создание национальных парков и заповедников, 
сохранение лесов и т.д. Сохранению природных ресурсов способствует создание и развитие 
сельского и экологического туризма, а также особо охраняемых природных объектов (ООПТ). 
Закон об ООПТ должен быть направлен на формирование экологической культуры, воспитание 
бережного отношения к природе, вовлечение туристов в волонтѐрскую деятельность по 
сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных ресурсов, а также 
изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды. 

Международное общество экотуризма определяет экологический туризм (экотуризм) 
как «ответственное путешествие на природные территории, которое сохраняет окружающую 
среду, поддерживает благополучие местного населения». Экотуризм корректно относить к 
ответственному или устойчивому туризму. Согласно определению Всемирного Совета по 
туризму и путешествиям (WTTC) «устойчивый туризм отвечает потребностям как туристов, 
посещающих туристические центры, так и населения последних, кроме того, он предполагает 
обеспечение и оптимизацию перспектив будущего развития. Ресурсы используются таким 
образом, чтобы удовлетворить экономические, социальные и эстетические потребности, но при 
этом сохранить культурную уникальность, важнейшие экологические особенности, 
многообразие биологических видов и жизненно важные системы». 

В Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года [3] в разделе 
«Экологический туризм» отмечено, что для обеспечения развития экологического туризма 
необходимо совершенствовать систему планирования, контроля и мониторинга … предельно 
допустимых нагрузок, минимизацию негативного воздействия на природные экологические 
системы.  

Развитие экотуризма и сельского туризма способствует снижению антропогенной 
нагрузки на природную среду.  

При оценке влияния туризма на природу важно также, с какой точки зрения она ведѐтся: 
ведь то, что считается положительным с точки зрения туристов, может оказаться негативным с 
точки зрения местных жителей. Например, сохранение парков может стать причиной 
сокращения пастбищ для скота и, следовательно, причиной спада производства пищевых 
продуктов. 

Туризм может негативно воздействовать не только на природные объекты (такие как, 
загрязнение сточными водами, шумовое загрязнение, эрозия берегов, чрезмерное 
использование лесов, горных склонов, озер), но на историческое и архитектурное наследие, 
приводя к его утрате, и на культуру местных жителей.  

Туризм один из первых вовлекает в оборот своей деятельности ранее не используемые 
природные объекты. Отличие туризма как отрасли народного хозяйства от других отраслей 
состоит в том, что их продукция поставляется потребителю, а туризм, наоборот, привлекает 
потоки людей к местам сосредоточения туристско-рекреационных ресурсов, и потребление 
туристской продукции происходит в местах ее расположения. 

Возникает неблагоприятная экологическая ситуация, вызванная мощными 
миграционными потоками туристов к местам рекреационных ресурсов. Резкое увеличение 
антропогенного воздействия может не только ухудшить экологическую ситуацию туристского 
природного ресурса, но и привести к утрате его способности к самовосстановлению. 

Поскольку водные объекты – наиболее востребованные туристские ресурсы, а 
Ленинградская область богата водными объектами (только озер в области около 2000), подход 
к решению проблем негативного влияния на привлекательные для туристов природные 
объекты рассмотрен на примере системы озер Ленинградской области.  
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Для озѐр Ленинградской области создана база данных с информацией о культурных и 

природных объектах Ленинградской области [4, 5], в которую вносятся не только 
морфологические данные озѐр, но и экспериментально полученная информация о 
привлекательности озѐр, зависящей от времени доступности. (Определение транспортной 
доступности озѐр имеет большое значение при оценке антропогенной нагрузки на озѐра; время 
доступности определялось с помощью досетевой модели [6]). Кроме информации об озѐрах 
области и других природных объектах имеется информация о населенных пунктах с 
количеством проживающего населения, крупных медицинских учреждениях, объектах 
культурного наследия. База данных расширяется и пополняется. 

Вероятность выбора жителями конкретного озера, вероятность нагрузки на систему озѐр 
зависят конкретных факторов: затрат на передвижение между районами проживания и озѐрами, 
а также величины озера, озелененности, состояния атмосферы, состояния воды, разнообразия 
видов рыб, глубины и пр. 

Для уменьшения нагрузки на озѐра с завышенным спросом на посещение, 
рассматривается дифференциация озѐр системы в зависимости от спроса населения с целью 
перераспределения спроса. 

Для дифференциации озер Ленинградской области на основе модели выбора жителями 
города объектов обслуживания, опирающейся на использование модели тяготения [7, 8] 
создана модель дифференциации объектов системы озер Ленинградской области в 
зависимости от спроса населения [9], в которой население, изначально расположенное в 
местах своего проживания, представляет распределенный по территории спрос, а 
территориальный ресурс (озеро), с учетом антропогенного потенциала – распределенное по 
территории предложение. Спрос на объект характеризуется его «полезностью» – 
привлекательностью для отдыхающего, и его реальной доступностью для населения. 
Определяющим фактором при этом становится взаимное расположение ареалов расселения и 
ареалов размещения природных объектов, а фактор доступности при прочих одинаковых 
параметрах, как показали расчеты, играет важную роль в выборе объекта. 

Для эксперимента были проведены расчеты, различающиеся только скоростями 
движения и на общественном, и на индивидуальном транспорте. В качестве характеристик озер 
учтены величина озера, озеленѐнность, состояние атмосферы.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение общественных организаций в системе 

предупреждения рецидивной преступности. Сделан вывод о существенном влиянии 

общественных организаций в процессе предупреждения рецидивной преступности. 
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общественная опасность, личность рецидивиста, предупреждение преступлений, 

ресоциализация. 

 

Объем рецидивной преступности считается определенной мерой оценки эффективности, 

результативности наказания, а также правоохранительной системы в целом. Данный вид 

преступности характеризуется повышенной общественной опасностью, так как рецидивист 

идѐт на преступление абсолютно сознательно и полностью понимает все возможные 

последствия своих действий, включая: более строгую ответственность, более строгий режим 

исправительного учреждения и иное. Так, согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ «Рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление». 

Перед тем как говорить о предупреждении рецидивной преступности необходимо 

выявить основные факторы, которые ей способствуют. Р.Л. Ахмедшин считает, что 

«Формирование антиобщественных взглядов и поведения происходит, как правило, особенно 

интенсивно в условиях отсутствия или ослабления семейных связей индивида. Среди 

осужденных, а среди рецидивистов – в еще большей степени, во всех возрастных группах, как 

мужчин, так и женщин, доля лиц, состоящих в браке, меньше, чем в составе всего населения. 

Распад семейных отношений у рецидивистов происходит интенсивнее, чем у лиц, впервые 

осужденных к лишению свободы, причем во всех случаях у женщин более интенсивно, чем у 

мужчин». Д.В Кошелева пишет следующее: «Характеризуя отношение рецидивистов к 

трудовой деятельности, следует указать на их стремление к уклонению от общественно 

полезного труда, к ведению паразитического образа жизни». То есть можно сказать, что именно 

разрушение социальных связей является ключевым фактором рецидивной преступности. 

Безработица, неприятие со стороны семьи толкают человека на повторное совершение 

преступных деяний. Лицо, отбывшее наказание, зачастую не может пройти процесс так 

называемой ресоциализации. 

Конечно же, важное значение в системе предупреждения рецидивной преступности 

играют правоохранительные органы. Однако не менее значимая роль в процессе 

предупреждения данного вида преступности принадлежит и общественным организациям. 

Именно они могут оказать ту помощь, которую желает получить человек, освободившийся из 

мест лишения свободы. Можно сказать, что общественные организации, помогая данной 

категории людей, берут на себя некоторые функции государства и семьи.  

Сегодня в России замечен некоторый рост количества организаций, оказывающих 

адаптационную и реабилитационную помощь бывшим заключенным. Это обусловливается 
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пониманием общества, что данная категория граждан нуждается в помощи, в том числе, и со 

стороны негосударственных структур. В других странах, например во Франции, роль 

общественных организаций в процессе ресоциализации начинает проявляться ещѐ до выхода 

заключѐнного на свободу. 

Представляется необходимым выяснить, как именно общественные организации 

помогают бывшим заключѐнным в процессе ресоциализации. Конечно очень сложно охватить 

всех лиц, отбывших наказание, и поэтому многие общественные организации, занимающиеся 

этой деятельностью, концентрируются на определѐнной категории людей, вышедших из мест 

лишения свободы. Например, что касается г. Москва, то здесь, как отмечает А.Р. Абуталипов, 

«С 2007 г. функционирует социально-реабилитационный центр для женщин «Аврора», 

реализующий комплексную социальную программу поддержки женщин указанной категории. 

В этом Центре женщины осваивают азы компьютерной грамотности, получают навыки работы 

с документами, а также имеют возможность изучить английский язык, что, в целом, повышает 

уровень их конкурентоспособности на рынке труда и способствует эффективной адаптации к 

условиям гражданской жизни. Все услуги в Центре оказываются бесплатно». Также хотелось 

бы отметить «Центр реабилитации и адаптации», функционирующий в Республике Татарстан. 

Генеральный директор организации А.Г. Гайнутдинов, говоря о еѐ специализации и 

деятельности, пишет следующее: «Центр осуществляет свою деятельность на основе 

программы, которая предполагает поэтапное социальное и психологическое восстановление 

социальных связей бывшего заключенного, утраченных им за время длительного отбывания 

наказания в местах лишения свободы. Человек, обратившийся за помощью в данную 

организацию, сам определяет для себя тот формат взаимодействия, который позволяет ему 

решить спектр тех проблем, актуальных для него на данный период жизни». Этот метод, на наш 

взгляд, выглядит вполне целесообразным. Ещѐ считаем нужным выделить благотворительный 

фонд «Возвращение», осуществляющий свою деятельность в г. Санкт-Петербург. Он помогает 

в процессе ресоциализации как бывшим заключѐнным, так и осуждѐнным, находящихся в 

местах лишения свободы (преимущественно молодым людям). В деятельности этой 

организации принимают участие волонтѐры, медики, священники. Профессиональные 

фотографы подготавливают тематические фотовыставки и экспозиции с целью изменить 

отношение общества к тюремным проблемам. Нуждающимся фонд оказывает помощь 

продуктами, вещами, лекарствами. 

Конечно общественным организациям, занимающимся ресоциализацией бывших 

осужденных, необходима поддержка государства. Например, в Приморье на такие организации 

распространяется закон Приморского края «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморском крае». Принятие такого решения обусловил 

высокий уровень преступности в регионе. То есть, государство должно чѐтко осознавать, что 

оно само, без помощи общественности, не способно максимально эффективно принимать меры 

по предупреждению рецидивной преступности. 

Если говорить о статистике рецидивной преступности, то здесь в последние годы стоит 

отметить очевидную динамику к снижению. До 2015 года число лиц, совершивших 

преступление не в первый раз, долгие годы непреклонно росло, а, начиная с 2016, это число 

ежегодно снижается. Это как раз можно связать с увеличением количества общественных 

организаций, осуществляющих деятельность по предупреждению рецидивной преступности, и 

улучшением качества их функционирования в связи с накоплением некоторого опыта в данной 

сфере. 

Лица, вышедшие из мест лишения свободы, безусловно, нуждаются в социальной 

реабилитации. Порой, вернувшись на свободу, они не могут получить поддержку как со 

стороны семьи, так и со стороны государства. Бывшим осуждѐнным, зачастую, бывает очень 

трудно устроиться на работу. А если к этому добавляется и неприятие со стороны родных, то 

человек, с высокой долей вероятности, будет задумываться о повторном совершении 

преступных деяний. В этом случае на помощь могут прийти общественные организации, 

занимающиеся процессом ресоциализации данной категории граждан. Они могут 
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способствовать восстановлению разрушенных социальных связей, развитию навыков и умений, 

что поможет найти достойную работу, и как следствие, возможно, предупредить рецидив. 

Конечно, крайне желательно начинать процесс ресоциализации рассматриваемой категории 

ещѐ на стадии отбывании ими наказания. Очень важно, чтобы у бывших осуждѐнных не 

сформировалось чувства страха жизни на свободе. Невозможно отрицать, что уже на данный 

момент роль общественных организаций, занимающихся ресоциализацией лиц, вышедших из 

мест лишения свободы, достаточно существенна. Зачастую, именно они помогают людям, 

оступившимся однажды, не повторить свою ошибку снова. 
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Аннотация  

В статье представлены сведения о жизни, работе и гуманистических взглядах русского 

врача немецкого происхождения Федора Петровича Гааза, имя которого связано с открытием 

первой в России больницы для арестантов, а также рядом других достижений отечественного 

здравоохранения.  

Ключевые слова: Федор Петрович Гааз, биография, попечительный о тюрьмах 

комитет, тюремная больница при пересыльной тюрьме, гуманистическая деятельность. 

 

Abstract 

The article presents information about the life, work and humanistic views of the Russian 

doctor of German origin Fyodor Petrovich Haaz, whose name is associated with the opening of the first 

Russian hospital for prisoners, as well as a number of other achievements of domestic healthcare. 

Keywords: Fyodor Petrovich Haaz, biography, Prison Care Committee, prison hospital at the 

transit prison, humanistic activity. 

 

Федор Петрович Гааз (урожденный Фридрих Иосиф) (1780-1853) - московский врач 

немецкого происхождения, широко известный, как «Святой доктор» (Рис. 1) [3, 5, 6]. Такое 

обращение Ф.П. Гааз заслужил не случайно – всей своей жизнью и деятельностью он явил 

образец врачебной и общечеловеческой нравственности. В 2022 году отмечается 190-летие с 

момента открытия тюремной больницы при пересыльной тюрьме на Воробьѐвых горах [2, 3]. 

Организация этой больницы является одним из самых выдающихся достижений Ф.П. Гааза, и 

хотя о его личности уже написано и сказано немало, в связи с этим фактом хотелось бы еще раз 

обратиться к ней.  
 

 
Рисунок 1. Ф.П. Гааз (1780-1853) 

 

Ф.П. Гааз родился 24 августа 1780 года в маленьком немецком городке Бад-

Мюнстерайфеле, что лежит неподалеку от Кельна. Родители его были католиками и дали 
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мальчику имя – Фридрих Иосиф. Отец Фридриха был аптекарем, а дедушка – доктором 

медицины [5, 6, 15]. Так, будущее Ф.П. Гааза было в некотором смысле предопределено. Семья 

жила весьма скромно, но это не помешало Ф.П. Гаазу получить прекрасное медицинское 

образование. Присягу врача он давал в Вене в 1805 году, где уже тогда имел свою практику, 

специализируясь на болезнях глаза [6, 15]. Однажды в 1806 году доктор был приглашен к 

князю Н.Г. Репнину-Волконскому, который тогда тоже пребывал в городе и страдал от 

стремительно ухудшающегося зрения. После успешного лечения князя и его супруги Ф.П. Гааз 

был приглашен ими в Россию в качестве домашнего врача. Поселиться Ф.П. Гааз должен был в 

Санкт-Петербурге, однако проработав у Репниных менее года, он переехал в Москву [6, 15].  

Поначалу совсем не зная языка, он быстро освоился. Пациенты почтительно называли 

его на русский манер Федором Петровичем, так это имя за ним и закрепилось. Молодого и 

умелого доктора сразу заметили и часто стали приглашать на консультации в различные 

московские больницы и богоугодные заведения. Нередко сталкиваясь там с 

малообеспеченными пациентами, он часто вовсе не брал с них платы. Таланты Ф.П. Гааза были 

оценены по достоинству, и уже в 1806 году, по ее личному указу императрицы молодой доктор 

вступил в должность главврача Павловской больницы [9, 10].  

В 1809 и 1810 годах Ф.П. Гааз предпринял две поездки на Кавказ к минеральным 

источникам. Обнаружив исключительную пользу местных минеральных вод, неутомимый 

естествоиспытатель принялся за их изучение. Результатом его изысканий явился обширный 

труд, изданный в 1811 году [1, 14]. 

Во время Отечественной войны 1812 года Ф.П. Гааз служил военным хирургом в 

русской армии, вместе с которой дошел до Парижа. После этого им была предпринята краткая 

поездка в родной Бад-Мюнстерайфель, однако уже в 1813 году он вернулся в Россию [5, 6].  

Тут он вновь занялся частной практикой. На деньги, получаемые от состоятельных 

пациентов, Ф.П. Гааз построил маленькую суконную фабрику, однако быт его оставался 

скромен. Все заработанные средства он тратил на помощь простому люду [2, 4, 11].  

Примерно в это же время Ф.П. Гааз развернул активную борьбу с эпидемиями 

инфекционных заболеваний в России. Так, под его руководством удалось подавить вспышки 

тифа в 1825 году, трахомы — в 1826, холеры — в 1830—1831 и 1847—1848 годах [9, 15].  

В 1828 по инициативе князя Д.В. Голицына был организован особый «Попечительный о 

тюрьмах комитет». В задачи этого комитета входило преобразование российских тюрем и 

улучшение условий пребывания в них. Главным врачом московских тюрем, а также секретарем 

комитета стал Федор Петрович Гааз [5, 6]. Отныне и впредь все свое время, и все свои средства 

доктор посвящал своей новой миссии. Он считал, что осужденные, как и все люди, имеют 

право на медицинскую помощь, сострадание и просто на уважение, а зачастую даже более 

остальных нуждаются в этом. Главным девизом всей жизни Федора Петровича были слова из 

его собственной книги "Appel aux femmes": "Спешите делать добро", и от этой максимы он не 

отступал никогда [2, 6].  

Раз или два в неделю москвичи могли наблюдать, как из пересыльной тюрьмы на 

Воробьевых горах отправлялись в Сибирь большие группы заключенных. До места отбывания 

наказания они добирались пешком, закованные в кандалы, и прикованные этими кандалами к 

длинному пруту по несколько человек. Ф.П. Гааз всегда лично присутствовал при этих 

отправках и проводил медицинский осмотр пребывающих и отправляющихся каторжников [4, 

7, 11]. Из своих наблюдений он сделал вывод, что именно кандалы наиболее ухудшают 

положение этапируемых. Решив изменить это, доктор подошел к делу со всей свойственной 

ему немецкой педантичностью и ответственностью. Ф.П. Гааз на собственные деньги заказал у 

кузнеца выковать ему точно такие же кандалы. Надев их на себя, он принялся расхаживать по 

своему дому взад и вперед, постоянно отмечая в записной книжке, как меняется его 

самочувствие. Федор Петрович предоставил свои записи комитету, как доказательство 

бесчеловечности используемых методов. Вскоре на личные средства доктора была выпущена 

первая партия кандалов его собственной конструкции. Новые кандалы были гораздо легче и 

внутри обшивались кожей, а прут был вовсе отменен [4, 9, 11]. 
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По инициативе и при непосредственном содействии Ф.П. Гааза в 1832 году была 

открыта первая в России больница для арестантов при пересыльной тюрьме на Воробьевых 

горах [3, 5, 6]. В 2022 году исполнилось 190 лет с момента ее основания. Больница была 

рассчитана на 120 коек, здесь доктор успевал за неделю подготовить ссыльных физически и 

морально к «Владимирскому централу» [2, 11]. 

Часто горожане могли видеть, как доктор, провожающий арестантов, раздает наиболее 

нуждающимся припасы и теплые вещи. Замечали даже, как Федор Петрович в своей волчьей 

шубе и поношенных сапогах сам проходил с колонной несколько верст, тем самым ободряя 

путников, и ведя с ними душеспасительные разговоры [6, 15]. Ссыльные искренне любили и 

уважали Федора Петровича, именно они прозвали его «Святым доктором» [2, 4, 11].  

Еще одним начинанием Ф.П. Гааза явилось преобразование московского губернского 

тюремного замка. Были значительно улучшены условия содержания заключенных. Им была 

дана возможность трудиться – открылись тюремные мастерские, а в 1836 году появилась даже 

школа для арестантских детей [3, 5, 6]. Федор Петрович также заботился о нравственном 

воспитании – заключенным и их детям Ф.П. Гааз выдавал Евангелие и книгу собственного 

авторства – "А. Б. В. христианского благонравия" [2, 11]. 

В августе 1853 года Ф.П. Гааз сильно занемог. Не имея возможности лечь на спину от 

боли, доктор спал сидя, урывками. Шестнадцатого августа он в очередной раз уснул в своем 

кресле и больше не проснулся. Сопроводить Ф.П. Гааза в последний путь собралась 

двадцатитысячная толпа, гроб доктора несли на руках. Похоронен Ф.П. Гааз на Введенском 

кладбище города Москвы [6, 10].  

Семьи Ф.П. Гааз не завел, не было у него и детей. Жил доктор крайне скромно. После 

смерти в его квартирке нашли лишь несколько рублей денег, старую мебель, простую 

поношенную одежду и много книг и астрономических приборов. Последние были 

единственной страстью Ф.П. Гааза, после долгого трудового дня он отдыхал, глядя в телескоп 

на далекие звезды [5, 6, 13].  

Нравственные, религиозные и гуманистические взгляды, которым подчинялась вся 

жизнь Ф.П. Гааза, были изложены им в книге "Appel aux femmes", в которой доктор обращается 

к русским женщинам [6, 12]. Здесь доктор говорит не только о духовных ценностях, но и о 

необходимости сохранения женщинами их физического здоровья, которое непосредственно 

влияет и на будущее их детей [12]. И хотя Федор Петрович не оставил после себя никакого 

состояния, велико то нравственное наследие, которое он передал потомкам.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, крайне важно, чтобы молодое поколение врачей, да 

и обычные люди знали и помнили о таких великих деятелях, как Федор Петрович Гааз. Будучи 

немцем по происхождению, он горячо полюбил Россию и посвятил ей всю свою жизнь. Вклад 

Ф.П. Гааза в здравоохранение нашей страны несомненен, но, пожалуй, еще значительнее то 

нравственное наследие, которое он оставил.  
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Аннотация 

В статье отражены сведения о Левитском Дмитрии Ивановиче (1780-1825) – 

выдающемся враче, ученом и профессоре повивального искусства. Дмитрий Иванович 

Левитский (в некоторых источниках – Левицкий) впервые в мире предложил приемы 

наружного акушерского исследования беременных женщин для определения положения и 

предлежания плода. 

Ключевые слова: Д.И. Левитский, биография, приѐмы наружного акушерского 

обследования беременных женщин. 

 

Abstract 

The article reflects information about Levitsky Dmitry Ivanovich (1780-1825) – an outstanding 

physician, scientist and professor of midwifery. Dmitry Ivanovich Levitsky (in some sources – 

Levitsky) for the first time in the world proposed methods of external obstetric examination of 

pregnant women to determine the position and presentation of the fetus. 

Keywords: D.I. Levitsky, biography, methods of external obstetric examination of pregnant 

women. 

 

В каждом учебнике по акушерству всегда есть глава, посвященная описанию наружного 

акушерского исследования беременных. Этот метод носит название приемов Леопольда-

Левицкого. Приемы Леопольда-Левицкого являются основным методом пальпации живота 

беременных женщин для определения высоты стояния дна матки, позиции, предлежания и вида 

плода. Вместе с тем, к сожалению, в доступной литературе достаточно мало сведений о 

русском профессоре акушере-гинекологе Д.И.Левитском, который впервые в мире предложил 

приемы наружного акушерского исследования беременных женщин для определения 

положения и предлежания плода [1]. 

Д.И. Левитский родился в 1780 году в Москве. Детство и юношество ученого покрыто 

тайной истории, но о его образовании известно достаточно. В 1796 году будущий профессор 

был принят в Московскую славяно-греко-латинскую академию, которую успешно закончил по 

курсу «философия и богословие». С 1802 года посещал лекции Императорского Московского 

университета, куда позже был зачислен на медицинский факультет [5,6]. 

В годы жизни Д.И. Левитского в России началось бурное развитие медицины: 

становление акушерства в отдельную науку и образование новых клинических институтов, в 
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том числе и Повивального института в Москве. В 1800-1810-е годы Д.И. Левитский оттачивал 

свои врачебные навыки в различных больницах Российской Империи: в Московском военном 

госпитале (1806), воспитательном доме при больнице для бедных (1808-1810) [2, 5]. В 1811 

году Д.И. Левитский защищал докторскую диссертацию «Demorbis e dislocation euterioriundis» 

(«Болезни, От смещения матки происходящие»), в которой изложил патологические состояния 

при изменении положения матки, а также назначил терапию при разных болезнях данного 

спектра [2, 6, 7]. 

В том же году ученого избирают членом и помощником секретаря «Общества 

соревнования врачебных и физических наук». Данное общество занималось описанием 

«физической и врачебной историей Москвы и ее окрестностей», публиковалось в «Медико-

физическом журнале», где также были изданы научные работы Д.И. Левитского [5, 8]. 

31 октября 1811 года Д.И. Левитский становится адъюнктом на кафедре повивального 

искусства, судебной медицины и медицинской полиции Московской медико-хирургической 

академии, благодаря чему начался его стремительный, но короткий профессиональный рост [2, 

9]. В период Отечественной войны Дмитрию Ивановичу пришлось прервать свою научную 

деятельность. В эти годы он предоставлял помощь раненым в Касимовском военном госпитале, 

где занимал должность инспектора по медицинской части. 

После окончания войны Д.И. Левитский был командирован в Новороссийский край и 

Молдавию для борьбы с эпидемией моровой язвы, а после возвращения в Москву в 1816 году 

представил свой труд «Опыт о предохранении от моровой язвы и ее лечении» [9]. Вообще, 

гигиенический аспект медицины еще долго интересовал Левитского. В 1821 году он даже издал 

работы о гигиене беременной и роли привычек, влияющих на беременность. С 1815 по 1817 год 

Д.И. Левитский занимал должность городского акушера в Московской Медико-хирургической 

академии [5]. 

В конце 1810-х он отказался от врачебной практики в пользу педагогической 

деятельности [8]. После отставки академика Г.П. Попова, Д.И. Левитский занял его место на 

кафедре повивального искусства, судебной медицины и медицинской полиции, в которой ранее 

проходил адъюнктуру. 28 июля 1817 года был удостоен звания экстраординарного профессора 

после прочтения пробных лекций по акушерству и судебной медицине. Затем, в 1818 году, 

Московская академия ходатайствовала о присуждении Д.И. Левитскому звания ординарного 

профессора «как достойного чиновника того занятиям опытности в преподаваемых частях» [5]. 

Д.И. Левитский был приверженцем школы Нестора Максимовича Амбодика (1744-

1812), являвшегося родоначальником акушерства в России, создавшего ряд хирургических 

инструментов и опубликовавшего в 1786 году первое на Русском языке руководство по 

акушерству «Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле», которое дало начало развитию 

медицинской педагогической деятельности. Д.И. Левитский изготовил 16 муляжей матки «…в 

разные периоды жизни женщин», обогатив акушерско-гинекологический инструментарий. 

В 1821 году в третьей части «Медико-физического журнала» был опубликован труд Д.И. 

Левитского на тему «Способ узнавать различные положения младенца в утробе матери 

посредством наружного рукоосязания», в котором он привѐл доводы о необходимости развития 

наружного акушерского исследования [6]. Профессор отмечал: «Кажется, что до сих пор никто 

еще из акушеров особенно не занимался наружной диагностикой беременной женщины, по 

которой можно было бы узнать и определять без внутреннего рукоосязания, какое имеет 

положение младенец в утробе матери». В том же году в этом журнале в одной из частей была 

издана статья «О наружном употреблении морковного сока при лечении рака в матке». 

В 1821 году Д.И. Левитский продолжил работу над своим методом пальпации живота и 

даже выпустил книгу «Руководство к повивальной науке». Данное пособие являлось кратким 

изложением правил повивальной науки, которые по сей день сохранили свою ценность. На 

страницах книги хранятся основополагающие данные о важности пальпации живота 

беременной. В 123 и 128 параграфах своего руководства профессор обозначил важность 

пальпации живота беременной: «...посредством наружного осязания мы узнаем состояние 
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пупка во время беременности, объятность живота, положение и возвышение матки, движение 

младенца, иногда даже его положение» [4, 5, 6]. 
 

 
Рисунок 1. Титульный лист «Руководство к повивальной науке» Д.И. Левитского. 

 

При наружном исследовании живота беременной Д.И. Левитский отмечал, что 

необходимо обращать внимание на его форму, цвет кожных покровов, степень увеличения, 

рубцы и их свойства, высоту стояния дна матки. Так же ученый предлагал с помощью 

пальпации живота оценить предлежание плода, однако Д.И. Левитский замечает, что это нельзя 

сделать полноценно: нельзя четко определить предлежание лицом или затылком. Так же с 

помощью пальпации предполагалась определять положение плода и его жизнеспособность. 

Д.И. Левитский предлагал следующую технику проведения наружного акушерского 

исследования: беременная должна лежать на спине, голова ее наклонена к груди, ноги 

полусогнуты и разведены в бедрах, плечи чуть приподняты. Акушер-гинеколог становится 

справа от нее, лицом к женщине. Тщательно обработав руки, прикладывают ладони к животу и, 

отнимая и продвигая их по нему, определяет свойства брюшной стенки, толщину ее, величину 

матки и ее форму, высоту стояния дна, количество околоплодной жидкости, замечает 

расположение крупных частей плода, шевеления, определяет его положение. 

Отдельно в параграфе 129 отмечается, что при малом увеличении матки бесполезно 

проводить дальнейшие исследования. Также есть дополнение об отличии увеличившейся матки 

от опухоли – необходимо попытаться засечь сокращения от прикосновения холодной руки. 

Чтобы исследовать движения плода, ученый предлагал положить руку на живот и 

почувствовать легкие равномерные толчки, похожие на трепетания. Если такого не следовало, 

то необходимо было попросить беременную положить руку врача туда, где она чувствует 

движение. Данное обследование могло достигать нескольких минут по замечанию автора. 

Также в конце Д.И. Левитский дополнял, что иногда можно «побудить плод к движению», 

перемещая его через переднюю брюшную стенку или положив холодную руку. 

Для определения количества околоплодной жидкости Д.И. Левитский предлагал 

использовать метод, похожий на современный метод определения асцита и основанный на 

образовании волны при движении жидкости. На одну сторону живота необходимо было 

положить руку и отрывисто ударить по другой стороне. При многоводии первая рука 

почувствует волнообразные движения (флюктуацию), что не бывает при нормальном 

количестве вод. 

Д.И. Левитский был также талантливым переводчиком. Свой талант великий акушер-

гинеколог сумел применить для пользы науки. Им самостоятельно были переведены с 

латинского языка труды Гофмана «О ботанических врачебных садах» (1807) и Гуфеланда: 

«Система практической врачебной науки» (1812) и многие другие произведения [3]. 
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Жизнь Дмитрия Ивановича оборвалась 7 марта 1825 году в возрасте 45 лет [3]. Уже 

после его смерти вышел его последний труд «Лечебник предохранительный или краткое 

наставление народу, как должно предохранять себя от прилипчивых болезней, а более от 

чумы». К огромному сожалению, информация о портрете и месте захоронения профессора 

повивального искусства осталась ненайденной при изучении его биографии. В память о 

выдающемся деятеле, в составленном о нем некрологе, было изложено: «Профессор Левитский 

имел отличительный дар слова и способность к преподаванию лекций, учащиеся с 

удовольствием слушали полезные уроки ученого и опытного наставника. Он особенно 

отличался кротостью нрава и искренним усердием к больным. Свободное от ученых трудов 

время посвящал изящным художествам». 

Таким образом, анализируя данную статью, можно сделать вывод о том, что имя Д.И. 

Левитского навсегда увековечено, благодаря его открытию им метода пальпации живота 

беременным женщинам для определения позиции и предлежания плода.  
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Аннотация  
В статье отражены сведения о таких выдающихся акушерах как Уильям Смелли и 

Густав Файт, которые описали ручное пособие при тазовом предлежании плода.  
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Abstract 

The article reflects information about such prominent obstetricians as William Smellie and 

Gustav Veit, who described manual assistance in breech presentation of the fetus. 

Keywords: William Smellie, Gustav Veit, history of obstetrics, biography, Smelly-Fite 

method. 

 

Уильям Смелли (5 февраля 1697 – 5 марта 1763) шотландский акушер и медицинский 

инструктор. Является одним из основоположников акушерства в Великобритании [1,2]. 
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Рисунок 1. Предполагаемый автопортрет Уильяма Смелли, хранящийся в Королевской коллегии хирургов 

Эдинбурга. 

 

У.Смелли родился 5 февраля 1697 года в городе Ланарк, графство Южный Ланаркшир 

(Шотландия) в семье мелкопоместных дворян Арчибальда Смелли и Сары Кеннеди [3]. С юных 

лет Уильяма привлекала медицина. 
 

 
Рисунок 2. Поместье У.Смелли в городе Ланарк. 

 

 В 1720 году он открыл аптеку и начал практику как хирург в городе Ланарк. Именно в 

эти годы он начинает всерьѐз изучать акушерство [4]. В 1724 году женился на Юфэм (Ефамии) 

Борлэнд, с которой прожил до конца жизни, супружеская пара осталась бездетной [3]. 

У.Смелли впервые описал механизм родовых потуг и предложил измерения 

диагональной конъюгаты в 1725 году. 

В 1733 году У.Смелли поступает на медико-хирургический факультет университета 

Глазго. В 1739 году переезжает в Лондон и открывает собственную практику и аптеку.  

1745 году У.Смелли получил докторскую степень в университете Глазго [3,4].  

В 1747 году начинает читать лекции-демонстрации для повитух и студентов-медиков, 

которые быстро обрели популярность. У бедных женщин роды принимал бесплатно при 

условии, что его студентам можно будет присутствовать и участвовать в родоразрешении [3].  

Независимо от придворной акушерки Людовика XV Анжелики дю Кудро изобрѐл 

учебный акушерский манекен – «машину Смелли» [5]. 

Усовершенствовал акушерские щипцы. Они имели более короткую рукоятку, а 

металлические наконечники были покрыты кожей [1]. Смелли призывал своих практикантов 

менять кожаные насадки перед каждой пациенткой для предупреждения заражения крови.  
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Рисунок.3 Щипцы Уильяма Смелли. 

(Оригинал. Хранится в музее университета г. Гронинген Нидерланды) 

 

У.Смелли разработал приѐм, применяемый при тазовом предлежании плода во время 

рождения головки и заключающийся в дополнительном сгибании головки пальцем, вводимым 

в рот плода. 

К концу жизни вернулся в Ланарк, где и скончался 5 марта 1763 года в возрасте 66 лет. 

Похоронен на кладбище церкви Св. Кентигерна в Ланарке. Могила, надгробная плита и 

эпитафия Смелли и его жены сохранились до настоящего времени [4]. 
 

 
Рисунок 4 Надгробие Уильяма Смелли г.Ланарк, Шотландия. 

 

Аллоис Константин Конрад Густав Файт (3 июня 1824 – 20 апреля 1903) – немецкий 

акушер и гинеколог.  
 

 
Рисунок 5. Густав Файт (1824-1903). 
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Густав Файт взял за основу работу Уильяма Смелли и частично видоизменил еѐ. 

В уже модифицированном приѐме сгибание головки плода происходит надавливанием 

пальцами на верхнюю челюсть в области клыковой ямки с обеих сторон от носа, что 

предотвращает вывих нижней челюсти. 

В 1893 году он удалился в свое поместье в Дюссельдорфе, где и скончался [7]. 

Вклад Уильяма Смелли и Густава Файта в акушерство трудно переоценить. Данное 

ручное пособие известно на протяжении более 100 лет, но не смотря на это является 

востребованным и в наши дни. 

*** 
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Аннотация 

В статье представлены сведения о выдающемся акушере, докторе медицины Г.А. 

Соловьеве (1856-1932), предложившем лучезапястный индекс для диагностики ѐмкости 

женского таза. 
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Abstract 

The article presents information about the outstanding obstetrician, Doctor of Medicine G.A. 

Solovyov (1856-1932), who proposed a radiocarpal index for diagnosing the capacity of the female 

pelvis. 
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Исследование ѐмкости малого таза до настоящего времени актуально [1, 4]. Одним из 

доступных методов оценки малого таза является определение индекса Соловьева, который 

предложил выдающийся российский акушер, доктор медицины Г.А. Соловьев [7]. 

Георгий Андреевич Соловьев (1856-1932), известный русский акушер-гинеколог. 

Родился и вырос в городе Москва. Окончил медицинский факультет Московского 

медицинского университета в 1882 году и начал работать в Старо-Екатерининской больнице, 

которая служила клинической базой медицинского факультета Императорского Московского 

университета. С 1921 по 1923 год больница носила имя профессора медицинского факультета 

А.И. Бабухина.  В настоящее время эта больница является Московским областным научно-

исследовательским клиническим институтом им. М.Ф. Владимирского. В этой больнице Г.А. 

Соловьев работал терапевтом в инфекционном отделении больницы, а с 1885 года перешел на 

работу в акушерскую клинику профессора А.М. Макеева, на данный момент являющуюся 

частью медицинской академии имени И.М. Сеченова [2, 9]. 
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Рисунок 1. Соловьев Георгий Андреевич (1856-1932). 

 

В акушерской деятельности Г.А. Соловьев показал большие успехи и уже к концу 1885 

года был утвержден клиническим ординатором, а далее стал ассистентом клиники. На 

должности ассистента акушерской клиники Г.А. Соловьев находился вплоть до его выхода в 

отставку в 1922 году, что произошло уже в преклонном возрасте [2]. 

За 37 лет работы в клинике, Г.А. Соловьев написал сорок научных трудов по 

акушерству. Это статьи по неукротимой рвоте беременных, эклампсии, послеродовым 

заболеваниям, а также правилам асептики и антисептики. Вместе с тем, основными его 

научными работами являлись публикации о изучении ѐмкости женского таза [2, 6]. 

1. Соловьев Г. А. К терапии лобных положений. Журнал акушерства и женских 

болезней, 1902, 16, 5, с. 540-545. 

2. К терапии лобных положений: Сообщ. в заседании Моск. акушер.-гинекол. о-

ва 24 апр. 1902 г. / [Соч.] Георгия Соловьева, ассист. Моск. акушер. клиники. - 

[Санкт-Петербург]. 

Для истории акушерства в России являются значимыми исторические очерки, 

написанные Г.А. Соловьевым. Г.А. Соловьев регулярно публиковался в журнале акушерства и 

женских болезней и состоял действительным членом ряда научных обществ [6]. 

Среди научно-практических достижений Г.А. Соловьева можно выделить создание и 

внедрение в практику нового способа исправления лобных предлежаний.  В 1902 году Г.А. 

Соловьев установил, что узкий таз в 16 из 18 случаев является причиной лобного вставления. 

Вместе с профессорами Н.3. Ивановым, В.С. Груздевым, В.В. Ермаковым в то время 

продвигалась идея и о том, что абсолютная или относительная короткость пуповины играет 

весомую роль в развитии лобных вставлений [2, 4, 5]. 

Однако, как было сказано ранее, самой большой заслугой Г.А. Соловьева стало создание 

и предложение лучезапястного показателя для выяснения ѐмкости женского таза, впоследствии 

названного индекс Соловьева. Впервые индекс был представлен Г.А. Соловьевым в журнале 

"Акушерство и женские болезни". Индекс Соловьева – это показатель, который позволяет 

судить о толщине костей женщины. Этот признак исходит из принципа целостности организма. 

Таз - часть скелета и всякому скелету присущи те или иные свойства, характерные для данного 

индивидуума. При помощи сантиметровой ленты измеряется окружность лучезапястного 

сустава беременной. Средняя величина при таком измерении будет ровняться 14 сантиметрам. 

При нормальных размерах таза (14 см) из наружной коньюгаты вычитают 9 см для определения 

размеров истинной коньюгаты [1-3]. Если индекс больше 14 сантиметров, можно 

предположить, что кости таза массивные и размеры его полости меньше, чем можно было бы 

ожидать по данным измерения большого таза. Если больше 15 сантиметров, то от размеров 
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наружной конъюгаты вычитают 10 сантиметров для вычисления истинной конъюгаты, а если 

меньше 14 сантиметров, то вычитают 8 сантиметров.  
 

 
Рисунок 2. Измерение окружности лучезапястного сустава. 

 

Далее изучение индекса Соловьева продолжили и другие врачи. Например, Б.А. 

Архангельский подчеркивал значение общей оценки костяка стройной женщины [2, 5]. 

Высокий индекс Соловьева преимущественно наблюдался при плоском и 

плоскорахитическом тазе, а также при нормальных его размерах. При 

общеравномерносуженном и общесуженном плоском тазе, наоборот, преобладали невысокие 

показатели индекса Соловьева [3]. 

В 1910 году заслуги Г.А. Соловьева были оценены по достоинству и ему по 

представлению профессорами А.П. Губаревым, А.М. Макеевым, Н.И. Побединским и В.Ф. 

Снегиревым единогласным решением медицинского факультета и совета Московского 

университета была оказана исключительно редкая честь - предоставление звания доктора 

медицины honoris causa (honoris causa — «ради почѐта»). Данная степень была присуждена без 

защиты диссертации, на основании значительных заслуг соискателя перед медициной. 

Присуждающее степень учебное заведение обычно тем самым даѐт понять, что считает 

почѐтным присутствие данного лица в рядах преподавательского состава [2, 4]. 

К сожалению, нам не удалось найти сведения о месте захоронения Г.А. Соловьева. 

Однако, мы считаем своим долгом продолжить изучение деятельности великолепного акушера, 

доктора медицины Г.А. Соловьева, поскольку оценка лучезапястного индекса применяется в 

современном акушерстве.  
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Аннотация  

В статье представлены сведения о профессоре Иосифе Федоровиче Жордания (1895-

1962) – первом главном акушере-гинекологе Красной армии, заслуженном деятеле науки 

РСФСР, одним из основоположников военной гинекологии. 
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Abstract 

The article presents information about Professor Joseph Fedorovich Zhordania (1895-1962) – 

the first chief obstetrician-gynecologist of the Red Army, Honored Scientist of the RSFSR, one of the 

founders of military gynecology. 

Keywords: Iosif Fedorovich Jordania, the founder of military gynecology. 

 

И. Ф. Жордания (рис 1) родился в столице Грузии – Тифлисе (Тбилиси) 15 мая 1895 г. 

Его отец, Ф. Д. Жордания, был одним из основателей грузинского источниковедения, активно 

отстаивал права грузин на обучение и издание литературы на грузинском языке [1,10]. 
 

 
Рисунок 1. Профессор Иосиф Федорович Жордания. 

 

В 1915 году И.Ф. Жордания поступил в Императорскую военно-медицинскую 

академию, где обучался на протяжении 8 лет. По ее окончании, в 1923 г. служил врачом 

батальона, а затем и гарнизонным врачом Кронштадтского укрепрайона. Далее, с 1924 г., 

избрав своей специальностью акушерство и гинекологию, два года обучался у талантливого 

ученого-новатора, отличавшегося прекрасной клинической и научной подготовкой, большой 

операционной деятельностью профессора Д.И. Ширшова в качестве ординатора клиники 

Военной медицинской академии (ВМА). В 1927 г. стал преподавателем кафедры акушерства и 

гинекологии ВМА [1,3,7]. 

С 1931 по 1937 год Иосиф Федорович занимал должность старшего ассистента клиники 

акушерства и гинекологии Первого Ленинградского медицинского института [1,3,5].  

С 1934 по 1937 год на базе Первого Ленинградского медицинского института И.Ф. 

Жордания работал над диссертацией: «Влияние гипофизарно-овариальных гормонов на 

сократительную деятельность матки животных в различные фазы полового цикла и 

беременности» [4]. 
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В 1939 г., на конкурсной основе, Иосиф Федорович был избран на должность 

начальника кафедры акушерства и гинекологии Куйбышевской военно-медицинской академии 

РККА на базе Куйбышевского медицинского института [1,3,5]. 

В ноябре 1942 г., с началом мобилизации женщин, И.Ф. Жордания был первым назначен 

на должность главного гинеколога Красной армии. С этого момента он раскрылся как 

талантливый руководитель и новатор [1,3]. 

И.Ф. Жордания организовал кардинально новую систему, благодаря которой 

оказывалась полноценная помощь военнослужащим женщинам на всех этапах медицинской 

эвакуации [1,5,9].  

В число обязательных лечебно-профилактических мероприятий были включены 

периодические медицинские осмотры женщин, организованы циклы первичной подготовки 

медицинских сестер и врачей по акушерству и гинекологии, проводились научно-практические 

конференции военных гинекологов фронтов [1,3,5]. 

Медицинская помощь оказывалась нештатными гинекологами воинских частей, 

соединений и гарнизонов. В госпиталях были развернуты до трех гинекологических отделений 

[5,9]. 

В период Великой отечественной войны И.Ф. Жордания вел активную научную 

деятельность. Им было разработано руководство по организации гинекологической помощи 

военнослужащим женщинам: «Указания по организации гинекологической помощи женщинам, 

служащим в Красной армии», которое было издано в 1943 г. Это был первый руководящий 

документ, благодаря которому значительно снизились заболеваемость и смертность среди 

женщин-военнослужащих [1,9]. 

Основы организации и оказания специализированной гинекологической помощи 

женщинам в армии активно применялись в период войны. В будущем они были значительно 

дополнены с учетом современных условий кафедральным коллективом ВМА им. С.М. Кирова в 

составе профессора Цвелева Ю.В., доцента Д.И. Гайворонских и др. С помощью трудов И.Ф. 

Жордания стало возможно концептуально выделить военную гинекологию как раздел военного 

здравоохранения [7]. 

Полный амбиций и решимости, профессор И.Ф. Жордания направил все свои силы на 

создание нового раздела гинекологии – военную гинекологию. При помощи накопленного 

опыта ВОВ он написал множество работ: «Гигиена женщины» (1941), «Повреждения и ранения 

половых органов женщины» (1944), «Справочник по акушерству и гинекологии» (1944), 

«Гинекология военного времени» (1946) [5,9]. 

За бесчисленные заслуги во время Второй мировой войны И.Ф. Жордания был 

награжден орденами Ленина, Красной звезды, Отечественной войны и медалями [1,5]. 

В послевоенный период с 1950 г. по 1958 г. Иосиф Федорович занял должность 

заведующего кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета второго Московского 

медицинского института. Огромный клинический и педагогический опыт позволили ему 

написать «Учебник акушерства», «Учебник гинекологии», «Практическая гинекология», 

благодаря которым выросло несколько поколений советских врачей акушеров-гинекологов. 

Многие из этих учебников актуальны и востребованы на сегодняшний день. Так, например, 

предложенный в 1950 г. метод определения предполагаемой массы плода, активно применяется 

в повседневной практике до настоящего времени [2,6,8]. 

Во время преподавания, Иосиф Федорович уделял большое внимание практической 

части обучения, проводя занятия у постели пациенток. Он справедливо считал, что с помощью 

такого подхода студенты получат опыт профессиональной мобильности и обретут навыки 

общения, необходимые для работы врача. И.Ф. Жордания был прекрасным научным 

руководителем – его ученики защитили 6 докторских и 25 кандидатских диссертаций [5,9]. 

Профессор И.Ф. Жордания активно участвовал в разработке и строительстве НИИ 

патологии и физиологии женщины в Тбилиси. В 1958 г., вскоре после открытия, он возглавил 

его. На сегодняшний день, институт является одним из ведущих специализированных центров 

репродуктивного здоровья [1,3,5]. 
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И.Ф. Жордания, благодаря своим трудам, известен по всему миру. В его арсенале 90 

научных работ, несколько монографий и учебников. Научная деятельность была посвящена 

физиологии родов, патологии женщины во время беременности, эклампсии, хирургической 

помощи женщинам при ранениях половых органов и др.  [1,5]. 

Иосиф Федорович трагически погиб 21 августа 1962 г. в возрасте 67 лет в 

авиакатастрофе, возвращаясь из Рио-де-Жанейро после научной конференции [5,8]. 

Таким образом, анализируя данную статью, можно сделать вывод о том, что вклад 

профессора И.Ф. Жордания в отечественную гинекологию сложно переоценить. Благодаря его 

незаурядным способностям, амбициям и желанию помочь женщинам-военнослужащим, он 

смог развить новое направление – военную гинекологию, которое спасло тысячи жизней.  
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем лишнего веса, 

непонимание простых правил правильного питания при похудении. 

Ключевые слова: лишний вес, похудение, правильное питание, сжигание калорий, 
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Abstract 

This article discusses issues related to the problems of excess weight, misunderstanding of the 

simple rules of proper nutrition when losing weight. 

Keywords: overweight, weight loss, proper nutrition, calorie burning, nutrition structure, 

proteins, fats, carbohydrates, water. 
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В наше время избыточный вес - довольно актуальная проблема. Ожирение 

распространяется по всему миру, что напоминает эпидемию. Люди во всем мире, Россия не 

исключение, страдают от избыточного веса, а также от ряда заболеваний, которые он влечет за 

собой. 

Люди, страдающие ожирением, испытывают повышенное чувство голода, процессы 

синтеза жиров в их организме преобладают над процессами их распада. Ткани в организме 

также теряют способность извлекать глюкозу из крови и использовать ее для собственных 

нужд, следовательно, это снижает скорость метаболизма [1]. 

Причины ожирения: 

 наследственные факторы; 

 пассивный образ жизни; 

 частые стрессы, повышающие аппетит и желудочную секрецию; 

 высококалорийное и разбалансированное питание; 

 употребление большого количества сладкого, мучного и т.д., которые 

содержат огромное количество животных жиров; 

 употребление фаст-фудов, снеков. 

Давайте разберемся есть ли у вас лишний вес. Для этого есть несколько формул, 

которые вы можете использовать, чтобы это узнать. Для измерения массы тела часто 

используется так называемый «индекс массы тела» (ИМТ), который рассчитывается путем 

деления массы тела в М (в кг) на квадратную величину в Н (в метрах).  
 

 
Рисунок 1. 

 

Если результирующий ИМТ находится в диапазоне от 19,5 до 24,9 (в некоторых случаях 

нижний предел составляет 18,5), масса тела считается нормальной. Таким образом, диапазон 

нормальной массы тела очень обширный. Например, оптимальный вес взрослого человека 

ростом 180 см (независимо от пола и возраста) составляет от 63 до 81 кг. 

Если брать показатели в диапазоне от 25 до 29,9, то они уже будут сигнализировать об 

избыточном весе либо ожирении. Значения от 30 до 35 указывают на ожирение I степени, 35-40 

- II степени, от 40 и выше – III степени [1]. 

Однако, когда проблема с лишним весом была обнаружена и было намерение сбросить 

лишние килограммы, возникает вопрос: как это правильно сделать? Как правильно питаться, 

чтобы похудеть? 

Для снижения веса человеку следует снизить калорийность суточного рациона, а также 

увеличить энергозатраты за счет физических нагрузок. Опять же результативная методика 

похудения основана, в первую очередь, на соблюдении норм калорийности продуктов, которые 

потребляет человек. Энергетическая ценность рациона для женского организма должна быть 

постепенно снижена до 1500ккал/сут (возможно и до 1200ккал/сут), а для мужского – до 

1800ккал/сут (1500ккал/сут) [2]. 

Но не стоит забывать и об активном физического образе жизни, ведь это даст намного 

быстрее результат и на долгое время закрепит его.  

Расчет суточного калоража методом алиментарной калориметрией 

Для определения текущего энергетического баланса проводится замер средней 

потребляемой калорийности в течение 15 дней (минимум 7). Если за данный период ваша масса 

не меняется, тогда суточный метаболизм будет равен средней калорийности дня (за вычетом 

10%*). 
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Пример: 

Таблица 1 

Расчет суточного калоража методом алиментарной калориметрией. 

ПН ВТР СР ЧТ ПТ СУББ ВОСКР 

1890 ккал 2100 ккал 2345 ккал 1600 ккал 2400 ккал 1990 ккал 2050 ккал 

 

СПК = среднесуточная калорийность / СУММА калорийности всех дней количество 

всех дней = 14375/7=2053 ккал. 

Но если же вы все-таки смогли снизить вес за период проведения расчетов, то значит 

нужно учитывать, что каждый 1 кг снижения массы тела отвечает недостатку 4100 ккал, а 

каждый 1 кг увеличения массы тела отвечает дополнительному поступлению 6800 ккал в 

организм. 

Приведем пример:  

Человек за 1 неделю снизит вес на 2 кг*, это значит, что суммарный дефицит энергии 

составил примерно 8200 ккал. 8200 ккал / 7 = 1171 ккал. 

Таблица 2 

Структура питания. 

Структура питания, если вы едите: 

4-5 раз в день: 

Завтрак – Б, У, К 

Перекусы – Б, Ж 

Обед – Б, У, К 

Ужин – Б, Ж, К 

3 раза в день: 

Завтрак – Б, Ж, У, К 

Обед – Б, Ж, У, К 

Ужин – Б, Ж, К 

 

Простые советы для тех, кто решил худеть правильно: 

 Жесткая диета и тренировки несовместимы (при голодании не будет сил на 

хорошую тренировку, а также при любой малейшей физической нагрузки 

организм будет стараться избавиться от мышц); 

 Перед тренировкой нужно обязательно есть за 3-4часа (период жиросжигания 

- кардио); 

 Если брать период после тренировки, то после нее нельзя есть примерно 45-60 

минут (после кардио); 

 Стоит также соблюдать и границы потребления белка (норма потребления 

белка в период снижения веса – 25-30%, т.е. употребление белка не более 1.8 

г/кг веса); 

 Снижаем и убираем трансжиры (я не говорю про жиры – их нужно 

употреблять (в период жиросжигания – 30%), а вот трансжиры нужно 

исключить. Почему? Они ведут к негативным последствиям - развитие 

различных заболеваний); 

 Пейте воду, ведь при недостаточном количестве воды нарушается водно-

солевой баланс в организме, что приводит к снижению метаболизма и 

выносливости при физических нагрузках. Национальная ассоциация 

спортивных тренеров (NATA) дает следующие рекомендации:  

1. За 2-3 часа до занятия спортом выпейте 500-700 мл воды; 

2. За 10-20 минут до занятия – 200-300 мл воды; 

3. Во время тренировки пейте каждый 1-20 минут – 200-300 мл воды; 

4. После тренировки в течение 2 часов – около 700 мл воды; 

5. По стакану за 15-20 минут до каждого приема пищи. 

Также не стоит забывать, что основную часть нормы воды выпивать нужно в первой 

половине дня, а вот на ночь стараемся не пить воду.  

 Не голодать; 

 Не употребляйте пищу за компанию, когда вы не голодны; 
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 Откажитесь от сладкого, мучного, вредного, сильно копченого и соленого; 

 Ограничьте себя в потреблении алкогольной продукции (алкоголь очень 

калорийный); 

 Не совмещайте снижение веса с различными напитками для похудения (это 

просто слабительные, которые очень насыщены углеводами); 

 Употребляйте больше зелени; 

 Делайте себе разгрузочный день (общим суточным калоражом – 900 – 1000 

ккал максимум); 

 Спите 7-8 часов в день (недосыпание способствует развитию ожирения) [2, 3]. 

Таким образом, проблема ожирения является актуальной в наше время. В данной статье 

представленный материал сможет убедить желающего похудеть в том, что здоровому человеку 

не нужны специальные диеты или рекламируемые «защищенные авторским правом» системы 

питания. При неразумном использовании такие методы похудения могут нанести 

непоправимый вред, а также не принести никакой пользы. Любая подобная диета не 

сбалансирована по калорийности и составу полезных элементов. Это связано с негативными 

последствиями, которые так часто сопровождают людей, интересующихся новомодными 

методами борьбы с лишним весом. 

*** 

1. Проблемы избыточного веса: причины и последствия.  [Электронный ресурс] URL: 

http://moydietolog.ru/healthy-nutrition/khudeem-pravilno/ozhirenie.php (Дата обращения: 10.11.2022); 

2. Общие принципы снижения веса. Как правильно похудеть? [Электронный ресурс] URL: 

http://moydietolog.ru/healthy-nutrition/khudeem-pravilno/metodika.php  (Дата обращения: 10.11.2022). 

3. Питание во время тренировок: 6 главных правил.  [Электронный ресурс] URL:  https://domashniy.ru/zdorovoe-

pitanie-i-diety/pitanie_vo_vremya_trenirovok_6_glavnyh_pravil (Дата обращения: 12.11.2022). 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматриваются вопросы автоматизации в сфере 

идентификации объектов по средствам ERP и RFID систем. Предлагается создание системы 

идентификации объектов оборудования, инженерной техники и их составных частей, 

применение методики интеграция цепи поставок, улучшенной за счет систем RFID и ERP. 

Ключевые слова: планирование ресурсов предприятия (ERP), управление цепочками 

поставок, информационные технологии, интеграция цепочек поставок, корпоративные 

системы, радиочастотная идентификация (RFID). 

 

Abstract 

This research paper deals with automation in the field of object identification by means of ERP 

and RFID systems. It proposes the creation of a system of identification of objects of equipment, 

engineering equipment and their components, the application of supply chain integration methodology, 

improved at the expense of RFID and ERP systems. 

Keywords: enterprise Resource Planning (ERP), supply chain management, information 

technology, supply chain integration, enterprise systems, radio frequency identification (RFID). 

 

Информационные технологии в мире играют большое значение во всех сферах 

деятельности. Внедрение передовых технологий позволяет увеличить производительность 

труда и ускорить исполнение задач. Автоматизация процессов, выполняемых с большим 

объемом данных позволяет упростить работу сотрудников различных структур, это касается и 

сотрудников авиационной промышленности, имеющих большое количество задач с 

однотипными данными. 

В авиационной промышленности оборудование, детали и инженерная техника имеют 

свой неповторяющийся идентификационный номер, который храниться в базе данных. 

Сотрудники служб периодически должны проводить инвентаризацию с целью сопоставления 

фактически полученных данных о наличии имущества, с данными хранящимися в базе данных, 

при исполнении этой задачи затрачивается много времени и ресурсов. 

Для автоматизации процесса инвентаризации предлагается внедрение RFID-системы. 

RFID – Radio Frequency Identification – является методом автоматической идентификации 

объектов, в данном методе с помощью радиосигналов считываются и записываются данные, 

записанные в RFID-метках. Существует несколько методов идентификации: 

ультравысокочастотная, низкочастотная и высокочастотная. Больше всего для использования 

подходит ультравысокочастотная идентификация, у нее есть ряд достоинств: 

1) большое расстояние считывания информации с RFID-метки; 

2) Собственный криптопроцессор встроенный в RFID-метку, позволяет 

защищать канал передачи данных между считывателем и RFID-меткой; 

3) RFID-метки имеют меньший размер; 

4) Происходит единовременное считывание большого числа меток. 
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Система RFID является коллаборацией из считывателя меток, программного 

обеспечения для хранения и обработки базы данных с информацией о результатах 

инвентаризации и RFID- метки. На технику устанавливается RFID-метка, с ее помощью 

совершается идентификация единицы техники. Считыватель RFID-меток, это устройство, 

которое осуществляет приѐм и передачу, непрерывно излучая несущую частоту. Приемная 

часть считывателя, необходимая для работы с RFID-метками, она включена постоянно, энергия 

излучается на выбранный сегмент пространства при помощи антенной системы.  

RFID-метка, это чип с антенной системой, который принимает ультравысокочастотную 

энергию, передаваемую ему считывателем RFID-меток.  Для питания микросхемы в чипе 

используется мостовой выпрямитель, он заряжает микросхему необходимой энергией 

посредством принятого УВЧ сигнала. При получении энергии микросхемой, происходит опрос 

метки считывателем. Для отправки ответной информации меткой совершается амплитудная 

модуляция отражѐнного сигнала, получаемая при изменении эффективной поверхности 

рассеяния (ЭПР) метки с помощью нелинейного элемента - варикапа (полупроводниковый 

диод). 

Размещая RFID-метку на каждую единицу техники, с помощью программного 

обеспечения мы можем найти необходимую единицу техники в пределах расстояния 

считывания информации с метки. Работа системы на ультравысокой частоте позволяет 

обеспечивать эффективное считывание радиометки на расстоянии до 5 метров. RFID-метки 

невозможно подделать, а считыватель выведет сигнал о том, что объект с нанесенной на него 

радиометкой покинул зону отведенную для его хранения. Батарея обеспечивает работу 

радиометки свыше 20 лет. 

Использование RFID-меток необходимо в условиях введенного в России ISO-9000 – 

стандарта качества управления. Этот стандарт подразумевает учет в изделии всех входящих в 

него комплектующих. Деталь изначально проходит тщательный контроль, маркируется, и на 

нее заводится паспорт изделия.  

Использование более высоких частот RFID-меток привело бы к уменьшению ее 

размеров. Для радиочастотной акустоэлектронной метки минимальной размер составляет 75 

нм. 

Для обеспечения защиты от хищения техники на авиационном производстве 

целесообразно использовать RFID-системы с их интеграцией в систему ERP разделенную на 

три уровня.  

Первый уровень интеграции: внутренняя интеграция. Организация, в которой 

отсутствует какая-либо интеграция, часто ассоциируется с отдельными отделами, которые 

практически не координируются друг с другом. В связи с этим информатизация является одним 

из необходимых инструментов для успешной передачи и перемещения информации по 

организации с целью достижения более высокой координации. Следуя этой линии мысли, 

можно прийти к выводу, что стандартная и доступная информация в организации способствует 

возможностям фирмы общаться и вести дела своевременно и с меньшими затратами.  

В этом контексте целью внутренней интеграции информации в организации является 

соединение отдельных систем, существующих в различных отделах организации, в одну 

центральную информационную систему и стандартизация формата этой общей информации, 

чтобы сделать ее понятной для всех отделов организации. Для этой цели ERP-системы 

предоставляют организации такую возможность интеграции через пучки, которые находятся в 

различных отделах. Эти пучки собирают внутренние данные каждого отдела и связывают их с 

основной базой данных, которая доступна для использования всеми подразделениями 

организации. ERP-системы также позволяют стандартизировать информацию, что дает 

возможность использовать данные в различных отделах компании.  

Более того, использование RFID позволяет отслеживать материалы, технику и 

продукцию по мере их перемещения между различными подразделениями организации. 

Поскольку метки RFID способны нести информацию, помеченный продукт, техника или 

материал можно отслеживать в разных местах. С помощью системы ERP данные об этих 
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помеченных продуктах, технике и материалах могут быть переданы в другие подразделения 

организации, чтобы обеспечить различные отделы информацией в режиме реального времени 

для лучшего планирования и контроля.  

Второй уровень интеграции: интеграция с поставщиками. Интеграция с поставщиками 

включает в себя создание взаимовыгодных отношений с поставщиками, которые связаны с 

сильной приверженностью и доверием, для заключения долгосрочный контрактов. В этой связи 

для достижения интеграции с поставщиками, посредством обмена информацией, важную роль 

могут сыграть системы ERP и RFID. Обладание ERP-системой, как производственными, так и 

снабженческими компаниями, а также взаимосвязь этих двух ERP-систем между этими двумя 

партнерами, по цепочке поставок, позволяют создать бесперебойную информационную 

инфраструктуру, для обмена данными между двумя вышеупомянутыми партнерами по 

цепочке. С помощью ERP-системы информация постепенно, в сочетании с сопутствующими 

рисками относительно уровня запасов, количества заказов, темпами производства и т.д., могут 

быть точно переданы между производителем и его поставщиком, в нужное время и с 

наименьшими затратами. Такое облегчение потока информации может привести к повышению 

эффективности ведения бизнеса, повышению удовлетворенности клиентов и улучшению 

планирования. Кроме того, RFID можно использовать для мониторинга движения поставок, 

которые передаются производителю, система RFID предоставляет необходимую информацию о 

том, что было отправлено и когда будет доставлено.  

Третий уровень интеграции: интеграция с клиентами. Отношения с клиентами часто 

характеризуются асимметричной властью. Клиенты осознают, что именно они вливают деньги 

в цепочку, и их роль во всей цепи поставок неизбежна. Этот факт дает клиенту рычаг, 

позволяющий ему требовать более индивидуализированных услуг. По этой причине интеграция 

с клиентами для увеличения их выгоды является важной темой, которая должна быть 

всесторонне рассмотрена.  

Для достижения этой цели многие компании стремятся повысить качество своих 

отношений с клиентами. Для этого одной из основных практик является CRM. CRM относится 

к стратегическим возможностям и обязательствам компании по удовлетворению потребностей 

клиентов. Фирмы могут достичь более прочных отношений с клиентами, будучи более 

отзывчивыми к их требованиям, после создания более тесных отношений с клиентами фирмы 

могут проявлять инициативу в сборе данных о специфических требованиях и поведении 

клиентов. Такая близость с клиентами затрудняет конкурентам реальную борьбу. В этом 

отношении IT, включая ERP-системы, могут способствовать улучшению отношений с 

клиентами, поскольку они сближают их с фирмой посредством предоставления эффективного 

механизма, позволяющего обмениваться информацией между клиентом и поставщиком. 

Поэтому включение модуля, рассматривающего факторы, связанные с CRM, в основную часть 

ERP системы может усилить интеграцию между фирмой и ее клиентами.  

Кроме того, в отношениях B2B клиент, использующий систему RFID, может получить 

исчерпывающую информацию о продукте, доставленном ему с помощью RFID, что также 

может способствовать интеграции между компанией поставщиком и клиентом. 

Использование RFID-меток предоставит возможность автоматизировать систему учета, 

которая сможет функционировать в режиме реального времени. Недостатками подобной 

системы являются: − возможность нахождения меток–RFID и их дезактивация. Таким образом, 

радиочастотная идентификация выполняет ту же задачу, что и любое средство автоматизации – 

учет и контроль. Но уникальность технологии заключается в том, что она позволяет 

контролировать те процессы, которые невозможно автоматизировать существующими 

методами. Возможности RFID-технологии по автоматизации инвентаризационных процессов 

очень обширны. Информационная емкость радиометки позволяет оперировать большим 

количеством параметров об объекте. Программное обеспечение обеспечивает быстрый доступ к 

этой информации, позволяет делает любые выборки (отчеты) по любому параметру (или 

набору параметров) на усмотрение пользователя. На основании вышеизложенных выводов 

можно заключить, что интеграция цепи поставок, которая представляет собой одну из 
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основных практик SCM, может быть улучшена за счет использования таких ЭС, как RFID и 

ERP. Более конкретно, интеграция между участниками цепи поставок происходит для того, 

чтобы облегчить эффективный и результативный поток продуктов, финансов и информации по 

всей цепи поставок с целью максимизации прибыли для всей сети, которая состоит из 

поставщиков, производителей, дистрибьюторов и клиентов. Соответственно, RFID и ERP, 

которые представляют собой два ЭС, являющиеся предметом данного исследования, могут 

способствовать интеграции цепи поставок с точки зрения потока информации. Две 

вышеупомянутые формы ИТ позволяют создать механизм обмена, способствующий точному, 

своевременному и безопасному перемещению информации между участниками цепи поставок. 

Эта возможность позволяет менеджерам цепочки поставок иметь доступ к полной информации, 

которая дает им возможность понять, что происходит на разных уровнях цепочки поставок. В 

целом, эта возможность дает им более полную картину действий, происходящих на всех этапах 

цепи. Такая возможность помогает менеджерам принимать более обоснованные решения, 

улучшая планирование и контроль процессов и деятельности. 

Более того, несмотря на преимущества ЭС, их внедрение часто связано с большими 

затратами. Поэтому крайне важно, чтобы до внедрения системы фирмы проводили глубокий 

анализ своих внутренних процессов, а также общей ситуации в отношении внешней среды, 

чтобы предотвратить потери, которые могут возникнуть в результате неудачного внедрения. 
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Abstract 

Currently, alternating current (AC) is widely used in technology, as it is easily transformed and 

transmitted over long distances at high voltage and low losses. In addition, electrical machines and 

other electrical devices designed to operate in AC circuits are relatively simple and fairly reliable in 

operation. AC is used in various fields of electrical engineering (electric drive, electrothermal, 

telecommunications, radio engineering, etc.). Turning on, off, switching, short circuits, changing the 

direction of current, everything that causes a change in the flow of energy, is a transient process, which 

is usually characterized by the term "switching". Switching of electrical circuits is called a variety of 

switching made in all kinds of electrical connections, as well as in cables, wires, transformers, 

machines, various devices and apparatuses that, in one way or another, generate, distribute and 

consume electricity. As a rule, switching is accompanied by transient processes that occur as a result of 

the fact that currents and voltages are very quickly redistributed in the branches of electrical circuits. 

Keywords: alternating current, switching, electric drive, device, asynchronous motor. 

  

Аннотация 

В настоящее время переменный ток широко используется в технике, так как легко 

трансформируется и передается на большие расстояния при высоком напряжении и малых 

потерях. Кроме того, электрические машины и другие электрические устройства, 

предназначенные для работы в цепях переменного тока, относительно просты и достаточно 

надежны в эксплуатации. Переменный ток используется в различных областях электротехники 

(электроприводная, электротепловая, телекоммуникационная, радиотехника и др.). Включение, 

отключение, переключение, короткие замыкания, изменение направления тока, все, что 

вызывает изменение потока энергии, представляет собой переходной процесс, который и 

принято характеризовать термином «коммутация». Коммутацией электрических цепей 

называют разновидность коммутации, производимую во всех видах электрических соединений, 

а также в кабелях, проводах, трансформаторах, машинах, различных устройствах и аппаратах, 

которые тем или иным образом производят, распределяют и потребляют электроэнергию. Как 

правило, коммутация сопровождается переходными процессами, возникающими вследствие 

того, что в ветвях электрических цепей очень быстро перераспределяются токи и напряжения. 

Ключевые слова: переменный ток, коммутация, электропривод, аппарат, асинхронный 

двигатель. 

 

The main advantages of contact switching devices are: high overload capacity for load and 

control current; relatively low cost; the possibility of simultaneous switching of several independent, 

galvanically unconnected electrical circuits with different voltages and currents; low, relatively stable 

contact resistance between closed contacts; high switching depth  defined as 
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где – the resistance of the switching element in the off and on state of the electrical circuit, 

respectively. 
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In contact-arc-extinguishing devices, the switching depth varies within  = (1010...1014) [1], 

which is their distinctive feature and advantage. 

The disadvantages of contact switching devices are primarily the process of arcing in transient 

conditions at high switched currents and relatively low speed. 

The issues of eliminating or reducing the electric arc of contact switching devices, primarily 

contactors, are currently receiving increased attention. The following main areas of work can be 

distinguished: the creation of more efficient methods for extinguishing an electric arc (vacuum 

contactors, etc.); the use of new contact materials (pure metals, alloys, metal-ceramic compositions [2], 

etc.); development of contact lubricants (domestic – ―EPS-98‖ (―IEC-Contact‖), ―CG52B‖ (Prist 

company), ―Electrosil‖ ("All-Russian Scientific Research Institute for Oil Refining"); foreign – firms 

―Electrolube‖ (France), ―Dowchemical‖ (USA), etc.); improvement of drive devices (synchronous 

contacts), etc. 

The first three of the listed directions for the mechanical contact method of switching electrical 

circuits are half measures, since they counteract not the cause, but the effect, and in most cases do not 

provide arc-free switching, but only slightly increase electrical wear resistance, reducing the electric 

arc in magnitude and burning time. 

Vacuum contactors are designed for switching on and off currents of asynchronous electric 

motors (with direct start) and other power receivers, they are used in remote control systems for 

electric drives. The main area of application is metallurgical, oil and gas, mining, urban and railway 

transport and other industries with heavy duty electric drives, for example, vacuum contactors of 

domestic series ―KV2‖ (―Cheboksary electrical apparatus plant‖ (ChEAZ), foreign ―NC9‖ 

(manufactured by ―Chint Electric‖), etc. One of the options for improving drive devices in the contact 

method of switching electrical circuits is a synchronous contactor, in which the opening of the main 

contacts in AC circuits is carried out without the occurrence of an electric arc. However, due to 

complexity, relatively high cost and low reliability, these devices are not widely used. 

The development of semiconductor technology has led to the creation of non-contact (static) 

switching devices based on thyristors and triacs (domestic units of the series ―TRID T8‖ (Vector-PM), 

foreign SIRIUS units of the 3RF series (Siemens firms), etc.), IGBT (domestic ―SMPC‖ (―Electric 

rectifier‖), foreign ―BUP314‖ (―Siemens‖), etc.), etc. 

The use of semiconductor devices (SD) in key modes eliminates the causes of arcing, as it is 

accompanied by the opening of circuits without a mechanical break, and, consequently, without an arc. 

In addition, the main advantages of non-contact switching devices include high speed, increased 

service life, relative ease of maintenance, the ability to work in fire and explosion hazardous rooms, 

etc.  

The technically implemented control systems for ship electric drivers (ED) with multi-speed 

asynchronous motors (AM), in which power contact switching device (contactor) are replaced by 

power non-contact switching devices, include, for example, a non-contact controller of the type ―KBT‖ 

(control non-contact thyristor) for ED with engines of the series ―MAP‖, a non-contact control station 

of the type ―BSSPK‖ for controlling an ED with a multi-speed AM of a ship's deck crane [3], etc. 

The replacement of power contact devices is accompanied by the introduction of a large 

number of power semiconductor devices (PSD) into the composition of multi-speed EMs, since instead 

of each pair of main contacts of the contactors, for example, two thyristors are needed, connected back-

to-back, and for a ship ED with a three-speed AM, 26 thyristors are required (18 – for speed windings 

and 8 for the reverse circuit) or 13 triacs. 

The main disadvantages of many non-contact switching devices, which limit their use in ship 

multi-speed ED, include: relatively low overload capacity for load and control current; the inability to 

simultaneously switch several independent, galvanically unconnected electrical circuits with different 

voltages and currents; relatively high contact resistance in the on state; the presence of a galvanic 

connection between the disconnected part of the circuit and the power source (switching depth PSD  = 

(104...107) [1]). 
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The desire to combine the main advantages of contact and non-contact switching devices has 

led to the creation of hybrid devices based on the principle of combined switching, in which contact 

switching devices operate in special modes. With the joint use of contact and non-contact switching 

devices, two main options for the mutual inclusion of the main contacts of electromagnetic devices 

(contactors) and SD are possible – parallel and series [4]. 

In the case of a combined parallel connection, the current in the on state of the device flows 

through the main contacts of electromagnetic devices, and non-contact devices operate in transient 

modes. 

The main advantages of using combined parallel switching for control circuits of ship’s multi-

speed electric drives include high electrical durability, which exceeds 5 106 cycles on-off [4]. In 

addition, in contrast to the non-contact method, with combined parallel switching, the risk of 

asymmetric modes of operation AM is practically eliminated. 

A number of disadvantages are obvious when using combined parallel switching in the control 

system of ship multi-speed electric drives, the main of which are: the presence of a large number of 

PSDs (the same number of SDs as with the non-contact switching method); increased mass-

dimensional and cost indicators. Despite the relative complexity and cumbersomeness, in most 

technical solutions with combined parallel switching, it is practically impossible to achieve a 

completely currentless divergence of the contacts of electromagnetic devices, as well as galvanic 

isolation between the disconnected part of the circuit and the power source. 

The principle of combined parallel switching for control circuits of ship multi-speed electric 

drives was implemented, for example, in domestic contactors ―KT-64‖ and ―KTP-64‖ [5, 6] with 

currentless switching units of the series ―BPK21‖. Low reliability, primarily due to premature failure 

of the PSD (thyristors) due to the lack of the necessary heat removal, was the main reason for the 

removal of such products from mass production. 

Abroad, the issues of combined parallel switching are dealt with by ―PHOENIX CONTACT‖ 

(Germany), which manufactures, in particular, electronic starters ―CONTACTRON‖, ―CEM‖ (France) 

and others [4]. 

With a combined serial connection, the main contacts of electromagnetic devices and the power 

modules of non-contact devices are switched on in series, and in the on state of the devices (with 

closed switched electrical circuits), the load current flows both through the main contacts of 

electromagnetic devices and through the power modules of non-contact devices. 

In the case of combined series switching, it is possible to almost completely ensure arc-free 

switching, bringing the electrical wear resistance of the power contact switching device closer to the 

mechanical one. In addition, the advantages of serial switching include the presence of galvanic 

isolation between the disconnected part of the circuit and the power source. 

Along with the general disadvantages inherent in power contact switching device and power 

non-contact switching devices with combined serial switching, the features of special command 

devices are the presence of intermediate positions, in the event of a delay in which the state of the ED 

is indefinite (AM can be de-energized and disinhibited). 

Based on the foregoing, the presence of a number of shortcomings that PSDs have, and the 

mutual serial connection of the main contacts of the power contact switching device and PSD, allow us 

to conclude that the combined serial switching will be technically and economically justified in the 

case when the minimum number of PSDs can provide arc-free switching of the group main contacts of 

the power contact switching device. 

For switching large AC loads, the relay can usually operate at several maximum values of 

switching voltage, current and power. The electric arc formed during a trip depends on the current, 

voltage and phase sequence. The electric arc when the contacts break, as a rule, is extinguished 
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automatically when the zero point is passed by the load current. In the case of an inductive load, an 

effective protection circuit must be provided to avoid a significant reduction in service life. 

Currently, fully controlled devices are used for switching electrical circuits: power transistors 

of the types MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) and IGBT (insulated gate 

bipolar transistor), as well as lockable thyristors. 

The electric drive uses special-purpose switching devices to cut off power, fuses, and residual 

current devices. Also, various types of electric drive protection are used. 
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Аннотация 

Процесс отверждения адгезива представляет собой реакцию поликонденсации  или 

сополимеризации, сопровождается образованием трехмерного  пространственного  

полимера,его уплотнением и уменьшением объема. Величина образующихся внутренних 

напряжений будет зависеть от величины усадки адгезива и прочностных характеристик 

клеевого соединения. Авторами были определены экспериментально величины внутренних 

напряжений некоторых адгезивов. Как известно, карбамидоформальдегидные клеи содержат 

большое количество реакционноспособных метилольных групп, которые в результате  реакции 

поликонденсации с  ОН- группами, образуют трехмерный пространственный полимер, 

отличающийся большим количеством поперечных сшивок,  которые влияют на жесткость, 

усадку полимера, что и  подтверждается большой величиной  внутренних  напряжений 

(2,2МПа). В отличие от карбамидоформальдегидных клеев полиэфирные  смолы  в процессе 

отверждения под действием инициатора и ускорителя вступают в реакцию сополимеризации с 

различными мономерными соединениями, образуя небольшое количество поперечных 

мостиков. Поэтому  пленки  из  полиэфирных смол отличаются эластичностью, малой усадкой, 

что и нашло  свое отражение  в  небольшом значении  вычисленных внутренних напряжений 

(0,35 МПа ). Что касается карбамидоалкидного  клея, то наличие в таком клее алкидной смолы, 

модифицированной растительными маслами, повышает  эластичность клея (1,5МПа) по 

сравнению с чисто карбамидоформальдегидным клеем. В качестве эпоксидного адгезива  нами 

был исследован эпоксидный клей в смеси с карбамидоалкидным клеем. Как видно, такой клей 

тоже обладает  неплохой эластичностью (0,95МПа). Изучена также кинетика изменения 

внутренних напряжений при пьезотермообработке стеклопластика и декоративного пластика  в 

зависимости от продолжительности охлаждения и скорости  охлаждения. Полученные данные 

могут быть полезны инженерно-техническим работникам, занятых в производстве слоистых 

материалов.  

Ключевые слова: слоистые пластики, пьезотермообработка, внутренние напряжения, 

адгезив, субстрат. 

 

Abstract 

The adhesive curing process is a polycondensation or copolymerization reaction, accompanied 

by the formation of a three-dimensional spatial polymer, its compaction and volume reduction. The 

magnitude of the resulting internal stresses will depend on the shrinkage of the adhesive and the 

strength characteristics of the adhesive joint. The authors determined experimentally the values of 

internal stresses of some adhesives. As is known, urea- formaldehyde adhesives contain a large number 

of reactive methyl groups, which as a result of the polycondensation reaction with OH- groups form a 

three-dimensional spatial polymer, characterized by a large number of cross-links, which affect the 

stiffness, shrinkage of the polymer, which is confirmed by a large amount of internal stresses (2.2 

MPa). Unlike carbamide - formaldehyde adhesives, polyester resins in the curing process, under the 

action of an initiator and accelerator, react copolymerization with various monomer compounds, 

forming a small number of transverse bridges. Therefore, polyester resin films are characterized by 

elasticity, low shrinkage, this is reflected in the small value of the calculated internal stresses (0.35 
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MPa). As for urea-alkyd glue, the presence of alkyd resin modified with vegetable oils in such glue 

increases the elasticity of the glue  (1.5 MPa) compared to pure urea - formaldehyde glue. As an epoxy 

adhesive, we investigated epoxy glue in a mixture with urea-alkyd glue. As you can see, this glue also 

has a good elasticity (0.95 MPa). The kinetics of changes in internal stresses during piezothermic 

treatment of fiberglass and decorative plastic, depending on the duration of cooling and the cooling 

rate, has also been studied. The data obtained can be useful to engineering and technical workers 

engaged in the production of layered materials. 

Keywords: laminated plastics, piezothermic treatment, internal stresses, adhesive, substrate. 

 

Формирование адгезионного контакта между клеем и склеиваемым материалом 

сопровождается  возникновением внутренних напряжений, которые могут быть вызваны как 

внешними воздействиями (нагружение, деформация материала), так и внутренними факторами 

(испарение растворителей, охлаждение, возникновение  реакций взаимодействия между 

контактирующими материалами и т.д.). По характеру внутренние напряжения бывают 

усадочные вследствие различной усадки контактирующих материалов при 

пьезотермообработке, термические вследствие изменения температуры, обусловленной 

различием термических коэффициентов линейного расширения адгезива и субстрата и 

влажностные, обусловленные разницей усушки и набухания субстрата при склеивании и 

эксплуатации изделия. В общем виде, суммарная величина напряжений (Ϭ) будет равна: 

Ϭ = Ϭу + Ϭт +Ϭв, где (1) 

-Ϭу, Ϭт, Ϭв  - соответственно усадочные, термические, влажностные напряжения; 

Величина образующихся внутренних напряжений будет зависеть от величины усадки 

адгезива  и прочностных характеристик клеевого соединения. Как видно, величина внутренних 

напряжений различная для разных материалов (табл.1). 

Таблица 1 

Значения внутренних напряжений различных адгезивов. 

Адгезив Характер  отверждения 

Величина 

внутренних 

напряжений 

МПа 

Карбамидный клей 

КФ-Ж 
За счет  реакции поликонденсации 2,2 

Карбамидо-

алкидный клей 
За счет реакции поликонденсации 1,5 

Полиэфирная смола  

Lavestuc R.482 
За счет реакции сополимеризации 0,35 

Эпоксидная смола 

+карбамидоалкидная 

смола 

За счет реакции полимеризации и 

поликонденсации 
0,95 

 

Высокое значение  внутренних напряжений карбамидоформальдегидных  клев (2,2МПа) 

объясняется содержанием   большого  количества реакционноспособных  метилольных групп, 

которые вступая в  реакцию поликонденсации с ОН- группами, образуют трехмерный 

пространственный полимер, у которого множество поперечных сшивок, которые влияют на  

жесткость, усадку полимера. В отличие от карбамидоформальдегидных клеев полиэфирные  

смолы  в процессе отверждения под действием инициатора и ускорителя вступают в реакцию 

сополимеризации с различными мономерными соединениями, входящими в состав клея, 

образуют небольшое количество поперечные мостиков. Поэтому в таком виде  отвержденные 

полиэфирные смолы отличаются эластичностью, малой усадкой, что и подтверждается 

небольшими значениями внутренних напряжений (0,35 МПа). Что касается 
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карбамидоалкидного  клея, то наличие в нем алкидной смолы, модифицированной 

растительными маслами, способствует повышению эластичности клея (1,5 МПа) по сравнению 

с чисто карбамидоформальдегидным клеем. В качестве эпоксидного адгезива исследовали 

эпоксидный клей в смеси с карбамидоалкидным клеем. Как видно, такой клей также обладает 

неплохой эластичностью (0,95 МПа).  

Таким  образом, величина внутренних напряжений в клее зависит от многих факторов: 

состава, структуры и свойств адгезива и субстрата, условий склеивания и эксплуатации изделия 

и т.д. Авторами была изучена и кинетика изменения внутренних напряжений при 

пьезотермообработке стеклопластика и декоративного слоистого пластика в зависимости от 

продолжительности охлаждения и скорости охлаждения. Результаты исследований 

представлены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

Изменение  внутренних напряжений в декоративном пластике  

при пьезотермообработке. 

Время охлаждения пластика, мин. 

2 4 6 8 10 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

н
а

п
р

я
ж

ен
и

я

, 
М

П
а

 8 11,0 13,8 15,5 16,9 5 

С
к

о
р

о
ст

ь
 

о
х

л
а

ж
д

ен
и

я
, 

о
С

/м
и

н
 

5,7 7,8 10,2 12,5 14,8 10 

2,0 4,3 6,3 8,5 11,0 15 

 

Таблица 3 

Изменение  внутренних  напряжений в  стеклопластике   

при  различной скорости его охлаждения. 

Время охлаждения пластика, мин. 

2 4 6 8 10 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

н
а

п
р

я
ж

ен
и

я
,М

П
а

 

5,8 8,0 10,8 11,5 13,1 5 

С
к

о
р

о
ст

ь
 

о
х

л
а

ж
д

ен
и

я
, 

о
С

/м
и

н
 

3,7 5,1 8,8 10,5 12,2 10 

1,5 3,0 5,0 7,5 9,8 15 

 
Как видно, кинетика изменения внутренних напряжений как в стеклопластике, так и в 

декоративном бумажном пластике  одинаковая: с увеличением скорости охлаждения величина 
внутренних напряжений уменьшается, что можно  объяснить ускорением процесса релаксации 
внутренних напряжений при этих условиях. Абсолютная величина внутренних напряжений при 
склеивании декоративного бумажного пластика  карбамидоформальдегидным клеем больше, 
чем при склеивании стеклопластика полиэфирной смолой, что согласовывается    с данными 
табл.1  

Полученные данные могут  представить интерес  специалистам, занятых в производстве 
слоистых материалов.  
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Аннотация 

Формирование лакокрасочных покрытий с глянцевым или матовым блеском 

представляет собой сложный физико-химический и технологический  процесс, глубина  и 

характер протекания которых влияют на качественные и количественные характеристики 

защитно-декоративного покрытия, в том числе и на блеск.  

Проведены исследования по изучению влияния некоторых технологических факторов на 

блеск защитно-декоративного лакокрасочного покрытия. Исследования проведены с 

нитроцеллюлозными и, полиуретановыми лаками и красками. Исследования по влиянию 

условной вязкости и расхода лака показали, что изменение блеска лакокрасочного покрытия в 

обоих случаях  происходит по параболическому характеру,  наименьшее значение блеска имеет 

место при условной вязкости лака примерно 35-40 с. и наибольшее  при  25 с. по ВЗ-246.   

Отмечается  и  хорошая  совместимость добавок, используемых в рецептуре, с дисперсией.  

Уменьшение  расхода лака  приводит к уменьшению  значения  блеска покрытия во всем 

диапазоне изменения расхода лакокрасочного материала. Связано это с тем, что с уменьшением 

расхода лака повышается вероятность формирования несплошной лакокрасочной пленки, лак 

хуже смачивает и растекается по отделываемой поверхности, что приводит  к образованию 

шероховатой пленки  и увеличению  доли  диффузного отражения  падающего света. 

Ключевые слова: блеск покрытия, направленное, диффузное отражение, краска, лак.  

 

Abstract 

The formation of paint coatings with a glossy or matte gloss is a complex physico-chemical and 

technological process, the depth and nature of which affect the qualitative and quantitative 

characteristics of the protective and decorative coating, including gloss. 

Studies have been conducted to study the influence of some technological factors on the gloss 

of protective and decorative paintwork. The studies were carried out with nitrocellulose and 

polyurethane lacquers and paints. Studies on the influence of conditional viscosity and varnish 

consumption have shown that the change in the gloss of the paintwork in both cases is parabolic in 

nature, the lowest gloss value occurs at a conditional viscosity of the varnish of about 35-40 C. and the 

largest at 25 s. according to the VZ-246. There is also a good compatibility of additives used in the 

formulation with dispersion. A decrease in the consumption of varnish leads to a decrease in the gloss 

value of the coating over the entire range of changes in the consumption of paint and varnish material. 

This is due to the fact that with a decrease in the consumption of varnish, the probability of the 

formation of a discontinuous paint film increases, the varnish wets worse and spreads over the surface 

to be finished, which leads to the formation of a rough film and an increase in the proportion of diffuse 

reflection of incident light. 

Keywords: gloss coating, directional, diffuse reflection, paint, varnish. 

 

Оценку внешнего вида лакокрасочного покрытия, как известно, проводят на основании 

не только показателей степени прозрачности или непрозрачности покрытия, его цвета, но и с 

учетом блеска покрытия. 

Блеск лакокрасочных покрытий в значительной мере зависит от состояния (гладкости) 

поверхности и последующей ее обработки. Если размер неровностей поверхности меньше 

длины волны, то доля зеркально отраженного света по отношению к диффузному довольно 

велика. Если размер неровностей поверхности намного больше длины волны (шероховатая 
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поверхность), то  доля диффузно отраженного света увеличивается. Степень блеска находится в 

пропорциональной зависимости от соотношения пигмента и смолы: в матовых красках 

используется больше пигмента, а в глянцевых лакокрасочных материалах  – смолы. 

Физические свойства поверхностного слоя лакокрасочного покрытия проявляются при 

оценке блеска за счет отражения, поглощения и рассеивания светового потока. Поверхность, 

способная отражать свет в определенном направлении, отличается повышенным блеском, а 

если поверхность обеспечивает диффузное рассеивание  падающего на него света, то она будет 

более матовой. На уровень блеска также существенно влияет тип дисперсии  диоксида титана, 

коалесцента, загустителя и дисперсанта. Основным условием высокого блеска покрытия 

является хорошая совместимость добавок, используемых в рецептуре, с дисперсией. 

Стоит также отдельно отметить степень устойчивости  блеска лакокрасочного покрытия. 

Этот показатель зависит не только от устойчивости пленкообразователя  к  фотоокислительной 

деструкции, но также и от толщины его слоя на поверхности частиц пигментов. В свою 

очередь, снижение устойчивости блеска покрытий с увеличением объемной концентрации 

пигментов обусловлено уменьшением толщины поверхностного слоя пленкообразователя и 

увеличением поглощения УФ-излучения в поверхностном слое покрытия. 

Повышение блеска покрытий позволяет улучшить и их атмосферостойкость, поскольку 

гладкие поверхности  обладают  более сильным отражением падающих лучей  и удерживают 

меньше влаги и загрязнений.  

Формирование защитно-декоративных лакокрасочных покрытий с глянцевым или 

матовым блеском представляет собой сложный физико-химический и технологический  

процесс, глубина  и характер протекания которого влияют на качественные и количественные 

характеристики получаемого  покрытия, в том числе и на блеск .  

Ниже  представлены результаты исследований по изучению влияния некоторых 

технологических параметров отделки на защитно-декоративные  характеристики 

лакокрасочного покрытия. Для экспериментальных исследований использовали 

нитроцеллюлозные (НЦ-25) и  полиуретановые (Элакор-ПУ) эмали. Показатель  блеска 

лакокрасочного покрытия определяли  на  фотоэлектрическом  блескомере ФБ-2. 

Лакокрасочное покрытие формировали наливом на подложке из древесины бука 

влажностью 8,5 %  и шероховатостью поверхности Rz = 16 мкм. Результаты исследований  

после статистической обработки  представлены в табл.1,2 

Таблица 1 

Изменение блеска лакокрасочного покрытия в зависимости от технологических факторов  

(эмаль НЦ-25). 

Условная вязкость лака по ВЗ-2460,с. 

45 55 65 70 75 

Б
л
ес

к
  
п

о
к
р
ы

ти
я,

%
 

48,2  42,9 39,8 37,5 36,9 300 

Р
ас

х
о
д
 л

ак
а,

г/
м

2
 

46,7  40,8 35,0 35,0 33,5 250 

44,7 38,0 30,0 30,3 28,1 200 
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Таблица 2 

Изменение блеска уретанового  лакокрасочного покрытия в зависимости от технологических 

факторов  (полиуретановая эмаль Элакор -ПУ). 

Условная вязкость   лака по ВЗ-246,с. 

25 30 35 40 45 
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48,2  50,9 45,8 35,5 30,9 130 

Р
ас

х
о
д
 л
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а,

г/
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2
 

40,7  45,8 38,0 31,0 25,5 120 

38,7 40,5 33,8 28,3 22,1 110 

 

Как  показал анализ результатов проведенных исследований, изменение блеска  

лакокрасочного покрытия (НЦ-25) в зависимости от расхода лакокрасочного материала 

происходит по прямо пропорциональному  характеру, а от условной вязкости обратно 

пропорционально ( с повышением вязкости  блеск лакокрасочного покрытия снижается). 

Оптимальными значениями для эмали НЦ-25 являются: вязкость эмали  55-65 с.: расход эмали 

300 г/м2. Что касается полиуретановой эмали Элакор-ПУ, изменение блеска покрытия в 

зависимости от вязкости эмали происходит по параболическому закону, оптимальными 

значениями являются: вязкость эмали 25-30 с., а расход лака 130 г/м2. Можно отметить, что 

степень блеска покрытия находится в пропорциональной зависимости от соотношения 

пигмента и смолы: в матовых красках и эмалях содержится больше пигмента, а в глянцевых 

лакокрасочных составах – больше пленкообразователя. Следует отметить также и взаимосвязь 

высокого блеска лакокрасочного покрытия с хорошей совместимостью добавок, используемых 

в рецептуре, с дисперсией. Уменьшение расхода лакокрасочного материала приводит к 

снижению значения блеска защитного покрытия во всем диапазоне изменения расхода 

лакокрасочного материала. Это можно объяснить тем, что с уменьшением расхода эмали 

повышается вероятность формирования несплошной (прерывистой) лакокрасочной пленки, 

эмаль хуже растекается  по отделываемой поверхности, смачивает ее, отделываемая 

поверхность становится неровной, шероховатой, что  и приводит к увеличению доли 

диффузного отражения  падающего света. 

Следует также отметить хорошую устойчивость лакокрасочного покрытия к различным 

интенсивным  световым излучениям. Как известно, этот показатель зависит от устойчивости 

пленкообразователя к фотоокислительной деструкции, а также от толщины его слоя на 

поверхности частиц пигментов. В свою очередь, уменьшение устойчивости блеска 

лакокрасочных покрытий с увеличением объемной концентрации пигментов обусловлено 

уменьшением толщины поверхностного слоя пленкообразователя на поверхности пигмента и 

увеличением поглощения УФ-излучения в поверхностном слое покрытия. 

Авторами было отмечено, что повышение блеска покрытий позволяет улучшить и их 

атмосферостойкость, поскольку гладкие поверхности имеют более сильное отражение световых 

излучений, а также удерживают меньше влаги и загрязнений на своей поверхности. 

Результаты проведенных исследований  могут быть полезны инженерно-техническим 

работникам, работающим в мебельной промышленности. 

*** 

1. Прудников П.Г. и др.Справочник по отделке мебели –Киев .:Техника,1982.-255с. 

2. Онегин В.И.,Цой Ю.И.,Соколова В.А. Технология защитно-декоративного 

3. покрытия древесины.//В.И.Онегин,Ю.И.Цой,В.А.Соколова.СПб,2012.-72 с. 
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